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УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ISEI BSU 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Учет и контроль ядерных материалов» разработан на основании Положения 
об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования 
(утверждено постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь 26.07.2011, №167), в соответствии с Законом Республики Беларусь о 
высшем образовании от 11 июля 2007, № 252-3, Концепцией развития 
педагогического образования в Республике Беларусь и образовательным 
стандартом высшего образования и предназначен для студентов первой 
ступени высшего образования по специальности 1 100 01 01 Ядерная и 
радиационная безопасность учреждения образования «Международный 
государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» 
Белорусского государственного университета. 

Материал данной дисциплины построен на основе опыта, 
приобретенного в ходе взаимодействия с Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ). Особенностью содержания дисциплины «Учет и 
контроль ядерных материалов» является и то, что тут собраны и 
систематизированы документы, относящиеся к сфере международных 
гарантий нераспространения ядерного оружия, а также национальное 
законодательство в области учета и контроля ядерных материалов.  

Основной целью ЭУМК по дисциплине «Учет и контроль ядерных 
материалов» является оказание методической помощи студентам в 
систематизации учебного материала в процессе освоения курса. В ЭУМК 
структурированы учебные материалы и нормативная документация в 
изучаемой области, что позволяет легко усвоить материал дисциплины. 

Содержание ЭУМК включает следующие разделы: 
• Теоретический раздел, содержащий конспекты лекций, учебно-

методические материалы, нормативно-правовые акты и ссылки на
электронные ресурсы для теоретического изучения дисциплины.

• Практический раздел, представляющий тематику занятий в рамках
учебной программы, методические рекомендации.

• Раздел контроля знаний, который содержит вопросы к экзамену, а
также список основных понятий, обязательных к усвоению.

• Вспомогательный раздел содержит учебную программу, список
наиболее часто используемых сокращений, список рекомендуемой
литературы и дополнительных источников.



УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ISEI BSU 4 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. План лекций

2. Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия

3. Тема 2. История развития гарантий

4. Тема 3. Основные международные соглашения в
области нераспространения ядерного оружия

5. Тема 4. Соглашение 14.04.1996 между Республикой
Беларусь и МАГАТЭ об осуществлении гарантий в
соответствии с ДНЯО

6. Тема 5. Методы контроля ядерного материала

7. Тема 6. Документация по учету ядерного материала

8. Тема 7. Структура национальной системы учета и
контроля ядерного материала

9. Тема 8. Экспорт и импорт ядерного материала,
соответствующих установок, оборудования и
материала

10. Тема 9. Дополнительный протокол (INFCIRC/540)

11. Тема 10. Ответственность за невыполнение
обязательств по соглашениям



УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ISEI BSU 5 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. План практических занятий

2. Список тем для докладов

3. Методические рекомендации к подготовке доклада



УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ISEI BSU 6 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Вопросы к экзамену

2. Список основных понятий



УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ISEI BSU 7 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Программа дисциплины

2. Список литературы из программы

3. Список сокращений

4. Нормативно-правовая документация

5. Примеры докладов


	Титульный лист
	Пояснительная записка
	Теоретический раздел
	План лекций

	Практический раздел
	План практических занятий
	Список тем для докладов
	Методические рекомендации к подготовке доклада

	Раздел контроля знаний
	Вопросы к экзамену
	Список основных понятий

	Вспомогательный раздел
	Программа дисциплины
	Список литературы из программы
	Список сокращений
	Нормативно-правовая документация
	Примеры докладов

	В начало




ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 


№ Тема занятия К-во 
часов 


Ссылка  


1. Основные международные соглашения в области
нераспространения ядерного оружия.
Соглашение о привилегиях и иммунитетах
агентства. Договор о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний. Значение и особенности
договоров о безъядерных зонах. Би-латеральные
соглашения (Гвадалахарская декларация).
Европейское сообщество по атомной энергии
(Евроатом). Соглашения о добровольной поставке
под гарантии. Протокол о малых количествах.


4 


2. Соглашение 14.04.1996 между Республикой Беларусь
и МАГАТЭ об осуществлении гарантий в
соответствии с ДНЯО. Основные понятия.


4 


3. Методы контроля ядерного материала
Отбор проб окружающей среды. Методы
разрушающего анализа. Методики и приборы
неразрушающего анализа. Точность измерений и
неопределенности.


6 


4. Документация по учету ядерного материала
Материально-балансовые учетные документы.
Эксплуатационные учетные документы. Учетные
отчеты. Специальные отчеты


2 


5. Структура национальной системы учета и контроля
ядерного материала


2 


6. Экспорт и импорт ядерного материала,
соответствующих установок, оборудования и
материала
Руководящие принципы Комитета Цангера по
экспорту.Руководящие принципы группы ядерных
поставщиков.Международный контроль экспорта-
импорта ядерных материалов и оборудования, а
также материалов двойного использования


2 







7.  Дополнительный протокол (INFCIRC/540) 
Структура. Дополнительный доступ. 
Дополнительный отбор проб 


4 


 


    
 
 





		План Практических занятий  по дисциплине








ТЕМА 1 
ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 



НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 



1.1. Рассматриваемые вопросы 



Соглашение о привилегиях и иммунитетах Агентства.  
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 
Значение и особенности договоров о безъядерных зонах.  
Би-латеральные соглашения (Гвадалахарская декларация). 
Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом).  
Соглашения о добровольной поставке под гарантии. 
Протокол о малых количествах.  



1.2. Материалы к занятию 



1. Соглашение о привилегиях и иммунитетах Агентства.



2. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.



3. Nuclear-Weapon-Free Zones / UNODA. – [Electronic resource]. –
Mode of access: https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/nwfz/.
– Date of access : 27.05.2017.



4. Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear
Materials . – [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.abacc.org.br/ . – Date of access : 27.05.2017.



5. Treaty establishing the European Atomic Energy Community
(Euratom) . – [Electronic resource]. – Mode of access: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Axy0024 . – Date
of access : 27.05.2017. 



6. INFCIRC/327 Соглашение между СССР и Агентством о
применении гарантий. – Вена, МАГАТЭ. – 1985



7. More on Safeguards agreements / IAEA . – [Electronic resource]. –
Mode of access: https://www.iaea.org/topics/safeguards-legal-
framework/More-on-safeguards-agreements . – Date of access :
27.05.2017. 





https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/nwfz/


https://www.abacc.org.br/


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Axy0024


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Axy0024


https://www.iaea.org/topics/safeguards-legal-framework/More-on-safeguards-agreements


https://www.iaea.org/topics/safeguards-legal-framework/More-on-safeguards-agreements


https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/nwfz/


https://www.abacc.org.br/


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Axy0024


https://www.iaea.org/topics/safeguards-legal-framework/More-on-safeguards-agreements








1.3. Дополнительные материалы 



1.  
Материалы лекции 



 



2.  
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-test-ban 
Treate Organozation. // CTBTO [Electronic resource]. – Mode of 
access : https://www.ctbto.org/ . – Date of access : 27.05.2017.  



3.  



Слипченко, В.С. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний / В.С. Слипченко // Центр по изучению проблем 
разоружения, энергетики и экологии при МФТИ – [Электронный 
ресурс]. – 2002-2004. – Режим доступа : 
http://www.armscontrol.ru/course/lectures04a/vss040414.htm . – Дата 
доступа : 27.05.2017. 



 



4.  



Ядерное нераспространение: краткая энциклопедия. // Пир-Центр 
[Электронный ресурс]. – 2009. Режим доступа : 
http://pircenter.org/tutorials/8-nuclear-nonproliferation . – Дата 
доступа : 27.05.2017.  



5.  
The Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of 
Nuclear Materials (ABACC). – [Electronic resource]. – Mode of 
access: http://nti.org/51TAR . – Date of access : 27.05.2017.  



6.  



Лебедева, Ю. В. Роль международных организаций – МАГАТЭ, 
Евратом и СНГ – в области использования мирного атома / 
Ю.В.Лебедева // Российское атомное сообщество – [Электронный 
ресурс]. – 2015. – Режим доступа : http://www.atomic-
energy.ru/articles/2015/08/06/58862 . – Дата доступа : 27.05.2017. 
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Международное агентство по атомной энергии
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ТЕКСТ СОГЛАIDЕНИЯ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 1985 ГОдА
IiE$ У СОЮЗОМ СОВЕТСКИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ




РЕСПУБЛИК Н АГЕНТСТВОМ 0 ПРИМЕНЕНИИ ГАРАНТИЙ
В СОЮЗЕ СОВЕТСКИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК




1. Текст 1/ Соглатення от 21 февраля 1985 года между Союзом Советских




Социалистических Республик н Агентством о применении гарантий в Союзе Советских




Социалистических Республик воспроизводится в настоящем документе для информации
всех государств-членов .




2. Соглашение вступило в силу 10 ююня 1985 года ( в соответствии со статьей 24




указанного Соглашения ).




1/ В настоящем информационном циркуляре к тексту статьи 10 добавлена сноска .




85-03063
0281р















согпадвкив
МЕдцУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК Н




МвкдУЕiАРодньВS АГЕНТСТВОМ по АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ о ПРИМЕНЕНИИ
ГАРАНТИЙ В СОЮЗЕ СОВЕТСКИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК




ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ , что Союз Советских Социалистических Республик (нюге
ю4енуемьдн Советским Союзом) является участником Договора о нераспространвнкк
ядерного оружия (нюне именуемого Договором), открытого для подписания в Москве ,
Лондоне , Ванингтоне 1 июля 1968 года к вступившего в силу 5 марта 1970 года ;




ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ , что государства - участники Договора обязуется
сотрудничать в содействии применение гарантий Международного агентства по
атомной энергии ( инке именуемого Агентством) к мирной ядерной деятельности ;




ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ , что государства - участники Договора , не обладающие
ядерным оружием , обязуется принять гарантии , как они изложены в соглашениях , о
которых будут вестись переговоры н которые будут заклечвны с Агентством , отно-
сительно всего исходного нлн специального расщепляещегося материала во всей
своей мирной ядерной деятельности исключительно с целью проверки выполнения их
обязательств по Договору с тем , чтобы не допустить переключения ядерной энергии
с мирного применения на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства ;




ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ , что Советский Союз - государство , обладающее ядерным
оружием , как то определено Договором , в качестве акта доброй воли выразил
готовность поставить под гарантии Агентства часть своих мнрньос ядерных
установок , а именно несколько атомных электростанций к ядерных исследователь-
ских реакторов ;




ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ , что Советский Союз сделал это предложение к заключил
настоящее Соглашение в целях содействия широкому присоединению к Договору ,
дальнейшего развития гарантий Агентства к поощрения принятия ю' все большим
числом государств ;




ПРИНИМАЯ 80 ВНИМАНИЕ , что цель соглашения о гарантиях , претворяещего в
жизнь то предложение Советского Союза , будет таким образом неизбежно отли-
чаться от целей соглашений о гарантиях , заклечвкных между Агентством н государ-
ствами - участниками Договора , не обладающими ядерным оружием ;




ПРИНИМАЯ В0 ВНИМАНИЕ заинтересованность государств - членов Агентства в
тон , чтобы без ущерба принципам и целостности системы гарантий Агентства расхо-
дование финансовых к других средств Агентства на осуществление такого согла-
nення не превьтало того , что необходимо для выполиення цели настоящего Согла-
nвння ;




ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ , что Агентство в соответствии со статьей III Устава
Мвасдународного агентства по атомной энергии ( нюне именуемого Уставом ) уполиомо-
чено заклечкть таков соглашение о гарантиях ;




НАСТОЯЩИМ Советский Союз н Агентство договорились о нижеследующем :















ЧАСТ b I




ОСНОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО




Статья 1




а) Советский СОВ: соглапается с применением гарантий Агентством , в соответ-
ствии с положениями настоящего Соглавеккя , ко всему исходному ила специ-
альному рас'епляауемуся материалу на мнрньос ядерных установках , которые
укажет Советский Союз в пределах своей территории с тем , чтобы дать воз -
можность Агентству проверять , что такой материал , пока он находится под
гарантиями а соответствии с настоящим Соглапвкнем , не нанят ка этих
установок аа ксключекнвм случаев , предусмотренных в настоящем Соглапвнни .




b) Советский Сора по вступлении в силу настоящего Соглапення представляет
Агентству Список установок , упомянутьос в пункте "а" настоящей статьи , и в
соответствии с процедурами , иалохекньвпi в части II настоящего Соглапекня ,
может добавлять в этот Список установки или исключать их на него , когда
это будет ни сочтено целесообразным .




с) Советский Союз монет в соответствии с налохеннымн в настоящем Соглапвнин
процедурами изъять находящийся под гарантиями в соответствии с настоящим
Соглапвииям ядерный материал ка установок , выбранных Агентством в соответ-
ствии с пунктом "Ь" статьи 2.




Т[РУоiЕНЕННЕ ГАРАНТИЙ




Статья 2




а) Агентство имеет право применять гарантии в соответствии с положениями
настоящего Соглавення ко всему исходному ила специальному расвlеплякщемуся
материалу на установках , находящихся в Спнскв , представленном а соответ-
ствии с пунктом "b" статьи 1, с тем чтобы иметь возможность проверять ,
что такой материал , пока он находится под гарантиями в соответствии с
настоящая Соглапением , не нанят ка этим установок аа кскгкченнвм случаев ,
предусмотренных в настоящем Соглапеннн .




Ь) Агентство выбирает время от времени установки , находящиеся в Спнскв ,
представленном Советским Союзом в соответствии с пунктом "Ь" статьи 1,
ка которых Агентство желает применять гарантии , к уведомляет Советский
Союз о таких установках . Установка считается выбранной после получения
Советским Союзом такого уведомления .




ОСУIЕСТВпЕННЕ ГАРАНТИЙ




Статья 3




а) Советский Союз к Агентство сотрудничают для того , чтобы содействовать
осувlвствлвнню гарантий , предусмотренных в настоящем Соглапвннн .
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b) Исходным нлн специальным расщеплякщямся материалом , находящимся
под гарантиями в соответствии с настоящим Соглапеннвм , является материал
ка тех установках , которые выбраны Агентством в любое данное время в
соответствии с пунктом "b" статьи 2.




с) Гаранткн , которые будут применяться Агентством в соответствии с насто-
ягмм Соглапением , осуществляются посредством тех же процедур , которых
придерживается Агентство при применении своих гарантий к аналогичному
материалу , находящемуся на аналогичных установках в государствах , не
обладающих ядерным оружием , по соглапвнням в соответствии с пунктом 1
статьи III Договора .




д) При применении гарантий в соответствии с настоящим Соглапеннем Агентство
исходит на задачи обеспечения дальнейшего развития к соверпенствования
методов гарантий .




Статья 4




Гаранткн , предусмотренные в настоящем Соглашении , осуществляются таким
образом :




а) чтобы набегать создания препятствий экономическому н технологическому
развитию Советского Союза или мещдународному сотрудничеству в области
мирной ядерной деятельности , вклпчая международный обмен ядерными
материалами ;




b) чтобы избегать необоснованного вмешательства в мирную ядерную дея-
тельность Советского Союза , н , в частности , в эксплуатацюю
установок ; н




с) чтобы быть совместкгцв iи с разумной практикой управления , необходимой
для экономичного и безопасного осуществления ядерной деятельности .




Статья 5




а) Агентство принимает все меры предостороэностн для защиты коюверчвскнх к
проге клвкных секретов н другой конфидекгцсальной информации , которые станут
ему каавстнынпн в ходе осуществления настоящего Соглапенкя .




b) i) Агентство не публикует к не передает какому-либо государству ,
организации нлн лкцу какой-либо информации , получаемой им в связи с
осуществлением настоящего Соглашения , за нсклАченнем конкретной
кнфорнацкк , касающейся осуществления настоящего Соглапення , которая
монет быть представлена Совету управляощнх Агентства (ниже именуемому
Советом) н таким сотрудникам Агентства , которым такая информация
требуется а силу своих официальных обязанностей а связи с гарантиями ,
однако лить s объеме , необходимом Агентству для выполнения своих
обязанностей по осуществлению настоящего Соглапвкня .




ii) Обобщенная информация относительно ядерного материала , находящегося
под гарантиями в соответствии с настоящим Соглапеннвн , может публико-
ваться по репеннк, Совета , если Советский Союз согласится с этим .















Статья Ь




а) При осуществлении гарантий в соответствии с настоящим Соглаавнквм Агент-
ство полност ыо учитывает технологические достн:ення а области гарантий н
прилагает все усилия для обеспечения оптимальной вффективности затрат к
применения принципа вффвктнвных гарантий в отношении потока ядерного
материала , находящегося под гарантиями s соответствии с иастоядин Согла-
ением , посредством использования приборов н других технических способов
в определвнкьас кJв^чевых местах в такой степени , в какой поз волат суgест-
уювlая или будущая технология .




b) С целы обеспечения оптимальной вффективкостн затрат используются , напри-
мер , такие средства , как :




	




i)	 сохранение как метод определения зон баланса материала для целей
учета ;




	




И )	 статистические методы н выборочное взятие проб при оценке потока
ядерного материала ; к




сосредоточение процедур проверки ка тех стадиях ядерного топливного
цикла , которые связаны с производством , обработкой , использованием
или хранением ядерного материала , из которого можно легко изготовить
ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства , и сведение к
минимуму процедур проверки в отношении другого ядерного материала
при условии , что вто не мешает Агентству применять гарантии в соот-
ветствии с настоящим Соглашением .




СИСТЕМА УЧЕТА К КОНТРОЛЯ
ЗА ЯДЕрнак МАТЕРИАЛОМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА




Статья 7




а) Советский Союз ведет систему учета н контроля за всем ядерных материалом ,
находящимся под гарантиями в соотавтстствкн с настоящим Соглашением .




b) Агентство применяет гарантия в соответствии с положениями настоящего
Соглашения таким образом , чтобы иметь возможность проверять данные системы
учета н контроля Советского Софа для того , чтобы удостовериться , что не
имело места каков-либо изъятие ядерного материала из установок , пока такой
материал находится под гарантиями в соответствии с настоящим Соглашением ,
за ксклочвннем тех случаев , которые предусмотрены настоящим Соглашением .
Проверка Агентства вклачает , среди прочего , нваавнсин<ое измерения и наблю-
дения , проводюене Агентством а соответствия с процедурами , иалоягекнымн в
части II. При проведении проверки Агентство учитывает надлежащим образом
техническую вффектнвность снстаКiг учета к контроля Советского Софа .















ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АГЕНТСТВУ




Статья 8




а) Дпя обеспечения аффективного осуществления гарантий в соответствии с
настоящим Соглашением Советский Союз предоставляет Агентству в соответ-
ствии с положениями , кзлокенньпкн в части II, мзормащ®, касающуюся ядер-
ного материала , находящегося под гарантиями в соответствия с настоящим
Соглашением , а такхе характеристик установок , имеющих отновенив к приме-
нению гарантий к такому материалу .




b) i) Агентство требует лить минимальное количество информации н дан ,
необходимое для выполнения ни своих обязанностей в соответствии с
настоящим Соглашением .




ii) Информация , относящаяся к установкам , составляет минимум , необходимый
для применения гарантий к ядерному материалу , находящемуся под гаран-
тняни в соответствии с настоящим Соглашением .




с) Агентство готово изучить по просьбе Советского Сооза непосредственно в
учреждениях Советского Союза ннформацюо о конструкции , которую Советский
Союз рассматривает как особо ванную. Такая информация не должна физически
передаваться Агентству при условии , что она остается легко доступной для
дальнейшего изучения ее Агентством в учреждениях Советского Сооза .




ИНСПЕКТОРА АГЕНТСТВА




Статья 9




а )	 i) Агентство получает согласна Советского Сооза на назначение инспекто-
ров Агентства в Советский Сооз .




ii) Если Советский Сооз либо в момент предложения о назначении , либо в
лобое время после назначения возражает против такого назначения ,
то Агентство предлагает Советскому Союзу альтернативную кандида-
туру илн кандидатуры инспекторов .




iii) Неоднократный отказ Советского Сооза принять назначение инспекторов
Агентства , который затруднил бы инспекции , проводимые а соответствии
с настоящим Соглашением , будет рассматриваться Советом по представ -
лению Генерального директора Агентства ( ниже именуемого Генеральным
директором) с целью принятия соответствующих мер .




Ь) Советский Сооз принимает необходюцне меры для обеспечения инспекторам
Агентства условий для аффективного выполнения ими своих функций в соответ-
ствии с настоящим Соглашением .
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с) Посещение н деятельность инспекторов Агентства организуются таким образом ,
чтобы :




i) свести к минимуму возможные неудобства н помехи для Советского Союза
н для инспектируемой мирной ядерной деятельности; н




ii) обеспечить защиту промышленных секретов нлн лзобой другой конфкденцн-
альной информации , которые становятся известны инспекторам .




ПРИВИЛЕГИИ Н IQQ УННТЕТЬн




Статья 10




Советский Союз применяет к Агентству ( включая его собственность , фонды к
активы) н к его инспекторам к другим сотрудникам , осуществляющим функции
согласно настоящему Соглашению , соответствующие положения Соглашения о приви-
легиях н иммунитетах Международного агентства по атомной внергнн 2/, как оно
принято Советским Союзом .




РАСХОДОВАНИЕ ИЛИ РАЗ ВАВЛЕКИЕ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА




Статья 11




Гарантии к ядерному материалу , находящемуся под гарантиями в соответствии
с настоящим Соглашением , прекращаются после того , как Агентство установит , что
этот материал был израсходован нлн разбавлен таким образом , что он более непри-
годен для какой-либо ядерной деятельности , представляющей интерес с точки
зрения гарантий , или стал практически нерегвнернруело м .




ИЗЪЯТИЕ Н3 УСТАНОВОК Н ПЕРЕДАЧА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА




Статья 12




а) если Советский Союз намеревается использовать свое право на изъятие
ядерного материала на установок , выбранных Агентством в соответствии с
пунктом "b" статьи 2, то Советский Союз уведомляет Агентство о таком
изъятии. Гарантии к ядерному материалу , в отношении которого сделано
такое уведомление , прекращаются .




Ь) Ничто в настоящем Соглашении не затрагивает права Советского Союза пере -
давать материал , находящийся под гарантиями в соответствии с настоящим
Соглашением , в места , находящиеся за пределами нлн вне зорнсднкцкн Совет-
ского Союза . Советский Своз предоставляет Агентству ннфорнацню относи-
тельно таких передач в соответствии со статьей 89. Агентство ведет учет-
ные документы по каждой такой передаче к , когда это применимо , по возоб-
новлению применения гарантий к переданному ядерному материалу .




2/	 INPCIRC /9/Вви .3.
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ПОЛОЖЕНИЯ , клсвютЕСЯ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА , ИСПОЛЬЗУЕМОГО
В НЕЯДЕРНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ




Статья 13




Когда ядерный материал , находящийся под гарантиями в соответствии с
настоящим Соглашением , предполагается использовать в таких видах квядерной
деятельности , как производство сплавов или керамики , то Советский Союз до
такого использования материала согласовывает с Агентством обстоятельства , при
которых может быть прекращено применение гарантий к такому материалу .




ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ




Статья 14




Советский Союз к Агентство берут на себя расходы , которые они несут при
выполнении своих соответствующих обязательств в соответствии с настоящим
Соглашением . Однако , если Советский Союз или лица , находящиеся под его
юрисдикцией , несут дополнительные расходы в связи с вьаголнением особого
запроса Агентства , то Агентство возмещает такие расходы при условии , что оно
предварительно согласилось на такое возмещение . Во всяком случае , Агентство
берет ка себя расходы по любшм дополнительным намерениям или взятию проб ,
которые могут быть запрошены инспекторами .




ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ СТоРон0й
ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ




Статья 15




Советский Союз обеспечивает , чтобы любая защита от ответственности перед
третьей стороной за ядерный ущерб , включая любое страхование или другое
финансовое обеспечение , которая может быть предоставлена в соответствии с его
законодательством или правилами , применялась в целях осуществления настоящего
Соглашения к Агентству н его долкностным лицам таким же образом , как та
защита применяется к гражданам Советского Союза .




УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ




Статья 16




бая претензия Советского Союза к Агентству или Агентства к Советскому
Союзу относительно любого ущерба , возникшего в результате осуществления
гарантий в соответствии с настоящим Соглашением , кроме ущерба , причиненного
ядерной аварией , урегулируется в соответствии с мвддународньаг правом .




МЕРЫ , СВЯЗАННЫЕ с ПРОВЕРКОЙ




Статья 17




Если ка основании доклада Генерального директора Совет решает , что
какое-либо действие со стороны Советского Союза является кеобходга.е н срочным
в целях обеспечения проверки того , что ядерный материал , который находится под
гарантиями , не нанят , аа исключением предусмотренньос настоящта4 Соглашением















случаев , на установок , выбранных в соответствии с пунктом "b" статьи 2, то
Совет монет призвать Советский Союз безотлагательно принять требуемые меры ,
независимо от того , применяются ли процедуры для урегулирования спора в
соответствия со статьей 21.




Статья 18




Если Совет на основания изучения соответствующей информации ,
представленной ему Генеральным директором , прядет к выходу , что Агентство не в
состоянии проверить , что ядерный материал , находящийся под гарантиями , не
звят , за искзченнем предусмотренных настоящим Соглавеннем случаев , и з




установок , выбранных в соответствии с пунктом "b" статьи 2, то Совет может
призвать Советский Союз немедленно исправить сложившееся положение . В случав ,
если не будут приняты полностью коррективные меры в течение разумного периода
времени , Совет попет делать сообщения , предусмотренные пунктом "с" статьи ПII
Устава , а такие принимать , когда ото применимо , другие меры , предусмотренные в
том пункте . Предпринимая такие действия , Совет учнтьт ает степень




уверенности , обеспечиваемую прккятызми мерами по гарантиям , н дает Советскому
Союзу любую разумную возможность представить Совету любое необходимое
заверение .




СОТРУДНИЧЕСТВО МВдду СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ Н АГЕНТСТВОМ




Статья 19




а) Сотрудничая в осуществлении настоящего Соглатенкя , Советский Союз н
Агентство по просьбе той нлн другой стороны консультнруотся друг с другом по
любому вопросу , возникающему в связи с толкованием или применением настоящего
Соглавения .




b) В целях , указанных в предидущем пункте , создается Группа по связи ,
состоящая из представителей Советского Союза н Агентства . Группа проводит
заседания по просьбе любой стороны настоящего Соглаовння .




Статья 20




Советский Союз имеет право требовать , чтобы любой вопрос , возникающий в
связи с толкованием или применением настоящего Соглатенкя , рассматривался
Советом. Совет пркглаззавт Советский Союз участвовать в обсуждении Советом
любого такого вопроса .




УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ




Статья 21




JЬбой спор , вознккаощнй в связи с толкованном или применением настоящего
Соглатвння , за исключением спора , касающегося вывода Совета в соответствии со
статьей 18, нлн действия , првдпркнятого Советом в соответствии с таким выводом ,
урегулируется путем переговоров или иными способами , согласованныам медду
Советским Союзом к Агентством . Если стороны ретаот передать такой спор в
арбктрапзадн трибунал , то он составляется следув1км образом: Советский Союз к
Агентство назначают по одному арбитру , н два арбитра , назначенныо таким путем ,
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выбирают третьего , который является председателем . Большинство членов
арбнтрюкного трибунала составляет кворум , н для принятия всех решений
требуется согласие двух арбитров . Процедура арбнтражыого разбирательства
устанавливается арбитраж нм трибуналом . Решения арбитравыого трибунала
являются обязательными для Советского Союза н Агентства .




ПРИОСТАНОВКА ПРКМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ ПО друга ! СОГЛАШЕНИЯМ




Статья 22




Если Советский Союз уведомляет Агентство о соглашениях , касающихся
применения гарантий в Советском Союзе , то Советский Союз н Агентство
приступают к консультациям с целы принятия мер по прностановленкю применения
гарантий в соответствии с такнни другими соглашениями , пока настоящее
Соглашение находится в силе . Советский Союз н Агентство обеспечивают , чтобы
ядерный материал , находящийся под гарантиями в соответствии с настоящим
Соглашением , в любое время был по крайней мере эквивалентен по количеству н
составу тому ядерному материалу , который находится под гарантиями в Советском
Союзе в соответствии с указанными соглашениями . Подробные меры по
осуществлению этого положения определяются в Дополнительных положениях ,
предусмотренных в статье 39.




ПОПРАВКИ К СОГЛАШЕНИЮ




Статья 23




а) Советский Союз н Агентство по просьбе той Нлн другой стороны
консультируются друг с другом по вопросам поправок к настоящему
Соглашению .




b) Все поправки требуют согласия Советского Союза к Агентства .




ВСТУПЛЕНИЕ в СИЛУ и СРОК ДЕЙСТВИЯ




Статья 24




Настоящее Соглашение или любые поправки к нему вступают в силу s день ,
когда Агентство получит от Советского Союза письменное уведомление о том , что
выполнены установленные Конституцией н законодательством Советского Союза
требования , необходимые для вступления Соглашения в силу .




Статья 25




Генеральный директор незамедлительно информирует все государства - члены
Агентства о вступлении в силу настоящего Соглашения н любых поправок к нему .




Статья 26




Настоящее Соглашение остается в силе до тех пор , пока Советский Союз
является участником Договора . Однако любая сторона настоящего Соглашения ,
уведомив за шесть месяцев другую сторону , может прекратить действие настоящего
Соглашения , если после консультации между ними данная сторона сочтет , что
цель , для которой предназначалось настоящее Соглашение , не может более быть
достигнута .















ЧАСТ b II




ОБЕ ПОЛОЖЕНИЯ




Статья 27




Цель данной части настоящего Соглашения заклочается в определении
процедур , которые будут применяться при осуществлении положений о гарантиях
части I.




ЦЕЛЬ ГАРАНТИЙ




Статья 28




Цель процедуры гарантий , налохенных в данной части настоящего Соглашения ,
состоит в своевременном обнаружении изъятия из установок , выбранных в
соответствии с пунктом "b" статьи 2, значимых количеств ядерного материала ,
иного чем изъятия , осуществленного в соответствии с положениями настоящего
Соглашения .




Статья 29




для досткхення цели , изложенной в статье 28, используется учет материала
как мера первостепенной вахности в области гарантий в сочетании с сохранением
к наблпденивм в качестве ванных дополнительных мер .




Статья 30




Техническим аакл^ченкем о деятельности Агентства по проверке является
заявление , указывающее в отношении каждой зоны баланса материала величину
неучтенного материала за определенный период к дающее пределы ее точности .




СИСТЕМА УЧЕТА Н КОНТРОЛЯ 3А ЯДЕРНЫМ МАТЕРИАЛОМ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА




Статья 31




В соответствии со статьей 7 Агентство , осуществляя деятельность по
проверке , полност ыо использует систему учета н контроля Советского Союза за
всем ядерным материалом , находящимся под гарантиями в соответствии с настоящим
Соглашением , к избегает ненужного дублирования деятельности Советского Союза
по учету н контроля .




Статья 32




Система Советского Союза по учету к контроля за всем ядерным материалом ,
находящимся под гарантиями , в соответствии с настоящим Соглашением ,
основывается на структуре зон баланса материала н предусматривает при
необходимости , как то указано в Дополнительных положениях , принятие таких
мер , как :















а) принятие системы намерений для определения количеств ядерного
материала , который бил получен , произведен , отгружен , потерян или
каким-либо иным образом изъят из инвентарного количества материала ,
а так:в для определения инвентарных количеств материала ;




b) оценка прецнзнонностн н точности измерений и оценка погревностн в
измерениях ;




с) разработка процедур по идентификацкн , рассмотрению н оценке
расхождений в намерениях отправителя н получателя ;




д) разработка процедур по определенно фактически наличного количества
материала ;




в) разработка процедур по оценке накоплений ненамерекного инвентарного
количества материала н нвнамеренньос потерь ;




f) создание снстелпн учетной н отчетной документацмн , показывающей для
азддой зоны баланса материала инвентарное количество ядерного




материала и изменения в этом инвентарном количестве материала ,
клочая поступление а зону баланса материала н передачи из нее ;




6) разработка положений , обеспечивающих правильность применения
процедур н мероприятий по учету; н




h) разработка процедур представления отчетов Агентству в соответствии
со статьями 57-Ь3 к 65-67.




НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ




Статья 33




Гарантии в соответствии с настоящим Соглаввнием не применяются к
материалу при добыче или обработке руды , а также урану или торюи , пока они не
достигли стадии ядерного топливного цикла , где их состав к чистота делают их
прнгодЕпат для изготовления топлива или изотопного обогауення .




ИЗМЕНЕНИЕ СПИСКА УСТАНОВОК




Статья 34




Советский Союз в лобое время монет уведомить Агентство о любой установке
клан установках , которые будут добавлены в Список , предусмотренный в
пункте "b" статьи 1, или исключены на этого Списка :




а) в случае добавления установки или установок в Список в уведомлении
конкретно указывается установка клн установки , которые будут
добавлены а Список , н дата , после которой это добавление должно
вступить в силу ;




b) в случае исключения ка Списка установки мят установок , которые ка
данный момент будут выбраны согласно пункту ••b" статьи 2:















i) Агентство уведомляется заранее , еств3 не имеют места
исключительные обстоятельства , и )ТО уведомление конкретно
определяет : установку или установки , которые исклочается , дату
их исключения , количество к состав ядерного материала ,
находящегося на них в момент уведомления ;




ii) любая установка , а отноввнин которой било сделано уведомление s
соответствии с подпунктом "i", исклочается нз Списка , а така:е
нз предусмотренного в статье 39 Перечня , к ядерный материал ,
находящийся на этой установке , перестает находиться под
гарантиями в соответствии с настоящим Соглапеинвм согласно
уведомлению Советского Союза с момента , указанного в атом
уведомлении ;




с) s любом случае исключения нз Списка установки или установок , которые
к данному моменту не будут выбрани согласно пункту "b" статьи 2, в
уведомлении указывается установка или установки , которые будут
исключены , к дата их исключения . Такая установка илн установки
склочаотся нз Списка с момента , указанного в уведомлении Советского




Союза .




ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИЙ




Статья 35




а) Гарантии к ядерному материалу , находящемуся под гарантиями в соответствии
с настоящим Соглапенкем , прекращается на условиях , излоквнных в статье 11.
В случав , если условия этой статьи не вьаколняется , ио Советский Сооз
считает , что извлечение находящегося под гарантию* в соответствии с
настоящни Соглапеннем ядерного материала из отходов в данное время
практически нецелесообразно или нежелательно , Советский Сооз к Агентство
онсультируется относительно применения соответствующих мер по гарантиям .




Ь) Гарантии к ядерному материалу , находящемуся под гарантиями а соответствии
с настоящим Соглапеннем , прекращается , когда он язвят а соответствии с
пунктом "а" статьи 12. Советский Сооз заранее уведомляет Агентство о
таком изъятии , если не имеют место исключительные обстоятельства . )то
уведомление определяет: установку или установки , из которьас изынается
ядерный материал , дату его изъятия , а такие количество н состав такого
материала . Гарантии прекращается с момента изъятия ядерного материала .




с) Гарантии к ядерному материалу , находящемуся под гарантиями в соответствии
с настоящим Соглапвннвм , прекращается ка услоаиях , нзлохеннцх а статье 13,
если Советский Сооз н Агентство соглапается , что такой ядерный материал
является практически нерегвнернруекци .















ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГАРАНТий




Статья 3б




По просьбе Советского Союза Агентство освобождает от гарантий следующий
ядерный материал :




а) специальный расщеплюощнйся материал , когда он используется в
количествах , нзмеряемьос граммами или меньше , в качестве
чувствительного влемвнта в коктрольно-намерительЕаос приборах ;




b) ядерный материал , когда он используется в нвядерной деятельности в
соответствии со статьей 13, если такой ядерны материал является
регенерируемым ; н




с) плутоний с концентрацией по изотопу плутоний-238, превьвапщей 80ц .




Статья 37




По просьбе Советского Союза Агентство освобождает от гарантий ядерный
материал , который в других случаях находился бы под гарантиями , при условии ,
что общее количество ядерного материала , освобожденного от гарантий в
Советском Союзе в соответствии с настоящей статьей , не монет в любое время
превышать :




а) в общей сложности одного килограмма специального расщеплязощегося
материала , который монет состоять из одного или нескольких следующих
материалов :




i) плутония ;




В ) урана с обогащением 0,2 (20%) к вцте , подсчитанного путем
умножения его веса на величину его обогащения ; к




iii) урана с обогащением инке 0,2 (20х), но вьо<е обогащения
природного урана , подсчитанного путем пятикратного умножения
его веса на квадрат его обогащения ;




Ь) в общей сложности десяти метрических тонн природного урана н
обедненного урана с обогащением вьте 0,005 (0,5%);




с) двадцати метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005
(0,5%) или инке ; н




д) двадцати метрических тонн торня ;




или таких больших количеств , которые могут быть установлены Советом для
единообразного применения .















Статья 38




Если ядерный материал , осаобоясденный от гарантий , долвсен обрабатываться
или храниться на складе вместе с ядерным материалом , находящимся под
гарантиями в соответствии с настоящим Соглашением , то доЛЖНО быть
предусмотрено возобновление применения к нему гарантий .




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ




Статья 39




а) Советский Союз н Агентство разрабатывает Дополнительные положения ,
которые :




i) содерхат Перечень установок выбранных а соответствии с пунктом "b"
статьи 2 н таким образом содержащих в себе ядерный материал ,
находящийся под гарантиями в соответствии с настоящим Соглашением ; к




И) детально указывает в той мере , которая необходима для того , чтобы
позволить Агентству аффективно н действенно выполнить свои
обязанности в соответствии с настоящим Соглашением , каким образом
дол кяы применяться процедуры , предусмотренные в настоящем Соглашении .




b) Агентство уведомляет также Советский Союз о тех установках , которые
допж ы быть исклечены на Перечня н которые не были иным образом нсклазчены
согласно уведомление Советского Союза в соответствии со статьей 34.
Такая установка или установки нсклечается на Перечня после направления
соответствующего уведомления Советскому Союзу .




с) Дополнительные положения могут быть расширены илн намеиенц по
договоренности между Агентством н Советским Соевом без изменения
настоящего Соглашения .




Статья 40




а) Дополнительные положения вступает в силу как можно скорее после вступления
в силу настоящего Соглашения .




b) Советский Союз н Агентство прилагает асе усилия к достюкенюю того , чтобы
Дополнительные положения в отношении установок , выбранных в соответствии
с пунктом "b" статьи 2, вступили в силу в течение девяноста дней с
момента выбора соответствующей установки . Продление этого срока требует
договоренности между Советским Соевом и Агентством .




с) После выбора установки в соответствии с пунктом "b" статьи 2 Советский
Союз незамедлительно представляет Агентству икформацне , необходимую для
завершения разработки Дополнительных положений , н Агентство имеет право
применять наложенные в Соглашении процедуры к ядерному материалу ,
указанному в инвентарном списке , предусмотренном в статье 41, даже если
Дополнительные положения еще не вступили а силу .















ННВЕНТАРНЬЙ СПИСОК




Статья 41




Агентство составляет на основе пврвоначальнцх отчетов , упомянутьос в
статье 60, единый инвентарный список всего ядерного материала , находящегося
под гарантиями в соответствии с настоящим Соглашением , независимо от его
происхождения , к ведет этот инвентарный список на основе последупуюс отчетов ,
а такие результатов своей деятельности по проверке . екземплярц инвентарного
списка представляется Советскому Союзу через согласованные промежутки времени .




ИНФОРМАЦИЯ 0 КОНСТРУКЦИИ




Общие положения  




Статья 42




В Дополнительные положения устанавливается предельные сроки представления
информации о 1аобой установке , выбранной в соответствии с пунктом "b"
статьи 2, н такая информация представляется как можно раньте после того , как
такая установка выбрана .




Статья 43




Информация о конструкции , представляемая Агентству , вкгвочает в отношении
каждой установки , выбранной в соответствии с пунктом "Ь" статьи 2, когда это
применимо :




а) ндвнтификацке установки с указанием ее общей характеристики ,
назначения , номинальной мощности к географического расположения , а
такие названия к адреса , которые используется для обычных деловых
целей ;




b) описание общего размещения установки с указанием , по возможности ,
формы , местонахождения н потока ядерного натернала к обей
компоновки вакньос частей оборудования , на которцх используется ,
производится или обрабатывается ядерный материал ;




с) описание характеристик установки , имеющих отношение к учету
материала , сохранению к наблоденне; н




д) описание применяемых на установке н предполагаемых процедур по учету
к контроло за ядерным материалом с удалением особого внимания зонам
баланса натернала , установлекньис оператором , измерениям потока
натернала н процедурам определения фактически наличного количества
материала .















Статья 44




Агентству такясе представляется другая информация относительно каждой
установки , выбранной в соответствии с пунктом "b" статьи 2, имеющая
отношение к прюаененио гарантий , в частности , ниформацня относительно
организационной ответственности аа учет к контроль аа материалами . Советский
Союз представляет Агентству дополнительную информацию о правилах по охране
здоровья н технике безопасности , которым следует Агентство н которыюi
руководствуются инспектора на установке .




Статья 45




На рассмотрение Агентства представляется информация об изменении
конструкции , имеющем отношение к целям гарантий , н око уведомляется о любых
изменениях в информации , представляемой ему в соответствии со статьей 44, в
достаточной степени заблаговременно с тем , чтобы п процедуры применения
гарантий в случае необходимости могли быть внесены соответствующие уточнения .




Цели рассмотрения информации о конструкции  




Статья 46




Представляемая Агентству информация о конструкции используется для
следующих целей :




а) для идентификации характеристик установок н ядерного материала ,
имеющих отношение к применению гарантий к ядерному материалу , с
достаточной детализацией , чтобы облегчить проверку ;




b) для определения зон баланса материала , кспользуемьос для целей учета
Агентства н для выбора таких ключевых мест , которые являются
клочевыипс точками намерения н которые будут использ оваться с цел ыо
определения потока к налнчньа количеств ядерного материала ; при
определенкн таких зон баланса материала Агентство , среди прочего ,
применяет следующие критерии :




i) размер зоны баланса материала зависит от точности , с которой
может быть установлен баланс материала ;




П) при определенкн зоны баланса материала необходимо восполь-
зоваться любой возможностью для использования сохранения н
наблюдения с тем , чтобы помочь обеспечить полноту намерений
потока материала н тем самьвi упростить применение гарантий к
сосредоточить усилия по измерениям в клочевьи точках измерения ;




iii) несколько зон баланса материала , кспольауекых на установке
илн ка отдельных площадках , могут быть объединены в одну зону
баланса материала , используемую для целей учета Агентства ,
когда Агентство определяет , что то соответствует его
требованиям по проверке ; к















iv) по просьбе Советского Союза может быть создана специальная
зона баланса материала в ранках какой-либо стадии процесса ,
затрагивающей важную в кониерчвском отноа1еннн ниформацир ;




с) для установления номинального графика к процедур определения
фактически наличного количества ядерного материала для целей учета
Агентства ;




д) для установления требований к учетным документам н отчетам к
процедур оценки учетньос документов ;




е) для установления требований н процедур проверки количества к
размещения ядерного материала; к




f) для выбора соответствующих сочетаний методов к способов сохранения н
наблодвния , а также клочевых мест , п которьос они будут применяться .




Результаты рассмотрения кнформацнн о конструкции вклочаотся в Дополнительные
положения .




Повторное рассмотрение кифорМацнн о конструкции




Статья 47




Кнфорнация о конструкции первснатрквается в свете изменений условий
вксплуатацкн , разработки технологии гарантий н опыта применения процедур
проверки с целью модификации мер , принимаемых Агентством в соответствии со
статьей 46.




Проверка нифорнацнн о конструкции




Статья 48




Агентство в сотрудничестве с Советским Союзом может направлять
инспекторов ка установки для проверки информации о конструкции , представляемой
Агентству n соответствии со статьями 42-45, для целей , нзложвнньос с статье 46.




СИСТЕМА УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ




Общие положения 




Статья 49




При ведении системы учета н контроля за ядерными материалами , о которой
говорится в статье 7, Советский Сою з принимает меры к тому , чтобы учетные
документы велнсь по каждой зоне баланса материала . В Дополнительных
положениях дается описание учетных документов , которые долвпы вестись .















Статья 50




Советский Союз принимает меры с целью облегчения рассмотрения
инспекторами учетных документов , упомянуть в статье 49.




Статья 51




Учетные документы , упомянутые в статье 49, хранятся по крайней мере в
течение пяти лет .




Статья 52




Учетные документы , упомянутые в статье 49, в зависимости от обстоятельств
вклпчают :




а) материально-балансовые учетные документы о всем ядерном материале ,
находящемся под гарантиями в соответствии с настоящим Соглашением ; к




b) эксплуатационные учетные документы для установок , содержащих такой
ядерный материал .




Статья 53




Система намерений , на которой основываются учетные документы ,
используемые для подготовки отчетов , либо соответствует новейшим меМдународньм
нормам , либо эквивалентна по качеству таким нормам .




Матвриально-балансовые учетные документы




Статья 54




Материально-балансовые учетные документы вкгвичают в отношении каждой зоны
баланса материала следующее :




а) все изменения инвентарных количеств материала с тем , чтобы в любое
ремя можно било определить зарегистрированное инвентарное
оличество материала ;




b) все результаты измерений , которые используются для определения
фактически наличного количества материала ; к




с) все уточнения н исправления , которые были сделаны в отношении
изменений ннвентарньос количеств материала , зарегистрированных
инвентарньос количеств материала н фактически налнчньос количеств
материала .




Статья 55




Все изменения инвентарных количеств материала и фактически наличных
количеств материала отражаются в учетных документах в отношении каждой партии
ядерного материала : идвнтифккацня материала , данные партии к исходные
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данные . Учетные документы ведутся раздельно для урана , торня н плутония ,
содерхавщхся в каждой партии ядерного материала . для каждого изменения
ннвентариого количества материала указываются дата такого изменения н в
необходимых случаях отправлясщая зона баланса материала н получающая зона
баланса материала или получатель .




8ксплуатацнокныв учетные документы




Статья 56




8ксллуатацнокные учетные документы по каждой зоне баланса материала при
необходимости вклрчарт :




а) те вксплуатацнонные данные , которые используются для определения
изменений в количествах н составе ядерного материала ;




b) данные , полученные в результате калибровки баков н
контрольно-намерительных приборов , взятия проб н анализов , процедуры
по контролр качества измерений н произведенные оценки случайных н
систематических отнбок ;




с) описание последовательности действий , предприкимаемы при подготовке
н определении фактически наличного количества материала с целый
обеспечения правильности н полноты такого определения ; к




д) описание действий , предпрннятьос для установления причины н размера
любой аварийной или нензмвренной потери , которая могла иметь место .




СИСТЕМА ОТЧЕТОВ




Общие положения




Статья 57




Советский Союз представляет Агентству отчеты , как вто изложено в статьях
58-67, в отков1енин ядерного материала на установках , выбранных в соответствии
с пунктом "Ь" статьи 2.




Статья 58




Отчеты составляются на русском языке .




Статья 59




Отчеты основываются на учетных документах , составляемых в соответствии со
статьями 49-56, н состоят при необходимости нз учетны отчетов н специальных
отчетов .















Учетные отчеты




Статья 60




Советский Союз представляет Агентству первоначальный отчет о всем ядерном
материале , находящемся на каждой установке , выбранной в соответствии с пунктом
"b" статьи 2. Такие отчеты направляется Агентству в 30-дневный срок ,
исчисляемый с последнего дня календарного месяца , в котором Агентство выбирает
установку , н отражает положение по состоянии на последний день этого месяца .




Статья 61




Советский Соню представляет Агентству следующие учетные отчеты по каждой
зоне баланса материала ;




а) отчеты об изменениях инвентарных количеств материала , покааывапщне
все изменения в инвентарных количествах ядерного натернала . Втк
отчеты отправляется как можно быстрее н во всяком случае в
30-дневный срок , исчисляемый с последнего дня календарного месяца ,
в котором имели место или были установлены изменения инвентарного
количества ; и




b) матвркально-балансовые отчеты , показывающие баланс натврнала ,
основанный на фактически наличном количестве ядерного материала ,
действительно имеющемся в зоне баланса натернала . гтн отчеты
отправляется как можно быстрее н во всяком случае в 30-дневный
срок после завершения определения фактически наличного количества
материала .




атн отчеты основываются на данных , имеющихся на дату составления отчетов ,
н могут быть позднее исправлены , если это требуется .




Статья 62




В отчетах об изменениях инвентарных количеств материала дается
определения натернала н данные партии для каждой партии ядерного материала ,
дата изменения инвентарного количества материала н при необходимости
отправляемая зона баланса натврнала н получающая зона баланса материала или
получатель . атн отчеты сопроводдается краткими примечаниями :




а) объяснюощигш изменения инвектаркых количеств натернала на основе
данньос вксплуатацин , содержащихся в вксплуатацноккхос учетных
документах , представляемых в соответствии с пунктом "а" статьи 56; н




Ь) описывающими , как это определяется в Дополнительных положениях ,
предполагаемую вксплуатацноннуе программу , в частности определение
фактически наличного количества материала .















Статья 63




Советский Союз сообщает о каждом изменении инвентарного количества
материала , уточнении и исправлении либо периодически в виде сводного перечня ,
либо по каждому отдельному случае. Данные об изменениях инвентарного
количества материала дается по партиям . Как определено в Дополнительных
положениях , небольшие изменения в инвентарном количестве ядерного материала ,
такие , как передача аналитических проб , могут объединяться в одну парт , н
сообщения по ним могут представляться как об одном намвнекнн инвентарного
количества материала .




Статья 64




Агентство каждые полгода представляет Советскому Союзу сообщения о
зарегистрированном инвентарном количестве ядерного материала , находящегося под
гарантиями в соответствии с настоящим Соглашением , для каждой зоны баланса
материала на основе отчетов об изменении инвентарных количеств материала за
период , охватываемый каждцив таким сообщением .




Статья 65




Если между Советским Союзом к Агентством не будет достигнуто иной
договоренности , то материально-балансовые отчеты вклечает следующие данные :




а) начальное фактически наличное количество материала ;




b) изменение инвентарного количества материала ( сначала увеличение ,
затем уменьшение );




с) конечное зарегистрированное инвентарное количество материала ;




д) расхождение в данных отправителя /получателя ;




в) скорректированное конечное зарегистрированное инвентарное количество
материала ;




f) конечное фактически наличное количество материала ; к




6) величину неучтенного материала .




Сообщение о фактически наличном количестве материала с перечислением отдельно
всех партий н указанием ндентсфикацнк материала н данных партий по каждой
партии прнлагается к каждому материально-балансовому отчету .




Специальные отчеты




Статья 66




Советский Союз без задержки представляет специальные отчеты :




а) в случае лебого необычного инцидента или обстоятельств , побуждапщих
Советский Союз считать , что имеет место или могла иметь место потеря
ядерного материала в количествах , превышаащкх пределы , указанные для
этой цели в Дополнительных положениях ; или
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b) п случае , если условия сохранения неожиданно изменились по сравнении
с условиями , укааакными в Дополннтельньы положениях , в такой
степени , что становится яозможиьанеразрешенное изъятие ядерного
катер иа.ла .




Дополнения к пояснения к отчетам




Статья 67




По просьбе Агентства Советский Союз представляет Агентству дополнения или
пояснения к либому отчету в той степени , в которой вто касается целей гарантий .




инспвxi$и




Общие положения 




Статья 68




Агентство имеет право проводить инспекции , как предусмотрено
а статьях 69-82.




цели инспекций  




Статья 69




Агентство может проводить инспекции для спецкальньос целей для того , чтобы :




а) проверять информации , содерзкащуися в первоначальных отчетах ;




b) идентифицировать н проверять изменения s обстановке , которые
произошли со дня представления соответствующего первоначального
отчета ; н




с) ндентифкцнровать н , если возможно , проверять количество н состав
ядерного материала , находящегося под гарантиями в соответствии с
настоящим Соглашением , в отношении которого информация , указанная в
пункте "а" статьи 89, была представлена Агентству .




Статья 70




Агентство монет проводить обычные инспекции для того , чтобы :




а) проверять соответствие отчетов учетным документам ;




Ь) проверять местонахождение , идентичность , количество н состав всего
ядерного материала , находящегося под гарантиями в соответствии с
настоящим Соглашением; н




с) проверять информацию о воамозпа .ос причинах наличия неучтенного
материала , расхождений в данных отправителя н получателя н неопреде -
ленностк в зарегистрированном инвентарном количестве материала .
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Статья 71




В соответствии с процедурами , изложенными в статье 75, Агентство может
проводить специальные инспекции :




а) с целью проверки информации , содержав'ейся в специальных отчетах; или




Ь) если Агентство считает , что информация , представленная Советским
Союз ом , вклочая разъяснения Советского Союза , и информация ,
полученная в результате проведения обычных инспекций , является
недостаточной для выполнения Агентством своих обязанностей в
соответствии с настояац 4 Соглатвнивм .




Инспекция считается специальной , когда она либо является дополнительной к
усилиям по обычным инспекциям , предусматриваемым статьями 76-80, либо
предусматривает доступ к информации или местам , помимо доступа , указанного в
статье 74, для инспекций для специальных целей н обычных инспекций , либо
вклочает оба случая .




Объем инспекций  




Статья 72




Для целей , указанных в статьях 69-71, Агентство может :




а) изучать учетные документы , ведукгоиеся в соответствии со
статьями 49-56;




b) проводить независнюле измерения всего ядерного материала ,
находящегося под гарантиями в соответствии с настоявцив Соглатвкивм ;




с) проверять функционирование к калибровку приборов н другого
контрольно -измерительного оборудования ;




д) применять н использовать коры по наблоденно и сохранению; и




е) использовать другие объективные методы , техническая применимость
которых продемонстрирована .




Статья 73




В рамках статьи 72 Агентство имеет возможность :




а) наблодать за тем , чтобы пробы в клочевых точках измерения для
катеркально-балансового учета брались в соответствии с процедурами ,
которые дают представительные пробы , наблодать за обработкой н
анализом проб к получать дубликаты таких проб ;




b) наблодать за тем , чтобы измерения ядерного материала в клочевых
точках измерения для материально-балансового учета являлись
представительными , к каблодать за калибровкой соотавтствуоgкх
приборов к оборудования ;
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с) договариваться с Советским Союз ом о том , чтобы в случае
необходимости :




	




i)	 проводились дополнительные измерения н взятия
дополнительных проб для использования Агентством ;




	




Н )	 проводился анализ стандартных аналитических образцов
Агентства ;




iii) использовались соответствующие абсолютные стандарты при
калибровке приборов н другого оборудования; к




iv) проводились другие калибровки ;




д) организовывать использование своего собственного оборудования для
независимых намерений к наблюдения н , если ЭТО согласовано н
определено в Дополнительных положениях , организовывать установку
такого оборудования ;




е) использовать свои печати н другие идентифицирующие н укааывакшще ка
вмешательство устройства для обеспечения сохранения материала , если
вто согласовано н определено в Дополнительных положениях; н




f) договариваться с Советским Союзом относительно отправки проб , взятых
для использования Агентством .




Доступ к местам инспектирования




Статья 74




а) Для целей , указанных в пунктах "а" н "Ь" статьи б9, н до тех пор , пока
в Дополнительных положениях не определены ключевые места , инспектора
Агентства имеют доступ к любому месту , где по данным первоначального
отчета игпг любых инспекций , проведенных в связи с вткм , находится ядерный
материал , находящийся под гарантиями в соответствии с настоящим
Со глаением .




Ь) Для целей , указанных в пункте "с" статьи 69, инспектора Агентства имеют
доступ к любой установке , выбранной в соответствии с пунктом "b"
статьи 2, на которой находится ядерный материал , указанный в пункте " с "
статьи б9.




с) Для целей , указанных в статье 70, инспектора Агентства имеют доступ
только к ключевым местам , укаааннык в Дополнительных положениях , н к
учетньвв документам , которые ведутся в соответствии со статьями 49-56.




д) Если Советский Союз прядет к выводу , что какие-либо необычные
обстоятельства требуют расанрвння ограничений доступа Агентства , то
Советский Союз к Агентство незамедлительно достигают договоренности с
целью дать возможность Агентству осуществлять свои обязательства по
гарантиям в свете тих ограничений . Генеральный директор сообщает
Совету о каддой такой договоренности .
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Статья 75




В условиях , которые могут потребовать специальных инспекций для целей ,
указанньа в статье 71, Советский Сою з н Агентство незамедлительно проводят
друг с другом консультации . В результате таких консультаций Агентство может :




а) проводить инспекции в дополнение к усилиям по обычным инспекциям ,
предусмотренным в статьях 76-80; и




Ь) по договоренности с Советским Союзом получать доступ к информации
клн местам в дополнение к тому , что указано в статье 74. Любое
разногласие относительно необходимости в дополнительном доступе
решается в соответствии со статьями 20 н 21. если какие-либо
действия со стороны Советского Союза является нвобходюiымм н
срочньипi, то применяется статья 17.




Частота н интенсивность обычных инспекций




Статья 76




Агентство , используя оптимальный график , сводит количество , интенсивность
к продолкительность обычных инспекций до минимума , совместимого с
эффективностью осуществления процедур гарантий , изложенных в настоящем
Соглашении , н оптимальным к наиболее вкономньав образом использует имеющиеся в
его распоряжении инспекционные ресурсы .




Статья 77




Агентство монет проводить одну обычную инспекцию в год в отношении
установок , вкгдиченкьос в Перечень , составленный в соответствии со статьей 39, с
содержанием штн годовой производительностью ядерного материала , в завис юаостн
от того , что больше , не прввытаещю и пяти вффектквных кило грамиов .




Статья 78




Число , интенсивность , продолкительность , график н вид обычных инспекций в
отношении установок , вклпченных в перечень , составленный в соответствии со
статьей 39, с содержанием илн годовой производительностью ядерного материала
более пяти вффектквньос кшнограммов , определяется на основе того , что в
максимальном нлн предельном случае инспекционный режим является не более
интенсивным , чем эта необходимо к достаточно для того , чтобы иметь непрерывные
сведения относительно потока н инвентарного количества ядерного материала .
Максимальные усилия по обычным инспекциям в отношении таких установок
определяется следующим образом :




а) для реакторов к опечатанных складов общая максимальная величина
обычных инспекций в год устанавливается в пределах 1/ б человеко- года
инспекции для каддой такой установки ;















b) для установок , исключая реакторы илн опечатанные склады , связанных с
плутонием или ураном , обогащенным выше 5%, общая максимальная
еличина обычных инспекций в год устанавливается для каждой такой




установки s пределах 30 х Е человеко-дней инспекции в год , где
S - наличное количество или годовая производительность ядерного
материала в зависимости от того , что болыае , выраженные в
вффектнвных килограммах . Максимум , установленный для каждой такой
установки , однако , будет не менее полутора человеко-лет инспекции ;




с) для установок , не охваченных пунктами "а" нлн "b" настоящей
статьи , общая максимальная величина обычных инспекций в год
устанавливается для каждой такой установки в пределах 1/3
человеко-года инспекции плюс 0,4 х Е человеко-дней инспекций в год ,
где S - наличное количество нлн годовая производительность
установки , в зависимости от того , что болыае , выраженные а
вффектнв ных килограммах .




Советский Союз н Агентство могут договариваться относительно изменения
цифр , касающихся максимальных усилий по инспекциям , указанных в настоящей
статье , если Совет определит , что такое изменение является обоснованным .




Статья 79




При соблюдении статей 76-78 критерии , используемые для определения
фактического количества , интенсивности , продолзительностн , графика н вида
обычных инспекций на любой установке , включенной в Перечень , составленный в
соответствии со статьей 39, включают :




а) форму ядерного материала , в частности , находится ли ядерный материал
в балк-форме или содержится в ряде отдельных предметов ; его
химический состав , а s случае с ураном - низкого или высокого он
обогащения; н доступность к нему ;




Ь) вффектквность системы учета н контроля Советского Союза , включая
степень , в которой операторы установок является незавнснмьацs в
функциональном отношении от системы учета н контроля советского
Союза; степень , в которой меры , указанные в статье 32, осуществлены
Советским Соев ом ; быстроту представления отчетов Агентству; их
соответствие результатам независимой проверки Агентства н количество
неучтенного материала и точность , с которой оно определено н
проверено Агентством ;




с) характеристики той части ядерного топливного цикла Советского Союза ,
к которой применяется гарантии в соответствии с настоящим
Соглашением , в частности , число к типы установок , характеристики
таких установок , имеющие отношение к гарантиям , особенно степень
сохранения ; насколько конструкция таких установок облегчает
проверку потока н инвентарного количества ядерного материала; к
насколько информация , поступасщая ка раалнчных зон баланса
материала , может быть скоррегпсрована ;
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д) международную взаимосвязь , в частности объем , в котором ядерный
материал получается из других государств идя направляется им для
использования или обработки ; любую деятельность Агентства по
проверке , связанную с этим; к насколько ядерная деятельность
Советского Союза ваанмосвяаана с деятельностью других государств ; и




е) технические достюкекня в области гарантий , включая использование
статистических методов н выборочное взятке проб при оценке потока
ядерного материала .




Статья В0




Советский Союз н Агентство проводят консультации , если Советский Сою з




считает , что усилия по инспекциям чрвамерно сосредоточиваются на определенных
установках .




Уведомление об инспекциях




Статья 81




До прибытия инспекторов Агентства на установки , включенные в Перечень ,
составленный в соответствии со статьей 39, Агентство предварительно уведомляет
Советский Союз в отношения :




а) инспекций для специальных целей , проводююос в соответствии с
пунктом "с" статьи 69, по крайней мере за 24 часа ; а для инспекций
для спецкалькf ос целей , проводимых в соответствии с пунктами "а" н
••b" статьи 69, а такие в отношении деятельности в соответствии со
статьей 48 - по крайней нерв за одну неделю ;




b)	 спецкальньас инспекций , проводкмьос в соответствии со статьей 71, как
можно быстрее , после того , как Советский Союз н Агентство проведут
консультации , предусмотренные статьей 75, при этом вопрос
уведомления о прибытии обычно будет являться составной част ыо
консультаций ; н




с) обычных инспекций , проводимых а соответствии со статьей 70, по
крайней нерв за 24 часа в отношении установок , о которых говорится в
пункте "Ь" статьи 78, н в отношении опечатанных складов ,
содержащих плутоний или уран , обогащенный вытв 5%, н за одну неделя
во всех других случаях .




Такое уведомление об инспекциях включает фамилии инспекторов н в нем
указываются установки , которые долхгкы быть посещены , а такие сроки , а течение
которых они будут посещены. Если инспектора долин прибыть в Советский Союз ,
то Агентство такие предварительно уведомляет о месте н времени их прибытия в
Советский Сора .




Статья 82




Несмотря на положения , содержащиеся в статье 81, Агентство может в
качестве дополнительной меры без предварительного уведомления проводить часть
обычных инспекций в соответствии со статьей 78 согласно принципу выборочного
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взятия проб . При проведении лобых необъявленных инспекций Агентство полностью
учитывает лобуо вксплуатацкокнуа програниу , представленную ему Советским
Союзом в соответствии с пунктом "b" статьи 62. Кроме того , когда то
практически возможно , н на основе эксплуатационной программы оно периодически
сообщает Советскому Союзу о своей общей программе объявленных н необъявленных
инспекций , указывая общие сроки , в которые предусматривается проведение
инспекций. При проведении любых необъявленных инспекций Агентство приникает
все меры к тому , чтобы свести до минимума любые практические трудности для
Советского Союза н для операторов установок , учитывая соответствующие
положения статей 44 к 87. Аналогичным образом Советский Сооа принимает псе
меры к тому , чтобы облегчить вьаiолненне инспекторами Агентства своих функций в
соответствии с настоящим Соглашением .




Нааначенне инспекторов 




Статья 83




При назначении инспекторов применяются следующие процедуры :




а) Генеральный директор сообщает Советскому Союзу в письменной форме
фамилию , квалификацию , гражданство , пост к все другие сведения ,
которые могут быть необходимыми , о каждом долхносткон лице
Агентства , которого он предлагает назначить в качестве инспектора
Агентства для Советского Союза ;




Ь) Советский Союз сообщает Генеральному Директору в течение тридцати
дней после получения такого предложения , принимается ли то
предложение ;




с) Генеральный директор монет назначить любое долхностное лицо ,
принятое Советским Союзом , в качестве одного на инспекторов
Агентства для Советского Союза , к информирует Советский Сооа о таком
назначении ; н




д) Генеральный директор , действуя в соответствии с просьбой Советского
Союза или по собственной инициативе , немедленно кнформнрует
Советский Сооа об отмене назначения любого долхностного лица в
качестве инспектора для Советского Союза .




Однако в отношении инспекторов , необходимых для деятельности , предусмотренной
в статье 48, к для проведения инспекций для специальных целей в соответствии с
пунктами "а" н "Ь" статьи б9, процедуры назначения завершаются по
озможности в течение тридцати дней после вступления в силу настоящего




Соглашения . Если такое назначение оказывается невозможным в пределах этого
срока , то инспектора для таких целей назначаются на временной основе .




Статья 84




Советский Сооа , когда это требуется , выдает или возобновляет s возможно
короткие сроки соответствующие визы каждому инспектору , назначенному для
Советского Союза .
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Поведение н посещения инспекторов 




Статья 85




Инспектора при вьвiолненнн своих функций , предуснотреню ,ос в статьях 48 к
69-73, проводят свор деятельность таким образом , чтобы не создавать помех или
задержек при строительстве , вводе в вксплуатацюо или вксплуатацнн установок н
не затрагивать км безопасность . В частности , инспектора салцв не управляют
какой-либо установкой н не руководят персоналом установки при проведении
какой-либо операции . Если инспектора считают , что в соответствии со
статьями 72 н 73 определенные операции ка установке должны проводиться
оператором , то они обращаются с просьбой об этом .




Статья 86




Когда инспекторам в связи с осуществлением инспекций потребуются услуги ,
которыми располагает Советский Союз , вклрчая использование оборудования ,
Советский Сора оказывает помощь в получении ими таких услуг к в использовании
такого оборудования инспекторами .




Статья 87




Советский Сора имеет право направлять своих представителей для
сопровождения инспекторов во время км инспекций при условии , что то не
приводит к задержкам в работе инспекторов н не создает помех каким-либо другим
способом в выполнении ими своих функций .




ЗАЯВЛЕНИЯ 0 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ПО ПРОВЕРКЕ




Статья 88




Агентство информирует Советский Сора относительно :




а) результатов инспекций в сроки , которые будут указаны в
Дополннтельк<ос положениях; к




b) выводов , которые оно сделало в результате своей деятельности по
проверке в Советском Союзе , в частности посредством заявлений в
отноо1енин каждой зоны баланса материала , которые долоаг делаться по
возможности скорее после определения н проверки Агентством
фактичес ки наличного количества материала н подведения баланса
материала .




!iЕждупАрол! iЕ ПЕРЕДАЧИ




Статья 89




а) Советский Сора предоставляет Агентству нифорнацнр , указанную в письме
Постоянного представителя СССР при неддународньос организациях в Вене
Генеральному директору Агентства от 10 юоля 1974 года ( воспроизведено в
документе Агентства IMFCI ЬtC /207 от 26 крля 1974 года), относительно тех
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видов международных передач ядерного натернала , которые указаны в этом
письме , с установки или ка установку , выбраннуп в соответствии с
пунктом "b" статьи 2. 7^ибое изменение объема ннформацдвн , указанной в
этом письме , потребует договоренности между Советским Союзом н Агентством .




b) В случае предоставления Агентству информации в соответствии с пунктом "а"
настоящей статьи составляется специальный отчет , как предусмотрено в
статье 66, если какой-либо необычный инцидент нлн обстоятельства
побуждает Советский Союз считать , что Ю еет место нлн могла иметь место
потеря ядерного натернала нлн значительная задержка при передаче .




ОПРЕДЕЛЕНИЯ




Статья 90




Для цепей настоящего Соглашения :




А. Уточнение означает запись в учетный документ или отчет , показывающую
расхождение в данных отправителя к получателя или величину неучтенного
материала .




В. Годовая производительность для целей , определенных в статьях 77 к 78,
означает количество ядерного материала , ежегодно передаваемого с установки ,
работающей при номинальной мощности .




С. Партия означает порцию ядерного натернала , которая используется в
качестве едкнньх измерения для целей учета в ключевой точке намерения н
состав и количество которой определяются еднньвв комплексом спецификаций нлн
измерений. Ядерный материал может быть в балк-форме или содержаться в ряде
отдельнLос предметов .




D. Данные партии означает общий вес каждого элемента ядерного материала , а
для плутония н урана - в необходимых случаях - изотопный состав . Единицами
нзмерення для целей учета является :




а )	 грамлтн содерахащегося плутония ;




b) граммы общего количества урана н граммы содерагащегося урана-235 н
урана-233 для урана , обогащенного по этим изотопам; к




с) килограммы содержащегося торкя , природного урана или обедненного
урана .




для целей отчетности вес отдельньос предметов в партии суммируется до того , как
производится округление до ближайшей единицы .




Е .	 Зарегистрированное инвентарное количество материала зоны баланса
материала означает алгебраическую сугму фактически наличного количества
натернала в этой зоне баланса натернала по самому последнему определение н всех
изменений инвентарного количества натернала , которые произошли с момента
такого определения .
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F. Исправление означает запись в учетный документ или отчет с тем, чтобы
исправить обнаруженную ошибку или отразить улучшенное измерение количества
ядерного материала , ранее внесенного в этот учетный документ или отчет . КаяСgое
исправление доля:но указывать запись , к которой оно относится .




G. 4хiюктивиыйй килограмм означает специальную единицу , используемую при
осуществлении гарантий в отношении ядерного материала . Количество ядерного
материала в вффектнвных килограммах определяется :




а) для плутония - его весом в килограммах ;




b) для урана с обогащением 0,01 (1'й) к выше - его весом в килограммах ,
умноженным на квадрат его обогащения ;




с )




	




	 для урана с обогащением нюне 0,01 (1i) н выше 0,005 (0,5%) - его
весом в килограммах , умноженным на 0,0001; н




д) для обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5х) или нюне н для
торня - км весами в килограммах , умноженными на 0,00005.




Н .	 Обогащение означает отношение суммарного веса изотопов уран-233 и уран-235
к весу всего урана , о котором идет речь .




I. Установка означает :




а) реактор , критическую сборку , завод по конверсии , завод по
каготовлвнюл , аавод по переработке , завод по рааделенз изотопов нлн
отдельное хранилище; или




b) любое другое место , где обычно используется ядерный материал в
количестве более одного аффективного килограмма .




J. Изменение инвентарного количества материала означает увеличение или
уменьшение , выражаемое в партиях , количества ядерного материала в зоне баланса
материала ; такое изменение вклачает один на следующих моментов :




а) увеличение :




	i)	 импорт ;




	




Н )	 внутригосударственные поступления : поступления из других зон
баланса материала , поступления из сферы деятельности , не
находящейся под гарантиями , КЛН поступления в начальной точке
применения гарантий ;




ядерное производство : производство специального
расщепляющегося материала в реакторе; и




	




iv)	 возобновление: возобновление применения гарантий в отношении
ядерного материала , ранее освобожденного от действия гарантий в
связи с его использованием нлн количеством .
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Ь )	 уменьтенне :




	




i)	 экспорт ;




	




Н )	 внутригосударственные отправления : отправления в другие зоны
баланса материала или отправления для не находящейся под
гарантиями деятельности ;




ядерная потеря: уненьтенне количества ядерного материала
следствие его превращения в другой ( не) влемент (ы) или наотоп (ы )
в результате ядерньос реакций ;




iv) измеренные безвозвратные потери: ядерный материал , который был
кзмврен нлн определен на основе измерений н которым
распоряднгпвсь таким образом , что его дальнейтвв ядерное
применение становится невозможным ;




v) сохраняемые отходы: ядерный материал , полученный в процессе
обработки нлн в результате аварии в ходе вксплуатацнн , который
считается в данное время нерегенернруемым , но хранится ;




vi) освобождение : освобождение ядерного материала от применения
гарантий в связи с его использованием или количеством; н




	




ч11)	 другие потери: например , аварийные потери ( т . е . невозместимые
н кепреднамеренЕце потери ядерного материала в результате
аварки в ходе вксплуатацкн) илн хищение .




К .	 гСгвэчевая точка измерения означает место , где ядерный материал находится в
такой форме , что он может быть измерен для определения потока материала или
инвентарного количества материала . Кгвочевые точки измерения , таким образом ,
вклв^чакгт в себя ( но не ограничиваются ) вводы н выводи материала ( включая
измеренные безвозвратные потери) н хранилища в зонах баланса материала .




L. Человеко-год инспекции для целей , изложенных в статье 78, означает
300 человеко-дней инспекции , причем человеко-день инспекции означает день , в
течение которого один инспектор имеет доступ на установку в любое время с
общей продолжктельностьа пребывания не более восьмн часов .




М .	 зона баланса материала означает зону в или вне установки , в которой :




а) количество ядерного материала при каждой передаче в клн из зоны
баланса материала может быть определено ; н




b) фактически наличное количество материала в каждой зоне баланса
материала может быть при необходимости определено в соответствии с
установленньасн процедурами , для того , чтобы ног быть установлен
материальный баланс для целей гарантий Агентства .




И. Величина нвучтвнного материала означает разницу между зарегнстркрованньвв
инвентарным количеством материала н фактически нВЛНЧНым количеством
материала .
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О. Ядерный материал означает любой исходный или любой специальный
расуепляаацгйся материал , как )ТО определено в статье ЕЕ Устава . Термин •"исход-
ный материал" не кнтврпретируется как включающий руду или отходы руды. Любое
определение Совета управляющих в соответствии со статьей ЕZ Устава после вступ-
ления в силу настоящего Соглашения , которое будет содержать дополнение к списку
материалов , рассматриваемых в качестве исходных или специальных расуепляющихся
материалов , вступает в силу в соответствии с настоящими Соглашением только после
принятия Советским Союз ом .




Р. Фактически наличное количество материала означает сумму всех измеренных
или оцененных количеств ядерного материала по партиям , фактически имеющихся в
наличии в данное время в зоне баланса материала , полученных в соответствии с
установленныипв процедурами .




Q. Расхождение в данных отправителя н получателя означает расхождение между
количеством ядерного материала в партии , сообщенным отправляпщей зоной баланса
материала к кзмеренкым получающей зоной баланса материала .




R. Исходные данные означают данные , зарегистрированные во время измерения
или калибровки или использованные для выведения вмпирнческих соотношений ,
которые определяют ядерный материал н показывают данные партии . Исходные
данные могут включать , например , вес соединений , коз4фкцкенты конверсии для
определения веса влемвнта , удельный вес , концентрацию влвмвнта , изотопные
соотношения , соотношение между объемом н показаниями манометра н соотношение
между произведенным плутонием н выработанной внергкей .




S. Ключевое место означает место , выбранное в процессе изучения информации о
онструкции , где при нормалыоос условиях н в сочетании с информацией , получен-




ной из всех ключевых наст вместе взятьос , получают н проверяют информацию ,
необходимую н достаточную для осуществления мер гарантий; ключевое место монет
ключать любое место , где проводятся ключевые измерения , связанные с матери-




ально-балансовым учетом , и где осуществляются меры по сохранению к наблюдению .




СОВЕРШЕНО В ВЕНЕ 21 февраля 1985 года в двух вкземплярах на русском языке .




За СОЮЗ СОВЕТСКИЕ 	 За КЕжгНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 	 по Атомной ЭНЕРГИИ




( подпись )	 А . пЕТРОСЬЯНЦ 	 ( подпись )	 Е . ЬЛИКС
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Договор 
о всеобъемлющем 
запрещении ядерных 
испытаний 
(ДВЗЯИ) 




и




Текст об учреждении 
Подготовительной комиссии 
Организации по Договору  
о всеобъемлющем 
запрещении ядерных 
испытаний















Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
был принят Генеральной Ассамблеей 10 сентября 1996 года 
(резолюция 50/245) и был открыт для подписания всеми 
государствами 24 сентября 1996 года. Договор вступит в силу 
через 180 дней после даты сдачи на хранение ратификационных 
грамот всеми государствами, перечисленными в Приложении 2 
к Договору. Названия стран соответствуют названиям, 
которые использовались в момент принятия Договора.




 Текст об учреждении Подготовительной комиссии Орга - 
н изации по Договору о всеобъемлющем запрещении  
ядерных испытаний был принят 19 ноября 1996 года 
(резолюция СТВТ/MSS/RES/1) на Совещании государств, 
подписавших Договор, которое было созвано Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций, действую-
щим в качестве депозитария Договора.
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50/245.  Договор о всеобъемлющем запрещении
  ядерных испытаний




 Генеральная Ассамблея,




 ссылаясь на свою резолюцию 50/65 от 12 декабря  
1995 года, в которой Ассамблея заявила о своей готовности 
возобновить рассмотрение пункта, озаглавленного “Договор  
о всеобъемлющем запрещении испытаний” , при необ-
ходимости, до начала своей пятьдесят первой сессии, с тем 
чтобы одобрить текст договора о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний,
 




 1. принимает Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний, содержащийся в документе А/50/1027;




 2. просит Генерального секретаря в качестве депо-
зитария Договора в кратчайшие сроки открыть его для 
подписания в Центральных учреждениях Организации 
Объеди ненных Наций;




 3. призывает все государства в кратчайшие сроки под-
писать Договор, а затем, согласно своим соответствующим 
конституционным процедурам, стать его участниками;




 4. просит также Генерального секретаря в качестве 
депозитария Договора представить Генеральной Ассамблее 
на ее пятьдесят второй сессии доклад о ходе подписания и 
ратификации Договора.




125-е пленарное заседание,
10 сентября 1996 года
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ДОГОВОР О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ 
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ




Преамбула




Государства – участники настоящего Договора (ниже 
именуемые “государства-участники”), 




приветствуя международные соглашения и другие пози-
тивные меры последних лет в области ядерного разоружения, 
включая сокращения арсеналов ядерного оружия, а также в 
области предотвращения ядерного распространения во всех 
его аспектах, 




подчеркивая важность полного и скорейшего осущест-
вления таких соглашений и мер, 




будучи убежденными, что нынешняя международная  
ситуация предоставляет возможность для принятия даль-
нейших эффективных мер по ядерному разоружению и 
против распространения ядерного оружия во всех его аспектах,  
и заявляя о своем намерении предпринять такие меры, 




подчеркивая поэтому необходимость продолжения сис-
тематических и последовательных усилий по сокращению 
ядерного оружия на глобальном уровне с конечной целью 
ликвидации этого оружия, а также всеобщего и полного 
разоружения под строгим и эффективным международным 
контролем, 




признавая, что прекращение всех испытательных взры-
вов ядерного оружия и всех других ядерных взрыного 
совершенствования ядерного оружия и прекращения  
разработки усовершенствованных новых типов ядерного 
оружия представляет собой эффективную меру ядерного 
разоружения и нераспространения во всех его аспектах, 
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признавая также, что прекращение всех таких ядерных 
взрывов тем самым станет существенным шагом в реализа-
ции систематического процесса с целью достижения ядерного 
разоружения, 




будучи убежденными, что наиболее эффективным спо-
собом достижения прекращения ядерных испытаний является 
заключение универсального и поддающегося международно-
му и эффективному контролю договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, что издавна является одной 
из наиболее приоритетных целей международного сообщест-
ва в области разоружения и нераспространения, 




отмечая выраженные участниками Договора о запреще-
нии испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой 1963 года стремления достичь на-
всегда прекращения всех испытательных взрывов ядерного 
оружия, 




отмечая также выраженные мнения о том, что насто-
ящий Договор мог бы способствовать защите окружающей 
среды, 




подтверждая цель обеспечения присоединения всех 
госу дарств к настоящему Договору и его задачу эффективно 
способствовать предотвращению распространения ядерного ору-
жия во всех его аспектах, процессу ядерного разоружения, а тем  
самым и укреплению международного мира и безопасности,




согласились о нижеследующем:




Статья I.    Основные обязательства




1. Каждое государство-участник обязуется не произво-
дить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой 
другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать 
любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под 
его юрисдикцией или контролем. 
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2. Каждое государство-участник обязуется далее воздержи-
ваться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в 
проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия 
и любого другого ядерного взрыва.




Статья II.    Организация




A.   Общие положения




1. Государства-участники настоящим учреждают О р га ни-
зацию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядер ных 
испытаний (ниже именуемую “Организация”) для дости-
жения объекта и цели настоящего Договора, обеспечения 
осуществления его положений, включая положения по меж-
дународному контролю за его соблюдением, а также для 
обеспечения форума для консультаций и сотрудничества меж-
ду государствами-участниками. 




2.  Членами Организации являются все государства- 
участники. Государство-участник не лишается своего членства 
в Организации. 




3. Местопребыванием Организации является Вена, 
Австрийская Республика. 




4.  В качестве органов Организации настоящим учрежда-
ются: Конференция государств-участников, Исполнительный 
совет и Технический секретариат, который включает Меж-
дународный центр данных. 




5.  Каждое государство-участник сотрудничает с Орга-
низацией в выполнении ею своих функций в соответствии 
с настоящим Договором. Государства-участники прово-
дят консультации непосредственно между собой или через 
Организацию либо посредством других соответствующих 
международных процедур, включая процедуры в рамках 
Организации Объединенных Наций и в соответствии с ее 
Уставом, по любому вопросу, который может быть поднят 
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в связи с объектом и целью или осуществлением положений 
настоящего Договора. 




6. Организация проводит свою деятельность по контролю, 
предусмотренную по настоящему Договору, как можно менее 
проникающим образом, совместимым со своевременным и 
эффективным достижением целей такой деятельности. Она 
запрашивает только ту информацию и те данные, которые 
необходимы для выполнения ее обязанностей по настояще-
му Договору. Она принимает все меры предосторожности для 
защиты конфиденциальности информации о гражданской 
и военной деятельности и объектах, которая становится ей  
известной при осуществлении настоящего Договора, и, в 
частности, соблюдает положения о конфиденциальности, 
изложенные в настоящем Договоре. 




7. Каждое государство-участник рассматривает в качест-
ве конфиденциальных информацию и данные, которые оно 
получает на доверительной основе от Организации в свя-
зи с осуществлением настоящего Договора, и устанавливает 
особый режим обращения с такой информацией и такими  
данными. Оно рассматривает такую информацию и такие 
данные исключительно в связи со своими правами и обязан-
ностями по настоящему Договору. 




8. Организация как самостоятельное учреждение стремит-
ся в соответствующих случаях использовать существующие 
специальные знания, а также средства и достичь макси- 
мальной эффективности с точки зрения затрат путем 
до говоренностей на основе сотрудничества с другими меж-
дународными орга низациями, такими как Международное 
агентство по атомной энергии. Такие договоренности, за 
исключением тех из них, которые имеют незначительный и 
обычный коммерческий и контрактный характер, изла- 
гаются в соглашениях, подлежащих представлению на 
одобрение Конференции государств-участников. 




9. Расходы на деятельность Организации покрываются  
государствами-участниками ежегодно в соответствии со 
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шкалой взносов Организации Объединенных Наций, скор-
ректированной с учетом различий в членском составе 
Организации Объединенных Наций и Организации. 




10. Финансовые взносы государств-участников в Подгото-
вительную комиссию соответствующим образом вычитаются 
из их взносов в регулярный бюджет. 




11. Член Организации, за которым числится задолженность 
по уплате Организации его начисленного взноса, не имеет 
права голоса в Организации, если сумма его задолженности 
составляет или превышает сумму взносов, причитающихся 
с него за два полных предыдущих года. Конференция госу-
дарств-участников может, тем не менее, разрешить такому 
члену участвовать в голосовании, если она удостоверится, 
что неплатеж произошел по не зависящим от такого члена 
обстоятельствам.




B.   Конференция государств-участников




Состав, процедуры и принятие решений




12. Конференция государств-участников (ниже именуе-
мая “Конференция”) состоит из всех государств-участников. 
Каждое государство-участник имеет на Конференции одного 
представителя, которого могут сопровождать заместители и 
советники. 




13. Первоначальная сессия Конференции созывается депози-
тарием не позднее чем через 30 дней после вступления в силу 
настоящего Договора. 




14. Конференция собирается на очередные сессии, кото-
рые проводятся ежегодно, если только она не примет иное 
решение. 




15. Специальная сессия Конференции созывается: 
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a) по решению Конференции; 




b) по запросу Исполнительного совета; или 




c) по запросу любого государства-участника, который 
поддерживает большинство государств-участников. 




Специальная сессия созывается не позднее чем через 30 дней 
после решения Конференции, запроса Исполнительного сове-
та или получения необходимой поддержки, если только в 
решении или запросе не указано иное. 




16. Конференция может также созываться в форме Кон-
ференции по рассмотрению поправок в соответствии со 
статьей VII. 




17. Конференция может также созываться в форме 
Конференции по рассмотрению действия Договора в соот-
ветствии со статьей VIII. 




18. Сессии проводятся по местопребыванию Организации, 
если Конференция не примет иное решение. 




19.  Конференция принимает свои правила процедуры.  
В начале каждой сессии она избирает своего Председателя 
и других необходимых должностных лиц. Они пребывают в 
должности до избрания нового Председателя и других долж-
ностных лиц на следующей сессии. 




20. Большинство государств-участников образует кворум. 




21.  Каждое государство-участник имеет один голос. 




22. Конференция принимает решения по процедурным 
воп росам большинством членов, присутствующих и участву-
ющих в голосовании. Решения по вопросам существа по мере 
возможности принимаются консенсусом. Если при вынесе-
нии проблемы на решение консенсуса достичь не удается, 
Председатель Конференции на 24 часа откладывает всякое 
голосование и в этот период отсрочки прилагает все усилия 
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для содействия достижению консенсуса и до окончания этого 
периода представляет Конференции доклад. Если по истечении 
24 часов достижение консенсуса оказывается невозможным, 
Конференция принимает решение большинством в две трети 
присутствующих и участвующих в голосовании членов, если 
только в настоящем Договоре не указано иное. Когда возни-
кает спор относительно того, является ли тот или иной вопрос 
вопросом существа, этот вопрос считается вопросом сущест-
ва, если только не будет принято иное решение большинством, 
требуемым для принятия решений по вопросам существа. 




23. При осуществлении своей функции по пункту 26 k) 
Конференция принимает решение добавить любое государ-
ство в список государств, содержащийся в Приложении 1 к 
настоящему Договору, в соответствии с процедурой приня-
тия решений по вопросам существа, изложенной в пункте 22. 
Независимо от пункта 22 Конференция принимает решения 
относительно любого другого изменения в Приложении 1 к 
настоящему Договору консенсусом.




Полномочия и функции




24. Конференция является главным органом Организации. 
Она рассматривает любые вопросы, темы или проблемы в  
рамках сферы действия настоящего Договора, включая те из  
них, которые касаются полномочий и функций Исполнитель-
ного совета и Технического секретариата, в соответствии с 
настоящим Договором. Она может давать рекомендации и при-
нимать решения по любым вопросам, темам или проблемам  
в рамках сферы действия настоящего Договора, которые под-
нимаются каким-либо государством-участником или доводятся 
до ее сведения Исполнительным советом. 




25. Конференция надзирает за осуществлением и рассматри-
вает соблюдение настоящего Договора и принимает меры для 
содействия реализации его объекта и цели. Она также осу-
ществляет надзор за деятельностью Исполнительного совета 
и Технического секретариата и может устанавливать для 
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любого из них руководящие принципы в отношении осущест-
вления ими своих функций. 




26. Конференция: 




a) рассматривает и принимает доклад Организации 
об осуществлении настоящего Договора и ежегодную про-
грамму и годовой бюджет Организации, представляемые 
Исполнительным советом, а также рассматривает другие 
доклады; 




b) принимает решения относительно шкалы финансо-
вых взносов, выплачиваемых государствами-участниками в 
соответствии с пунктом 9; 




c) избирает членов Исполнительного совета; 




d) назначает Генерального директора Технического  
секретариата (ниже именуемого “Генеральный директор”); 




e) рассматривает и утверждает правила процедуры 
Исполнительного совета, представляемые последним; 




f) осуществляет рассмотрение и обзор научно- 
тех нических достижений, которые могли бы сказаться на  
действии настоящего Договора. В этой связи Конференция 
может поручить Генеральному директору учредить Научно-
консультативный совет, с тем чтобы дать ему или ей 
возможность при выполнении им или ею своих функций предо-
ставлять Конференции, Исполнительному совету или 
государствам-участникам специализированные консультации  
в областях науки и техники, которые имеют отношение к  
настоящему Договору. В этом случае в состав Научно-
консультативного совета входят независимые эксперты, 
выступающие в своем личном качестве и назначаемые в соот-
ветствии с кругом ведения, принятым Конференцией, исходя из 
их компетентности и опыта в конкретных научных областях, 
имеющих отношение к осуществлению настоящего Договора; 




g) принимает необходимые меры по обеспечению 
соблюдения настоящего Договора и по исправлению и  
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корректировке любой ситуации, которая нарушает положе-
ния настоящего Договора, в соответствии со статьей V; 




h) рассматривает и одобряет на своей первоначаль-
ной сессии любые проекты соглашений, договоренностей, 
положений, процедур, оперативных руководств, руководя-
щих принципов и любые другие документы, разработанные и 
рекомендованные Подготовительной комиссией; 




i) рассматривает и одобряет соглашения или догово-
ренности, разработанные Техническим секретариатом путем 
переговоров с государствами-участниками, другими госу-
дарствами и международными организациями, подлежащие 
заключению Исполнительным советом от имени Органи-
зации в соответствии с пунктом 38 h); 




j) учреждает вспомогательные органы, которые она 
считает необходимыми для выполнения своих функций в 
соответствии с настоящим Договором; и 




k) обновляет в соответствующих случаях Приложение 1 
к настоящему Договору в соответствии с пунктом 23.




C.   Исполнительный совет




Состав, процедуры и принятие решений




27. Исполнительный совет состоит из 51 члена. Каждое госу-
дарство-участник имеет право в соответствии с положениями 
настоящей статьи входить в состав Исполнительного совета. 




28.  Учитывая необходимость в справедливом географичес-
ком распределении, в состав Исполнительного совета входят: 




a) десять государств-участников от Африки; 




b)  семь государств-участников от Восточной Европы; 




c) девять государств-участников от Латинской Америки 
и Карибского бассейна; 
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d) семь государств-участников от Ближнего Востока и 
Южной Азии; 




e)  десять государств-участников от Северной Америки и 
Западной Европы; и 




f)   восемь государств-участников от Юго-Восточной 
Азии, Тихоокеанского региона и Дальнего Востока. 




Все государства, относящиеся к каждому из вышеуказанных 
географических регионов, перечислены в Приложении 1 к 
настоящему Договору. Приложение 1 к настоящему Договору 
в соответствующих случаях обновляется Конференцией в 
соответствии с пунктами 23 и 26 k). Оно не подлежит поправ-
кам или изменениям согласно процедурам, содержащимся в 
статье VII. 




29. Члены Исполнительного совета избираются Конфе-
рен цией. В этой связи каждый географический регион 
выдвигает государства-участники из данного региона для 
избрания в качестве членов Исполнительного совета следую-
щим образом: 




a) по меньшей мере одна треть мест, закрепленных 
за каждым географическим регионом, заполняется с уче-
том политических интересов и интересов безопасности 
госу дарствами-участниками данного региона, выдвигаемы-
ми исходя из ядерного потенциала, имеющего отношение к 
Договору, как этот потенциал определен на основе междуна-
родных данных, а также всех или каких-либо из следующих 
ориентировочных критериев в порядке значимости, определя-
емом каждым регионом: 




 i)   количество объектов по мониторингу в составе Меж-
дународной системы мониторинга; 




 ii)  специальные знания и опыт в области технологии  
мониторинга; и 




 iii) взнос в годовой бюджет Организации; 
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b) одно из мест, закрепленных за каждым географическим 
регионом, заполняется на основе ротации государством- 
участником, являющимся первым в английском алфавитном 
порядке среди государств-участников данного региона, кото- 
рые не состояли членами Исполнительного совета в течение 
наиболее продолжительного периода времени с тех пор, как  
они стали государствами-участниками, или со времени их пос-
леднего срока полномочий, в зависимости от того, что короче. 
Выдвинутое на такой основе государство-участник может ре-
шить отказаться от своего места. В этом случае такое  
государство-участник представляет Генеральному директору 
письмо об отказе, и место заполняется следующим по очереди 
государством-участником в соответствии с настоящим под- 
пунктом; и 




c)  остальные места, закрепленные за каждым географи-
ческим регионом, заполняются государствами-участниками, 
выдвигаемыми из числа всех государств-участников данного 
региона путем ротации или выборов. 




30.  Каждый член Исполнительного совета имеет в Испол-
нительном совете одного представителя, которого могут 
сопровождать заместители и советники. 




31. Каждый член Исполнительного совета пребывает в 
должности с конца сессии Конференции, на которой этот 
член избран, до конца второй очередной ежегодной сес-
сии Конференции после этого, за тем исключением, что 
при первых выборах в Исполнительный совет избираются  
26 членов, которые пребывают в должности до конца третьей 
очередной ежегодной сессии Конференции, причем надле-
жащее внимание уделяется установленным количественным  
пропорциям, указанным в пункте 28. 




32. Исполнительный совет разрабатывает свои правила про-
цедуры и представляет их Конференции на утверждение. 




33. Исполнительный совет избирает своего Председателя из 
числа своих членов. 
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34. Исполнительный совет собирается на очередные сессии. 
В период между очередными сессиями он собирается так час-
то, как это может потребоваться для выполнения им своих 
полномочий и функций. 




35. Каждый член Исполнительного совета имеет один голос. 




36. Исполнительный совет принимает решения по процедур -  
ным вопросам большинством всех его членов. Исполни тель - 
ный совет принимает решения по вопросам существа 
большинством в две трети всех его членов, если только в 
настоящем Договоре не указано иное. Когда возникает спор 
относительно того, является ли тот или иной вопрос вопро-
сом существа, этот вопрос считается вопросом существа,  
если только большинством, требуемым для принятия реше-
ний по вопросам существа, не будет принято иное решение.




Полномочия и функции




37. Исполнительный совет является исполнительным 
органом Организации. Он подотчетен Конференции. Он осу-
ществляет полномочия и функции, возложенные на него в 
соответствии с настоящим Договором. При этом он действует 
в соответствии с рекомендациями, решениями и руководящи-
ми принципами Конференции и обеспечивает их неуклонное 
и надлежащее осуществление. 




38. Исполнительный совет: 




a) содействует эффективному осуществлению и соблю-
дению настоящего Договора; 




b) надзирает за деятельностью Технического секре-
тариата; 




c) представляет Конференции по мере необходимости 
рекомендации в отношении рассмотрения дальнейших предло-
жений по содействию реализации объекта и цели настоящего 
Договора; 




12















d) сотрудничает с Национальным органом каждого 
государства-участника; 




e) рассматривает и представляет Конференции проект 
ежегодной программы и годового бюджета Организации, 
проект доклада Организации об осуществлении настояще-
го Договора, доклад об осуществлении своей собственной 
деятельности и такие другие доклады, какие он сочтет необ-
ходимыми или какие может запросить Конференция; 




f) организует сессии Конференции, включая подготовку 
проекта повестки дня; 




g) изучает предложения о внесении в Протокол или 
в Приложения к нему изменений по вопросам администра-
тивного или технического характера согласно статье VII и 
представляет государствам-участникам рекомендации отно-
сительно их принятия; 




h) заключает с предварительного одобрения Конфе-
ренции от имени Организации соглашения или догово- 
ренности с государствами-участниками, другими государст- 
вами и международными организациями и надзирает за их 
осуществлением, за исключением соглашений или догово- 
ренностей, упомянутых в подпункте i); 




i) одобряет соглашения или договоренности с государ-
ствами-участниками и другими государствами, касающиеся 
осуществления деятельности по контролю, и надзирает за их 
осуществлением; и 




j) одобряет любые новые оперативные руководства и 
любые изменения к существующим оперативным руководст-
вам, которые могут предлагаться Техническим секретариатом. 




39. Исполнительный совет может запрашивать проведение 
специальной сессии Конференции. 




40.  Исполнительный совет: 




a) содействует сотрудничеству между государствами- 
участниками и между государствами-участниками и 
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Техническим секретариатом в связи с осуществлением  
настоящего Договора посредством обменов информацией; 




b) содействует проведению консультаций и разъясне - 
ний между государствами-участниками в соответствии со ста-
тьей IV; и 




c) получает и рассматривает запросы и доклады отно-
сительно инспекций на месте и принимает меры по таким 
запросам и докладам в соответствии со статьей IV. 




41. Исполнительный совет рассматривает любую выражен-
ную государством-участником озабоченность относительно 
возможного несоблюдения настоящего Договора и злоупо-
требления правами, установленными настоящим Договором. 
При этом Исполнительный совет консультируется с при-
частными государствами-участниками и в соответствующих 
случаях предлагает государству-участнику в конкретно уста-
новленный срок принять меры по исправлению ситуации.  
В той мере, в какой Исполнительный совет считает необхо-
димыми дальнейшие действия, он принимает, среди прочего, 
одну или более из следующих мер: 




a) уведомляет все государства-участники о проблеме 
или вопросе; 




b) доводит проблему или вопрос до сведения Конфе-
ренции; 




c) представляет Конференции рекомендации или в соот-
ветствующих случаях предпринимает действия в отношении 
мер по исправлению ситуации и обеспечению соблюдения в 
соответствии со статьей V.




D.   Технический секретариат




42. Технический секретариат содействует государствам- 
участникам в осуществлении настоящего Договора. Технический 
секретариат содействует Конференции и Исполнительному 
совету в выполнении ими своих функций. Технический секрета-
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риат осуществляет функции контроля и другие функции, 
возложенные на него настоящим Договором, а также те  
функции, которые делегируются ему Конференцией или 
Исполнительным советом в соответствии с настоящим 
Договором. В состав Технического секретариата в качестве  
его неотъемлемой части входит Международный центр 
данных. 




43. В соответствии со статьей IV и Протоколом функции 
Технического секретариата в отношении контроля за соблю-
дением настоящего Договора включают, среди прочего: 




a) ответственность за надзор над эксплуатацией 
Международной системы мониторинга и за ее координацию; 




b) эксплуатацию Международного центра данных; 




c) осуществление на текущей основе получения,  
обработки, анализа данных Международной системы мони-
торинга и отчетность по ним; 




d) оказание технического содействия и поддержки в 
установке и эксплуатации станций по мониторингу; 




e) оказание помощи Исполнительному совету в  
содействии консультациям и разъяснениям между  
государствами-участниками; 




f) получение запросов относительно инспекций на мес-
те и их обработку, содействие рассмотрению таких запросов 
Исполнительным советом, осуществление приготовлений 
к проведению инспекций на месте и оказание технической 
поддержки в ходе их проведения и представление докладов 
Исполнительному совету; 




g) разработку путем переговоров с государствами-
участниками, другими государствами и международными 
организациями соглашений или договоренностей и заключе-
ние с предварительного одобрения Исполнительного со вета 
с государствами-участниками или другими государствами 
любых таких соглашений или договоренностей, касающихся 
деятельности по контролю; и 
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h) содействие государствам-участникам через их нацио-
нальные органы по другим проблемам контроля по 
настоящему Договору. 




44. Технический секретариат разрабатывает и обновляет с 
одобрения Исполнительного совета оперативные руководства, 
регулирующие функционирование различных компонентов 
режима контроля, в соответствии со статьей IV и Протоколом. 
Эти руководства не являются неотъемлемой частью настояще-
го Договора или Протокола и могут изменяться Техническим 
секретариатом с одобрения Исполнительного совета. 
Технический секретариат незамедлительно информирует  
государства-участники о любых изменениях в оперативных 
руководствах. 




45. Функции Технического секретариата в отношении адми-
нистративных вопросов включают: 




a) подготовку и представление Исполнительному совету 
проекта программы и бюджета Организации; 




b) подготовку и представление Исполнительному совету 
проекта доклада Организации об осуществлении настояще-
го Договора и других докладов, которые может запросить 
Конференция или Исполнительный совет; 




c) оказание административной и технической поддержки 
Конференции, Исполнительному совету и другим вспомога-
тельным органам; 




d) направление и получение от имени Организации сооб-
щений, касающихся осуществления настоящего Договора; и 




e) осуществление административных обязанностей, 
касающихся любых соглашений между Организацией и дру-
гими Международными организациями. 




46. Все запросы и уведомления государств-участников в 
Организацию передаются Генеральному директору через их 
национальные органы. Запросы и уведомления составляют-
ся на одном из официальных языков настоящего Договора.  
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В ответах Генеральный директор использует тот язык, на 
котором был составлен переданный запрос или переданное 
уведомление. 




47.  Что касается обязанностей Технического секретариа-
та по подготовке и представлению Исполнительному совету 
проекта программы и бюджета Организации, то Технический 
секретариат определяет все расходы по каждому объекту, 
создаваемому в составе Международной системы мониторин-
га, и ведет четкий учет таких расходов. Подход, аналогичный 
подходу в проекте программы и бюджета, применяется в  
отношении всех других видов деятельности Организации. 




48.  Технический секретариат незамедлительно информи-
рует Исполнительный совет о любых возникающих в связи 
с выполнением им своих функций проблемах, которые ста-
ли ему известны при осуществлении им своей деятельности 
и которые он не смог разрешить путем консультаций с соот-
ветствующим государством-участником. 
 
49.  Технический секретариат состоит из Генерального 
директора, который является его руководителем и главным 
административным должностным лицом, и такого научного, 
технического и иного персонала, который может потребо-
ваться. Генеральный директор назначается Конференцией по 
рекомендации Исполнительного совета сроком на четы-
ре года, который может продлеваться не более чем еще 
на один срок. Первый Генеральный директор назначается 
Конференцией на ее первоначальной сессии по рекомендации 
Подготовительной комиссии. 




50. Генеральный директор подотчетен Конференции и 
Исполнительному совету в отношении назначения персонала и 
организации и функционирования Технического секрета- 
риата. При приеме сотрудников на службу и определении  
условий службы следует руководствоваться, главным образом, 
необходимостью обеспечить высокий уровень профессио-
нальной квалификации, опыта, работоспособности, 
компетентности и добросовестности. Генеральный директор, 
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инспекторы, а также сотрудники категории специалистов и  
канцелярского персонала назначаются только из числа граждан 
государств-участников. Должное внимание следует уделять  
важности подбора персонала на возможно более широкой  
географической основе. Набор сотрудников осуществляется 
исходя из принципа обеспечения минимальной численности  
персонала, необходимого для надлежащего выполнения обязан-
ностей Технического секретариата. 




51. Генеральный директор в соответствующих случаях после 
консультации с Исполнительным советом может учреждать 
временные рабочие группы научных экспертов для представ-
ления рекомендаций по конкретным проблемам. 




52. При исполнении своих обязанностей Генеральный дирек-
тор, инспекторы, помощники инспекторов и сотрудники не 
должны запрашивать или получать указаний от какого бы то 
ни было правительства или из какого-либо иного источника, 
постороннего для Организации. Они должны воздерживаться 
от любых действий, которые могли бы неблагоприятно  
отразиться на их положении как международных должност-
ных лиц, ответственных только перед Организацией 
Генеральный директор берет на себя ответственность за 
деятельность инспекционной группы. 




53. Каждое государство-участник уважает строго между-
народный характер обязанностей Генерального директора, 
инспекторов, помощников инспекторов и сотрудников и не 
пытается оказывать на них влияние при исполнении ими сво-
их обязанностей.




E.   Привилегии и иммунитеты




54. На территории государства-участника и в любом дру-
гом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем, 
Организация пользуется такой правоспособностью и такими 
привилегиями и иммунитетами, какие необходимы для осу-
ществления ею своих функций. 
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55.  Делегаты государств-участников, а также их замес-
тители и советники, представители членов, избранных в 
Исполнительный совет, а также их заместители и советники, 
Генеральный директор, инспекторы, помощники инспекторов 
и сотрудники Организации пользуются такими привилегиями 
и иммунитетами, какие необходимы для независимого осу-
ществления ими своих функций в связи с Организацией. 




56. Правоспособность, привилегии и иммунитеты, ука-
занные в настоящей статье, определяются в соглашениях 
между Организацией и государствами-участниками, а также 
в со глашении между Организацией и государством местопре-
бывания Организации. Такие соглашения рассматриваются и 
одобряются в соответствии с пунктом 26 h) и i). 




57. Независимо от пунктов 54 и 55 в ходе осуществления 
деятельности по проверке Генеральный директор, инспек-
торы, помощники инспекторов и сотрудники Технического 
секретариата пользуются такими привилегиями и иммуните-
тами, которые изложены в Протоколе.




Статья III.   Национальные меры по осуществлению




1. Каждое государство-участник в соответствии со своими 
конституционными процедурами принимает любые необходи-
мые меры по выполнению своих обязательств по настоящему 
Договору. В частности, оно принимает любые необходимые 
меры, чтобы: 




a) запретить физическим и юридическим лицам где бы 
то ни было на его территории или в любом другом месте, 
находящемся под его юрисдикцией, как это признано  
международным правом, заниматься любой деятель- 
ностью, запрещенной государству-участнику по настоящему 
Договору; 




b) запретить физическим и юридическим лицам зани-
маться любой такой деятельностью где бы то ни было под его 
контролем; и 
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c) запретить в соответствии с международным правом 
физическим лицам, обладающим его гражданством, зани-
маться любой такой деятельностью где бы то ни было. 




2. Каждое государство-участник сотрудничает с другими 
государствами-участниками и предоставляет в соответству-
ющей форме правовую помощь, с тем чтобы содействовать 
осуществлению обязательств по пункту 1. 




3. Каждое государство-участник информирует Органи-
зацию о мерах, принятых согласно настоящей статье. 




4.  Для выполнения своих обязательств по Договору каждое 
государство-участник назначает или учреждает Нацио-
нальный орган и информирует об этом Организацию по 
вступлении Договора в силу для этого государства- 
участника. Национальный орган выступает в качестве 
национального координационного центра для связи с 
Организацией и с другими государствами-участниками.




Статья IV.  Контроль




A.   Общие положения




1. В целях осуществления контроля за соблюдением насто-
ящего Договора учреждается режим контроля, состоящий из 
следующих элементов: 




a) Международная система мониторинга; 




b) консультации и разъяснения; 




c) инспекции на месте; и 




d) меры укрепления доверия. 




При вступлении в силу настоящего Договора режим контроля 
должен быть в состоянии отвечать требованиям в отношении 
контроля, установленным в настоящем Договоре. 
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2. Деятельность по контролю основывается на объективной 
информации, ограничивается предметом настоящего Договора 
и осуществляется на основе полного уважения суверените-
та государств-участников и как можно менее проникающим 
образом, совместимым с эффективным и своевременным 
достижением ее целей. Каждое государство-участник воздер-
живается от любого злоупотребления правом на контроль. 




3. Каждое государство-участник обязуется в соответствии с 
настоящим Договором сотрудничать через свой Нацио- 
нальный орган, учреждаемый согласно пункту 4 статьи III,  
с Организацией и с другими государствами-участниками 
для содействия контролю за соблюдением настоящего 
Договора путем, среди прочего: 




a) создания необходимых объектов для участия в этих 
мерах контроля и установления необходимой связи; 




b)  предоставления данных, получаемых от нацио-
нальных станций, которые входят в состав Международной 
системы мониторинга; 




c) участия в соответствующих случаях в процессе кон-
сультаций и разъяснений; 




d) дачи разрешения на проведение инспекций на месте; и 




e) участия в соответствующих случаях в мерах укрепле-
ния доверия. 




4. Все государства-участники независимо от их техниче -
ских и финансовых возможностей пользуются равным правом 
на контроль и берут на себя равное обязательство соглашать-
ся на контроль. 




5.  Для целей настоящего Договора никакому государству- 
участнику не воспрещается использовать информацию, полу-
чаемую национальными техническими средствами контроля 
таким образом, чтобы это соответствовало общепризнанным 
принципам международного права, включая принцип уваже-
ния суверенитета государств. 
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6.  Без ущерба для права государств-участников защищать 
чувствительные установки, виды деятельности или местопо-
ложения, не имеющие отношения к настоящему Договору, 
государства-участники не создают помех элементам режи-
ма контроля, установленного в настоящем Договоре, или  
национальным техническим средствам контроля, выполняю-
щим свои функции в соответствии с пунктом 5. 




7.  Каждое государство-участник имеет право принимать 
меры по защите чувствительных установок и по предотвраще-
нию разглашения конфиденциальной информации и данных, 
не имеющих отношения к настоящему Договору. 




8. Кроме того, принимаются все необходимые меры для 
защиты конфиденциальности любой информации, имеющей 
отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, 
которая была получена в ходе деятельности по контролю. 




9. С соблюдением пункта 8 информация, полученная 
Организацией посредством режима контроля, установ- 
ленного настоящим Договором, предоставляется всем 
государствам-участникам согласно соответствующим поло-
жениям настоящего Договора и Протокола. 




10. Положения настоящего Договора не истолковываются  
как ограничивающие международный обмен данными в науч-
ных целях. 




11. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать 
с Организацией и с другими государствами-участниками в  
совершенствовании режима контроля и в изучении потен-
циальных возможностей дополнительных технологий 
мониторинга с точки зрения контроля, таких как электромаг-
нитоимпульсный мониторинг или спутниковый мониторинг,  
с целью разработки, когда это уместно, конкретных мер по 
повышению действенности и эффективности с точки зре-
ния затрат кон троля за соблюдением настоящего Договора. 
Такие меры по их согласованию включаются в существующие 
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положения настоящего Договора, Протокола или в качест-
ве дополнительных разделов Протокола в соответствии со 
статьей VII или в соответствующих случаях отражаются в опе-
ративных руководствах в соответствии с пунктом 44 статьи II. 




12. Государства-участники обязуются развивать сотрудни-
чество между собой, с тем чтобы содействовать как 
можно более полному обмену в отношении технологий, исполь-
зуемых при контроле за соблюдением настоящего Договора, и 
участвовать в таком обмене с целью обеспечить всем государст-
вам-участникам возможность укреплять осуществление ими на 
национальном уровне мер контроля и пользоваться выгодами 
от применения таких технологий в мирных целях. 




13. Положения настоящего Договора осуществляются таким 
образом, чтобы избегать создания помех экономическому и 
техническому прогрессу государств-участников для дальней-
шего развития применения атомной энергии в мирных целях.




Обязанности Технического секретариата  
в области контроля




14. При выполнении своих обязанностей в области контроля, 
указанных в настоящем Договоре и Протоколе, Технический 
секретариат в сотрудничестве с государствами-участниками 
для цели настоящего Договора: 




a)  предпринимает меры для получения и распростра- 
нения данных и отчетных продуктов, имеющих отношение  
к контролю за соблюдением настоящего Договора в соот-
ветствии с его положениями, и для поддержания 
инфраструктуры глобальной связи, соответствующей этой 
задаче; 




b) на текущей основе через свой Международный центр 
данных, который в принципе является координационным 
центром для хранения данных и обработки данных в рамках 
Технического секретариата: 
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i) получает и инициирует запросы относительно дан-
ных от Международной системы мониторинга; 




ii) получает в соответствующих случаях данные, пос-
тупающие в результате процесса консультаций 
и разъяснений, проведения инспекций на месте и 
осуществления мер укрепления доверия; и 




iii) получает другие соответствующие данные от 
государств-участников и международных органи-
заций в соответствии с настоящим Договором и 
Протоколом; 




c) надзирает за функционированием Международной 
системы мониторинга и составляющих ее элементов, а также 
Международного центра данных, координирует и обеспечи вает 
их функционирование согласно соответствующим опера-
тивным руководствам; 




d) на текущей основе осуществляет обработку, анализ 
и отчетность в отношении данных Международной системы 
мониторинга в соответствии с согласованными процедура-
ми, с тем чтобы обеспечить эффективный международный 
контроль за соблюдением настоящего Договора и способ-
ствовать скорейшему снятию озабоченностей относительно 
соблюдения; 




e) предоставляет в распоряжение всех государств- 
участников все данные – как первичные, так и обработанные –  
и любые отчетные продукты, причем каждое госуда р ство-
участник несет ответственность за использование данных 
Международной системы мониторинга в соответствии с пунк-
том 7 статьи II и с пунктами 8 и 13 настоящей статьи; 




f) предоставляет всем государствам-участникам равный, 
открытый, удобный и своевременный доступ ко всем храни-
мым данным; 




g) хранит все данные – как первичные, так и обработан-
ные – и отчетные продукты; 




h) координирует запросы относительно дополнительных 
данных от Международной системы мониторинга и содей- 
ст вует таким запросам; 
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i) координирует запросы одного государства-участника к 
другому государству-участнику относительно дополнительных 
данных; 




j) оказывает техническое содействие и поддержку в раз-
вертывании и эксплуатации объектов по мониторингу и 
соответствующих средств связи, где такое содействие и такая 
поддержка требуются соответствующему государству; 




k) предоставляет в распоряжение любого государства-
участника по его запросу методы, используемые Техническим 
секретариатом и его Международным центром данных для 
компиляции, хранения, обработки, анализа и отчетности в 
отношении данных, получаемых от режима контроля; и 




l) осуществляет контроль, оценку и отчетность в отно-
шении функционирования в целом Международной системы 
мониторинга и Международного центра данных. 




15. Согласованные процедуры, подлежащие использованию 
Техническим секретариатом при выполнении обязанностей в 
области контроля, указанных в пункте 14 и детализированных 
в Протоколе, развиваются в соответствующих оператив - 
ных руководствах.




B.   Международная система мониторинга




16. Международная система мониторинга включает 
объекты для сейсмологического мониторинга, радионуклид-
ного мониторинга, включая сертифицированные лаборатории, 
гидроакустического мониторинга, инфразвукового монито-
ринга и соответствующие средства связи и поддерживается 
Международным центром данных Технического секретариата. 




17. Международная система мониторинга ставится под 
начало Технического секретариата. Все объекты по мони-
торингу в рамках Международной системы мониторинга 
находятся в собственности государств, принимающих их 
или иным образом берущих за них ответственность в соот- 
ветствии с Протоколом, и эксплуатируются ими. 
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18.  Каждое государство-участник имеет право участвовать 
в международном обмене данными и иметь доступ ко всем 
данным, предоставляемым в распоряжение Международного 
центра данных. Каждое государство-участник сотрудничает с 
Международным центром данных через свой Национальный 
орган.




Финансирование Международной системы мониторинга




19. Применительно к объектам, включенным в Между-
народную систему мониторинга и указанным в таблицах 1-A, 
2-A, 3 и 4 Приложения 1 к Протоколу, и применительно к их 
функционированию в той мере, в какой такие объекты согла-
сованы соответствующим государством и Организацией для 
предоставления данных в Международный центр данных в 
соответствии с техническими требованиями Протокола и 
соответствующих оперативных руководств, Организация,  
как это указано в соглашении или договоренностях согласно 
пункту 4 части I Протокола, покрывает расходы на: 




a)  создание любых новых объектов и модернизацию 
существующих объектов, если только эти расходы не покры-
ваются самим государством, ответственным за такие объекты; 




b) эксплуатацию и поддержание объектов Междуна-
родной системы мониторинга, включая в соответствующих 
случаях физическую защиту объекта и применение согласо-
ванных процедур аутентификации данных; 




c) передачу данных Международной системы монито-
ринга (первичных или обработанных) в Международный 
центр данных с помощью наиболее прямых и эффективных 
с точки зрения затрат из имеющихся средств, в том числе при 
необходимости через соответствующие узлы связи, со стан-
ций мониторинга, из лабораторий, с аналитических объектов 
или из национальных центров данных, либо таких данных 
(включая в соответствующих случаях пробы) от станций 
мониторинга в лабораторные и аналитические объекты; и 




d) анализ проб по поручению Организации. 
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20. Применительно к сейсмическим станциям вспомога-
тельной сети, указанным в таблице 1-B Приложения 1 к 
Протоколу, Организация, как это указано в соглашениях или 
договоренностях согласно пункту 4 части I Протокола, по- 
крывает расходы только по: 




a)  передаче данных в Международный центр данных; 




b)  аутентификации данных от таких станций; 




c) модернизации станций до требуемого технического 
уровня, если только эти расходы не покрываются самим госу-
дарством, ответственным за такие объекты; 




d)  созданию при необходимости новых станций для целей 
настоящего Договора там, где на данный момент не сущест-
вует соответствующих объектов, если только эти расходы не 
покрываются самим государством, ответственным за такие 
объекты; и 




e)  любые другие расходы, связанные с предоставлением 
данных, требуемых Организацией, как это указано в соответ-
ствующих оперативных руководствах. 




21. Организация также покрывает расходы по предостав-
лению каждому государству-участнику запрашиваемой им 
подборки из стандартного набора отчетных продуктов и услуг 
Международного центра данных, как это указано в разделе F 
части I Протокола. Расходы по подготовке и передаче любых 
дополнительных данных или продуктов покрываются запра-
шивающим государством-участником. 




22. Соглашения или в соответствующих случаях догово-
ренности, заключаемые с государствами-участниками или 
государствами, принимающими объекты Международной 
системы мониторинга или иным образом несущими за них 
ответственность, содержат положения относительно покры-
тия этих расходов. Такие положения могут включать условия, 
согласно которым государство-участник покрывает любые 
расходы, упомянутые в пунктах 19 a) и 20 c) и d), применитель-
но к объектам, которые оно принимает или за которые оно 
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ответственно, и получает компенсацию путем соответству-
ющего сокращения его начисленного финансового взноса в 
Организацию. Такое сокращение не превышает 50 процентов 
от годового начисленного финансового взноса государства-
участника, но может быть распределено на ряд следующих 
друг за другом лет. Государство-участник может делить такое 
сокращение с другим государством-участником на осно-
ве соглашения или договоренности между ними и с согласия 
Исполнительного совета. Соглашения или договоренности, 
упомянутые в настоящем пункте, одобряются в соответствии 
с пунктами 26 h) и 38 i) статьи II.




Изменения в Международной  
системе мониторинга




23. Любые меры, упомянутые в пункте 11, которые затра-
гивают Международную систему мониторинга посредством 
добавления или исключения технологии мониторинга, вклю-
чаются по согласовании в настоящий Договор и Протокол 
согласно пунктам 1–6 статьи VII. 




24. Следующие изменения в Международной системе 
мониторинга рассматриваются с согласия непосредственно 
затрагиваемых государств как вопросы административного 
или технического характера согласно пунктам 7 и 8 статьи VII: 




a) изменения количества объектов, указанных в Про-
токоле для данной технологии мониторинга; и 




b) изменения других деталей по конкретным объектам, 
которые отражены в таблицах Приложения 1 к Протоколу 
(включая, среди прочего, государство, ответственное за  
объект; место расположения; наименование объекта; тип  
объекта; и отнесение объекта к первичной и вспомога- 
тельной сейсмическим сетям). 




Если Исполнительный совет рекомендует согласно пунк - 
ту 8 d) статьи VII принять такие изменения, он, как правило, 
также рекомендует согласно пункту 8 g) статьи VII, чтобы 
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такие изменения вступали в силу по уведомлении Гене ральным 
директором об их одобрении. 




25. При представлении Исполнительному совету и госу-
дарствам-участникам информации и оценки в соответствии 
с пунктом 8 b) статьи VII Генеральный директор приводит в 
случае любого предложения согласно пункту 24: 




a)  техническую оценку предложения; 




b) заявление относительно административного и финан-
сового воздействия предложения; и 




c) доклад о консультациях с государствами, непосред- 
ст венно затрагиваемыми предложением, включая указание  
их согласия.




Временные мероприятия




26. В случаях значительного или необратимого отказа  
объекта по мониторингу, указанного в таблицах Приложе - 
ния 1 к Протоколу, или с целью компенсировать другие 
временные сокращения охвата мониторингом Генеральный 
директор в консультации или по договоренности с непо- 
средственно затрагиваемыми государствами и с одобрения 
Исполнительного совета начинает осуществление времен- 
ных мероприятий продолжительностью не более одного года, 
продлеваемых в случае необходимости с согласия Испол-
нительного совета и непосредственно затрагиваемых 
государств еще на один год. Такие мероприятия не приводят к 
превышению количества действующих объектов Между-
народной системы мониторинга, указанного применительно к 
соответствующей сети; по мере возможности соответствуют 
техническим и эксплуатационным требованиям, указанным в 
оперативном руководстве по соответствующей сети; и прово-
дятся в пределах бюджета Организации. Кроме того, 
Генеральный директор предпринимает шаги по исправлению 
ситуации и вносит предложения в отношении ее окончатель-
ного урегулирования. Генеральный директор уведомляет все 
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государства-участники о любом решении, принятом согласно 
настоящему пункту.




Сотрудничающие национальные объекты




27. Государства-участники могут также самостоятельно 
устанавливать с Организацией процедуры на основе сотруд-
ничества для того, чтобы предоставлять в распоряжение 
Международного центра данных дополнительные данные от 
национальных станций мониторинга, которые не входят офи-
циально в состав Международной системы мониторинга. 




28. Такие процедуры на основе сотрудничества могут уста-
навливаться следующим образом: 




a) по запросу государства-участника и за счет этого 
государства Технический секретариат предпринимает шаги, 
необходимые для сертификации того, что данный объект 
по мониторингу отвечает техническим и эксплуатационным 
требованиям, указанным в соответствующих оперативных 
руководствах по объекту Международной системы мони-
торинга, и принимает меры по аутентификации его данных.  
С согласия Исполнительного совета Технический секрета-
риат затем официально назначает такой объект в качестве  
сотрудничающего национального объекта. Технический  
секретариат в соответствующих случаях предпринимает  
шаги, необходимые для подтверждения его сертификации; 




b) Технический секретариат ведет текущий перечень 
сотрудничающих национальных объектов и распространяет 
его среди всех государств-участников; и 




c) Международный центр данных запрашивает дан-
ные от сотрудничающих национальных объектов в случае 
обращения государства-участника с соответствующим запро-
сом для целей содействия консультациям и разъяснениям 
и рассмотрению запросов относительно инспекции на мес-
те, причем расходы по передаче данных покрываются этим 
государством-участником. 
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Условия, на которых предоставляются дополнительные дан-
ные от таких объектов и на которых Международный центр 
данных может запрашивать дополнительные или ускоренные 
сообщения или разъяснения, детализируются в Оперативном 
руководстве по соответствующей сети мониторинга.




C.   Консультации и разъяснения




29. Без ущерба для права любого государства-участника 
запрашивать инспекцию на месте государства-участники вся-
кий раз, когда это возможно, должны сначала предпринимать 
все усилия к тому, чтобы прояснить и урегулировать между 
собой или с Организацией либо через Организацию любой 
вопрос, который может вызывать озабоченность относи-
тельно возможного несоблюдения основных обязательств по 
настоящему Договору. 




30. Государство-участник, получающее непосредственно от 
другого государства-участника запрос согласно пункту 29,  
предоставляет разъяснение запрашивающему государству- 
участнику как можно скорее, но в любом случае не позднее чем 
через 48 часов после запроса. Запрашивающее и запрашиваемое 
государства-участники могут информировать о запросе и ответе 
Исполнительный совет и Генерального директора. 




31. Государство-участник имеет право обратиться с запросом 
к Генеральному директору о содействии в прояснении любого 
вопроса, который может вызывать озабоченность относи-
тельно возможного несоблюдения основных обязательств по 
настоящему Договору. Генеральный директор предоставляет 
имеющуюся в распоряжении Технического секретариата  
соответствующую информацию, имеющую отношение к 
такой озабоченности. В случае обращения запрашивающего 
государства-участника с соответствующим запросом Гене-
ральный директор информирует Исполнительный совет о 
запросе и о предоставленной в ответ информации. 
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32. Государство-участник имеет право обратиться с запро-
сом к Исполнительному совету относительно получения от 
другого государства-участника разъяснения по любому воп-
росу, который может вызывать озабоченность относительно  
возможного несоблюдения основных обязательств по настоя-
щему Договору. В таком случае применяется следующее: 




a) Исполнительный совет через Генерального директора 
препровождает запрос относительно разъяснения запраши-
ваемому государству-участнику не позднее чем через 24 часа 
после его получения; 




b)  запрашиваемое государство-участник предоставляет 
разъяснение Исполнительному совету как можно скорее, но в 
любом случае не позднее чем через 48 часов после получения 
запроса; 




c)  Исполнительный совет принимает к сведению разъяс- 
нение и препровождает его запрашивающему государству- 
участнику не позднее чем через 24 часа после его получения; 




d)  если запрашивающее государство-участник считает 
разъяснение недостаточным, оно имеет право обратиться с 
запросом к Исполнительному совету относительно получения 
от запрашиваемого государства-участника дополнительных 
разъяснений. 




Исполнительный совет безотлагательно информирует все 
другие государства-участники о любом запросе относительно 
разъяснения согласно настоящему пункту, а также о любом 
ответе, предоставленном запрашиваемым государством-
участником. 




33. Если запрашивающее государство-участник считает разъ-
яснение, полученное по пункту 32 d), неудовлетворительным, 
оно имеет право запросить созыв заседания Исполнительного 
совета, в котором вправе принимать участие причастные госу-
дарства-участники, не являющиеся членами Исполнительного 
совета. На таком заседании Исполнительный совет рассмат-
ривает данный вопрос и может рекомендовать любую меру в 
соответствии со статьей V.
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D.   Инспекции на месте




Запрос относительно инспекции на месте




34. Каждое государство-участник имеет право запрашивать 
инспекцию на месте в соответствии с положениями настоя-
щей статьи и части II Протокола на территории или в любом 
другом месте, находящемся под юрисдикцией или контролем 
любого государства-участника, или в любом районе, находя-
щемся вне юрисдикции или контроля любого государства. 




35.  Единственная цель инспекции на месте состоит в про-
яснении того, действительно ли в нарушение статьи I был 
произведен испытательный взрыв ядерного оружия или 
любой другой ядерный взрыв, и, насколько это возможно, в 
сборе любых фактов, которые могли бы помочь в идентифи-
кации любого возможного нарушителя. 




36. Запрашивающее государство-участник обязано не выхо-
дить в запросе относительно инспекции на месте за рамки 
сферы действия настоящего Договора и предоставлять в  
запросе информацию в соответствии с пунктом 37. 
Запраши вающее государство-участник воздерживается от 
необос нованных или недобросовестных запросов относи-
тельно инспекций. 




37. Запрос относительно инспекции на месте основы вается 
на информации, собранной Международной систе - 
мой мониторинга, на любой соответствующей технической 
информации, полученной национальными техническими 
средствами контроля таким образом, чтобы это соответство-
вало общепризнанным принципам международного права, 
или на их сочетании. Запрос содержит информацию согласно 
пункту 41 части II Протокола. 




38. Запрашивающее государство-участник представляет 
запрос относительно инспекции на месте Исполнительному 
совету и одновременно Генеральному директору, с тем чтобы 
последний начал его немедленную обработку.
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Последующие мероприятия после представления  
запроса относительно инспекции на месте




39. Исполнительный совет начинает свое рассмотрение сразу 
же по получении запроса относительно инспекции на месте. 




40. Генеральный директор после получения запроса относи-
тельно инспекции на месте в двухчасовой срок подтверждает 
запрашивающему государству-участнику получение запроса и 
в шестичасовой срок направляет данный запрос государству-
участнику, в отношении которого запрашивается инспекция. 
Генеральный директор удостоверяется в том, что запрос отве-
чает требованиям, указанным в пункте 41 части II Протокола, 
и при необходимости помогает запрашивающему государству-
участнику в оформлении запроса соответствующим образом, а 
также в 24-часовой срок направляет запрос Исполнительному 
совету и всем другим государствам-участникам. 




41. Когда запрос относительно инспекции на месте отве-
чает требованиям, Технический секретариат безотлагательно 
начинает приготовления к инспекции на месте. 




42. По получении запроса относительно инспекции на мес-
те, в котором упоминается район инспекции, находящийся 
под юрисдикцией или контролем того или иного государства-
участника, Генеральный директор немедленно запрашивает 
разъяснение у государства-участника, в отношении которого 
запрашивается инспекция, с тем чтобы прояснить и устранить 
озабоченность, изложенную в запросе. 




43. Государство-участник, получающее запрос относительно 
разъяснения согласно пункту 42, предоставляет Генеральному 
директору пояснения и другую имеющуюся соответствую-
щую информацию как можно скорее, но не позднее чем через 
72 часа после получения запроса относительно разъяснения.
 
44. Прежде чем Исполнительный совет примет решение 
по запросу относительно инспекции на месте, Генеральный 
директор немедленно передает Исполнительному совету 
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любую дополнительную информацию, поступившую от 
Международной системы мониторинга или предоставлен-
ную любым государством-участником, относительно явления, 
указанного в запросе, включая любое разъяснение, предо-
ставленное согласно пунктам 42 и 43, а также любую другую 
информацию из Технического секретариата, которую счи тает 
уместной Генеральный директор или которую запрашивает 
Исполнительный совет. 




45. Если только запрашивающее государство-участник не 
сочтет, что озабоченность, изложенная в запросе относи-
тельно инспекции на месте, устранена, и не отзовет запрос, 
Исполнительный совет принимает решение по данному запро-
су в соответствии с пунктом 46.




Решения Исполнительного совета




46. Исполнительный совет принимает решение по запросу 
относительно инспекции на месте не позднее чем через  
96 часов после получения запроса от запрашивающего госу-
дарства-участника. Решение об одобрении инспекции на месте 
принимается по крайней мере 30 голосами “за” членов 
Исполнительного совета. Если Исполнительный совет не  
одобряет инспекцию, то приготовления прекращаются и ни -
какие дальнейшие действия по запросу не предпринимаются. 




47. Не позднее чем через 25 дней после одобрения инспек-
ции на месте в соответствии с пунктом 46 инспекционная 
группа передает Исполнительному совету через Генерального 
директора доклад о ходе инспекции. Продолжение инспекции 
считается одобренным, если только Исполнительный совет 
не позднее чем через 72 часа после получения доклада о ходе 
инспекции большинством всех своих членов не примет реше-
ние о непродолжении инспекции. Если Исполнительный совет 
принимает решение не продолжать инспекцию, инспекция пре-
кращается и инспекционная группа покидает район инспекции и 
территорию инспектируемого государства-участника как можно  
скорее в соответствии с пунктами 109 и 110 части II Протокола. 
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48. В ходе инспекции на месте инспекционная группа может 
через Генерального директора представить Исполнительному 
совету предложение о проведении бурения. Исполнительный 
совет принимает решение по такому предложению не позд-
нее чем через 72 часа после получения предложения. Решение 
об одобрении бурения принимается большинством всех чле-
нов Исполнительного совета. 




49. Инспекционная группа может через Генерального дирек-
тора обратиться к Исполнительному совету с запросом 
относительно увеличения продолжительности инспекции 
максимум на 70 дней сверх 60-дневного срока, указанного в 
пункте 4 части II Протокола, если инспекционная группа счи-
тает, что такое продление имеет существенное значение для 
того, чтобы она могла выполнить свой мандат. Инспекционная 
группа указывает в своем запросе, какие из видов деятельнос-
ти и какие из методов, перечисленных в пункте 69 части II 
Протокола, она намерена осуществлять и использовать в 
период продления. Исполнительный совет принимает реше-
ние по запросу относительно продления не позднее чем через 
72 часа после получения данного запроса. Решение об одобре-
нии увеличения продолжительности инспекции принимается 
большинством всех членов Исполнительного совета. 




50. В любое время после одобрения продолжения инспекции  
на месте в соответствии с пунктом 47 инспекционная группа 
может через Генерального директора представить Испол-
нительному совету рекомендацию о прекращении инспекции. 
Такая рекомендация считается одобренной, если только 
Исполнительный совет не позднее чем через 72 часа после 
получения рекомендации не примет большинством в две трети 
всех своих членов решение о неодобрении прекращения ин-
спекции. В случае прекращения инспекции инспекционная 
группа покидает район инспекции и территорию инспекти- 
руемого государства-участ ника как можно скорее в 
соответствии с пунктами 109 и 110 части II Протокола. 
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51. Запрашивающее государство-участник и государство- 
участник, в отношении которого запрашивается инспекция, 
могут участвовать в дискуссиях Исполнительного совета, 
ка сающихся запроса относительно инспекции на месте, не  
принимая участия в голосовании. Запрашивающее госу- 
дарство-участник и инспектируемое государство-участник 
могут также участвовать, не принимая участия в голосовании,  
в любых последующих дискуссиях Исполнительного совета, 
касающихся инспекции. 




52.  Генеральный директор в 24-часовой срок уведомляет  
все государства-участники о любом решении Исполнитель-
ного совета и о представленных Исполнительному совету 
докладах, предложениях, запросах и рекомендациях согласно 
пунктам 46–50.




Последующие мероприятия после одобрения инспекции  
на месте Исполнительным советом




53. Инспекция на месте, одобренная Исполнительным 
советом, проводится безотлагательно инспекционной 
группой, назначаемой Генеральным директором, и в соот-
ветствии с положениями настоящего Договора и Протокола. 
Инспекционная группа прибывает в пункт въезда не позд-
нее чем через шесть дней после получения Исполнительным 
советом запроса относительно инспекции на месте от запра-
шивающего государства-участника. 




54. Генеральный директор выдает мандат на инспекцию 
для проведения инспекции на месте. Мандат на инспекцию 
содержит информацию, указанную в пункте 42 части II 
Протокола. 




55. Генеральный директор в соответствии с пунктом 43  
части II Протокола уведомляет инспектируемое государство-
участник об инспекции не менее чем за 24 часа до плани - 
руемого прибытия инспекционной группы в пункт въезда.
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Проведение инспекции на месте




56. Каждое государство-участник разрешает Организации 
провести инспекцию на месте на его территории или в местах, 
находящихся под его юрисдикцией или контролем, в соот-
ветствии с положениями настоящего Договора и Протокола. 
Однако никакое государство-участник не обязано принимать 
одновременные инспекции на месте на своей территории или 
в местах, находящихся под его юрисдикцией или контролем. 




57. В соответствии с положениями настоящего Договора и 
Протокола инспектируемое государство-участник имеет: 




a) право и обязательство предпринимать все разумные 
усилия для того, чтобы продемонстрировать соблюдение им 
настоящего Договора и с этой целью предоставлять возмож-
ность инспекционной группе выполнить свой мандат; 




b)  право принимать меры, которые оно считает необхо-
димыми для защиты интересов национальной безопасности и 
для предотвращения разглашения конфиденциальной инфор-
мации, не имеющей отношения к цели инспекции; 




c) обязательство предоставлять доступ в пределах  
района инспекции с единственной целью установления 
фактов, имеющих отношение к цели инспекции, с учетом под-
пункта b) и любых конституционных обязанностей, которые 
оно может иметь в отношении прав собственности или обыс-
ков и секвестров; 




d) обязательство не использовать настоящий пункт  
или пункт 88 части II Протокола для сокрытия любого нару-
шения своих обязательств по статье I; и 




e) обязательство не затруднять возможность перемеще-
ния инспекционной группы в пределах района инспекции и 
осуществления инспекционной деятельности в соответствии с 
настоящим Договором и Протоколом. 
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Доступ в контексте инспекции на месте означает как физи-
ческий доступ инспекционной группы и инспекционного 
оборудования к району инспекции, так и проведение инспек-
ционной деятельности в его пределах. 




58. Инспекция на месте проводится как можно менее прони-
кающим образом, совместимым с эффективным и 
своевременным осуществлением мандата на инспекцию, и в 
соответствии с процедурами, изложенными в Протоколе. 
Всякий раз, когда это возможно, инспекционная группа начи-
нает с наименее проникающих процедур и затем переходит к 
более проникающим процедурам только в том случае, если  
она сочтет это необходимым для сбора достаточной инфор-
мации с целью прояснения озабоченности относительно 
возможного несоблюдения настоящего Договора. Инспекто-
ры стремятся получить только ту информацию и те данные, 
которые необходимы для цели данной инспекции, и ста- 
раются свести к минимуму вмешательство в нормальные 
операции инспектируемого государства-участника. 




59. Инспектируемое государство-участник оказывает со - 
действие инспекционной группе на протяжении всей инспек- 
ции на месте и способствует выполнению ею своей задачи. 




60. Если инспектируемое государство-участник, действуя в 
соответствии с пунктами 86–96 части II Протокола, ограничи-
вает доступ в пределах района инспекции, оно в консультации  
с инспекционной группой предпринимает все разумные усилия  
к тому, чтобы с помощью альтернативных средств проде- 
монстрировать соблюдение им настоящего Договора.




Наблюдатель




61. В отношении наблюдателя применяется следующее: 




a) запрашивающее государство-участник с согласия  
инспектируемого государства-участника может напра- 
вить представителя, который является гражданином либо 
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запрашивающего государства-участника, либо третьего госу-
дарства-участника, для наблюдения за проведением инспек- 
ции на месте; 




b)  инспектируемое государство-участник уведомляет 
Генерального директора о своем принятии или непринятии 
предлагаемого наблюдателя в 12-часовой срок после одобре-
ния инспекции на месте Исполнительным советом; 




c)  в случае принятия инспектируемое государство- 
участник предоставляет наблюдателю доступ в соответствии 
с Протоколом; 




d)  инспектируемое государство-участник, как правило, 
принимает предлагаемого наблюдателя, но если инспектиру-
емое государство-участник использует свое право на отказ, 
этот факт фиксируется в докладе об инспекции. 




От общего количества запрашивающих государств-участни-
ков направляется не более трех наблюдателей.




Доклады об инспекции на месте




62. Доклады об инспекции содержат: 




a) описание деятельности, проведенной инспекционной 
группой; 




b) фактологические выводы инспекционной группы, 
имеющие отношение к цели инспекции; 




c) отчет о сотрудничестве, оказанном в ходе инспекции 
на месте; 




d) фактологическое описание степени предоставлен- 
ного в ходе инспекции на месте доступа, включая альтерна-
тивные средства, предоставленные группе; и 




e) любые другие подробности, имеющие отношение к 
цели инспекции. 




К докладу могут прилагаться особые мнения инспекторов. 
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63. Генеральный директор предоставляет в распоряжение 
инспектируемого государства-участника проекты докладов 
об инспекции. Инспектируемое государство-участник име-
ет право предоставить Генеральному директору в 48-часовой 
срок свои замечания и пояснения, а также определить любые 
сведения и данные, которые, по его мнению, не имеют отно-
шения к цели инспекции и не должны распространяться за 
пределы Технического секретариата. Генеральный дирек-
тор рассматривает предложения об изменениях в проекте 
доклада об инспекции, представленные инспектируемым госу-
дарством-участником, и включает их всякий раз, когда это 
возможно. Генеральный директор также прилагает к докла-
ду об инспекции замечания и пояснения, предоставленные 
ин спектируемым государством-участником. 




64. Генеральный директор незамедлительно передает доклад 
об инспекции запрашивающему государству-участнику,   
инспектируемому государству-участнику, Исполнительному 
совету и всем другим государствам-участникам. Генеральный 
директор также незамедлительно передает Исполнительному 
совету и всем другим государствам-участникам любые 
результаты анализа проб, произведенного в назначенных лабо-
раториях в соответствии с пунктом 104 части II Протокола, 
соответствующие данные от Международной системы 
мониторинга, оценки запрашивающего и инспектируемого 
государств-участников, а также любую другую информа-
цию, которую Генеральный директор считает уместной. Что 
касается доклада о ходе инспекции, упомянутого в пункте 47,  
то Генеральный директор передает доклад Исполнитель- 
ному совету в сроки, указанные в этом пункте. 




65. Исполнительный совет в соответствии со своими пол- 
номочиями и функциями рассматривает доклад об ин спек-
ции и любой материал, предоставленный согласно 
пункту 64, и рассматривает любые озабоченности в отно-
шении следующего: 




a) имело ли место какое-либо несоблюдение настояще-
го Договора; и 
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b) имело ли место злоупотребление правом запроса 
относительно инспекции на месте. 




66. Если Исполнительный совет в соответствии со своими 
полномочиями и функциями приходит к выводу о том, что 
могут оказаться необходимыми дальнейшие действия в связи 
с пунктом 65, он принимает соответствующие меры в соот-
ветствии со статьей V.




Надуманные или недобросовестные запросы относительно 
инспекции на месте




67. Если Исполнительный совет не одобряет инспекцию на 
месте на том основании, что запрос относительно инспекции 
на месте является надуманным или недобросовестным, или 
если инспекция прекращается по тем же причинам, 
Исполнитель ный совет рассматривает и решает вопрос о при-
нятии соответст вующих мер по исправлению ситуации, 
включая следующее: 




a) требование к запрашивающему государству-участ-
нику оплатить расходы в связи с любыми приготовлениями, 
произведенными Техническим секретариатом; 




b)  приостановление права запрашивающего государ-
ства-участника запрашивать инспекцию на месте на период 
времени, определяемый Исполнительным советом; и 




c)  приостановление права запрашивающего государ-
ства-участника входить в течение определенного периода 
времени в состав Исполнительного совета.




E.   Меры укрепления доверия




68. С тем чтобы: 




a) способствовать своевременному устранению любых 
озабоченностей относительно соблюдения возникающих 
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в результате возможного неверного истолкования данных  
контроля, имеющих отношение к химическим взрывам; и 




b) содействовать калибровке станций, входящих в состав 
сетей, составляющих Международную систему мониторинга, 




каждое государство-участник обязуется сотрудничать с 
Организацией и с другими государствами-участниками в осу-
ществлении соответствующих мер, изложенных в части III 
Протокола.




Статья V.  Меры по исправлению ситуации 
и обеспечению соблюдения, включая санкции




1. Конференция с учетом, среди прочего, рекомендаций 
Исполнительного совета принимает необходимые меры, как 
они изложены в пунктах 2 и 3, по обеспечению соблюдения 
настоящего Договора и по исправлению и корректировке 
любой ситуации, нарушающей положения настоящего 
Договора. 




2. В случаях, когда Конференция или Исполнительный 
совет предлагает государству-участнику исправить ситуацию, 
вызывающую проблемы в отношении соблюдения им настоя-
щего Договора, и государство-участник не выполняет просьбу 
в указанный срок, Конференция может, среди прочего, при-
нять решение ограничить или приостановить осуществление 
данным государством-участником его прав и привилегий по 
настоящему Договору до тех пор, пока Конференция не при-
мет иное решение. 




3. В случаях, когда в результате несоблюдения основных 
обязательств по настоящему Договору может быть причинен 
ущерб объекту и цели настоящего Договора, Конференция 
может рекомендовать государствам-участникам коллектив-
ные меры, соответствующие международному праву. 




4. Конференция или, если случай носит срочный харак-
тер, Исполнительный совет может доводить проблему,  
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включая соответствующие информацию и выводы, до сведе-
ния Организации Объединенных Наций.




Статья VI.    Урегулирование споров




1. Споры, которые могут возникать в связи с примене - 
нием или толкованием настоящего Договора, урегулируются 
в соответствии с относящимися к этому вопросу положениями 
настоящего Договора и в соответствии с положениями Устава 
Организации Объединенных Наций. 




2. При возникновении спора между двумя или более госу-
дарствами-участниками или между одним или более 
государствами-участниками и Организацией в связи с приме- 
нением или толкованием настоящего Договора соответст- 
вующие участники проводят совместные консультации с  
целью скорейшего урегулирования спора путем перегово- 
ров или другими мирными средствами по выбору участни- 
ков, включая обращение в соответствующие органы 
настоящего Договора и по взаимному согласию обращение  
в Международный Суд в соответствии со Статутом Суда. 
Участники, причастные к этому спору, информируют 
Исполнительный совет о предпринимаемых действиях. 




3. Исполнительный совет может содействовать урегулиро-
ванию спора, который может возникать в связи с примене- 
нием или толкованием настоящего Договора, любыми 
средствами, которые он сочтет уместными, включая предло-
жение своих добрых услуг, призыв к государствам-участни- 
кам, являющимся сторонами в споре, добиться урегулирова- 
ния посредством процесса по своему собственному выбору, 
доведение вопроса до сведения Конференции и представ-
ление рекомендации в отношении сроков для любой 
согласованной процедуры. 




4. Конференция рассматривает имеющие отношение 
к спорам вопросы, поднятые государствами-участниками 
или доведенные до ее сведения Исполнительным советом. 
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Конференция, если она сочтет это необходимым, учрежда-
ет органы или поручает им выполнение задач, связанных с 
урегулированием этих споров, в соответствии с пунктом 26 j) 
статьи II. 




5. Конференция и Исполнительный совет с разрешения 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
самостоятельно наделяются правом обращаться с запросом 
в Международный Суд о даче консультативного заключения 
по любому юридическому вопросу, возникающему в рам-
ках сферы деятельности Организации. С этой целью между 
Организацией и Организацией Объединенных Наций заклю-
чается соглашение в соответствии с пунктом 38 h) статьи II. 




6. Настоящая статья не наносит ущерба статьям IV и V.




Статья VII.    Поправки




1. В любое время после вступления в силу настояще-
го Договора любое государство-участник может предлагать  
поправки к настоящему Договору, Протоколу или Приложе-
ниям к Протоколу. Любое государство-участник может также 
предлагать изменения в соответствии с пунктом 7 к Прото-
колу или к Приложениям к нему. Предложения о поправках  
регулируются процедурами, изложенными в пунктах 2–6. 
Предложения об изменениях в соответствии с пунктом 7  
регулируются процедурами, изложенными в пункте 8. 




2. Предлагаемая поправка рассматривается и принимается 
только Конференцией по рассмотрению поправок. 




3. Любое предложение о поправке сообщается Генераль- 
ному директору, который рассылает его всем госу- 
дарствам-участникам и депозитарию и выясняет мнения 
государств-участников относительно целесообразности со-
зыва Конференции по рассмотрению поправок для 
рассмотрения данного предложения. Если большинство госу-
дарств-участников не позднее чем через 30 дней после 
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распространения этого предложения уведом ляют Генераль-
ного директора о том, что они поддерживают дальнейшее 
рассмотрение данного предложения, Генеральный директор 
созывает Конференцию по рассмотрению поправок, на кото-
рую приглашаются все государства-участники. 




4.  Конференция по рассмотрению поправок проводится сра-
зу же после очередной сессии Конференции, если только все 
государства-участники, поддерживающие созыв Конферен - 
ции по рассмотрению поправок, не обратятся с запросом о ее 
проведении в более ранний срок. Конференция по рассмотре-
нию поправок ни в коем случае не проводится менее чем через 
60 дней после распространения предлагаемой поправки. 




5. Поправки принимаются Конференцией по рассмотрению 
поправок позитивным голосованием большинства госу-
дарств-участников за их принятие при условии, что ни одно 
государство-участник не голосует против. 




6. Поправки вступают в силу для всех государств-участни-
ков через 30 дней после сдачи на хранение ратификационных 
грамот или документов о принятии всеми государствами- 
участниками, голосовавшими за их принятие на Конферен-
ции по рассмотрению поправок. 




7. В целях обеспечения жизнеспособности и эффективности 
настоящего Договора части I и III Протокола и Приложения 1 
и 2 к Протоколу подлежат изменениям в соответствии с пунк-
том 8, если предлагаемые изменения касаются лишь вопросов 
административного или технического характера. Все другие 
положения Протокола и Приложений к нему не подлежат 
изменениям в соответствии с пунктом 8. 




8. Предлагаемые изменения, упомянутые в пункте 7, про-
изводятся в соответствии со следующими процедурами: 




a) текст предлагаемых изменений вместе с необходимой 
информацией передается Генеральному директору. Любое 
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государство-участник и Генеральный директор могут предо-
ставлять дополнительную информацию для оценки  
предложения. Генеральный директор незамедлительно сооб-
щает любые такие предложения и информацию всем 
государствам-участникам, Исполнительному совету и 
депозитарию; 




b) не позднее чем через 60 дней после получения 
предложения Генеральный директор оценивает его для 
определения всех его возможных последствий для поло-
жений и осуществления настоящего Договора и сообщает 
любую такую информацию всем государствам-участникам и 
Исполнительному совету; 




c) Исполнительный совет изучает предложение в 
свете всей имеющейся в его распоряжении информации, 
включая вопрос о том, отвечает ли это предложение требова-
ниям, содержащимся в пункте 7. Не позднее чем через 90 дней  
после получения предложения Исполнительный совет 
направляет уведомление о своей рекомендации с надлежа-
щими разъяснениями всем государствам-участникам для рас- 
смотрения. Государства-участники подтверждают получение  
в 10-дневный срок; 




d)  если Исполнительный совет рекомендует всем  
государствам-участникам принять предложение, то оно счи- 
тается одобренным, если в 90-дневный срок после полу- 
чения реко мендации ни одно государство-участник не вы- 
двинет возражений против него. Если Исполнительный совет 
рекомендует отклонить предложение, то оно считается 
отклоненным, если в 90-дневный срок после получения реко-
мендации ни одно государство-участник не выдвинет 
возражений против такого отклонения; 




e)  если рекомендация Исполнительного совета не отве-
чает условиям принятия, предусмотренным в подпункте d), то 
решение по предложению, включая вопрос о том, отвечает 
ли оно требованиям, содержащимся в пункте 7, принимает-
ся Конференцией как по вопросу существа на ее следующей 
сессии; 
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f) Генеральный директор уведомляет все государ-
ства-участники и депозитария о любом решении, принятом 
согласно настоящему пункту; 




g) изменения, одобренные по данной процедуре, всту -
пают в силу для всех государств-участников через 180 дней 
после даты уведомления Генеральным директором об их  
одобрении, если только Исполнительный совет не рекомен-
дует или если только Конференция не решит установить  
иной срок.




Статья VIII.   Рассмотрение действия Договора




1. Если только большинство государств-участников не при-
мут иное решение, через десять лет после вступления в силу 
настоящего Договора проводится Конференция государств-
участников по рассмотрению действия и эффективности 
настоящего Договора с целью удостовериться, что задачи и 
цели преамбулы и положения Договора реализуются. В ходе 
такого рассмотрения учитываются любые новые научно-тех-
нические достижения, имеющие отношение к настоящему 
Договору. На основе запроса любого государства-участника 
Конференция по рассмотрению действия Договора рассматри-
вает возможность разрешить проведение подземных ядерных 
взрывов в мирных целях. Если Конференция по рассмотрению 
действия Договора решает консенсусом, что такие ядерные 
взрывы могут быть разрешены, то она безотлагательно начи-
нает работу с целью рекомендовать государствам-участникам 
соответствующую поправку к настоящему Договору, кото-
рая исключает любые военные выгоды от таких ядерных 
взрывов. Любая такая предлагаемая поправка сообщается 
Генеральному директору любым государством-участником и 
рассматривается в соответствии с положениями статьи VII. 




2. Впоследствии с интервалами в десять лет могут 
созываться дальнейшие конференции по рассмотрению 
действия Договора с той же целью, если в предыдущий год  
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Конферен ция примет решение об этом как по процедур- 
ному вопросу. Такие конференции могут созываться с  
интервалом менее десяти лет, если Конференция примет 
решение об этом как по вопросу существа. 




3. Как правило, любая Конференция по рассмотрению 
действия Договора проводится сразу же после очередной еже-
годной сессии Конференции, предусмотренной в статье II.




Статья IX.    Срок действия и выход из Договора




1. Настоящий Договор является бессрочным.




2. Каждое государство-участник в порядке осуществле-
ния своего государственного суверенитета имеет право выйти 
из настоящего Договора, если оно решит, что связанные с 
содержанием настоящего Договора исключительные обстоя-
тельства поставили под угрозу его высшие интересы.




3. Выход осуществляется путем представления заблаговре-
менного уведомления за шесть месяцев всем другим 
государствам-участникам, Исполнительному совету, депо-
зитарию и Совету Безопасности Организации Объединен- 
ных Наций. Уведомление о выходе содержит заявление об 
ис ключительном обстоятельстве или исключительных об- 
сто  я тельствах, которые государство-участник рассматривает 
как поставившие под угрозу его высшие интересы.




Статья X.    Статус Протокола и Приложений




Приложения к настоящему Договору, Протокол и Приложе-
ния к Протоколу являются неотъемлемой частью Договора.  
Любая ссылка на настоящий Договор включает Приложения к 
настоящему Договору, Протокол и Приложения к Протоколу.
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Статья XI.    Подписание




Настоящий Договор открыт для подписания всеми госу-
дарствами до его вступления в силу.




Статья XII.    Ратификация




Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, 
подписавшими Договор, согласно их соответствующим конс-
титуционным процедурам.




Статья XIII.    Присоединение




Любое государство, которое не подписывает настоящий 
Договор до вступления его в силу, может в дальнейшем присо-
единиться к нему в любое время.




Статья XIV.    Вступление в силу




1. Настоящий Договор вступает в силу через 180 дней после 
даты сдачи на хранение ратификационных грамот всеми госу-
дарствами, перечисленными в Приложении 2 к настоящему 
Договору, но ни в коем случае не ранее чем через два года  
после его открытия для подписания.




2. Если настоящий Договор не вступает в силу через три 
года после даты годовщины его открытия для подписания, 
депозитарий созывает Конференцию государств, которые 
уже сдали на хранение свои ратификационные грамоты, по 
просьбе большинства этих государств. Эта Конференция рас-
сматривает, в какой мере соблюдено требование, изложенное 
в пункте 1, и рассматривает и решает консенсусом вопрос о 
том, какие меры, совместимые с международным правом, 
могут быть приняты для ускорения процесса ратификации с 
целью содействовать скорейшему вступлению в силу настоя-
щего Договора.
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3. Если только Конференция, упомянутая в пункте 2, или  
другие такие конференции не примут иное решение, этот 
процесс повторяется в последующие годовщины открытия 
настоящего Договора для подписания до его вступления в силу.




4. Все государства, подписавшие Договор, приглашаются 
присутствовать на Конференции, упомянутой в пункте 2, и на 
любых последующих конференциях, упомянутых в пункте 3,  
в качестве наблюдателей.




5. Для государств, ратификационные грамоты или доку-
менты о присоединении которых сдаются на хранение после 
вступления в силу настоящего Договора, он вступает в силу на 
30-й день с даты сдачи на хранение их ратификационных гра-
мот или документов о присоединении.




Статья XV.    Оговорки




Статьи настоящего Договора и Приложений к нему не подле-
жат оговоркам. Положения Протокола к настоящему Договору 
и Приложений к Протоколу не подлежат оговоркам, несовмес-
тимым с объектом и целью настоящего Договора.




Статья XVI.    Депозитарий




1. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций является депозитарием настоящего Договора и полу-
чает подписания, ратификационные грамоты и документы о 
присоединении.




2. Депозитарий незамедлительно информирует все подпи-
савшие государства и присоединившиеся государства о дате 
каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой рати-
фикационной грамоты или документа о присоединении, дате 
вступления в силу настоящего Договора и любых поправок и 
изменений к нему, а также о получении других уведомлений.
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3. Депозитарий рассылает должным образом заверенные 
копии настоящего Договора правительствам подписавших 
государств и присоединившихся государств.




4. Настоящий договор регистрируется депозитарием в соот-
ветствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 
Наций.




Статья XVII.    Аутентичные тексты




Настоящий Договор, тексты которого на английском,  
арабском, испанском, китайском, русском и французском 
языках являются равно аутентичными, сдается на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.




Приложение 1 к Договору




Список государств согласно пункту 28 Cтатьи II




Африка




Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, 
Заир, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, 
Коморские Острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Маврикий, Мавритания, 
Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, 
Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, 
Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские Острова, 
Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Тунис, Уганда, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная 
Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка.




Восточная Европа




Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния 
и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, 
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Венгрия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Румыния, Словакия, Словения, Украина, 
Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Югославия.




Латинская Америка и Карибский бассейн




Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос,  
Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гвате-
мала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Рес- 
публика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, 
Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и 
Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, 
Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка.




Ближний Восток и Южная Азия




Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бутан, Израиль, Индия, 
Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, 
Казахстан, Катар, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Мальдивские 
Острова, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Респуб-
лика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Шри-Ланка.




Северная Америка и Западная Европа




Австрия, Андорра, Бельгия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, 
Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Святейший Престол, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, 
Франция, Швейцария, Швеция.




Юго-Восточная Азия, Тихоокеанский регион 
и Дальний Восток




Австралия, Бруней-Даруссалам, Вануату, Вьетнам,  
Индонезия, Камбоджа, Кирибати, Китай, Корейская  
Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-
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Демократическая Республика, Малайзия, Маршалловы 
Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, 
Мьянма, Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Палау, 
Папуа-Новая Гвинея, Республика Корея, Самоа, Сингапур, 
Соломоновы Острова, Таиланд, Тонга, Тувалу, Фиджи, 
Филиппины, Япония.




Приложение 2 к Договору




Список государств согласно Cтатье XIV




Список государств – членов Конференции по разоружению на 
18 июня 1996 года, которые официально принимали участие в 
работе сессии Конференции 1996 года и которые фигурируют 
в таблице 1 издания Международного агентства по атомной 
энергии “Ядерные энергетические реакторы в мире” за апрель 
1996 года, и государств – членов Конференции по разоруже-
нию на 18 июня 1996 года, которые официально принимали 
участие в работе сессии Конференции 1996 года и которые 
фигурируют в таблице 1 издания Международного агентства 
по атомной энергии “Ядерные исследовательские реакторы в 
мире” за декабрь 1995 года.




Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, 
Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, 
Египет, Заир, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская 
Республика), Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Мексика, 
Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Республика 
Корея, Российская Федерация, Румыния, Словакия, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, 
Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция, Южная 
Африка, Япония.
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ПРОТОКОЛ К ДОГОВОРУ
О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ




ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ




Часть I.   Международная система мониторинга
и функции Международного центра данных




А.   Общие положения




1. Международная система мониторинга включает объек-
ты по мониторингу, как это изложено в пункте 16 статьи IV,  
и соответствующие средства связи.




2. Объекты по мониторингу, включенные в Международ-
ную систему мониторинга, состоят из тех объектов, которые  
указаны в Приложении 1 к настоящему Протоколу. Меж-
дународная система мониторинга отвечает техническим и 
эксплуатационным требованиям, указанным в соответствую-
щих оперативных руководствах.




3. Организация в соответствии со статьей II в сотрудни -
честве и консультации с государствами-участниками, с дру- 
г ими государствами и в соответствующих случаях с 
международными организациями налаживает и координирует 
эксплуатацию и обслуживание, а также любую будущую  
согласованную модификацию или развитие Международной 
системы мониторинга.




4. Согласно соответствующим соглашениям или догово-
ренностям и процедурам государство-участник или другое 
государство, принимающее объекты Международной  
системы мониторинга или иным образом берущее за них 
от ветственность, и Технический секретариат договариваются 
и сотрудничают в создании, эксплуатации, модернизации, 
финансировании и обслуживании объектов по мониторингу, 
относящихся к ним сертифицированных лабораторий и  
соответствующих средств связи в пределах районов,  
находящихся под юрисдикцией или контролем такого  
государ ства-участника или другого государства, или в ином 
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месте в соответствии с международным правом. Такое сотруд-
ничество осуществляется в соответствии с требованиями в 
отношении защищенности и аутентификации и с технически-
ми спецификациями, содержащимися в соответствующих 
оперативных руководствах. Такое государство наделяет Тех-
ни ческий секретариат правом доступа к объекту по мо- 
ниторингу для проверки оборудования и каналов связи и 
соглашается на внесение необходимых изменений в оборудо-
вание и эксплуатационные процедуры с целью удовлетворе- 
ния согласованных требований. Технический секретариат 
предоставляет таким государствам соответствующее техни-
ческое содействие, которое, как считает Исполнительный 
совет, является необходимым для надлежащего функцио-
нирования объекта в составе Международной системы 
мониторинга.




5. Условия такого сотрудничества между Организацией и 
государствами-участниками или государствами, принимаю-
щими объекты Международной системы мониторинга или 
иным образом берущими за них ответственность, излагаются 
в соглашениях или договоренностях, соответствующих каж-
дому отдельному случаю.




В.   Сейсмологический мониторинг




6. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать 
в международном обмене сейсмологическими данными для 
содействия контролю за соблюдением настоящего Договора. 
Это сотрудничество включает создание и эксплуатацию 
глобальной сети первичных и вспомогательных станций сейс-
мологического мониторинга. Эти станции в соответствии 
с согласованными процедурами предоставляют данные в 
Международный центр данных.




7. Сеть первичных станций состоит из 50 станций, указан-
ных в таблице 1-А Приложения 1 к настоящему Протоколу. 
Эти станции отвечают техническим и эксплуатационным 
требованиям, указанным в Оперативном руководстве по 
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сейсмологическому мониторингу и международному обме-
ну сейсмологическими данными. Непрерывно поступающие 
данные от первичных станций – непосредственно или через 
национальный центр данных – передаются в Международный 
центр данных в режиме прямого подключения.




8. В дополнение к первичной сети вспомогательная сеть в 
составе 120 станций предоставляет по запросу – непосред-
ственно или через национальный центр данных – информацию 
в Международный центр данных. Подлежащие использова-
нию вспомогательные станции перечислены в таблице 1-В 
Приложения 1 к настоящему Протоколу. Вспомогательные 
станции выполняют технические и эксплуатационные требо-
вания, указанные в Оперативном руководстве по сейс- 
мологическому мониторингу и международному обмену 
сейсмологическими данными. Данные от вспомогательных 
станций могут быть в любое время запрошены Международ-
ным центром данных и немедленно предоставляются по 
каналам компьютерной связи в режиме прямого подключения.




С.   Радионуклидный мониторинг




9. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать  
в международном обмене данными о радионуклидах в 
атмосфере для содействия контролю за соблюдением насто-
ящего Договора. Это сотрудничество включает создание 
и эксплуатацию глобальной сети станций радионуклидно-
го мониторинга и сертифицированных лабораторий. Сеть в 
соответствии с со гласованными процедурами предоставляет 
данные в Международный центр данных.




10. Сеть станций по измерению радионуклидов в атмосфере 
составляет общую сеть из 80 станций, как это указано в табли-
це 2-А Приложения 1 к настоящему Протоколу. Все станции  
способны осуществлять мониторинг на присутствие соот-
ветствующих макрочастиц в атмосфере. Сорок из этих станций 
также способны по вступлении в силу настоящего Договора 
осуществлять мониторинг на присутствие соответствующих 
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благородных газов. С этой целью Конференция на своей  
первоначальной сессии одобряет рекомендацию Под-
готовительной комиссии о том, какие 40 станций из табли- 
цы 2-А Приложения 1 к настоящему Протоколу способны 
осуществлять мониторинг благородных газов. На своей первой 
очередной ежегодной сессии Конференция рассматривает и 
принимает план реализации потенциала мониторинга благо-
родных газов по всей сети. Генеральный директор готовит 
доклад для Конференции о процедурах такой реализации.  
Все станции по мониторингу выполняют технические и экс-
плуатационные требования, указанные в Оперативном 
руководстве по радионуклидному мониторингу и международ-
ному обмену радионуклидными данными. 




11. Сеть станций радионуклидного мониторинга поддер- 
живается лабораториями, которые сертифицируются Тех- 
ническим секретариатом согласно соответствующему Опе- 
ративному руководству для осуществления анализа проб со 
станций радионуклидного мониторинга по контракту  
с Организацией и на основе платности обслуживания. 
Лаборатории, указанные в таблице 2-В Приложения 1 к насто-
ящему Протоколу и надлежащим образом оснащенные,  
также привлекаются в зависимости от потребности Тех-
ническим секретариатом для выполнения дополнительного 
анализа проб со станций радионуклидного мониторинга.  
С согласия Исполнительного совета Технический секретариат 
может сертифицировать дополнительные лаборатории для 
выполнения в случаях, когда это необходимо, текущего ана-
лиза проб с неавтономных станций мониторинга. Все 
сертифицированные лаборатории предоставляют резуль-
таты такого анализа в Международный центр данных и  
при этом выполняют технические и эксплуатационные  
требования, указанные в Оперативном руководстве по  
радионуклидному мониторингу и международному обмену 
радионуклидными данными.
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D.   Гидроакустический мониторинг




12. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать 
в международном обмене гидроакустическими данными для 
содействия контролю за соблюдением настоящего Договора. 
Это сотрудничество включает создание и эксплуатацию гло-
бальной сети станций гидроакустического мониторинга. Эти 
станции в соответствии с согласованными процедурами пре-
доставляют данные в Международный центр данных.




13. Сеть гидроакустических станций состоит из станций, ука-
занных в таблице 3 Приложения 1 к настоящему Протоколу, 
и составляет общую сеть из шести гидрофонных и пяти 
Т-фазовых станций. Эти станции выполняют технические и 
эксплуатационные требования, указанные в Оперативном 
руководстве по гидроакустическому мониторингу и междуна-
родному обмену гидроакустическими данными.




Е.   Инфразвуковой мониторинг




14. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать 
в международном обмене инфразвуковыми данными для 
содействия контролю за соблюдением настоящего Договора. 
Это сотрудничество включает создание и эксплуатацию гло-
бальной сети станций инфразвукового мониторинга. Эти 
станции в соответствии с согласованными процедурами пре-
доставляют данные в Международный центр данных.




15. Сеть инфразвуковых станций состоит из станций, указан-
ных в таблице 4 Приложения 1 к настоящему Протоколу, и 
составляет общую сеть из 60 станций. Эти станции выполня-
ют технические и эксплуатационные требования, указанные в 
Оперативном руководстве по инфразвуковому мониторингу и 
международному обмену инфразвуковыми данными.
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F.   Функции Международного центра  
данных




16. Международный центр данных осуществляет получение, 
сбор, обработку, анализ, отчетность и архивацию в отношении 
данных от объектов Международной системы мониторинга, 
включая результаты анализов, производимых в сертифициро-
ванных лабораториях.




17. Процедуры и стандартные критерии фильтрации явле-
ний, подлежащие использованию Международным центром 
данных при выполнении им своих согласованных функций, в 
особенности в отношении выработки стандартных отчетных 
продуктов и в отношении предоставления стандартного ассор-
тимента услуг государствам-участникам, детализируются в 
Оперативном руководстве по Международному центру дан-
ных и постепенно дорабатываются. Процедуры и критерии, 
разработанные изначально Подготовительной комиссией, 
одобряются Конференцией на своей первоначальной сессии.




Стандартные продукты Международного 
центра данных




18. Международный центр данных на текущей основе  
применяет методы автоматической обработки и интер- 
активный экспертный анализ к первичным данным 
Международной системы мониторинга в целях выработки и 
архивации стандартных продуктов Международного центра 
данных от имени всех государств-участников. Эти продукты 
предо ставляются государствам-участникам бесплатно и не 
наносят ущерба окончательным суждениям относительно 
природы любого явления, вынесение которых остается пре-
рогативой государств-участников, и включают:




а) свободные перечни всех сигналов, обнаруженных 
Международной системой мониторинга, а также стандартные 
перечни и бюллетени явлений, включая значения и соот-
ветствующие неопределенности, рассчитанные по каждому 
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явлению, локализованному Международным центром дан-
ных, на основе набора стандартных параметров;




b) стандартные бюллетени отфильтрованных явлений, 
которые являются результатом применения Международным 
центром данных к каждому явлению стандартных критериев 
фильтрации явлений с использованием параметров характе-
ризации, указанных в Приложении 2 к настоящему Протоколу, 
с целью характеризации, выделения в стандартном бюл-
летене явлений, а тем самым и фильтрации тех явлений, 
которые, как представляется, совместимы с естественны-
ми явлениями или неядерными, антропогенными явлениями. 
В стандартном бюллетене явлений по каждому явлению в 
численном выражении указывается, в какой степени данное 
явление соответствует или не соответствует критериям филь-
трации явлений. При применении стандартной фильтрации 
явлений Международный центр данных использует как гло-
бальные, так и дополнительные критерии фильтрации для 
учета там, где это применимо, региональных отклонений. 
Международный центр данных постепенно укрепляет свои 
технические возможности по мере накопления опыта экс-
плуатации Международной системы мониторинга;




c) резюме, в которых обобщаются данные, получен-
ные и архивированные Международным центром данных, 
продукты Международного центра данных, а также эффек- 
тивность и эксплуатационное состояние Международной  
системы мониторинга и Международного центра данных;




d) выдержки или поднаборы стандартных продуктов 
Международного центра данных, указанных в подпунктах а)– 
с), отбираемые по запросу отдельного государства-участника.




19. Международный центр данных проводит бесплатно для 
государств-участников специальные исследования для обес-
печения углубленного технического обзора посредством 
экспертного анализа данных от Международной системы 
мониторинга в случае запроса со стороны Организации или 
государства-участника в целях уточнения расчетных значе-
ний стандартных параметров сигналов и явлений.
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Услуги Международного центра данных,  
предоставляемые государствам-участникам




20. Международный центр данных предоставляет госу-
дарствам-участникам открытый, равный, своевременный и 
удобный доступ ко всем данным – первичным или обрабо-
танным – Международной системы мониторинга, ко всем 
продуктам Международного центра данных и ко всем дру-
гим данным Международной системы мониторинга в архиве 
Международного центра данных или через Международный 
центр данных к данным объектов Международной системы 
мониторинга. Методы обеспечения доступа к данным и предо-
ставления данных включают следующие услуги:




а) автоматическое и регулярное направление государ-
ству-участнику продуктов Международного центра данных  
или их отбор по усмотрению государства-участника и по соот-
ветствующему запросу подборку данных Международной 
системы мониторинга по усмотрению государства-участника;




b) предоставление данных или продуктов, выработан- 
ных по специальным запросам государств-участников 
относительно выборки данных и продуктов из архивов 
Международного центра данных и объектов Международ- 
ной системы мониторинга, включая интерактивный элек-
тронный доступ к базе данных Международного центра 
данных; и




c) оказание содействия отдельным государствам-
участникам – по их запросу и при разумных усилиях 
безвозмездно – с использованием экспертного техническо-
го анализа данных Международной системы мониторинга и 
других соответствующих данных, предоставленных запра-
шивающим государством-участником, с тем чтобы помочь 
соответствующему государству-участнику в идентификации 
источника конкретных явлений. Результат любого такого 
технического анализа считается продуктом запрашивающе-
го государства-участника, но находится в распоряжении всех 
государств-участников.
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Услуги Международного центра данных, указанные в под-
пунктах а) и b), предоставляются бесплатно каждому 
государству-участнику. Объемы и форматы данных указы-
ваются в Оперативном руководстве по Международному  
центру данных.




Национальная фильтрация явлений




21. Международный центр данных в случае запроса госу-
дарства-участника применяет к любым из своих стандартных 
продуктов на регулярной и автоматической основе наци-
ональные критерии фильтрации явлений, установленные 
этим государством-участником, и предоставляет резуль-
таты такого анализа этому государству-участнику. Эта 
услуга обеспечивается бесплатно для запрашивающего госу-
дарства-участника. Результаты таких процессов национальной 
фильтрации явлений считаются продуктом запрашивающего 
государства-участника.




Техническое содействие




22. Международный центр данных, когда это требуется,   
предоставляет техническое содействие отдельным госу-  
дарствам-участникам:




а) в формулировании их потребностей в отборе и филь-
трации данных и продуктов;




b) посредством внедрения в Международном центре дан-
ных – при разумных усилиях бесплатно для запрашивающего 
государства-участника – компьютерных алгоритмов или  
программных средств, предоставленных таким государ  ством-
участником для расчета новых параметров сигналов или 
явлений, которые не включены в Оперативное руководство  
по Международному центру данных, причем результаты  
считаются продуктами запрашивающего государства- 
участника; и
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c) посредством содействия государствам-участникам 
в развитии потенциала в области получения, обработки и 
анализа данных Международной системы мониторинга в 
национальном центре данных.




23. Международный центр данных постоянно осуществляет 
контроль и отчетность в отношении эксплуатационного 
состояния объектов Международной системы мониторинга, 
каналов связи и своих собственных систем обработки. В слу-
чае, если эксплуатационные характеристики любого 
компонента не соответствуют согласованным уровням, изло-
женным в соответствующем Оперативном руководстве, он 
немедленно уведомляет об этом ответственные стороны.




Часть II. Инспекции на месте




А.   Общие положения




1. Процедуры, содержащиеся в настоящей части, осу-
ществляются согласно положениям об инспекциях на месте, 
изложенным в статье IV.




2. Инспекция на месте проводится в районе, где произошло 
явление, вызвавшее запрос относительно инспекции на месте.




3. Район инспекции на месте представляет собой единое 
целое и его размер не превышает 1000 квадратных километ-
ров. Линейное расстояние в любом направлении не пре- 
вышает 50 километров.




4. Продолжительность инспекции на месте не превышает 
60 дней с даты одобрения запроса относительно инспекции на 
месте в соответствии с пунктом 46 статьи IV, но может быть 
увеличена максимум на 70 дней в соответствии с пунктом 49 
статьи IV.




5. Если район инспекции, указанный в мандате на 
инспекцию, заходит на территорию или иное место,  
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находящееся под юрисдикцией или контролем более чем 
одного государства-участника, то положения об инспекциях 
на месте в соответствующих случаях применяются к каждому 
из государств-участников, на территорию которого заходит 
район инспекции.




6. В случаях, когда район инспекции находится под  
юрисдикцией или контролем инспектируемого государ ства-
участника, но расположен на территории другого 
государства-участника или когда доступ от пункта въезда к 
району инспекции требует транзита через территорию госу-
дарства-участника, не являющегося инспектируемым 
государством-участником, инспектируемое государство- 
участник осуществляет права и выполняет обязательства в 
отношении таких инспекций в соответствии с настоящим 
Протоколом. В таком случае государство-участник, на терри-
тории которого находится район инспекции, содействует 
инспекции и оказывает необходимую поддержку, с тем чтобы 
инспекционная группа могла своевременно и эффективно 
выполнить свои задачи. Госу дарства-участники, через терри-
торию которых требуется транзит для достижения района 
инспекции, содействуют такому транзиту.




7. В случаях, когда район инспекции находится под юрис- 
дикцией или контролем инспектируемого государства-  
участника, но расположен на территории государства, не 
являющегося участником настоящего Договора, инспекти- 
руемое государство-участник принимает все необходимые меры 
с целью обеспечить, чтобы инспекция могла быть проведена в 
соответствии с настоящим Протоколом. Государство-участник, 
имеющее под своей юрисдикцией или контролем один или  
более районов на территории государства, не являющегося  
участником настоящего Договора, принимает все необходи- 
мые меры с целью обеспечить принятие государством, на 
территории которого находится район инспекции, инспекторов  
и помощников инспекторов, назначенных для данного госу- 
дарства-участника. Если инспектируемое государство-участник 
не в состоянии обеспечить доступ, оно демонстрирует, что оно  
приняло все необходимые меры для обеспечения доступа.
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8. В случаях, когда район инспекции расположен на террито-
рии государства-участника, но находится под юрисдикцией или 
контролем государства, не являющегося участником настоя-
щего Договора, государство-участник принимает без ущерба 
для норм и практики международного права все необходимые  
меры, требуемые от инспектируемого государства-участника и 
государства-участника, на территории которого нахо дится 
район инспекции, с целью обеспечить, чтобы инспекция на  
месте могла быть проведена в соответствии с настоящим  
Прото колом. Если государство-участник не в состоянии  
обеспечить доступ к району инспекции, оно демонстрирует,  
что оно приняло без ущерба для норм и практики международ-
ного права все необходимые меры для обеспечения доступа.




9. Численность инспекционной группы сводится к миниму-
му, необходимому для надлежащего выполнения мандата на 
инспекцию. Общее количество членов инспекционной груп-
пы, присутствующих на территории инспектируемого 
государства-участника в любой данный момент, за исключе-
нием периода проведения бурения, не превышает 40 человек. 
Членом инспекционной группы не может быть гражданин 
запрашивающего государства-участника или инспектируе-
мого государства-участника.




10. Генеральный директор определяет численность инспек-
ционной группы и отбирает ее членов из списка инспекторов 
и помощников инспекторов с учетом обстоятельств конкрет-
ного запроса.




11. Инспектируемое государство-участник обеспечивает 
инспекционную группу или организует обеспечение ее необ-
ходимыми удобствами, такими как средства связи, устное 
переводческое обслуживание, транспорт, рабочие и жилые 
помещения, питание и медицинское обслуживание.
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12. Организация возмещает инспектируемому госу-
дарству-участнику в разумно короткий период времени 
после завершения инспекции все расходы, включая расхо-
ды, упомянутые в пунктах 11 и 49, в связи с пребыванием и 
функциональной деятельностью инспекционной группы на 
территории инспектируемого государства-участника.




13. Процедуры осуществления инспекций на месте дета- 
лизируются в Оперативном руководстве по инспекциям на 
месте.




В.   Постоянные процедуры




Назначение инспекторов и помощников инспекторов




14. Инспекционная группа может состоять из инспекторов и 
помощников инспекторов. Инспекция на месте проводится 
только квалифицированными инспекторами, специально 
назначенными для выполнения этой функции. Им могут  
помогать специально назначенные помощники инспекторов, 
такие как технический и административный персонал,  
летный экипаж и устные переводчики.




15. Кандидатуры инспекторов и помощников инспекторов 
выдвигаются для назначения государствами-участниками или 
в случае персонала Технического секретариата Генеральным 
директором, исходя из их специальных знаний и опыта, име-
ющих отношение к цели и функциям инспекций на месте. Их 
кандидатуры одобряются государствами-участниками зара-
нее в соответствии с пунктом 18.




16. Каждое государство-участник не позднее чем через  
30 дней после вступления для него в силу настоящего Дого-
вора уведомляет Генерального директора о фамилиях, датах 
рождения, поле, рангах, квалификации и профессио нальном 
опыте лиц, предлагаемых данным государством-участником  
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для назначения в качестве инспекторов и помощников 
инспекторов.




17. Не позднее чем через 60 дней после вступления в силу 
настоящего Договора Технический секретариат сообщает  
в письменной форме всем государствам-участникам первона-
чальный список с указанием фамилий, гражданства, дат 
рождения, пола и рангов инспекторов и помощников  
инспекторов, предлагаемых для назначения Генеральным  
директором и государствами-участниками, а также сведения 
об их квалификации и профессиональном опыте.




18. Каждое государство-участник немедленно подтверж-
дает получение первоначального списка предлагаемых для 
назначения инспекторов и помощников инспекторов. Любой 
инспектор или помощник инспектора, включенный в этот  
список, считается принятым, если только государство- 
участник не позднее чем через 30 дней после подтвержде-
ния получения списка не заявит в письменной форме о своем 
непринятии. Государство-участник может привести причи-
ну отвода. В случае непринятия предложенный инспектор 
или помощник инспектора не занимается деятельностью по 
инспекции на месте и не участвует в ней на территории или 
в любом другом месте, находящемся под юрисдикцией или 
контролем государства-участника, которое заявило о своем 
непринятии. Технический секретариат немедленно подтверж-
дает получение уведомления об отводе.




19. Всякий раз, когда Генеральный директор или государ-
ство-участник предлагает внести добавления или изменения  
в список инспекторов и помощников инспекторов, замещаю-
щие инспекторы и помощники инспекторов назначаются в  
том же порядке, как это указано применительно к первона- 
чальному списку. Каждое государство-участник незамедли- 
тельно уведомляет Технический серетариат, если выдвинутый 
им инспектор или помощник инспектора более не может 
выполнять обязанности инспектора или помощника 
инспектора.
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20. Технический секретариат обновляет список инспекторов 
и помощников инспекторов и уведомляет все государства-
участники о любых добавлениях или изменениях в списке.




21. Государство-участник, запрашивающее инспекцию на 
месте, может предложить, чтобы тот или иной инспектор 
из списка инспекторов и помощников инспекторов высту-
пал в качестве его наблюдателя в соответствии с пунктом 61 
статьи IV.




22. С соблюдением пункта 23 государство-участник имеет 
право в любое время отвести уже принятого инспектора  
или помощника инспектора. Оно в письменной форме  
уведомляет Технический секретариат о своем отводе и может 
указать причину отвода. Такой отвод начинает действовать 
через 30 дней после получения уведомления Техническим  
секре  тариатом. Технический секретариат немедленно под-
тверж дает получение уведомления об отводе и информирует 
отво дящие и выдвигающие кандидатов государства-участни-
ки о дате, на которую инспектор или помощник инспектора 
перестает быть назначенным для этого государства-
участника.




23. Государство-участник, которое было уведомлено об ин -
спекции, не добивается исключения из инспекционной  
группы любого из инспекторов или помощников инспекто-
ров, упомянутых в мандате на инспекцию.




24. Число инспекторов и помощников инспекторов, приня-
тых государством-участником, должно быть достаточным 
для того, чтобы обеспечить наличие соответствующего чис-
ла инспекторов и помощников инспекторов. Если, по мнению 
Генерального директора, непринятие государством-участни-
ком предложенных инспекторов или помощников инспекторов 
препятствует назначению достаточного числа инспекто ров 
и помощников инспекторов или иным образом затрудняет  
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эффективное выполнение задач инспекции на месте, Гене- 
ра льный директор передает проблему Исполнительному совету.




25. Каждый инспектор, включенный в список инспекто-
ров и помощников инспекторов, получает соответствующую 
подготовку. Такая подготовка обеспечивается Техническим  
секретариатом согласно процедурам, указанным в 
Оперативном руководстве по инспекциям на месте. 
Технический секретариат координирует по согласованию с 
государствами-участниками график подготовки инспекторов.




Привилегии и иммунитеты




26. После принятия первоначального списка инспекторов 
и помощников инспекторов, предусмотренного в пункте 18  
или измененного впоследствии в соответствии с пунк- 
том 19, каждое государство-участник обязано выдать в 
соответствии со своими национальными процедурами и по 
ходатайству инспектора или помощника инспектора много-
кратные въездные/выездные и/или транзитные визы и 
другие соответствующие документы, позволяющие каждо-
му инспектору и помощнику инспектора въехать на 
территорию этого государства-участника и находиться там 
исключительно с целью проведения инспекционной 
деятельности. С этой целью каждое государство-участник 
выдает необходимые визовые или проездные документы не 
позднее чем через 48 часов после получения ходатайства 
или сразу по прибытии инспекционной группы в пункт  
въезда на территории государства-участника. Такие доку-
менты являются действительными столько, сколько 
необходимо для того, чтобы инспектор или помощник  
инспектора мог находиться на территории инспектируе-
мого государства-участника исключительно с целью 
проведения ин спекционной деятельности.




27. Для эффективного выполнения членами инспекцион-
ной группы своих функций им предоставляются привилегии 
и иммунитеты, изложенные в подпунктах а)–i). Привилегии 
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и иммунитеты предоставляются членам инспекционной 
группы в интересах настоящего Договора, а не ради личной 
выгоды самих отдельных лиц. Такие привилегии и иммуни-
теты предоставляются им на весь период от прибытия на  
территорию инспектируемого государства-участника до  
отбытия с такой территории и после этого в отношении  
прежних действий, совершенных ими при выполнении своих 
официальных функций.




а) Члены инспекционной группы пользуются такой же 
неприкосновенностью, какой пользуются дипломатические 
агенты согласно статье 29 Венской конвенции о дипломати-
ческих сношениях от 18 апреля 1961 года;




b) Жилые и служебные помещения, занимаемые инспек-
ционной группой, проводящей инспекционную деятельность 
согласно настоящему Договору, пользуются такой же непри-
косновенностью и защитой, какой пользуются помещения 
дипломатических агентов согласно пункту 1 статьи 30 Венской 
конвенции о дипломатических сношениях;




с) Бумаги и корреспонденция, в том числе записи, 
инспекционной группы пользуются такой же неприкосно-
венностью, какой пользуются все бумаги и корреспонденция 
дипломатических агентов согласно пункту 2 статьи 30 Венской 
конвенции о дипломатических сношениях. Инспекционная 
группа имеет право пользоваться кодами для своих сношений 
с Техническим секретариатом;




d) Пробы и утвержденное оборудование, перевозимые 
членами инспекционной группы, пользуются неприкосно- 
венностью с соблюдением положений, содержащихся в 
настоящем Договоре, и освобождаются от всех таможенных 
пошлин. Транспортировка опасных проб производится в соот- 
ветствии с надлежащими правилами;




e) Членам инспекционной группы предоставляются 
такие же иммунитеты, какие предоставляются дипломати-
ческим агентам согласно пунктам 1, 2 и 3 статьи 31 Венской 
конвенции о дипломатических сношениях;
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f) Члены инспекционной группы, проводящие пред-
писанную деятельность согласно настоящему Договору, 
освобождаются от сборов и налогов, от которых освобож-
даются дипломатические агенты согласно статье 34 Венской 
конвенции о дипломатических сношениях;




g) Членам инспекционной группы разрешается ввозить 
на территорию инспектируемого государства-участника без 
оплаты каких-либо таможенных пошлин или связанных с 
этим сборов предметы личного пользования, за исключением 
предметов, ввоз или вывоз которых запрещен законом или 
регулируется карантинными правилами;




h) Членам инспекционной группы предоставляются  
такие же льготы в отношении обмена денег и валюты,  
которые предоставляются представителям иностранных 
прави тельств, находящимся во временных служебных коман-
дировках; и




i) Члены инспекционной группы не должны занимать-
ся на территории инспектируемого государства-участника  
никакой профессиональной или коммерческой деятельнос-
тью в целях личной выгоды.




28. При транзите через территорию государств-участников, 
которые не являются инспектируемым государством-участ-
ником, членам инспекционной группы предоставляются та- 
кие же привилегии и иммунитеты, какие предоставляются 
дипломатическим агентам согласно пункту 1 статьи 40 
Венской конвенции о дипломатических сношениях. Бумаги и 
корреспонденция, в том числе записи, а также перевозимые 
ими пробы и утвержденное оборудование пользуются приви-
ле гиями и иммунитетами, изложенными в пунктах 27 с) и d).




29. Без ущерба для их привилегий и иммунитетов члены 
инспекционной группы обязаны уважать законы и постанов-
ления инспектируемого государства-участника и в той мере, 
в какой это соответствует мандату на инспекцию, обязаны 
не вмешиваться во внутренние дела этого государства. Если 
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ин спектируемое государство-участник считает, что имело  
место злоупотребление привилегиями и иммуните-
тами, указанными в настоящем Протоколе, то между 
государством-участником и Генеральным директором про-
водятся консультации с целью установить, имело ли место 
такое злоупотребление, и в случае установления такого  
факта предотвратить повторение такого злоупотребления.




30. Генеральный директор может отказываться от имму-
нитета от юрисдикции в отношении членов инспекционной  
группы в тех случаях, когда, по мнению Генерального 
директора, этот иммунитет препятствовал бы отправле-
нию правосудия и от него можно отказаться без ущерба для 
осуществления положений настоящего Договора. Отказ дол- 
жен быть всегда определенно выраженным.




31. Наблюдателям предоставляются такие же привилегии и 
иммунитеты, какие предоставляются членам инспекционной 
группы согласно настоящему разделу, за исключением приви-
легий и иммунитетов, предоставляемых согласно пункту 27 d).




Пункты въезда




32. Каждое государство-участник назначает свои пункты  
въезда и предоставляет требуемую информацию Техниче-
скому секретариату не позднее чем через 30 дней после 
вступления для него в силу настоящего Договора. Эти пунк-
ты въезда назначаются таким образом, чтобы инспекционная 
группа могла достичь любого района инспекции по меньшей 
мере из одного пункта въезда в 24-часовой срок. Технический 
секретариат сообщает всем государствам-участникам места 
расположения пунктов въезда. Пункты въезда могут также 
служить пунктами выезда.




33. Каждое государство-участник может изменять свои пун-
кты въезда, уведомляя о таком изменении Технический 
секретариат. Изменения начинают действовать через 30 дней  
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после получения такого уведомления Техническим секре- 
та риатом, с тем чтобы можно было обеспечить соот- 
ветствующее уведомление всех государств-участников.




34. Если Технический секретариат считает, что для своевре-
менного проведения инспекций пунктов въезда недостаточно 
или что изменения пунктов въезда, предлагаемые государством-
участником, затрудняли бы такое своевременное проведение 
инспекций, он начинает консультации с соответствующим госу-
дарством-участником для решения данной проблемы.




Процедуры использования нерейсовых самолетов




35. Когда невозможен своевременный проезд в пункт въезда 
рейсовыми коммерческими маршрутами, инспекционная группа 
может использовать нерейсовый самолет. Не позднее чем через 
30 дней после вступления для него в силу настоящего Договора 
каждое государство-участник извещает Технический секрета-
риат о постоянном номере дипломатического разрешения для 
нерейсового самолета, перевозящего инспекционную груп-
пу и оборудование, необходимое для инспекции. Авиационные 
маршруты пролегают по установленным международным воз-
душным трассам, согласуемым между государством-участником 
и Техническим секретариатом в качестве основы для выдачи 
такого дипломатического разрешения.




Утвержденное инспекционное оборудование




36. Конференция на своей первоначальной сессии рассмат-
ривает и утверждает перечень оборудования для использо- 
вания в ходе инспекций на месте. Каждое государство-участник 
может вносить предложения в отношении включения обору-
дования в перечень. Спецификации на использование 
оборудования, детализированные в Оперативном руко- 
водстве по инспекциям на месте, учитывают соображения 
безопасности и конфиденциальности в тех случаях, когда  
имеется вероятность использования такого оборудования.
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37. Оборудование, предназначенное для использования в 
ходе инспекций на месте, состоит из основного оборудова-
ния для инспекционной деятельности и методов, указанных 
в пункте 69, а также вспомогательного оборудования, необ-
ходимого для эффективного и своевременного проведения 
инспекций на месте. 




38. Технический секретариат обеспечивает наличие всех типов 
утвержденного оборудования для инспекций на месте, когда это 
требуется. Когда это требуется для инспекции на месте, 
Технический секретариат надлежащим образом сертифицирует 
калибровку, содержание и защищенность оборудования. Для 
того, чтобы содействовать проверке оборудования в пункте 
въезда инспектируемым государством-участником, Техни- 
ческий секретариат предоставляет документацию и налагает 
пломбы с целью аутентифицировать такую сертификацию.




39. Любое постоянно хранимое оборудование находится 
на попечении Технического секретариата. Технический сек-
ретариат отвечает за обслуживание и калибровку такого 
оборудования.




40. В соответствующих случаях Технический секретари-
ат достигает договоренностей с государствами-участниками 
в отношении предоставления оборудования, упомянутого в 
перечне. Такие государства-участники отвечают за обслужи-
вание и калибровку такого оборудования.




С.   Запрос относительно инспекции на месте,
мандат на инспекцию и уведомление об инспекции




Запрос относительно инспекции на месте




41. Согласно пункту 37 статьи IV запрос относительно 
ин спекции на месте содержит по меньшей мере следующую 
информацию:
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а) расчетные географические и вертикальные координа-
ты местоположения явления, вызвавшего запрос, с указанием 
возможной величины погрешности;




b) предлагаемые границы района, подлежащего инспек-
ции, указываемые по карте и в соответствии с пунктами 2 и 3;




c) государство-участник или государства-участники, 
под лежащие инспекции, или указание, что район, подлежа-
щий инспекции, или его часть находится вне юрисдикции или  
контроля любого государства;




d) вероятная среда явления, вызвавшего запрос;




e) расчетное время явления, вызвавшего запрос, с указа-
нием возможной величины погрешности;




f) все данные, на которых основан запрос;




g) индивидуальные сведения о предлагаемом наблюда-
теле, если таковой имеется; и




h) результаты процесса консультаций и разъяснений в 
соответствии со статьей IV или в соответствующих случаях 
объяснение причин, по которым такой процесс консультаций 
и разъяснений не был проведен.




Мандат на инспекцию




42. Мандат на инспекцию на месте содержит:




а) решение Исполнительного совета по запросу относи-
тельно инспекции на месте;




b) название государства-участника или государств- 
участников, подлежащих инспекции, либо указание, что  
район инспекции или его часть находится вне юрисдикции  
или контроля любого государства;




c) местоположение и границы района инспекции, ука-
зываемые по карте, с учетом всей информации, на которой 
основан запрос, и любой другой имеющейся в наличии тех-
нической информации, в консультации с запрашивающим 
государством-участником;
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d) планируемые виды деятельности инспекционной груп-
пы в районе инспекции;




e) пункт въезда, подлежащий использованию инспек-
ционной группой;




f) в соответствующих случаях любые пункты транзита 
или базирования;




g) фамилию руководителя инспекционной группы;




h) фамилии членов инспекционной группы;




i) фамилию предлагаемого наблюдателя, если таковой 
имеется; и




j) перечень оборудования, подлежащего использованию 
в районе инспекции.




Если решение Исполнительного совета согласно пунк- 
там 46–49 статьи IV вызывает необходимость модифика-
ции мандата на инспекцию, Генеральный директор может в 
соответствующих случаях обновлять мандат в отношении 
подпунктов d), h) и j). Генеральный директор немедленно 
уведомляет инспектируемое государство-участник о любой  
такой модификации.




Уведомление об инспекции




43. Уведомление, производимое Генеральным директором 
согласно пункту 55 статьи IV, включает следующую инфор-
мацию:




а) мандат на инспекцию;




b) дату и расчетное время прибытия инспекционной 
группы в пункт въезда;




c)  способ прибытия в пункт въезда;




d) в соответствующих случаях постоянный номер дип-
ломатического разрешения для нерейсового самолета; и
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e) перечень любого оборудования, о предоставле-
нии которого инспекционной группе для использования 
в районе инспекции Генеральный директор обращается с  
запросом к инспектируемому государству-участнику.




44. Инспектируемое государство-участник подтверждает 
получение уведомления Генерального директора не позднее 
чем через 12 часов после получения уведомления.




D.   Предынспекционная деятельность




Въезд на территорию инспектируемого  
государства-участника, деятельность в пункте  
въезда и проезд к району инспекции




45. Инспектируемое государство-участник, уведомленное о 
прибытии инспекционной группы, обеспечивает немедлен-
ный въезд инспекционной группы на свою территорию.




46. При использовании нерейсового самолета для проезда к 
пункту въезда Технический секретариат через Национальный 
орган предоставляет инспектируемому государству-участ- 
нику план полета на пролет самолета от последнего аэродрома 
перед вхождением в воздушное пространство такого государс-
тва-участника до пункта въезда не менее чем за шесть часов 
от запланированного времени вылета с этого аэродрома. 
Такой план оформляется в соответствии с процедурами 
Международной организации гражданской авиации для граж-
данских воздушных судов. Технический секретариат вносит в 
раздел примечаний каждого плана полета постоянный номер 
дипломатического разрешения и соответствующую пометку, 
свидетельствующую о том, что самолет является инспек-
ционным самолетом. Если используется военный самолет, то 
Технический секретариат запрашивает у инспектируемого 
государства-участника предварительное разрешение на вхож-
дение в его воздушное пространство.




78















47. Не менее чем за три часа до запланированного вылета  
инспекционной группы с последнего аэродрома перед  
вхождением в воздушное пространство инспектируемого госу-
дар ства-участника инспектируемое государство-участник 
обеспечивает утверждение оформленного в соответствии с 
пунктом 46 плана полета, с тем чтобы инспекционная группа 
могла прибыть в пункт въезда к расчетному времени 
прибытия.




48. Когда это необходимо, руководитель инспекционной 
группы и представитель инспектируемого государства- 
участника согласовывают пункт базирования и план полета 
от пункта въезда до пункта базирования и, если это необхо-
димо, до района инспекции.




49. Инспектируемое государство-участник обеспечивает 
самолет инспекционной группы или организует обеспечение 
его требуемым Техническим секретариатом стоянкой,  
охраной, обслуживанием и заправкой топливом в пункте  
въезда и, если это необходимо, в пункте базирования и в  
районе ин спекции. Такой самолет не подлежит посадоч- 
ным, взлетным и аналогичным сборам. Настоящий пункт 
применяется также к летательному аппарату, используе- 
мому для облета в ходе инспекции на месте.




50. С соблюдением пункта 51 инспектируемое государство-
участник не налагает на инспекционную группу ограничений  
на ввоз ею на территорию этого государства-участника 
утвержденного оборудования, которое соответствует манда-
ту на инспекцию, или на его использование в соответствии с 
положениями Договора и настоящего Протокола.




51. Инспектируемое государство-участник имеет право без 
ущерба для сроков, указанных в пункте 54, проверять в при-
сутствии членов инспекционной группы в пункте въезда, что 
оборудование было утверждено и сертифицировано в соот-
ветствии с пунктом 38. Инспектируемое государство-участник 
может исключать оборудование, которое не соответствует 
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мандату на инспекцию или которое не было утверждено или 
сертифицировано в соответствии с пунктом 38.




52. Сразу же по прибытии в пункт съезда и без ущерба для 
сроков, указанных в пункте 54, руководитель инспекционной 
группы предъявляет представителю инспектируемого госу-
дарства-участника мандат на инспекцию и первоначальный 
план инспекции, подготовленный инспекционной группой, с 
указанием видов деятельности, намеченных для проведения. 
Представители инспектируемого государства-участника  
проводят инструктаж инспекционной группы, используя в 
соответствующих случаях карты и иную документацию. 
Инструктаж включает относящийся к данному случаю  
естественный рельеф местности, проблемы безопасности и 
конфиденциальности, а также меры по материально- 
техническому обеспечению инспекции. Инспектируемое 
государство-участник может указывать местоположения в 
пределах района инспекции, которые, по его мнению, не  
имеют отношения к цели инспекции.




53. После предынспекционного инструктажа инспекцион ная 
группа в соответствующих случаях модифицирует первона-
чальный план инспекции с учетом любых замечаний 
инспектируемого государства-участника. Модифицирован-
ный план инспекции предоставляется представителю 
инспектируемого государства-участника.




54. Инспектируемое государство-участник делает все от него 
зависящее для оказания содействия и обеспечения безопасной 
доставки инспекционной группы, утвержденного оборудова-
ния, указанного в пунктах 50 и 51, и багажа из пункта въезда в 
район инспекции не позднее чем через 36 часов после прибы-
тия в пункт въезда, если только не согласованы иные сроки  
в пределах временных рамок, указанных в пункте 57.




55. Для подтверждения того, что район, в который была 
доставлена инспекционная группа, соответствует району инс-
пекции, указанному в мандате на инспекцию, инспекционная 
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группа имеет право использовать утвержденное обо- 
рудованиеопределения местонахождения. Инспектируемое 
государство-участник помогает инспекционной группе в 
выполнении этой задачи.




Е.   Проведение инспекций




Общие правила




56. Инспекционная группа осуществляет свои функции в соот-
ветствии с положениями Договора и настоящего Протокола.




57. Инспекционная группа начинает свою инспекционную 
деятельность в районе инспекции как можно скорее, но ни в 
коем случае не позднее чем через 72 часа после прибытия в 
пункт въезда.




58. Деятельность инспекционной группы организуется таким 
образом, чтобы обеспечить своевременное и эффективное 
осуществление ею своих функций и создавать как можно 
меньше неудобств инспектируемому государству-участнику и 
помех в районе инспекции.




59. В случаях, когда согласно пункту 43 е) или в ходе инспек-
ции к инспектируемому государству-участнику обращаются 
с запросом относительно предоставления любого оборудо-
вания для использования инспекционной группой в районе 
инспекции, инспектируемое государство-участник по мере 
возможности удовлетворяет данный запрос.




60. В ходе инспекции на месте инспекционная группа имеет, 
среди прочего:




а) право определять, как будет проходить инспекция, в 
соответствии с мандатом на инспекцию и с учетом любых 
предпринимаемых инспектируемым государством-участни-
ком шагов, соответствующих положениям относительно 
регулируемого доступа;
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b) право предпринимать модификацию плана инспекции, 
необходимую для обеспечения эффективного осуществления 
инспекции;




c) обязательство учитывать рекомендации инспектируе-
мого государства-участника и предлагаемые им изменения в 
плане инспекции;




d) право запрашивать разъяснения в связи с неяс -
ностями, которые могут возникать в ходе инспекции;




e) обязательство использовать только те методы, кото-
рые указаны в пункте 69, и воздерживаться от деятельности, 
не имеющей отношения к цели инспекции. Группа собирает и 
документирует такие факты, которые имеют отношение к 
цели инспекции, но не стремится получить и не документиру-
ет информацию, которая явно не имеет отношения к цели 
инспекции. Любой собранный и впоследствии сочтенный не 
относящимся к цели инспекции материал возвращается  
инспектируемому государству-участнику;




f) обязательство учитывать и включать в свой доклад  
данные и пояснения относительно природы явления, 
вызвавшего запрос, предоставляемые инспектируемым 
государ ством-участником от национальных сетей монито-
ринга инспектируемого государства-участника и из иных 
источников;




g) обязательство предоставлять инспектируемому госу - 
дарству-участнику по его запросу копии информации и 
данных, собранных в районе инспекции; и




h) обязательство уважать правила инспектируемого 
государства-участника, регулирующие вопросы конфиден-
циальности, безопасности и охраны здоровья.




61. В ходе инспекции на месте инспектируемое государство-
участник имеет, среди прочего:




а) право в любое время давать рекомендации инспек-
ционной группе относительно возможной модификации  
плана инспекции;
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b) право и обязательство выделять представителя для 
связи с инспекционной группой;




c) право направлять представителей для сопровож - 
дения инспекционной группы при выполнении ею сво-
их обязанностей и для наблюдения за всей инспекционной 
деятельностью, проводимой инспекционной группой. Это не 
должно создавать задержек или иных помех для инспекцион-
ной группы при выполнении ею своих функций;




d) право предоставлять дополнительную информацию и 
обращаться с запросом относительно сбора и документирова-
ния дополнительных фактов, которые, по его мнению, имеют 
отношение к инспекции;




e) право изучать все фотографические продукты и про-
дукты измерений, а также пробы и оставлять у себя любые 
фотоснимки или их части, на которых изображены чувстви-
тельные площадки, не имеющие отношения к цели инспек- 
ции. Инспектируемое государство-участник имеет право 
получать дубликаты всех фотографических продуктов и про-
дуктов  измерений. Инспектируемое государство-участник 
имеет право оставлять у себя оригиналы фотоснимков и 
фотогра фические продукты первого поколения и помещать 
фотоснимки или их части в совместно опечатанное место хра-
нения в пределах своей территории. Инспектируемое 
государство-участник имеет право предоставлять своего  
собственного фотооператора для производства фото/ 
видеосъемок по запросу инспекционной группы. В противном 
случае эти функции выполняются членами инспекционной 
группы;




f) право предоставлять инспекционной группе от сво-
их национальных сетей мониторинга и из иных источников  
данные и пояснения относительно природы явления, вызвав-
шего запрос; и




g) обязательство предоставлять инспекционной группе 
разъяснения, которые могут быть необходимы для устране-
ния любых неясностей, возникающих в ходе инспекции.
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Связь




62. Члены инспекционной группы имеют право в любое  
время в ходе инспекции на месте поддерживать связь друг 
с другом и с Техническим секретариатом. С этой целью они 
могут использовать с согласия инспектируемого государства- 
участника свое собственное, надлежащим образом утверж-
денное и сертифицированное оборудование в той мере, в 
какой инспектируемое государство-участник не предостав-
ляет им доступ к другим средствам телекоммуникации.




Наблюдатель




63. В соответствии с пунктом 61 статьи IV запрашивающее 
государство-участник связывается с Техническим секрета-
риатом для координации прибытия наблюдателя в тот же 
пункт въезда или базирования, что и инспекционная группа, в  
пределах разумного периода времени применительно к при-
бытию инспекционной группы.




64. Наблюдатель имеет право на протяжении всей инспек- 
ции поддерживать связь с посольством запрашивающего 
государства-участника, находящимся в инспектируемом  
государстве-участнике, или в случае отсутствия посольства с 
самим запрашивающим государством-участником.




65. Наблюдатель имеет право прибыть в район инспекции и 
получить доступ к району инспекции и в его пределы, предо-
ставляемый инспектируемым государством-участником.




66. Наблюдатель имеет право давать рекомендации инспек-
ционной группе на протяжении всей инспекции.




67. На протяжении всей инспекции инспекционная груп-
па информирует наблюдателя о проведении инспекции и о 
выводах.
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68. На протяжении всей инспекции инспектируемое госу- 
дарство-участник обеспечивает наблюдателя или организует 
обеспечение его необходимыми удобствами, аналогичными 
тем, которыми пользуется инспекционная группа, как это из-
ложено в пункте 11. Все расходы в связи с пребыванием 
наблюдателя на территории инспектируемого государства-
участника несет запрашивающее государство-участник.




Виды и методы инспекционной деятельности




69. Могут осуществляться следующие виды инспекционной 
деятельности и использоваться следующие методы в соот- 
ветствии с положениями относительно регулируемого 
доступа, относительно отбора проб, обращения с ними и их  
анализа, а также относительно облетов:




а) определение местонахождения с воздуха и на поверх-
ности для подтверждения границ района инспекции и 
установления координат находящихся в нем местоположений 
в порядке поддержки инспекционной деятельности;




b) визуальное наблюдение, видео- и фотосъемка и мно-
госпектральная съемка, включая инфракрасные измерения, 
на поверхности и под поверхностью, а также с воздуха с  
целью нахождения аномалий или артефактов;




c) измерение уровней радиоактивности над поверх- 
ностью, на поверхности и под поверхностью с использованием 
мониторинга гамма-излучения и анализа энергетического разре-
шения с воздуха, а также на поверхности или под поверхностью  
с целью нахождения и идентификации радиационных аномалий;




d) отбор и анализ твердых, жидких и газообразных эко-
логических проб над поверхностью, на поверхности и под 
поверхностью с целью обнаружения аномалий;




e) пассивный сейсмологический мониторинг афтершо-
ков с целью локализации поискового района и содействия 
определению природы явления;
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f) резонансная сейсмометрия и активные сейсмические 
съемки с целью нахождения и местоопределения подземных 
аномалий, включая полости и зоны навала;




g) картирование магнитного и гравитационного поля, 
грунтопроникающие радарные измерения и измерения 
удель ной электропроводимости на поверхности и в соот- 
ветст вующих случаях с воздуха с целью обнаружения анома-
лий или артефактов; и




h) бурение с целью получения радиоактивных проб.




70. В период до 25 дней после одобрения инспекции на месте 
в соответствии с пунктом 46 статьи IV инспекционная груп-
па имеет право проводить любые из видов деятельности и 
использовать любые из методов, перечисленных в пункте 69 
а)–е). После одобрения продолжения инспекции в соответ-
ст вии с пунктом 47 статьи IV инспекционная группа имеет 
право проводить любые из видов деятельности и использо-
вать любые из методов, перечисленных в пункте 69 а)–g). 
Инспекционная группа проводит бурение только после 
одо брения Исполнительным советом в соответствии с пунк- 
том 48 статьи IV. Если инспекционная группа обра- 
щается с запросом относительно увеличения продолжитель-
ности инспекции в соответствии с пунктом 49 статьи IV, то  
в своем запросе она указывает, какие из видов деятельности 
и какие из методов, перечисленных в пункте 69, она намерена 
осуществить и использовать, с тем чтобы она могла выпол-
нить свой мандат.




Облеты




71. Инспекционная группа имеет право в ходе инспекции на 
месте производить облет района инспекции в целях обеспе-
чения инспекционной группе общего представления о районе 
инспекции, сужения границ и оптимизации местоположений для 
наземной инспекции и содействия сбору фактологических дан-
ных с использованием оборудования, указанного в пункте 79.
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72. Облет производится так скоро, как это практически воз-
можно. Общая продолжительность облета района инспекции 
не превышает 12 часов.




73. С согласия инспектируемого государства-участника 
могут производиться дополнительные облеты с использова-
нием оборудования, указанного в пунктах 79 и 80.




74. Район, охватываемый облетами, не выходит за пределы 
района инспекции.




75. Инспектируемое государство-участник имеет право уста-
навливать ограничения или в исключительных случаях и при 
разумном обосновании запрещения на облет чувствительных 
площадок, не имеющих отношения к цели инспекции. 
Ограничения могут относиться к высоте полета, числу захо - 
дов и круговых проходов, продолжительности зависания, типу  
летательного аппарата, количеству инспекторов на борту и 
типу измерений или наблюдений. Если инспекционная группа  
считает, что ограничения или запрещения на облет чувстви-
тельных площадок могут затруднять выполнение ею своего 
мандата, инспектируемое государство-участник предприни -
мает все разумные усилия к тому, чтобы предоставить 
альтернативные средства инспекции.




76. Облеты производятся по плану полета, должным  
образом оформленному и одобренному в соответствии с аэро-
навигационными правилами и предписаниями инспекти- 
руемого государства-участника. На протяжении всех летных 
операций строго соблюдаются правила безопасности полетов, 
действующие в инспектируемом государстве-участнике.




77. В ходе облетов посадка обычно разрешается только в 
целях перевалки или дозаправки топливом.




78. Облеты производятся на запрашиваемых инспекцион-
ной группой высотах, соответствующих видам деятельности, 
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подлежащим проведению, условиям видимости, а также аэро-
навигационным правилам и правилам инспектируемого 
государства-участника в отношении безопасности и его праву 
защищать чувствительную информацию, не имеющую отно-
шения к цели инспекции. Облеты производятся на высоте,  
не превышающей 1500 метров над поверхностью.




79. Для облета, производимого согласно пунктам 71 и 72, на 
борту летательного аппарата может использоваться следую-
щее оборудование:




а) полевые бинокли;




b) пассивное оборудование определения местоположения;




c) видеокамеры; и




d) портативные фотоаппараты.




80. Для любых дополнительных облетов, производимых 
согласно пункту 73, инспекторы на борту летательного аппа- 
рата могут также использовать портативное, легко устанав-
ливаемое оборудование для:




а) многоспектральной (в том числе инфракрасной) 
съемки;




b) гамма-спектроскопии; и 




c) картирования магнитного поля.




81. Облеты производятся с использованием относительно 
тихоходного летательного аппарата с неподвижным крылом 
или несущим винтом. Такой летательный аппарат обеспе- 
чивает широкий, беспрепятственный обзор низлежащей 
поверхности.




82. Инспектируемое государство-участник имеет право  
предоставлять свой собственный летательный аппарат,  
предварительно надлежащим образом оснащенный в соот-
ветствии с техническими требованиями соответствующего 
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оперативного руководства, а также лётный экипаж. В ином 
случае летательный аппарат предоставляется или арендуется 
Техническим секретариатом. 




83. Если летательный аппарат предоставляется или арен-
дуется Техническим секретариатом, инспектируемое 
государство-участник имеет право проверить летательный 
аппарат с целью удостовериться, что он оснащен утверж-
денным инспекционным оборудованием. Такая проверка 
завершается в сроки, указанные в пункте 57.




84. Персонал на борту летательного аппарата состоит из:




а) минимального количества членов летного экипажа, 
соответствующего безопасной эксплуатации летательного 
аппарата;




b) до четырех членов инспекционной группы;




c) до двух представителей инспектируемого государства-
участника;




d) наблюдателя, если таковой имеется, с согласия 
инспектируемого государства-участника; и




e) при необходимости устного переводчика.




85. Процедуры осуществления облетов детализируются в 
Оперативном руководстве по инспекциям на месте.




Регулируемый доступ




86. Инспекционная группа имеет право доступа к району  
инспекции в соответствии с положениями Договора и настоя-
щего Протокола.




87. Инспектируемое государство-участник предоставляет 
доступ в пределах района инспекции в соответствии со сро-
ками, указанными в пункте 57.
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88. Согласно пункту 57 статьи IV и пункту 86 выше права и обя-
зательства инспектируемого государства-участника включают:




а) право принимать меры для защиты чувствительных 
установок и местоположений в соответствии с настоящим 
Протоколом;




b) обязательство при ограничении доступа в пределах 
района инспекции предпринимать все разумные усилия к 
тому, чтобы удовлетворить требования мандата на инспек-
цию с помощью альтернативных средств. Разрешение любых 
вопросов относительно одного или более аспектов инспекции 
не создает задержек и не чинит помех осуществлению 
инспекционной группой других аспектов инспекции; и




c) право принимать окончательное решение относи-
тельно любого доступа инспекционной группы с учетом 
своих обязательств по настоящему Договору и положений о 
регулируемом доступе.




89. Согласно пункту 57 b) статьи IV и пункту 88 а) выше  
инспектируемое государство-участник имеет право в преде- 
лах всего района инспекции принимать меры для защиты  
чувствительных установок и местоположений и предот- 
вращения разглашения конфиденциальной информации, не 
имеющей отношения к цели инспекции. Такие меры могут 
включать, среди прочего:




а) зачехление чувствительных дисплеев, имущества и 
оборудования;




b) ограничение измерений радионуклидной активности 
и ядерного излучения установлением наличия или отсут- 
ствия тех видов и энергий излучения, которые имеют отно-
шение к цели инспекции;




c) ограничение отбора и анализа проб установлением 
наличия или отсутствия радиоактивных или иных продуктов, 
имеющих отношение к цели инспекции;
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d) регулируемый доступ к зданиям и иным сооружениям 
в соответствии с пунктами 90 и 91; и




e) заявление площадок ограниченного доступа в 
соответствии с пунктами 92–96.




90. Доступ к зданиям и иным сооружениям откладывается до 
тех пор, пока не будет одобрено продолжение инспекции на 
месте в соответствии с пунктом 47 статьи IV, за исключе- 
нием доступа к зданиям и иным сооружениям, имеющим  
вход в шахту, иные выработки или полости большого  
объема, доступ к которым иным образом невозможен. 
Применительно к таким зданиям и сооружениям инспекцион-
ная группа имеет право только транзита по указанию 
инспектируемого государства-участника для входа в такие 
шахты, полости или иные выработки.




91. Если после одобрения продолжения инспекции в соот- 
ветствии с пунктом 47 статьи IV инспекционная группа 
убедительно демонстрирует инспектируемому государству-
участнику необходимость доступа к зданиям и иным 
сооружениям для выполнения мандата на инспекцию и  
невозможность проведения извне необходимых видов  
деятельности, разрешенных в мандате, инспекционная группа 
имеет право получить доступ к таким зданиям или иным 
сооружениям. Руководитель инспекционной группы запраши-
вает доступ к конкретному зданию или сооружению с 
указанием цели такого доступа, конкретного количества  
инспекторов, а также намечаемых видов деятельности. 
Условия доступа подлежат согласованию путем переговоров 
между инспекционной группой и инспектируемым госу- 
дарством-участником. Инспектируемое государство-участник 
имеет право устанавливать ограничения или в исключитель-
ных случаях и при разумном обосновании запрещения на 
доступ к зданиям и иным сооружениям.




92. При заявлении площадок ограниченного доступа соглас-
но пункту 89 е) каждая такая площадка не превышает четырех 
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квадратных километров. Инспектируемое государство- 
участник имеет право заявлять в качестве площадок огра- 
ниченного доступа до 50 квадратных километров. Если 
заявляется более чем одна площадка ограниченного доступа, 
то каждая такая площадка находится от любой другой такой 
площадки на минимальном расстоянии в 20 метров. Каждая 
площадка ограниченного доступа имеет четко определенные 
и доступные границы.




93. Размеры, местоположение и границы площадок ограни-
ченного доступа сообщаются руководителю инспекционной 
группы не позднее того времени, когда инспекционная группа 
запрашивает доступ к местоположению, в пределах которого 
полностью или частично находится такая площадка.




94. Инспекционная группа имеет право устанавливать обо-
рудование и предпринимать другие шаги, необходимые для 
проведения своей инспекции, вплоть до границы площадки 
ограниченного доступа.




95. Инспекционной группе разрешается визуально наблю-
дать все открытые места в пределах площадки ограниченного 
доступа с границы данной площадки.




96. Инспекционная группа предпринимает все разумные уси-
лия к тому, чтобы выполнять мандат на инспекцию за 
пределами заявленных площадок ограниченного доступа,  
прежде чем запрашивать доступ к таким площадкам. Если  
в любое время инспекционная группа убедительно де- 
монстрирует инспектируемому государству-участнику невоз- 
можность проведения извне необходимых видов деятель- 
ности, разрешенных в мандате, и необходимость доступа к 
площадке ограниченного доступа для выполнения мандата, 
некоторым членам инспекционной группы предоставляется 
доступ для выполнения конкретных задач в пределах данной 
площадки. Инспектируемое государство-участник имеет пра-
во зачехлять или иным образом защищать чувствительное 
оборудование, предметы и материалы, не имеющие отноше-
ния к цели инспекции. Число инспекторов сводится к  
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минимуму, необходимому для выполнения задач, связанных  
с инспекцией. Условия такого доступа подлежат согласова-
нию путем переговоров между инспекционной группой и 
инспектируемым государством-участником.




Отбор проб, обращение с пробами и анализ проб




97. С соблюдением пунктов 86–96 и 98–100 инспекционная 
группа имеет право отбирать в районе инспекции и вывозить 
из него соответствующие пробы.




98. Всякий раз, когда это возможно, инспекционная группа 
анализирует пробы на месте. Представители инспектируе-
мого государства-участника имеют право присутствовать  
при анализе проб на месте. По запросу инспекционной груп-
пы инспектируемое государство-участник в соответствии с  
согласованными процедурами оказывает помощь в анализе 
проб на месте. Инспекционная группа имеет право переда-
вать пробы на анализ за пределами места в лабораториях, 
назначенных Организацией, только если она продемонстри- 
рует, что необходимый анализ проб не может быть произ-
веден на месте.




99. Инспектируемое государство-участник имеет право 
оставлять у себя части всех отобранных проб, когда эти  
пробы подвергаются анализу, и может брать дубликаты проб.




100. Инспектируемое государство-участник имеет право 
обращаться с запросом относительно возвращения любых 
неиспользованных проб или их частей.




101. Назначенные лаборатории проводят химический и  
физический анализ проб, переданных на анализ за предела-
ми места. Детали такого анализа излагаются в Оперативном 
руководстве по инспекциям на месте.




102. Генеральный директор несет основную ответственность 
за безопасность, целостность и сохранность проб, а также за 
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обеспечение защиты конфиденциальности проб, переда- 
ваемых на анализ за пределами места. Генеральный директор 
осуществляет это в соответствии с процедурами, содер- 
жащимися в Оперативном руководстве по инспекциям на 
месте. Генеральный директор в любом случае:




а) устанавливает строгий режим, регулирующий отбор 
проб, обращение с пробами, транспортировку и анализ проб;




b) сертифицирует лаборатории, назначенные для про-
ведения различных видов анализа;




c) осуществляет надзор за стандартизацией обору-
дования и процедур в этих назначенных лабораториях, а  
также мобильного аналитического оборудования и процедур;




d) наблюдает за контролем качества и общими 
стандартами в связи с сертификацией этих лабораторий и в 
связи с мобильным оборудованием и процедурами; и




e) выбирает из числа назначенных лабораторий те 
лаборатории, которые выполняют аналитические или иные 
функции в связи с конкретными расследованиями.




103. При проведении анализа за пределами места пробы ана-
лизируются по меньшей мере в двух назначенных лабо-  
раториях. Технический секретариат обеспечивает опера- 
тивную обработку анализа. Технический секретариат ведет 
учет проб, и любые неиспользованные пробы или их части 
возвращаются Техническому секретариату.




104. Технический секретариат компилирует результа-
ты лабораторного анализа проб, имеющие отношение к 
цели инспекции. Согласно пункту 63 статьи IV Генеральный 
директор незамедлительно передает любые такие резуль-
таты инспектируемому государству-участнику на отзыв, 
а затем Исполнительному совету и всем другим государ-
ствам-участникам и включает подробную информацию 
относительно оборудования и методики, используемых  
назначенными лабораториями.
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Проведение инспекций в районах, находящихся  
вне юрисдикции или контроля любого государства




105. В случае проведения инспекции на месте в районе,  
находящемся вне юрисдикции или контроля любого госу-
дарства, Генеральный директор консультируется с соот- 
ветствующими государствами-участниками и согласовывает 
любые пункты транзита или базирования, с тем чтобы со-
действовать оперативному прибытию инспекционной группы 
в район инспекции.




106. Государства-участники, на территории которых на- 
ходятся пункты транзита или базирования, содействуют, 
насколько это возможно, проведению инспекции, включая 
доставку инспекционной группы, ее багажа и оборудования к 
району инспекции, а также предоставление соответствую- 
щих удобств, указанных в пункте 11. Организация возмещает 
содействующим государствам-участникам все понесенные  
ими расходы.




107. С одобрения Исполнительного совета Генеральный 
директор может проводить переговоры с государствами- 
участниками относительно постоянных процедур, с тем  
чтобы содействовать оказанию помощи в случае инспек-
ции на месте в районе, находящемся вне юрисдикции или  
контроля любого государства.




108. В случаях, когда одно или более государств-участников 
провели расследование неясного явления в районе, находя-
щемся вне юрисдикции или контроля любого государства,  
до того‚ как был подан запрос относительно инспекции на  
месте в этом районе, любые результаты такого расследо-
вания могут учитываться Исполнительным советом в ходе его 
дискуссий согласно статье IV.
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Послеинспекционные процедуры




109. По окончании инспекции инспекционная группа прово-
дит встречу с представителем инспектируемого госу- 
дарства-участника с целью рассмотрения предварительных 
выводов инспекционной группы и прояснения любых неяс-
ностей. Инспекционная группа предоставляет представи- 
телю инспектируемого государства-участника свои пред- 
варительные выводы, изложенные в письменном виде по 
стандартной форме, а также перечень любых проб и  
другого материала, вывезенных из района инспекции соглас-
но пункту 98. Этот документ подписывается руководителем 
инспекционной группы. В знак ознакомления с содержанием 
документа представитель инспектируемого государства- 
участника скрепляет документ своей подписью. Встреча 
завершается не позднее чем через 24 часа после окончания 
инспекции.




Отъезд




110. По завершении послеинспекционных процедур инспек-
ционная группа и наблюдатель как можно скорее поки- 
дают территорию инспектируемого государства-участника. 
Инспектируемое государство-участник делает все от него 
зависящее для оказания содействия инспекционной группе  
и обеспечения ее безопасной доставки, а также оборудо- 
вания и багажа в пункт выезда. Если инспектируемым 
государством-участником и инспекционной группой не согла-
совано иное, для выезда используется тот же пункт, что и  
для въезда.




Часть III.    Меры укрепления доверия




1. Согласно пункту 68 статьи IV каждое государство- 
участник на добровольной основе предоставляет Техническо- 
му секретариату уведомление о любом химическом взрыве с 
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использованием взрывчатого материала в количестве 300 
или более тонн тротилового эквивалента, подрыв которого 
производится в виде единичного взрыва в любом месте на  
его территории или в любом месте, находящемся под его 
юрисдикцией или контролем. Если это возможно, такое  
уведомление предоставляется заблаговременно. В таком  
уведомлении указываются сведения о местоположении,  
времени, количестве и типе используемого взрывчатого 
вещества, а также о конфигурации и предполагаемой цели 
взрыва.




2. Каждое государство-участник как можно скорее пос-
ле вступления в силу настоящего Договора на добровольной  
основе предоставляет Техническому секретариату и в даль-
нейшем ежегодно обновляет информацию относительно 
своего национального использования любых других хими-
ческих взрывов мощностью свыше 300 тонн тротилового 
эквивалента. В частности, государство-участник стремится 
сообщать:




а) географические местоположения площадок, где про-
исходят взрывы;




b) характер операций по их производству, а также  
общий профиль и частоту таких взрывов;




c) любые другие соответствующие сведения, если тако-
вые имеются; и




содействовать Техническому секретариату в прояснении  
происхождения любого такого явления, обнаруженного 
Международной системой мониторинга.




3. Государство-участник может на добровольной и взаи-
моприемлемой основе приглашать представителей 
Технического секретариата или других государств- 
участников посетить площадки в пределах его территории, 
упомянутые в пунктах 1 и 2.
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4. С целью калибровки Международной системы мони- 
торинга государства-участники могут связываться с Техничес-
ким секретариатом на предмет проведения калибровочных 
химических взрывов или на предмет предоставления соот- 
ветствующей информации о химических взрывах, планируе-
мых в иных целях.
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Приложение 2 к Протоколу




Перечень параметров характеризации для стандартной
фильтрации явлений в Международном центре данных




1. Критерии Международного центра данных в отношении 
стандартной фильтрации явлений основываются на стандартных 
параметрах характеризации явлений, определяемых в ходе 
комбинированной обработки данных от всех технологий 
мониторинга в рамках Международной системы мониторинга. 
Для учета, там где это применимо, региональных отклонений 
стандартная фильтрация явлений производится с использова-
нием как глобальных, так и дополнительных критериев 
фильтрации.




2. Применительно к явлениям, обнаруживаемым сейсми-
ческим компонентом Международной системы мониторинга, 
могут использоваться, среди прочего, следующие параметры:




 местоположение явления;




 глубина явления;




  отношение магнитуд поверхностных волн и объемных 
волн;




 частотная составляющая сигналов;




 спектральные отношения фаз;




 спектральная вариация;




 первое движение Р-волны;




 механизм очага;




 относительное возбуждение сейсмических фаз;




  сопоставительные измерения по другим явлениям и 
группам явлений; и




 там, где это применимо, региональные дискриминанты.
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3. Применительно к явлениям, обнаруживаемым гид-
роакустическим компонентом Международной системы 
мониторинга, могут использоваться, среди прочего, следую-
щие параметры:
 
  частотная составляющая сигнала, включая угловую 




частоту, ширину энергетической зоны, а также среднюю 
центральную частоту и ширину полосы;




 частотно-зависимая продолжительность сигналов;




 спектральное отношение; и




  признаки сигналов пульсаций пузыря и задержка 
пульсаций пузыря.




4. Применительно к явлениям, обнаруживаемым инфра-
звуковым компонентом Международной системы мони-
торинга, могут использоваться, среди прочего, следующие 
параметры:




 частотная составляющая и дисперсия сигнала;




 продолжительность сигнала; и




 пиковая амплитуда.




5. Применительно к явлениям, обнаруживаемым радио-
нуклидным компонентом Международной системы мони-
торинга, могут использоваться, среди прочего, следующие 
параметры:




  концентрация фоновых естественных и антропогенных 
радионуклидов;




  концентрация конкретных продуктов деления и актива -
ции помимо обычных наблюдений; и




  соотношение одного конкретного продукта деления и 
активации с другим.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ




ДОГОВОРА О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ,




Принята 19 ноября 1996 года




(Нью-Йорк, 19 ноября 1996 года) (СТВТ/MSS/RES/1)
Подлинный текст на английском языке




 Государства, подписавшие Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, принятый Генеральной 
Ассамблеей в Нью-Йорке 10 сентября 1996 года,




 постановив принять все необходимые меры для 
обеспечения быстрого и эффективного учреждения будущей 
Организации Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний,




 постановив с этой целью учредить Подготовительную 
комиссию,




 1. утверждают текст об учреждении Подготовитель-
ной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, который прилагается к 
настоящей резолюции;




 2. просят Генерального секретаря Организации Объ-
единенных Наций, в соответствии с резолюцией 50/245 
Генеральной Ассамблеи от 10 сентября 1996 года о Дого  воре  
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, пре-
доставить услуги, необходимые для начала работы 
Подготовительной комиссии Организации Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, включая 
совещание подписавших государств и первую сессию 
Подготовительной комиссии.















136




Приложение




Текст об учреждении Подготовительной комиссии 
Организации Договора о всеобъемлющем запрещении 




ядерных испытаний




1. Настоящим учреждается Подготовительная комиссия 
Организации Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (именуемая далее “Комиссия”) с целью 
проведения необходимых приготовлений к эффективному 
осуществлению Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний и с целью подготовки к первой сессии 
Конференции государств – участников этого Договора.




2. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций созывает Комиссию на ее первую сессию как можно 
скорее, но не позднее чем через 60 дней после подписания 
Договора 50 государствами.




3. Местопребыванием Комиссии является местопребыва-
ние будущей Организации Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний.




4. Комиссия состоит из всех государств, подписавших 
Договор. Каждое подписавшее государство имеет в Комиссии 
одного представителя, которого могут сопровождать за- 
местители и советники.




5. а) Расходы на Комиссию и ее деятельность, включая 
расходы временного Технического секретариата, по кры-
ваются ежегодно всеми подписавшими государствами в 
соответствии со шкалой взносов Организации Объединен -
ных Наций, скорректированной с учетом различий между 
членским составом Организации Объединенных Наций и 
составом подписавших государств, а также сроков подписа-
ния. Комиссия и временный Технический секретариат могут 
также использовать добровольные взносы;
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 b) подписавшее государство, не исполнившее сполна 
 своих финансовых обязательств перед Комиссией в течение 
365 дней с получения платежного извещения, не имеет права 
голоса в Комиссии до тех пор, пока не будет получен такой 
платеж. Комиссия может, тем не менее, разрешить такому 
члену принимать участие в голосовании, если она 
удостоверится, что неплатеж произошел по не зависящим  
от данного члена обстоятельствам;




 c) в период между открытием Договора к подписанию  
и завершением первоначальной сессии Конференции 
государств-участников Комиссия использует средства, предо-
ставленные подписавшими государствами, для покры тия 
необходимых расходов, вытекающих из ее функций и целей, 
включая капитальные вложения и расходы на эксплуатацию  
и обслуживание для создания и до их официального ввода в 
строй эксплуатации в случае необходимости на временной 
основе Международного центра данных и сетей Международ-
ной системы мониторинга, предусмотренных в Договоре. 
Финан сирование со стороны Комиссии регулируется в 
соответствии с положениями Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, скорректированными с 
учетом орга низационных различий между Организацией 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний  
и Комиссией. Подготовительная комиссия разрабатывает 
процедуры финансирования для случаев, не охватываемых 
Договором.




6. Все решения Комиссии должны приниматься консен-
сусом. Если несмотря на усилия представителей по дости- 
жению консенсуса проблема выносится на голосование, то 
Председатель Комиссии откладывает голосование на 24 часа 
и в этот период отсрочки прилагает все усилия к тому, чтобы 
содействовать достижению консенсуса, и до окончания этого 
периода представляет доклад Комиссии. Если по истечении 
24 часов достижение консенсуса невозможно, Комиссия 
принимает решения по процедурным вопросам простым 
большинством членов, присутствующих и участвующих в 
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голосовании. Решения по вопросам существа принимаются 
большинством в две трети членов, при сутствующих и 
участвующих в голосовании. В случае возникновения спора 
относительно того, является ли тот или иной вопрос во- 
просом существа, этот вопрос считается вопросом существа, 
если Комиссия не примет иное реше ние большинством, 
требуемым для принятия решений по вопро сам существа.




7. Комиссия имеет статус международной организации, 
право ведения переговоров и заключения соглашений и  
такую другую правоспособность, какая необходима для осу-
ществления ее функций и для реализации ее целей.




8. Комиссия




 а) избирает своего Председателя и других долж-
ностных лиц, принимает свои правила процедуры, собирается 
так часто, как это необходимо, и учреждает такие комитеты, 
какие она считает целесообразными;




 b) назначает своего Исполнительного секретаря;




 c) учреждает временный Технический секретариат для 
содействия Комиссии в ее деятельности и для выполнения  
таких функций, какие может определить Комиссия, и назна -
чает необходимый персонал в соответствии с принципами, 
установленными для персонала Технического секретариата 
согласно пункту 50 статьи II Договора. Во временный 
Технический секретариат назначаются только граждане 
подписавших государств;




 d) устанавливает административные и финансовые 
правила в отношении своих собственных расходов и счетов, 
предусматривающие, среди прочего:




  i)  надлежащий финансовый контроль и учет со 
стороны Комиссии;




  ii)  подготовку и утверждение Комиссией перио-
дических финансовых отчетов;




  iii)  независимую ревизию финансовых отчетов 
Комиссии;
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  iv)  ежегодное представление очередной сессии 
пленарного состава подписавших государств 
проревизованных финансовых отчетов для 
официального принятия.




9. Комиссия организует первоначальную сессию Конфе-
ренции государств-участников, включая подготовку проекта 
повестки дня и проекта правил процедуры.




10. Комиссия выполняет, среди прочего, следующие задачи, 
касающиеся организации и работы Технического секрета-
риата и требующие непосредственного внимания после 
вступления Договора в силу:




 а) разработка подробного штатного расписания Техни-
ческого секретариата, включая делегирование полномочий и 
процесс принятия решений;




 b) оценки кадровых потребностей;




 c) разработка кадровых правил в отношении набора и 
условий службы персонала;




 d) набор и подготовка технического и вспомогатель-
ного персонала;




 е) организация канцелярских и административных 
служб.




11. Комиссия выполняет, среди прочего, следующие задачи, 
касающиеся проблем Организации, требующих непо-
средственного внимания после вступления Договора в силу:




 а) подготовка программы работы и бюджета на 
первый год деятельности Организации;




 b) подготовка подробных бюджетных положений 
Организации;




 c) подготовка шкалы финансовых взносов в Орга-
низацию;




 















140




 d) подготовка административных и финансовых 
правил Организации, предусматривающих, среди прочего:




  i)  надлежащий финансовый контроль и учет со 
стороны Организации;




  ii)  подготовку и утверждение Организацией  
перио дических финансовых отчетов;




  iii)  независимую ревизию финансовых отчетов 
Организации;




  iv)  ежегодное представление очередной сессии 
Конференции государств-участников прореви-
зо ванных финансовых отчетов для офи-
циального принятия.




 е) разработка процедур с целью содействовать 
выдвижению кандидатов и их избранию в соответствии с 
пунктом 29 статьи II Договора применительно к первым 
выборам Исполнительного совета.




12. Комиссия разрабатывает, среди прочего, следующие 
проекты соглашений, договоренностей и руководящих 
принципов для одобрения Конференцией государств-
участников в соответствии с Договором и Протоколом:




 а) стандартные типовые соглашения или дого во-
ренности, где это уместно, подлежащие заключению буду -
щей Организацией с государствами-участниками, другими 
государствами и международными организациями;




 b) соглашения или договоренности, заключаемые вре-
менным Техническим секретариатом в соответствии с 
вышеупомянутыми типовыми образцами на основе перего-
воров с соответствующими государствами, в особенности с 
теми из них, которые в перспективе будут принимать у себя 
объекты Международной системы мониторинга или иным 
образом нести за них ответственность;




 c) соглашение о штаб-квартире с принимающей 
страной согласно пункту 56 статьи II Договора.
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13. Комиссия предпринимает все необходимые приготов-
ления для обеспечения эксплуатационной доводки дого-
ворного режима контроля по вступлении Договора в силу, 
согласно пункту 1 статьи IV, и разрабатывает соответ- 
ст вующие процедуры его эксплуатации, представляя 
первоначальной сессии Конференции государств-участников 
доклад об эксплуатационной готовности режима, а также 
любые соответствующие рекомендации.




14. Комиссия при выполнении требований Договора и его 
Протокола осуществляет надзор и координацию в отноше -
нии разработки, подготовки, технического испытания и до  
их официального ввода в строй эксплуатации в случае 
необходимости на временной основе Международного центра 
данных и Международной системы мониторинга, а также 
обеспечивает соответствующую поддержку Системы за счет 
сертифицированных лабораторных объектов и соот-
ветствующих средств связи. Среди прочего, Комиссия:




 а) на своей второй пленарной сессии с учетом всех 
соответствующих докладов, включая доклады, подготов-
ленные в ходе переговоров по ДВЗИ, а также Группой 
научных экспертов Конференции по разоружению:




  i)  принимает первоначальный план поэтапного 
ввода в строй Международного центра данных 
и Международной системы мониторинга, а 
также осуществления соответствующих обя-
занностей;




  ii)  берет на себя ответственность за соот-
ветствующие технические испытания, включая 
работу, начатую в рамках третьего Техническо-
го эксперимента Группы научных экспертов, а 
также за разработку любых механизмов, 
требуемых для обеспечения бесперебойного 
перехода от таких технических испытаний к 
будущей Международной системе монито -
ринга, и за управление ими;
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  iii)  учреждает соответствующие структуры для 
регулярного предоставления Комиссии экс-
пертного и комплексного технического кон-
сультирования по проблемам мониторинга, 
передачи и анализа данных, а также для 
технического надзора за реализацией Меж-
дународной системы мониторинга и Меж-
дународного центра данных;




 b) разрабатывает в соответствии с Договором и 
Протоколом и готовит для принятия на первоначальной 
сессии Конференции государств-участников оперативные 
руководства по:




  i) сейсмологическому мониторингу;
  ii) радионуклидному мониторингу;
  iii) гидроакустическому мониторингу;
  iv) инфразвуковому мониторингу;
  v) Международному центру данных.




15. При выполнении требований Договора и его Протокола 
Комиссия осуществляет все необходимые приготовления  
для поддержки инспекций на месте со вступления Договора 
в силу. Она, среди прочего:




 а) разрабатывает и подготавливает для одобрения 
первоначальной сессией Конференции государств-участ-
ников:




  i)  оперативное руководство, содержащее все 
соответствующие юридические, технические и 
административные процедуры;




  ii)  перечень оборудования для использования в 
ходе инспекций на месте;




 
 b) разрабатывает программу подготовки инспекторов;




 c) приобретает или иным образом обеспечивает 
наличие соответствующего инспекционного оборудования, 
включая коммуникационное оборудование, и по мере 
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необходимости производит технические испытания такого 
оборудования.




16. Комиссия разрабатывает руководящие принципы и 
форматы отчетности для осуществления мер укрепления 
доверия.




17. Ориентировочный перечень задач в области контроля, 
подлежащих реализации Подготовительной комиссией, как 
это указано в пунктах 12–16, приводится в добавлении к 
настоящему тексту.




18. Комиссия:




 а) содействует обмену информацией между под пи-
савшими государствами относительно правовых и адми-
нистративных мер по осуществлению Договора и по  
запро сам подписавших государств предоставляет им кон-
сультации и помощь по этим вопросам;




 b) следит за процессом ратификации и по запросам 
подписавших государств предоставляет им правовую и 
техническую информацию и консультации относительно 
Договора с целью содействовать процессу его ратификации; и




 c) подготавливает такие исследования, доклады и 
справки, какие она сочтет необходимыми.




19. Комиссия готовит заключительный доклад по всем 
вопросам в рамках ее мандата для первой сессии Конферен-
ции государств-участников.




20. Права и активы, финансовые и иные обязательства и 
функции Комиссии передаются Организации на первой  
сессии Конференции государств-участников. Комиссия пред-
ставляет Конференции государств-участников рекомендации 
по этому вопросу, включая осуществление плавного 
перехода.















144




21. Комиссия продолжает существовать до завершения 
первой сессии Конференции государств-участников.




22. Принимающая страна предоставляет Комиссии как 
международной организации, ее персоналу, а также деле- 
гатам подписавших государств такие правовой статус, 
привилегии и иммунитеты, которые необходимы для 
независимого осуществления ими своих функций в связи с 
Комиссией и в связи с реализацией ее объекта и цели.




Добавление




Ориентировочный перечень задач Подготовительной
комиссии в области контроля




 Приводимый ниже ориентировочный перечень иллю-
стрирует те задачи в области контроля, которым, возможно, 
придется заниматься Подготовительной комиссии при 
осуществлении соответствующих положений Договора и 
резолюции об учреждении Комиссии.




Пункт 12 текста о Подготовительной комиссии:
Проекты соглашений, договоренностей  
и руководящих принципов




 В дополнение к позициям, которые упомянуты в 
иллюстративном и явно не исчерпывающем перечне, 
содержащемся в пункте 12, может также возникнуть 
необходимость в выполнении следующих задач:




  процедуры проведения консультаций и разъяснений, 
включая при наличии согласия использование данных от 
сотрудничающих национальных объектов (пункты 27  
и 28 и пункты 29–33 статьи IV Договора);




  процедуры осуществления контроля, оценки и отчет-
ности со стороны Технического секретариата в  
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отно шении общего функционирования МСМ и МЦД  
(пункт 14l статьи IV Договора);




  руководящие пр   инципы финансирования Организацией 
ДВЗИ деятельности в рамках МСМ и ИНМ, включая 
финансирование расходов по эксплуатации и об -
служиванию МСМ, а также признание при наличии 
согласия кредита в счет начисленных взносов (пунк- 
ты 19–22 статьи IV Договора);




  процедуры обеспечения конфиденциальности (пункт 7 
статьи II и пункт 8 статьи IV Договора).




 Применительно к тем позициям, которые уже кон- 
кретно перечислены в пункте 12, предусматривается, что 
соглашения или договоренности по контролю (будь то общие 
типовые соглашения или договоренности или проекты 
соглашений или договоренностей, заключаемых в соот-
ветствии с этими типовыми образцами путем переговоров с 
государствами) будут включать согласно разделу А части I 
Протокола к Договору:
 
  процедуры конкретизации принятия конкретным госу-




дарством согласно ДВЗИ ответственности за конкрет-
ные объекты по мониторингу;




  обязанности в связи с эксплуатацией, обслуживанием и 
модернизацией в соответствии с оперативными руко-
водствами;




  процедуры, которыми надлежит руководствоваться при 
создании новых или модернизации существующих 
объектов или в случае внесения более существенных 
изменений в объекты МСМ;




  процедуры в отношении временных мероприятий, ко- 
торые могли бы применяться (пункт 26 статьи IV 
Договора);




  положения относительно финансирования деятельности 
МСМ и передачи данных (пункт 22 статьи IV Договора);
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  оказание содействия Организации в инспектировании 
района, находящегося вне юрисдикции или контроля 
любого государства (пункт 107 части II Протокола к 
Договору); или




  наличие оборудования для ИНМ, предоставляемого 
государством-участником, а также обслуживание и 
калиб ровка такого оборудования (пункт 40 части II 
Протокола к Договору).




Пункт 13 текста о Подготовительной комиссии:
обязанности Подготовительной комиссии в связи  
с режимом контроля




 Доклад, упоминаемый в этом пункте, отражает достиг-
нутое на переговорах понимание относительно того, что 
задача составления такого доклада – косвенно вытекающая 
из пункта 26h статьи II Договора – будет прямо упомянута в 
резолюции об учреждении Подготовительной комиссии. 
Доклад комиссии и ее соответствующие рекомендации  
станут существенной предпосылкой для того, чтобы 
первоначальная Конференция государств-участников пред-
приняла необходимые шаги для оформления учреждения 
МСМ и других элементов договорного режима контроля.  
А следовательно, Подготовительной комиссии нужно было 
бы, среди прочего:
 
  разработать рекомендации относительно внесения в 




списки объектов МСМ любых изменений, которые, 
исходя из опыта деятельности в период функциони - 
ро вания Подготовительной комиссии, возможно, 
потребуется представить первоначальной Конференции 
государств-участников;




  согласовать относящиеся к этому рекомендации, вклю-
чая в соответствующих случаях рекомендации относи - 
тельно реализации конкретных технологий и их 
компонентов, таких, как мониторинг благородных газов 
(пункт 10 части I Протокола к Договору).
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Пункт 14 текста о Подготовительной комиссии:
обязанности Подготовительной комиссии в отношении 
подготовки МСМ




 Во вводимой части этого пункта, среди прочего, 
содержатся ссылки на ответственность Подготовительной 
комиссии за комплексы задач, связанных с:




  созданием международных каналов связи для передачи  
и получения данных МСМ и отчетных продуктов  
(пункт 14а статьи IV Договора);




  разработкой процедур и официального основания для 
временной эксплуатации и финансирования временной 
МСМ.




Пункт 14b текста о Подготовительной комиссии:
разработка оперативных руководств




 На первоначальной Конференции государств-участников 
требуется принять одобренные Подготовительной комиссией 
проекты всех оперативных руководств (пункт 26h статьи II 
Договора). Для составления оперативных руководств по 
каждой технологии мониторинга Подготовительной комис-
сии потребуется разработать, сформулировать и одобрить  
все необходимые технические и оперативные детали, 
необходимые для обеспечения эффективного функцио-
нирования Международной системы мониторинга, и среди 
прочего:




  технические спецификации и эксплуатационные тре-
бования по соответствующим объектам в рамках  
каждой глобальной сети мониторинга (пункты 2, 7,  
8, 10, 11, 13 и 15 части I Протокола к Договору);




 
  процедуры представления данных в МЦД, включая 




форматы и условия передачи (пункты 6, 8, 9, 12 и 14  
части I Протокола к Договору);
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  процедуры в отношении защищенности объектов и 
аутентификации данных (пункт 4 части I Протокола к 
Договору);




  процедуры проверки Техническим секретариатом обо-
рудования и каналов связи объекта по мониторингу,  
а также процедуры сертификации объекта (включая 
сотрудничающие национальные объекты и их назна-
чение в качестве таковых) (пункты 27 и 28 статьи IV 
Договора и пункт 4 части I Протокола к Договору).




Пункт 14b (ii) текста о Подготовительной комиссии:
Оперативное руководство по радионуклидному 
мониторингу




 В дополнение к вышеперечисленным общим элементам, 
в связи с Оперативным руководством по радионуклидному 
мониторингу Подготовительной комиссии потребуется 
разработать:




  процедуры обработки проб и соответствующих данных, 
поступающих от объектов по мониторингу, и обращения 
с ними (пункт 11 части I Протокола к Договору);




   спецификации и процедуры сертификации и текущей 
калибровки лабораторий, привлекаемых ОДВЗИ для 
поддержки сети радионуклидного мониторинга (пункт 11 
части I Протокола к Договору);




  специальные процедуры передачи проб в серти фи-
цированные лаборатории на предмет дополнитель ного 
анализа, а также в соответствующих случаях их хра- 
нения или архивации (пункт 11 части I Протокола к 
Договору);




  процедуры включения, если это уместно, соответ- 
ст вующих метеорологических данных (пункт 9 части I 
Протокола к Договору);




  руководящие принципы для заключения контрактов с 
конкретными сертифицированными лабораториями на 
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выполнение анализа проб на основе платности об -
служивания (пункт 11 части I Протокола к Договору).




Пункт 14b (iii) текста о Подготовительной комиссии:
Оперативное руководство по гидроакустическому 
мониторингу 




 В дополнение к вышеперечисленным общим элемен - 
там, в целях подготовки Оперативного руководства по гидро-
акустическому мониторингу Подготовительной комиссии 
нужно будет:




  разработать разные технические спецификации и экс-
плуатационные требования для двух разных категорий 
предусматриваемых объектов (гидрофонные станции и 
Т-фазовые станции) (пункт 13 части I Протокола к 
Договору);




  разработать процедуры хранения или архивации данных 
МСМ на станции мониторинга при наличии соот-
ветствующего решения.




Пункт 14b (v) текста о Подготовительной комиссии:
Оперативное руководство по Международному центру 
данных




 При разработке Оперативного руководства по Меж-
дународному центру данных и формулировании его содер-
жания Подготовительной комиссии нужно будет:




  разработать процедуры, подлежащие использованию 
МЦД при осуществлении получения, сбора, обработки, 
анализа, отчетности и архивации в отношении данных от 
МСМ, а также при выполнении его согласованных 
функций, в особенности в отношении выработки 
стандартных отчетных продуктов и в отношении 
предоставления стандартного ассортимента услуг 
государствам-участникам (пункты 16 и 17 части I 
Протокола к Договору и passim);
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 в этом контексте ей нужно будет уделить особое внимание 
разработке:




  согласованных стандартных критериев фильтрации 
явлений и соответствующих эксплуатационных проце -
дур и форматов в соответствии с положениями Прото-
кола (пункты 17 и 18b части I Протокола и Прило- 
жение 2 к Протоколу к Договору);




  согласованных форматов и процедур для оказания 
содействия государствам-участникам за счет эксперт -
ного технического анализа (пункт 20с части I Прото - 
кола к Договору);




  спецификации объемов и форматов информационных 
услуг, которые должны предоставляться МЦД 
государствам-участникам бесплатно (пункт 20 части I 
Протокола к Договору), а также процедур взыскания 
расходов с государств-участников, запрашивающих 
продукты или услуги сверх этих спецификаций;




  руководящих принципов установления национальных 
процедур фильтрации явлений (пункт 21 части I 
Протокола к Договору);




  процедур предоставления технического содействия 
отдельным государствам-участникам (пункт 22 части I 
Протокола к Договору);




  процедур осуществления контроля и отчетности в 
отношении эксплуатационного состояния Междуна-
родной системы мониторинга (пункт 23 части I  
Протокола к Договору).
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Пункт 15 текста о Подготовительной комиссии:
Инспекция на месте




 И в тексте Договора, и в тексте Протокола прямо 
указывается, что Оперативное руководство по ИНМ и 
перечень утвержденного инспекционного оборудования 
должны быть одобрены Конференцией государств- 
участников на ее первоначальной сессии (пункт 13 части II 
Протокола к Договору, пункт 26h статьи II Договора и  
пункт 36 части II Протокола к Договору).




 Для составления Оперативного руководства по ИНМ 
Подготовительной комиссии, по всей видимости, нужно будет 
разработать или рассмотреть, среди прочего:




  процедуры и форматы для выдвижения и назначения 
инспекторов и помощников инспекторов (пункты 14–25 
части II Протокола к Договору);




  процедуры для обучения и квалификационной аттестации 
инспекторов;




  процедуры и форматы для назначения и регистрации 
пунктов въезда и проведения соответствующих 
консультаций (пункты 32–34 части II Протокола к 
Договору);




  процедуры использования нерейсовых самолетов и 
согласования маршрутов (пункт 35 части II Протокола к 
Договору);




  перечень основного и вспомогательного инспекционного 
оборудования и его подробные спецификации; проце-
дуры в отношении документации и опечатывания для 
аутентификации сертификации инспекционного обору-
дования; и процедуры калибровки, обслуживания,  
защиты и попечения утвержденного инспекционного 
оборудования (пункты 36–40 части II Протокола к 
Договору);
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  форматы и процедуры передачи сообщений в отношении 
запросов, мандатов и уведомлений в связи с ИНМ и 
процедуры составления мандата на инспекцию (пунк- 
ты 35 и 41–43 части II Протокола к Договору);




  процедуры в отношении возмещения расходов ин- 
спектируемого государства-участника в связи с ИНМ 
(включая постатейную разбивку издержек и платежей)  
и в отношении других административных процедур 
(пункты 11–13 части II Протокола к Договору);




  процедуры проверки и при необходимости хранения 
инспекционного оборудования в пункте въезда (пункт 51 
части II Протокола к Договору);




  процедуры, охватывающие вопросы безопасности и 
охраны здоровья членов группы по ИНМ, а также 
конфиденциальности (пункт 60h части II Протокола к 
Договору);




  процедуры в отношении осуществления прав ин- 
спектируемых государств-участников в ходе ИНМ 
(пункт 61 части II Протокола к Договору);




  процедуры в отношении осуществления связи ин- 
спекционной группой, в том числе в отношении 
надлежащего утверждения и сертификации ком-
муникационного оборудования (пункт 62 части II 
Протокола к Договору);




  процедуры в отношении участия наблюдателей 
(выдвижение, принятие, непринятие и уведомления) 
(пункт 61 статьи IV Договора и пункты 63–68 части II 
Протокола к Договору);




  процедуры в отношении осуществления видов 
инспекционной деятельности и использования ин- 
спекционных методов при проведении ИНМ (пунк- 
ты 69 и 70 части II Протокола к Договору);




  процедуры в отношении облетов и использования ин- 
спекционного оборудования в ходе облетов (пункты 71–85 
части II Протокола к Договору);
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  процедуры в отношении отбора проб, обращения с 
пробами и анализа проб в соответствии с требованиями 
Договора, включая соответствующие научные критерии 
и руководящие принципы (пункты 97–104 части II 
Протокола к Договору);




  процедуры в отношении сертификации лабораторий, 
назначенных для проведения различных видов анализа в 
связи с ИНМ (пункт 102 части II Протокола к Договору);




  процедуры в отношении инспектирования районов, 
находящихся вне юрисдикции или контроля любого 
государства (пункты 105–108 части II Протокола к 
Договору);




  форматы для доклада, содержащего предварительные 
выводы группы ИНМ (пункт 109 части II Протокола 
к Договору), и форматы и процедуры в отношении 
обращения с докладом об инспекции (пункты 62–64 
статьи IV Договора);




  процедуры в отношении хранения и обработки данных и 
проб, связанных с ИНМ, после завершения инспекции. 
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СОГЛАШЕНИЕ 0 ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ АГЕНТСТВА




1. В настоящем документе приводится текст Соглашения о привилегиях и имму-
нитетах Международного агентства по атомной энергии , утвержденного 1 июля
1959 года Советом - управляющих .




2. В соответствии с разделом 38 настоящего Соглашения Генеральный директор
направляет правительству каждого государства-члена Агентства заверенную ко-
пию данного Соглашения и будет направлять такую копию правительству каждого
государства , которое станет членом Агентства .




*	 Английский , французский и испанский варианты данного документа изданы
под символом и номером INFCIRC/9/Rev.2.
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СОГЛАШЕНИЕ 0 ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ




Принимая во внимание , что согласно пункту С статьи Хц Устава Международ-
ного агентства по атомной энергии указанные в данной статье правоспособность ,
привилегии и иммунитеты будут определены в отдельном соглашении или отдельных
соглашениях между Агентством , представленным для этой цели Генеральным директо-
ром , действующим по инструкциям Совета управляющих , и членами Агентства ;




Принимая во внимание , что согласно статье XVI Устава Агентство и Органи-
зация Объединенных Наций заключили Соглашение о6 установлении между ними свя-
зи 	 И




Принимая во внимание , что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций , намереваясь обеспечить возможно большее единообразие в привилегиях и
иммунитетах , которыми пользуются Организация Объединенных Наций и различные
вступившие с ней в связь учреждения , приняла Конвенцию о привилегиях и иммуни -
тетах специализированных учреждений , а также что некот рые члены Организации
Объединенных Наций приняли эту Конвенцию ;




Совет управляющих ,




1. Утверждает , не налагая обязательств на представленные в Совете Правитель -
ства , нижеследующий текст , который составлен , в основном , в соответствии с
Конвенцией о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений; и




2. Призывает членов Агентства рассмотреть данное Соглашение и принять его ,
если оно окажется для них приемлемым .




Статья I




ОцУЕДЕЛЕНИЯ




Раздел • 




В настоящем Соглашении :




i) Выражение "Агентство" означает Международное агентство по атомной
энергии ;




ii) В статье III выражение "имущество и активы" включает также имущество
и фонды , находящиеся в ведении Агентства или управляемые Агентством
при выполнении функций , определенных в его Уставе ;




нии) В статьях V х VIII выражение "представители членов " включает всех
управляющих , представителей , занестхтелей , советников , технических
экспертов и секретарей делегаций ;




н ) В разделах 12, 13, 14 и 27 выражение "заседания , созываемые Агент-
ством" означает заседания :




1) Генеральной конференции Агентства и Совета управляющих Агент-
ства ;




2) Любых международных конференций , симпозиумов , семинаров иди
групп экспертов , созываемых Агентством; и




3) Любых комитетов , созданных одним из указанных органов .
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v) В статьях VI и Ig выражение "должностные лица Агентства" включает
Генерального директора и всех сотрудников Секретариата Агентства ,
за исключением лиц , нанятых на работу на месте и получающих почасо-
вую оплату .




Статья II




ПРАВОВОЙ СТАТУС




Раздел 2 




Агентство имеет статус юридического лица .	 Оно обладает правоспособ-
ностью : а) заключать контракты , b) приобретать недвижимое и движимое иму-
щество и располагать таковыми и с) возбуждхать судебные дела .




Статья III




ИМУц1ЕСТВ0 , ФОНДЫ И АКТИВЫ




Раздел 3 




Агентство , его имущество и активы , где бы и в чьем бы распоряжении они
ни находились , пользуются иммунитетом от любой формы судебного вмешательства ,
разве только Агентство определенно отказывается от иммунитета в каком-либо
отдельном случае .	 Однако , предполагается , что никаком отказ от иммунитета
не распространяется на меры исполнения судебных решений .




Раз дел 4




Помещения Агентства неприкосновенны .	 Имущество и гктивы Агентства , где
бы и в чьем бы распоряжении они ни находились , не подлежат обыску , реквизиции ,
конфискации , экспроприации и любой другой форме вмешательства , будь то путем
исполнительных , административных , судебных или законодательных действий .




Раздел 5 




Архивы Агентства и вообще все документы , принадлежащие ему или хранимые
им , неприкосновенны , где бы они ни находились .




Раздел б 




Не будучи ограничено финансовым контролем , правилами или мораторием
какого бы то ни было рода ,




а) Агентство может располагать фондами , золотом или валютой любого рода
и производить операции в любой валюте ;




Ь) Агентство может свободно переводить свои фонды , золото или валюту из
одной страны в другую или в пределах любой страны и обращать любую
валюту , находящуюся в его распоряжении , в любую другую валюту .




Раздел 7 




В пользовании своими правами согласно разделу б Агентство должно считать -
ся с любыми представлениями со стороны правительства любого государства-
участника настоящего Соглашения , поскольку признается , что такие представления
могут быть удовлетворены без ущерба для интересов Агентства .
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Раздел 8 




Агентство , его активы , доходы и другая собственность :




а) Освобождаются от всех прямых налогов ; однако предполагается , что
оно не будет требовать освобождения от обложения налогами , являющи-
мися фактически лишь оплатой коммунального обслуживания ;




b) Освобождаются от таможенных сборов , импортных и экспортных запрещений
и ограничений при ввозе или вывозе Агентством ' предметов для служеб-
ного пользования .	 Однако предполагается , что предметы , ввозимые
согласно таким изъятиям , не будут продаваться в стране , в которую они
ввезены , иначе как на условиях , согласованных с правительством этой
страны ;




с) Освобождаются от таможенных сборов и импортных и экспортных запреще-
ний и ограничений при ввозе и вывозе собственных изданий .




Раздел 9 




Хотя Агентство , как общее правило , не будет требовать освобождения от
акцизных сборов и налогов , включаемых в покупную цену при продаже движимого и
недвижимого имущества , тем не менее , в случаях , когда Агентство покупает для
официальных целей значительное количество имущества , обложенного или подлежа-
щего обложению такими сборами и налогами , государства-участники настоящего
Соглашения будут принимать , когда это возможно , соответствующие административ-
ные меры к освобождению от уплаты сборов или налогов или к возвращению уже
уплаченной суммы .




Статья IV




СУhДСТВА Связи




Раздел 10
Для своих официальных связей Агентство пользуется на территории каждого




государства-участника настоящего Соглашения , поскольку это не противоречит каким-
либо международным конвенциям , правилам и соглашениям , в которых данное государство
является одной из сторон , не менее благоприятными условиями , чем те , которые
правительство этого государства предоставляет любому другому правительству ,
включая дипломатические представительства последнего , в отношении приоритета ,
тарифов и ставок на почтовые отправления и пользование средствами электросвязи ,
а также в отношении пониженных ставок для информации , передаваемой печати и
радио .




Раздел •1 




Официальная корреспонденция и другие официальные сообщения Агентства не
подлежат цензуре .




Агентство имеет право пользоваться шифром и получать и отправлять корре -
спонденцию и другие официальные сообщения посредством курьеров или вализы , к
которым применяются те же иммунитеты и привилегии , что и к дипломатическим
курьерам и валиэам .




Ничто в настоящем разделе ни в коей мере не исключает принятия соответст-
вующих мер безопасности , которые определяются соглашением между государством-участником настоящего Соглашения и Агентством .
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Статья V




ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ АГЕНТСТВА




Раздел 12 




Представители государств-членов Агентства , участвующие в созываемых
последним заседаниях при исполнении ими своих обязанностей и при поездках к
месту заседаний и обратно , пользуются следующими привилегиями и иммунитетами :




а} Иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения ареста
на личный багаж , а также всякого рода судебно -процессуальным иммуни-
тетов в отношении всего сказанного , написанного или совершенного ими
в качестве должностных лиц ;




b) Неприкосновенностью всех бумаг и документов ;




с) Правом пользоваться шифром и получать бумаги или корреспонденцию
посредством курьеров или вализы ;




д) Изъятием их самих и их жен из ограничений по иммиграции , от регистра-
ции иностранцев и от государственной служебной повинности в стране ,
в которой они временно пребывают или через которую они проезжают ,
исполняя свои обязанности ;




е) Теми же льготами в отношении валютных ограничений или ограничений
обмена денег , какие предоставляются представителям иностранных пра-
вительств , находящимся во временных служебных командировках ;




f) Теми же иммунитетами и льготами в отношении их личного багажа , какие
предоставляются дипломатическим представителям соответствующего ранга .




Раздел 13 




Для обеспечения полной свободы слова и полной независимости при исполне-
нии ими своих обязанностей представителям членов Агентства , участвующим в созы-
ваемых Агентством заседаниях , продолжает предоставляться судебно-процессуаль -
ный иммунитет в отношении всего сказанного или написанного ими , а также в от-
ношении всех действий , совершенных ими при исполнении служебных обязанностей ,
даже и после того , как означенные лица перестают исполнять эти обязанности .




Раздел 14




Когда обложение какой-либо формой налогов зависит от проживания в данной
стране , периоды , в течение которых представители членов Агентства , участвую-
щие в созываемых Агентством заседаниях , находятся в пределах государства-члена
для исполнения своих обязанностей , не рассматриваются как периоды проживания
в этой стране .




Раздел 15 




Привилегии и иммунитеты предоставляются представителям членов Агентства
не для личной выгоды отдельных лиц , а для того , чтобы обеспечить независимое
выполнение ими своих функций , связанных с работой Агентства. Поэтому госу-
дарство , состоящее членом Агентства , не только имеет право , но и обязано от-
казываться от иммунитета своих представителей в каждом случае , когда , по его
мнению , иммунитет препятствует отправлению правосудия и когда отказ от него
не причиняет ущерба той цели , ради которой иммунитет быд предоставлен .




Раздел 16 




Положения разделов 12, 13 и 14 не применяются в отношении властей госу-
дарства , гражданином которого данное лицо состоит или представителем которого
оно является или являлось .
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Статья VI




ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА




Раздел 17 




Агентство время от времени будет доводить до сведения правительств всех
государств - участников настоящего Соглашения фамилии должностных лиц , по отно-
шению к которым должны применяться положения настоящей статьи и статьи IX.




Раздел 18 




а) Должностные лица Агентства :




i) Не подлежат судебной ответственности за смазанное или написан -
ное ими и за все действия , совершенные ими в качестве должност-
ных лиц ;




ii) Пользуются теми изъятиями из обложения налогами окладов и воз-
награждений , уплачиваемых им Агентством , и на таких же условиях ,
какие предоставляются должностным лицам Организации Объединенных
Наций ;




нии) Освобождаются вместе с женами и родственниками , находящимися на
их иждивении , от ограничений по иммиграции и от регистрации
иностранцев ;




н ) Пользуются теми же привилегиями в отношении льгот по обмену ва-
люты , которые предоставляются должностным лицам соответствующего
ранга , входящим в состав дипломатических миссий ;




v) Пользуются вместе со своими женами и родственниками , находящи -
мися на их иждивении , такими же льготами по репатриации во вре -
мя международных кризисов , какими пользуются должностные лица
соответствующего ранга , входящие в состав дипломатических мис-
сий ;




7и) Имеют право ввезти беспошлинно свою мебель и имущество при
первоначальном вступлении в должность в соответствующей стране .




Должностные лица Агентства , исполняющие обязанности инспекторов в
соответствии со статьей XII устава Агентства или обязанности по рас-
смотрению проектов в соответствии со статьей ХI устава и совершающие
поездки в качестве должностных лиц к месту и из места выполнения сво-
их функций , пользуются всеми дополнительными привилегиями и иммуните -
тами , установленными в статье VII настоящего Соглашения , поскольку
это необходимо для эффективного выполнения таких функций .




Раздел 19 




Должностные лица Агентства освобождаются от государственных повинностей
при условии , что в отношении государств , гражданами которых они состоят , та-
кими изъятиями пользуются лить должностные лица Агентства , фамилии которых
ввиду их обязанностей включены в список , составленный Генеральным директором
Агентства и утвержденный соответствующим государством .




В случае призыва других должностных лиц Агентства для выполнения госу-
дарственных повинностей соответствующее государство , по просьбе о том Агент-
ства , предоставляет в отношении призыва этих должностных лиц такую временную
отсрочку , какая окажется необходимой для избежания перерыва в продолжении
основнойработы .




b)
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Раздел 20




Кроме привилегий и иммунитетов , указанных в разделах 18 и 19, Генераль -
ный директор Агентства , а также любые должностные лица , исполняющие его обя-
занности в его отсутствие , пользуются в отношении себя , своих жен и несовер-
шеннолетних детей привилегиями и иммунитетами , изъятиями и льготами , предо-
ставляемыми согласно международному праву дипломатическим представителям , в
отношении себя , своих жен и несовершеннолетних детей .	 Такие же привилегии
и иммунитеты , изъятия и льготы предоставляются , кроме того , заместителям Ге -
нерального директора или должностным лицам Агентства , имеющим эквивалентный
ранг .




Раздел 21 




Привилегии и иммунитеты предоставляются должностным лицам лишь в интере -
сах Агентства , а не для их личной выгоды .	 Агентство имеет право и обязано
отказаться от иммунитета , предоставленного любому должностному лицу в тех
случаях , когда , по его мнению , иммунитет препятствует отправлению правосудия
и когда отказ от иммунитета может быть произведен без ущерба для интересов
Агентства .




Раздел 22 




Агентство постоянно сотрудничает с соответствующими властями государств -
членов в целях облегчения надлежащего отправления правосудия , обеспечения вы-
полнения предписаний полиции и предупреждения каких-либо злоупотреблений в
связи с привилегиями , иммунитетами и льготами , упомянутыми в настоящей статье .




Статья VII




ЭКСПЕРТЫ , КОМАНДИРУЕМЫЕ АГЕНТСТВОМ




Раздел 23 
Эксперты ( помимо должностных лиц , предусмотренных в статье VI), работаю-




щие в комитетах Агентства или находящиеся в командировках от Агентства , в том
числе в качестве инспекторов согласно статье XII Устава Агентства и в качестве
инспекторов по изучению iiроекта согласно статье ХI Устава , будут пользоваться
следующими привилегиями и иммунитетами ( поскольку это необходимо для выполне-
ния обязанностей , включая время , проведенное в поездках , связанных с работой
в упомянутых комитетах или при командировке ):




а) Иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения ареста
на их личный багаж ;




Ь) Всякого рода судебно-процессуальным иммунитетом в отношении всего
сказанного , написанного или совершенного ими при выполнении ими офи-
циальных функций , причем этот иммунитет сохраняется независимо от
того , перестают или нет указанные лица исполнять свои обязанности в
комитетах или во время командировок от Агентства ;




с) Неприкосновенностью всех бумаг и документов ;




д} При осуществлении связи с Агентством правом пользоваться шифром и
получать бумаги или корреспонденцию посредством курьеров или валиэ ;




е} Такими же льготами в отношении валютных ограничений или ограничений
обмена денег , какие предоставляются представителям иностранных прави -
тельств , находящимся во временных служебных командировках ;




f) Такими же иммунитетами и льготами в отношении их личного багажа , ка-
кие предоставляются дипломатическим представителям соответствующего
ранга .
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Раздел 24




Положения , содержащиеся в подпунктах с) и д ) раздела 23, ни в коей мере
не исключают принятия соответствующих мер безопасности , которые определяются
соглашением между государством -участником настоящего Соглашения и Агентством .




Раздел 25 




Привилегии и иммунитеты предоставляются экспертам Агентства в интересах
Агентства , а не для их личной выгоды. Агентство будет иметь право и обязано
отказаться от иммунитета , предоставленного эксперту в любом случае , когда , по
мнению Агентства , такой иммунитет препятствует отправлению правосудия и если
это можно сделать без ущерба для интересов Агентства .




Статья VIII




3ЛОУПОТРЕВ J1ЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЯМИ




Раздел 2б 




В случае , когда какое -либо государство-участник настоящего Соглашения на-
ходит , что имело место злоупотребление какой-либо привилегией или иммунитетом ,
предусматриваемыми настоящим Соглашением , между данным государством и Агентс -
вом проводятся консультации для того , чтобы установить , имело ли место такое
злоупотребление , и , если это так , то изыскиваются пути для предупреждения повто-
рения таких злоупотреблений. Если результаты таких консультаций оказываются
неудовлетворительными для данного государства и Агентства , вопрос о том , про-
изошло ли злоупотребление привилегией или иммунитетом , разрешается в соответ-
ствии с процедурой , предусмотренной разделом 34.	 В случае установления факта
злоупотребления , государство-участник настоящего Соглашения , интересы которого
затрагиваются в результате указанного злоупотребления , имеет право после уве-
домления об этом Агентства не предоставлять ему привилегии или иммунитета ,
явившихся предметом злоупотребления .	 Однако отказ в предоставлении привиле-
гий или иммунитетов не должен служить препятствием к осуществлению основной
деятельности Агентства или мешать Агентству в выполнении им своих основных
функций .




Раздел 27




Представители государств-членов , участвующие в заседаниях , созываемых
Агентством , при исполнении своих обязанностей и при поездках к месту заседаний
и обратно , а также должностные лица , предусмотренные в разделе 1 v), не высы-
паются по требованию территориальных властей стран , в которых они выполняют
свои обязанности , по причине какой-либо деятельности , проводимой ими при выпол-
г-гении своих служебных обязанностей .	 Однако в случае злоупотребления со сто-
роны таких лиц привилегиями в связи с проживанием в данной стране путем дейст-
вий в этой стране , не входящих в их служебные обязанности , правительство может
поеребовать выезда этих лиц из своей страны при условии , что :




а) Представители государств-членов или лица , пользующиеся согласно разде-
лу 20 иммунитетами , высылаются за пределы даннои страны лишь согласно
дипломатической процедуре , применяющейся к дипломатическим представи-
телям , аккредитованным в данной стране ;




b} Приказ о высылке должностных лиц , к которым положения раздела 20 не
применяются , отдается территориальными властями только по утверждении
такового министром иностранных дел данной страны , причем это утвержде-
ние проводится лить по консультации с Генеральным директором Агент-
ства; по возбуждении дела о высылке какого-либо должностного лица
Генеральный директор Агентства имеет право выступать от имени этого
лица .
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Статья IX




ПРОПУСКА




Раздел 28 




Должностным лицам Агентства предоставляется право пользоваться пропуска-
ми Организации Объединенных Наций в соответствии с административными соглаше-
ниями , заключенными между Генеральным директором Агентства и Генеральный Секре-
тарем Организации Объединенных Наций .	 Генеральный директор Агентства извеща-
ет все государства-участники настоящего Соглашения о каждом заключенном с
этой целью соглашении .




Раздел 29 




Государства-участники настоящего Соглашения признают и приникают пропуска
Организации Объединенных Наций , выдаваемые должностным лицам Агентства , как
законные документы для поездок .




Раздел 30 




Заявления о выдаче виз , где таковые требуются от должностных лиц Агентст-
ва , имеющих пропуска Организации Объединенных Наций , рассматриваются по воз -
можности в срочном порядке , когда эти заявления сопровождаются удостоверениями
в той , что эти лица следуют по делам Агентства .	 Кроне того , таким лицам
должны обеспечиваться льготные условия для быстрого передвижения .




Раздел 31 




Льготные условия , сходные с предусмотренными в разделе 30, предоставляют-
ся экспертам и другим лицам , не имеющим пропусков Организации Объединенных На-
ций , но снабженных удостоверениями в той , что они следуют по делан Агентства .




Раздел 32 




Генеральный директор , заместители Генерального директора и другие должно-
стные лица , имеющие ранг не ниже начальника отдела Агентства , едущие с пропу-
сками Организации Объединенных Наций по делан Агентства , пользуются теми же
льготами при совершении поездок , какие предоставляются должностным лицам соот-
ветствующего ранга , входящий в состав дипломатических миссий .




Статья %




РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ




Раздел 33 




Агентство устанавливает положения для соответствующих способов разрешения :




а) Споров , возникающих в связи с контрактами , или других споров частного
характера , в которых Агентство является стороной ;




b) Споров , затрагивающих какое -либо должностное лицо или какого-либо
эксперта Агентства , которые в силу своего официального положения поль -
зуются имиунитетои , если не было отказа от этого иммунитета в соответ-
ствии с положениями разделов 21 или 25.




Раздел 34




Если стороны не согласились о другом методе урегулирования , то все разно-
гласия , возникающие при толковании или применении настоящего Соглашения , на-
правляются в Международный Суд в соответствии со Статутов Суда. Если разно-
гласия возникают между Агентством и государством-членом , и стороны не пришли к
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какому-либо другому методу урегулирования , то запрашивается консультативное
заключение по любому связанному с данным разногласием юридическому вопросу
согласно статье 96 Устава Организации Объединенных Наций и статье 65 Статута
Суда и соответствующим положениям соглашения , заключенного между Организацией
Объединенных Наций и Агентством .	 заключение Суда признается сторонами решаю-
щим .




Статья %I




ТОЛКОВАНИЕ




Раздел 35 




Положения настоящего Соглашения должны толковаться в свете тех функций ,
которые возложены на Агентство его Уставом .




Раздел 3б 




Положения настоящего Соглашения никоим образом не ограничивают и не на-
рушают привилегий и иммунитетов , которые предоставлены или могут быть позднее
предоставлены каким-либо государством Агентству , ввиду нахождения в пределах
территории этого государства Центральных учреждений или региональных отделЕчий
Агентства , или сотрудников , экспертов , материалов , оборудования и технических
средств в связи с осуществляемыми Агентством проектами или его деятельностью ,
включая применение гарантий к проектам Агентства , или иные мероприятия . Пред-
полагается , что настоящее Соглашение не препятствует заключению между Агент-
ством и государствами -участниками настоящего Соглашения дополнительных согла-
шений , регулирующих положения настоящего Соглашения , расширяющих или ограни-
чивающих предоставляемые им иммунитеты и привилегии .




Раздел 37 




Настоящее Соглашение применяется так , чтобы не аннулировать и не умалять
значения каких-либо положений Устава Агентства или каких-либо других прав и
обязательств , которые Агентство может иметь , приобрести или принять на себя .




Статья XII




ЗАКЛЮЧИ ЛЪНМЕ ПОЛОЖЕНИЯ




Раздел 38 




Настоящее Соглашение направляется всем государствам -членам Агентства для
принятия. Соглашение считается принятым с момента передачи Генеральному ди-
ректору документа о принятии и вступает в силу в отношении каждого государства-
члена с даты вручения последним документа о принятии .	 Имеется в виду , что
государство , от имени которого вручается документ о принятии , будет в состоя-
нии на основании собственного законодательства ввести в силу положения настоя-
щего Соглашения .	 Генеральный директор передает заверенную копию настоящего
Соглашения правительству каждого государства , которое состоит или впоследствии
станет членом Агентства , и известит все государства-члени о сдаче каждого до-
кумента о принятии и о получении любого извещения о денонсации , предусмотрен-
ной разделом 39.




Государство-член может сделать оговорки х настоящему Соглашению. Оговор-
ки могут быть сделаны только во время сдачи на хранение государством-членом
документа о принятии , и Генеральный директор сразу же сообщает о них всем го-
сударствам -членам Агентства .
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Раздел 39 




Настоящее Соглашение остается в силе в отношении Агентства и каждого го-
сударства-члена , передавшего документ о принятии , до тех пор , пока это госу-
дарство будет оставаться членом Агентства , или до тех пор , пока Советом управ-
ляющих не будет утверждено пересмотренное соглашение , и данное государство-
член не станет стороной этого пересмотренного соглашения , при условии , что ,
если государство-член направит извещение о денонсации Генеральному директору ,
настоящее Соглашение будет оставаться в силе для такого государства-члена в те-
чение одного года после получения такого извещения Генеральным директором .




Раздел 40 




По требованию одной трети государств-участников настоящего Соглашения
Совет управляющих Агентства должен обсудить желательность внесения к нему
поправок .	 Поправки , одобренные Советом , вступают в силу после их принятия в
соответствии с процедурой , предусмотренной выше в разделе 38.
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FOREWORD 





The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) provides the legal basis for 
the negotiation of safeguards agreements between the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) and States for the implementation of safeguards. Under these safeguards agreements, 
each State is required to establish and maintain a State system of accounting for and control of 
nuclear material (SSAC) subject to safeguards under the agreement. A cornerstone of both 
safeguards and the SSAC is nuclear material accountancy of which nuclear material 
accounting is a key component and includes the corresponding reports that are required to be 
submitted to the IAEA. 





In recent years, not only has additional emphasis been placed on nuclear material safeguards; 
increased attention has been paid to physical protection, export controls and combating the 
illicit trafficking of nuclear material. With regard to IAEA safeguards and in the context of 
the IAEA programme for nuclear security, this handbook has been prepared by the IAEA for 
use by States and their organizations in their application of nuclear material accounting. 





The handbook documents existing best practices and methods used to account for nuclear 
material and to prepare the required nuclear material accounting reports for submission to the 
IAEA. It provides a description of the processes and steps necessary for the establishment, 
implementation and maintenance of nuclear material accounting and control at the material 
balance area, facility and State levels, and defines the relevant terms. 





This handbook serves the needs of State personnel at various levels, including State 
authorities, facility operators and participants in training programmes. It can assist in 
developing and maintaining accounting systems which will support a State’s ability to 
account for its nuclear material such that the IAEA can verify State declarations, and — at the 
same time — support the State’s ability to ensure its nuclear security. In addition, the 
handbook is useful for IAEA staff who are closely involved with nuclear material accounting. 





Valuable support in the preparation of this handbook was provided by J. Maritz, the former 
long term head of the South African SSAC who, based on his excellent expertise and 
experience in the areas of nuclear material accountancy and through a Special Service 
Contract, prepared the first draft of the handbook, incorporated comments and proposals from 
the “Meeting of International Experts Consultative Group” and greatly assisted IAEA officials 
with its completion. 





All experts participating in the “Meeting of International Experts Consultative Group” were 
very active in discussing the draft document and submitted a number of comments and advice 
on possible improvements of its content, structure and text. Their expertise and willingness to 
facilitate an open discussion on all areas of nuclear material accountancy, to be covered in the 
handbook, highly contributed to the creation of this well balanced publication.  





The Agency is indebted to those who contributed to the process of creating this handbook.  



















EDITORIAL NOTE 





The use of particular designations of countries or territories does not imply any judgement by the 
publisher, the IAEA, as to the legal status of such countries or territories, of their authorities and 
institutions or of the delimitation of their boundaries. 





The mention of names of specific companies or products (whether or not indicated as registered) does 
not imply any intention to infringe proprietary rights, nor should it be construed as an endorsement 
or recommendation on the part of the IAEA. 
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1. INTRODUCTION 





Accounting aspects of safeguards application by the IAEA in States 





The IAEA safeguards system is viewed as a key instrument of international non-proliferation 
policy and implementation thereof is regulated by the IAEA Statute [1] and the accompanying 
safeguards activities based on IAEA safeguards agreements. The objective of the agreements 
is to verify that nuclear material subject to safeguards is not used for the manufacture of 
nuclear weapons or other nuclear explosive devices [2, paragraph 2] or for purposes unknown. 
These agreements focus on nuclear material, so the important element of implementation of 
safeguards is nuclear material accountancy. 





In principle in IAEA safeguards, the use of nuclear material accountancy is the fundamental 
safeguards measure, with containment and surveillance as important complementary 
measures. 





Purpose of the Handbook 





The purpose of this handbook is to provide States with a document to assist them in 
developing and maintaining accounting systems which will support a State’s ability to 
account for its nuclear material such that the IAEA can exercise its right and meet its 
obligation to verify a State’s declarations. 





This book describes the procedures, methods, measures and techniques which could be 
referred to as best practices when used in the State in establishing and maintaining the State 
system of accounting for and control of nuclear material (SSAC). 





The intended audience is staff directly involved in and responsible for nuclear material 
accounting. However, it could also be beneficial to those who should be aware of needs for 
nuclear material accounting. 





A nuclear material accounting system is one that keeps track of nuclear material in the 
possession of an organization. Accounting means to determine categories and quantities of 
nuclear material and to declare it to the IAEA or to the relevant authority. 





When a comprehensive safeguards agreement is concluded between the IAEA and a State, as 
per (see Section 1, 1.1.2) IAEA document INFCIRC/153 (Corrected) [2], various 
requirements are stated: inter alia, that the State shall establish an SSAC and that safeguards 
be applied such that they enable the IAEA to verify that the nuclear material is not used for 
the manufacture of nuclear explosive devices. 





The Statute of the IAEA defines nuclear material [1, Article XX,] as: 





― special fissionable material: plutonium-239 or uranium enriched in the isotopes 
uranium-233 or uranium-235; 





― source material: natural uranium or depleted uranium or thorium. 
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For further clarification: 





― ‘safeguards’ refers to all measures established in a State to prevent the diversion of 
nuclear material from peaceful uses and to enable the timely detection of diversion of 
any material to the production of nuclear explosive devices; 





― as to accounting and control of nuclear material, the emphasis in this book is on the 
accounting aspect. However, a certain measure of control always accompanies 
accounting, but only so far as it means administrative and management control relating 
to the possession, use and transfer of nuclear material as well as control over the 
organization, functions and performance of nuclear material accounting systems in the 
State [3, paragraph 1.3]; 





― the objective for safeguards and the system for accounting and control is the same: 
namely, verification to provide assurance that there has been no diversion of nuclear 
material from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices or 
for purposes unknown; 





― the State is and remains responsible for its system of accounting and control up to the 
point where verification is performed and a statement is made that no diversion of 
nuclear material has occurred. Therefore, emphasis will also be on provision of 
information on nuclear material for verification. 





Nuclear material accountancy can be compared to established financial accounting and 
inventory control practices. Although an understanding of financial practices could be to the 
advantage of the user in establishing systems for nuclear material accountancy, there are vast 
differences between nuclear material accountancy and financial accounting. The difference 
between nuclear material accountancy and nuclear material accounting is explained in 
Section 1. In Section 2, a parallel is drawn between the two systems. 





The user of the handbook will notice that there are occasions where it is indicated whether a 
matter is a requirement or just a recommendation. 





There are various documents available at the IAEA to assist the States in setting up their 
SSACs. The most important are listed under ‘References’ at the end of this handbook. Though 
information contained in these documents appears in and forms part of the handbook, the 
handbook does not intend to add to, subtract from or amend in any way the objectives, 
requirements or guidelines described in the reference documents. The purpose of the 
handbook remains to assist States in developing, improving and maintaining accounting 
systems which will ultimately support the implementation of national and international 
objectives. 





Scope  





The handbook includes the steps and procedures a State needs to set up and maintain to 
provide assurance that it can account for its nuclear material and submit the prescribed 
nuclear material accounting reports defined in Section 1 and described in Sections 3 and 4 in 
terms of the relevant agreement(s), thereby enabling the IAEA to discharge its verification 
function as defined in Section 1 and described in Sections 3 and 4. 





The contents of the handbook are based on the model safeguards agreement [2] and, where 
applicable, there will also be reference to the model additional protocol [3]. As a State using 
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this handbook has a safeguards agreement based on the model safeguards agreement, 
references in this book are based on the above-mentioned models. The focus throughout will 
be on nuclear material and the related accounting. 





The handbook consists of five sections. 





In Section 1, definitions or descriptions of terms used are provided in relation to where the 
IAEA applies safeguards or, for that matter, accounting for and control of nuclear material in 
a State. The IAEA’s approach in applying safeguards in a State is also defined and briefly 
described, with special emphasis on verification.  





In Section 2, the obligations of the State immediately following the entry into force of its 
safeguards agreement, including some other possible obligations, are described. This section 
is intended to sensitize the officials involved in establishing nuclear accounting systems, 
reporting to the IAEA and facilitating inspections to attend to such matters. Part 2.1 relates to 
obligations of the State regarding INFCIRC/153-type agreements. Part 2.2 refers to 
accounting and reporting of source material in a State relating to a safeguards agreement and 
additional protocol. Part 2.3 presents other State obligations relating to accounting and 
reporting under bilateral agreements with another State(s). Part 2.4 describes resulting actions 
in a State necessary for establishing the SSAC in a State. This part also compares nuclear 
material accountancy with financial accountancy and other control measures.  





Section 3 describes the activities related to nuclear material accounting implementation at 
State level. The aspects that feature in the section include: 





― authority and responsibility relating to accounting of nuclear material in the State; 





― laws, regulations and other measures necessary to account for nuclear material; 





― the information system needed for an accounting system; 





― establishment of requirements for nuclear material accounting and control; 





― ensuring compliance and the inspection regime; 





― technical support and training. 





Section 4 focuses on the development of accounting and reporting aspects at facility level. To 
achieve the required objective, the aspects described are: 





― organization and management of nuclear material accounting at the facility level; 





― establishing a measurement system and measurement control programme at the facility; 





― establishing a record and report system at the facility; 





― establishing a system for physical inventory taking at the facility; 





― establishing a system of material balance closing at the facility; 





― the system of physical verification at the facility. 





Section 5 attends to various topics relating to quality management. The IAEA, in applying 
safeguards in a State, expects to receive high quality data (e.g. correct, complete, accurate, 
consistent, formatted, timely and transmitted through appropriate channels). Proposals on 
systems to ensure this are discussed. 
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Finally, the various appendices are included, such as pro forma forms, examples and 
diagrams, and the lists of references and abbreviations that will be of value to users of the 
handbook.  





 





2. IAEA NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING AND ITS  
IMPLEMENTATION IN STATES 





This section describes nuclear material accounting from the standpoint of IAEA safeguards, 
how accounting is applied in States and features and significance of the IAEA cooperation 
with State systems of accounting for and control of nuclear material (SSACs) regarding 
nuclear material accounting. The basic concepts of nuclear material accounting are defined 
and the way these apply to States with INFCIRC/153-type safeguards agreements is 
described [2]. 





2.1. Nuclear Material Accounting and Accountancy 





Nuclear material accounting refers to “activities carried out to establish the quantities of 
nuclear material present within defined areas and the changes in those quantities within 
defined periods” [4, paragraph 6.2]. Nuclear material accountancy is defined as “the practice 
of nuclear material accounting as implemented by the facility operator and the SSAC, inter 
alia, to satisfy the requirements in the safeguards agreement between the IAEA and the State 
(or group of States); and as implemented by the IAEA, inter alia, to independently verify the 
correctness of the nuclear material accounting information in the facility records and the 
reports provided by the SSAC to the IAEA” [4, paragraph 6.1]. 





In this book, the emphasis is placed on establishing and maintaining an accounting system 
which enables the State not only to account for the nuclear material, but also to submit the 
necessary accounting reports to the IAEA. 





2.2. Legal Basis for Provision of Nuclear Material Accounting Data by States  





With the ratification of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 
[5, Art III (1)], States are required to negotiate a safeguards agreement with the IAEA using 
guidelines published by the IAEA as INFCIRC/153 [2]. This model safeguards agreement 
specifies various types of information that must be reported to the IAEA. In addition to 
accounting reports (paragraphs 62–67), information on material before or at the starting point 
of safeguards (paragraph 34); nuclear material customarily used outside facilities 
(paragraph 49); exports and imports of nuclear material (paragraphs 92–95); requests for 
termination, exemption or de-exemption (paragraphs 35–38); and special reports, if needed 
(paragraphs 68 and 97), must also be reported. The State is also obliged to submit information 
regarding safeguards relevant features of facilities (paragraph 8) to the IAEA. 





When the safeguards agreement has been adopted, subsidiary arrangements are prepared to 
define procedures for implementing the provisions specified in the safeguards agreement. 
These subsidiary arrangements consist of a General Part applicable to all common nuclear 
activities of the State concerned, and a facility attachment, prepared for each facility in the 
State. The General Part is divided into subparts, called codes. Code 10 specifies the format 
(fixed or labeled) and content of accounting reports to be submitted to the IAEA by the State 
and provides the detailed procedures to be followed for reporting to the IAEA. There are two 
versions of Code 10 that have different formats but both provide for the necessary data 
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elements for implementing safeguards. The format to be used is to be agreed on with the 
IAEA. 





Safeguards agreements and subsidiary arrangements apply to an entire State. Details that are 
specific to individual facilities are specified in facility attachments that are negotiated 
between the State and the IAEA. These facility attachments describe the individual facilities 
and the manner in which safeguards are to be applied; they also specify how Code 10 will be 
applied in producing records and preparing reports for the facility (e.g. which specific 
reporting codes are to be used under certain circumstances). Models of facility attachments 
for various facility types have been developed by the IAEA for use as a basis for these 
negotiations. 





The safeguards agreement and subsidiary arrangements specify the safeguards procedures to 
be applied to provide assurance that nuclear material accountancy can be performed on the 
basis of the State’s nuclear material accounting system. 





2.3. Nuclear Material Accountancy 





Because nuclear material accounting is always a subset of accountancy, wherever the latter is 
discussed, accounting comes to the fore. Since the descriptions and definitions that follow 
might involve accountancy, they would always include nuclear material accounting: 





2.3.1. State System of accounting for and control of nuclear material 





INFCIRC/153 specifies that the safeguards agreement to be concluded with States should 
provide that the State establish and maintain a system of accounting for and control of all 
nuclear material subject to safeguards under the agreement. The SSAC corresponds to legal, 
technical and organizational arrangements that may have a national and an international 
objective: 





― a national objective to account for and control nuclear material in the State and to 
contribute to the detection of possible losses or unauthorized use or removal of nuclear 
material; and 





― an international objective to provide the essential basis for the application of IAEA 
safeguards pursuant to the provisions of an agreement between the State and the IAEA. 





To achieve the above objectives, the SSAC should function at the State authority level as well 
as at the facility level. 





While the functional separation between the State authority and facility levels may vary from 
State to State, in general the State authority level establishes the requirements for the SSAC 
and, in many cases delegates responsibility to the facility operator to implement the system in 
compliance with authority requirements. 





The requirements of the SSAC will, to a great extent, depend on the types of nuclear activity 
and on the form and quantity of nuclear material present in the State. 





The SSAC shall be based on a structure of material balance areas (MBAs) and shall provide 
for the establishment of a measurement system, a records and reports system, procedures for 
taking a physical inventory and provisions to ensure that accounting procedures and 
arrangements are correctly operated. 
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2.3.2. Facility and locations outside facilities 





The IAEA makes the distinction between facilities and locations in States and other locations. 





― Facility means “(a) a reactor, a critical facility, a conversion plant, a fabrication plant, a 
reprocessing plant, an isotope separation plant or a separate storage installation; or (b) 
any location where nuclear material in amounts greater than one effective kilogram is 
customarily used” [2, paragraph 106]. 





― Other locations, generally called locations outside facilities (LOFs), are “any installation 
which is not a facility, where nuclear material is customarily used in amounts of one 
effective kilogram or less” [4, paragraph 5.25]. 





2.3.3. Material balance area(s): single and multiple MBA facilities 





MBA is an area in or outside of a facility such that: 





― the quantity of nuclear material in each transfer into or out of each MBA can be 
determined; and 





― the physical inventory of nuclear material in each MBA can be determined when 
necessary, in accordance with specified procedures in order that the material balance for 
IAEA safeguards purposes can be established [2]. 





The MBA is the nuclear material accounting area for reports made to the IAEA. Material 
crossing the boundary of an MBA must be reported to the IAEA as an inventory change and 
material within the boundary must be reported as part of the physical inventory. Movements 
of nuclear material within an MBA are not to be reported to the IAEA. However, as noted 
later, certain changes to nuclear material in an MBA (e.g. nuclear transformations, category 
changes and changes of batch structure) are to be reported to the IAEA. 





Most facilities comprise only a single MBA; thus, for accounting purposes, the MBA and 
facility are identical. However, large, complicated facilities (e.g. manufacturing and 
reprocessing plants) frequently require additional internal controls that a single MBA 
structure cannot support. In such cases, an arrangement with a single facility comprising two 
or more MBAs may be agreed upon with the IAEA. In a State, it is possible to combine a 
number of LOFs under a single MBA. 





2.3.4. Key measurement points 





A key measurement point (KMP) is a location where nuclear material appears in such a form 
that it may be measured to determine material flow or inventory. KMPs thus includes, but are 
not limited to, the inputs and outputs and storage areas in MBAs. The facility attachment for a 
facility clearly specifies the flow and inventory KMPs agreed between the IAEA and the 
State. 





2.3.5. Records system 





The facility operator must maintain a system of accounting and operating records for each 
MBA [2]. The accounting and operating records system should reflect: 
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― all inventory changes, so as to permit a determination of the book inventory at any time; 





― all measurement results that are used for determination of the physical inventory 
(including laboratory analyses and source documents); and 





― all adjustments and corrections that have been made in respect of inventory changes, 
book inventories and physical inventories [2, paragraph 98]. 





2.3.6. Batch 





The batch is the basic unit of nuclear material accounting in reports sent to the IAEA. All 
inventories and inventory changes are reported in terms of batches. It is a portion of nuclear 
material handled as a unit for accounting purposes at a KMP (see paragraph 2.3.4) and for 
which the composition and quantity are defined by a single set of specifications or 
measurements. The nuclear material may be in bulk form or contained in a number of separate 
items [2, paragraph 100]. Code 10 of the General Part of the subsidiary arrangements 
specifies the codes to be used to report the material’s physical form, chemical form, 
irradiation status and containment. All items in a batch should be described with a single set 
of codes; otherwise it represents two or more batches. A batch might also be one item. On the 
basis of negotiations and consultations between operator, State authority and the IAEA, 
typical batches are defined in the facility attachment. 





2.3.7. Initial report 





The initial report is defined in INFCIRC/153 [2] as indicating all nuclear material subject to 
safeguards in a State. It has to be dispatched to the IAEA within 30 days of the last day of the 
month in which the agreement enters into force. 





2.3.8. Reporting system 





The operator prepares accounting reports based on MBA accounting records and submits 
these reports via the State (or relevant responsible authority of a group of States) to the IAEA. 





2.3.9. Inventory change 





Inventory change means an increase or decrease, in terms of batches, of nuclear material in an 
MBA [2, paragraph 107]. 





2.3.10. Physical inventory 





The physical inventory is the sum of all the measured or derived estimates of batch quantities 
of nuclear material physically present at a given time within an MBA, obtained by facility 
operator in accordance with procedures specified [2, paragraph 113] by the operator(s) and 
described in facility attachment(s). It is determined by the facility operator as a result of a 
physical inventory taking (PIT) and is reported to the IAEA in a physical inventory listing 
(PIL). 





2.3.11. Material balance 





Establishing a material balance is the process of comparing a book inventory with the 
corresponding physical inventory for each type of nuclear material. This is done as of the date 
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of physical inventory taking and any difference in the result of the comparison is known as 
material unaccounted for (MUF). 





2.4. Accounting concepts 





Using the definitions given above, the following are some specific examples of the major 
concepts used in IAEA nuclear material accounting. 





2.4.1. Physical inventory listing 





Each MBA contains an inventory of nuclear material that must be reported to the IAEA; the 
timing of inventory taking is normally specified in the facility attachment. This inventory is 
reported as a PIL, indicating the batches that are present at each inventory KMP. The listing 
typically provides one entry for each batch of nuclear material present in the MBA as of 
midnight on the date of the PIT or on an agreed date (usually the last day) of a PIT that takes 
several days. If there is no inventory on the date of the PIT, a ‘null’ PIL (a PIL with no 
batches) must be submitted indicating that there is no inventory. If there is nuclear material at 
the MBA at the time that the MBA comes under safeguards, an initial PIL is submitted listing 
all of the nuclear material batches. If there is no inventory of nuclear material when the MBA 
comes under safeguards, a dummy initial PIL is not required. 





There are situations, due to rounding, when the physical inventory does not exactly match the 
information reported on the PIL, one reason being that MBAs have the option of reporting 
rounded figures on their reports to the IAEA. For reporting purposes the weights of individual 
items in the batch shall be added together before rounding to the nearest unit. In such cases, 
the sum of the rounded figures reported in the PIL might differ from the sum of the 
unrounded figures. This situation must also be taken into consideration when submitting other 
reports to the IAEA, as described in 1.1.4.9. 





2.4.2. Inventory change report 





Over time, the inventory of nuclear material at an MBA may change due to shipments, 
receipts, nuclear transformations (e.g. production of plutonium and consumption of uranium), 
transfers to waste, process losses, accidental gains or losses of material. Most inventory 
changes involve the movement of material across the MBA border; however, there are several 
inventory changes (e.g. nuclear transformations, uranium category changes and blending) that 
occur within the MBA boundaries. These inventory changes must be reported to the IAEA in 
an inventory change report (ICR), indicating the flow KMP involved in the change. If there is 
no inventory at an MBA when it comes under safeguards, an ICR reporting the receipt of 
material will be the first accounting report normally received by the IAEA. Inventory changes 
that occur on the same date as a PIT are deemed to occur before the PIT is established. 





2.4.3. Shipper/receiver difference 





Code 10 of the General Part of the subsidiary arrangements specifies that nuclear material 
received at an MBA shall be reported on the basis of the shipper’s data. Therefore, receipts 
shall be reported using the shipper’s weights. If the receiving MBA subsequently determines a 
weight of nuclear material different from that specified by the shipper, it must then report a 
shipper/receiver difference in an ICR which adjusts the receiver’s values at the IAEA to 
match those that the receiver maintains on its books. The adjustment is accounted for as the 
day of the determination, and not as of the original receipt date.  
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A shipper/receiver difference (SRD) is viewed as an adjustment, but is reported as an 
inventory change in an ICR. It is defined as the difference between the quantity of nuclear 
material in a batch, as stated by the shipping MBA, and that measured at the receiving MBA 
[2, paragraph 114]. It is, thus, a component part of determining the book inventory defined in 
paragraph 1.1.4.4. 





2.4.4. Book inventory 





The book inventory for an MBA for each nuclear material category is the algebraic sum of the 
previous physical inventory (as determined at a PIT) and any subsequent inventory changes 
(as reflected in the ICRs). Thus, 





Book inventory = Previous physical inventory + 
  Increases to inventory – 
  Decreases in inventory 





The book inventory is a statement of what nuclear material should be present in the MBA. 





2.4.5. Rounding adjustment 





A rounding adjustment (RA) is used to account for differences between summarized MBR 
values and the sum of amounts in the corresponding ICR or PIL values. 





It is reported only in MBRs and is added to the MBR value so that the MBR amount agrees 
with the consolidated sum of the relevant ICR or PIL entries. 





Rounding adjustments could be minimized by a State keeping all facility records and State 
reports to the same level of decimal significance, while still maintaining the minimum 
reporting level of units as required by Code 10 of the General Part of the subsidiary 
arrangements. 





2.4.6. Material balance period 





The material balance period (MBP) is the period between two consecutive PITs. From the 
IAEA’s accounting perspective, an MBP starts at 00.00 on the day after a PIT and ends at 
24.00 on the date of the subsequent PIT. 





2.4.7. Material balance 





Establishing a nuclear material balance for an accountable element or isotope in an MBA is 
the process described by: 





― Taking a physical inventory. 





― Identifying and summarizing all inventory changes since the previous physical 
inventory taking. 





― Determining the amount of material that should be in the MBA by accounting for all 
increases and decreases since the previous physical inventory taking. 





― Adjusting for rounding and shipper/receiver differences. 





― Comparing the amount that should be in the MBA to that which is physically present. 
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2.4.8. Material unaccounted for  





When the physical inventory is determined at the subsequent PIT (in preparation for 
submission of the PIL) and the material balance is closed, it may be determined that this 
physical inventory differs from the book inventory calculated on the basis of the previous 
physical inventory and subsequent inventory changes. The difference between the book 
inventory and the physical inventory is defined as material unaccounted for (MUF).  





MUF = Book inventory (as of date of the PIT) 
  – Current physical inventory 





 
Thus, MUF is the difference between the weight of material that should be in the MBA based 
on the accounts and the weight that is actually there. MUF can be negative (if more inventory 
is found than calculated), positive (if less inventory is found than calculated) or zero. For item 
facilities, normally zero MUF is expected. For bulk handling MBAs a non-zero MUF is 
expected because of measurement uncertainties and the nature of the process. MUF is not in 
itself an indication that diversion has occurred, but does constitute an estimate of the quantity 
that might have been available for diversion. One aspect of nuclear material accountancy 
performed by the IAEA is to evaluate the significance of MUF. This is clarified in Section 4. 





2.4.9. Material balance report 





A material balance report (MBR) is defined as an accounting report submitted by the State to 
the IAEA showing the material balance based on a physical inventory of nuclear material 
actually present in the MBA. 





The MBR entries are: 





― Beginning physical inventory; 





― Increases, summarized for each inventory change type; 





― Decreases, summarized for each inventory change type; 





― Shipper/receiver differences; 





― Rounding adjustments; 





― Book inventory; 





― Ending physical inventory; 





― MUF. 





2.5. Reporting to the IAEA 





The following reports and associated information should be submitted to the IAEA in the 
formats specified in the subsidiary arrangements. 





2.5.1. Initial report 





An initial report, preferably in the format of a PIL, must be submitted if the MBA contains 
nuclear material when it becomes subject to safeguards. If there is no material in the MBA, a 
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‘null’ inventory report could be submitted; in such a case, the subsequent report will be an 
ICR reporting receipt of nuclear material. Note that the first material balance period starts one 
day after the initial report date or on the date of the first ICR transaction. 





2.5.2. Inventory change report 





The ICR is an accounting report provided by the State to the IAEA “showing changes in the 
inventory of nuclear material”. Using the set of codes specified in Code 10 of the General Part 
of the subsidiary arrangements, each inventory change (including nuclear material category 
changes) in an MBA must be reported to the IAEA. 





2.5.3. Material balance report and physical inventory listing 





At the end of the material balance period, the MBA submits an MBR summarizing the status 
over the MBP for each material category. The PIL submitted with the MBR provides a basis 
for calculating the ending physical inventory figure on the MBR. The MBR ending physical 
inventory (PE) provides the beginning physical inventory (PB) for the subsequent MBP. 





2.5.4. Concise notes and textual reports 





Each MBA, report or entry in a report may be referred to by concise notes to explain or 
elaborate on the information provided in the report. A concise note is frequently used to 
provide the recipient’s name for a shipment, the effective burn up for a report of nuclear 
production/loss, explanation of accidental gain/loss, exemption, re-application and 
termination, or the reason for a correction. One of two possible formats in Code 10 of the 
General Part of the subsidiary arrangements also provides for stand-alone textual reports in 
addition to concise notes. 





2.5.5. Special reports 





The safeguards agreement specifies that special reports shall be provided to the IAEA if 
unusual circumstances occur. There is currently no standard form for such reports. 





2.5.6. Timeliness requirements 





Nuclear material accounting reports are to be submitted to the IAEA as soon as possible after 
the corresponding event, but at least within a specified time period. INFCIRC/153 specifies 
that an ICR must be submitted within 30 days after the last day of the month in which 
inventory changes occurred or were established and that an MBR with its accompanying PIL 
must be submitted within 30 days of the PIT. 





2.5.7. Corrections to reports 





It may be necessary to correct information provided to the IAEA in previous accounting 
reports and those corrections are the responsibility of the State. These corrections must be 
included in subsequent reports of the same type (i.e. ICR, MBR or PIL), either as a report 
consisting only of corrections or mixed with new original entries. Under exceptional 
circumstances and only for certain data elements, the IAEA may be contacted with a request 
in writing to perform the correction on behalf of the State. An audit trail of all changes made 
to accounting data is retained in the IAEA information system. 
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3. STATE OBLIGATIONS AND RESULTING ACTIONS  





States with nuclear fuel cycle activities may accede to the NPT at various stages of the life 
cycles of their facilities and conclude safeguards agreements with the IAEA. This section 
describes the State obligations immediately after a safeguards agreement with the IAEA has 
entered into force.  





3.1. Obligations under safeguards agreement relating to accounting and reporting 





3.1.1. State system of accounting for and control of nuclear material  





A Government that enacts a safeguards agreement with the IAEA has to establish and 
maintain an SSAC indicating clearly that on the State level, organizational arrangements are 
established such that the national and international objectives of the SSAC are met. 





The SSAC should be independent from any operators or promoters of nuclear energy or 
related activities dedicated to nuclear material accountancy and safeguards matters. As such it 
should be a central coordinating body with the basic functions, as stated in parts 2.3 and 2.4. 





3.1.2. Initial report 





The safeguards agreement requires that an initial report be provided to the IAEA. This initial 
report shall include all nuclear material [2] inventories in facilities and LOFs which are 
subject to safeguards under the agreement. This report shall be dispatched by the State 
concerned to the IAEA within 30 days of the last day of the month in which the agreement 
enters into force and shall reflect the status of the State’s inventories as of the last day of that 
month. The following should be considered when preparing the initial report: 





― Nuclear material in non-nuclear use should also be declared and form part of the initial 
report. Thereafter, requests for exemption thereof could be arranged with the IAEA, as 
provided for in the safeguards agreement; 





― Nuclear material in retained waste should also be included in the initial report [4]; 





― The initial report could be merely a summarized statement for each facility (MBA), but 
it is preferred that a PIL format is used. 





3.1.3. Provision of design information 





Apart from the nuclear material mentioned in the previous paragraph, information regarding 
features of facilities and LOFs where the nuclear material is present should be submitted 
using a design information questionnaire (DIQ). According to the safeguards agreement, the 
IAEA should be provided with such information to the extent relevant for the implementation 
of IAEA safeguards. 





3.1.4. Negotiating subsidiary arrangements 





Negotiating subsidiary arrangements is one of the first steps in implementing the safeguards 
agreement. This will greatly support the State in establishing a nuclear material accounting 
system and defining safeguards starting point, exemptions, terminations etc. The discussions 
between the IAEA and the State regarding the above aspects should start as soon as possible 
following signing of a safeguards agreement in connection with the NPT.  





12



















 





3.1.5. Reports regarding changes to inventories and physical inventory taking 





Submitting reports on changes to nuclear material inventories to the IAEA is one of the main 
obligations of the State under the safeguards agreement. The changes occurring on the first 
day following the date of the initial report and onwards should be reported in an inventory 
change report (ICR), and consequences of the changes occurring on or before the date of the 
initial report should be reflected in the initial report. Therefore, material shipped on or before 
the date of the initial report should not be included in it. 





Reporting on PITs is an obligation on the State after signing an agreement with the IAEA. 
The timing thereof should be communicated to the IAEA so as to allow for the physical 
inventory verification during, or in reasonable time after, the PIT. The interval for inventory 
taking should be specified in the facility attachment. 





3.1.6. Keeping prescribed records  





The State should establish a system for keeping the prescribed records for each MBA that 
enables it to substantiate the amounts reported as well as to provide data with regard to the 
complete inventory of nuclear material in the State. 





3.1.7. Facilitating IAEA inspection activities 





IAEA inspectors have the task of verifying State declarations through regular verification 
activities. The obligation is on the State to facilitate such inspection activities. This also 
implies providing the necessary correct and complete information in a timely manner. 





3.2. Accounting for and reporting source material in State 





3.2.1. Introduction 





The NPT states clearly in Article III (2) that States party to the NPT should not provide 
source material to non-nuclear-weapon States for peaceful purposes unless such source 
material is subject to safeguards [5]. Source material is defined as “uranium containing the 
mixture of isotopes occurring in nature; uranium depleted in the isotope 235; thorium; any of 
the foregoing in the form of metal, alloy, chemical compound, or concentrate; any other 
material containing one or more of the foregoing in such concentrations as the Board of 
Governors shall from time to time determine; and such other material as the Board of 
Governors from time to time determines” [1]. What is further important is that the term 
‘source material’ shall not be applied to material in mining or processing activities [2]. 





The importance of each of the components mentioned above is that: 





― natural uranium as it occurs in nature can be enriched and in so doing provides special 
fissionable material; 





― in the case of uranium depleted in the isotope 235, the abundant isotope 238, could be 
utilized for the production of plutonium, which is special fissionable material; 





― in the case of thorium, it could, through transmutation in a nuclear plant, become the 
uranium isotope 233 which is defined as special fissionable material. 
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The starting point of all safeguards procedures for nuclear material, as defined in paragraph 
34(c) of INFCIRC/153, differentiates between uranium or thorium of a composition and 
purity suitable for fuel manufacturing or for isotopic enrichment [2] and uranium or thorium 
which is not. Ore and ore residue should not be viewed as source material. From the above it 
is also clear that there are two classes of source material, namely material “suitable for fuel 
fabrication or for isotopic enrichment” and material not yet satisfying these criteria [2]. The 
first class will be accounted for and reported to the IAEA according to all safeguards 
procedures. For the second class of source material, the facility attachment will specify at 
what stage it will be subject to all safeguards procedures. 





For nuclear material that has not yet reached that stage, nuclear material accounting does not 
apply but some safeguards provisions are relevant and records need to be kept about this 
material, especially viewing the corresponding requirements in the additional protocol. 
Information specifying the location, operational status and the estimated annual production 
capacity of uranium mines and concentration plants and thorium concentration plants, and the 
current annual production of such mines and concentration plants is to be provided upon the 
provision of Article 2.a.(iv) of the additional protocol. This information does not require 
detailed nuclear material accountancy. 





3.2.2. Reporting requirements under safeguards agreement and additional protocol for 
source material which is not suitable for fuel fabrication or for isotopic enrichment 





The State should have a system, as foreseen in section 2.2.3, to enable it to perform its 
obligations regarding exports and imports for nuclear purposes relating to source material 
under paragraph 34 of safeguards agreements [2]: 





― When any material containing uranium or thorium which has not reached the stage in 
the nuclear fuel cycle where it has a composition and purity suitable for fuel fabrication 
or isotopic enrichment, or has directly or indirectly been exported to a non-nuclear-
weapon State, the IAEA should be notified regarding the quantity, composition and 
destination. 





― When any material containing uranium or thorium which has not reached the stage in 
the nuclear fuel cycle where it has a composition and purity suitable for fuel fabrication 
or isotopic enrichment is imported into a State, the IAEA shall be notified regarding the 
quantity and composition. 





Additional protocol Articles 2.a. (v) and (vi) spell out what the State’s obligations are relating 
to source material: 





― Article 2.a. (v) requires information specifying the location, operational status and 
estimated annual production capacity of uranium mines and concentration plants and 
thorium concentration plants and the current annual production of such mines and 
concentration plants in the State as a whole. The State shall provide, upon request by the 
IAEA, the current annual production of any individual mine or concentration plant [3]; 





― Article 2.a. (vi) requires information on use, intended use and export or import for non-
nuclear purposes regarding source material which has not reached the composition and 
purity suitable for fuel fabrication or for isotopic enrichment [3], as follows:  
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− The quantities, chemical composition, use or intended use thereof, whether in 
nuclear or non-nuclear use for each location in the State at which material is 
present in quantities exceeding ten metric tons of uranium or twenty metric tons of 
thorium and for other locations with quantities of more than one metric ton, the 
aggregate for the State as a whole if the aggregate exceeds ten metric tons of 
uranium or twenty tons of thorium. 





− The quantities, chemical composition and destination of each export out of the 
State of material for non-nuclear purposes where quantities exceed ten metric tons 
of uranium or for successive exports from the State of less then ten metric tons, 
but exceeding a total of ten metric tons per year. Also, for twenty metric tons of 
thorium, or for successive exports from the State of less then twenty metric tons, 
but exceeding a total of twenty metric tons per year. 





− The quantities, chemical composition, current location and use or intended use of 
each import into the State of material for non-nuclear purposes where quantities 
exceed ten metric tons of uranium or for successive exports from the State of less 
then ten metric tons, but exceeding a total of ten metric tons per year. Also, for 
twenty metric tons of thorium, or for successive exports from the State of less then 
twenty metric tons, but exceeding a total of twenty metric tons per year. 





The provision of information for Articles 2.a. (v) and (vi) does not require detailed nuclear 
material accounting. It is further understood that there is no requirement to provide 
information on such material intended for non-nuclear use once it is in its non-nuclear end-use 
form. General guidance on preparing and submitting such information is available [6]. 





3.2.3. State accounting system for production, imports/exports and stocks 





Production: This is one part of the information required from the State by the IAEA in terms 
of the additional protocol (See 2.2.2). It will therefore be necessary for the State to maintain 
records regarding production of mills or concentration plants relating to uranium and thorium. 
This will allow for preparation of whatever reports are necessary. The State should request the 
submission of such information from producers of uranium/thorium. 





Imports and Exports: As for the above information, that concerning imports and exports 
should also be submitted at least semi-annually (preferably monthly or quarterly), allowing 
the State authority also to report information relating to paragraphs 34(a) and 34(b) of 
INFCIRC/153. 





Stocks: Producers should submit reports concerning stocks at least annually (preferably 
quarterly) to allow the State authority to reconcile production, imports and exports with the 
current stocks and to report in terms of the additional protocol as required. 
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Material INFCIRC/153 Type Agreement Additional Protocol in Force 





Import 
(nuclear use) 





Paragraph 34(b) N/A 





Import 
(non-nuclear use) 





N/A Article 2.a.(vi)(c) 





Export 
(nuclear use) 





Paragraph 34(a) 
(only to NNWS) 





N/A 





Export 
(non-nuclear use) 





N/A Article 2.a.(vi)(b) 





Stocks 
(nuclear use) 





N/A Article 2.a.(vi)(a) 





Stocks 
(non-nuclear use) 





N/A Article 2.a.(vi)(a) 





Stocks 
(use not known) 





N/A Article 2.a.(vi)(a) 





FIG. 1. NNWS Reporting Modalities of Source Material. 





 





3.3. Other State obligations relating to accounting and reporting 





A State may also have an obligation to comply with a bilateral agreement with another State 
that requires, for example, separate accounting for nuclear material supplied by that State. The 
obligations for a State may be a series, or network, of such agreements. Supplier States might 
only be willing to provide nuclear material or equipment under such a bilateral safeguards 
agreement. The agreement will impose obligations on the receiving State to control the 
material and equipment in various ways, including requiring the receiving State to keep track 
of the items and material to which those obligations are attached. A report of all items 
carrying an obligation to a supplier is made to the relevant bilateral partner. Bilateral 
obligations typically impose commitments on receiving countries such as notification of 
receipts and shipments, regular reports to the supplier and alternative safeguards measures to 
be implemented if the existing safeguards regime ceases. 





National objectives can differ widely in scope from State to State. Many will include some 
requirement for physical protection oversight. This goes beyond what is required under IAEA 
safeguards agreements (but not beyond what might be required by bilateral agreements). 
Others may include requirements for radiation protection and control of nuclear material 
transport or emergency planning. There are a number of States requiring the accounting for 
and control of nuclear material before the starting point of IAEA safeguards, such as for 
uranium ore concentrate (yellowcake) or, conceivably, after the termination of IAEA 
safeguards. The reasons and extent to which the national authority carries out completely 
independent accountancy of nuclear material, similar to that carried out by the IAEA, varies 
from country to country.  
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3.4. Resulting actions in State 





3.4.1. Laws and regulations 





Legislation is needed in a State to ensure that it meets both its national and international 
obligations. One of the main objectives should be to enact requirements relating to what is 
expected in terms of the safeguards agreement. Detailed description of necessary legislation is 
provided for in the Handbook on Nuclear Law [7]. The necessary laws and regulations will 
allow the State to enforce the implementation and application of safeguards on the national 
level. In various countries, nuclear energy is regulated by a nuclear energy act and 
accompanying regulations which prescribe exactly, how safeguards will be implemented, and 
provides for the establishment of a State authority.  





3.4.2. Assigning State authority 





Below is a description of a possible structure for appropriate authorization, coordination, 
control and supervision of the SSAC:  





― Government department where the power to regulate nuclear fuel cycle activities is 
vested; 





― State level SSAC body, independent from nuclear energy promoter, to whom the 
authority to provide assurance that IAEA safeguards and any additional protocols are 
implemented and applied is delegated and which then, on behalf of the State, is the 
designated State authority; 





― Facility level SSAC to which implementation of safeguards related to the facility is 
delegated and, as such, forms an integral part of the SSAC in the State. 





This will, however, depend on the State.  





Government responsibilities could include the issuance of a licence to site, construct and 
operate a nuclear facility and the necessary authority for possession acquiring, use or disposal 
of nuclear material and further to import, export, process, enrich or reprocess nuclear material. 
The Government, however, is free also to delegate some of these responsibilities to the State 
authority.  





3.4.3. SSAC at the State level: State authority 





The State authority has been delegated authority and responsibilities and will be functioning 
under a leader such as a manager, senior manager and director, or as appropriate. For practical 
reasons, especially for States with significant nuclear fuel cycle, it is advisable to divide the 
group into two sections: 





― The first section will be responsible for the collection of reported data, the processing 
thereof and submission of reports to the IAEA and other stakeholders and eventually the 
establishment and maintenance of a filing system. This is the safeguards information 
systems section. It is clear that the main responsibility of the section is that of nuclear 
material accounting and reporting at State level and will consist of a number of officials 
to be able to perform such responsibilities and also responsibilities relating to the 
information system, networking facility and general administrative functions; 
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― The second section is the safeguards inspection section. It consists of a number of 
officials mainly responsible for nuclear material control. The number of inspectors in 
State inspections would vary depending on the number and type of nuclear facilities as 
well as the nuclear material programmes. However, it is possible that each inspector 
could be responsible for a number of facilities, depending on other responsibilities to be 
performed in the State authority as such. 





To meet national objectives, the State authority may place additional requirements on facility 
operators, e.g., a requirement for the separation of the nuclear material accounting and control 
function from operations and, in the process, provide organizational checks and balances. 





Various sources indicate that the State level component of the SSAC could be addressed by 
the functional elements mentioned below: 





― Authority and Responsibility (including Independence); 
― Laws, Regulations and other Measures; 
― SSAC Information System; 
― Establishment of Requirements for Nuclear Material Accounting and Control; 
― Additional Protocol Implementation; 
― Export/Import Controls; 
― Ensuring Compliance (Inspection/Verification Activities); 
― Technical Support and Training. 





The above elements are discussed in Section 3. 





3.4.4. Accountancy system versus financial system  





To understand the central position that accountancy holds in the responsible handling of 
nuclear material, it is useful to draw an analogy with a financial system. However, it must be 
emphasized that, though there are some similarities, there are vast differences between 
nuclear material and financial accounting, especially when it comes to determining the 
amounts in question. 





In most countries it is not necessary to be issued with a licence or permit to hold money. It is, 
however, necessary to hold a licence to operate a bank, where large quantities of money are 
handled. 





Banks make ample use of physical protection to prevent the money they hold from being 
taken by thieves. But physical protection is only one part of the story, because all it does is 
provide a disincentive to people from outside the bank from trying to rob it. The bank also 
needs to assure itself that its own employees, or others who may have found a way of stealing 
that bypasses the physical protection system, have not removed money. 





Accountancy provides this assurance, in that it allows one to verify that all the money that 
should be there is there, by providing for proper recording and approved movements into and 
out of the bank. 





If one assumes that the accountancy system itself has not been tampered with, then it will 
show all losses of money, regardless of who stole it and how they did so. It does not ask how 
the money was lost, but only whether we have all the money we calculate that we should 
have. That is the great strength of accountancy, and explains why it is so widely used for 
valuable and dangerous material. 
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Seen in this light, physical protection and accountancy are complementary. Physical 
protection has its effect before the theft, and thus has the power to prevent it. But it is not 
effective against all theft mechanisms. 





Accountancy, on the other hand, acts mainly after the loss or theft, and thus is powerless to 
prevent them (except by deterrence due to the thieves’ foreknowledge that the loss will be 
detected), but it should, in principle, detect loss or theft by every possible route. 





In addition, we might observe that we can rely very heavily on physical protection, and 
comparatively little on accountancy when the money or material is not being used, but is 
contained in a safe or vault which is never opened. As we move from that situation towards 
one where the money or material is frequently used and where many people have access to it, 
physical protection has less and less of a part to play, and accountancy becomes more and 
more important. 





We can extend the analogy between a bank’s accounting system and nuclear material 
accountancy further. A bank’s accounts are likely to be verified by auditors to provide 
assurance that the bank management is not itself removing, for its own personal use, money 
which is rightly the property of the bank’s shareholders or investors, or perhaps the State. It is 
quite likely that a large bank will hold internal audits, carried out by the bank’s own staff, and 
external audits carried out by auditors quite independent of the bank. We can see that the 
internal audit is analogous to certain activities carried out by the national safeguards system, 
and that the external audit is analogous to the IAEA’s verification activities. 





However, there is an important difference between accounting for money and accounting for 
nuclear material, which applies where the nuclear material is in loose, or bulk, form. This is 
that money conveniently has its value, which is almost invariably a whole number of currency 
units, stamped or written on it. As a result, there is no uncertainty associated with its value, 
which is known exactly. On the other hand, if one considers a drum containing say, uranium 
oxide, we can never determine its nuclear material content exactly. We can only estimate the 
contents by making measurements, which are always associated with known uncertainties. In 
addition, to be able to identify the origin of the nuclear material in question, accounting for it 
requires implementation of a procedure for nuclear material batch follow-up. This is not 
applicable in accounting for money. 





3.4.5. Control measures 





The above paragraph indicates that there are various control measures. The first measure that 
comes to mind when one thinks of a State keeping nuclear material under control is the 
introduction of some kind of licensing system, or a system of permits. Under such a system, it 
may be that only specific individuals or organizations are permitted, or licensed, to hold 
nuclear material, and then only for well-defined purposes, and subject to defined conditions. 
In short, there will be legislation governing the use and handling of nuclear material, the 
details of which can vary considerably from country to country. 





The above is indicative of a means of discharging the safeguards function, which becomes the 
measures a State would establish to prevent the diversion of nuclear material from peaceful 
uses and the timely detection of diversion of any nuclear material to the production of nuclear 
explosive devices. 
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To elaborate further on a State’s obligations regarding nuclear material accounting 
implementation at State level, the State level components of the SSAC are addressed in 
Section 3. 





3.4.6. Nuclear material accounting at facility level 





Nuclear material accounting at the facility level will then be conducted by facility officials 
who do not perform line functions. An official could be appointed as safeguards 
implementation officer responsible for implementation and application of safeguards at 
assigned facilities. Also, nuclear material accountants could be appointed, each responsible 
for the nuclear material accounting and reporting at as many facilities he/she can handle. Each 
safeguards implementation officer with the nuclear material accountants will then form the 
nuclear material control group. The principal point is that the safeguards implementation 
officer is the point of contact through which the State authority communicates with the 
facility and through whom safeguards is applied at a facility. 





To elaborate further on a State’s obligations regarding nuclear material accounting 
implementation at facility level, the facility level components of the SSAC are addressed in 
Section 4. 





4. NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING IMPLEMENTATION AT  
STATE LEVEL (STATE INVENTORY) 





4.1.  Introduction 





Once nuclear activities begin in a State, that State has to establish its regulatory role in a 
number of different areas. Some examples of such areas where the State needs to exert control 
primarily for its own benefit and to protect its citizens might include: 





― protection of workers and the general populations against radiation; 





― use and transportation of radioactive material; 





― radioactive waste management; 





― engineered nuclear safety and licensing of installations; 





― export/import control; 





― physical protection of nuclear installations; 





― accounting for and physical protection of nuclear material to ensure that it is not stolen 
and no diversion occurred; 





― environmental monitoring. 





The State exerts control in these areas primarily to meet its national needs and objectives. 
There are, however, areas where a State has to exercise control in order to fulfil its 
international obligations, i.e. to meet international objectives. 





One of the areas is the nuclear material accountancy and control required to meet the 
obligations incurred when the State joined the IAEA safeguards regime. But the State could 
also have other resulting activities in its territory, as we have seen in Section 2. And it may 
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have other nuclear obligations not related to IAEA safeguards (e.g. where the State has a 
responsibility to notify another State regarding its nuclear material in that State). 





The functions of an SSAC are carried out at two principal levels, namely the State level and 
the facility level. In this handbook, it is assumed that the person or group of persons that 
carries out the functions of the SSAC at the State level is known as the State authority, as was 
envisaged in Section 2. 





Many of the functions of the State authority involve establishing standards of performance to 
be maintained by persons and organizations in possession of nuclear material, i.e. the nuclear 
facility operators. Facility or LOF operators are said to carry out the functions of the SSAC at 
the facility level. The State authority also has the responsibility of confirming that the 
standards it prescribes are, in fact, maintained. Therefore: 





― responsibility for establishing, implementing and maintaining all nuclear regulatory 
systems in a State, including designation of the SSAC, rests with the government of that 
State (or, if a number of States establish this task collectively, with all their 
governments); and 





― a State will normally designate a State authority to implement and maintain the system. 
This authority will need to have certain legal powers to fulfil its functions, so it will 
have to be backed up by legislation. 





4.2.  Authority and responsibility relating to accounting of nuclear material 





To establish an SSAC, the government should take the following steps. 





4.2.1. Defining objectives 





The State’s international objective may just be to meet its safeguards commitments under 
INFCIRC/153 and agreements, including additional protocols. However, it may also have an 
objective of complying with a bilateral (or regional) agreement with other State(s), as is 
described in Section 2. 





As far as the national objective is concerned, Section 2 provides a description of the scope and 
resources committed to achieve it, while the introductory paragraph to this section also 
provides further information relating to this matter. 





4.2.2. Designating nuclear material accounting and control authority 





The designated responsibilities of the State authority include: 





― Establishing, or assisting with establishing, provisions governing the possession, 
acquisition, disposal or use of nuclear material, taking into account the State’s 
obligations under IAEA safeguards agreements and bilateral agreements, such as 
reporting, keeping records, and giving advance notification. Regarding this 
responsibility: 





− the State authority should set up a system requiring those involved to apply for 
and obtain the necessary licences or permits for possession, acquisition, disposal 
or use of nuclear material; 
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− the State authority should act in accordance with national legislation and what it 
allows them to do so as to fulfil the State’s national and international obligations; 





− the necessary channels of communication should be established in a State to 
complement the State’s information system described in 3.4. If there are multiple 
levels in the SSAC at State level, further communication channels should be 
established. 





― Ensuring that the State’s nuclear material accounting and control objectives are met as 
mentioned in the State legislation. Therefore: 





− in the case of acquiring or transferring nuclear material, the State authority should 
set up a system to ensure timely advance notification in terms of relevant 
agreements; 





− similarly, the State authority should set up a system to ensure that the operators of 
facilities provide the necessary reports for submission to the stakeholders and that 
the accounting records are kept at State authority offices; 





− a system should be established that is able to handle not only documents from the 
operator but also documents received from the IAEA. The system must be such 
that it can trace both incoming and outgoing documents and retrieve them from 
the filing system. The system must also provide all necessary features to be in 
compliance with relevant information security and retention requirements. 





― Serving as the point of contact in implementing relevant agreements concluded with the 
IAEA and bilateral agreements, including, where appropriate, the State’s additional 
protocol. Regarding this responsibility: 





− the State authority is, in fact, the centre around which the various activities 
relating to safeguards implementation revolve. So the ability of the State authority 
to handle these activities, especially nuclear accounting activities, is really crucial 
for the successful application of safeguards in the State; 





− in the case of the additional protocol, the provision of information could involve 
more than that provided by nuclear facilities, and might involve, for example, 
private laboratories or universities. This needs a national communication network 
to be established by the State authority with detailed definition of roles to be 
performed by all involved entities. 





― Developing, approving and implementing nuclear material accounting and control 
procedures necessary to enable the State to discharge its obligations under IAEA 
safeguards agreements. In more detail: 





− these procedures relate, for example, to the preparation and keeping of prescribed 
records, submission of reports, measurement systems and control programmes. 
The procedures are accompanied by instructions for the above and for physical 
inventory taking (PIT) and reporting thereof and for material balance closing, 
which follows the PIT. These activities are carried out with the full cooperation of 
all parties involved; 
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− the requirements for nuclear material accounting and control are fully described in 
part 3.5; 





− the various procedures and instructions will be updated regularly and the latest 
versions will be available to those concerned after approval by the State authority 
and then be implemented as of a certain date. 





― Where appropriate, developing procedures for: 





− collecting a complete and accurate set of information meeting the requirements of 
Article 2 of the additional protocol; 





− forwarding required information to the State authority; 





− updating that information in a comprehensive and accurate way as required by 
Article 3. 





It is not obligatory but recommended that all the foregoing responsibilities should be 
discharged by a single body. All the above five main items relate to meeting the international 
objective. When one adds possible further responsibilities directed at meeting the national 
objective, it is likely that they will be shared or may even reside elsewhere. 





4.2.3. Establishing appropriate arrangements for prompt notification of responsible 
government authorities 





In the event that evaluation of accounting and control information suggests loss, unauthorized 
use or removal of nuclear material, it should be investigated and reported. The following 
apply: 





― These arrangements may imply a special report or other form of notification to the 
IAEA, but the system must be such that it prompts the State authority to act decisively 
and act quickly so as to inform the various stakeholders regarding a sudden change in 
inventories in a State. 





― The arrangements may include responsibility for the detection and response to instances 
of illicit trafficking of nuclear material. 





― If the State is a party to the IAEA’s illicit trafficking database, the IAEA should be 
informed. There should be arrangements for the State authority to obtain such 
information regarding nuclear material. There should be excellent cooperation between 
the State authority (as the point of contact), police, custom officials, intelligence 
agencies and facility operators in identifying such material. 





4.3. Laws, regulations and other measures necessary to account for nuclear material 





As was indicated in Section 2, the State authority must be seen to be a body separate from the 
promoter of nuclear industry, especially by the IAEA, which will take into account the 
perceived effectiveness and functional independence of the State authority when determining 
the actual intensity, duration, timing and mode of routine safeguards inspections. 





The form of the State authority's legislation and, more particularly, the regulations introduced 
under it, varies from country to country, especially in the extent to which they seek to lay 
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down detailed prescriptive rules for every facet of national system operation. Legislation 
could vary from very modest to very complex; however, the objective should be to regulate 
nuclear material accounting and control in the State. Licences issued to facility operators 
would, in some cases, be very prescriptive, establishing in advance and in considerable detail 
how each aspect of nuclear material accountancy is to be implemented. Others, on the other 
hand, may contain only general requirements. Facility operators, when making applications 
for licences, would define the manner in which they propose to fulfil the requirements. 





Although there may be different views about which of these two systems is preferable, there 
is really no evidence to show that either is inherently superior to the other. Whatever the form 
of the requirements — whether they are written into legislation, regulations or licence 
conditions — they should cover nuclear material, facilities and international transfers as 
described in the following paragraphs. Where appropriate, there should also be legal 
requirements to ensure that the State is able to meet its commitments under the additional 
protocol. 





4.3.1. Nuclear material 





The legislation should establish conditions for possession of nuclear material, including 
possession thereof outside facilities, for transfer, including imports, exports and domestic 
transfer, and for use.  





The legislation should empower the State authority to administer domestic safeguards. 
Persons or organizations who possess, use, store and transport nuclear material should be 
authorized to perform such functions; 





The same applies to relevant imports into or exports out of the State. 





Regarding nuclear material accounting and control, conditions will generally be specified in 
detail by the State authority, whether by way of regulations, or licence or permit conditions, 
and are discussed in more detail in part 3.5. However, the legislation may well impose broad 
requirements, such as conforming to international safeguards obligations. 





The national legislation should give the State authority the power to implement its 
requirements and control the implementation thereof. 





4.3.2. Facilities 





The legislation should empower the State authority to: 





― require the reporting and updating of design information according to the safeguards 
agreement; 





― approve or be notified of the organizational arrangements for nuclear material 
accounting and control made by facilities; 





― require the granting of appropriate access for inspection by the State authority and the 
IAEA during construction, operation and decommissioning of facilities; 





― call for, where appropriate, the site description required under the additional protocol, 
for review and subsequent submission to the IAEA. 
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If appropriate, the provisions may also include the submission and review, during 
construction, of relevant information bearing on facility design and construction to ensure that 
adequate accounting and control measures are defined, incorporated and approved before the 
receipt of nuclear material. 





4.3.3. Implementation of additional protocol 





The State needs the legal power to ensure that the information identified in Article 2 of the 
additional protocol is made available to the State authority for the timely transmission to the 
IAEA, as set out in Article 3 of the additional protocol. 





The State needs the legal power to ensure that the State’s inspection provisions include the 
right of the IAEA inspectors to have access as needed (including access to decommissioned 
facilities). 





4.4.  SSAC information system  





4.4.1. Purpose  





The State authority should establish and maintain an information system for the main 
purposes [3, paragraph 2.3] of: 





― recording and processing information on nuclear material accounting and control, 
provided by operators and reported to the State authority; 





― collecting, processing and recording the information gathered by the State authority, and 
preparing reports for evaluation internally and for submission to designated bodies (e.g. 
but perhaps not exclusively, the IAEA). These reports include declarations required by 
the additional protocol; 





― maintaining a record of IAEA activities in the State, including inspections and 
complementary access; 





― ensuring the quality of information and archiving of records. 





4.4.2. Basic elements  





The State authority’s information system should, to the extent relevant to the nuclear activities 
within the State, contain: 





― a listing of all current facilities and locations outside facilities (LOFs), with information 
on material accounting and control procedures, including any containment and 
surveillance required by the State. This should include design information on facilities 
and LOFs that exist or have been approved for construction. This information should be 
at least sufficient to meet the requirements of the IAEA’s design information 
questionnaire and site descriptions as required by the additional protocol. The early 
reporting of design information or of any changes to design information previously 
declared to the IAEA is an important function of the SSAC;  





― a record of data on nuclear material inventories possessed at each facility and location in 
sufficient detail to permit categorization of the material for accounting and control 
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purposes (and the follow-up of any IAEA requests in that regard) and for planning State 
authority inspection activities, as appropriate; 





― data on all domestic and international transfers; 





― a record of State authority inspection data and all operational information required for 
the evaluation and review of loss mechanisms, shipper/receiver differences, MUF and 
measurement uncertainties associated with MUF, as appropriate; 





― information on installations, part of the State’s overall nuclear fuel cycle, that — prior 
to safeguards — process or handle nuclear material, as defined in paragraph 34(c) of 
INFCIRC/153; 





― where appropriate, information — additional to that identified above — needed to 
compile complete and accurate declarations as required by the additional protocol; 





― as much information as possible on past nuclear activities, predating the entry into force 
of the safeguards agreement: 





− existing and available historical accounting and operating records; 





− description, purpose and scope of prior operations and the current status and use 
of decommissioned facilities, and of other locations previously containing nuclear 
material that have (or had) hot cells or where activities related to conversion, 
enrichment, reprocessing or fuel fabrication have taken place. 





This applies to: 





― carrying out inspections; 





― receiving information from facility operators; and 





― where appropriate, receiving information from partners in bilateral agreements. 





State authorities collect a great deal of information on nuclear material inventories and 
movements thereof. It is recommended that to manage those data, a database should be 
developed using relevant computer hardware and software. 





4.4.3. SSAC information system as central point for receiving nuclear material accounting 
information 





The State authority should use SSAC information to: 





― maintain a record of all nuclear material (indicating types, amounts and locations) and 
of responsible individuals; 





― generate reports to the IAEA or for other safeguards obligations; 





― process and evaluate information acquired during State authority inspections, and 
information submitted by the facility operators; 





― audit and evaluate facility records and reports, as appropriate; 
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― review loss mechanisms, shipper/receiver differences, MUF and measurement 
uncertainties associated with MUF, as appropriate; 





― where appropriate, track material subject to the State’s network of bilateral agreements 
worldwide, and produce notifications and reports required by the various bilateral 
agreements; and 





― manage and plan the State authority’s inspection activities. 





4.5.  Requirements for nuclear material accounting and control 





The following relates to the above activities regarding accounting and control by the State. 
Individual facilities will have their own points where their responsibility for accounting and 
control begins and ends, usually when nuclear material enters and leaves the facility. The 
State authority should address the following requirements and ensure that they are met. 





4.5.1. Starting point of safeguards 





This is the point in the nuclear fuel cycle at which it is going to begin to require the full 
application of nuclear material accountancy and control. Naturally, that should be consistent 
with the requirements of the safeguards agreement and agreed upon in consultation with the 
IAEA during negotiations on subsidiary arrangements; 





Full accounting and control should start at or before the starting point of safeguards as defined 
in paragraph 34(c) of INFCIRC/153, an example being uranium ore concentrates in a 
conversion facility. However, where material not conforming to paragraph 34(c) is imported 
or exported, the State authority should be aware that the IAEA must be notified regarding 
certain aspects of the import/export and where it is for a nuclear purpose [2]; 





States may have different criteria for determining the starting point as required by domestic 
regulations, but the level as defined is the safeguards agreement must at least be met. 





4.5.2. Termination of safeguards 





This is the point in the nuclear fuel cycle at which the full application of nuclear material 
accountancy and control can be terminated. To be consistent with INFCIRC/153, this cannot 
be before the termination of safeguards is permitted by the IAEA. A State must request 
termination approval from the IAEA, as provided for in the relevant provision of subsidiary 
arrangements. 





Termination of accounting and control is not allowed until it is determined (and granted by 
the IAEA) that the material has been consumed or has been diluted in such a way that it is no 
longer usable for any nuclear activity, or has become, for all practical purposes, practicably 
irrecoverable. It also applies to material transferred to another State which has assumed 
responsibility therefore [4, paragraph 2.12]. 





Once granted, termination should then be reported in an inventory change report (ICR) as a 
termination use (TU). In the event that previously terminated material, for some reason, needs 
to be placed under safeguards, there is no corresponding inventory change code for returning 
that terminated material to MBA accounts. The approach should be to report an accidental 
gain accompanied by a concise note explaining the circumstances. 
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Where applicable, the additional protocol imposes some reporting requirements on nuclear 
material upon which safeguards have been terminated, under certain circumstances 
[3, paragraph 2.a.(viii)]. 





4.5.3. Exemption from safeguards 





The conditions for exemption from accounting and control should be specified, consistent 
with the State's international obligations and domestic requirements: 





― The State authority should make the facility operator aware that exemption could be 
obtained (granted by the IAEA) either by reason of quantity [2, paragraph 37] or of use 
[2, paragraph 36] of the material; 





― A State must request relevant exemption approval from the IAEA, as provided for in the 
relevant provision of subsidiary arrangements; 





― Once granted, the material should be exempted for nuclear purposes in the former case 
and for non-nuclear use in the latter case. The exemptions should then be reported in an 
inventory change reports (ICRs) as an exemption of quantity (EQ) and/or an exemption 
of use (EU); 





― The additional protocol, Article 2.a.(vii), contains requirements for continuing reporting 
on nuclear material exempted from safeguards under the safeguards agreement [2, 
paragraph 37]. State authorities with an additional protocol in force will need 
mechanisms in place to allow them to acquire and maintain the necessary information; 





― When safeguarded material is stored with exempted material, the exempted material 
should be de-exempted or stored separately; 





― The operator and SSAC should keep a record of all exempted material; 





― The operator and SSAC should be aware that for every category of nuclear material 
exempted there are stated limits which may not be exceeded [2, paragraph 37]. 





4.5.4. Retained waste 





Retained waste refers to “nuclear material generated from processing or from an operational 
accident, which is deemed to be unrecoverable for the time being but which is stored” 
[2, paragraph 107]. Such material is stored at an MBA and continues to be subject to IAEA 
safeguards, but is not included in the inventory of the MBA. Therefore, procedures should be 
established and maintained for handling and accounting for retained waste. As far as nuclear 
material accounting is concerned: 





― nuclear material transferred to retained waste will decrease the inventory of the MBA 
and material retransfer from retained waste will increase the inventory; 





― material in retained waste based on nuclear accounting reports can be determined by 
subtracting the total material returned from retained waste from the total transferred to 
retained waste; 
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― when a batch of waste is returned from retained waste, the amounts used in reporting the 
return should be based on the factors used when determining the original transfer to 
retained waste. 





― records of retained waste should be maintained.  





4.5.5. Terminated waste 





Under the additional protocol, a State is required to provide the IAEA with “information 
regarding the location or further processing of intermediate or high-level waste containing 
plutonium, high-enriched uranium or uranium-233 on which safeguards have been 
terminated” [3, paragraph 2.a.(viii)]. Therefore, a procedure is required for the operator to: 





― keep track of terminated waste; 





― provide the State authority with the necessary information for initial declaration or to 
provide the information regarding further processing 180 days before processing is 
carried out; 





― provide the State authority with the necessary information on changes in location of 
terminated waste for the period covering the previous calendar year by the end of April 
of each year. 





4.5.6. Categorization of nuclear material 





From an accounting point of view, the material subject to safeguards should be categorized in 
the order: 





― plutonium 





― enriched uranium 





― natural uranium 





― depleted uranium 





― thorium. 





Within the facility records the operator has to stratify the material and list by location, type 
(the element contained and, for uranium, the enrichment) and composition; depending on 
IAEA requirements, there may be the need for additional stratification:  





― plutonium contained in irradiated fuel 





― separated plutonium 





― high enriched uranium 





― low enriched uranium 





― natural uranium 





― depleted uranium 





― thorium.  
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For some facility types, IAEA safeguards may be applied using a single ‘unified’ account for 
all uranium categories combined. The use of a unified uranium account is a subject of 
negotiation between the State and IAEA, and should be recorded in the relevant facility 
attachment. 





In addition to the above, there might be other State requirements relating to national 
obligations. 





The licence of a facility or LOF prescribes categories and quantity limits that could be present 
at a facility. The SSAC obtains these quantities of categories from the accounting reports 
submitted, so records can be established. Control by the State authority then is possible 
insofar as the quantities do not exceed the stated limits.  





4.5.7. Material balance areas 





The State authority, on the basis of proposals of operators, should define the factors to be 
taken into account and the criteria to be met when specifying material balance areas (MBAs). 
The main consideration here is that it must be possible to define inventory and flow key 
measurement points (KMPs) such that it is possible to measure the complete inventory of the 
MBA, and all flows into it and out of it. Other key factors include: 





― whether key measurement points have already been agreed on with the IAEA and, if so, 
their location; 





― containment and surveillance possibilities, as appropriate to the State authority’s remit; 





― the required accuracy of the measurement system with error limits; 





― the type of accounting, i.e. item or bulk accounting. 





Furthermore, it must be kept in mind that:  





― the nuclear material is declared per MBA and that all reporting relates to the relevant 
MBA; 





― for practical purposes, LOFs are typically included within one or several MBAs; 





― it is important that the batch names be defined for every MBA so that it is clear which 
batch names could appear in facility reports.  





The State authority should approve a structure of State MBAs as usually proposed by 
operators in consultation with the State authority. On the basis of operators’ permits or 
licences, nuclear material will be accounted for in State MBAs (which might be different from 
the IAEA MBAs) for single or for several operators. 





INFCIRC/153 states that States should, as far as possible, use for their own purposes a system 
of MBAs compatible with the system agreed on in the subsidiary arrangements between the 
IAEA and the State. That generally means that the MBAs specified for safeguards can be 
subdivided for the State's own purposes so that: 





― the inventory KMPs remain the same, with all the inventory KMPs from the IAEA-
agreed MBA falling in one or other of the smaller, State-defined KMPs; 
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― the flow KMPs from the IAEA-agreed MBA will remain the same; and 





― one or more additional State-flow KMPs will be needed on the boundaries between the 
other, smaller, State-defined KMPs.  





The IAEA, on the basis of its experience, might recommend a suitable MBA structure. For a 
bulk handling facility such as a fuel fabrication plant, a triple-MBA structure consisting of a 
feed storage MBA, a process MBA and product storage MBA might be a suitable choice. The 
main reasons are: 





― to separate quantities involved in shipper/receiver differences from quantities of MUF; 





― to make the process MUF evaluation a more sensitive measurement error indicator by 
removing the effect of a large feed and product storage inventories, the latter being item 
controlled. 





4.5.8. Record and report system 





The State authority should specify the requirements (for material both in item form and in 
bulk form) for accounting and operating records and accounting reports for each MBA. The 
record and report system should provide relevant data on nuclear material transactions and 
operations affecting nuclear material accounting: 





― that are complete, so that the data give the State authority a clear picture of the nuclear 
material inventory; 





― using a system of unique batch names/identification in a State to be able to account for 
each batch; 





― presented in such a manner as to allow the State authority to easily construct its own 
reports for onward transmission. 





By this mechanism, operators submit information about routine activities on a regular basis 
and, for special events, as they arise. It is particularly important that this is done within 
specified time frames where the information is required for the State authority to provide the 
information to either the IAEA or other parties in order to meet commitments.  





In practice, the State authority’s responsibilities may be such that it is not sufficient to report 
only the nuclear material inventory and completed transactions to it. The State authority may 
find that it needs facility operators to draw attention also to: 





― applications for approvals, i.e. in respect of certain matters that must be approved by the 
State authority before action can be undertaken by the operator; 





― notifications, i.e. where an event is planned or has occurred and about which the State 
authority must be informed; and 





― records and reports, i.e. routine reporting of information supported by certain records 
such as inventory information required by the State authority to prepare reports for the 
IAEA, and also special reports. 
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The information required to be provided, and the form in which it should be submitted, might 
be specified in the safeguards permit or licence or instruction. Examples might include: 





Applications for approval 





Approval should be required for each new: 





― construction of new facility; 





― change in DIQ; 





― exemption of nuclear material from safeguards; 





― transfer of nuclear material to waste; 





― export or import of nuclear material or associated items; 





― project where nuclear material will be consumed, or will be diluted in such a way that it 
is no longer useable for any nuclear activity relevant from the point of view of 
safeguards, or will become practicably irrecoverable; 





― project involving disposal of nuclear material; 





― proposed location for storage of nuclear material; 





― project where nuclear material will be put to non-nuclear use; 





― project where fission products will be separated from irradiated nuclear material; 





― project where material will be blended to an enrichment of 20% or more uranium-235; 





― project where the isotope uranium-233 will be produced. 





Notifications 





Notifications should be required for: 





― advance notification of export or import of nuclear material; 





― confirmation that an import has been received or that an export has been made; 





― incidents involving loss of control or accidental gain/loss of material; 





― planned dates of PITs; 





― changes to nuclear material accounting system measures; 





― transfer of nuclear material within the State; 





― incidents affecting access to nuclear material or the ability to carry out safeguards 
procedures; 





― any changes to design information for nuclear fuel cycle operations, facilities and 
locations where nuclear material is produced, used, consumed or stored; 
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― annual outline of planned facility activities involving nuclear material for the coming 
year. 





Records and reports 





The following records and reports might be required: 





― Nuclear material inventory change report (ICR); 





― Material balance report (MBR); 





― Physical inventory listing (PIL); 





― Listing of inventory items as required for inspections; 





― Incident investigation report: special reports on gain/loss of nuclear material or change 
in containment; 





― Regular general ledger covering all changes to the inventories and the resulting balances 
for each material category; 





― Country of obligation report for nuclear material under bilateral agreements. 





Some of the foregoing information might be provided to the State authority for its internal 
use. Other information might be used in reports by the State authority to the government, the 
IAEA, or to partner States in a bilateral agreement. 





4.5.9. Measurement system and programme to control measurement 





The measurement system is viewed as an important requirement of the SSAC. It entails the 
determination of quantities of nuclear material, which is a basic characteristic of nuclear 
material accounting. 





The State authority should, therefore, specify requirements for a measurement system and 
measurement uncertainties, including provisions for the determination of: 





― quantities of nuclear material received, produced, shipped, lost or otherwise removed 
from inventory; 





― inventory quantities based on sampling for destructive analysis or non-destructive assay 
(NDA), as appropriate. 





At item facilities (those with discrete items of nuclear material), such as most reactors, it may 
be that only very basic measurements, such as counting and item identification (and for some 
of them nuclear material transformation calculations and perhaps qualitative NDA), are 
required. 





More complex facilities may require dedicated in-plant equipment and laboratories for 
measurements which has to be prescribed by the State authority.  





The State authority should require the setting up of a programme of measurement control with 
the objectives of ensuring that: 
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― for preparation of accounting records, the most current international standards 
measurement system is used; 





― adequacy of routine operation of the measurement system is confirmed; 





― measurement systems are recalibrated at appropriate intervals; 





― random and systematic errors are properly estimated for propagation so that the limits of 
measurement uncertainties associated with MUF can be established; and 





― clerical errors are, so far as practicable, detected and corrected. 





While this is plainly very important at facilities handling nuclear material in bulk form, these 
issues should not arise at item facilities, with the exception of clerical errors. 





4.5.10. Nuclear material flow 





The State authority should specify requirements, when relevant, for the accounting and 
control of the flows of nuclear material, taking into account the degree of assurance to be 
obtained from any State-applied containment and surveillance measures. Requirements for 
measuring, including corresponding uncertainties, and for identifying receipts, shipments, and 
transfers at a facility should be defined in such a way as to facilitate the regular establishment 
of material balances. Personnel from the nuclear material control unit at the facility should be 
informed when there is material flow and thus ensure continuity of knowledge for the State 
authority at the facility level. See Appendices 1–4 for examples. 





The State authority should approve procedures proposed by facilities for calculating nuclear 
loss (burn up) of uranium and production of plutonium in power reactors. 





4.5.11. Physical inventory taking 





The State authority should specify the requirements for the physical inventories to be taken by 
the facility operators, because quantities of nuclear material present within each MBA 
(facility) should periodically be determined [4, paragraph 6.1(d)]. This should include the 
completeness and frequency of inventory taking. 





Provisions should be included for the State authority to notify the IAEA in advance of dates 
when physical inventories will be taken, so as to allow for planning the IAEA PIV which 
normally follows the PIT at a facility. 





Procedures should be established at State and facility levels to ensure the success and timely 
availability of the results of a PIT at a facility. 





The procedures should specify the accounting documentation associated with the PIT. 





4.5.12. Shipper/receiver differences 





Most reactor fuel is accounted for by using the shipper’s values as the basis, so 
shipper/receiver differences do not normally arise at power reactors. 





In bulk-handling facilities, shipper/receiver differences will occur. Where significant 
shipper/receiver differences do occur, the cause should be investigated and in extreme cases 
of significant differences, apart from investigating the cause, the IAEA must be informed and 
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a special report prepared and submitted. Also, other stakeholders should be informed, not only 
from a safeguards point of view but also for possible financial reasons. 





The State authority should: 





― define when and where shipper/receiver differences are allowed to be declared 
(depending on the quality of measurement systems);  





― define the requirements for identifying, reviewing, resolving and evaluating differences 
in all shipper/receiver measurements and for deriving the limits of measurement 
uncertainty of transfers between MBAs within its control; and 





― describe the procedures to be followed when shipper/receiver measurement limits 
exceed specified values. 





4.5.13. Material balance closing 





The information which a closed material balance can provide in relation to unrecognized 
losses and gains becomes available only when a PIT has been performed. Closing a material 
balance includes such activities as tabulating and totalling results and evaluating it against set 
criteria. 





The State authority should require that MUF be kept to the lowest practicable level. In real 
terms, the resulting MUF should be small enough to be within the uncertainty of the eventual 
material balance established for each facility.  





The State authority should not only specify limits for MUF, but also the measurement 
uncertainties associated with MUF, conforming substantially with the latest international 
standards and with the procedures to be followed to routinely monitor compliance with these 
standards.  





The State authority should prescribe procedures to be followed when MUF or the 
measurement uncertainties associated with MUF exceed the appropriate specified level. 





As a rule, MUF is not expected at item facilities. 





Accounting reports associated with material balance closing and the timeliness thereof should 
also be specified.  





The State authority should therefore establish requirements for: 





― establishing a material balance at each facility;  





― calculating MUF together with its limits of measurement uncertainty; 





― determining the components of the material balance through the use of measurements or 
derived estimates based upon measurements; and 





― evaluating accumulations of unmeasured inventory and unmeasured losses and their 
limits. 
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4.5.14. International transfers of nuclear material 





The State authority should specify requirements for international transfers of nuclear material. 
INFCIRC/153 requires that the IAEA be given advance notification of such transfers, and the 
other party to the transfer will, clearly, also require advance notification. If the transfer is 
taking place between one State and another having a bilateral safeguards agreement 
established, the requirements for advance notification have to be agreed in advance. 





In the more general case, as a minimum, the State authority acting on its behalf should: 





― be in close contact with other State authorities responsible for gaining approvals for 
international transfers. This helps the two State authorities to agree on the way the 
transfer is to be undertaken, the advance notification required, and the information to be 
included in the advance notification; 





― determine, in agreement with those authorities and with other States involved in the 
transfer, the points at which the transfer of authority and responsibility for nuclear 
material accounting and control should take place; 





― ensure the continuity of the material identity, which is important from an international 
safeguards point of view. It is, therefore, preferable that the batch identity reported by 
the shipping State is also used for reporting purposes by the receiving State. 





4.5.15. Inspections 





The State authority should specify requirements to be observed by operators during State 
authority and IAEA inspections to ensure that they can be carried out in an efficient and 
effective way. For IAEA inspections, the obligations under the safeguards agreement should 
be kept in mind. The following are important aspects [2, paragraph 9]: 





― Arrangements should be made so that IAEA inspectors can discharge their functions 
effectively; 





― The scheduling of IAEA inspections should be arranged such that it would reduce any 
possible inconvenience or disturbance to the State; 





― IAEA inspectors would ensure protection of industrial secrets and confidential 
information entrusted to them during inspections; 





― The necessary procedures should be established to ensure the orderly execution of any 
inspection by either the IAEA inspectors or the State authority. 





4.6. Ensuring compliance and inspection regime 





4.6.1. General 





The obligation is on the State authority to ensure operator compliance with the requirements 
of the system of accounting and control established by it. The assessment of its effectiveness 
can be achieved by means of a comprehensive inspection programme. It all amounts to the 
operator performing at such a level and being capable of recording and reporting changes to 
its inventories correctly, completely and in a timely way and of submitting correct and 
complete data for inspections. The inspection programme should focus on ensuring that: 
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― accounting for and control of nuclear material satisfies the requirements of the 
agreement with the IAEA; and 





― the accounting and control measures implemented by the facility operator are effective 
and, in conjunction with other measures, enable the IAEA to conclude that there has 
been no unauthorized removal or use of nuclear material, and that there is no undeclared 
nuclear material or facility within the State. 





The above should contribute to the determination by the IAEA, through its independent 
verification activities, of whether there has been any diversion of significant quantities of 
nuclear material. The State authority should establish criteria against which the operator's 
capability and performance, and the results of State authority inspections and evaluations, can 
be assessed.  





4.6.2. Inspection programme 





The inspection activities of the State authority should be aimed at meeting the requirements 
stated above through: 





― examining the design information presented in the licence application or by any other 
agreed means and the proposed operating practices in order to determine the capability 
of the applicant to perform the required accounting and control functions. Periodic 
verification of design information for operating and closed-down facilities/LOFs is 
needed to ensure its continuing correctness. 





― conducting inspections during construction and start-up of a facility, to determine 
whether the arrangements for nuclear material accounting and control it has approved 
have been satisfactorily implemented.  





― conducting periodic inspections at facilities and LOFs after receiving nuclear material to 
determine whether the performance of nuclear material accounting and control reaches 
the standard set by the State authority. For this purpose it is necessary to: 





− examine records, e.g. follow entries in records to their source and from the source 
to the record. Include laboratory and operating records of measurement quality, of 
calibration data, of data on unmeasured inventories and losses, and of measured 
discards; 





− observe PIT and operators’ measurements; 





− perform independent measurements to assess the quality of operators’ 
measurements.  





― evaluating data presented in accounting and operating reports for trends in book 
inventory, MUF, cumulative MUF, shipper/receiver differences, measured discards, 
losses, calibration data and the corresponding limits of measurement uncertainties by 
ensuring that: 





− State-prescribed requirements for the detection of losses of nuclear material are 
met; 





− the estimates of measurement uncertainties are correctly stated; 
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− all significant contributions to the measurement uncertainties associated with 
MUF and shipper/receiver differences are identified; 





− the figures for measured discards, accidental losses, transfers to waste and 
accumulated unmeasured inventory are credible and do not exceed pre-established 
limits; and 





− the figures for MUF and shipper/receiver differences have been correctly 
calculated and explained in a satisfactory manner.  





― evaluating feedback from the IAEA, especially with regard to: 





− accounting reports; 





− routine and other inspections conducted in a State and providing IAEA statements 
on the results of inspections; 





− physical inventory verifications (PIVs) subsequent to a PIT conducted in a State 
and providing IAEA statements on conclusions and a declaration regarding design 
information verification. Special attention should be paid to remarks regarding 
MUF and cumulative MUF; 





− semi-annual book inventory and transit matching statements. 





Information on the above should be disseminated to the facility operators with the conclusions 
of the State authority and with requests for improvement of the relative accounting and 
control aspect at the facility, because the facility should strive for continual improvement of 
its system(s). 





The independent inspection activities by the State authority would, in no respect, limit the 
IAEA's right to conduct its own independent verification in a State. However, the conduct of 
such activities when the results are made available to the IAEA — particularly, if that is done 
in a time frame that realistically makes them subject to independent IAEA verification — 
could contribute to improving the effectiveness and efficiency of the IAEA verification 
process.  





4.7.  Technical support and training 





4.7.1. Staff training  





Training of personnel responsible for accounting and control of nuclear material at State and 
facility levels is critical for the successful operation of an SSAC. 





The first line of training should be the staff of the State authority itself. IAEA training 
courses, workshops, fellowships and scientific visits are available. It is suggested that the 
IAEA be contacted for the necessary training resources available, including an IAEA SSAC 
advisory service. Once the training of State authority staff is completed, the facility personnel 
can also make use of the training offered by the IAEA at their headquarters, at international 
courses or in specific States. Such training should be a continuing activity. 
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4.7.2. Technical assistance to operators 





The State should facilitate the provision of adequate technical assistance from external 
sources, if necessary, to the facility operators in nuclear material accounting and control in 
order to enable the operator to fulfil requirements relating to the State. This could include help 
in establishing adequate record and measurement systems which may incorporate data 
processing and analysis procedures. Assistance should also be given toward meeting 
international standards and establishing containment and surveillance measures. 





In bulk-handling facilities, for instance, considerable technical assistance to the operator may 
be necessary to establish complex measurement systems and programmes to control 
measurement that could ensure the success of the SSAC. Also, the evaluation of such SSAC 
programme results could be complex. 





The State authority is advised to seek the assistance, guidance and recommendations of the 
IAEA in any case where the need arises and in the process of ensuring that effective nuclear 
material accounting systems are developed, implemented and applied at the State and facility 
level. 





5. NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING IMPLEMENTATION  
AT FACILITY LEVEL 





This section describes the development of the accounting and reporting elements necessary 
for nuclear material accounting at the facility level, which forms the structure to effectively 
meet the State authority requirements discussed in the previous section. 





The facility or MBA is the area where data relating to nuclear material originate. Data of 
safeguards relevance should be controlled in such a way that the information flowing from the 
facility is timely, correct and complete. 





During operations in a facility or in LOFs, various documents are generated, e.g. documents 
associated with shipping/receiving nuclear material. Although it will differ from State to 
State, there could, for example, be an accompanying form or proforma invoice that is partly 
completed by the shipper and the remainder by the receiver during the weighing process. Both 
parties receive a copy of the completed document. During receipt of nuclear material, the 
material is weighed (or the shippers weight accepted) and an internal document completed 
showing the weight. It could be either a manually completed document or a computer 
printout. These quantities are used to compute and evaluate the shipper/receiver difference.  





Such information should be made available to those responsible for meeting the obligations of 
the agreement. It could be to: 





― one or more person at the facility; 





― a group of persons, i.e. the nuclear material control (NMC) unit at the facility. 





Whatever the case may be, the necessary information should be provided to those who have to 
perform the task at hand, whether it is preparing a report for submission to the IAEA (either 
directly or through the State authority) or updating the relevant general ledger and listing 
inventory items for State authority or IAEA inspections. 





The above activities and documentation will be discussed in detail in this section.  
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To further meet the requirements and criteria discussed for the State authority in the previous 
section, the various key elements necessary to implement nuclear material accounting for the 
SSAC at the facility level are presented in this section: 





― organization and management; 





― nuclear material measurement and measurement quality; 





― records and reports; 





― physical inventory taking; 





― material balance closing; 





― nuclear material verification.  





It should also be stated that the legal basis for the operator to perform tasks required by the 
State’s international obligations, is supplied by: 





― the safeguards agreement; 





― subsidiary arrangements, consisting of the general part and facility attachments 
including Code 10 relating to reporting; 





― the additional protocol, if applicable; 





― bilateral and/or regional agreements; 





― State legislation. 





5.1. Organization and management of nuclear material accounting  





In Section 2, relating to the organization structure at the facility level, it is suggested that a 
system be adopted where nuclear material accounting and control could be the responsibility 
of a nuclear material control (NMC) unit, consisting of a safeguards implementation officer 
and one or more nuclear material accountants. It is further suggested that these functions be 
separated from operational and overall facility management. As the name suggests, the 
safeguards implementation officer will be responsible for the overall implementation of 
safeguards and will be the person with whom the State authority communicates at the facility 
level. It is important that responsibilities of the NMC unit be clearly defined, especially 
keeping in mind the legal basis, as is stated above, which will determine the information to be 
provided to the unit.  





To enable the unit to plan ahead, a system of advance notifications should exist. It should also 
be possible to control the flow of information from the points of origin to where it is needed, 
irrespective of the system used, whether manual or computerized. 





Another important function of the NMC unit is MUF control. This is based on a safeguards 
technique known as the closed material balance. It essentially utilizes a near-real-time 
accounting system which allows for inventory taking and for updating the book inventory at 
planned intervals. To be effective, the safeguards system must be based on well developed 
control systems required by the State authority and established for the nuclear material 
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accounting at facility level by the NMC unit in collaboration with the facility/plant operator. 
Such systems are typically supported with adequate information systems. 





5.2. Establishing measurement system and programme to control measurements  





The need for a measurement system is stated in the previous section. There are, in essence, 
two reasons for this requirement, namely: 





― for determining quantities of nuclear material received, produced, shipped, lost or 
otherwise removed from inventory; 





― for determining inventory quantities. 





The above activities require (as applicable): 





― approved measurement equipment for establishing weights (calibration, standards); 





― a sampling system; 





― analytical laboratories and analysts able to perform the analyses and evaluate the results;  





― operators who introduce the analysis results into the operating system.  





The requirements for a measurement system as envisaged by the State authority are described 
in section 3.5.9. It is thus important to note that personnel, procedures and instruments used 
for accounting measurements all form part of a measurement system.  





Where it is necessary to perform quantitative measurements as new intermediate products are 
generated, there could be a reluctance to measure every item, for example due to the cost of 
analysis. There should be a balance between cost considerations and the need to know the 
exact quantity of nuclear material. 





A measurement system further requires a programme to control measurement as was 
envisaged in section 3.5.9. Together it would allow the State authority to meet its obligations 
relating to the agreement with the IAEA.  





Operators of the various facilities should select a measurement system appropriate to perform 
quality measurements and, in so doing, provide quality data which allow for timely, correct 
and valid results. 





To be able to specify the measurement results desired, the following should be defined and 
quantified: accuracy, precision, calibration, error resolution, standards, measuring and test 
equipment and uncertainty measurement. Where possible, deviation limits should be set. 





An important aspect related to measurement quality which needs to be addressed is that of 
accounting units and significant digits. It is required, in the case of natural and depleted 
uranium and thorium, that quantities be expressed in kilograms and, in the case of plutonium, 
enriched uranium and uranium isotopes, in grams. For the purpose of minimizing rounding 
adjustments, it is recommended to keep all facility records to the same level of decimal 
significance. Further, the SSAC and the State nuclear material accounting reports should 
reflect the same level of decimal significance maintained in the facility records. The 
maximum level of accuracy implemented for the IAEA is to the milligram. In some special 
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cases (such as a cylinder containing UF6 weighing many tons), it is reasonable to express the 
quantity to the nearest accounting unit, i.e. as whole kilograms or grams.  





The State authority should take a clear position on this and make sure that all records reflect 
the same significant number of digits for the relevant types of nuclear material. This will then 
set the required sensitivity or capability of the measurement system. Any combination of 
measurement techniques (weighing, sampling or analysing) which results in a final measured 
quantity, that meets the special criteria, should be sufficient. The IAEA also will provide their 
requirements for decimal significance, as necessary. 





5.2.1. General remarks relating to a measurement system and control programme 





The objective of a measurement system and measurement control programme is to ensure that 
the measurement methods selected for use are capable (as related to random and systematic 
errors) of measuring the material in question to the desired levels of precision and accuracy. 





The measurement control programme should generate data on the performance of measuring 
processes, including values for bias corrections and their uncertainties, random error 
variances, limits for systematic error and other parameters needed to establish the uncertainty 
of measurements used to determine the quantities of nuclear material. 





5.2.2. Responsibilities relevant to the measurement system  





The State authority should be responsible for liaison with the IAEA in respect of measuring 
methods and systems used for determination of quantities of material and also for acceptance 
of procedures for measurement systems and the measurement control programme. 





The State authority would be responsible for verification of measuring methods and systems, 
verification of calibration validity of equipment/systems used, evaluation of analysis results 
and preparation of inter-laboratory comparison and trend analysis. 





The NMC unit at the facility level would take responsibility for establishing and maintaining 
a measurement system and implementing a programme to control measurements to determine 
the accuracy of measurements and calibrations and correctness of recorded source and batch 
data, preparing a sample taking instruction for sampling, for taking duplicate samples during 
IAEA inspections and providing the analysis results of such samples to the State inspector, 
providing for sampling and recording systems and auditing the measurement system, 
programme to control measurements and MUF control. 





5.2.3. Measurement system  





For each KMP, the safeguards implementation officer should establish the appropriate test 
and measurement equipment or method (chemical analysis or NDA) to be used for 
determination of nuclear material received, produced, shipped, lost or otherwise removed 
from inventory and for the determination of inventory quantities (See sections 3.5.9–10). 





Procedures should be prepared for each MBA indicating the KMPs within the MBA (based on 
DIQ) defining the: 





― type of material present at the KMP; 





― type of containers used for storage/processing of the material; 
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― tare weight(s); 





― type of measurement to be used to determine the quantity of material, i.e. mass 
measurement, volume measurement, sampling system, analytical measurement, NDA 
measurement or other methods used for this purpose; 





― equipment used to determine the quantity of material, i.e. type, make and serial number;  





― method of measuring or calculating the uranium content of the material; 





― range, accuracy and measurement uncertainties of the measurement or method; 





― burn up calculation (determination of consumed uranium); 





― plutonium production (determination of produced plutonium); 





― batch data (name, weight, material description code as defined in Code 10); 





― calibration requirements. 





The measurement methods and techniques must be selected in such a way as to ensure that the 
measurement accuracy conforms to requirements defined by the State authority and is based 
on international accepted values, procedures and standards. 





5.2.4. Programme to control measurements 





Each nuclear facility must establish and maintain documented procedures to control, calibrate 
and maintain measuring and test equipment and methods to ensure the credibility of the 
facility material balance statements (See section 3.5.9). 





All calibrations must be performed, where practical and possible, using standards calibrated 
by the State national accreditation services or approved/accepted test or calibration 
laboratories to provide traceability to national or international standards. If no nationally 
recognized standards exist, the basis for calibration should be documented. 





Measuring and test equipment measurement and methods should be used in accordance with 
approved procedures to ensure that the measurement uncertainty is known and is consistent 
with the required measurement capability.  





Calibrations must be performed in an environment controlled to the extent necessary to ensure 
valid measurements. Temperature and humidity must be monitored continually and recorded 
and, when necessary, be corrected accordingly. Calculations for the corrections should be 
made on the calibration notes. A statement should be included on the calibration report that 
the values have been corrected.  





Calibration of measurement and test equipment must be performed in accordance with 
documented requirements specifying: 





― equipment type; 





― unique identification and location; 





― frequency of calibration; 
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― calibration method; 





― acceptance criteria; 





― actions in case of non-conformity. 





Equipment must be identified with a suitable indicator or approved record to show the 
calibration status.  





5.2.5. Reviews 





The safeguards implementation officer should perform independent reviews at intervals in 
keeping with international standards to determine the adequacy of the measurement system 
and measurement control programme, to assess the applicability of current procedures for 
planning audits and to verify conformity with all aspects of the measurement programme. 
Results of these reviews should be documented and maintained as valuable records reflecting 
measurement quality. 





5.2.6. Sampling 





Procedures for sampling should be prepared describing the methods/procedures for: 





― homogenizing material to ensure that the sample is representative of the batch; 





― taking the sample; 





― maintaining sample integrity;  





― shipping the samples to the IAEA. 





5.2.7. Training 





Procedures identifying training needs for personnel performing measurements to determine 
the quantities of nuclear material should be prepared. The relevant staff should be qualified on 
the basis of appropriate education, training and experience, as required. Appropriate records 
of training should be maintained. 





It should be stated that the best techniques, method or equipment cannot ensure a quality 
result; however, a trained and experienced person performing the measurement could do so.  





5.2.8. Interlaboratory comparison 





As a good practice, the facility safeguards implementation officer should ensure that, for each 
sample taken by the IAEA, a duplicate sample is taken, analysed and the results forwarded to 
the safeguards inspector. 





If necessary, the safeguards inspector should evaluate and compare the inter-laboratory 
analysis results for all IAEA samples taken and analysed. 





The safeguards inspector should review the analysis results for trends. These observed trends 
should be discussed in depth with the IAEA and, if needed, plans should be devised as to 
rectify the source of deviations in results. 





44



















 





5.2.9. Uncertainties associated with material unaccounted for 





The methods and techniques described above should also be used to propagate uncertainties 
associated with inventory changes and physical inventories. This could then be utilized 
deriving at measurement uncertainties associated with MUF.  





5.3. Establishing a record and report system  





The State authority requirements describe records and reports that are necessary 
(section 3.5.8) to fulfil its international obligations. To put the relationship of records and 
reports into perspective: a report is always based on a record which originated in the nuclear 
material operating activities of the facility, and a report, in turn, leads to verification and 
evaluation by the State authority and/or the IAEA.  





5.3.1. Accounting records 





Accounting records consist of the set of documents kept at a facility which show the quantity 
of each type of nuclear material present at the facility, the distribution in the facility and all 
corresponding changes. The records should meet the requirements of showing the nuclear 
material inventory and all inventory changes affecting it, and accurate enough to facilitate 
verification. Accounting records consisting of the following components can meet these 
requirements: 





― ledgers summarizing inventory changes and providing the book inventory for a 
specified period; 





― inventory change journals, inventory change documents and internal transfer forms used 
for the original entry from various supporting documents.  





Supporting documents include those primary documents used for capturing data at the 
operating points where the data originate, i.e. containing source data. These are data recorded 
as a result of measurement activities or during calibration, or derived from empirical 
relationships. They may include mass measurements, conversion factors to determine the 
mass of an element, element concentration, isotopic ratios, or nuclear material handling 
protocols reflecting all activities relevant to nuclear material accounting or control. 





Where the means exist, data could be made available in electronic form. This requires a 
suitable database and the necessary software to allow the users of the system to generate 
records/reports as needed which again could be provided either in electronic form or as hard 
copy. 





5.3.1.1. Ledgers 





A ledger has a starting point: at the beginning of the material balance period (MBP), an entry 
is made equal to the physical inventory at the end of the previous MBP. Entries following 
represent all known inventory changes, such as receipts and shipments. Thus, at any point in 
time the ledger shows the book inventory, i.e. the quantity of nuclear material that should be 
present at the facility. Every entry should be traceable through some numbering or reference 
system to either, a journal account, inventory change document, or source records underlying 
the ledger. Separate ledgers should be kept for different nuclear material categories — natural, 
depleted and enriched uranium, thorium and plutonium. For the purposes of the IAEA 
inspections, low and high enriched uranium should be provided on separate ledgers. 
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5.3.1.2. Inventory journals 





Inventory journals are chronological records indicating various types of inventory changes 
that have occurred at a facility. Periodical entries are made from this document to the ledger, 
such as a cylinder containing UF6 (item = batch) or a batch of drums containing UO2 (one 
entry consisting of 20 items), for example. Journals are, as a rule, used in bulk handling 
facilities where one has a large number of entries, especially where entry is done manually. In 
the case of computerized accounting systems, journals might be unnecessary. Item facilities 
would enter data directly from the source (inventory change) documents into ledgers and in 
such a case, records would not be necessary. Journals in turn are supported by source 
documents originating where nuclear material is received, shipped, discarded, etc. The 
utilization of journals is a decision for the facility operator. It all depends on the number of 
entries and the nuclear accounting system (manual or computerized) established at the facility. 





5.3.1.3. Supporting documents 





A requirement of an accurate, effective and verifiable accounting system is that the data for 
each inventory change be recorded at the time of the change and at its source. Facilities 
should develop forms and systems designed to record data according to their needs and 
appropriate for the inventory change. Another requirement, however, is that supporting 
documents should provide an audit trail between data in the ledgers and the original data, 
namely those originating due to measurements, calibration, or other operating activity in the 
facility. The forms mentioned above should be numbered such that they are clearly associated 
with receipts, shipments or as appropriate. 





Although facility operators could develop systems suitable to their needs, it is recommended 
to develop an accounting system using IAEA terminology, because eventually facility data 
must be collected and reported in IAEA terms and format. Code 10 of the General Part of the 
subsidiary arrangements identifies and defines types of inventory changes and the relevant 
IAEA codes for each. 





It is important that all necessary data are recorded in supporting documents. Data that have to 
be recorded are:  





― the inventory change identity, which refers to an identity code allocated to nuclear 
material received for use in a facility, creating a means to distinguish it from the next 
inventory change and allows for the audit trail in the facility. A series of alpha-numeric 
characters could normally be used. 





― the date of change, which refers to the actual date the inventory change occurred. 





― the type of change, indicated by the inventory change code, e.g. RF (foreign receipt), SF 
(foreign shipment), RD (domestic receipt), SD (domestic shipment). The codes are to be 
found in Code 10 of the General Part of the subsidiary arrangements, and should 
become common terminology in a facility. 





― the material description code provides data on the type of nuclear material, the physical 
and chemical form, and the containment and radiation status. Four characters describe 
the material completely that is to be reported to the IAEA and thus it is advantageous if 
it is available in the source documentation, and is the same as used in Code 10. 
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― information on material movement between MBAs and other nuclear material 
accounting areas, an important element because it provides data on the shipping and 
receiving MBAs which should be reported to the IAEA so as to allocate the nuclear 
material to the relevant MBA. 





― batch identity, identifying any batch by a unique batch name. For ‘batch’ refer to 
1.1.3.6. Each MBA should establish its own set of internal batch names which can be 
used when an inventory change occurs. 





― the number of items in a batch, which are reported to the IAEA and should therefore be 
recorded. 





― batch data, referring to the total weight of each element of nuclear material 
accompanied by isotopic composition, where applicable. 





― the batch data basis, which provides data forming the basis from which the batch data 
entries were derived. This will help the facility operator to know where the relevant data 
originates, namely from a measurement in an MBA of the facility or whether it is 
shipper’s data determined by another operator. 





― source of weight, and whether the weight was re-determined since last reported. 





5.3.2. Operating records 





With regard to nuclear material accounting, operating records consist of the results of the 
facility systems and procedures. These systems and procedures refer to the measurement 
system, measurement control programme and PIT, and include [4]: 





― Operating data used to establish changes in the quantities, locations and composition of 
nuclear material. This refers to data recorded at the location where the measurement or 
determination was made. For example, at a reactor facility these are the records that 
provide the necessary data to calculate nuclear loss and nuclear production. It is 
supported by fuel element histories, experiment logs, nuclear power logs, flux maps and 
fuel position maps. 





― Data obtained from calibration of tanks and instruments and from sampling analysis, the 
procedures employed to control the quality of measurements and the derived estimates 
of random and systematic error. This is also necessary for evaluation of results of 
determinations such as shipper/receiver differences and evaluation of MUF. It is also 
needed by IAEA inspectors in their verification and evaluation of facility nuclear 
material accounting. 





― A description of the sequence of the actions undertaken in preparing for and taking a 
physical inventory to ensure it is accurate and complete. The PIT includes the use of 
written physical inventory procedures and the documentation of physical inventory 
results, namely the physical inventory item lists. The lists provide source data for the 
physical inventory summary and reconciliation, which can be considered the supporting 
document for entering a MUF adjustment, if any, into the records. 





― A description of the action taken to ascertain the magnitude and cause of any accidental 
or unexpected loss or gain. Such records refer to actions that would be non-routine, only 
occurring when an accidental loss, unexpected loss or an accidental gain occurs. Action 
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taken will depend on the seriousness of the event and also on nuclear material 
accounting. The primary concern would be to determine the quantity of nuclear 
material. Documenting the actions undertaken and procedures followed in determining 
the loss will permit the eventual evaluation of the incident in terms of the quantity 
statement and cause of the loss.  





5.3.3. Accounting reports 





The various accounting reports are normally based on source documents and their purpose is 
mentioned in 1.1.4 and 1.1.5. The submission of the reports is described in 1.1.5. The various 
safeguards agreements require basically three types of reports to be submitted to the IAEA: 





― inventory change report (ICR); 





― material balance report (MBR); and 





― physical inventory listing (PIL).  





5.3.4. Data handling 





― Source data and operating records: The operator should prepare reports that are 
submitted to the IAEA via a State authority. It is, however, recommended that the 
operator provides the relevant data to the State authority, which then finalizes and 
submits the report(s) to the IAEA. It has been recognized as a good practice to process 
and transfer all nuclear material accounting data electronically. Whatever the case may 
be, the source of data is at the operating level of the facility. The quantity data are 
generated by the operation of the nuclear material measurement system. Quantity 
uncertainty data are generated by the operation of the program to control measurements. 
Inventory information is generated by the use of the PIT procedures. Various methods 
could be used to record the data where and when it is generated, e.g. a weigh station 
with a manual log or a print weight scale or process measurement points where in-line 
NDA devices may be directly connected to an information system. These data are 
recorded and used by the nuclear accounting system as and where applicable. As is clear 
from the above, the means of recording source data in the operating records will vary. 
Whatever the case may be, it is important that the data are identifiable as related to 
certain items and batches of material and this identity can be recorded and referenced in 
the accounting records: inventory change documents (ICDs); inventory change journals; 
and the general ledger (GL), so that data can be traced to its origin. See Appendices 5 
and 6 for examples. 





― Data flow: The KMP is the place in a facility where data are generated for items and 
batches moving through or stored there. Each item or batch must be identifiable by 
some type of attached tag or label. A common method is by using data tags carrying 
forward data regarding the batch or item. Each item or container must be numbered for 
identification, either by etching the number onto it or even writing it onto the container, 
where applicable. Data recorded on the label or tag could, apart from a batch number, 
contain the type of material, quantities and composition. The label could also contain 
information relating to quality and is the link with source data and the final accounting 
reports. In the case of transfers into and out of MBAs and for all inventory changes and 
adjustments within an MBA, an ICD is prepared. Completion of the ICD is dependent 
on source data in the operating records, inventory change code, date of the change, 
shipper and receiver identity, etc. It is important to note that the completed documents 
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should be distributed to the relevant user of the data and this should normally be 
indicated on the corresponding copy. For consistency, it is good practice to send all 
documentation to the offices of the NMC unit or to the records office, which they then 
distribute to the all involved. Inventory changes are entered into inventory change 
journals or directly into the ledger accounts. Procedures for data handling and flow 
would help to complete the correct records and distribute them to the relevant parties.  





5.4. Establishing a physical inventory taking system 





The requirements relevant for this activity, as envisaged by a State authority, are summarized 
in Section 3 (section 3.5.11). This paragraph further describes how the operator should go 
about establishing the various procedures and instructions for inventory taking in the facility. 
PIT is a nuclear material accounting activity which could quite rightly be described as the 
bench mark of nuclear material accounting and control. Various means of control 
(Introduction), accountancy (section 1.1.1) and containment and surveillance (not covered in 
this handbook) can be used to account for and control nuclear material.  





Material balances based on a PIT that provides conclusive evidence of the physical presence 
of the nuclear material is the only means for the facility operator to ensure that no significant 
losses or discrepancies have gone undetected. The other components of the material balance, 
namely receipts, shipments, discards, etc., must be correctly measured or determined for the 
balance to be meaningful. 





Procedures and instructions for different facilities will vary. Depending upon the facility type 
and then particularly on the types, forms and quantities of nuclear material. The mode of 
facility operation as well as the accuracy and effectiveness of flow control and 
containment/surveillance applications also play a role. 





The NMC unit has to establish at least two documents containing the appropriate procedures 
and instructions, namely a PIT plan answering the ‘what should be done’ and ‘how should it 
be done’ questions relating to a PIT. The second document is the PIT instruction, answering 
the ‘who should do it’, ‘when should it be done’ and ‘where should it be done’ questions. The 
former will be a generic type document that: 





― establishes a procedure for moving nuclear material in a location to assembly positions 
facilitating measurement and inventory taking. Packing should be such that all items are 
accessible for verification; 





― describes the system whereby items will be stratified, meaning “grouping of 
items/batches having similar physical and chemical characteristics made for the purpose 
of facilitating statistical sampling.” [4, paragraph 6.37]. Examples are reactor fuel 
elements or UF6 cylinders listed together in the listing of inventory items (LII). See 
Appendices 7 and 8 for examples; 





― establishes measures to prevent duplication of items in listings, an identification 
procedure ensuring that an item is only measured once. This is normally done by the 
inventorying team attaching a label of different colour showing that it was inventoried; 





― sets out procedures for measurement indicating measurement techniques to be used and 
measurement performance desired. Reference should be made to the measurement 
system and measurement control programme to achieve desired results. This should 
include calibration standards to be used and maintenance provisions; 
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― establishes procedures for accepting measured values, e.g. in cases where items have 
previously been measured and sealed either by the State authority or the IAEA; 





― provides procedures for the type of PIT. There are three types of plant clean-outs and 
combinations thereof. There could be a complete clean-out, a partial clean-out or even 
no clean-out with no down time, namely an in-process PIT. In all instances, the basis for 
the determination of the degree of completeness of the clean-out (where applicable) 
should be stated and the down time required for the clean-out and PIT. In the case of an 
in-process PIT, requirements for measuring in-process material inventory should be 
clearly stated; 





― establishes procedures for handling losses and measured discards and accumulation of 
nuclear material; 





― establishes a procedure for calculation of MUF and the measurement uncertainties 
associated with it; 





― establishes a procedure for instances of the unforeseeable event, for instance when a 
large MUF is observed or a measured loss or operating accident. 





The IAEA and the State authority should agree on the annual PIV schedule in a State. When 
received from the IAEA, the State authority would circulate the schedule to all facilities along 
with State information relative to the PIV. With this information available, the facilities could 
arrange for their individual PITs and for the subsequent IAEA PIV which coincides with the 
PIT at a facility. On receiving the schedule from the State authority, the NMC unit, in 
collaboration with the facility operator would establish the second document mentioned 
above, namely the PIT instruction. The instruction will involve people (who), place (location) 
and dates/time (when). The instruction should highlight: 





― date(s) and times of the PIT; 





― areas involved; 





― persons responsible and supporting staff; 





― dates when items could be moved in locations according to the PIT plan; 





― for a complete or partial clean-out, the time when material movement stops and starting 
date(s) for clean-out. Enough time must be allocated to complete the analysis of 
samples and having all results available. In case of an in-process PIT, careful planning 
and coordination are needed to perform a meaningful PIT within the time limits set and 
the expectations stated in the Plan; 





― date(s) for preparing item listings and checking it keeping in mind the stratification 
thereof. The same persons preparing the listings should not check it; 





― the type of containers to be used in every KMP. Emphasize the use of labelling by the 
operator and the inventory team; 





― composition of the inventory teams, dates and areas to be covered; 
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― dates for finalizing inventory listings and PIT summaries for the preparation of reports 
(ICR) for the period from the beginning of the month to the PIT date. 





― plan for the opening of stores, vaults, etc. so as to have the responsible persons available 
on schedule, as well as access authorizations; 





― special instruction for handling radioactive sources during measurement (if applicable); 





― dates for preparation and finalization of the required reports (MBR, PIL); 





― documentation (GL, LII and ICR) to be prepared for the PIV following the day after the 
PIT at a facility, time when it should be available for submission to the IAEA. 





A PIT, planned and organized and carried out according to written procedures as stated above, 
can be conducted with better assurance of being complete and accurate.  





5.5. Establishing a material balance closing system 





The PIT provides evidence of the physical presence of the nuclear material at a facility. The 
following documents are to be established or updated: 





― General ledger (GL), which should be closed by entering the book ending inventory 
(BE) followed by the MUF and then added up to be equal to the physical ending 
inventory (PE), which then forms the physical beginning (PB) for the following material 
balance period (MBP). 





― List of inventory items (LII), completed and finalized during the PIT. 





― ICR for the period from the beginning of the month to the PIT date indicating all the 
inventory changes that occurred during that period as reflected in the GL. 





The material balance based on the physical inventory permits the determination of whether 
significant losses or discrepancies have occurred. Data not only from the physical inventory 
but also from all components of the material balance must be based on measurements of 
known uncertainties so that the material balance and MUF resulting from the data can be 
determined and evaluated and meaningful conclusions reached.  





The equation relevant to determining MUF is: 





  MUF = PB + X – Y – PE 





Where MUF = material unaccounted for 





  PB  = beginning physical inventory 





  X  = increases 





  Y  = decreases 





  PE  = ending physical inventory 





The BE is calculated by PB + X – Y and should take any book adjustments into consideration, 
such as shipper receiver difference and in so doing reflect the amounts of material based on 
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accounting information. The PE on the other hand reflects the physical amounts of material 
present. Therefore, MUF is an expression that indicates what nuclear material should be in an 
MBA as compared to what is actually present. 





At item facilities (e.g. research reactors or nuclear power reactors, where material is in a 
discrete item form), MUF is expected to be zero. In bulk handling facilities (e.g. fuel 
fabrication), however, where there are multiple measurements, MUF is expected to exist. It 
follows that the operators observe MUF as a measure of possible diversion, as stated earlier. 
The operator’s ability to detect loss is considered to be limited by the measurement 
uncertainty of MUF. 





The IAEA’s objective is to accept the operator’s data, but only after verification of the items 
composing the operator’s material balance. Here again, the IAEA’s sensitivity of detection 
includes the operator’s measurement uncertainty. The operator’s ability to detect loss can be 
limited by this.  





The data to be submitted would include the operator’s estimated measurement errors for 
individual items and for the overall material balance. Error data in individual items are 
necessary for evaluation of operator/inspector differences on individual items. Information on 
shipper/receiver differences would also be important since this information can substantiate 
operator measurements. It could also provide data on measurement errors. 





It is apparent that the procedures directing MUF evaluation must be in place and also address 
any accumulation of unexpected losses or inventory. 





Reports are to be prepared on the basis of facility records.  





5.5.1. Material balance report  





This report is based on the information contained in the ledgers (paragraph 4.3.1.1). It consists 
of the entries as indicated in Section 1 (paragraph 1.1.4.7). Taking the book adjustments into 
consideration will supply the adjusted book inventory from which the physical inventory is 
subtracted to supply the MUF, which could be positive or negative. 





This accounts for bulk-handling facilities. Under normal circumstances, MUF should not exist 
for item facilities. 





5.5.2. Physical inventory listing  





This listing uses the data provided in the LII (part 4.4). 





It is important to note that an MBR submitted to the IAEA is always accompanied by a PIL 
(with the exception of the initial PIL which does not require an MBR). Further, where an ICR 
is submitted to the IAEA within 30 days of the end of the month in which the inventory 
change occurred, the MBR and PIL are submitted within 30 days of the PIT at a facility. All 
inventory changes occurring on the PIT date should be reflected in the corresponding PIL and 
MBR. 





The above reports could be supported by concise notes or textual reports to explain any entry 
contained in the reports. 
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An MBR for each MBA should be prepared in terms of the facility attachments. The purpose 
of an MBR is described in paragraph 1.1.5.3 and further in paragraph 3.5.13.  





5.6. Physical inventory verification system  





On the basis of communication with facility operators, the IAEA and State authority agree on 
the annual PIV schedule in a State and procedures to be applied at relevant facilities. When 
the schedule is received from the IAEA, the State authority would circulate it to all facilities 
along with State information relative to the PIV. With this information available, the facilities 
could arrange for their individual PITs and for the subsequent IAEA PIV which corresponds 
with the PIT at a facility. On receiving the schedule from the State authority, the NMC unit 
would plan the PIV in collaboration with the facility operator. 





On the day following the last day of the PIT, the IAEA inspectors could start verifying the 
State’s declaration regarding the outcome of the PIT, but this will depend on the arrangement 
with the State. The Agency is provided with the itemized list of inventory items (LII) along 
with a summary of the inventory in every location and the total inventory for the MBA. Also, 
the general ledger (GL) for that material is provided. Normally, the records mentioned are put 
at the disposal of the State at due time on the day preceding the PIV at the MBA for 
submission to the IAEA so as to enable preparation for the PIV at the facility. This, however 
is not a requirement, but merely a recommendation. 





The same procedures applicable to the PIT are applicable to the PIV, except that the IAEA 
inspectors perform the verification activities and the NMC unit and facility operator perform a 
supporting role. State inspectors will accompany the IAEA inspectors. The various events 
form an extended part of the PIT and are executed as such. 





One important aspect of nuclear material accountancy performed by IAEA inspectors during 
PIV is evaluating the significance of MUF, discussed in the previous paragraph. 





The PIV is viewed as settled once all relevant matters have been resolved. One such matter 
could be the significance of MUF, the evaluation of which should be included in PIT 
procedures.  





6. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR SSAC 





The purpose of this section is to describe how a formalized quality management system can 
be used to help meet the requirements placed on States (and facilities) by the IAEA under the 
terms of relevant safeguards agreements. 





It first describes in general terms what is meant by a quality management system before 
describing the potential benefits that can be gained by using such a system. Following this, as 
an example, a description of the requirements of a quality management system based on 
ISO9001:2000 is presented. Finally, specific suggestions are made for processes and activities 
that could be included within a quality management system designed to meet the requirements 
placed on the State (facility) by the IAEA. 





6.1. Quality management system 





Quality management systems are often considered as being solely part of the commercial 
environment, however they can also contribute significantly to help understand and meet 
regulatory requirements. 
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A management system is an organization’s structure for managing its processes and activities 
into a product or service to meets its objectives. When used in conjunction with the term 
“quality” it means the organization’s management system for achieving the objective of 
meeting customer requirements and achieving customer satisfaction. 





Whilst the relationship between a State and the IAEA is not a traditional customer-supplier 
relationship, the need for a State to meet the requirements placed upon it by implementation 
of a safeguards agreement with the IAEA can be thought of as a supplier (the State) meeting 
the needs of the customer (the IAEA).  





It must be recognized that the quality management system should be designed to meet the 
specific requirements placed on the State. Whilst these will be similar for all safeguards 
agreements, the quality management system should be designed to meet the needs of a 
particular situation that will take into account such issues as: 





― the requirements of the specific safeguards agreement; 





― the size and complexity of nuclear fuel cycle activities in the State; 





― how the nuclear industry is organized in that State; 





― the organizational arrangements of the State authority; 





― any existing requirements placed on the State from, for example, national or regional 
systems and agreements. 





Therefore, these guidelines must be read with this in mind to ensure that the quality 
management system is designed such that it will effectively meet a State’s specific needs. 





The development of a quality management system with the objectives of a State meeting the 
requirements placed upon it by the IAEA will ensure that the necessary processes and systems 
are planned, implemented and monitored to ensure that, on an ongoing basis, the State is able 
to meet its obligations under the terms of its safeguards agreements. 





The benefits from implementing a quality management system to assist the State in meeting 
its obligations can include:  





― a clearer understanding of the requirements placed on the State and/or facilities by the 
safeguards agreement and increased ability to effectively and efficiently meet those 
requirements. 





― improved communication between all stakeholders in the process — for example, 
facility operators, State authorities, IAEA. 





― clear responsibilities defined for performance of different activities. 





― the ability to understand any changes to the requirements and manage those changes 
effectively. For example, a State having recently ratified the additional protocol will be 
able to clearly define what changes are required and how these interact with the 
processes already in existence. 
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6.2. Requirements of a quality management system 





One example of the requirements for a quality management system is defined in the 
international standard ISO 9001:2000 Quality Management Systems — Requirements. The 
standard is based on eight quality management principles that can be used to lead an 
organization towards improved performance.  





The eight management principles on which the ISO 9001:2000 standard is based are: 





― Customer focus. The State authority provides products and services to the IAEA and, 
therefore, should understand current and future IAEA needs in order to meet IAEA 
requirements and strive to meet or exceed the expectations. Cooperation between the 
facility operators and the State authority is very important as this affects the quality of 
products and services to the IAEA. 





― Leadership. Leaders establish unity of purpose and direction of the organization. They 
also create and maintain the internal environment in which people can become fully 
involved in achieving the organization’s objectives. 





― Involvement of people. People at all levels are the essence of an organization and their 
full involvement enables their abilities to be utilized to the organization’s benefit. 





― Process approach. A desired result is achieved more efficiently when activities and 
related resources are managed as a process. 





― Systematic approach to management. Identifying, understanding and managing 
interrelated processes as a system contributes to the organization’s effectiveness and 
efficiency in achieving objectives. 





― Continual improvement. Overall performance improvement should be a permanent 
objective of the organization. 





― Factual approach to decision making. Effective decisions should be based on the 
analysis of data and information. 





― Mutually beneficial supplier relationships. An organization and its suppliers should be 
interdependent and mutually beneficial relationships should enhance the ability of both 
to create value. 





From the above, it is clear that the international standard focuses on customer satisfaction, 
continual improvement, the demonstration of commitment and the prevention of non-
conformity. It emphasizes top management’s commitment, measurability of objectives, 
customer needs and expectations and requires greater commitment to meeting requirements 
and to continual improvement. 





The underpinning basis of a quality management system is a Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
approach. The essence of the PDCA approach is: Plan what you will do; Do what you 
planned; Check that you have actually accomplished it; Act on any perceived gaps between 
what was planned and accomplished and then restart the cycle at the ‘Plan’ phase. The PDCA 
approach is intrinsic to the ISO 9001:2000 standard. 
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In order to implement a quality management system in accordance with ISO 9001:2000, 
certain steps are required: 





― Processes needed for the quality management system must be identified; 





― The sequence and interaction of these processes must be determined; 





― Criteria and methods required to ensure the effective operation and control of these 
processes must be determined; 





― Information and resources necessary to support the operation and monitoring of these 
processes must be made available; 





― Processes must be monitored, measured and analyzed; 





― Actions necessary to achieve planned results and continual improvement of these 
processes must be implemented. 





If these steps are taken, confidence will be created in the capability of processes, quality of 
the service and products, providing a basis for continual improvement, thus leading to 
increased satisfaction of customers and other interested parties. 





The ISO 9001:2000 standard specifies 6 procedures that are required to be documented in the 
quality management system. These are: 





― Control of documents — defining the procedures needed to approve, review, update 
and identify the changes in revisions of documents. It also ensures that legible, 
identifiable, controlled copies of current revisions are available at point of use; 





― Control of quality records — to ensure that they remain legible, identifiable and 
retrievable to provide evidence of conformity to requirements; 





― Internal audits — at planned intervals to determine whether the quality management 
system conforms to the requirements of the ISO international standard and to the 
requirements established by the State authority, and whether the system is effectively 
implemented and maintained; 





― Control of non-conforming products — defining the controls, related responsibilities 
and authorities for dealing therewith; 





― Corrective action — defining the requirements for reviewing non-conformities 
(including IAEA identified issues needing resolution), determining the causes thereof, 
evaluating the need for action to ensure that it does not recur, determining and 
implementing action needed, records and review of the action taken to ensure the 
adequacy thereof; 





― Preventive action — defining the requirements for determining potential non-
conformities, evaluating the need for action to prevent occurrences, determining and 
implementing action needed for prevention, records and review of action taken. 





However it should be noted that ISO 9001:2000 also requires the documentation to include 
documents required by the organization to ensure the effective planning, operation and 
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control of its processes. Therefore it is up to the State to decide the amount and detail of 
documentation required to support its quality management system. This will be dependent on 
a number of factors such as the experience and competence of the staff carrying out the work, 
the frequency and complexity of an activity and the importance of the activity to the overall 
process as well as the risk and consequence of an activity or process being carried out 
incorrectly. 





This section uses ISO 9001:2000 as an example of standard defining requirements for a 
quality management system and a number of the requirements have been highlighted. 
However, the State should select the standard against which they are going to work on the 
basis of what meets its needs — be it ISO 9001:2000, a national standard developed within 
that State, or a regional standard. Benchmarking and sharing best practices with other States 
may also provide an opportunity to identify the requirements for its quality management 
system. 





6.3. Meeting the requirements of the safeguards agreement — what to include in a 
quality management system 





The purpose of this section is to help identify the types of processes and activities, specifically 
related to nuclear material accountancy and safeguards, which should be formalized and 
documented within the State’s quality management system. It does not consider the 
ISO9001:2000 requirements for the more generic management system components and 
documents already identified.  





Relevant areas for inclusion in the quality management system include: 





― determining the objectives of the SSAC and organizational arrangements for the SSAC; 





― communication between facilities, the State and the IAEA; 





― definition of MBAs and KMPs; 





― provision of the initial report; 





― provision of design information; 





― negotiation of subsidiary arrangements; 





― advance notifications of import/export and other notifications as required; 





― reporting inventory changes, physical inventories and material balances; 





― maintenance of  required records; 





― facilitating IAEA inspections and other verification activities; 





― measurement of nuclear material and control of measurements; 





― physical inventory taking and verification; 





― closing the material balance; 





― feedback on results of verification activities. 
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The areas covered are not intended to be an exhaustive list but illustrate important areas that 
need to be considered and more detailed information has already been discussed in previous 
sections. The actual processes included in the management system will be dependent on the 
needs of the State and the specific requirements of its safeguards agreement. 





Most of the areas identified above will have activities at both the State and facility level. It is 
important to design them as processes covering the whole range of activities and different 
stakeholders in order to allow each stakeholder to understand their role in the overall process 
and achievement of its objectives. 
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APPENDIX I  
IMPORT REACTOR FUEL 





 





ACTIVITY: IMPORT REACTOR FUEL  





OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT STATE AUTHORITY 





 a. Apply for licence /permit b. Approve or get approval 





  c. Provide licence /permit to operator or NMC 





 d. Inform State authority   





  e. Submit advance notification to IAEA 





 f. Receive fuel   





– Handle source documents   





– Prepare an inventory change document 
(ICD)   





– Enter data into general ledger   





– Enter data into listing of inventory items 
(LII)   





  g. Audit facility 





h. Prepare inventory change report (ICR) 
and submit 





i. Finalize and submit ICR to IAEA within 30 
days of the end of the month in which the 
inventory change took place 
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APPENDIX II  
RECEIVE FEED MATERIAL 





ACTIVITY: RECEIVE FEED FOR FUEL FABRICATION 





OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT 





STATE AUTHORITY 





a. Inform State authority b. Submit advance notification to IAEA 





c. Depending on reaction of the IAEA, 
transfer feed cylinder   





d. Receive cylinder   





– Weigh cylinder   





– Calculate and evaluate shipper/receiver 
difference   





(SRD)   





– Accept/Reject cylinder   





– Transfer to feed store or arrange for return   





e. Handle source documents   





f. Seal removal by IAEA or State authority 
or by operator for use of the feed material   





g. Prepare accounting records   





– Enter data into inventory change document 
(if in use)   





– Enter data into LII   





– Enter data into general ledger   





  h. Audit facility regarding receipt 





i. Prepare inventory change report (ICR)   





– Use shipper's data   





– SRD, namely shipper's weight – receiver's 
weight and uranium weight based on that 
weight and being positive or negative   





 





j. Finalize ICR and submit to IAEA within 30 
days of end of month in which inventory 
change took place 
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APPENDIX III  
PREPARATION FOR INSPECTION 





ACTIVITY – Preparation for inspection  





OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT STATE AUTHORITY 





 a. Receive notice of inspection from the IAEA 





 
b. Prepare and send schedule and activities 





notice to facilities 





c. Prepare an Inspection Plan based on 
Inspection Instruction indicating date of 
inspection and associated activities and 
responsibilities  





d. Prepare a LII and general ledger for every 
category of nuclear material and submit on 
day before the inspection to State authority. 
If working on computer, data should be 
provided on hard copy and on CD/diskette  





 





e. Check documentation for correctness and 
Completeness and provide to IAEA 
inspector(s) 





f. Pre-inspection meeting 
g. State authority inspector accompanies IAEA 





inspector(s) 
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APPENDIX IV  
CLOSING MATERIAL BALANCE 





ACTIVITY: CLOSING THE MATERIAL BALANCE 





Remark: Material balance is closed following second of  
two successive physical inventory takings at facility  





OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT 





STATE AUTHORITY 





a. Checking that listings of inventory items 
(LII) are complete for every category of 
nuclear material   





b. Establish batches to be included in physical 
inventory listing (PIL)   





c. Establish summaries for every component of 
material balance (MB) 





 – Increases (X) 





 – Decreases (Y) 





 – Shipper/receiver differences (for bulk-
handling facilities only)   





d. Establish MB for facility according to 
definition 





 MB = Physical beginning + X - Y at PIT 
date    





e. Compare MB with current physical 
inventory (PE) which equals material 
unaccounted for(MUF) 





 Thus, MB - PE = MUF   





f.  Evaluate the MUF, considering uncertainty 
of measurement and processing. 





 Calculate Sigma MUF & compare with 
international accepted values for that type of 
facility 





 Evaluate every component in the MUF 
equation and ensure it is within accepted 
limits   





g. Wait for the results of the IAEA verification 
and incorporate any further adjustments in 
original PIT results and finalize LII and PIL   





h. Provide any further explanation of existing 
MUF to State authority.   





i. Provide PIT information to State authority  





 – Closed general ledger for every category 
of nuclear material   
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ACTIVITY: CLOSING THE MATERIAL BALANCE 





Remark: Material balance is closed following second of  
two successive physical inventory takings at facility  





OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT 





STATE AUTHORITY 





 – LIIs 





 – ICR for the period beginning of the month 
to the PIT date 





 – PIL 





 – Summaries for components of MB 





  j Prepare and finalize material balance report 
(MBR) 





  k. Evaluate results and act accordingly 





  
l.  Submit MBR and PIL within 30 days of  PIT 





to IAEA. 





  m. Submit ICR within 30 days of end of month 





  
n. Above reports could be accompanied concise 





notes or textual reports, as appropriate 





  
o. Submit any explanation regarding MUF to 





IAEA 
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ABBREVIATIONS 





BE book ending 





DIQ design information questionnaire 





GL general ledger 





ICD inventory change document 





ICR inventory change report 





ISO International Standards Organization 





KMP key measurement point 





LII listing of inventory items 





LOF location outside facilities 





MB material balance 





MBA material balance area 





MBP material balance period 





MBR material balance report 





MUF material unaccounted for 





NDA non-destructive assay 





NMC nuclear material control 





NPT Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 





PB physical beginning 





PE physical ending 





PIL physical inventory listing 





PIT physical inventory taking 





PIV physical inventory verification 





QMS quality management system 





RA rounding adjustment 





SQ significant quantity 





SRD shipper/receiver difference 





SSAC State system of accounting for and control of nuclear material 
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Общие положения
• Учетная документация – совокупность данных, 
содержащихся на каждой установке или МВУ, 
показывающих количество каждого типа 
имеющегося там ЯМ, его распределение внутри 
установки  (или МВУ) и любые изменения, 
влияющие на эти показатели.





Система учетных документов



















• При создании национальной системы учета и 
контроля за ЯМ, Государство обеспечивает 
ведение учетных документов по каждой ЗБМ. 
Дополнительные положения дают описание 
учетных документов, которые ведутся по каждой 
ЗБМ
• Государство принимает меры с целью 
облегчения рассмотрения инспекторами учетных 
документов, особенно в том случае , если 
учетные документы не ведутся на английском, 
испанском, русском или французском языках





Продолжение: Система учетных 
документов. Общие положения



















• Учетные документы хранятся по крайней мере в 
течение 5 лет
• Учетные документы при необходимости 
включают:





– Материально-балансовые учетные 
документы по всему ЯМ, подлежащему 
гарантиям в соответствии с Соглашением





– Эксплуатационные учетные документы для 
установок, содержащих такой ЯМ





Продолжение: Система учетных 
документов



















Система учетных документов



















Материально-балансовые учетные документы
• включают в отношении каждой ЗБМ следующее:





– Все изменения инвентарных количеств, с тем чтобы 
Можно было определить в любое время 
зарегистрированное количество материала





– Все результаты измерений, которые используются для 
определения фактически наличного количества материала





– Все уточнения и исправления, которые были сделаны в 
отношении изменений инвентарных количеств, 
зарегистрированных количеств материала и фактически 
наличных количеств материала





Продолжение: Система учетных 
документов



















•Все изменения инвентарных количеств и фактических 
инвентарных количеств отражаются в учетных 
документах в отношении каждой партии ЯМ; 
идентификация материала, данные партии и исходные 
данные. 
•Должно быть также включено положение о том, что 
учетные документы ведутся раздельно для урана, тория 
и плутония, содержащихся в каждой партии ЯМ. 
•Кроме того, дата изменения инвентарного количества 
материала и, в необходимых случаях, отправляющая 
ЗБМ и получающая ЗБМ или получатель указываются для 
каждого изменения инвентарного количества ЯМ





Продолжение: Материально-балансовые 
учетные документы



















Эксплуатационные учетные документы
включают по каждой ЗБМ:
– Те эксплуатационные данные, которые используются для 





определения изменений в количествах и составе ЯМ
– Данные, полученные в результате калибровки баков и 





контрольно-измерительных приборов, взятия проб и анализов, 
проведения процедур по контролю качества измерений и 
произведенных оценок случайной и систематической ошибок





– Описание последовательности действий, предпринимаемых при 
подготовке и определении фактически наличного количества 
материала, с целью обеспечения правильности и полноты такого 
определения; 





– Описание действий, предпринятых для установления причины и 
величины любой аварийной или неизмеренной потери





Продолжение: Система учетных 
документов



















• Общая учётная книга (General Ledger) 
• Вспомогательная учётная книга (Subsidiary Ledger) 
• Документ об изменениях инвентарного количества 





(ДИИК) (Inventory Change Document) 
• Внутренняя передача материала (Internal Material 





Transfer) 
• Список учетных единиц инвентарного количества (List 





of Inventory Items) 





Учетная документация установки 
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Система отчетов
Общие положения
• Государство представляет Агентству отчеты, в 





отношении ЯМ, подлежащего гарантиям
• Отчеты составляются на английском, 





испанском, русском или французском языках
• Отчеты основываются на учетных 





документах и состоят из





Учетные отчеты Специальные 
отчеты



















Система отчетов: Первоначальный отчет
• Агентству предоставляется первоначальный 





отчет о всем ЯМ, который должен подлежать 
гарантиям.





• Должно быть также предусмотрено, что 
первоначальный отчет направляется Агентству 
в тридцатидневный срок (30 дней), 
исчисляемый с последнего дня календарного 
месяца, в котором Соглашение вступает в силу, 
и отражает положение по состоянию на 
последний день этого месяца.



















Система отчетов : Учетные отчеты
•Государство предоставляет в МАГАТЭ отчет о 
состоянии ЯМ, подлежащего гарантиям, в 
определенной зоне и изменениях этого 
состояния, произошедших после предыдущего 
отчета.





•Форматы отчетов представлены в Коде 10 
Дополнительных положений к соглашению о 
гарантиях по типу INFCIRC/153.





•Эти отчеты основываются на имеющихся данных 
на момент составления отчета и могут быть 
позднее надлежащим образом исправлены



















Продолжение: Учетные отчеты
–Отчеты об изменениях инвентарных количеств (inventory





change report), показывающие изменения в инвентарном 
количестве ЯМ. Эти отчеты отправляются как можно 
быстрее и во всяком случае в пределах 30 дней по 
истечении месяца, в котором изменения инвентарного 
количества имели место или были установлены





–Материально-балансовые отчеты (material balance report), 
показывающие материальный баланс, основанный на 
фактически наличном количестве ЯМ, действительно 
имеющемся в ЗБМ. Эти отчеты отправляются как можно 
быстрее, и во всяком случае в пределах 30 дней после 
завершения физической инвентаризации





– Списки фактически наличного инвентарного количества 
(physical inventory list) – отчет в связи с определением 
оператором фактически наличного количества ЯМ с 
перечислением отдельно всех партий и указанием 
идентификации материала и данных партии для каждой 
партии.



















Учетные отчеты: Отчеты об изменениях 
инвентарных количеств (ICR)





• Материал (код) • Данные партии





• Дата изменения 
инвентарного количества





• Отправляющая ЗБМ
• Принимающая ЗБМ, 





получатель• Краткие справки
– объясняющими изменения инвентарных 





количеств материала на основе данных 
эксплуатации, содержащихся в эксплуатационных 
учетных документах





– описывающими, предполагаемую 
эксплуатационную программу, в частности, 
определение фактически наличного количества 
материалов



















Отчеты об изменениях инвентарных 
количеств 



















Учетные отчеты: Отчеты об изменениях 
инвентарных количеств





• Государство сообщает о каждом изменении 
инвентарного количества материала, уточнении и 
исправлении либо периодически в виде сводного 
перечня, либо по каждому отдельному случаю.
Изменения инвентарных количеств даются по париям.
Если были отобраны небольшие количества 
(аналитические пробы), то они могут объединяться, и 
сообщения по ним могут предоставляться как об 
одном изменении инвентарного количества.



















Учетные отчеты: Отчеты об изменениях 
инвентарных количеств





• Агентство каждые полгода (6 мес)
представляет Государству сообщения о 
зарегистрированном количестве ЯМ, 
подлежащего гарантиям, для каждой ЗБМ в 
Государстве на основе отчетов об изменении 
инвентарных количеств за период, 
охватываемый каждым таким сообщением



















Включают следующие данные:
– Начальное фактически наличное количество материала
– Изменение инвентарного количества (сначала 





увеличение, затем уменьшение)
– Конечное зарегистрированное инвентарное количество 
– Расхождение в данных отправителя и получателя
– Уточненное конечное зарегистрированное инвентарное 





количество 
– Конечное фактически наличное количество материала
– Неучтенный материал
В сообщении о фактически наличном количестве 





материала указывается: отдельно все партии, код 
материала, данные партии.





Учетные отчеты: Материально-
балансовые отчеты



















Материально-балансовые отчеты 



















• Такой перечень прилагается к каждому 
материально-балансовому отчету, даже если на 
момент окончания определения фактически 
наличного количества в ЗБМ нет ЯМ.





Учетные отчеты: Списки фактически 
наличного инвентарного количества 



















Списки фактически наличного 
инвентарного количества 



















• Краткие справки (Concise notes) - информация, 
сопровождающая отчеты об изменении 
инвентарного количества с целью объяснения 
изменений инвентарного количества (на основе 
данных эксплуатации, содержащихся в 
эксплуатационных отчетах) и описания ожидаемой 
эксплуатационной программы.





• Пояснительные записки, сопровождающие отчёты 
по ЯМ





• Могут относится к одной строке, всему отчёту или 
всей зоне баланса материала (ЗБМ) 





Система отчетов: Краткие справки 



















Краткие справки 



















• Государство незамедлительно представляет 
специальные отчеты:
– В случае любой необычной аварии или 





обстоятельств, побуждающих Государство 
считать, что имеет место или могла иметь место 
потеря ЯМ в количествах, превышающих, 
установленные пределы в Дополнительных 
соглашениях





– В случае неожиданного изменения условий 
сохранения, определенных в Дополнительных 
положениях, в такой степени, что становится 
возможным неразрешенное изъятие ЯМ





Система отчетов: Специальные отчеты



















Отчеты





• Учетные 
отчеты





• Специальные 
отчеты



















Типы отчетов для учета ЯМ
• Отчет об изменении инвентарного количества 





материала (ICR = Inventory Change Report) 
- количественное изменение ЯМ для каждой партии 
- в течение 30 дней после окончания месяца, в котором 





произошло изменение инвентарного количества





• Список фактически наличного количества 
материала (PIL = Physical Inventory Listing) 





- результат физической инвентаризации для каждой партии 
- в течение 30 дней после даты проведения физической 





инвентаризации





• Материально-балансовый отчет (MBR = Material 
Balance Report) 





- суммарный отчет по каждой категории ЯМ за определенный 
период 





- в течение 30 дней после даты проведения физической 
инвентаризации



















Период баланса материала
• Период времени между двумя последовательными 





физическими инвентаризациями  
• Период времени, за который подсчитывается 





материальный баланс для всех категорий ядерного 
материала 





• Начинается на следующий день, в 00:00 часов, 
после последнего дня физической инвентаризации 





• Заканчивается в 24:00 часа в последний день 
физической инвентаризации 





• Если физическая инвентаризация занимает больше 
одного  дня, то оператор и инспектор выбирают один 
день, который и будет считаться днём проведения 
физической инвентаризации



















Обработка учётных документов в 
МАГАТЭ 
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Заключение
• Государство должно принять гарантии ко всему 





исходному и специальному расщепляющемуся 
материалу во всей мирной ядерной 
деятельности в пределах его территории, под 
его юрисдикцией или его контролем где бы то 
ни было





• Государство учреждает ГСУК
• Агентство, осуществляя свою деятельность по 





проверке, полностью использует систему учета 
и контроля в Государстве за всем ЯМ, избегая 
ненужного дублирования 



















Продолжение: Заключение
• Гарантии МАГАТЭ являются системой, созданной для 





получения уверенности в том, что государства 
выполняют свои обязательства по неиспользованию 
ядерной энергии в военных целях





• Гарантии по Соглашению не применяются к материалу 
при его добыче или при обработке руды





• Государство предоставляет декларацию о своей 
мирной ядерной деятельности (первоначальный отчет, 
информацию о конструкции и о МВУ)





• Агентство анализирует ее и проводит инспекционную 
деятельность. 





• Агентство проводит независимую проверку полноты 
декларации



















Продолжение: Заключение
• Процедуры гарантий: измерение потоков и 





инвентарных количеств ЯМ, применение мер 
сохранения и наблюдения, применение мониторов 
радиоактивного излучения.





• Совокупность мер дает возможность Агентству 
обнаружить несоответствия или аномалии в данных 
учетной системы государства, которые могут означать 
переключение ЯМ из мирной деятельности. Цель 
такого переключения определить весьма 
затруднительно
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FOREWORD 





The IAEA implements safeguards pursuant to agreements concluded with States. It is in the 
interests of both States and the IAEA to cooperate to facilitate the practical implementation of 
safeguards. Such cooperation is explicitly required under all types of safeguards agreement 
and is furthered through a common understanding of the respective rights and obligations of 
States and the IAEA. To address this, in 2012 the IAEA published IAEA Services Series 
No. 21, Guidance for States Implementing Comprehensive Safeguards Agreements and 
Additional Protocols, which aimed at enhancing understanding and improving cooperation in 
safeguards implementation.  





To meet their safeguards obligations, States may establish different processes and procedures 
at the national level, and set up their infrastructure to meet their specific needs. Indeed, a 
variety of approaches are to be expected, owing to differences in the size and complexity of 
States’ nuclear programmes, their regulatory framework and other factors. 





The purpose of this Safeguards Implementation Practices (SIP) Guide is to share the 
experiences and good practices as well as the lessons learned by both States and the IAEA, 
acquired over the many decades of safeguards implementation. This SIP Guide addresses the 
important topic of the provision of information by States to the IAEA. Declarations by States 
form the basis for IAEA verification activities, and the quality and timeliness of such 
declarations impact significantly the efficiency of safeguards implementation.  





The information contained in the SIP Guides is provided for explanatory purposes and their 
use is voluntary. The descriptions in the SIP Guides have no legal status and are not intended 
to add to, subtract from, amend or derogate from, in any way, the rights and obligations of the 
IAEA and the States set forth in The Structure and Content of Agreements between the 
Agency and States Required in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons (issued as INFCIRC/153 (Corrected)) and Model Protocol Additional to the 
Agreement(s) between State(s) and the International Atomic Energy Agency for the 
Application of Safeguards (issued as INFCIRC/540 (Corrected)). This SIP Guide provides 
information which States may find useful in implementing their safeguards agreements with 
the IAEA.  





The IAEA wishes to acknowledge the many safeguards experts and practitioners from 
Member States who have contributed to the creation of this SIP Guide. The IAEA appreciates 
the Member State Support Programmes that participated in Task JNT C01959: Member State 
Contributions to IAEA Topical Guidance on Safeguards Implementation, which facilitated the 
participation of external experts in providing input to these SIP Guides. The IAEA officer 
responsible for that task and for this publication was C. Mathews of the Division of Concepts 
and Planning. 
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staff of the IAEA. The views expressed remain the responsibility of the contributors and do not necessarily represent the views of the 
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Neither the IAEA nor its Member States assume any responsibility for consequences which may arise from the use of this publication. 
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infringe proprietary rights, nor should it be construed as an endorsement or recommendation on the part of the IAEA. 
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1. INTRODUCTION 





1.1. PURPOSE, SCOPE AND STRUCTURE 





The purpose of Safeguards Implementation Practices (SIP) Guides is to share information 





about effective safeguards implementation practices for the benefit of all States, particularly 





with the aim of enhancing their capacity and capabilities in the area of safeguards 





implementation. States with Small Quantities Protocols are advised to also refer to the 





Safeguards Implementation Guide for States with Small Quantities Protocols (IAEA Services 





Series 22)
1
.  





This SIP Guide addresses the activities undertaken by a State to collect, review and provide 





to the IAEA complete, correct and timely information, including, for example, nuclear 





material accounting reports, facility design information, import/export notifications, and 





additional protocol (AP) declarations.  





The Guide primarily addresses the activities undertaken by the IAEA and States pursuant to a 





comprehensive safeguards agreement (CSA) based on INFCIRC/153 (Corr.) and an AP based 





on INFCIRC/540 (Corr.). However, States that have concluded a voluntary offer safeguards 





agreement (VOA) and States that have concluded item specific safeguards agreements based 





on INFCIRC/66/Rev.2 could also use this Guide to facilitate the implementation of their 





safeguards agreements.  





SIP Guides belong to a series of guidance prepared by the IAEA with the assistance of 





experts from Member States. The Guides comprising this series are shown in Figure 1. The 





SIP Guides further elaborate on the content of the Guidance for States Implementing 





Comprehensive Safeguards Agreements and Additional Protocols (IAEA Services Series 21). 





This SIP Guide addresses the provision of information to the IAEA, primarily Sections 4 





through 8 of Services Series 21, which cover:  





• Provision of initial information on nuclear material; 





• Provision of information on locations in the State including facilities, locations 





outside facilities (LOFs), and sites; 





• Initial and updated State declarations on nuclear fuel cycle-related activities;  





• Nuclear material inventories, inventory changes, exports and imports; and 





• Special reports, amplifications and clarifications.  





This SIP Guide also addresses voluntary provision of information by States about stocks, 





exports and separation of americium and neptunium. Several annexes offer case studies and 





examples of good practices.  





                                                           





1
 This publication can be found at http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10493/Safeguards-





Implementation-Guide-for-States-with-Small-Quantities-Protocols, and is available in English, French and 





Spanish. 



















 





 
 





 





2 





Key points are provided in coloured text boxes such as this one.  





 





Implementation practices and examples are contained in white text boxes with italicized text. 





The diagram shown in Figure 1 indicates the subjects of each of the four SIP Guides, and 





their relationship with the higher level Guidance for States Implementing CSAs and 





Additional Protocols (IAEA Services Series 21). States with small quantities protocols are 





encouraged to review IAEA Services Series 22. Other IAEA Services Series such as 11 and 





15 (on AP declarations and nuclear material accountancy, respectively) provide topical 





guidance in a number of areas. Guidance documents and many other resources can be found 





at www.iaea.org/safeguards under the ‘Assistance for States’ tab.   





 





FIG. 1. IAEA safeguards guidance related to CSAs. 





 





1.2. THE STATE OR REGIONAL AUTHORITY AND THE STATE SYSTEM OF 





ACCOUNTING FOR AND CONTROL OF NUCLEAR MATERIAL   





The IAEA and the State must cooperate to implement safeguards. States with CSAs are 





required to establish and maintain a State system of accounting for and control of nuclear 





material (SSAC). The SSAC and the State
2
 authority with responsibility for safeguards 





implementation (SRA) are described below.  





                                                           





2
 In the rest of this document publication the word ‘State’ is used in relation to either a single State or, as 





applicable, a group of States which have agreed to establish a regional organization with nuclear material 





accounting and control responsibilities or other responsibilities relating to the implementation of safeguards. 
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The State authority with responsibility for safeguards implementation is the authority 





established at the national level to ensure and facilitate the implementation of safeguards. In 





addition to its safeguards functions, the SRA (if established within a broader nuclear 





authority) may have additional responsibilities associated with nuclear safety, security, 





radiation protection and export/import controls. One of the primary responsibilities of an 





SRA is to establish (initially) and maintain (continuously) an SSAC.  





 





An SSAC as a system is comprised of all of the elements that enable the State to fulfill its 





nuclear material accounting, control and reporting responsibilities. These elements include 





information systems (computerized or paper-based); operators of facilities and other locations 





and their nuclear material accounting systems that produce accounting data; various 





processes, procedures and administrative controls (such as for import and export reporting; 





collection and submittal of design information); quality checks; and the SRA itself and its 





oversight activities to ensure all safeguards obligations are effectively met.  





 





It is recommended that all safeguards responsibilities (pursuant to safeguards agreements as 





well as APs) be assigned to the same State authority. However, sometimes a State may assign 





some safeguards responsibilities to one State authority (such as nuclear material accounting 





and reporting) and some to another State authority (such as preparing and submitting AP 





declarations). This could be based on legal or practical reasons related to the functions or 





competencies of certain State authorities. In such a case, the responsibilities of an SRA are 





fulfilled by two or more State authorities, and those authorities should coordinate with one 





another as necessary to ensure effective safeguards implementation.  





 





1.3. COLLECTING INFORMATION AND PROVIDING IT TO THE IAEA 





States are required to provide information to the IAEA pursuant to their safeguards 





agreements and APs. Many States also provide information voluntarily to the IAEA. The 





IAEA verifies information contained in State reports and checks its consistency with facility 





records and with the results of its independent verification. Information provided by States 





pursuant to their APs enhances the IAEA’s ability to evaluate the consistency of State 





declarations to ensure they are correct and complete.  





The volume of information provided by a State to the IAEA depends mainly on, e.g. whether 





or not the State has concluded an AP; the number and type of facilities in the State; nuclear 





fuel cycle-related research and development (R&D) activities carried out or planned in the 





State; and the frequency of nuclear material inventory changes. A State with few or no 





facilities will normally submit far less information than a State with many facilities. Section 2 





summarizes the main types of information collected by States and provided to the IAEA.  





INFCIRC/153 Paragraph 7 





The Agreement should provide that the State shall establish and maintain a system of accounting for and control 





of all nuclear material subject to safeguards under the Agreement, and such safeguards shall be applied in such 





a manner as to enable the Agency to verify, in ascertaining that there has been no diversion of nuclear material 





from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices, findings of the State's system. … 
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INFCIRC/153 Paragraph 8 





The Agreement should provide that, to ensure the effective implementation of safeguards thereunder the Agency 





shall be provided, in accordance with the provisions set out in Part II below, with information concerning 





nuclear material subject to safeguards under the Agreement and the features of facilities relevant to 





safeguarding such material. … 





 





INFCIRC/540 (Corr.) Article 2  





a. [The State] shall provide the Agency with a declaration…  





 





In order to implement its safeguards obligations, each State needs to establish three 





fundamental elements of its safeguards infrastructure:  





1) Laws, regulations and a system of accounting for and control of nuclear material at the 





national/regional level, and designation of an SRA, which ensure that the requirements 





of the safeguards agreement, subsidiary arrangements and AP (if applicable) are fully 





met;  





2) Infrastructure to facilitate the collection, validation and provision of timely, correct and 





complete reports, declarations and other information to the IAEA; and  





3) Infrastructure to facilitate the provision of support and timely access, to the IAEA, to 





locations and information necessary to carry out safeguards activities.   





This SIP Guide focuses primarily on the second of these three elements. Please refer to the 





SIP Guide on Facilitating IAEA Verification Activities (IAEA Services Series 30) and the SIP 





Guide on Establishing and Maintaining State Safeguards Infrastructure (IAEA Services 





Series 31) for more information on the other two elements.  





 





2. OVERVIEW OF INFORMATION PROVIDED BY STATES 





States provide a variety of information to the IAEA pursuant to their safeguards agreements 





and APs. This section provides an overview of such information and the mechanism and 





timing for its submission to the IAEA. Information provided pursuant to a CSA is submitted 





in accordance with requirements of the agreement and as specified in more detail in the 





associated Subsidiary Arrangements. This includes information about State laws and 





regulations pertaining to implementation of the safeguards agreement, and the organizational 





units (at the national and facility levels) responsible for safeguards activities.  





 





Details regarding the format of nuclear material accounting reports are specified in Code 10 





of the General Part of the Subsidiary Arrangements. The contents and timing for submission 





of AP declarations are specified in Articles 2 and 3 of INFCIRC/540 (Corr.). The IAEA 





provides detailed guidelines on preparing and submitting AP declarations in IAEA Services 





Series 11. Nuclear material accounting and reporting are discussed in IAEA Services Series 





15.  
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This SIP Guide provides examples, good practices and explanations regarding the various 





types of safeguards related information submitted by States to the IAEA.  





 





2.1. TYPES OF INFORMATION 





Information provided by States to the IAEA can be grouped into seven main areas: 





1) Information on facilities and on locations outside facilities where nuclear material is 





customarily used (LOFs);  





2) Nuclear material accounting information; 





3) Advance notification of imports and exports of nuclear material;  





4) Reports on the import and export of any material containing uranium or thorium, 





which is not 34(c) material (i.e. reporting under INFCIRC/153 (Corr.) paragraphs 





34(a) and (b)); 





5) Special reports, amplifications and clarifications;  





6) Information required by an AP; and 





7) Voluntarily provided information.  





Information is also provided by States to the IAEA for the purpose of aiding the planning of 





verification activities. Each of these is described briefly below. 





2.2. FACILITIES AND LOFS 





Design information is submitted and updated as necessary for each facility using a ‘design 





information questionnaire’ (DIQ), including a description of the form, location and flow of 





nuclear material; a general layout; description of features relating to nuclear material 





accountancy, containment and surveillance; and a description of existing and proposed 





procedures for nuclear material accountancy and control and the procedures for physical 





inventory taking. An example of a DIQ for a research reactor can be found in Annex I.  





Information concerning LOFs is submitted using a ‘LOF information template’. This includes 





a general description of the use of the nuclear material and its geographic location; contact 





information; and a general description of the existing and proposed procedures for nuclear 





material accountancy and control. 





Basic information about a facility’s annual operational programme, including its plans for 





taking a physical inventory, working schedule, holidays and processing schedule (such as 





outages, refuelling, etc.) must be submitted as specified in the Facility Attachment (FA). 





Facility safety requirements (training, certifications) and radiological protection are also 





described. In addition, as agreed between the IAEA and the SRA, supplemental information 





might be provided to enable the IAEA to implement its safeguards approach.  
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2.3. NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING REPORTS 





When a State brings into force its CSA with the IAEA, it submits an ‘initial report’ on its 





nuclear material inventory. This information and other information is used by the IAEA to 





work with the State in establishing material balance areas (MBAs) that will be used to 





account for nuclear material in the State and for concluding Subsidiary Arrangements. 





Thereafter, the State submits nuclear material accounting reports for each MBA as described 





below.  





Inventory change reports (ICRs) provide information about changes in the inventory of 





nuclear material (including transfers within a State from one MBA to another) and are 





submitted as specified in the Subsidiary Arrangements (typically within 30 days after the end 





of the month in which the changes occurred or were established).  





Material balance reports (MBRs) provide a summary of the material balance in the MBA 





reflecting all inventory changes in a material balance period (MBP). MBRs are submitted as 





specified in the Subsidiary Arrangements (typically, within 30 days of a physical inventory 





taking (PIT)).  





Physical inventory listings (PIL) include all batches of nuclear material separately and 





specify material identification and batch data for each batch at each key measurement point 





(KMP). PILs are submitted with the corresponding MBR (except for an initial PIL, which is a 





standalone report). 





All nuclear material accounting reports are prepared based on information contained in 





facility records (general ledgers, shipping documentation, measurement data, calibration data, 





material movement logs, etc.). Complete and well-organized records and documentation are a 





critical component of an effective nuclear material accounting system at each MBA. 





As needed, States submit corrections to nuclear material accounting reports. States also 





provide important information in the form of Concise Notes or Textual Reports, which are 





explanations related to, e.g. nuclear material reporting or facility operations. 





2.4. IMPORTS AND EXPORTS OF NUCLEAR MATERIAL  





Information is submitted by States on international transfers of nuclear material. Such 





transfers are reported in advance, through ‘advance notifications’ of export/import. Once the 





imports or exports have occurred, they are reported to the IAEA as an inventory change.  





The IAEA uses this information to match transfers of nuclear material between shippers and 





receivers. The IAEA evaluates the transfers to ensure all reported exports can be accounted 





for and matched with reported imports; this work is called ‘transit matching’. Annex II 





describes good practices for aiding the IAEA’s transit matching efforts.  





2.5. IMPORTS AND EXPORTS OF PRE-34(C) MATERIAL  





States also submit information on imports and exports of material containing uranium or 





thorium, which does not meet the conditions specified in paragraph 34(c) of INFCIRC/153 
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(Corr.). In IAEA Services Series 21, this material is referred to as pre-34(c) material. 





Whether the imports or exports are specifically for non-nuclear purpose or not determines 





how they are reported (under a CSA or in an AP declaration).  





2.6. INFORMATION REQUIRED BY AN AP (INFCIRC/540 (CORR.)) 





Initial and updated information is provided by a State with an AP in force
3
 as specified in 





Articles 2 (content  of the declarations) and 3 (timing and submission) of INFCIRC/540 





(Corr.). Initial declarations are provided within 180 days after a State’s AP comes into force. 





Thereafter, updates are submitted annually.  





In addition to the initial declarations and annual updates, information is provided quarterly on 





specified equipment and non-nuclear material listed in Annex II of INFCIRC/540 (Corr.), 





including, for each export of such equipment and material: the identity, quantity and location 





of intended use in the receiving State. Full guidance is provided in IAEA Services Series 11, 





and implementation practices are further described in Section 11 of this SIP Guide.  





2.7. SPECIAL REPORTS, AMPLIFICATIONS AND CLARIFICATIONS 





A ‘special report’ is submitted by States to the IAEA, to report unusual occurrences of 





relevance to safeguards, such as the possible loss of nuclear material. These are to be 





submitted within 72 hours of the event. ‘Amplifications’ (requesting additional information) 





or ‘clarifications’ (requesting the resolution of questions regarding information that was 





already provided) are submitted in response to a request by the IAEA.  





2.8. VOLUNTARY INFORMATION 





States also voluntarily provide information, e.g. on separated americium and neptunium, 





related separation activities and on certain exports. All of this information is provided 





annually. Once a State joins a voluntary reporting scheme, it commits to provide relevant 





information to the IAEA. States are also encouraged to participate in the IAEA’s ‘Incident 





and Trafficking Database’ (ITDB) which maintains a record of seized nuclear and radioactive 





material reported by States.    





 





2.9. PROVISION OF INFORMATION TO ASSIST THE IAEA IN PLANNING ITS 





ACTIVITIES 





States and the IAEA may agree upon the provision of other information to support specific 





safeguards activities (such as unannounced inspections and use of remote monitoring). Some 





SRAs prepare an annual safeguards national audit/inspection programme that specifies when 





the SRA will conduct audits of facility design documentation, nuclear material accountancy, 





non-destructive assay (NDA) measurement campaigns and national inspections. When an 





SRA provides this information voluntarily to the IAEA, it can help the IAEA to schedule its 





in-field verification activities to take advantage of circumstances that are beneficial to the 
                                                           





3
 Or when an Additional Protocol is provisionally applied. 
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IAEA’s objectives, including minimizing disruption to facility operations. Information is also 





submitted regarding facility operational programmes and calendars showing national public 





holidays.  





In all cases, discussions between the SRA and IAEA are helpful in determining the kind of 





information that would be useful to the IAEA.  





 





 





3. ESTABLISHING A STATE  





SAFEGUARDS INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 





In order to manage all of the information described above, each SRA will need to establish a 





system with which to collect, process, check, format and submit information to the IAEA. 





Such a system is referred to in this SIP Guide as a State’s safeguards information 





management system (SIMS). Depending on how a State sets up such an information system, 





it can serve multiple purposes, including: 





• Nuclear material management (accounting, import/export, transportation, storage, 





bilateral supply agreements, etc.); 





• Safeguards reporting and declaration requirements; 





• Acquisition, use and disposition of nuclear material; 





• Safety; 





• Security; 





• Efficiency of operations; and 





• Organization of resources. 





3.1. DESIGNING A SAFEGUARDS INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 





States are not required to set up a SIMS, but it is recommended and in practical terms, it is 





necessary. States with a CSA are required to establish and maintain an SSAC; an information 





management system is very helpful in fulfilling this obligation.  





A SIMS may be very simple, involving a set of procedures and policies and some 





spreadsheets, or may be complex, including nuclear material accounting systems at facilities 





and software applications used by the SRA and by safeguards officers at facilities to transmit 





and check the quality of data, with features to enable the automated production of nuclear 





material accounting reports. Annex III provides case studies of States’ experiences in 





designing and establishing SIMS and related software applications to support the collection 





and management of information. 





Each SRA should determine its functional requirements and establish a system to meet its 





needs. This is discussed in general terms in IAEA Services Series 31. This SIP Guide 





provides additional detailed information regarding system functionality. 
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In general terms, information management is the collection and management of information 





from one or more sources (from within or outside the State) with distribution to one or more 





users or recipients. The primary related functions are acquiring, organizing, formatting, 





securing, validating, maintaining and retrieving information. The information system is 





managed through careful planning, organization, procurement, quality assurance, evaluation, 





reporting, archiving, securing and auditing.  





A State’s SIMS can be designed to produce a number of useful outputs, such as: 





• Describing the flow of information from facilities and LOFs (and other entities) to the 





SRA (including design information, operational programme, and answers to any IAEA 





requests for amplifications or clarifications, for example) and who is responsible to 





provide the information (See Figures 2 and 3); 





• Describing the processes and information flows in the State for the provision of nuclear 





material accounting reports to the IAEA; 





• Describing the reporting entities, processes and information flows for preparing and 





submitting AP declarations, including the identification of new entities (i.e. 





organizations with AP reporting obligations) each year; 





• Evaluating consistency between facility records/reports and State reports; 





• Describing how nuclear material accounting reports are produced for each material 





balance area (MBA), including how any necessary corrections are made; 





• Establishing and supporting quality control and quality assurance procedures; 





• Supporting correspondence with facilities/LOFs operators and other reporting entities, 





and with the IAEA; and 





• Implementing a plan for information archiving and disaster recovery. 





 





Figures 2 and 3 depict the flow of information in a State and the various actors involved.  





 
FIG 2. Example of information flow in a State.  
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FIG. 3. Example of information flows within a State system and submissions to IAEA.  





3.2. FUNCTIONS AND FEATURES OF A STATE SIMS 





A State’s SIMS will serve as a national nuclear material accounting system/database, and 





should have the necessary functionality and capabilities to support the State’s accounting and 





reporting requirements. The accounting component of the system should be designed to meet 





generally accepted accounting practices and the forms/formats set out in Code 10 of 





Subsidiary Arrangements (General Part). The following functions and features may be useful 





for a State to consider in developing its SIMS: 





• Maintain a complete single storage (database) of every current and active MBA, its 





name, nuclear material, batch types, material types and descriptions, inventory 





changes (i.e. Code 10 reporting codes and formats for nuclear material in the MBA), 





for relevant operating parameters that pertain to the DIQ for the facility; 





• Maintain every nuclear material element/isotope, quantities and locations (MBAs and 





KMPs) in the State for physical inventories and transactions; 





• Maintain information on decommissioned facilities/LOFs and keep an MBA history; 





• Maintain a tracking time-logged history of every nuclear material transaction;  





• Use double entry accounting with transaction recording; 





• Maintain ledgers of material transactions at every MBA; 





• Provide for necessary reporting in advance of certain inventory changes, such as 





exemption and termination; 





• Facilitate proper making of corrections and ensure nuclear material accounting reports 





reflect facility records; 



















 





 





11 





• Retain documents and information for at least as long as required by the CSA (5 





years); 





• Assist with audits and quality control; 





• Match international and domestic transfers of nuclear material; 





• Support the evaluation of the material balance at the end of each period; 





• Track exemptions and de-exemptions including locations, use and domestic transfers 





of exempted material; 





• Track material for which safeguards have been terminated, but where further 





declarations may be applicable; 





• Produce the NMA reports (ICRs, PILs and MBRs) and other reports and declarations 





(e.g. export/import reports, advance notifications, AP declarations); 





• Produce reports for the SRA for national regulatory purposes; 





• Facilitate review and approval (e.g. of reports and declarations) by the SRA and other 





government stakeholders prior to submission to the IAEA; 





• Support other functional requirements, such as compliance with licenses, domestic 





tracking of materials by country of origin
4
, tracking other non-nuclear materials 





(controlled materials such as graphite, heavy water, zirconium, etc. and dual-use 





equipment); 





• Ensure robust access control, security and protection from internal and external 





threats; and; 





• Facilitate the receipt of data/reports electronically from operators in the State. 





It is very useful for the State’s SIMS to be able to track corrections back to the MBA 





documentation. A traceable ‘chain’ of the correction history should be maintained and 





accessible in the system, identifying and linking to historical and/or related transactions or 





inventory listings and to source records at the facility/MBA itself.  





IAEA inspectors conducting physical inventory verification (PIV) appreciate receiving a 





summary of all inventory changes in the MBA organized by material element, to aid their 





verification tasks. The inventory change listing may also be used by an SRA or operator to 





trace records back to the general ledger and other facility records.  





Example: A significant unexpected material unaccounted for (MUF) was found during the PIT at a 





facility. The inventory change report helped to reveal that the root cause was recording a shipment of 





natural uranium fuel bundles as containing low enriched uranium.  





A more sophisticated SIMS may be designed to import the operators’ reports and convert the 





data into Code 10 format. Such a system could also perform a data quality check, including 





allowable Code 10 formats, data validity and completeness of required data. The IAEA’s 





‘quality control validation software’ (QCVS) can be used for this purpose. 





 





                                                           





4
 Although not required by a CSA or AP, it may be required by bilateral agreements concluded by a State. 
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The SIMS should facilitate reconciliation of the State’s nuclear material inventory with the 





IAEA’s records, as reported to the State in the IAEA semi-annual statement of the inventory. 





The SRA can then work with the IAEA to resolve any differences. The IAEA statement is 





provided for each MBA in the State, allowing for the State’s system to compare its MBA 





values. The IAEA’s statement indicates the State reports (by number) that have been 





incorporated into the figures reflected in the statement. Differences can occur if the State uses 





a different accounting correction mechanism than the IAEA (which can cause a correction to 





be reflected in a different time period at the IAEA than in the State). Corrections are 





discussed in Section 8.12. 





Example: Anticipating the introduction of nuclear power into a State, an SRA began to develop a 





software system to support SSAC nuclear material reporting obligations. In addition to addressing the 





reporting requirements under its CSA, the SRA intends to expand the system to also address AP 





declarations, national safeguards inspections and nuclear security needs. In developing the 





information system, the SRA collaborated with another State who had more experience in this area. A 





joint workshop was organized to discuss and analyse various aspects, e.g. the flow of information, 





sources of data, recipients of information, etc. Software was then developed by the SRA using the 





Code 10 of the Subsidiary Arrangements as the basis. The aim of this software is for facility operators 





to report accounting data online and then the SRA will consolidate the data into national reports with 





the format and accuracy checked using QCVS. Hence, it was important to understand not only Code 





10, but also the different fields of the report formats and the restrictions of each field (for example the 





number of characters that one column could have). Quality control features can then be factored into 





the software to auto-validate the data as much as possible. 





3.3. CONSISTENCY BETWEEN FACILITY RECORDS AND THE STATE’S 





NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING REPORTS 





A well-designed nuclear material accounting and reporting system at a facility provides the 





ability to relate a nuclear material accounting entry reported to the SRA with the 





corresponding facility record.   





Maintaining the linkage between accounting entries and corresponding facility records is 





advantageous because the accounting reports sent by the SRA to the IAEA are identified by 





three data fields: MBA code, report number and line entry number. It is common that the line 





number identity is not included in the facility records. Therefore, it is necessary for the State 





system to be capable of relating an IAEA-numbered accounting entry to the relevant   





record(s) in the State and facility information system. A numbering system is also needed at 





the facility to identify the related facility records.   





Figure 4 shows the three basic types of facility records, along with IAEA nuclear material 





accounting reports. In the facility records, the supporting documents (inventory change 





documents, internal material transfers, etc.) are those that relate to material movements 





within an MBA which are not reported to the IAEA, but are important supporting documents 





for the reports that are submitted (ICRs, PILs, etc.). Likewise, the physical inventory item list 





in an MBA may not correlate directly to the PIL because items may be combined into one 





batch in a PIL. These issues are addressed in more detail in Sections 8 and 9. 



















 





 





13 





 





FIG. 4. Relationship of facility records and documents to State accounting reports. 





As mentioned above, the IAEA developed a software package to assist States in performing 





quality control of their reports prior to dispatch to the IAEA. QCVS validates information in 





accounting reports by accepting inputs in pre-defined formats and producing the correct 





format for dispatch to the IAEA.  





A State may also assign this quality check function to the facility operators, so any errors can 





be detected and resolved before submission to the State, which is a good practice. The 





software accepts accounting records in Excel format (commonly used by facility operators) 





and the records can be converted into the IAEA report format automatically. QCVS also 





helps facility operators to produce high quality reporting data by validating syntax and 





identifying logical errors. The syntax verification checks whether data format and codes are 





correct and the logical verification checks for accounting data that are obviously incorrect. 





3.4. BATCH REPORTING 





Nuclear material accounting and reporting for States with CSAs is done on a batch reporting 





basis.  A batch is defined in INFCIRC/153 (Corr.) as ‘... a portion of nuclear material handled 





as a unit for accounting purposes’. Facility accounting systems need to be able to identify and 





list all batches of nuclear material in an MBA and the associated location. 





3.5. SETTING UP A NEW STATE SAFEGUARDS INFORMATION 





MANAGEMENT SYSTEM 





The SIP Guide on Establishing and Maintaining State Safeguards Infrastructure (IAEA 





Services Series 31) offers general guidance with regard to considerations and good practices 





in setting up a SIMS.  
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4. COMMUNICATION CHANNELS 





There are several key entities (organizations) involved in safeguards communication: the 





SRA; the IAEA; the State’s Permanent Mission to the IAEA and/or Ministry of Foreign 





Affairs; the facility and LOF operators; and the other AP reporting entities in the State. Each 





type of communication may involve two or more of these entities. Points of contact, roles and 





responsibilities should be defined and communicated. When assignments change, the points 





of contact need to be updated and shared with all interested parties. 





4.1. FORMAL AND INFORMAL COMMUNICATION BETWEEN THE IAEA AND 





STATE 





Formal communication channels are specified in Subsidiary Arrangements (General Part) to 





safeguards agreements and are used by both the IAEA and the State when conveying such 





information. Formal communication usually involves the Permanent Mission to the IAEA, or 





the Embassy/Mission in Vienna, and it is important that the staff of the Mission have up-to-





date contact information for the SRA, so communications can be transmitted in a timely 





manner as needed. Likewise, the Mission needs to be informed how and when to transmit 





information received from the SRA that needs to be conveyed to the IAEA. 





Many day to day matters are addressed through working level communication. Proactive 





working level communication helps the SRA and IAEA to work efficiently together.  





Example: Administrative arrangements are often established between the SRA and each facility 





operator (and LOF) which specify the agreed communication channels and provide contact 





information (phone number, email address) for the key personnel. These arrangements can be kept up 





to date through informal communications.  





The date that a report is transmitted by the SRA to the IAEA is the date with which the 





timeliness of submission of reports and declarations is evaluated by the IAEA. Reporting 





delays are recorded by the IAEA and significant delays are reported in the annual Safeguards 





Implementation Report (SIR) and in the IAEA statements that are sent to the State. Such 





delays are often caused by a lack of awareness somewhere along the review/approval chain 





with regard to the process or requirements for timely submission.  





It is a good practice for an SRA to follow up with the entities along the review/approval 





chain as necessary to ensure reports are transmitted to the IAEA on time.  





4.2. MECHANISMS FOR SUBMISSION OF REPORTS, DECLARATIONS AND 





OTHER STATE INFORMATION 





The content, form and formats for submitting information to the IAEA are specified in 





Subsidiary Arrangements, but some specifics may evolve over time. Changes may be 





documented through an exchange of correspondence as agreed between the IAEA and the 





State.  
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For example, there are several options for the actual submittal of the information: 





• Encrypted files submitted as attachments to email (to a specified email address); 





• Magnetic media such as compact discs or USB sticks; 





• Hard copy paper forms (pdf files as attachments to emails or sent via fax or 





diplomatic pouch); and 





• Any other means as may be agreed upon. 





The IAEA strongly recommends that all nuclear material accounting reports be provided in 





electronic format for fixed format Code 10. For States with a labelled format Code 10, the 





reports must be provided in electronic format. The IAEA also prefers to receive AP 





declarations in electronic format, using the current version of the IAEA ‘Protocol Reporter’ 





software.  





Even if a State does not allow for electronic transmission of data (e.g. by email), the IAEA 





strongly prefers to receive data in electronic format (e.g. saved to a compact disc or flash 





drive/USB stick and sent via registered mail or diplomatic pouch). The IAEA does not 





require that nuclear material accounting reports be encrypted, but many States choose to 





encrypt them for their own security requirements. The IAEA does require that secure 





channels be used to transmit AP declarations electronically (e.g. encrypted). 





When there is a change in the format, medium or transmission mechanism, it is a good 





practice to have a period of parallel reporting to ensure that all aspects of submission are 





functioning before the change is implemented officially. 





Submission of electronic data has the following advantages as compared with hard copy:  





• SRA and IAEA can share the electronic data, reducing the transcription error and 





facilitating quality control; 





• SRA and IAEA are able to search text in the electronic data; 





• The data can be easily copied, transferred to a database and archived; 





• Notification is immediate that the data has been received; and 





• Programs such as QCVS and Protocol Reporter software can be used. 





Electronic data must be stored and accessed securely and protected from cyber threats, and 





mechanisms may be needed for secure transmission, such as encryption.  





Example: An SRA receives accounting reports from nuclear facilities in electronic format via email, 





then imports the data into the State’s SIMS and resolves any syntax, logical and transaction errors. 





After error checks, the accounting report file is exported from the SIMS in the format required by the 





IAEA. Finally, accounting reports are submitted as an encrypted attachment to a plain-text email 





message to the IAEA at the agreed email address (e.g. FileServer@iaea.org). All attachments 





containing confidential information are encrypted using the encryption program mutually agreed to 





by the State and the IAEA. AP declarations are submitted by the reporting entities in the State to the 





SRA in electronic format using MS Excel, then analysed and verified by the SRA for correctness, 





completeness and internal consistency. Declarations are submitted as an encrypted attachment to a 





plain-text email message sent to the agreed email address at the IAEA (e.g. 





SGOA_APSubmissions@iaea.org, SGOB_APSubmissions@iaea.org, etc.).  
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A computer-based system helps to manage nuclear material accounting, reporting, 





declarations and nuclear activities efficiently.  





 





Example: An SRA’s information system prepares and processes reports required by the IAEA and 





maintains records of national inspections. It consists of three main parts: 1) a safeguards information 





database, 2) a national inspection management system, and 3) a report processing system. The 





safeguards database maintains information of all facilities and LOFs. The inspection management 





system facilitates national inspection activities by scheduling inspection activities, auditing and 





verifying the accounting and operating records from facilities and maintaining the records of national 





and IAEA inspections. The report processing system collects and maintains nuclear material 





accounting data for all facilities and LOFs and prepares and processes the accounting reports and 





other reports required under the SG agreement.  





 





Example: In a State, the facility operators submit DIQs, ICRs, MBRs and PILs to the regional 





authority/inspectorate who then forwards the information to the IAEA. The operators send copies of 





the reports to the State authority that monitors that the facility operators are complying with the 





requirements in the safeguards agreement as well as the regional authority’s regulations. The State 





authority maintains a national database with all accountancy data and AP declaration data for all 





facilities and activities in the State. The State authority receives and responds to regional and IAEA 





inspection notifications 24/7, 365 days a year. 





Typical methods of secure communication between the State and the IAEA are encryption 





using PGP, PKI or S/MIME and transmission via a VPN internet line. Secure communication 





channels are essential to submit States’ official information electronically to the IAEA.  





A highly-protected computing environment to host sensitive data and web-based services is 





under development at the IAEA, offering new possibilities for submission of State declared 





information while securely hosting and processing data in a timely manner. These solutions 





are envisioned to utilize a secure web-based portal that supports the transmission of State 





declared information and related bi-directional communication between the SRA and IAEA. 





As the system is deployed, States will be encouraged to use it as a secure and efficient 





method of data transmission. 





4.3. ELECTRONIC MAILBOX 





An electronic mailbox refers to the use of a secure information repository into which the 





operator submits various reports, as agreed in advance with the IAEA. The near real time 





submittal of information into a secure electronic mailbox is an important measure taken by 





the State to enable the IAEA to implement randomized routine inspections with shorter 





notice. 





Electronic mailboxes are not used for submitting State reports to the IAEA, but are used for 





collecting and transmitting operator data, typically to facilitate the use of short notice 





randomized inspections (SNRIs). 





The mailbox declaration data is either transferred via secure communication channel to the 





IAEA (via email, digitally signed and using S/MIME encryption) or it remains at the facility 



















 





 





17 





for retrieval by an inspector upon arrival. Once deposited in the mailbox, the operator can no 





longer change or remove the information.  





The contents of the information submitted to the mailbox are agreed between the IAEA and 





the SRA/facility operator on a case-by-case basis. For example, a fuel fabrication facility 





operator might submit mailbox declarations with information on receipts, material in process, 





product and shipments of nuclear material on a daily basis. When IAEA inspectors arrive on 





short-notice to verify inventory flows, the mailbox data will reflect the inventory situation at 





that point in time.  





States may also arrange with the IAEA to email reports directly to an IAEA email address. 





This email address, which is different from a facility electronic mailbox to support short 





notice randomized inspections, may be used by an SRA to submit accounting reports (ICR, 





PIL and MBR) and other information (e.g. notifications of imports and exports of nuclear 





material) directly to the IAEA.  





Example: A State agreed with the IAEA that all reports are submitted by email with the letter and/or 





report as an attachment to the email. The email address differed for each type of submission (e.g. 





ICRs, PILs and MBRs per Code 10; requests for exemptions and de-exemptions per Code 6; advance 





notifications of exports per Code 7). The State and the IAEA determined in advance what information 





was to be submitted to each email address. For example, non-sensitive information was submitted to 





SG-ARMS, while sensitive reports such as ICRs, PILs and MBRs, reports of imports and exports of 





pre-34(c) material, voluntary reports of imports/exports to nuclear-weapon States (NWSs), and 





responses to transit matching requests were sent to an email address set up just for this purpose. The 





data content in attachments determined whether the emails were encrypted and digitally signed or not 





(this was determined by the State). If the content of the documents was deemed to require protection, 





then the email with the attachments was encrypted prior to sending, thus requiring that the recipient 





email address at the IAEA was capable to receive and decrypt the attachments.  





Example: In a State, security requirements prohibited the transmission of sensitive data in electronic 





form. The State then decided to provide data on a compact disc to inspectors during each inspection. 





The CD was attached to a letter confirming that the data is provided officially by the State. Hard 





copies of reports are also submitted using official channels.  





 





 





5. INFORMATION ON LOCATIONS OUTSIDE FACILITIES 





5.1. DEFINITION OF A ‘LOCATION OUTSIDE FACILITY’ (LOF) 





LOFs are locations that are not facilities and that customarily use nuclear material in 





quantities less than one effective kilogram
5
. Such locations include, e.g. companies that 





possess equipment containing nuclear material (often depleted uranium (DU) that is used as 





                                                           





5
 An effective kilogram is a special unit used in safeguards, and is defined in INFCIRC/153 (Corr.). See 





‘Definitions’ in IAEA Services Series 21.  
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shielding for a high activity radiation source), or that use nuclear material in an industrial 





process (such as uranyl nitrate as a catalyst). The radiotherapy laboratory in a hospital could 





be a LOF if it contained a teletheraphy instrument with DU shielding. LOF operators often 





have limited experience with IAEA safeguards requirements, so SRA communication is 





important to ensure information is received in a timely manner and of high quality.  





If a State has a location carrying out small-scale (bench top or pilot scale) conversion (e.g. 





UF6 to UO2) or fuel fabrication activities (or any other stage of the nuclear fuel cycle, as 





specified in the definition of a facility), and these locations are using nuclear material in any 





amount (even less than an effective kilogram), these are not LOFs; they are facilities because 





of their nuclear fuel cycle function.  





There may be situations where it is not clear whether a location should be classified and 





reported as a LOF or a facility; in such cases, the SRA should discuss the situation with the 





IAEA, so that a determination can be made.  





5.2. INFORMATION PROVISION RELATED TO LOFS 





Information on each LOF needs to be submitted to the IAEA using a ‘LOF Information 





Template’ (found on the ‘Assistance for States’ webpage at www.iaea.org/safeguards).  





INFCIRC/153 Paragraph 49 





The Agreement should provide that the following information concerning nuclear material 





customarily used outside facilities shall be provided as applicable to the Agency: 





(a) A general description of the use of the nuclear material, its geographic location, and the user’s 





name and address for routine business purposes; and 





(b) A general description of the existing and proposed procedures for nuclear material accountancy 





and control, including organizational responsibility for material accountancy and control.  





The Agreement should further provide that the Agency shall be informed on a timely basis of any 





change in the information provided to it under this paragraph.  





 





5.3. COLLECTION OF INFORMATION FROM LOFS OPERATORS BY AN SRA 





To be able to cooperate with LOFs efficiently, the SRA needs to have the legal authority to 





impose reporting and access obligations on the LOF, which is usually done through a 





license or authorization process.  





The SRA will need to establish effective oversight of LOFs (discussed in more detail in 





IAEA Services Series 31). The SRA should maintain updated contact information for the 





individual responsible for accounting for the nuclear material at the LOF (often referred to as 





a safeguards officer or chief accountant, for example) and the license should require 





designation of such an individual). This SIP Guide will use the term ‘safeguards officer’ to 





refer to the individual(s) with safeguards responsibility at a LOF or facility.  





The SRA should ensure that nuclear material is not permitted to be shipped to, or received by, 





any entity that does not possess the proper license. Such an act should be prohibited.  
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If the safeguards officer at a LOF will change, the LOF should notify the SRA of the new 





contact information (this could be specified in the license). The LOF operators need to report 





inventory changes to the SRA in a timely manner regarding their nuclear material inventories. 





Example: In the initial stages of implementing its CSA, an SRA held outreach seminars for LOF 





operators and produced a brochure explaining IAEA safeguards and the reporting and access 





obligations of LOF operators. The brochure was sent to LOF operators and posted on the SRA’s 





website. An example of an outreach brochure is provided in Annex X. 





The safeguards officer at a LOF should have clearly defined responsibilities and sufficient 





authority to carry them out. The license should require each LOF to establish clear 





procedures for controlling and reporting nuclear material inventory, flow, storage, use and for 





keeping good accounting records.  





Annex V provides examples of situations likely to occur at LOFs and the associated reporting 





for each situation, and offers suggestions for SRA quality checks. Depleted uranium is 





commonly used as shielding at hospitals/radiotherapy labs; Annex VI provides some 





examples of uses of depleted uranium and where to look for it in a State.  





The SRA should audit/inspect each LOF periodically. The frequency of such visits will 





depend on the number of LOFs in the State, the capacity of the SRA, and the logistical 





complexities involved. Such contacts are useful not only to evaluate compliance with national 





regulatory requirements (license conditions) but also to stay in contact with the operator and 





safeguards officer, inform them of any updated requirements, and ensure they are prepared 





for an IAEA inspection. 





An SRA may verify multiple license conditions during a national inspection or audit at a 





LOF. This can save resources and reduce impact on the operators, but requires some cross-





training of SRA staff.  





For example, one inspection could address the LOF’s compliance with nuclear material 





accounting and reporting, nuclear security (control of radioactive sources, for example), and 





radiation protection (safety of personnel, public, environment).  





Example: LOF operators often have limited experience with safeguards and benefit from support and 





training on preparing accounting reports. A State authority provided training to LOF operators on 





how to prepare accounting reports based on Code 10 and helped each LOF to create a general 





ledger. The SRA agreed with each LOF operator that they would submit a report of the nuclear 





material inventory to the SRA every month, even when no change to the inventory had occurred. This 





fixed communication channel created interaction between the SRA and the LOF operators and 





provides the SRA with full and updated knowledge of the nuclear material inventory in the State. 





Example: A survey was issued to all LOF operators by the SRA. SRA staff then visited each LOF 





operator, informing them about their safeguards responsibilities (national and international). The 





SRA agreed with each LOF that any questions on safeguards related matters should be directed to the 





SRA and such communications would always be welcomed. The operators described their nuclear 





material and how they used it. In several cases, the nuclear material had only been in storage and 
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there were no plans for its use. Whenever possible, the LOF shipped the material to a storage location 





in the State. In some cases the State also provided funding support for clean-up activities. This was an 





important aspect, as it can be costly to dispose of nuclear material that no longer has any use.  





5.4. SRA GUIDANCE AND ASSISTANCE TO LOF OPERATORS 





LOF operators will appreciate guidance on how to meet their safeguards related obligations. 





Guidance can describe good accounting practices and the reporting requirements that are 





relevant to LOFs. This guidance helps LOFs to prepare procedures and to train new staff. 





One area of potential confusion is exempted material. It may be useful for the SRA to prepare 





a ‘Request for Exemption’ on behalf of a LOF and submit the request to the IAEA for 





approval. (See Section 8.26 for more information on exemption). Once the exemption has 





been approved, the SRA can notify the LOF operator using a form such as an ‘Exemption 





Notification Form’ advising them about their ongoing responsibilities for storage and 





labelling, the need to report any transfers, and to notify the SRA prior to shipment, etc.  





It is not recommended to exempt only a portion of the nuclear material inventory at a LOF 





or facility. Paragraph 38 of INFCIRC/153 (Corr.) clearly provides that exempted material to 





be processed or stored together with safeguarded material shall be de-exempted.  





The SRA may establish its own reporting requirements with regard to exempted material, 





such as reports of movements of exempted material within the State, which can help to ensure 





that those locations that possess exempted material maintain proper records, submit reports to 





the SRA and remain prepared to grant access to the SRA as needed.  





It is very important for every SRA to ensure that all exempted material continues to remain 





under regulatory control in the State. SRAs must continue to oversee exempted material 





and ensure de-exemption is requested when necessary.  





To build awareness of safeguards at LOFs, it may be useful to organize training for their 





safeguards officers. Such training could be conducted as workshops or through issuing 





guidance. Workshops may focus on the aspects of nuclear material accountancy frequently 





encountered by the LOF operators and could be organized for similar types of LOFs (e.g. 





radiotherapy labs, users of sources, ceramics manufacturers, etc.) or organized regionally.  





It is good practice to encourage LOF operators to minimize the inventory of nuclear 





material at their LOFs and to transfer any material which is not used to a licensed storage or 





recycle facility.  





In many States, the State’s national license allows for possession of small quantities of 





nuclear material in solution or powder forms by, for example, industrial waste collectors, 





universities, laboratories, small fabrication shops, hospitals and medical clinics. Such 





licensees may not be certain of the material composition and may not be aware of reporting 





obligations. IAEA Services Series 22 provides more detail about locating and reporting 





nuclear material in LOFs.  
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5.5. CHARACTERIZING NUCLEAR MATERIAL AT LOFS 





The SRA should have the ability to characterize and quantify nuclear material at LOFs in the 





State. Usually the LOF operator does not possess such equipment so the quantity of nuclear 





material on inventory is based on shipping documentation or labels. This is usually adequate, 





but in cases where the quantity and/or type of nuclear material at the location are uncertain or 





new material is unexpectedly discovered, then the SRA needs to characterize the material. It 





is also convenient to have measurement equipment available to be able to verify nuclear 





material during national audits or inspections. Such equipment is usually based on gamma 





spectroscopy. 





5.6. METHODS OF NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING FOR LOFS  





Each LOF is a physical location. But for accounting purposes, the State and the IAEA may 





agree to account for all nuclear material at LOFs under one MBA. It is often called a ‘catch-





all MBA’ or ‘LOF MBA’. Even when a ‘catch-all MBA’ or ‘LOF MBA’ is used, each 





physical LOF will need to: 





• Keep track of its inventory of nuclear material and record all changes to it; 





• Meet requirements for identifying, storing and transferring safeguarded and exempted 





material; 





• Submit nuclear material accounting reports to the SRA (transfers, exemptions, 





accidental gains, list of inventories, etc.);  





• Carry out an annual physical inventory of the nuclear material on hand; and  





• Grant access to the SRA and IAEA to carry out inspections and review records.   





The optimal method of accounting for nuclear material at LOFs in a State depends on a 





number of factors, such as the number and type of LOFs, geographical distribution, size of 





the State, the reporting format under Code 10 (i.e. labelled or fixed), the 





structure/organization of the SRA, and the IAEA safeguards implementation measures used 





in the State (e.g. the proximity of facilities to LOFs). It is a good practice for the SRA to 





discuss with the IAEA options for accounting for nuclear material at LOFs.   





The SRA must maintain regulatory oversight and control on exempted nuclear material. To 





assist the State in tracking this inventory of exempted material, the SRA may wish to 





establish an MBA for this purpose. Of course, the State authority must ensure that exempted 





material is not transferred outside of this MBA before being de-exempted, and ensure that 





safeguarded nuclear material is not stored together with exempted material. 





Example: A catch-all MBA is established to account for all nuclear material at LOFs, with a unique 





inventory KMP code assigned to each physical LOF. If fixed format Code 10 is used and more than 





26 LOFs exist in the State, then a second MBA would need to be established. With labelled Code 10, a 





combination of letters can be used for the KMP codes. The LOFs can be grouped e.g. by region or 





type of location or usage of nuclear material and assigned a letter with a unique number for each. 
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The SRA may wish to prepare a simple form to be used by LOFs in reporting inventory 





changes and other accounting information to the SRA. The LOF can send information using 





this form to the SRA, who creates the ICRs in the proper format and submits them to the 





IAEA. 





5.7. DECLARATIONS OF THE SITES OF LOFS UNDER AN AP 





For States with an AP in force, a 2.a.(iii) declaration is required for the site of each 





geographically distinct LOF (unless it possesses only exempted nuclear material). Please 





refer to Section 11.6 for detailed guidance on AP site declarations. 





 





6. INFORMATION ON FACILITIES (DESIGN INFORMATION) 





6.1. INTRODUCTION 





As discussed in Section 5 of IAEA Services Series 21, States are required to provide 





information to the IAEA on facilities (see paragraphs 8, 42 to 45 of INFCIRC/153 (Corr.)).  





INFCIRC/153 Paragraph 42  





Pursuant to paragraph 8 above, the Agreement should stipulate that design information in respect of 





existing facilities shall be provided to the Agency during the discussion of the Subsidiary 





Arrangements, and that the time limits for the provision of such information in respect of new 





facilities shall be specified in the Subsidiary Arrangements. It should further be stipulated that such 





information shall be provided as early as possible before nuclear material is introduced into a new 





facility. 





The IAEA uses this design information and the results of its verification, inter alia, to 





develop a safeguards approach for the facility. The timeliness for the provision of design 





information in respect of existing and new facilities is provided in Code 3.1 of the Subsidiary 





Arrangements (General Part). Regarding the early provision of design information for a new 





facility, the modified Code 3.1 of Subsidiary Arrangements stipulates that preliminary design 





information must be submitted by the State to the IAEA as soon as the decision has been 





taken to construct, or to authorize construction, of such facility.  





A State with an AP in force declares its ten-year approved nuclear development plan as 





approved by State authorities, which includes any plans for new facilities. Annex XI provides 





an example of a State’s declarations submitted each year regarding such plans as described in 





the AP Art. 2.a.(x). Once the State takes a decision to construct, or to authorize construction 





of the new facility, the State provides early design information and discontinues declarations 





regarding this facility under the 2.a.(x) declaration. Design information continues to be 





updated throughout the construction, commissioning, operation and all subsequent lifecycle 





stages of the facility, until it has been determined by the IAEA to be decommissioned for 





safeguards purposes. 
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Design information is submitted using a ‘design information questionnaire’ or DIQ. The 





IAEA has templates of DIQs for each facility type. The appropriate DIQ template can be 





requested by emailing the IAEA (the request can be directed to the relevant country officer, 





or if uncertain, to official.mail@iaea.org with ‘DIQ Template’ in the subject line).  





6.2. SAFEGUARDS BY DESIGN DIALOGUE 





The IAEA values the opportunity to engage with States and facility designers to take into 





account safeguards considerations early in the facility design process. This engagement 





enables cost savings to be realized for both the State and the IAEA by optimizing efficient 





safeguards measures, and avoiding the need for unplanned equipment installation. To support 





this dialogue, the IAEA published a series of guidance documents (e.g. IAEA Nuclear Energy 





Series Nos. NP-T-2.8 in 2013 and NP-T-2.9 in 2014). This series is available on the 





Assistance for States webpage under ‘Other Documents.’  





Safeguards by design (SBD) is the process of considering international safeguards 





features/aspects throughout all phases of a nuclear facility project, from the initial conceptual 





design through facility construction and into operations, including design modifications and 





decommissioning. The ‘by design’ concept encompasses the idea of preparing for the 





implementation of safeguards at a facility through the management of the project in all of its 





stages. Safeguards-by-design does not introduce new requirements but does facilitate the cost 





effective implementation of safeguards needs. Annex VII offers two case studies describing 





the application of SBD at a reactor and at a geologic repository for spent fuel.  





During SBD discussions, the State is usually represented by the SRA, which is often 





responsible for nuclear safety and security in addition to safeguards, and must harmonize 





these requirements. The SRA may wish to prepare written guidance that explains safeguards, 





safety and security requirements in a balanced way. The operator is usually responsible for 





construction and operation of the facility, and can incorporate safeguards features into the 





commercial bidding documents. The vendor will have then a commercial obligation to fulfill 





the terms of contract concluded with the operator. The designer’s task is to design the facility 





according to the specifications given by the vendor. 





Meetings involving all of these entities can facilitate SBD discussions and ensure the IAEA 





safeguards needs are understood by the vendor and designer, who are making actual design 





decisions. The agenda of the meetings could address: 





• Features/information to be included in the design  information to be provided pursuant 





to the safeguards agreements (this will be a primary topic of the discussion since 





safeguards will probably be unfamiliar to the designers); 





• Design features related to safety and security (relevant expertise from the State 





authority will be needed for these discussions); 





• Issues around sharing facility-confidential information among the participants; 





• Experience obtained from any existing facilities; and 





• Review of existing guidance on safeguards by design. 
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SBD is a voluntary process so it is important that the designer, vendor, and operator 





understand the potential benefits, such as:  





• avoiding costly retrofits to address safeguards needs;  





• integrating safeguards equipment and systems into the plant design at an early stage; 





• facilitating consideration of joint use of equipment by the operator and inspectorate; 





• reducing operator burden with less inspection presence and shorter outages; and 





• increasing flexibility for future safeguards equipment installation. 





Example: In a State, a requirement has been established that sixty days after the ‘Decision in 





Principle’ (the Government’s decision to build a new nuclear facility), the operator has to provide the 





preliminary design information to the SRA. Usually the information available at that time includes the 





name of the operator, the type of planned reactor and the general location of the planned site (if not 





yet decided) and a tentative time schedule.  





6.3. DESIGN INFORMATION 





Design information is submitted and updated as necessary for each facility using a DIQ, 





including a description of the form, location and flow of nuclear material; a general layout; 





description of features relating to nuclear material accountancy, containment and 





surveillance; and, a description of existing and proposed procedures for nuclear material 





accountancy and control and the procedures for physical inventory taking. An example of a 





DIQ for a reactor can be found in Annex I, including examples of the kind of information 





provided in each of the elements of this important document.  





DIQs should include significant detail in the text descriptions and be accompanied by 





drawings, photographs, charts, process diagrams and other supporting documentation as 





appropriate.  





The DIQ is one of the most important documents for safeguards, as the information contained 





in it is used to, e.g. design the safeguards approach; determine the types, locations and 





configuration of safeguards equipment; verify the operator’s measurement systems; draft the 





FA; determine the material balance areas; and much more. A more complete description of 





the uses of design information, and activities carried out by the IAEA during design 





information verification (DIV) is found in Section 3 of IAEA Services Series 30.  





The initial DIQ for a new facility needs to be periodically updated as new information 





becomes known, including equipment, points where measurements of nuclear material will 





be made, operating schemes and records systems. Information on measurement uncertainties, 





expected material held up in process and other possible contributors to MUF, will be 





important for facility evaluation and should be provided in the design information as soon as 





possible.  





The results of calibrations and tests are also important to include, to enable the IAEA’s 





analysis of measurement performance against international target values (ITVs), adherence to 





the ‘Guidance on determination of uncertainties in measurements’ (GUM) and other relevant 





standards, as well as to prepare for the use of verification equipment. 
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The SRA should inform the IAEA of the different stages of the facility licensing process to 





help create mutual understanding of the facility construction timing and key points in the DIV 





process. The DIQ requests information on the operational modes and phases of the facility. 





Annex II of IAEA Services Series 30 describes the facility lifecycle or operational stages and 





associated safeguards activities, and the kinds of information provided by the State to the 





IAEA at each stage. For example, a facility will have a commissioning phase, an operating 





phase, and periodically maintenance or modification phases. Each involves provision of 





certain types of information, and various safeguards activities.  





The State and the IAEA could meet periodically to discuss safeguards related aspects 





regarding a planned facility, so that the SRA, operator/designer and IAEA develop a shared 





understanding of the plans well in advance of preparing the submission of preliminary 





design information.  





6.4. EARLY PROVISION OF DESIGN INFORMATION 





Early provision of design information in respect to a new facility is required under a CSA, 





but it is also helpful to both the State and the IAEA. It fosters communication about what to 





expect, helps the IAEA plan out its resources and describe to the State the equipment and 





activities that will need to be incorporated into the facility plans. It gives more time to 





accommodate each party’s needs, leading to fewer design changes and achieving overall cost 





savings.  





Modified Code 3.1 of the Subsidiary Arrangements stipulates the timing for provision of 





design information: ‘3.1.2. Provision of preliminary design information for new facilities 





[shall be provided] as soon as the decision to construct, or to authorize construction, has 





been taken, whichever is earlier.’ 





When a State submits early design information, the IAEA will respond and discuss potential 





safeguards measures for the facility with the SRA. As the facility development work 





proceeds, the State will provide updated and more detailed design information, including the 





type of facility, power, capacity, etc. At this point, the construction license will probably not 





yet have been issued and information will not be detailed or specific, and will be updated as 





more information becomes available. The designer will be creating preliminary design 





concepts, and the bidding phase may involve multiple vendors and designers. If the operator 





has set specifications that the facility shall incorporate safeguards features, the designers will 





describe ways in which the design facilitates anticipated safeguards features. 





The preliminary design information does not have to be provided in the form of a DIQ, 





although it is preferred by the IAEA. To ensure updated information is provided periodically 





during the construction process, the State may define ‘hold points’ or explicit points during 





the licensing process at which submission of updated design information will be required.  
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Example: The timing for early provision of design information can be addressed in the license 





process, e.g. by specifying when the SRA shall be provided with preliminary information and updates 





on the nuclear facility (e.g. before construction starts, during construction, before commissioning, 





during operation, etc). 





 





After the preliminary design information has been provided to IAEA, the SRA should submit 





updates to reflect the physical condition of the facility as it progresses through design, 





construction, commissioning and begins operation. As there may be more than one supplier 





responding to a request for bid, there is often a lengthy gap between the planning of a new 





facility and the actual design. During this time, the preliminary information may not need to 





be updated. Figure 5 shows the basic steps in providing information on facilities to the IAEA 





(when an AP is in force). 





As soon as the supplier of a new facility is chosen, the facility operator can start to prepare 





the initial DIQ, which is submitted to the SRA and subsequently sent to the IAEA. The initial 





DIQ continues to be updated as more information is known, enabling the IAEA to plan and 





develop the safeguards approach. In addition, when an AP is in force, this is the point when 





the State can prepare the initial site declaration to be provided to the IAEA in the next annual 





update (See Annex XI).  





Example: In a State planning for new nuclear power plants, a requirement has been established that 





an operator wishing to build a new plant must submit a generic design assessment to the SRA 





containing general information about the planned nuclear power plant. This is submitted to the SRA 





well in advance of applying for a siting license. The submittal of the design assessment facilitates 





discussion among the SRA and the operator and can support SBD discussions with the IAEA as well. 





In addition, it is important to provide updated information to the IAEA on the project 





schedule, including information on the programme of activities, current progress, any 





changes that may impact safeguards implementation, and any changes to the entities involved 





(such as key equipment manufacturers).  





The IAEA has to plan its resources to support safeguards implementation at facilities under 





construction or modification, so early discussions are important. 





 





For a State with a modified Small Quantities Protocol (SQP), if a decision is taken to build a 





facility, the SQP will become non-operational. Early discussion with the IAEA can help the 





State and the IAEA to work together on the implementation of all safeguards procedures, 





including preparing Subsidiary Arrangements. See section 13 of IAEA Services Series 22 for 





more information. 
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Steps in Providing Information on Planned Facilities





1) Approved Plans 





(2.a.(x) Declaration)





2) Safeguards By 





Design Dialog





3) Early Provision of 





Design Information
As soon as the decision is taken 





to construct or to authorize 





construction.





4) Initial DIQ
As early as possible, not later 





than 180 days prior to start of 





construction. Updated to reflect 





progress through construction. 





5) DIQ with As-built 





Drawings 
As early as possible when the 





facility is built, not later than 180 





days before receiving NM





6) Full Complete DIQ





7) Updated DIQ for 





modifications





SRA
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SRA
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FIG. 5. Overview of steps taken in providing design information. 





6.5. DESIGN INFORMATION QUESTIONNAIRE 





Design information is submitted using a DIQ. Since DIV begins even before concrete for the 





foundation of a facility is poured, it is necessary to submit a DIQ at least 180 days before 





start of construction (and design information is provided earlier than that – when the decision 





is taken to construct the facility or to authorize its construction).  





Example: In a State, DIQs are prepared according to a prescribed procedure in the SRA’s quality 





management system (QMS), which also specifies the timelines for submittal. In the QMS procedures, 





design information shall include at least the following information, where applicable, for each facility 





(following the DIQ): 





• The identification of the facility, its description, purpose, nominal capacity and geographical 





location, name and address to be used for routine business purposes; 





• A description of the general arrangement of the facility with references to the form, location and 





flow of nuclear material and to the general layout of process equipment which use, produce or 





process nuclear material; 





• A description of features relating to material accountancy, containment and surveillance; and 
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• A description of the existing and proposed procedures at the facility for nuclear material 





accountancy and control. 





All of the information provided in text form is supplemented by design drawings (produced using 





specialized software such as AutoCAD), process diagrams, photographs and other documentation. 





The information is submitted as a package to the IAEA in electronic form, using secure channels of 





communication (transmitted via official channels on CD), to facilitate its evaluation. 





 





6.6. FACILITY ATTACHMENTS AND UPDATES TO DESIGN INFORMATION 





The Code 2 of a FA specifies what kinds of changes or modifications to the facility or 





systems at the facility should be reported in advance of the change. The FA is based on the 





DIQ. MBAs and KMPs are specified in the FA (See Section 8.2). If a FA is not in force, any 





changes to the facility or its processes which would result in inaccuracies in the DIQ should 





be reflected in an updated DIQ and submitted to the IAEA, to ensure that the IAEA has 





accurate information about the facility.  





Updates to a DIQ should be submitted as soon as possible and sufficiently in advance of the 





change to allow the IAEA to modify its safeguards approach as needed. 





 





 





7. NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING CONCEPTS 





7.1. INTRODUCTION  





The Nuclear Material Accounting Handbook (Services Series 15) was published by the IAEA 





for use by States in their application of nuclear material accounting. The Handbook explains 





methods used to account for nuclear material and to report nuclear material accountancy 





information to the IAEA. It provides a description of the processes and steps necessary for 





the establishment, implementation and maintenance of nuclear material accounting and 





control at the MBA, facility, LOF and State levels, and explains the relevant terms. It also 





explains quality controls and audits of facility accounting systems to support correct and 





complete reporting from the State to the IAEA, and to facilitate IAEA verification of the 





information in the reports. Many terms and aspects of nuclear material accounting are 





complex and are further amplified in this SIP Guide, with examples and good practices.  





7.2. MATERIAL BALANCE AREAS AND KEY MEASUREMENT POINTS 





An MBA is an area in or outside of a facility such that the quantity of nuclear material in 





each transfer into or out of the MBA can be determined; and the physical inventory of nuclear 





material in each MBA can be determined when necessary, in accordance with specified 





procedures, in order that the material balance for IAEA safeguards purposes can be 





established. 





The MBA is the nuclear material accounting area for related reports submitted to the IAEA. 





Material crossing the boundary of an MBA must be reported to the IAEA as an inventory 





change and material within the boundary must be reported as part of the physical inventory. 





Movements of nuclear material within an MBA are not to be reported to the IAEA. However, 
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as noted later, certain changes to nuclear material within an MBA (e.g. nuclear 





transformations, changes in uranium category and changes of batch structure) are to be 





reported to the IAEA. 





Most facilities comprise only a single MBA; thus, for accounting purposes, the MBA and 





facility are identical. However, large, complex facilities (e.g. fuel fabrication or reprocessing 





plants) frequently require additional accounting and controls that a single MBA structure 





cannot support. In such cases, an arrangement with a single facility comprising two or more 





MBAs may be agreed upon with the IAEA.  





Four-character MBA and facility codes are defined in the FA and are required data elements 





in nuclear material accounting reports. The MBA and facility codes always begin with the 





IAEA’s country code for the State. 





For each possible type of nuclear material batch in an MBA, the FA describes the associated 





inventory changes codes, flow KMPs, inventory KMPs, material description codes (MDCs) 





and measurement basis codes. 





As mentioned above, although internal movements of material within an MBA are not to be 





reported to the IAEA, there are internal changes to the inventory that must be reported, such 





as the production of plutonium as a result of fuel irradiation in a reactor.  





7.2.1. Reactor MBA 





For a reactor, the IAEA inspectors will need to see separate records on the amounts of 





material in the fresh fuel storage, core and spent fuel storage, but the inventory reports need 





not be separated into these areas. Therefore, a reactor would typically have one MBA with 





three inventory KMPs and three flow KMPs, as shown in Figure 6.  





 





FIG. 6. Typical MBA and KMP structure for a reactor. 
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U-235 and nuclear production (NP) of plutonium. The spent fuel is normally stored in the 





spent fuel pond for several years, after which it might be transferred to a dry storage 





inventory KMP within the MBA or transferred to another MBA. The decay occurring during 





the cooling in the spent fuel pond can be reported on a regular basis or upon shipment. Figure 





7 elaborates further the inventory changes at the KMPs for a power reactor with one MBA.  





 





FIG. 7. Example of inventory changes reported at KMPs at a reactor. 





7.2.2. Fuel fabrication plant with three MBAs 





The following shows an example of a basic three-MBA structure, such as for a fuel 





fabrication plant. This structure is useful for separating material in item form (fuel 





assemblies) from material in bulk form (pellets), and isolating the shipper-receiver 





differences, MUF associated with the process, and measured discards. Figure 8 depicts such a 





three-MBA structure. 





 





FIG 8. Example of a 3 MBA structure to separate bulk processing from items.  
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7.2.3. Uranium milling and concentration plant accounting areas 





A State may wish to establish accounting areas for milling and concentration plants to keep 





track of transfers and inventories of pre-34(c) material (e.g. uranium and thorium 





concentrates). A State’s SIMS can track production, holdings, imports and exports of pre-





34(c) material such as uranium and thorium concentrates by its mines and mills for reporting 





shipments under the CSA and AP as applicable. The system can also maintain inventory 





balances and track domestic transfers of pre-34(c) material between the mills, refineries and 





other locations that are not subject to safeguards under a CSA, in addition to tracking the 





nuclear material in the MBAs at facilities and LOFs.  





These plants can be assigned a domestic ‘MBA code’ with distinctly different 3-alpha-





numeric characters so as to remain distinguishable from the IAEA’s MBA codes in the 





system. The SRA’s SIMS can specify each location with its 3-character code and a facility 





description, including permissible material types and material description codes, and 





inventory change codes for import, export and domestic transfers, as required. The practice of 





tracking pre-34(c) material movements into, between and exported from locations within the 





State is also useful for tracking country-obligated material for reporting to partner States  





pursuant to  bilateral nuclear cooperation agreements. 





7.3. ESTABLISHING REPORTING CODES FOR MBAS 





The State and the IAEA work together to define the MBAs for a facility, based on evaluation 





of the information in the DIQ and conduct of DIE/DIV. Each MBA is assigned a code which 





is used for reporting nuclear material inventory and other information specific to that MBA. 





A process for establishing applicable reporting codes in a State may resemble Figure 9.  
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FIG. 9. Example of process to identify reporting codes for an MBA. 
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Once the DIQ is submitted and applicable codes are determined for the facility, the IAEA 





establishes its facility ‘authority files’ and the SRA notifies the facility operator of the 





reporting codes that must be used for submitting information to the SRA. The same approach 





applies once information has been provided by the SRA to the IAEA in respect to LOFs. The 





SRA may also enter these codes into its SIMS database, so data entries from the facility such 





as inventory changes and inventory lists can be accepted from the MBA.  





If the facility design or operations change, then the DIQ is updated. If the changes necessitate 





revisions to the codes, the IAEA will communicate with the SRA and the facility/LOF 





operator will need to be notified. The reporting codes are thus revised and the IAEA’s 





authority files for the MBA are updated as well. The relevant FA may need to be revised as 





well; the IAEA will communicate with the State/SRA for that purpose. 





7.4. KEY MEASUREMENT POINTS AND KMP CODES 





A KMP is a location where material appears in such a form that it can be measured for the 





purpose of determining inventory or flow. Flow KMPs are reported only in ICRs and 





inventory KMPs are reported only in PILs. Movement of nuclear material between KMPs is 





not reported to the IAEA.  





While the IAEA does not track material balances on a KMP basis, facility operators typically 





maintain separate balances for accounting sub-areas such as a reactor core and spent fuel 





pond at a reactor. Maintaining accounting at the sub-area level enables the facility operator to 





localize and investigate any possible loss much more effectively than if accounting is only 





maintained at the MBA level. In addition, sub-area level accounting can be quite helpful in 





facilitating IAEA verification activities. 





In a ‘catch-all’ LOF MBA, the KMP may be used in the PIL to reflect one physical location, 





and a list of inventory KMP codes with the respective locations may be included in the LOF 





Attachment. 





KMP codes are used to name each KMP, and the naming convention indicates whether the 





KMP is a flow KMP or an inventory KMP. Normally, numbers are used for flow KMPs 





and letters are used for inventory KMPs, as specified in a facility/LOF attachment.  





KMP codes are defined in fixed format Code 10: paragraph 12; or labelled format Code 10: 





label 407. With fixed format Code 10, there is only one character available and, therefore, it 





may be necessary to use letters as well for flow, if there is a need for more than nine flow 





KMP codes. A maximum of two characters are defined for KMP codes in labelled format 





Code 10, therefore a limit on numbers and letters does not pose an issue. It is the practice in 





some cases to use a character other than a number or letter, such as an asterisk (*), as the 





KMP code for reporting category changes or re-batching, for example. 
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7.5. BOOK INVENTORIES (ADJUSTED AND ENDING) 





A book inventory is the amount of nuclear material calculated to be present in an MBA on 





the basis of nuclear material accounting records. The formula to calculate book inventory can 





be found in Code 10 or IAEA Services Series 15. The calculation is based on the most 





recently available MBR physical inventory, plus/minus all reported inventory changes 





through the date for which the inventory is to be calculated. If there is no physical inventory 





with which to begin the calculation, a beginning inventory of zero is used. 





There are two defined types of book inventories that can be reported in MBRs: ‘adjusted’ and 





‘ending’ book inventories. The ‘adjusted’ book inventory includes shipper/receiver 





differences and the ‘ending’ book inventory does not. The current model Code 10 only 





requires the ‘adjusted’ inventory to be reported. Table 1 shows the difference between book 





ending (BE) and book adjusted (BA). 





TABLE 1. DIFFERENCE BETWEEN BOOK ENDING AND BOOK ADJUSTED 





INVENTORIES 





MBR entry name Weight (kg) 





Physical beginning inventory (PB) 100 





Receipts domestic (RD) 50 





Book ending inventory (BE) 150 





Shipper/receiver difference -2 





Book adjusted inventory (BA) 152 





Physical ending inventory (PE) 152 





 





For older Code 10 documents that only require ending book inventory (BE) to be reported, it 





is a good practice to report adjusted book inventory (BA) as well. 





7.6. MATERIAL BALANCE PERIODS 





The time between two PITs is the period for which the nuclear material balances are 





determined for an MBA. The beginning date of the period is one day following the previous 





PIT and the ending date is the date of the PIT at the end of the period. For the first MBP of an 





MBA, the beginning date can be determined based on how the nuclear material accounts are 





established. If there is an initial PIL, the period beginning date is one day after the initial PIL 





date. For accounts established at first receipt of nuclear material, the beginning date must be 





at least the earliest inventory change date in the relevant ICR. The beginning date in the ICR 





header can be used for the period beginning date, but it should be logical, such as the first of 





the month in which the first inventory change occurs. 
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FIG. 10. Material balance periods and associated report dates.   





The time between PITs for most facilities (e.g. power plants, fuel fabrication facilities) is 





normally about one year, but there is some flexibility in the period. (However, the IAEA 





typically does not allow more than 14 months between two PIVs). The scheduling is 





determined by the IAEA, taking into consideration the facility operational programme and 





planned outages. There may also be closed core PIVs for power plants in cases where an 





outage does not occur for more than 14 months.  





7.7. SHIPPER – RECEIVER DIFFERENCES  





A shipper-receiver difference (SRD) is determined when the receiver of a batch of nuclear 





material performs a measurement to establish the quantity of nuclear material received. The 





SRD is calculated as the shipper’s value minus the receiver’s value. A negative SRD reflects 





an increase in the nuclear material accounts, and a positive SRD reflects a decrease in the 





nuclear material accounts.  





All receipts must be reported based on shipper’s values (measurement basis for labelled 





code 10 = ‘N’). Shipper-receiver differences are then reported subsequently as necessary. 





When the measurement of nuclear material is made, only the difference (shipper value minus 





receiver value) is recorded with inventory change code ‘DI’. The date of the inventory 





change entry is when the SRD is applied to the accounts of the MBA. It is possible that the 





measurement is made after the receipt has been reported (using shipper’s values) perhaps 





months or years later. In all cases, the SRD is reported with the date the difference is 





accounted for and not the date of receipt of the batch.  
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It is good practice that SRD be reported using the original receipt batch name. If the 





receiver needs to report its own batch name for the SRD, it should also report the shipper’s 





batch name reported on the receipt (label 447 in code 10). States reporting in fixed format can 





rename their batches using the inventory change codes ‘RM’ and ‘RP’.  





7.8. UNIFIED URANIUM  





The use of ‘unified uranium’ reporting is discussed between the SRA and the IAEA and 





reflected in the relevant FA. Such reporting may be applicable in respect of nuclear material 





at facilities where changes in category (between depleted, natural and enriched uranium) 





occur often, such as enrichment or fuel fabrication plants.  





‘Unified uranium’ reporting requires that the isotope weights are reported for each batch, 





regardless of its enrichment. This can present problems for some facility operators that may 





not know the exact isotopic content for batches of depleted uranium. If unified uranium 





reporting is agreed between the SRA and the IAEA, then the SRA should ensure that the 





facility operator determines the isotopic content of all batches of depleted and enriched 





uranium (the fissile content of natural uranium is easily determined). Unified uranium 





element and isotope weights should be reported in grams, as required by Code 10.  





The material balance evaluation is then made using only the unified uranium category, and 





the accounting reports (ICR, PIL and MBR) must be submitted using unified uranium. It is 





possible that receipts and shipments will have one MBA reporting in categories (depleted, 





natural and enriched) whereas the partner MBA reports in terms of unified uranium. This is 





correct as each MBA must report in the categories required for nuclear material accounting in 





the relevant FA. 





With a unified uranium account, category changes do not apply and cannot be reported. A 





batch of unified uranium bulk material may contain only items/material of the same nominal 





enrichment. Fuel assemblies may have different enrichments in the individual rods and in 





practice the weights are aggregated and reported with a single element weight and fissile 





weight. This includes all enriched uranium pellets, as well as depleted and natural uranium 





pellets, commonly used as end plugs. Depleted and natural uranium are not reported 





separately but based on a nominal enrichment. 





If a facility operator that uses unified uranium reporting imports natural uranium from a 





supplier, the operator will need to determine the isotope weight for reporting, as the shipping 





documentation may only include the element weight (but the isotopic weight for natural 





uranium is calculable).  





Likewise, stratification of the inventory for development of sampling plans may require that 





the State or IAEA calculate the natural, depleted and enriched uranium on inventory. It is a 





good practice for the SRA to produce a stratified inventory list to support stratification 





needed in developing a sampling plan. 
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7.9. NUCLEAR LOSS AND PRODUCTION  





Loss of material due to a nuclear reaction or decay must be reported as a nuclear loss.  





Normally, nuclear loss is reported for uranium burnup in a reactor or to report the decay of 





plutonium. Production of nuclear material due to a nuclear reaction is reported as nuclear 





production and most nuclear production applies to plutonium production in reactors. The FA 





will specify how nuclear loss and production must be reported. 





7.9.1. Nuclear loss 





Nuclear loss (burnup) is an ongoing process that is not reported from a nuclear material 





accounting standpoint until time of discharge of fuel from the reactor or within a specified 





time thereafter. The amounts reported reflect the accumulated loss for the time the material 





has been burned in the reactor core. 





When burning mixed-oxide (MOX) fuel, there is a nuclear loss (due to burnup) of plutonium 





as well as a production of plutonium. In this case, the inventory change of nuclear loss 





reflects the net change in the nuclear material inventory, resulting from both processes 





together. Therefore, if the amount of plutonium produced exceeds the burnup, a nuclear 





production of the amount produced minus the burnup should be reported. However, if the 





amount of plutonium burned exceeds the production, the amount burned minus the 





production should be reported as a nuclear loss. 





Nuclear loss can also occur due to decay of isotopes from nuclear material in storage. It is 





also typically reported prior to shipment, rather than periodically. The possibility of nuclear 





loss for each facility should be evaluated and will be specified in the FA. 





7.9.2. Nuclear production 





Like nuclear loss, nuclear production is not reported from a nuclear material accounting 





standpoint until time of discharge of fuel from the reactor or at a specified time thereafter. 





The amounts reported reflect the accumulated production for the time the material has been in 





the reactor. Nuclear production does not change the physical number of items on the 





inventory, but due to the production of plutonium, the number of items containing plutonium 





will increase.  Although nuclear production is calculated for the period during which the fuel 





is in the reactor, the nuclear production will be reported on a single date in the ICR. 





7.10. MATERIAL UNACCOUNTED FOR AND UNCERTAINTY CALCULATIONS 





MUF refers to the difference between an MBA book inventory and physical inventory and is 





an important concept in nuclear material accountancy as it can be an indicator of the quality 





of control of nuclear material. Statistically significant MUF may indicate that nuclear 





material has been removed from the process. MUF is described in more detail in IAEA 





Services Series 15. 





At the start of an accountancy period, the accounting books are consistent with the physical 





stock or inventory, i.e. the beginning physical inventory of a material balance period equals 
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the beginning book inventory for that period. As new items are brought into the inventory, 





the book account is increased, and as items leave the inventory, it is decreased. At the end of 





the accountancy period, the physical inventory is again compared with the book account. This 





is conceptually similar to inventory taking in shops, banks, warehouses and factories. 





However, the quantity of nuclear material is harder to measure than the amount of money or 





number of items in stock. Measurements of nuclear material inherently have some 





uncertainty, some variation from the ‘truth’. These uncertainties contribute to MUF. 





MUF is calculated for each category of nuclear material in an MBA, i.e., natural uranium, 





depleted uranium, enriched uranium, plutonium and thorium. A negative MUF reflects more 





nuclear material present than accounted for, and a positive MUF reflects less nuclear material 





present than accounted for. SRDs are not a component of MUF. 





The IAEA calculation of MUF is done at the end of a MBP, between two PITs. Generally, 





some level of MUF is expected at facilities that process bulk material, primarily due to 





measurement uncertainties. The MUF should be randomly distributed around zero unless 





there are, e.g. measurement biases or unmeasured process losses that lead to MUF being 





consistently positive or consistently negative. MUF is generally expected to be zero in 





facilities with only discrete items.  





Following are some possible causes of MUF: 





• Measurement uncertainty (weight, U/Pu concentration and fissile content by 





destructive assay, NDA); 





• Estimation uncertainty (e.g. underestimation of unmeasured material in waste); and 





• Estimations of material in process and material held up in a glove box or other 





processing equipment. 





Example: At a fuel fabrication facility, each MBP resulted in an increase in MUF, such that the 





cumulative MUF (CuMUF) was continuously increasing. The IAEA and the State worked together to 





identify each KMP’s contribution to MUF. A project was established to reduce the contributions to 





MUF, which successfully resolved the bias.  





Statistical approaches are used in the evaluation of MUF to determine whether MUF can be 





explained by measurement uncertainties or not. Therefore, an SRA should be familiar with 





the statistical approaches used for material balance evaluation. If the evaluation of MUF 





indicates that it is statistically significant, an investigation will begin to determine the cause. 





7.11. TECHNIQUES FOR MINIMIZING MUF AT BULK FACILITIES 





In order to help minimize MUF, physical inventories at bulk facilities are taken when the 





nuclear material is consolidated into forms and at locations where the most accurate 





measurement techniques can be applied.  
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For example, measurements of waste and residues (usually heterogeneous and measured 





using NDA techniques) tend to have much larger uncertainties than, e.g. liquor in tanks. It is 





therefore important to limit amounts of waste and residues, to facilitate accurate accountancy.  





Some nuclear material will inevitably remain inside a plant (so-called hold-up) even after a 





washout (e.g. plated out on the walls or pipes) but such amounts are normally small. 





Unmeasured discharges to the environment should, if they exist at all, be extremely small, but 





would generally put a negative bias on the MUF if they were present. Generally, unmeasured 





material should be very small as it is good practice to measure all streams in a plant.  





Example: Nuclear material accounting and control in an HEU processing facility were not properly 





implemented, resulting in a positive CuMUF over several years that did not follow the usual/expected 





pattern for that type of facility (e.g. MUF that randomly varies around zero). The escalating CuMUF 





in terms of quantities of U-235 raised a concern to both the State and the IAEA.  





A collaborative project was initiated involving the IAEA, the SRA and the facility operator, to 





determine the origin of the problem and implement remedial actions. Process data were sent to the 





IAEA to determine the error sources and trends in different stages of the process. In parallel, an 





investigation was carried out by the operator to identify causes such as measurement/accountancy 





biases, hold-up and unaccounted material flows and to establish a plan for corrective actions.  





In this framework, a technical visit by the IAEA to the facility was organized, in order (1) to conduct 





visual observations and obtain more comprehensive information about the facility’s measurement and 





accountancy procedures, and (2) to agree on a time table for remedial action on the basis of the 





proposals made by the facility operator in their report. An audit was also performed by the SRA to 





evaluate the nuclear material accountancy, measurement error propagation and material balance 





evaluations. Technical documents related to the project and other supporting documents including lab 





results were reviewed. The IAEA proposed an action plan to be followed for implementing 





recommendations. One of the major contributors to CuMUF was found to be the nuclear material in 





waste generated by the facility that was not characterized and accounted for. The implementation of 





the recommendations in the action plan resolved the issue.  





7.12. DISCONTINUING NMA AND REPORTING IN AN MBA 





Ending nuclear material accounting and reporting in an MBA is possible only when the 





nuclear material in an MBA is no longer under safeguards (e.g. as a result of termination of 





safeguards on the material, exemption or transfer to another MBA or out of the State). Before 





nuclear material accounting reporting can be discontinued, the following must be true: 





• The physical inventory must be zero; 





• There can be no batches on the inventory; 





• A book inventory calculated on the basis of facility records and State reports should be 





zero for all types of material; 





• There is no material in retained waste; and 





• The status of the facility/LOF must be confirmed as ‘decommissioned’ by the IAEA.  
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As long as any one of the above prerequisites is not fulfilled, at least Null PIL and Null-MBR 





have to be submitted to the IAEA on an annual basis. While safeguards are applied, when the 





operator performs an inventory and there are no batches, a PIL and MBR must be submitted. 





There is the possibility that the ending book inventory is relatively small but not zero, due to 





a variety of reasons, such as rounding. Nevertheless, the physical inventory must be zero and 





any differences not accounted for by an inventory change (e.g. accidental gain or loss) must 





be accounted for as MUF in the final MBR, with an attached null-PIL. 





In addition to confirming that the book inventory is zero, all transfers to waste need to be 





analysed to ensure that there is no reported retained waste still remaining on the MBA 





accounts. If so, the material needs to be returned from waste and removed from the MBA 





accounts by means of the appropriate inventory change, such as a transfer to another MBA. 





 





8. REPORTING NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING 





INFORMATION 





8.1. INTRODUCTION 





Each State that concludes a CSA with the IAEA is required to establish and maintain an 





SSAC. A cornerstone of both safeguards and the SSAC is nuclear material accounting and 





reporting. IAEA inspectors verify the declared information by checking records and reports, 





measuring and counting items, collecting nuclear material samples and verifying operator 





measurement systems. This section describes the various reports, the information submitted 





in each and the ways in which various nuclear material transactions are reported.  





8.2. CODE 10  





 ‘Code 10’ is part  of the Subsidiary Arrangements (General Part) that deals with the content, 





format and structure of nuclear material accounting reports to be sent to the IAEA. There are 





two IAEA legacy versions of Code 10, one of which is referred to as the ‘fixed format’ 





Code 10 and the other is referred to as the ‘labelled format’ Code 10. A new version of Code 





10 which permits the coding of NMA data in XML format is available and may be included 





in the Subsidiary Arrangements for a State.  





Each format provides the data elements necessary for reporting nuclear material accounting 





information to the IAEA. (Labelled and fixed format Code 10 can be found on the Assistance 





for States webpage at www.iaea.org/safeguards under the ‘Additional Documents’ tab.) The 





initial decision regarding which format will be used is made during negotiations of the 





subsidiary arrangements. If a State wishes to change their Code 10 format, the State should 





contact the IAEA to initiate the process.  





The fixed format Code 10 is based on 80-column punched card technology from the early 





1970s. It provides for reporting electronically or on hard copy forms, defines reports that 





contain a maximum of 99 line entries and specifies fixed lengths for data fields.  
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The length of each field is specified in Code 10. Due to these field limitations, procedures 





may be needed to address the reporting of data that exceeds the limits. (See section 8.19 on 





Continuation Entries, which are used to report the longer data.) Also, batch names are limited 





to 8 characters under fixed format Code 10.  





The labelled format Code 10 was developed in the mid-1970s. Labelled format allowed for 





more flexibility in reporting, as preferred by some States.  





The labelled format Code 10 is designed to be used with a computerized nuclear material 





accounting and reporting system and has few restrictions on report and data field length.  





This format requires that all reports be provided electronically. It is possible to report more 





than one element in a single nuclear material accounting entry, which facilitates reporting 





ICRs and PILs where batches may have more than one type of safeguarded nuclear material, 





such as fuel discharged from a power reactor.  





Labelled format reporting will look like a string of data delimited by labels that precede each 





piece of data. Figure 11 shows the data elements and the resulting data string for reporting a 





domestic receipt of irradiated fuel. 





All formats of Code 10 support electronic reporting to the IAEA, and it is the 





recommended means for providing nuclear material accounting reports.  





The State may choose whatever coding system it prefers, but ultimately the reports submitted 





to the IAEA have to conform to Code 10 (for States with a CSA). There may be accounting 





events defined in the State’s codes that do not easily map to an IAEA code and this can cause 





problems when preparing IAEA reports. The conversion procedure to map internal State 





codes to IAEA Code 10 needs to be clear and well defined. Additionally, IAEA inspectors 





are accustomed to Code 10 terms, so having the State’s and facility information systems 





consistent with Code 10 can reduce inspector time in the field.  
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FIG. 11. Example of labelled format reporting. 





8.3. REPORTING PERIOD 





The reporting period is a field specific to each report that describes the time frame covered in 





that report. It consists of ‘from’ and ‘to’ dates for ICRs and MBRs, and a single inventory 





date for PILs. The data element in NMA reports ICR and MBR are: 





• Fixed format Code 10: in the header information, paragraph 3; 





• Labelled format Code 10: label 015. 





For ICRs, the reporting period must include the dates of all original (i.e. non-correction) 





entries in the report. Beyond that, there are several possibilities of what can be reported. 





Figure 12 shows reporting periods when a PIT is performed in the middle of a month.  





For an MBA with regular (for example monthly) transactions, a good practice is to report 





inventory changes in each calendar month in which changes occur or were determined. In 





a month in which a PIT occurs, it is a good practice (or required if specified in the FA) to 





submit two ICRs in that month: one for the beginning of the month up to and through the PIT 





date, and the second one for the day after the PIT through the end of the calendar month. 





LABEL REPORT TYPE DATA ELEMENT





001: OI     / NN     ; 000015 # ICR, MBR, PIL REFERENCE NUMBER





002: 1 / 1 # ICR, MBR, PIL ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003: 20150124 # ICR, MBR, PIL REPORT DATE





006: NAME, I # ICR, MBR, PIL ENCODER'S NAME





010: I # ICR, MBR, PIL REPORT TYPE





015: 20141201   / 20141231 # ICR, MBR, PIL REPORTING PERIOD





099:                             /   / # ICR, MBR, PIL CONCISE NOTE REFERENCE





207: NND- # ICR, MBR, PIL FACILITY CODE





307: NND1 # ICR, MBR, PIL MBA CODE





309: N     /   ;                  / # ICR, MBR, PIL ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310: # ICR STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370: NN   /   NN-B # ICR SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372: NN   /   NND1 # ICR RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390: # ICR, MBR, PIL CONCISE NOTE INDICATOR





391: # ICR, MBR, PIL TEXT OF CONCISE NOTE





407: 3 # ICR, PIL KEY MEASUREMENT POINT CODE





411: RD # ICR, MBR TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412: 20141215 # ICR DATE OF INVENTORY CHANGE





430: B  /  Q  / 1  /  G # ICR, PIL MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:                         /   / # ICR, PIL OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436: # ICR, PIL OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445: # ICR, MBR, PIL NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446: 045C8 # ICR, PIL BATCH NAME





447: # ICR, PIL SHIPPER'S BATCH NAME





469: N     /                  / # ICR, PIL MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470: 1 # ICR, PIL NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600: #      610: #     620: #     630: 163257G #     640: #





650: #      660: #     670: 1306G #     680: #     690: #





700: 1498G #      710: #     720: #     730: #     740: #





750: #      760: #     800: #





The reported data string for the above receipt domestic would be:





001:OI/NN;15#002:1/1#003:20150124#006:NAME, I#010:I#015:20141201/20141231#207:NND-#307:NND1#309:N#





370:NN/NN-B#372:NN/NND1#407:3#411:RD#412:220141215#430:B/Q/1/G#446:045C8#469:N#470:1#





630:163275G#670:1396G#700:1498G#
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FIG. 12. Reporting periods for ICR, PIL and MBR in a month when a physical inventory is taken. 





It is possible to have equal ICR ‘from’ and ‘to’ dates if all of the transactions have the same 





inventory change date. However, in the event that entries need to be added to the report at a 





later date, then only this one day period would be covered.  





For reports containing corrections, the dates in the reporting period apply only to the newly 





reported entries in the report. For ICRs, the inventory change date of a correction entry needs 





to be within the reporting period of the report that includes the first ICR entry reporting the 





transaction. For PILs, the date of inventory in the reporting period field only applies to new 





PIL entries and does not reflect the associated inventory date of the entries being corrected. 





For MBRs, the material balance period only applies to new MBR entries and does not reflect 





the period related to the entries being corrected. 





It is possible that a report consists entirely of corrections and the corrections also may refer to 





several different reports and periods. In this case, the reporting period dates of the report 





providing those corrections cannot really reflect a true ‘period’. A logical solution for PILs 





would be to use the date the corrections were made or, for ICRs and MBRs, the full period 





covered by all of the corrections. Nevertheless, the dates for the reporting period (ICRs and 





MBRs) or inventory date (PILs) must be reported. 





8.4. BATCHES 





Nuclear material accounting and reporting is on a batch basis under CSAs. Typical batches 





for an MBA within a facility are defined in the FA for each inventory change, each inventory 





KMP, each MDC and each measurement basis code. A batch may be composed of several 





items, as long as the items have the same specifications as provided for in the relevant FA. 





Report dates Report dates





MBR to date:  20161011 MBR from date: 20161012





PIL date:  20161011 Inventory changes in October





Inventory changes in October from 20161012 through 20161031





from 20161001 through 20161011





(through the PIL date)





Physical inventory 





taking and PIL on 





20161011





Nuclear Material Accounting Reports





Next





Period





Previous





Period





Physical Inventory Taking Within a Calendar Month





October 2016
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All batches of nuclear material must be reported, even if the amounts are so small as to result 





in the weight rounding to zero. In such cases, a weight of zero must be reported, to indicate 





the existence of the batch and the type of material, and in this case Concise Notes are used to 





report the exact amount. A batch name is assigned to each batch of nuclear material, with the 





data element in ICRs and PILs as shown below: 





• Paragraph 13 in fixed format Code 10 (Batch names can have 8 characters); 





• Label 446 in labelled format Code 10 (Batch names can have 16 characters). 





The batch name is formed by a combination of letters, numbers and special characters and is 





assigned by the organization that originally produces the batch. When the batch is shipped, 





the receiver can either accept the original batch name or rename the batch (called 





‘rebatching’). It is a good practice to retain the original batch name (or a portion of it in case 





the shipper’s batch name is 16 characters and the receiver only allows for 8 characters). For 





bulk material, it will typically be necessary to rebatch it when it is processed. 





It is a good practice for a SIMS to keep track of the original batch name for any batches 





which are renamed. 





For imports and domestic receipts, the shipper’s batch name should be reported by the 





receiver in addition to the receiver’s batch name. Labelled format Code 10 allows for 





reporting in a single line entry both the shipper batch name and the receiver batch name. This 





assists the IAEA in matching the shipment and receipt.  





The delimiter characters used for identifying data elements in labelled format Code 10 should 





not be used in a batch name (the delimiter characters are defined in paragraph 3 of labelled 





format Code 10.)  





In principle, batch names should be unique within an MBA. For inventories, the batch 





identification should be unique within a PIL. Paragraph 67 of INFCIRC/153 (Corr.) requires 





that the physical inventory must list all batches separately and should specify the material 





identification and batch data for each batch. Figure 13 shows batch tracking for material in a 





State moving between MBAs. 
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FIG. 13. Example of tracking batch names at item and bulk facilities. 





It is useful for the State to have unique batch names in the State as a whole (or at least at the 





MBA level), particularly for spent fuel (or other material) if it will be kept in a long-term 





storage facility. It is useful to think ahead when determining the convention for naming 





batches. 





For inventory changes, a batch name should be unique to the reporting MBA for any 





transaction on a single date. Every effort should be made to avoid repeating batch names. For 





example, if a shipping container identification number is used as a batch name, it will likely 





be repeated by another MBA using the same shipping container. 





8.5. TRACKING BATCHES AT A FACILITY AND REBATCHING 





Some FAs include a requirement for tracking a batch within an MBA or more than one MBA 





at a facility. One common example is the reporting of pin exchanges in fuel assemblies at 





nuclear power plants. The way this is done is to use two inventory change codes: ‘rebatching 





minus’ (RM) and ‘rebatching plus’ (RP), which indicate a change in batch name or batch 





structure.  





These inventory change codes are the only ones that can be used to report batch structure 





changes and provide information that can be used to follow a batch. In the event that batch 





name or structure changes are recorded in the facility records, the RM and RP entries in ICRs 





provide the mechanism for providing a corresponding report to the IAEA, noting that RM 





and RP entries have no effect on the nuclear material inventory. 





8.6. MATERIAL DESCRIPTION CODES 





Each nuclear material batch reported in an ICR or PIL is described by a four-character MDC, 





which reflects the physical form, chemical form, containment and irradiation status and 
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quality. For each material type in a facility, the corresponding MDC is specified in the 





relevant FA. Operators should be fully aware of the types of material that are present in the 





MBA and the corresponding MDC for each.  





In the event that nuclear material is going to be introduced into the facility for which there is 





no description code in the FA, the IAEA should be notified in advance, the design 





information updated, and the appropriate changes made to the FA. 





States may have their own MDCs that then need to be mapped to the IAEA’s MDCs. The 





MDCs are also used in stratifying the inventory for the purposes of creating a statistical 





sampling plan. They are also used in classification of material (e.g. irradiated or un-





irradiated) for safeguards analysis and verification. A full list of the possible MDCs is in 





Code 10, paragraph 15 (fixed format) and label 430 (labelled format). Establishing a MDC is 





shown in Figure 14. 





It is a good practice for the SRA to assist the facility in identifying which MDC to use in 





case of any uncertainty. 





 
FIG 14. Example of how an MDC is determined. 





8.7. INVENTORY CHANGE CODES 





All changes to nuclear material inventories are defined in ICRs by a two-character code 





specified in Code 10, paragraph 11 (fixed format) and label 411 (labelled format). Inventory 





change codes are summarized and reported in MBRs as accounting entries, all of which are 





defined in Code 10, paragraph 48 (fixed format) and label 411 (labelled format).  





It is obligatory, and very important, to use the correct code for each ICR entry. The code 





conveys key information to the IAEA about each change and its effect on the inventory.  
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8.8. INVENTORY CHANGE DATES 





The inventory change date is the date within an ICR that indicates the date when an inventory 





change took place or was recorded. The date should be the date when the facility operator 





took possession of the material (for a receipt), relinquished the material (for a transfer) or 





established the change (for other changes). It should correspond to the date entered in the 





facility records and will determine the material balance period in which the entry will be 





included.  





• Data element in NMA reports — ICR only: 





• Fixed format Code 10: paragraph 9; 





• Labelled format Code 10: label 412. 





For inventory changes being reported for the first time, the date of inventory change must be 





within the period covered by the report as indicated in the ‘from’ and ‘to’ dates of the header 





information. If the date is in an entry that is an addition, then the date must be within the 





header date range of the report to which the addition is made. With respect to corrections, the 





date must be within the reporting period of the report being corrected and must be the same 





date as that of the record being corrected, unless the intent is to change the date. For a 





deletion, reporting the date is optional.  





Some inventory changes may not be directly related to a specific date but instead reflect 





activity over a period of time. These will be specified in the FA, such as nuclear loss and 





production during reactor operation, and specific inventory changes of small amounts 





accumulated over a month, as defined in the FA. 





8.9. CHARACTERS AND ALPHABETS 





When reporting to the IAEA, States should not use the special symbol ‘Ø’ in any data field, 





but instead report the correct character for the letter ‘O’ and for the number ‘0’. 





Labelled format Code 10 is the only format that provides the possibility to report in non-Latin 





characters. The only other permissible characters are Cyrillic. The use of non-Latin characters 





in a report is indicated in label 445 for ICRs, PILs and MBRs as a code that refers to a 





conversion table of characters; the corresponding bit configuration should be agreed between 





the IAEA and the State in advance. The only data fields that can be reported in non-Latin 





characters are: 





• Encoder’s name (label 006); 





• State accounting system identification (label 310); 





• Text of concise note (label 391); 





• Operator’s material description code (label 435). Cyrillic codes cannot be used if the 





operator’s codes are the same as those defined in Code 10; 





• Batch name (label 446); and 





• Shipper’s batch name (label 447). 
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For imports and exports, reports from one trading partner may be in Cyrillic while the other 





partner reports in Latin characters. This results in different batch names, requiring a manual 





effort for transit matching. In this case, both reporting partners could employ a good practice 





to develop a procedure to avoid Cyrillic characters; for example to use numbers only for 





batch names. With label 436 (Operator’s material description text), the model Code 10 states 





that only Latin characters or agreed special symbols are to be used. It is therefore not 





permissible to use Cyrillic characters in this field as they are not considered as symbols. 





8.10. PHYSICAL INVENTORY REPORTING 





The results of a PIT are reported in a PIL and provide the basis for the beginning and ending 





physical inventories for a material balance period. The PIL is a report submitted by the SRA 





to the IAEA, reporting the amount of nuclear material on inventory by batch. The way that 





items are aggregated into batches is specified in the FA. In some item facilities such as 





nuclear power plants, it may be the case that each item is a batch, and the PIL includes all of 





the items. In other cases, a batch can contain more than one item. The facility operator 





prepares a ‘List of Inventory Items’ or LII, which includes all items on inventory. This report 





facilitates the stratification and sampling of the inventory during verification.  





Example: if a facility has loose fuel rods (not in a fuel assembly), then these rods may be aggregated 





into a batch, for example a box of rods placed in storage. 





The beginning physical inventory refers to the physical inventory that exists at the start of a 





material balance period. It is reported in the MBR with the code of ‘PB’. The PB for each 





nuclear material account must be equal to the corresponding physical ending inventory (PE) 





at the end of the previous material balance period and reflects the status as of 0000 hours, the 





day following the most recent PIT.  





The ending physical inventory refers to the physical inventory that exists at the end of a 





material balance period.  It is reported in the MBR with the code of ‘PE’. The PE for each 





nuclear material account must be equal to the corresponding total amounts in the physical 





inventory listing at the end of the material balance period and reflects the status as of 2400 





hours on the date of PIT. The PE of a material balance period becomes the PB of the next 





material balance period. 





Code 10 states that the physical beginning of one period must equal the physical ending of 





the previous period. Rounding adjustments to the PE (RAPE) in the MBR indicate a 





difference with the physical ending (PE) due to rounding as compared to the sum of the 





corresponding PIL. The RAPE resolves the ending physical inventory differences due to 





rounding for the MBP. However, reporting RAPE for one MBP does not mean that the 





rounding can be omitted for the next period. Rounding to physical beginning (RAPB) cannot 





be used to remove the need to report rounding in later MBPs. Therefore, it is possible that the 





reason for the rounding will still exist at the time of the next physical inventory and, if they 





continue to occur, rounding needs to be reported accordingly. 
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8.11. REPORTING NUCLEAR MATERIAL QUANTITIES 





The amount of nuclear material in each batch must be reported in ICR and PIL entries. In 





addition, quantities of nuclear material summarized over the MBP must also be reported in 





the corresponding MBR accounting entries. 





8.11.1. Measurement basis 





The measurement basis data field (MB) is used to indicate how the value associated with an 





item or batch of nuclear material was determined. The measurement basis involves only the 





measurements, determinations or estimations made by the operator, not the verification 





measurements made by either an SRA or the IAEA. Measurement basis indicates two aspects 





of the determination of the nuclear material quantities (by batch for ICRs and PILs): 





• If the nuclear material amounts in a batch have been determined in the reporting MBA 





or in another MBA; and 





• If the weights have already been reported in a previous nuclear material accounting 





report for the reporting MBA. 





The code should be reported for each batch of material and the possible code(s) to use can be 





found in Code 10.  





Data element in NMA reports — ICR, PIL: 





• Fixed format Code 10: paragraph 21  





• Labelled format Code 10: label 469. 





Although the title of the data field contains the word ‘measurement’ the choice of which code 





to report is based on the MBA in which the amounts are determined, not necessarily 





measured. A good example of ‘determined’ is the declaration in a power reactor of nuclear 





production: the amount of plutonium in an irradiated fuel assembly is reported with the code 





‘M’ (measured in the MBA) even though no physical measurement is made. The plutonium 





production is calculated using codes for this purpose, based on reactor operation parameters. 





For some measured discards, termination for use, or transfers to retained waste, the amount 





could be estimated and not necessarily measured. Because the weights have been 





determined in the MBA, the measurement basis would indicate ‘measured’ or ‘M’. 





There are four possible codes for the measurement basis: 





• ‘M’: The batch weights have been determined by the reporting MBA and this is the 





first time that the batch, with the determined weights, has been reported either in a 





PIL or ICR. 





• ‘T’: The batch weights have been determined by the reporting MBA and the batch, 





with the determined weights, has already been reported in a previous PIL or ICR by 





the reporting MBA. 
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• ‘N’: The batch weights have been determined in another MBA and this is the first 





time that the batch, with the determined weights, has been included either in a PIL or 





an ICR by the reporting MBA. 





• ‘L’: The batch weights have been determined in another MBA and the batch, with 





the determined weights, has already been included in a previous PIL or ICR by the 





reporting MBA. 





These codes help the IAEA to see quickly, even in a PIL with a lot of batches, all of the cases 





where items have been measured (or determinations have been made) during the reporting 





period.  





Material shipped out and received back in the same MBA cannot be reported with ‘L’ or ‘T’. 





For a batch on the inventory that is measured and no difference in quantity is found, the 





measurement basis would need to be reported as ‘M’, which is the only way for the MBA to 





indicate a measurement has been made. 





It would be very uncommon, but not impossible, for a batch of material to be declared as ‘N’ 





in a physical inventory that is not an initial PIL. An example would be a batch of two discrete 





items that is later divided into two separate batches where the individual item masses are 





based on documentation (e.g. shipper values) from another MBA. 





Figure 15 depicts an MBA ‘NNA3’ at a fuel fabrication plant, where the fuel assemblies are 





produced and immediately shipped to the power plant (in other words, the first report to the 





IAEA regarding these assemblies is made in the ICR reporting the ‘shipment domestic’ of 





fuel from the fabrication facility to the power plant); NN-B is the power reactor and NN-D is 





a separate storage facility. The measurement basis for each batch in each report is shown.  





 





FIG. 15. Example of measurement basis for a power reactor fuel assembly. 





The example shown in Figure 16 is a bulk facility with MBA ‘NNA2’ where Batch A is 





divided into two batches.  
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FIG. 16. Example of measurement basis for bulk material. 





 





8.11.2. Units for reporting quantities of nuclear material batches 





All material quantities must be reported to at least the minimum level specified in Code 10. 





Enriched uranium, unified uranium, plutonium and all isotope weights are reported in grams, 





while natural uranium, depleted uranium and thorium are reported in kilograms. The data 





elements for reporting weight in ICR, PIL and MBR are: 





• Fixed format Code 10: (paragraph 18), indicated by “G” for grams and “KG” for 





kilograms; 





• Labelled format Code 10: indicated by “G” or “KG” (in upper or lower case) 





following the numeric weight, in the weight data field. 





It is highly recommended that all quantities — from the facility records through the reports to 





the State and the State’s reports to the IAEA — be maintained at the same level of decimal 





significance, thereby minimizing the need for rounding adjustments.  





Unrounded numbers should be used throughout the State and when summing individual item 





weights to obtain the quantity of material in a batch.  





If an amount rounds to zero grams for a batch, it is a good practice to report this batch to 





the milligram level. This facilitates the evaluation of the information. The IAEA requests 





that when zero amounts are reported for an accidental gain or accidental loss, the actual 





amount be provided in an attached concise note. If the amount is more than one milligram, 





then reporting to the milligram level will obviate the need for a concise note. All nuclear 





material masses are stored in the IAEA’s information system as milligrams.  





The level of reporting significance is what is important, not necessarily the unit used; for 





example, a kilogram amount with three decimal places is equivalent to reporting at the gram 





level.  
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Example: an item contains 0.4 grams of natural uranium in a uranyl nitrate solution. A small amount 





of this solution is used in a process approximately monthly. Due to the very small amounts, the item 





(which is unique at the facility) is a batch with a zero weight (rounding 0.4 grams to 0). And the 





amounts removed are also very small. The facility could report the measured discard each month of 





zero, resulting in a new value of the original item of zero. In such situations, it is recommended that 





the SRA discuss with the IAEA the timing for reporting these changes.  





To summarize, the highest significance for reporting is three decimal places at the gram level. 





Amounts reported with more than three decimals at the gram level are rounded at the IAEA 





to the nearest milligram.  





States should avoid reporting at a greater significance than the milligram level to minimize 





unnecessary rounding adjustments.  





8.11.3. Element weights of batches of nuclear material 





Element weight is the weight of the nuclear material (U, Pu or Th) in the batch being 





reported. The amount is the actual weight of the nuclear material element, not including any 





other elements that may be part of the total mass of the batch (such as the oxygen in uranium 





dioxide). The data element in NMA reports — ICR, PIL, MBR is: 





• Fixed format Code 10: positions 38–45 (maximum of 8 positions); 





• Labelled format Code 10: one of the labels 600–630, 700 or 800, depending on the 





type of element. 





If a batch weight value rounds to zero, a zero still needs to be reported, and a Concise Note 





used to report the exact weight. 





For enriched uranium, both the mass of U-235 isotope and the mass of total elemental 





uranium are reported. However, for plutonium, only the elemental mass needs to be reported 





(unless otherwise agreed in the FA). Mass of U-233 isotope is reported as the mass of total 





elemental uranium.  





8.11.4. Weights of fissile isotopes in enriched, natural and depleted uranium  





Reporting fissile isotope weight refers to the amount of the fissile isotope of the nuclear 





material contained in the batch being reported. Reporting isotope weight is required for 





enriched uranium, unified uranium and, in some specific cases, for natural and depleted 





uranium, plutonium or other isotopes, if so required in the relevant FA. 





For enriched uranium, the data element in NMA reports — ICR, PIL, MBR are: 





• Fixed format Code 10: positions 48–55 (maximum of 8 positions); 





• Labelled format Code 10: indicated by one or more of the labels 640 690 and 710–





780 depending on the type of material. 





In some MBAs, the FA requires fissile isotope reporting for plutonium, natural and depleted 





uranium (which are usually reported only in element weight). Separate accounting and 
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reporting of the depleted and natural uranium fissile content does not apply to MBAs that 





report in terms of unified uranium. If fissile isotope weights for natural and depleted uranium 





are required, the following applies: 





• Fixed format Code 10: the isotope weights are reported in the isotope weight field, 





(paragraph 19) and the element code indicates the material category (‘N’ or ‘D’); 





• Labelled format code 10: labels 770 and 780 for natural and depleted uranium fissile 





content, respectively; 





• Accounting for the depleted uranium fissile content includes closing the natural and 





depleted uranium fissile material balances. 





When fissile reporting is required, the field cannot be left blank; a zero needs to be reported. 





8.11.5. Negative weight values 





There are situations where negative weights can be reported, but there are very few cases 





where it is possible; otherwise, positive values are to be reported.  





For ICRs, the effect of an inventory change (plus or minus) is determined by the inventory 





change code. A + or - should not be reported with weight values except as noted below. 





Possible negative values in ICRs: 





• Shipper/receiver differences (shipper value minus receiver value); 





• Nuclear loss and production associated with reactor fuel being reloaded into the core, 





and accounting for the change by returning the weights to shipper values; 





• Only for States with an older version of Code 10 that does not include an inventory 





change code for accidental gains (GA), a negative accidental loss (LA) may be 





reported to indicate an accidental gain. States with such a Code 10 should initiate the 





process to update their Code 10 to include the inventory change code for accidental 





gains (GA). 





Possible negative values in MBRs: 





• Shipper/receiver differences; 





• Material unaccounted for; 





• Rounding adjustments; 





• Nuclear loss and production when associated with reactor fuel being reloaded into a 





core and the material being returned to shipper values. In this case, it is possible to 





have negative values in an MBR, but it is not likely as there will probably be larger 





positive amounts of nuclear loss and production also included for discharged fuel; 





• Book adjusted and book ending inventories; these are almost always positive, but in 





some cases where a physical ending is zero (no batches on the inventory) a negative 





book inventory may result due, for example, to rounding adjustments; 





• Accidental losses when used to indicate an accidental gain (only for States with older 





versions of Code 10). 
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For PILs, negative values are not permitted — all weights must be positive. 





8.12. CORRECTIONS AND ADJUSTMENTS 





There are three kinds of adjustments to previously reported entries: corrections, additions, 





and deletions. Corrections are used to report a change to data contained in a previous report. 





Corrections and adjustments to prior accounting entries are described in detail in Annex VIII.  





Nuclear material accounting requires clear and documented transactional history. 





Adjustments must be transparent, explained and properly recorded. Corrections are used 





to record changes to previously reported nuclear material accounting entries.  





The IAEA’s semi-annual statement uses the term ‘modifications’ to describe corrections, 





deletions and additions. The semi-annual statement has a notification regarding timeliness of 





reports, and a statement regarding all of the modifications, which reflects the time that lapsed 





from the date of an original report in which an entry was included, and the date the correction 





was reflected by the SRA. There is no timeliness requirement for corrections/modifications, 





but corrections should be addressed as soon as the need is identified. 





Corrections are used to report a change to data contained in a previous report. A State may 





use a different principle for applying the effects of corrections than the method used by the 





IAEA. Correction principles are agreed upon between the IAEA and the State, and it is 





preferred for the State and the IAEA to use the same correction method. 





Corrections are always conveyed using the same report in which the erroneous entry was 





made. In other words, an ICR can only correct another ICR, an MBR can only correct another 





MBR and a PIL can only correct another PIL. Code 10 does not specify a mechanism for 





correcting concise notes. However, concise notes can be corrected by sending a report that 





indicates a removal of a prior concise note by leaving the concise note indicator blank or by 





reporting a new concise note.  





PILs are prepared for a single date, and any corrections to the physical inventory will be 





applied as of that date. MBRs cover the time between two physical inventory takings and any 





corrections will affect the balance entries reported at the end of the material balance period. 





Inventory changes that are recorded during a MBP are reported with the date when the event 





occurred or was established, as defined in Code 10.  





When an inventory change date needs to be modified, there are two basic methods for 





making the change. The IAEA method applies a correction by replacing a previously reported 





nuclear material accounting entry with the correcting entry. Therefore, the date of the original 





event is also the date of the correction, even though the correction may have been made some 





time later. If the date needs to be corrected, the correcting entry should report the new date. If 





the new date is within a different MBP, then changes to other affected reports (MBRs and 





PILs) may be necessary. Some States and facilities will apply a correction on the date the 





correction is made, and not on the date of the original, corrected entry. Figure 17 shows 





corrections made within a single MBP. Figure 18 shows corrections made to a previous MBP.  
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For corrections and additions, all data fields must be reported, even those that have not 





changed. For corrections to a fixed format Code 10 ‘C’ (continuation) entry, it is also 





required to provide all data fields, even those not corrected, in the correcting entry.  





The data elements that are used to indicate the entry that is to be corrected are:  





• ‘To Report Number’  





• ‘To Entry Number’ 





The ‘To Report Number’ is the number of the report containing the entry to be corrected and 





the ‘To Entry Number’ is the entry number in that report that is to be corrected. 





There are some data fields used to provide the reference to an accounting entry that cannot be 





corrected except by the IAEA, and the IAEA will not make a correction to any State reports 





without approval from that State.  





For corrections to the following fields, the IAEA and the State need to coordinate: 





• Country code 





• Facility code 





• MBA code; 





• Report period/date 





• Report number; 





• Line entry number; 





• Report number in a correction reference; and 





• Line entry in a correction reference. 





In addition, corrections to the following fields can only be made by the IAEA for States with 





a labelled format Code 10: 





• Subfields in label 001 (type of entries, country code); 





• Report type; and 





• Entry status. 





If the SRA or facility operator finds an obvious mistake in an accounting report such as a 





transcription error, a correction will need to be submitted. 
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FIG. 17. Illustration of inventory changes occurring during the current MBP. 





 





FIG. 18. Illustration of corrections made to inventory changes in a previous MBP. 
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It is required for the State and the IAEA to use the agreed upon correction method.  





Remeasurement or change of calculation method should be discussed between the SRA and 





IAEA. If the operator knows the source of an incorrect inventory change or measurement 





previously reported, and knows the correct value, then the State should always report the 





adjustment of incorrect data using the appropriate correction method, rather than reporting a 





new inventory change. 





Example: An operator initially reported the amount of nuclear material contained in several batches 





(drums) without subtracting the weight of the container, due to a clerical mistake. The operator and 





SRA realized the mistake several months later. The SRA and IAEA discussed the problem and the 





operator submitted the corrections.  





8.13. CATEGORY CHANGES 





Category changes are used to report increases and decreases in nuclear material accounts as 





the result of uranium changing from one category (enriched, natural or depleted) to another. 





They typically occur in enrichment plants, fuel fabrication plants and on-load reactors. In 





nuclear material balances, the accounts of the two categories of uranium involved will be 





affected; one will increase and the other will decrease by the same amount. The inventory 





change codes are EN, ED, NE, ND, DE and DN; the letters indicate the types of uranium 





involved (E=enriched, N=natural, D=depleted) and can be read as abbreviations where the 





first character indicates the original category of uranium and the second character shows the 





resulting category after the change has taken place. For example, NE is read ‘natural to 





enriched’ as it indicates a category change from natural uranium to enriched uranium.  





If a batch of uranium is on an inventory in one uranium category (depleted, natural or 





enriched) and it is later determined that the material category is incorrect, the change is 





recorded as a component of MUF and not as a category change. Category changes are only 





used to report changes resulting from a process such as blending or enrichment. 





Reporting category changes with fixed format: 





When material changes category, only the element code with the higher enrichment (E > N > 





D) must be reported in an ICR, for fixed format Code 10. However, reporting an entry for 





both categories (using each element code) in an MBR is a good practice and results in 





complete MBR reports for each type of material. An example for a category change ND is 





shown below: 





MBR for N natural uranium:   MBR for D depleted uranium: 





PB: 100     PB: 50 





ND: -20     ND: 20 





BA:  80     BA: 70 





PE:  80     PE: 70 





MUF:   0     MUF:  0 
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Reporting both weights in separate accounts reduces any issues arising due to possible 





rounding between the original and resulting weights. 





Example: when an operator has a category change from natural to enriched, the change of reporting 





from kg to g may result in rounding errors that will later need to be corrected. It is a good practice 





for the operator to ensure that the report of the kilogram decimals is exactly equivalent to the weight 





in grams.  





An example of a difference in units for a category change NE is shown below: 





 





MBR for N natural uranium (kg):  MBR for E enriched uranium (g): 





PB: 100.000 kg    PB: 200.0 g 





NE: -  0.114 kg    NE: 114.0 g 





BA:  99.886    BA:  314.0 





PE:  99.886    PE:  314.0 





MUF:   0.000     MUF:     0.0 





 





Reporting category changes with labelled format:  





Labelled format Code 10 requires that the weights of both previous and resulting categories 





be reported in the same ICR line entry. The weights for both categories reported in a labelled 





format Code 10 entry should both be positive values. Therefore, the previous uranium 





category weights cannot be negative, as the reduction in the original category is indicated by 





the inventory change code. 





Although it is technically possible in labelled format MBRs to report both categories in the 





same accounting entry, it is clearer to report the categories within the corresponding 





individual MBR nuclear material balances. Reporting both weights in separate accounts 





reduces any issues arising due to possible rounding between the original and resulting 





weights. 





Example of reporting category changes:  





Taking an example where 1 kg natural uranium is blended with 20000 g uranium enriched to 





3% (U235 weight 600 g): 





• The category change is from natural to enriched uranium (inventory change 





code ‘NE’). 





• For fixed format ICRs, report the element code ‘E’ with an element weight of 1000 g 





and a fissile weight of 7.120 g. 





• For labelled format ICRs, report label 610 (natural uranium) with a weight of 1 kg, 





label 630 (enriched uranium) with a weight of 1000 g and label 670 (U-235) with a 





weight of 7.120 g. 





• The resulting batch after the blending operation will have an element weight of 21000 





g with a U235 weight of 607.120 g, for an enrichment of approximately 2.9%. 
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• As a result of this blending activity, the natural uranium account will decrease by 1 





kg; the enriched element and U-235 accounts will increase by 1000 g and 7.120 g, 





respectively. 





• In the corresponding fixed format MBR entry for ‘NE’, include the amount of 





material (with element code ‘E’) in the total; although not strictly required, also, it is 





preferable to report an entry for ‘NE’ with an element code of ‘N’. 





In the corresponding labelled format MBR entry for ‘NE’, include the amount of material 





(with labels 630 and 670) in the totals; also, it is required to report label 610 in the same entry 





for ‘NE’. 





8.14. REPORTING NUCLEAR LOSS AND PRODUCTION 





Nuclear loss and nuclear production are used to reflect the transformation of isotopes during 





irradiation in a reactor, for example. They are also used to reflect the change in composition 





of the material in spent fuel as it cools after removal from a core (reported with ‘NL’ for PU).  





The element code in the ICR entry for nuclear loss is the code of the material as it was prior 





to the loss. For a fuel bundle removed from an on-load reactor, for example, the nuclear loss 





would be reported as natural uranium, the resulting bundle becomes depleted uranium and a 





category change of ND (natural to depleted) would be needed to account for the remaining 





uranium as depleted. (Also in this example, the nuclear production would be used to report 





the plutonium present in the fuel bundle.) See section 7.9 for more information on this topic. 





8.15. RETURNING DISCHARGED FUEL TO A CORE 





Prior to returning discharged fuel to a reactor core when the corresponding nuclear loss and 





production have already been reported, an accounting change may be needed to report the 





fuel with the original shipper values. If this is required, it will be stated in the relevant FA. 





Another possibility is that the FA does not require the returned fuel to be accounted for based 





on shipper values. For FAs that require the return of fuel to be accounted for based on 





original shipper values: 





• The total nuclear production to date for the assembly should be reported with a 





negative value of plutonium, equal to the corresponding total positive nuclear 





production most recently reported. The MDC indicates the irradiated status; 





• The total nuclear loss to date for the assembly should be reported with a negative 





value of enriched uranium element and fissile weights, equal to the corresponding 





total positive nuclear loss most recently reported. For natural uranium fuel, only the 





element weight is necessary unless accounting is required for the fissile content of 





natural uranium. MDC indicates the irradiated status; and 





• Upon final discharge, the latest associated nuclear loss and production reports will 





reflect the entire history of the fuel assembly. 
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For FAs that do not require the return to shipper values: 





• Nuclear loss and production for every loading will reflect the inventory changes 





(nuclear loss and production) for each time period that an assembly is in the reactor 





core; 





• No report should be made of negative nuclear loss and production; 





• Upon final discharge, the nuclear loss will be only for the most recent period for the 





assembly in the reactor; and 





• The total nuclear loss and production for a fuel assembly will be the sum of the 





relevant inventory changes reported for that assembly. 





Taking an example in a facility where core fuel is always accounted for using shipper values, 





the following is a fuel assembly history from fresh fuel (received) weights through initial 





discharge from the core and subsequent reloading into the core and then a second discharge. 





Table 2 shows a fuel assembly that is burned in a reactor, discharged, reported on a PIL as 





irradiated and then returned to the reactor core. 





TABLE 2. EXAMPLE OF REPORTING FUEL RETURNED TO A CORE USING TWO 





METHODS 





Event 
Uranium 





element 
U235 Plutonium 





Irradiation 





status 





ICR receipt of assembly using 





shipper values 
184219 5125  





Not 





irradiated 





ICR nuclear loss and production 





after first discharge 
5374 3045 1310 Irradiated 





PIL assembly values in spent 





fuel pond 
178845 2080 1310 Irradiated 





The above three events are for the first time the assembly is burned in the reactor. The 





following five events are for the accounting and reporting when the assembly is reloaded 





into the core, burned and discharged. 





ICR negative nuclear loss and 





production for assembly 





returned to core 





-5374 -3045 -1310 Irradiated 





PIL assembly values in core 





(original values, as received) 
184219 5125  Irradiated 





After discharge, calculate 





nuclear loss and production for 





second time in core 





1027 582 250 Irradiated 





ICR nuclear loss and production 





for total time in the core 
6401 3627 1560 Irradiated 





PIL assembly values in spent 





fuel pond 
177818 1498 1560 Irradiated 
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8.16. CONCISE NOTES 





Concise notes provide additional information to the IAEA for the implementation of 





safeguards. They are reported as textual explanations related to nuclear material accounting 





issues or facility/MBA operations.  





Concise notes are used to provide additional information related to all nuclear material 





accounting reports to explain specific accounting issues or facility operations. For inventory 





changes such as exemptions, de-exemptions and accidental gains and losses, a concise note 





would always be used to explain the inventory change in more detail. The FA will specify 





reporting requirements for accidental losses, measured discards, and other inventory change 





codes, based on the process, throughput and other characteristics of the particular facility.  





A gain of nuclear material associated with a trafficking incident should indicate the ITDB 





reference number in a concise note. Another use for concise notes is to provide additional 





information that could assist the IAEA with transit matching, such as foreign shipper and 





receiver information. 





The IAEA recommends that concise notes be provided for the following types of entries: 





• Exemptions; 





• De-exemptions; 





• Accidental gains; 





• Accidental losses;  





• Measured discards; 





• Terminations; 





• MUF (if reported in an item facility); and 





• Corrections to previous reports.  





Operational programme information may be submitted to the IAEA using a concise note. 





Examples of good practices in using concise notes include:  





• To report actual quantities of Pu and HEU for which zero amounts are reported; the 





concise note specifies the actual weight using an appropriate unit (e.g. less than 0.5 





milligrams). 





• When a LOF operator ships nuclear material, a concise note may be used to specify the 





receiver. 





Concise notes are very helpful to the IAEA in maintaining information about exports where 





a corresponding receipt may not be reported, such as a shipment to a NWS that may not 





report the import to the IAEA in time to support transit matching. 





There is no correction mechanism for fixed format concise notes as there is for nuclear 





material accounting entries; however, when an accounting entry is reported with a concise 





note and then that entry is later corrected, the following applies: 
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• If the correcting entry does not include a concise note, then any concise note attached 





to the original entry no longer applies, at least with regard to the last record of the 





correction history; 





• A concise note — attached to the correcting entry — can repeat the note attached to 





the original entry, or provide a completely new text or a verbal reference to the 





contents of the previous note; 





• Since the concise note indicator means that a concise note is attached, the field should 





not be repeated when making a correction unless the correcting entry itself has a 





concise note attached. 





8.17. CONCISE NOTE INDICATOR 





A one character code in nuclear material accounting reports indicates that a concise note is 





attached that refers to a specific line entry. The following information refers to the data 





element in accounting reports: 





• Fixed format Code 10: paragraph 22; 





• Labelled format Code 10: label 390; 





• If the field is non-blank, there should be a corresponding note that relates to the entry 





in which the indicator is set; 





• If there is a concise note at the report or entry level, the field should be left blank. 





• For labelled format Code 10, the actual text of the concise note is contained in label 





099, where it is possible to indicate if the note applies to a single entry or to a whole 





report. 





8.18. TEXTUAL REPORTS (LABELLED FORMAT) 





In labelled format Code 10, textual reports are submitted under a separate record type. To 





indicate a textual report, the first subfield of label 001 should contain the characters “NC” 





and label 010 should contain a ‘T’. Additional labels (001, 002, 003, 099, 207, 307, 391) are 





used to relay the information pertaining to the note and the entry/report to which it refers. If a 





textual report refers to a line entry that is part of a set of continued entries, the text is 





associated only with the single referred to entry. 





Only labelled format Code 10 permits reporting separate textual reports in addition to concise 





notes. Textual reports differ from concise notes primarily in that they have their own report 





number which needs to be in sequence with the report numbering of ICRs, PILs and MBRs. 





8.19. CONTINUATION ENTRIES IN FIXED FORMAT CODE 10 





Continuation entries apply only to the fixed format Code 10. Because of field length 





limitations in the 80-position ICR, PIL and MBR fixed format forms, continuation entries are 





necessary to accommodate entries that take more than one line in a PIL/ICR nuclear material 





batch or MBR entry. A continuation entry is indicated by a ‘C’ in position 3 of the hard copy 





forms; the ‘C’ will result in certain data fields being copied from one line entry to subsequent 





line entries. In cases where the fixed format Code 10 specifies that the ‘C’ procedure can be 
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used, the data fields shown below can be left blank in the continuation line. In all other cases, 





these fields must be completed. 





• Date of inventory change; 





• MBA/Country from; 





• MBA/Country to; 





• Inventory change code; 





• KMP code; 





• Batch name; and 





• MDC. 





Continuation entries are needed when numeric values for an accounting entry are too large 





for a data field. Enough lines should be entered so that the sum of the values is the amount 





that is to be reported. This applies only to the element weight, fissile weight and number of 





items fields. Because the fixed format permits only one character for the element code, 





continuation entries are needed when more than one nuclear element is included in the same 





batch. An example of this is for spent fuel, where two line entries are needed to report the 





batch: one for the uranium and one for the plutonium. 





If not all numeric fields (element weight, isotope weight or number of items) need to be 





continued on a subsequent entry, the other numeric fields not being continued must be 





reported as zero. Continuation entries must follow sequentially in a report. It is not possible 





to continue an entry from one report number to another.   





For corrections to a ‘C’ entry, the continuation procedure does not apply since it is a 





requirement that the correcting entry provide all data fields, even those not corrected. Thus, if 





the ‘C’ was reported in position 3 of a correction entry, this would not be an error, but care 





should be taken that all data fields for the line are completed. (This presents the possibility 





that line entry one (1) of a report could have a ‘C’ in position 3, but only for a correction.) 





If more than one line is necessary to report a nuclear material accounting entry, use of the ‘C’ 





procedure is not strictly required; however, if more than one entry is needed and the 





continuation (‘C’) is not used, then all data fields must be repeated on the original line and on 





all subsequent lines necessary to report the accounting entry. 





Example: In an MBR, the weight value is more than 8 digits, including the decimal point. The 





physical beginning inventory in an MBR for the enriched uranium element weight is 12345.678 g and 





the fissile weight is 308.642 g. Two line entries are necessary because the element weight (including 





the decimal point) has more than 8 digits. The whole number portion of the element weight (12345 g) 





and the entire fissile weight (308.642 g) will be reported on the first line entry. A ‘C’ in position 3, an 





element weight of .678 g (the decimal portion) and a fissile weight of 0 g will be included in the 





second entry. (Note that the fissile weight of 0 g is required in the second line entry; it cannot be left 





blank because it is a numeric field that must be reported for enriched uranium, even if it is 0 g.) 
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For discharged (spent) fuel, there are two nuclear material elements in the batch. The first 





line reports the enriched uranium component with the element and isotope weights. The 





second line reports the plutonium content of the batch (element weight only). 





8.20. EMPTY (NULL) ACCOUNTING REPORTS 





When there are no items on an inventory or when there are no nuclear material balances, 





there still is a requirement to provide the corresponding PIL and MBR to the IAEA. The 





requirement for timely reporting still applies as well. A null PIL is used to meet reporting 





requirements where no nuclear material batches are to be reported and a null MBR is used to 





meet reporting requirements where no nuclear material balances are to be reported. There is 





no mechanism for reporting null ICRs. If no activity takes place during a reporting period, 





then no ICR should be submitted.  





Example: For an item facility that is closed down with no nuclear material inventory, the SRA should 





submit a null PIL and MBR until the IAEA has confirmed for safeguards purposes the 





decommissioned status of the facility. 





If there are no batches of nuclear material on the inventory of an MBA at the end of a MBP, 





then a null PIL is required and must be reported. If there are batches on inventory but their 





weights round to zero, the PIL should list batches with weights of zero, and include concise 





notes indicating the actual weight of each batch with less than 0.5 milligrams of material.  





To submit a null PIL, the following fields are used: 





• Fixed format Code 10: report a header and one line entry with the letter ‘A’ in 





position three; and 





• Labelled format Code 10: report one PIL line entry with the letter ‘U’ in the first 





subfield of label 309; the data fields that must be reported with a ‘U’ entry are labels 





001, 002, 003, 006, 010, 015, 207, 307, 309 and, optionally, 310. 





Example: It is possible, for example in a LOF, for some nuclear material to be present for which the 





SRA has not yet been able to determine weights. In this case, a PIL should be reported that lists all 





batches with weights of zero until the amounts can be determined. The corresponding MBR would 





report zero weights for the beginning and ending inventories. A concise note should be included 





explaining that measured quantities have not yet been determined. 





8.21. INVALID ACCOUNTING ENTRIES 





A reporting option in nuclear material accounting reports for both Code 10 formats is to 





provide inactive entries. Except for use in fixed format Code 10 for reporting a deletion, 





inactive entries are not considered by the IAEA to be official data. The mechanism for 





indicating an inactive entry depends on the Code 10 format: 





• Fixed format: report the letter ‘A’ in position 3; 





• Labelled format: report the letter ‘U’ in the first subfield of label 309. 
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In some States’ information systems, there are records in the facility’s accounting system  





that are not required to be reported to the IAEA but are reported to the State by the facility 





based on the needs of the State. One example is reporting changes to nuclear material 





obligations (deriving from bilateral cooperation agreements), origin or ownership change. 





The data fields for reporting an inactive entry are: 





• Fixed format: header information plus entry number, position 3, and, if a deletion, the 





To Report Number and To Entry Number fields; 





• Labelled format: labels 001, 002, 003, 006, 010, 015, 207, 307, 309 and, optionally, 





310. 





It is possible for an inactive entry to correct an active entry as well as another inactive entry; 





conversely, it is possible for an active entry to correct an inactive entry. This addresses State 





needs in the event an active entry should have been reported as inactive. 





8.22. TERMINATION 





A State has the possibility to request termination of safeguards on nuclear material, pursuant 





to paragraphs 11, 13 and 35 of INFCIRC/153 (Corr.), on the basis that the nuclear material 





has been consumed, or has been diluted in such a way that it is no longer usable for any 





nuclear activity relevant from the point of view of safeguards, or has become practicably 





irrecoverable. The form to request termination is specified in Code 6 of the Subsidiary 





Arrangements (General Part).  





Paragraph 11, INFCIRC/153 (Corr.) 





Termination of nuclear material in waste shall be subject to determination by the Agency that it has 





been consumed, or has been diluted in such a way that it is no longer usable for any nuclear activity 





relevant from the point of view of safeguards, or has become practicably irrecoverable. 





 





Paragraph 13, INFCIRC/153 (Corr.) 





The Agreement should provide that if the State wishes to use nuclear material subject to safeguards 





thereunder in non-nuclear activities, such as the production of alloys or ceramics, it shall agree with 





the Agency on the circumstances under which safeguards on such nuclear material may be terminated. 





Paragraph 35, INFCIRC/153 (Corr.) 





The Agreement should provide that safeguards shall terminate on nuclear material subject to 





safeguards thereunder under the conditions set forth in paragraph 11. Where the conditions of that 





paragraph are not met, but the State considers that the recovery of safeguarded nuclear material from 





residues is not for the time being practicable or desirable, the Agency and the State shall consult on 





the appropriate safeguards measures to be applied.  It should further be provided that safeguards shall 





terminate on nuclear material subject to safeguards under the Agreement under the conditions set 





forth in paragraph 13, provided that the State and the Agency agree that such nuclear material is 





practicably irrecoverable. 
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Only after the request is granted by the IAEA, may the termination be accounted for and 





reported. Therefore, it is expected that the inventory change date for the termination is on or 





later than the date of IAEA approval. The inventory change code for termination is TU.  





A common example of termination is for the thorium used in the manufacture of fluorescent 





light bulbs, or uranium is used for coating/colouring glass. The nuclear material in its end use 





form in the product is practicably irrecoverable. Thorium may also be added to magnesium 





alloys, after which it is practicably irrecoverable. For nuclear material in waste (See section 





8.24), the first step in pursuing a termination is for the State to consult with the IAEA and 





reach agreement on the type of material for which termination may be possible. Where the 





State considers that the recovery of nuclear material is not for the time being practicable, the 





IAEA and the State can discuss the safeguards measures to be applied, such as for transfers to 





‘retained waste’ that are awaiting conditioning (such as vitrification). Section 11.11 describes 





the reporting under an AP of waste containing HEU or Pu. 





The IAEA determines when safeguards may be terminated on a batch of nuclear material. 





With regard to nuclear material in a waste stream, the IAEA and the State may discuss the 





possibility for termination of safeguards on nuclear material contained in waste streams at a 





facility rather than for a particular batch. In a FA, a KMP may be established in order to 





measure nuclear material in a type of waste (such as vitrified waste for reprocessing plants). 





The DIQ will describe the waste types at the facility, including the nuclear material 





categories, forms, containers, and average weight per item (or range of weight). The IAEA 





may then evaluate the possibility for termination of safeguards on nuclear material contained 





in particular types of waste generated at a facility.  





Consultations may occur between the IAEA and the State during the facility design stage and 





during construction in this respect. Termination of nuclear material contained in waste only 





applies to conditioned waste, which involves the use of a specific matrix, such as bitumen, 





concrete or glass.  





The State should always work with the IAEA to consult on possible re-application of 





safeguards measures to nuclear material contained in waste on which safeguards have been 





terminated, before further processing of the waste which will result in recovery of nuclear 





material. Information regarding the location or further processing of waste which contains 





plutonium, HEU or U-233 on which safeguards have been terminated must be declared per 





Article 2.a.(viii) of INFCIRC/540 (Corr.). Information relating any further processing of this 





type of waste must also be declared. 





8.23. TRANSFERS TO RETAINED WASTE 





Transfer of nuclear material on inventory to retained waste (inventory code TW) provides for 





some reductions in reporting and verification. Retained waste still requires accounting by the 





SRA and reporting of transfers from retained waste (FW) prior to any processing or 





movement to another location.  
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It is important to remember that nuclear material reported as transferred to retained waste 





remains under safeguards, and the IAEA and the State should consult on the appropriate 





safeguards measures to be applied to such material. From a safeguards point of view, the 





nuclear material in retained waste is considered to be temporarily irrecoverable, while 





nuclear material in waste on which safeguards may be terminated must be considered by the 





IAEA to be practicably irrecoverable.  





Figure 20 depicts the retransfer from waste for further processing of nuclear material for 





which safeguards had been terminated and associated reporting under an AP. This would only 





be necessary for medium and high active waste containing HEU or Pu or U-233 for which 





safeguards had been terminated. 





 





FIG. 20. Diagram depicting nuclear material in retained waste (‘retained waste’) and waste 





containing nuclear material on which safeguards have been terminated (‘terminated waste’). 





 





8.24. MEASURED DISCARDS 





Material removed from the inventory as a result of process losses are reported as measured 





discards. Measured discards may be further defined in the relevant FA, where limits could be 





set for reporting the inventory change. The facility process may, routinely or occasionally, 





result in some discards that cause an operational loss of nuclear material, for example 





discards to the environment of gaseous or liquid effluent. These discards are clearly different 





from MUF or corrections and reported with inventory change code ‘LD’ in Code 10. 





A measured discard is only for process losses and, therefore, cannot be used as an 





adjustment for any other changes to inventory, such as an accidental gain or loss or MUF. 





Such types of discards must be evaluated as precisely as possible, and justified by operational 





records, enabling the evaluation and quantification of the loss. The DIQ should provide 





sufficient details describing the process steps that cause the loss to occur, and explain why 
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materials will not be suitable for further nuclear use (in many cases, it is induced by a dilution 





or an operational discharge). The measured discards limit is specified in the FA for regular 





operational releases. For a planned release, the SRA should inform the IAEA in advance.  





Nuclear material that is captured in filters or on piping is material held up in process that can 





be recovered and measured. This is not to be reported as a process loss. Process losses 





account for material that is no longer present at the facility as it has gone out of or been 





released by the facility, e.g. in the air or down a drain.  





8.25. EXEMPTION AND DE-EXEMPTION 





Nuclear material can be exempted from safeguards upon request to, and granting by, the 





IAEA. A corresponding de-exemption calls for the re-application of safeguards to the 





material. There are two types of exemptions defined in INFCIRC/153 (Corr.), one based on 





the quantity of material (inventory change code EQ) and the other based on the use of the 





nuclear material (inventory change code EU). Each type has a related de-exemption, all of 





which are reported with different inventory change codes. Exempted material is de-exempted 





if it is to be stored or processed together with safeguarded material.  





The article numbers in States’ specific safeguards agreements may not be the same as the 





paragraphs of INFCIRC/153 (Corr.). States should refer to the relevant Articles in their CSAs 





which correspond either to paragraph 36 or 37 of INFCIRC/153 (Corr.) when requesting 





exemption or de-exemption. 





Material exempted based on use must also be de-exempted based on use, and material 





exempted based on quantity must be de-exempted based on quantity. Material exempted in 





one MBA can be de-exempted in another MBA. Exempted material has to be de-exempted 





before exporting it, transferring it to waste or before processing or storing it together with 





non-exempted material.  





Example: A company that owns and transfers a lot of DU containers (to ship radioactive sources) has 





two MBAs. One MBA is for storing containers with exempted DU which remain in this MBA. The 





other MBA holds the non-exempted DU. Only the containers in the MBA holding non-exempted DU 





are shipped or exported by the company.  





The Subsidiary Arrangements (General Part) have a form to be used for requesting 





exemption. When the SRA receives the notification from the IAEA granting the exemption, 





the nuclear material can be reported using the correct inventory change codes.  





The IAEA recommends that requests for exemption include the batch names and a 





‘reference tracking number’ as explained in Annex IX.  





Although the State’s reporting obligations on exempted material are reduced, the SRA must 





continue to account for and control the material. When exempted material will be exported, it 





must first be de-exempted. The only exception to this rule is for shipments of containers that 





use DU as shielding material and are shipped to another State and returned without changing 
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ownership. An IAEA letter providing instructions and information in this regard can be 





viewed on the Assistance for States webpage, under ‘Other Documents’. 





In a State receiving a DU-shielded container, the SRA should determine whether or not the 





container has been purchased or is only being used temporarily to transport a source. If it is 





only being used to transport a source and is then returned to the exporting State, then the DU 





in the container is considered to be in transit and should not be reported. If the container is 





purchased and will remain in the State, then it should be reported as part of the inventory (as 





a receipt foreign, RF). Subsequently, the receiving State can request an exemption of the 





material, if it so desires. 





A State has the possibility to request the exemption of material from safeguards, pursuant to 





paragraph 37 of INFCIRC/153 (Corr.), on the basis of the quantity of material. The material 





is recoverable and can be used for nuclear purposes. There are maximum limits that the total 





quantity of exempted material (based on quantity) cannot exceed. Those limits are specified 





in paragraph 37 of INFCIRC/153 (Corr.). 





Article 2.a.(vii) (a) of INFCIRC/540 (Corr.)  





Information regarding the quantities, uses and locations of nuclear material exempted from safeguards 





pursuant to paragraph 37 of INFICRC/153 (Corr.). 





There is a requirement in Article 2.a.(vii)(a) of the Model AP that a State declares the 





location of all exempted (quantity) material, which should be directly comparable to the 





exemption (quantity) amounts for a State as reported in ICRs. 





When exempted (quantity) material is domestically transferred within a State, there is no 





nuclear material accounting and reporting requirement. However, the State needs to keep 





track of the transfer and update the 2.a.(vii) declarations.  





Likewise, when material is de-exempted, the quantity declared under 2.a.(vii) will decrease, 





which should be reflected in the next update. 





A State has the possibility to request the exemption of material from safeguards, pursuant to 





paragraph 36(b) of INFCIRC/153 (Corr.), on the basis of the expected non-nuclear use of the 





material. The material is recoverable and is not to be used for nuclear purposes. There are no 





maximum limits specified in the CSA.  





There is a requirement in Article 2.a.(vii)(b) of INFCIRC/540 (Corr.) that the State declare all 





exempted (based on use) material under paragraph 36(b) of INFCIRC/153 (Corr.) that has not 





yet reached its non-nuclear end use form and whose total exceeds the limits specified in 





paragraph 37 of INFCIRC/153. 





For any material that is de-exempted, if a new weight of the de-exempted material is 





determined, any changes from that used in the exemption should be accounted for in the 





facility/LOF MBA books, typically as MUF. Therefore, the material should be first de-





exempted on the basis of the original weight values, then the new weight determined and the 





difference accounted for in the facility/LOF MBA as MUF with a Concise Note. 
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8.26. ROUNDING ADJUSTMENTS 





A rounding adjustment is used to account for differences between summarized MBR values 





and the sum of amounts in the corresponding ICR or PIL entries. Rounding adjustments are 





reported only in MBRs and are added to an MBR value so that the MBR amount agrees 





with a consolidated sum of ICR or PIL entries. A rounding adjustment to MUF is also used to 





resolve rounding issues related to calculating MUF. 





If the summary values in a PIL change due to rounding (i.e. if the number of digits used in 





the accounting system changes) then those changes must be reflected as a RAPE in MBRs. 





The subsequent MBR should report RAPB of the same magnitude but with opposite sign, 





otherwise the need to report RAPE will remain in subsequent MBRs. This is depicted in 





Table 3.  





Rounding adjustments can be minimized by keeping all State and facility records and reports 





to the same level of decimal significance, while still maintaining the minimum reporting 





level of units as required by Code 10. 





TABLE 3. EXAMPLES OF ROUNDING ADJUSTMENTS 





Rounding adjustment to shipments 





domestic (SD) 
Data type 





Uranium 





element 
U235 





Total amount of SD in the MBR 





(rounded to the gram) 
MBR: SD 34567 864 





Total of all ICR SD entries (summed 





and reported to the tenth of a gram) 





ICR: SD 





batches 
34566.3 864.1 





Rounding adjustment in the MBR MBR: RASD -0.7 0.1 
 





Rounding adjustment to physical 





ending inventory (PE) 
Data type 





Uranium 





element 
U235 





Total amount of PE in the MBR 





(rounded to the gram) 
MBR: PE 67854336 1696358 





Total of all PIL entries (summed and 





reported to the tenth of a gram) 
PIL: batches 67854337.1 1696357.2 





Rounding adjustment in the MBR MBR: RAPE 1.1 -0.8 





 





8.27. QUALITY CONTROL REVIEWS OF NMA REPORTS 





Each SRA is responsible to ensure that information submitted to the IAEA is correct, 





complete and timely. A good way to implement this requirement is to establish quality 





assurance programmes as part of the SRA’s integrated management system. Quality control 





of the nuclear material accounting information (and AP declarations) at all steps – from 





acquiring, recording, processing, reviewing, to transmitting – will help to ensure any errors 





are caught and corrected prior to submission. While no auto-validation software can replace 
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an SRA’s auditing function, the IAEA offers the QCVS programme, which checks for syntax 





errors in the Code 10 reports. QCVS can accept data from an excel spreadsheet and then 





identify errors. The errors can be fixed prior to the SRA’s audit of the reports. But whatever 





was done to correct the errors has to be reflected in the corresponding facility records.  





It is a good practice for the SRA to prepare a preliminary draft MBR and PIL before 





finalizing, to ensure there are no problems or discrepancies; if any are found, the SRA should 





resolve these with the facility/LOF operator before submitting the State reports to the IAEA. 





Many SRAs do a desktop audit of the information submitted by the operators, using the 





operators’ facility reports (e.g. general ledgers, summary of inventory change ledgers, 





reconciliation statements and final inventory listings) prior to compiling into State reports 





(ICRs, MBRs and PILs) for the MBA and submission to the IAEA. Other SRAs submit their 





operators’ reports prior to performing a QC audit; if they find any errors or missing data, they 





request the MBA to submit a correction. Some operators have a nuclear material accounting 





or safeguards unit responsible for checking the quality of the reports prior to sending them to 





the SRA.  





Example: NMA reports are sent from the facilities to the SRA using a specified email address like 





safeguards@SRA.xx. Upon receipt, the reports are moved to the SRA NMA database by the SRA 





officer responsible for NMA. When the report is moved to the database, the software automatically 





performs all types of quality control and validation checks. For example, MBA names, various codes 





and license numbers are checked against the list of valid ones. If the report passes the quality check, 





then it is loaded into the SRA NMA database. If not the facility is contacted for explanations or 





requested to submit a corrected report. A copy of the facility’s report file (original and corrected, as 





applicable) is stored in a separate archive library. From the database the SRA can produce all 





needed types of reports for submission to the IAEA, provision during inspections, preparing statistical 





reports, and so on.  





Example: To help confirm that all domestic shipments and receipts are reported, a national data field 





can be introduced, called a transaction number, which assigns a unique number to each shipment 





which is then to be used by the recipient. This helps the SRA to automatically check that for each 





shipment, a matching receipt has been reported to the SRA. If not, a warning is indicated so the SRA 





can contact the MBA that failed to report. 





 





 





9. DETERMINATION OF 34(C) MATERIAL 





Paragraph 34(c) of INFCIRC/153 (Corr.) specifies that nuclear material which is of a 





composition and purity suitable for fuel fabrication or for being isotopically enriched “shall 





become subject to the other safeguards procedures specified in the Agreement.” Such 





safeguards procedures would apply when the nuclear material leaves the plant or the process 





stage in which it has been produced or imported into the State. This is often referred to as 





‘34(c) nuclear material.’  
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Paragraph 34 of INFCIRC/153 (Corr.) 





The Agreement should provide that: 





… (c) When any nuclear material of a composition and purity suitable for fuel fabrication or for being 





isotopically enriched leaves the plant or the process stage in which it has been produced, or when such 





nuclear material, or any other nuclear material produced at a later stage in the nuclear fuel cycle, is 





imported into the State, the nuclear material shall become subject to the other safeguards procedures 





specified in the Agreement. 





 





Section 10 of this SIP Guide discusses reporting obligations associated with imports and 





exports of nuclear material. These requirements differ for 34(c) nuclear material and for pre-





34(c) material (material containing uranium or thorium which is not 34(c) material). The 





SRA should consult with the IAEA in cases where it is unclear whether or not material meets 





the conditions of paragraph 34(c). If nuclear material is exported by one State as 34(c) 





material, then it should also be reported by the importing State as 34(c) material.  





The State may invite the IAEA to conduct a technical visit at a location that possesses 





material that contains uranium or thorium to discuss and determine if the material is 34(c) or 





pre-34(c). For mines/concentration plants, the IAEA may make such determinations during 





complementary access pursuant to Art. 5.a.(ii) of INFCIRC/540 (Corr.).  





 





 





10.  INFORMATION ABOUT  





IMPORTS AND EXPORTS OF NUCLEAR MATERIAL 





10.1. INTRODUCTION 





Guidance on the requirements of the IAEA for reporting information on imports and exports 





is provided in IAEA Services Series 21, section 7. States are required to provide advance 





notification of certain exports and imports, to reflect the receipt and shipment of nuclear 





material as inventory changes for the respective MBAs, and to report imports and exports of 





any material containing uranium or thorium that does not meet the conditions specified in 





paragraph 34(c) of INFCIRC/153 (Corr.) (so-called pre-34(c) material). Many States also 





voluntarily report exports to NPT NWSs, and States may also join the voluntary reporting 





scheme to report relevant imports and exports.  





10.2. COLLECTING INFORMATION FROM EXPORTERS AND IMPORTERS 





The SRA will need to establish mechanisms for receiving information about imports and 





exports. Often, the SRA will set up a coordination mechanism with the government 





organization responsible for issuing import and export licenses. The license applicant that 





wants to import or export the material will be responsible for submitting the application, 





which can be written in such a way as to provide all of the information the SRA needs for 





reporting to the IAEA. It can also contain conditions which must be met by the licensee, such 





as requiring the licensee to submit a copy of the customs declaration to the SRA that confirms 





the shipment took place. This is particularly important when a State issues a general license 
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that covers a larger quantity of material over a longer time period. In such a case, it is 





essential that the SRA receive information about each specific export in a timely manner.  





It is important that information is provided to the SRA in both the application for a license 





to import or export and in the reports of actual shipments as they occurred.  





The export license organization should also be responsible to ensure that the shipments are 





sent only to recipients and end users that are authorized to receive the nuclear material (see 





paragraph 94 of INFCIRC 153 (Corr.) for notification requirements).  





The IAEA checks all international transfers of 34(c) nuclear material and pre-34(c) material 





between States (using information received in ICRs, VRS reports and 34 (a) and 34(b) reports 





received from all States, including those with VOAs or item specific safeguards agreements) 





to determine if there are any gaps in reporting (e.g. a shipment without a corresponding 





receipt).  





10.3. REPORTING IMPORTS AND EXPORTS OF PRE-34(C) MATERIAL 





The form to report imports and exports of pre-34(c) material and instructions for completing 





it can be found on the Assistance for States webpage at www.iaea.org/safeguards.  





The exporter will typically be a producer of uranium ore concentrate (UOC) in a calcining 





plant or a refinery. Depending on how the State sets up its reporting obligations, information 





could come to the SRA from mines, mills or exporting organizations. The SRA will need to 





check the sufficiency of the data coming from each entity to ensure reporting requirements of 





the IAEA can be met.  





Information concerning imports and exports of pre-34 (c) material should be submitted by the 





operators to the SRA at least semi-annually, to ensure the SRA has sufficient time to report 





the information to the IAEA. The IAEA prefers to receive the information monthly (when 





such transactions occur frequently) or at least quarterly, although the requirement is that an 





annual summary be submitted to the IAEA.  





If uranium ore concentrate produced at a concentration plant is of a purity and composition 





suitable for enrichment or fuel fabrication (i.e. meets the conditions specified in paragraph 





34(c) of INFCIRC/153 (Corr.)), then it would be considered 34(c) material, and be subject to 





full safeguards reporting.  





Example: An SRA may establish a national requirement that mines and mills report domestic 





transfers of UOC as well as imports and exports. This helps the SRA to track movements within the 





State as well as imports and exports. The tracking and accounting of these movements also helps the 





SRA to meet State obligations under bilateral supply agreements with other States.   
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10.4. ADVANCE NOTIFICATION OF EXPORTS AND IMPORTS OF 34(C) 





NUCLEAR MATERIAL 





Paragraph 12 of INFCIRC 153 (Corr.)  





“The Agreement …. shall provide, with respect to nuclear material subject to safeguards thereunder, 





for notification of transfers of such material out of the State, in accordance with the provisions as set 





out in paragraphs 92-94 below.” 





States are required to provide advance notification of exports that meet certain specifications. 





These are not accounting reports, they are simply notifications to the IAEA sufficiently in 





advance of the export to allow for the IAEA to apply some measures prior to the export, 





should the IAEA choose to do so. For example, the IAEA may wish to verify the quantity, 





take samples, or apply seals to the containers. The notifications are to be provided at least two 





weeks prior to packaging the material for the shipment. The specifications include: 





• 34(c) nuclear material (not pre-34(c) material);  





• Shipments to a State that exceed 1 effective kilogram within a 3 month period;   





• One shipment that exceeds 1 effective kilogram.  





States may provide advance notification to the IAEA for transfers that are less than one 





effective kilogram. Some States also provide advance notification for shipments of pre-34(c) 





material. This is useful to the IAEA. The CSA also specifies the procedure for transferring 





the responsibility for the material from the exporting State to the importing State. 





It is a good practice for the SRA to notify the IAEA if a planned export for which an advance 





notification was submitted is postponed or cancelled. If the SRA fails to provide such 





information to the IAEA, the IAEA will likely send correspondence inquiring about the 





failure to submit the associated inventory change. 





When an export takes place, the transfer of the nuclear material from the exporting State’s 





MBA to the importing State’s MBA is reported as an inventory change. This is addressed in 





section 8. 





10.5. TRANSIT MATCHING 





The IAEA sends to the State periodic communications called ‘Import Communications’ and 





‘Semi-Annual Statements.’ These reports request the State to provide information to assist 





the IAEA to identify any unmatched transfers between States, including: 





• Shipments reported by a shipping State that are not declared by a receiving State; and  





• Receipts reported by a receiving State that are not declared by a shipping State. 





Both circumstances are reported by the IAEA to a State – unmatched shipments and 





unmatched receipts. There are several benefits of the transit matching process and the 
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resulting communication that takes place between the IAEA and the States. For example, 





such communication assists the IAEA to match every export from a State with a 





corresponding import by the other State. Matching transfers can increase the confidence of 





timely detection, and conversely, identify a potential diversion of material.  





To manage the quantity of the data, the IAEA issued a letter dated 15 February 1985 





providing clarification on de minimum quantities of material of a particular type in one 





transaction (import or export). Transactions at or below the de minimum quantities are 





excluded from the Statement issued by the IAEA to the State. Although such transactions are 





not reflected in the Statement, the transactions still must be reported in an ICR by both the 





shipping and the receiving States.  





Not all unmatched transactions are communicated to the State by the IAEA in the Statements 





associated with transit matching. Transactions that are below an established threshold are not 





reflected in the Statements. The de minimum quantities are shown below. 





 





Material Type De Minimus Quantity in One Transaction 





DU 30 kg of total element weight (currently under IAEA review) 





NU 20 kg of total element weight 





LEU 150 g of fissile content 





HEU 50 g of fissile content 





Pu 16 g of total element weight 





Th 40 kg of total element weight 





The IAEA can be most efficient when the transit matching can be performed automatically 





using software algorithms, which is facilitated when the receiving MBA reports the receipt 





in the same way that the shipping MBA reported it, i.e. the batch name and amounts match.  





When nuclear material is received from two separate MBAs, and the receiving MBA 





combines them into one batch (no longer sharing the same batch name or quantity as the 





shipping MBAs), the IAEA must manually evaluate the information to try and determine 





which batches were combined. This practice does not facilitate transit matching and should 





be avoided. An example of an SRA procedure that helps the IAEA to resolve transit matching 





is shown below.  





1) Receive and review associated communications from the IAEA, and gather 





information from: 





a. NMA Database; 





b. Inventory Change records or ICRs; 





c. Discussion with accounting personnel, safeguards officer, clerks; and 





d. Discussion with IAEA personnel in the Department of Safeguards, Division of 





Safeguards Information Management. 
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2) Determine, if possible, the cause of the discrepancy and gather information for further 





investigation by the IAEA with the other country involved. 





3) Formulate an appropriate response to as many, if not all, of the outstanding 





discrepancies as possible. Due to the lag time between declarations, (e.g. some States 





may take longer to respond to the Agency) some recent discrepancies may be 





addressed by the next communication. Declarations made by the State and 





unconfirmed by the other party must be addressed by the Agency. Some unconfirmed 





declarations may involve pre-34(c) material (e.g. UOC) reported by the receiving 





State as 34(c) nuclear material (i.e. natural uranium), but not reported in an ICR by 





the shipping State.  





4) Submit the final version of the communication, complete with appendices where 





necessary, such as import/export summaries, copies of State ICRs and/or inventory 





change records from the operator or the shipper. 





The IAEA prefers to receive responses to problems with transit matching early enough so 





that unmatched transfers may be resolved before the next Statement is sent. 





 





 





11.  PREPARING ADDITIONAL PROTOCOL DECLARATIONS 





11.1. INTRODUCTION 





Detailed guidelines on preparing and submitting AP declarations are provided in IAEA 





Services Series 11. A comprehensive example describing the experience of a State in 





preparing for implementation of its AP is provided below.  





The IAEA recommends that AP declarations are provided in digital form and prepared using 





the current version of Protocol Reporter software, which is made available by the IAEA. 





States that have concluded Subsidiary Arrangements Codes 11 – 18, which pertain to 





implementation of the AP, must use the specified mechanisms for preparing and submitting 





declarations (and digital submission is specified.) 





 





Example: An SRA with responsibility for all aspects of utilization of nuclear energy and ionizing 





radiation (safety, security, safeguards, radiation safety and protection, export-import control, 





licensing) had established a department responsible for implementation of safeguards. To prepare for 





entry into force of its AP, this department investigated possible impacts on the national safeguards 





framework. The areas of its responsibility that might be affected by AP implementation were 





evaluated, including legislation, regulations, cooperation with other government bodies, and the 





operators of facilities, LOFs and uranium mines in the State. This evaluation sought to determine 





where access to information and locations, as needed for implementation of the AP, was adequate in 





the legislation and where additional legal authority would be needed. The SRA analysed all of the 





articles, identifying impacts on legislation, requirements imposed on facilities and LOFs, research 
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and development entities in the State, operators of uranium mines, exporters and importers, waste 





processing operators, provision of access to information and locations, and provision of multiple 





entry/exit visas to IAEA inspectors.  





Reviewing the legislation led to the following actions. First, the AP was translated into the national 





language and published in the ‘Collection of International Agreements’, which made its provisions 





binding on State entities as well as the Government. Changes needed in the State’s nuclear law and 





associated regulations were identified. The SRA then prepared the inputs and requests to the national 





‘Legislation Plan’, which established the fundamental legislative process for action by the Parliament 





and Government.  





The SRA then introduced additional obligations on the facilities and LOFs operators in the State. The 





number of sites was determined (which was complicated by a large number of LOFs in the State). The 





SRA evaluated where all nuclear material at certain LOFs had been exempted, and excluded those 





locations from the list of sites.  





The SRA then met with the facility and LOF operators together with the IAEA to discuss open 





questions related to implementation of the AP, including determination of site boundaries, which 





R&D activities not involving nuclear material should be declared, etc. After conducting these 





outreach meetings and resolving questions, the SRA reported to the Government on its readiness to 





implement the AP and informed that the internal procedures for entry into force can be completed. 





The Parliament then ratified its AP and the Government informed the IAEA that the internal 





procedures for entry into force had been fulfilled. Upon the entry into force of the AP, the 180 day 





period began for preparing the initial declarations. During that period, the SRA carried out its own 





verification of the declared information at each site. 





In this State with a medium size nuclear programme and a mature safeguards infrastructure, very 





strict nuclear legislation and a powerful SRA, the process of preparing to implement its AP took a few 





years. The activities carried out by the SRA in that time were beneficial to strengthening its control of 





nuclear activities in the State.  





11.2. SUMMARY OF DECLARATIONS REQUIREMENTS BY DECLARATION 





TYPE  





Table 4 reviews the content and timing of the declarations under each of the sub-paragraphs 





of AP Article 2. Article 3 specifies the timing for submitting declarations. Each column of the 





timeliness in the table corresponds to subparagraphs 3.a through 3.g of Article 3. Annual 





updates have to contain a beginning and an ending date to which the information refers.  
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TABLE 4. SUMMARY OF DECLARATION CONTENT AND SUBMISSION 





Within 





180 days 





of entry 





into force 





of AP





By 15 May 





of each year 





covering 





previous 





year 





180 days 





before 





further 





proces-





sing, and 





by 15 May 





of each 





year





60 days  fo 





the end of 





each 





quarter





Country 





and IAEA 





shall agree 





on timing 





and 





frequency





Within 60 





days of 





IAEA's 





request





On consul-





tation 





with IAEA





3.a. 3.b./3.c. 3.e. 3.d. 3.f. 3.g.





Initial 





Quar-





terly





Info 





identified 





by IAEA





Only on 





request of 





IAEA





Only on 





request of 





IAEA





2. a.(i)





NFC R&D Activities not involving 





NM ‒ authorized or controlled by 





government x x





theoretical or basic 





scientific R&D not 





included





2.a.(ii)





Operational Activities at Facilities 





and LOFs where NM is customarily 





used x





on the basis of 





expected gains in 





effectiveness and 





efficiency





2.a.(iii) Buildings on sites x x





use, contents, 





approx. size, map 





required





2.a.(iv)





Scale of operations of each 





location ‒ Annex I Activities x x





2.a.(v) Mines and Concentration Plants x x





location, operational 





status, estimated 





prod. capacity





(a) Source Material ‒ x x





quantities, chemical 





comp., use or 





intended use





(b) Exports of Source Material x





(c) Imports of Source Material x





(a) Exempted NM ‒ Quantity
complements 





par.37/INCIRC153





(b) Exempted NM ‒ Use
complements 





par.36(b)/INCIRC153





2.a.(viii) Intermediate and High-Level Waste x





(a)





Exports ‒ Specified Equipment and 





NN-Material specified in Annex II x





(b)





Imports ‒ Specified Equipment 





and NN-Material specified in 





Annex II x





2.a.(x) NFC plans  ‒ 10 year period x x





2.b.(i)





NFC R&D Activities not involving 





NM ‒ NOT authorized or 





controlled by government x x





State shall  make 





every reasonable 





effort to provide 





information





2.b.(ii) Activities identified by the IAEA x





State shall  make 





every reasonable 





effort to provide 





information





2.c. Amplifications and Clarifications x





DECLARATIONS MUST BE SUBMITTED TO THE IAEA EVEN IF THERE IS NO ACTIVITY RELATING TO ANY OF THE ARTICLE(S)





NFC=Nuclear Fuel Cycle





NN-Material=Non-Nuclear-Material





NM=Nuclear Material





R&D=Research & Development





2.a.(ix)





Article 3 of 





INFCIRC/540





2.a.(vii)





Sub-





Article





Article 2 of 





INFCIRC/540





2.a.(vi)





Required information





Declarations





Timeliness





CommentsAnnual 





x x





 





Note: For Article 2.a.(v), once the IAEA has requested the State to provide information about 





the actual production of a particular uranium mine, it is helpful to the IAEA when the State 





continue to provide updates to this information in subsequent 2.a.(v) declarations without 





being requested.  
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11.3. COLLECTING INFORMATION TO GENERATE AP DECLARATIONS 





Communication with entities that may need to submit information for an AP, but who are not 





licensed, can be complex. These entities need to be informed of their responsibilities under an 





AP, including provision of information and facilitating complementary access (CA). These 





provisions should be addressed in the State’s legislation, to give the SRA the authority 





needed to collect the data. Informative open meetings, publication of information on a 





website, and providing explanations of the various declaration elements and other concepts in 





the national language, are useful means of communication. A brochure produced and 





circulated by a State to its AP reporting entities is provided in Annex X. To collect 





information for AP declarations, it is good practice for the SRA to: 





• Conduct an open source search initially and periodically during updates; 





• Incorporate reporting obligations into regulatory requirements; 





• Conduct outreach to potential  reporting entities and relevant ministries; 





• Set up the needed communication channels to collect the information; 





• Provide guidance through a brochure or a website for  reporting entities; and 





• Communicate with the IAEA about any questions, inconsistencies or uncertainties. 





It may be helpful for an SRA that is preparing for AP implementation to contact peers from 





other States who have experience, and take advantage of their lessons learned.  





To update the declaration, the SRA should communicate with each organization that provided 





information in the prior year’s declaration. These organizations can be asked to update their 





declaration, include any new activities, and also notify the SRA of any other organizations 





which may be partnering with that organization in carrying out activities that are declarable.  





Example: An SRA distributed official letters informing relevant institutions (such as universities, 





research institutions, industrial radiography companies, hospitals, etc.) about a recent publication: 





‘Instructions on the conditions and procedures for the collection and provision of information and 





maintenance of records of activities relating to the application of nuclear safeguards and non-





proliferation’. This document was posted on the SRA’s website for public comments and contained 





detailed instructions on safeguards requirements reflected in the license application process.  





Example: Before bringing into force an AP, one SRA communicated with the relevant organizations in 





the State, including existing facilities and non-licensees (such as universities), who acquired new 





reporting/access requirements associated with the AP. The SRA worked to prepare these entities by 





advising them of the new requirements and the likely issuance of a modified regulation, and informed 





them of the consultative process that would take place during the development of those regulations.  





The SRA could communicate directly with potential reporting entities to collect declaration 





information for an AP. This strategy, shown in Figure 21, puts all of the responsibility on the 





SRA for identifying these entities and making contact with them.  





A second strategy (shown in Figure 22) would involve the SRA reaching an agreement with 





the other ministries in the State. The other ministries would collect the relevant information 





from the entities with which the ministry is affiliated, and submit it to the SRA. Those 
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ministries would have some responsibility to confirm the completeness and correctness of the 





information prior to transferring it to the SRA.  





Finally, the SRA could agree with the other ministries that each ministry would communicate 





the relevant requirements to the entities under their regulatory control. The entities would 





then submit relevant information directly to the SRA. In this scenario, it would be very 





important to determine who and how the completeness and correctness of the declaration 





submittals is assured. It is also important to ensure the necessary relationship/contact is 





established between the Ministries, reporting entities and the SRA (See Figure 23.)  





 
FIG. 21. SRA communicates directly with potential reporting entities. 





 





 
FIG. 22. Other ministries collect relevant information and submit to the SRA. 
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FIG. 23. Ministries communicate the requirements but the entities submit data to the SRA. 





 





Example: In preparing for entry into force of its AP, a State reviewed its legislation to see what 





regulatory power was needed to contact AP reporting entities with no license. The SRA also visited 





the licensed nuclear facilities informing them of the declaration requirements. The SRA provided 





IAEA PR software to each facility. No license was required to produce Annex II items, so the SRA 





conducted a survey to identify potential locations of relevant manufacture or export. Universities and 





research laboratories were contacted to determine what relevant R&D was being carried out and 





with whom the organizations collaborated. This State had some legacy activities related to a former 





nuclear weapons programme and contracted a university to research that past programme and 





prepare a report describing the facilities involved and their current status, and the State attached the 





report to the initial AP declaration.  





Example: A State conducted outreach activities at facilities and other organizations that might be 





affected by entry into force of the State’s AP. These activities included training in activities that are 





declarable under an AP, a review of AP declaration requirements and the relevant national 





legislation and regulations. Survey questionnaires were distributed to those who conducted R&D in 





the nuclear field. For those who had conducted activities that needed to be declared, workshops on 





how to use PR software were provided in cooperation with the IAEA and an experienced Member 





State (through its Support Program). To prepare the initial declarations, the SRA visited each facility 





and provided assistance in using the PR software. The SRA then merged the separate declarations 





into the national declarations. This resulted in good quality and comprehensive declarations. One 





problem that was encountered was that data from some of the facilities could not be merged, which 





required some manual data entry. In preparing the updated declarations in the subsequent year, the 





SRA established a requirement that updated declarations are to be submitted by 31 January to allow 





for checking the data and consolidating it into the national declarations. The SRA held another 





workshop on AP requirements, including relevant research activities, and a review of how to prepare 





a declaration. The workshop also described how to prepare for an IAEA CA.  





AP Article 2 specifies the information to be included in declarations. The declaration which 





causes most confusion about what should be declared, as it requires some judgement, is under 





Article 2.a.(i) on nuclear fuel cycle-related R&D activities that do not involve the use of 





nuclear material and which are authorized or controlled by the State. It is helpful to guide the 
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reporting entities to ask useful questions, especially as many researchers may consider their 





research to be basic in nature (and basic research is not declarable).  





A simple software application is available online that asks questions intended to help 





determine whether or not a particular activity is declarable. It is designed to be used prior to 





using the IAEA’s Protocol Reporter software to prepare the declaration. This pre-declaration 





analysis tool is called ‘AP declaration helper’ and is found at http://www.aphelper.doe.gov/.  





Helpful questions to be asked may include:  





• “Is this activity contributing to the development or improvement of any process of 





conversion, enrichment, fuel fabrication, reactors, critical facilities, reprocessing, or 





processing of intermediate or high level waste containing Pu, highly enriched 





uranium, or U-233?” 





• “Does this activity involve the use of nuclear material?” 





• “Which institutions in other countries are involved in this research?”  





Example: An SRA prepares a template in Excel or MS Word which is sent to the reporting entities 





along with instructions. The reporting entities provide their input into this file and send it to the SRA 





by email sufficiently in advance of the deadline for submitting it to the IAEA. The SRA then reviews 





the input, determines what needs to be provided in the draft declaration to the IAEA, and prepares a 





declaration for the State. The SRA sends the final version of the reporting entities’ input back to them 





to be used in updating the information in the following year. The template that is sent may be tailored 





to the particular declaration type. For example, the template sent to a uranium mine will differ from 





the template sent to an organization who would provide information for the 2.a.(i) declaration. 





Example: Every year in February, the SRA undertakes to prepare an update for all AP Article 2.a 





declarations. A project coordinator is appointed to liaise with all reporting entities, receive the 





updates, follow-up on questions and prepare a draft submission. Meetings are scheduled every week 





and 25% progress reports are expected weekly. The team members visit every facility to confirm 





updates and report findings to the project coordinator. When all updates are received, the team 





reviews the draft for corrections, consistency and completeness. The final version is provided to the 





authorities for approval and submitted to the IAEA before 15 May. 





11.4. 2.A.(I) DECLARATIONS  





The 2.a.(i) declarations describe nuclear fuel cycle related R&D activities not involving 





nuclear material which are funded, authorized, controlled or carried out on behalf of the 





State.  





A State may wish to provide information to the IAEA about legacy activities, such as prior 





research and associated locations, in the initial AP declaration. This information can be 





provided in an attachment (‘legacy nuclear activities’). These activities may show up in open 





source searches or their signatures may be revealed through environmental sampling. 





Providing the explanation with the declaration avoids having to respond to a request.  
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The declarations are not intended to address fundamental science, but rather research focused 





on the seven nuclear fuel cycle stages listed in the AP, and the research should be applied 





rather than fundamental basic science. If there is some uncertainty regarding whether the 





research is basic or applied, the State is encouraged to declare it.   





One of the aspects of the declaration is the involvement of other States in each research 





activity. The IAEA prefers to receive some details regarding the role of the States that are 





involved and the particular scope undertaken by each, as possible.  





Example: Both basic and applied research may be carried out in multiple States collaborating 





together in an international project. One State may be conducting experiments using nuclear 





material, while other States are performing mathematical calculations or simulations not involving 





nuclear material. One State may be involved only in basic research, while other States are focused on 





applications to the nuclear fuel cycle. It is a good practice to include all States participating in a 





cooperative project, regardless of whether or not their contributions to the project would be declared 





and irrespective of whether the States are NWS or non-nuclear-weapon State (NNWS).  





Example: After signing an AP, a survey was conducted of organizations that might be potential AP 





reporting entities. Those that were likely to have declarable activities were contacted and given 





instructions as to how and when to submit declaration information to the SRA. They were instructed 





to report research projects even if it was unclear whether the research should be declared. The SRA 





then made a determination before compiling the final declaration. Every year the SRA sends out a 





reminder letter to the previous year’s declarants and also asks them if they have any knowledge of 





other institutions that might have projects that should be declared. 





11.5. 2.A.(II) DECLARATIONS  





This declaration provides for information to be submitted by the State about the operations at 





a facility or LOF for the purpose of aiding the implementation of safeguards, e.g. by 





achieving efficiencies. For example, the IAEA and the State could reach agreement that more 





timely information would be submitted under the 2.a.(ii) declaration, with respect to, e.g. 





nuclear material transfers, crane movement records, movements of empty spent fuel casks, 





isotope production programmes. The IAEA would use that information to more efficiently 





schedule its verification activities, or to facilitate the use of randomized short notice 





inspections.   





11.6. 2.A.(III) DECLARATIONS 





It is important to recognize that 2.a.(iii) declarations, often called ‘site declarations’, are 





required for the site of each facility and the site of each LOF (unless the inventory of nuclear 





material at the LOF has all been exempted from safeguards by the IAEA). Each facility and 





LOF in the State must submit a site declaration until such time as its decommissioned status 





has been confirmed by the IAEA for safeguards purposes. Once that occurs, a site declaration 





is no longer required to be submitted for that respective site. Site declarations must be 





updated each year.  
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INFCIRC/540 (Corr.) Article 2 





[The State] shall provide the Agency with a declaration containing: 





(iii) A general description of each building on each site, including its use and, if not apparent from that 





description, its contents. The description shall include a map of the site. 





INFCIRC/540 (Corr.) Article 3  





a. Information identified in 2.a.(iii) shall be provided within 180 days of entry into force of the 





additional protocol. 





b. Annual updates to the information provided under a should be sent by 15 May … 





 





Site declarations are used by the IAEA to better understand the activities going on at or near 





places where nuclear material is present. Many buildings on sites directly support nuclear 





operations, so they are important components of the nuclear fuel cycle capabilities of the 





State. These buildings are significant to safeguards because they could be readily used for 





nuclear activities, benefitting from the same infrastructure and expertise available at the site 





for the declared facility.  





The ownership or administrative responsibility for each building is not a factor when 





determining whether a building should be included in the site. It is expected that many sites 





will contain buildings owned or administered by different parties. Generally, a site should be 





a geographically coherent area.  





11.6.1. Collecting information about sites 





The SRA will need to interact with the site personnel to acquire the needed information to 





prepare the site declaration. It is a good practice to identify a ‘site representative’ who is 





responsible to interact with all of the organizations present on the site to collect the 





information and work with the SRA. The SRA can then prepare the complete site declaration. 





The SRA could also work with the personnel at the facility on the site which is responsible 





for safeguards implementation at the facility. These personnel would then need to interact 





with others on the site (other companies or organizations) to collect the information.  





A nuclear research centre might have a few buildings that are carrying out nuclear research 





activities on a site where there are also a very diverse collection of activities going on in 





many other buildings. The initial site declaration will provide a description of the use and 





contents of all buildings (see IAEA Services Series 11 for specific guidance) on the site. 





Updates to the site declaration need to include information to reflect changes to the site that 





occurred since the initial declaration. The information that has not changed does not need to 





be included in the updates, but if there are no changes at all, this should be stated in the 





header note field. The use of Protocol Reporter software (version 3) will facilitate the 





updating of initial declarations.   





An important component of this declaration is a detailed, annotated map of the site, which 





clearly indicates the site name, site code, site boundary, geographical coordinates, scale and 





orientation and labels the buildings with their names so that they can be matched with each 





entry in the declaration. The boundary should surround all of the buildings, structures and 
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other relevant features which are located within the site boundary. If a building is excluded, 





an explanation should be provided. To facilitate use of its internal ‘Geospatial Exploitation 





System’ (GES), the IAEA prefers that maps be submitted digitally, in the geographic 





information system (GIS) format of a geodatabase (.gdb) or a shapefile (.shp). Although these 





are ideal formats, it is also possible to convert most computer aided design (CAD) drawing 





files (.dwg or .dxf) which have geospatial information to a format compatible with the GES. 





The use of Protocol Reporter (version 3) allows map files to be attached in GID, CAD, pdf or 





any other image file.  





The definition of a building may cause some confusion. Buildings may include power 





stations, pump houses, storage buildings, warehouses, and many other kinds of dedicated 





areas or structures. Features of a site, such as a piece of land used for storage of items or 





equipment should be described despite not being a ‘building’. Any location within the 





boundary of the site that is visible in a satellite image should be described. Underground 





structures, even though these will not be visible, should also be included.  





There may also be temporary structures or tents erected to support activities from time to 





time. If these will remain in place for a substantial period of time, such as a year, they should 





be reported in the site declaration. If they are erected and removed within a year, they would 





not need to be included. While the declaration is supposed to reflect the situation as of the 





end of the calendar year, if a temporary building that was there on the 31
st
 of December but is 





taken down when the site declaration is being prepared (several months later), it does not 





need to be included. 





Example: While the definition of the site boundary is fairly straightforward in the case of, e.g., 





nuclear power stations, it is less clear in the case of sites used for R&D activities involving nuclear 





material. Many buildings on the site of a research centre may have an obvious connection to the 





nuclear fuel cycle. But many other buildings may be used by companies for non-nuclear activities. 





The variation in the tenants each year can complicate access. Initially, the SRA included all of the 





buildings on the campus in the site declaration, separately listing those with no relation to nuclear 





fuel cycle-related activities. These buildings were used for office complexes, automobile garages, 





conventional storage buildings and basic research. 





Discussions between the SRA and the IAEA in determining the boundaries of a site are 





helpful when the situation is not fully clear.  





When the site has buildings that are very far from the main facility, it is a good practice to 





submit two maps so that the details of each map can be clearly seen. The 2
nd





 map will 





include only those buildings located a long distance from the main facility.  





New facilities can be on a new site or may be part of an existing site. If a new facility is part 





of an existing site, as in case of building a new reactor facility at an existing nuclear power 





plant site, then the existing site boundaries will typically need to be expanded. In the case of a 





new facility in a new location, a new site declaration will need to be prepared. To develop the 





declaration, the SRA should discuss plans with the forthcoming facility operator to identify 





where boundaries and fences will be established. After site boundaries have been identified, 
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the facility operator will need to define the purpose and activities for all buildings located in 





the site boundaries. This information provided by the facility operator to the SRA will be 





evaluated and incorporated into the 2.a.(iii) declaration.  





The site boundary should realistically represent the physical limits of the working site, with 





no areas artificially or arbitrarily separated by fencing to limit verification access. Several 





facilities (MBAs) or LOFs may share the same site. Sites should normally not be smaller than 





one building, and must include ‘installations co-located with the facility or LOF for the 





provision of essential services’, such as hot cells, waste treatment and manufacturing 





activities. 





While the determination of a site boundary is fairly straightforward for most facility types, it 





can be more difficult in the case of sites used for training, research and development. Several 





buildings of such a site have evident relation to the use of nuclear material and to the nuclear 





fuel cycle, while other buildings could be used for unrelated purposes or leased to companies 





with no nuclear activities at all. If the site boundary is chosen to be the physical boundary, all 





the buildings must be included into the declaration, separately listing those that are not 





related to the nuclear fuel cycle. IAEA inspectors can request access to any buildings 





included in the site declaration with 24 hours notification, or with 2 hours notification if the 





request is made during the conduct of an inspection or DIV carried out on the site.  





If the non-nuclear-related buildings on a site are occupied by different companies from year 





to year, it may be necessary to provide updated information to the SRA at the time of signing 





of a lease, so that the declaration can be updated. Alternatively, the owner or property 





manager of these buildings may be listed as a permanent contact point with the generic 





description of the building being given (e.g., ‘leased office space’ or ‘leased warehouse 





space’). However, the SRA will need to ensure that the property manager is prepared to grant 





access to the IAEA upon request. 





Names of buildings: it is a good practice to use the names of the buildings that the 





organization uses, rather than inventing new building names. In this way, updates to 





information on buildings that is provided from the site representative, which will refer to the 





building identification used by the organization, will be clear to the SRA as to which building 





it refers to. Also, the point of contact for each building should be identified and known to the 





SRA, so that the SRA can inquire regarding any changes to the building, which can be very 





important during decommissioning or other modifications being undertaken at the 





building/site. The site working hours are required to be declared.  





If the IAEA considers that a building that is not within the physical boundaries of a facility’s 





campus might be ‘functionally related’ to the site of that facility, the IAEA can request 





information about the general activities and the person carrying out such activities under 





Article 2.b.(ii). Examples could be buildings housing scientific activities, fabricating 





equipment, providing computer services or personnel. Difficulties can arise if buildings are 





not included in the site declaration so the IAEA has limited ability to judge whether or not the 





building is ‘functionally related’. Thus, the IAEA may have to judge by geographic 
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proximity, appearance, history, etc. It is good practice to discuss the buildings and their 





function with the IAEA and jointly agree whether or not to include them in the site 





declaration. 





Example: After a State brought into force its AP and on the recommendation of a partnering State, a 





core “AP Team” was set up. The team included representatives from organizations concerned with 





and affected by the implementation of the AP, such as the operating organization of the research 





reactor and the nuclear and radiological safety authorities. The first activity carried out by this team 





was the preparation of the initial AP declarations. The team received training and assistance on the 





preparation of the initial AP declarations through workshops focused on preparing the declaration 





and using Protocol Reporter software. The majority of declared activities concerned a ‘Nuclear 





Studies Centre’. After the submission of the declaration and during an IAEA DIV, just before 





performing a CA at this site, the IAEA discussed the initial declaration with the State authority, 





identifying any needed enhancements.     





11.6.2. How to prepare the site declaration 





Site declarations for sites of facilities are often sensitive from the security point of view as 





they describe the content and use of buildings on the site. Site declarations are therefore 





typically submitted using secure transmission and encryption. The site declaration should 





reflect the site name and site code. Subsidiary arrangements pertaining to an AP (Codes 11 to 





18) may require that site codes be reflected in the declaration. The site name can simply be 





the name of the facility or LOF or primary organization on the site. However the name of the 





organization might change from time to time, so using a consistent site code is useful for 





analytical and consistency reasons.  





A site code may be created by using some characters from the LOF or facility code. For 





example, a LOF code could be ABC and the site of a LOF could be ABC1. A site code could 





also be created by using the first 3 letters of the name of the State, followed by three letters of 





the facility code. The SRA and the IAEA can agree on the site code through an exchange of 





correspondence, or it may be specified in the Subsidiary Arrangements. 





New sites are typically added in the annual declaration updates which must be submitted to 





IAEA each year by the 15th of May (covering the previous calendar year). However, new site 





declarations can be submitted at any time of the year. The declarations and attachments to 





declarations (e.g. maps and diagrams) should be submitted in electronic format and 





transmitted using encryption. 





11.6.3. Providing information about managed access 





Managed access refers to arrangements to be made for CA to prevent the dissemination of 





proliferation sensitive information, to meet safety or physical security requirements, or 





protect proprietary or commercially sensitive information. For example, a storage location 





that is very infrequently visited may have a safety requirement where ventilation systems 





have to be activated at least 24 hours prior to accessing the location. In this case, it is 
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recommended that the 2.a.(iii) declaration associated with this location describe this situation 





in the comments.   





 





Managed access arrangements that are anticipated can be described in the associated 





declaration line item. In other cases, managed access may not be foreseen and would then be 





declared when an inspector arrives. An example could be an unusually high radiation field or 





a contamination spill which has just occurred or is in the process of being cleaned up. In these 





cases, there should be discussions to determine what information and access can be provided 





to enable the inspectors to fulfill the objectives of the access. 





In preparing the initial AP declaration, the State may wish to request that the operators of 





facilities and LOFs and other locations describe any foreseen need for managed access, the 





reason for the managed access and the measures envisioned to address it. A brief description 





of the managed access can be included at the end of the specific line entry, and updated 





annually as necessary.  





When discussing managed access arrangements with the operator of a facility, LOF, or other 





location, the State should ensure that the managed access is reasonable to address the 





underlying concerns but is arranged such that the IAEA can be granted sufficient access to 





information and locations to fulfill its objectives.  





Example: A contaminated area with a high dose rate requires e.g., special permits, safety protocols, 





safety equipment and specific training for IAEA staff and/or specific personnel. The time required to 





put these measures in place should be specified in the declaration. 





Example: A shut-down facility requires more than 24 hours for activation of ventilation or heating 





systems to enable safe access to the location. 





Example: When a linear accelerator is turned off, there may be residual radiation and the safety 





interlocks will not release the door to the accelerator vault until the radiation level has reached an 





acceptable level. This may take a number of hours to achieve. 





Access to a location in a remote area may require specific logistical arrangements (i.e. the 





flight to the location may need to be coordinated with the facility and may include the 





inspectors going to the location on the regularly scheduled facility plane or a private plane 





may need to be hired.) The State should inform the IAEA of such logistical arrangements in 





the declaration for that location. 





There could also be a situation where a specific building on a site belongs to another owner, 





and that owner is rarely on-site. It is a good practice for the SRA to ensure that someone at 





the site has a key to access the building, such as the security force.  





Example: In requesting managed access, the declaration stated ‘for health and safety reasons, 





additional time will be required for accessing Building 6 to establish a method of protection for staff 





and visitors with respect to radiation and industrial hazards.’ In another declaration, managed access 





requirements were needed to   create a work plan for appropriate equipment and staff to be 





assembled due to radiological hazards at the location.  
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11.7. 2.A.(IV) DECLARATIONS 





Activities contained in Annex I of INFCIRC/540 (Corr.) are to be declared under 2.a.(iv). To 





ensure that companies that may undertake such activities are aware of the reporting 





obligations, the SRA may need to carry out a communication campaign. The SRA may wish 





to engage organizations such as the radiation protection authority, customs authority, industry 





organizations and security ministries.  





Example: An SRA requested that the State’s Export Control Authority provide a list of firms that had 





exported the relevant items in the past. The SRA communicated with the firms about the 





manufacturing activities. The SRA also requested the nuclear industry in the State to submit a list of 





their suppliers for AP Annex I items. 





Example: A separate set of regulations was prepared to require companies that conduct activities 





listed in AP Annex I to report the required information to the SRA. To identify these companies, the 





SRA searched open sources, inquired with the nuclear industry regarding their suppliers, and worked 





with State Customs to get a list of exporters. Companies were identified that produced centrifuge 





components, hot cell components (windows, manipulators, etc.), and spent fuel flasks. 





Example: An SRA issued a survey to companies in the State, inquiring about capabilities for 





conducting activities listed in AP Annex 1. The survey was adapted from one provided by another 





State that had developed it earlier.  





11.8. 2.A.(V) DECLARATIONS  





This declaration reports annual estimated production of uranium ore concentrate from 





uranium mines operating in the State. IAEA Services Series 22 provides detailed information 





regarding reporting from uranium mines. The information about uranium production in mines 





is typically collected and controlled by a regulatory body in the State, such as a Ministry of 





Energy or a Ministry of Mines. It may be the same body as the SRA or a different body, in 





which case the SRA can coordinate with this body to collect the information for the 2.a.(v) 





and 2.a.(vi) declarations. Often the person responsible for tracking the necessary information 





is not a radiation protection officer at a mine but rather a logistics/transportation/export 





officer.  





If uranium is extracted as a byproduct from another type of ore, like gold ore or phosphate, 





then the organization that tracks the uranium should be aware of such activities and be able to 





report any uranium obtained as a byproduct in the State. For example, the uranium byproduct 





could be produced at a calcining facility, or a copper or gold concentration plant or a mill.  





The IAEA may request information on actual production for a specific mine. If this 





information is requested, the SRA should continue to provide annual updates to this 





information in subsequent years in the 2.a.(v) declaration. 





11.9.  2.A.(VI) DECLARATIONS  





These declarations report holdings of source material (pre-34(c) material) in quantities 





exceeding ten metric tonnes.  
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Example: In a case where UOC is sometimes stored awaiting transport, for example in a 





warehouse near a shipping dock, the State should be declaring either the stocks (if the 





material is in the warehouse at the end of the calendar year) or the exports (if the material 





has left the warehouse and is being exported).  





11.10. 2.A.(VII) DECLARATIONS  





These declarations refer to exempted material. Nuclear material should always be declared 





under a CSA before it is exempted by the IAEA, and subsequently declared under an AP as 





required. If no material is exempted in the State, then this declaration will contain ‘nothing to 





declare’. For the initial 2.a.(vii) declaration, the SRA can use the accounting records to 





identify the total quantity of exempted material to be reported.  





If the quantities declared by the State for its 2.a.(vii) declaration do not match with the 





records of the IAEA, the IAEA will communicate with the State to resolve the difference.  





11.11. 2.A.(VIII) DECLARATIONS  





These declarations are made in advance of changing the location, or planning for further 





processing, of intermediate or high level waste containing Pu, HEU or 
233





U, on which 





safeguards have been terminated. Such material might be located, e.g. at a reprocessing plant 





or a waste conditioning facility. The SRA should work with such types of facilities to make 





them aware of these reporting obligations. A vitrification plant might ship material containing 





HEU or Pu and therefore change its location. The national regulations and/or licenses for 





these kinds of facilities may include a requirement that all plans for further processing, and 





all movements, of waste material containing HEU, Pu or 
233





U, be reported to the SRA well in 





advance, so that the SRA can determine what should be included in the 2.a.(viii) declaration 





each year.  





Typically, safeguards on this material is terminated under paragraph 11 of INFCIRC/153 





(Corr.) and reported to the IAEA in an ICR with inventory change code TU (termination use). 





Monitoring the nuclear material for which safeguards was terminated using the TU code can 





assist the SRA in tracking this material.  





If the conditioned waste containing HEU or Pu is moved, or if further processing is planned, 





it must be reported in the declaration at least 180 days in advance.  





11.12. 2.A.(IX) DECLARATIONS  





The items for which information regarding import and export is declared pursuant to Article 





2.a.(ix) are found in Annex II of INFCIRC/540 (Corr.). To prepare the initial declaration, it 





may be useful to contact any facility operator that requested during the past year an export 





license for an Annex II item. Names of potential entities concerned can be provided by 





nuclear operators too, and some others by the ministry of industry, economy or trade if a 





national registry of companies is maintained. The national regulation should provide 
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sufficient legal power to the SRA to require the submission of information and provision of 





access from such companies. 





It is a good practice for a State to include at least all of the items in the AP Annex II in its 





listing of controlled nuclear commodities. Some States may include only the Nuclear 





Suppliers Group (NSG) listed items (single use and dual-use), but there are a few items in the 





AP Annex II that are not included on the NSG lists, such as fuel flasks, and there are also 





items on the NSG list that are not listed in AP Annex II.  





Another solution is to introduce in the national regulation the AP requirements, to ensure that 





information provided during the export license process can be directly transferred to the State 





authority to establish the declaration. 





Some operators declare exports of items that are not listed in Annex II, to be sure that they do 





not miss or evade their legal obligations. The State authority may then need to clarify the 





requirements for the declarants, perhaps through a brochure, website, or training course.  





The Protocol Reporter version 3 will enable the report of exports of any piece of equipment, 





even items not contained in Annex II, to simplify for the State the analysis and assessment of 





this declaration and enable reporting based on the lists used by the Nuclear Suppliers Group. 





In addition, the software will offer lookup tables containing the items in Annex I and Annex 





II of the AP.  





11.13. 2.A.(X) DECLARATIONS  





The 2.a.(x) declaration of the State’s approved ten-year nuclear development plans is updated 





each year. A State without an AP in force is welcome to provide this information on a 





voluntary basis. The information should be conveyed formally, rather than through an 





advisory mission team or a technical cooperation project meeting. The approved nuclear 





development plans are typically not formulated by the SRA within the State, but rather by a 





Ministry responsible for nuclear energy or technology promotion. Therefore, coordination is 





required and a mechanism for communication should be established by the SRA. 





When a plan for nuclear development has moved into a phase of implementation, or has been 





cancelled or modified, the changes should be reflected in the updated declaration. Annex XI 





provides a series of examples of updates to a 2.a.(x) declaration, progressing from a 





conceptual plan for a new nuclear power plant through to early provision of design 





information, using a fictitious State.  





INFCIRC/540 (Corr.) Article 2.a.  





(x) General plans for the succeeding ten-year period relevant to the development of the nuclear fuel cycle 





(including planned nuclear fuel cycle-related research and development activities) when approved by the 





appropriate authorities in [the State]. 





 





INFCIRC/540 (Corr.) Article 3 





a. [The State] shall provide to the Agency the information identified in Article 2.a (x)… within 180 days of the 





entry into force of this Protocol. 
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As the nuclear development plans are implemented, the updates to the 2.a.(x) declaration can 





include additional details which become available from year to year, until the preliminary 





design information or a first DIQ is prepared and submitted. Annex XI includes examples of 





increasingly detailed 2.a.(x) declarations leading to the preparation and submittal of a DIQ.  





To ensure a cohesive set of information, it is important that the designers, operators and 





companies involved in the nuclear development project transfer the necessary information to 





the SRA. This can be achieved through, e.g. establishing a legal obligation linked to the AP 





implementation in the State’s regulations or in the license conditions.  





Example: The planning and design of a nuclear reactor facility is a long project. The 2.a.(x) 





declaration is submitted when the State authority has authorized the plan for a new facility. The 





location of the new facility may not be known, nor the exact type, but a license may be issued first for 





siting, and later for allowing the invitation of bids. The safeguards considerations can be reflected in 





the bid specifications.  





As updates are due in May, the State may wish to initiate the information collection process 





by sending letters to the relevant ministries or other organizations (uranium mines, licensees, 





relevant State and private companies) reminding them to provide information on any changes 





to the approved  10 year nuclear development plans. The official declaration is prepared for 





submission, reviewed by the appropriate ministry and submitted to the IAEA. 





Example: The nuclear development plans in a State are often determined by a ministry (e.g. the 





ministry of energy, economy, trade or industry). The SRA coordinates with those bodies to update the 





2.a.(x) declaration and submit it to the IAEA.  





11.14. 2.B DECLARATIONS  





The State is required to make ‘every reasonable effort’ to provide the IAEA with the 





information specifying the location of nuclear fuel cycle-related R&D activities not involving 





nuclear material which are specifically related to enrichment, reprocessing of nuclear fuel or 





the processing of intermediate or high level waste containing plutonium, high enriched 





uranium or uranium-233 that are carried out anywhere in the State but which are not funded, 





authorized, controlled or carried out on behalf of the State. 





Regulations can be enacted which create a requirement that privately funded nuclear fuel 





cycle-related R&D not involving nuclear material be reported to the SRA by commercial, 





private (or other) organizations as applicable. Other ‘reasonable efforts’ could include issuing 





a questionnaire to universities, companies and research organizations which may carry out 





the R&D activities related to the nuclear fuel cycle (identified by searching open sources, 





science and technology publications and professional societies). The questionnaire would 





help to identify organizations performing nuclear fuel cycle R&D activities which are not 





funded, authorized, controlled or carried out on behalf of the government. In addition, the 





SRA can confirm the consistency between declarations and open source information 





including organizations’ web sites.  
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The State could also review nuclear-related patent applications to identify companies to reach 





out to. Research organizations could also be requested to provide information about research 





which is transitioned to a commercial entity, such as through a spin-off company.  





11.15. REVIEW, APPROVAL AND SUBMISSION OF THE DECLARATIONS 





To ensure that the information provided by the operators is correct and complete it is 





necessary to review, assess and verify the provided information. Reviewing of information 





(by the SRA) is performed to ensure that the format is correct, that all necessary sections are 





completed fully and in an appropriate level of detail. The SRA can also evaluate if the 





information is coherent and consistent with the previous declarations, and can verify the 





information during other activities, such as confirming the accuracy of 2.a.(iii) site 





declarations. The SRA should not simply forward the information submitted by the reporting 





entities but review, assess and validate the completeness and correctness of the information 





prior to submittal to the IAEA. In case of corrections and omissions, feedback should be 





conveyed to these entities to support continuous improvement.  





Example: An SRA receives submittals from reporting entities, analyses them and checks for 





correctness, completeness and internal consistency. If errors are found, the reporting entity is 





contacted and requested to submit a correction. After all corrections are received, the SRA inputs the 





declarations into Protocol Reporter software and exports the declarations for review. The SRA 





reviews and proofreads the whole set of declarations. Finally, the declarations are submitted to the 





IAEA via encrypted email.  





Example: At the SRA, one officer has primary responsibility for AP declarations, handles 





communication with reporting entities, manages the AP database and is responsible for compiling 





and submitting the AP declarations to the IAEA. Assigning the responsibility to one person (while 





also identifying a backup) helps to ensure that the declarations will be correct, complete and timely. 





It is recommended to check the quality of AP declarations using Protocol Reporter software 





so that the format is consistent with the IAEA’s system and the declaration can be correctly 





uploaded into the IAEA’s database. If an error is found after submitting the declaration, it is a 





good practice to submit a correction immediately and not wait for the next annual update. 





Attachments to AP declarations, such as maps, photos, notes or any attachment to any AP 





declaration, can be submitted separately to the IAEA using Protocol Reporter. It is 





recommended to encrypt AP declarations and associated attachments prior to submission to 





the IAEA. Version 3 of the Protocol Reporter software will facilitate the attachment of files 





(such as maps, photos, diagrams, reports) to AP articles to enhance the preparation and 





submission of AP information to the IAEA.  





Example: At a nuclear research centre with several different buildings (research reactor, 





radioisotope production, waste management and storage, non-destructive testing, environmental 





applications), a Nuclear Material Control Unit was established. The functions of this unit are 





separated from operational and overall facility management. The unit acts as the site representative 





for safeguards purposes, collects and manages the information necessary for AP declarations, and 





compiles and submits the declarations to the SRA.  
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12. FACILITY OPERATORS’ ROLE IN PROVISION OF 





INFORMATION 





Much of the information provided by States to the IAEA regarding facility design, nuclear 





material inventories and transfers of nuclear material within or outside of a State originates at 





facilities and is produced by facility operators. Facility operators also generate information 





for preparing site declarations under an AP.  





This section is provided for facility operators, and shares experiences and good practices 





of facility operators in providing information to the SRA and IAEA. 





12.1. RESPONSIBILITY OF MANAGEMENT 





The facility management should ensure that safeguards-related responsibilities are clearly 





defined and that each is assigned to an appropriate position/unit within the organization (e.g. 





nomination of Safeguards Site Officer, implementation of nuclear material accountancy and 





control system, communication with SRA, etc.). These responsibilities should be defined in 





the organization operating manual. Management is responsible for defining the safeguards 





high level programme of activities and team structure (strategy, quality check, 





responsibilities, etc.). Interfaces requiring coordination, such as between compliance, 





operations and security, need to be defined and mechanisms established for this purpose. 





Primary responsibility is often assigned to a particular role, which may be a ‘Facility 





Safeguards Officer (FSO)’, an ‘Accountancy Officer’, a ‘Site Safeguards Officer’ or other 





title, depending on the nature of the facility and the associated safeguards activities.  





The remainder of this section will refer to the position with primary safeguards 





responsibilities at a location as a ‘facility safeguards officer’ or FSO. In reality, this role 





could have a variety of titles, and such a position should also be established at a LOF.  





Management should communicate the contact details of the FSO and alternate to the SRA. 





12.2. FUNCTIONS OF A FACILITY SAFEGUARDS OFFICER 





The FSO is the primary facility contact person for the SRA, and liaises with the IAEA and 





facility management as necessary. Routine business can be discussed at a working level 





during inspections or by email exchange (e.g. announcement of IAEA inspectors performing 





the inspection, follow-up actions, submission of the sampling plan to the facility, preparation 





of shipments from IAEA to facility or vice versa). Communication that occurs through 





official channels is discussed between the SRA and the FSO. 





Good practice: Assign all safeguards responsibilities associated with the facility to one 





person: i.e. the FSO is responsible for the facility safeguards activities, preparing the site 





declaration and facilitating CA at the site. 





The FSO should be trained on safeguards in general and the individual agreements and 





protocols which are in force in the State and also, importantly, the FA. Additionally, health 
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and safety, radiation protection and quality assurance of safeguards arrangements 





implemented at the facility should be included in the training and familiarization programme. 





The FSO should be responsible for the supervision of the timely submission of safeguards-





related information to the SRA (e.g. declarations, reports, records, accountancy documents, 





operational programs) as required by the SRA. If the information is submitted by other 





departments within the facility, the FSO should supervise the correctness of the information 





and advise the departments concerning questions. 





The FSO and the facility management should have close communication and the FSO should 





be involved in all safeguards-related discussions and discussions of changes with the 





potential to impact safeguards. The FSO should participate in discussion regarding new 





safeguards measures considered for the facility, e.g. to improve implementation effectiveness 





or efficiency, and also to consider the conditions of the facility with regard to the IAEA 





safeguards requirements. For example, to support the IAEA’s establishment of a new 





safeguards approach for a storage facility on the site, the FSO would discuss the issue with 





management, hold working level discussions with the SRA, and participate in discussions 





between SRA and IAEA. Such proactive planning and coordination helps to ensure all 





conditions and requirements are mutually understood, concerns raised and the path forward 





communicated to all parties.  





The FSO should manage the procedures to facilitate IAEA access at the site, such as: 





• Arrangements that access for inspectors is granted on facility site (contact between the 





FSO and site Security); 





• Information exchange in an “initial meeting” between the FSO, SRA and IAEA 





inspectors to discuss activities to be performed during inspections, DIVs or CA; 





• Preparation and handover of all necessary records, reports, source documents and 





other information to inspectors;  





• Act as contact person for safeguards inspectors in case of questions which can be 





addressed at the working level, and reference of other issues to the SRA by the FSO 





for resolution; 





• Act as the interface between facility staff and inspectors (or SRA if a representative is 





present), particularly where information or support from other facility departments are 





necessary for the inspection; 





• Be responsible to introduce new inspectors to health & safety requirements and other 





arrangements at the site, and ensure that all inspectors seeking access possess the 





needed training/certification;  





• It is good practice for the FSO to document and circulate procedures for safeguards 





activities to all affected staff, and ensure they are adhered to during inspections; and 





• It is a good practice for the FSO to hold a “close out meeting” after an inspection to 





review performed safeguards activities, try to clarify any open questions, provide 





source documents or other non-restricted or sensitive documents as necessary to 





resolve issues, and review any lessons learned. For continuous improvement, the FSO 
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may wish to discuss corrective actions with staff as needed, following the 





inspection/access.  





In general, the FSO should be available to address any requests or needs of the IAEA 





inspectors or SRA, and well prepared to assist the IAEA to successfully complete the 





inspection and assure objectives can be achieved. 





12.3. COMMUNICATION CHANNELS BETWEEN FACILITY, SRA AND IAEA 





Contact persons on safeguards-related matters should be clearly defined for all entities. To 





enable a reasonable workflow during inspections, direct communication among the parties is 





helpful. Mutual arrangements in writing about detailed communication needs/expectations 





are also useful to avoid misunderstandings or delays. Clear communication protocols should 





be defined for working level and official communication, identifying who will be informed, 





about what, by whom, and when. 





The Subsidiary Arrangements specify the timing, content and format for reports. The AP 





defines the reporting requirements and timing for associated declarations. See the relevant 





sections of this SIP Guide for details in this regard. The submission of reports and 





declarations in electronic format is highly preferred by the IAEA. It is a good practice for the 





FSO to attach an official letter signed by the facility management or by the FSO (as specified 





by the facility management) to the email transmitting official information to the SRA from 





the facility. 





Security requirements will need to be followed by the FSO in submitting information. 





Classification of the documents (reports, declarations, operational programme information) 





should be clarified in the facility procedures in advance as needed. The period of retention 





and methods for destruction and archiving should also be specified. See Section 4.2 for more 





information about means for secure electronic communication channels between the facility, 





State and SRA.  





12.4. INFORMATION ABOUT THE FACILITY DESIGN 





The facility management creates a DIQ based on the templates made available by the IAEA. 





The FSO should be familiar with the features of the facility which are relevant for the initial 





preparation of the DIQ and be involved early with regard to any planned modifications. As 





specified in the FA, some modifications will need to be reported in advance. To ensure the 





FSO receives the needed information about the facility design features and any planned 





modifications, some possible strategies include:  





• The FSO could arrange with the facility management to be invited to participate in 





recurrent technical meetings, where potential facility modifications would be 





discussed; 





• The minutes from such recurrent meetings could be shared with the FSO; and 





• The FSO can raise awareness among relevant staff about the existence and content of 





the DIQ and their role in ensuring the FSO remains informed accordingly. 
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Example: Steps in preparation of the DIQ by FSO: 





• The FSO is assigned responsibility for the preparation of the initial DIQ and 





subsequent updates. 





• The FSO requests the SRA to send the appropriate DIQ template, to be used in 





preparing the design information. The FSO may also wish to request the SRA to 





obtain additional guidance from the IAEA to assist in preparing the DIQ (the SRA 





could email the IAEA to request such guidance). 





• Additional to the answering of the questions in the DIQ, the FSO requests from 





relevant facility staff, copies of floor plans and overview maps of the buildings and 





areas on the site and submits them in an annex to the DIQ.  





• MBAs and KMPs of the facility are reflected in a diagram. The flow of nuclear 





material through the facility (bulk or item) is demonstrated in a separate flow 





diagram. 





• Examples of the facility source documents (e.g. weighing form, transport sheet, 





analysis form, advice note, and calibration certificate of measurement equipment) for 





the nuclear material accountancy and control system is provided in an annex to the 





DIQ with reference to the associated DIQ section. 





• Health and safety, security and radiation protection information valid on facility site 





and to be followed by inspectorates is described in the DIQ. 





• The FSO provides the draft DIQ to facility management for review and approval. The 





facility manager signs the DIQ. The FSO prepares an official letter of transmission of 





the DIQ to the SRA. 





• The DIQ is retained at the facility and made available to inspectors upon request, to 





support design information verification. 





• Updates of the DIQ are prepared as required, following a similar approach as was 





undertaken to prepare the initial DIQ.  





12.5. NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING CONCEPTS AND INFORMATION 





The facility’s nuclear material accountancy and control (NMAC) system will include the 





procedures, processes, databases, forms, measurement methods and instruments, quality 





control programmes, records, source documents, reports and other elements. The accounting 





software used at the facility could be provided by the SRA or could be developed by the 





facility operator or purchased from a third party. In any case, the entire NMAC system will 





need to be designed to meet all relevant national requirements, including those related to the 





submission of information to the IAEA. The complexity and functionality of the NMAC 





depends mainly on the nature of the facility. 





Example: A facility operator has been enhancing NMAC systems throughout more than 35 





years of operations. The NMAC system is tailored to the needs of each plant and is based on 





the relevant regulations for the State in which the plant operates. In every case, the system 





meets the functional requirements of the IAEA. Fundamental changes and modifications in 
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the NMAC systems are reported in the DIQ for each facility. The NMAC systems are 





developed and improved based on a continuous dialogue with the SRAs and the IAEA.   





The facility management should decide which department of the facility will be responsible 





for the functioning and use of the NMAC. On the one hand, the FSO may be responsible for 





the execution of nuclear material accountancy. In this case the FSO can also supervise the 





correctness of the accounting entries in line with requirements and also produce the 





accountancy reports to be submitted to the SRA. On the other hand, most of the information 





relevant for nuclear accountancy is produced in other departments of the facility (e.g. 





logistics/shipments or quality control). In this case, logistics staff could input entries into the 





NMAC, which supervision and advice are the responsibility of the FSO.  





Example: At a facility, much of the relevant information for nuclear material accountancy (weighing, 





analysis, transfers between MBAs, export- and import-documents, information for concise notes, 





advance notifications) is generated in the Operations section. The FSO is not part of Operations, in 





order to ensure the independent function of safeguards. The well-trained employees working on 





nuclear material accountancy in Operations enter information into the NMAC system which is used to 





generate the routine safeguards reports and records. To ensure the high quality and correctness of 





such records and reports, they are checked by two Operations employees and then the quality and 





correctness is audited by the FSO. This system (depicted in Figure 24) produces reports that can be 





directly generated in Operations, validated by the FSO and submitted directly from the NMAC system 





to the SRA with the approval of the FSO. 





Good Practice: The accountancy reports should be submitted in electronic format to 





facilitate the IAEA’s processing of data and avoid transcription errors. An official letter 





should convey the submission.  





Source data for nuclear material accountancy should be as far as possible processed in real 





time in the NMAC system to obtain a situation in the nuclear material accountancy books 





which is identical with the physical situation of nuclear material inventory at the site. The 





source data are based on source documents which are archived by the operator (as long as 





necessary). The source data used to prepare the accountancy reports (ICR, MBR, PIL) should 





be available for the IAEA during inspections. 





The preparation and submission of the nuclear material accountancy reports should be subject 





to a quality control process which also meets the time limits of submission. It is preferable 





that several people (in case of absence of the principal accountant) are able to prepare and 





submit the reports.  





In case of any questions regarding nuclear material accounting the FSO should always have 





the opportunity to get in contact with the prior defined contact persons (see communication 





channels) to resolve any questions.  
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FIG. 24. Nuclear material accounting concepts at a facility/site. 





Good Practice: all safeguards accountancy reports should be generated by the operator using 





information generated in the same NMAC system to avoid transcription errors or 





implementation errors from transfer of information from one system to another. 





Changes to the facility’s NMAC system need to be described in an updated DIQ. It is a good 





practice for the facility’s accounting system to facilitate the SRA’s preparation of reports to 





the IAEA (i.e. consistent with Code 10).   





12.6. INFORMATION ABOUT IMPORTS AND EXPORTS OF NUCLEAR 





MATERIAL 





Reporting and notifications related to the import and export of nuclear material is discussed 





in Section 10 of this SIP Guide, where the general requirements are described. It is 





recommended that the advance notification (AN) of a planned export (or import) be prepared 





in the relevant department where the data is generated. However, the FSO will play an 





important supervisory role in reviewing and approving the final AN to be submitted. 





Good Practice: Send the AN to the SRA as soon as the shipment date is available. 





Good practice: It is good practice for the AN to include detailed information which is 





typically quite helpful for the IAEA’s evaluation. Some of these details are specified in the 





Subsidiary Arrangements and therefore obligatory, so the FSO should be familiar with the 





requirements for his or her facility.  





• Reference Number: to track the status of shipment notified on the AN. 





• Amendment number: specify if there are changes of shipment which have to be notified 





on the AN (it is preferable that the amendments are submitted directly as soon as the 





information becomes available); and apply an identification system that enables tracking 





of related previous notifications. 
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• Number of items (Import/Export AN) and Batch number (only Export AN due to 





unavailability in advance of batch numbers from shipper). 





• Last date when material can be identified (only Export AN) due to the fact that exported 





nuclear material is packed in special overpacks, and after packaging verification is 





difficult. Nuclear material would have to be unpacked again which would significantly 





delay the shipment process. 





• Date when material is unpacked (only Import AN). This information is useful for 





inspectors to know when the nuclear material will be available to perform ad hoc 





inspection to verify the material (reference INFCIRC/153 (Corr.), Paragraph 96). 





As with all official submissions to the SRA, the AN should be signed by the authorized 





person at the facility, and transmitted with an official letter from the FSO. Additionally, the 





AN should be sent in accordance with timeliness requirements and using the communication 





channel agreed between the IAEA and the SRA.  





12.7. PREPARING AP DECLARATIONS 





For States with an AP in force, declarations are submitted for each site (sites are associated 





with both facilities and locations outside facilities or LOFs). It is a good practice for the FSO 





of a facility to also act as the site representative (or closely liaise with the site representative) 





and to be responsible for the preparation and updating of the AP declarations associated with 





the facility and site. For example, manufacturing activities of items specified in AP Annex I 





could occur on the site that must be declared under AP article 2.a.(iv). The facility could be 





involved in the processing of waste containing Pu, and the FSO should be familiar with the 





reporting requirements associated with AP article 2.a.(viii). All FSOs will need to prepare a 





2.a.(iii) site declaration, which is described in detail below.  





Example: Preparation of 2.a.(iii) site declaration by the FSO: 





• The FSO’s reminder in his/her electronic calendar alarms well in advance of the deadline 





for submitting the declaration to the SRA. Updated site declarations must be submitted by 





the State to the IAEA by the 15
th





 of May each year. 





• The FSO collects all relevant information for the declaration. 





• The general information to be reported are described in Article 2.a.(iii) of the AP. 





Declarations are usually prepared using either IAEA’s Protocol Reporter software or 





‘CAPE’ for EURATOM States. On the basis of the software, the FSO can easily prepare 





the site declaration. The IAEA’s Protocol Reporter version 3 software will facilitate this 





exchange of information between the FSO and the SRA, and enable attachments such as 





site maps (see section 11.6.1) to be attached to the declaration and submitted 





electronically.   





• The FSO collects all the relevant information (buildings, site specific holidays, 





attachments to building, status of building, description of building, site representatives, 





site map, managed access areas arrangements) from the individual departments on-site 





(see Figure 25). 
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FIG. 25. Collection of relevant information for a 2.a.(iii) site declaration. 





• After collection of all relevant information, the FSO fills in the site declaration form 





using IAEA Protocol Reporter or other SRA provided software, and requests its 





review by appropriate facility management or other experts. 





• An official letter signed by the management confirming the correctness of the site 





declaration is attached to the site declaration. 





• If the site declaration is prepared with declaration software, the declaration can be 





submitted by email. If confidential information is included in the site declaration, the 





email or the declaration file should be encrypted and securely transmitted. It is 





preferable that the site declaration is submitted by email and also as hard copy with 





the official letter enclosed to the SRA. 





• The site declaration is retained by the FSO in accordance with document management 





procedures and archived as appropriate. 





• The SRA makes arrangements with the IAEA as necessary to plan for and implement 





managed access. 





 





13. OTHER INFORMATION 





States provide other reports to the IAEA, albeit relatively infrequently. These are described 





below with examples of some situations which have taken place in States that necessitated a 





report. 





13.1. SPECIAL REPORTS 





Paragraph 68 of INFCIRC/153 (Corr.) 





The Agreement should provide that the State shall make special reports without delay: 
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(a) If any unusual incident or circumstances lead the State to believe that there is or may have been 





loss of nuclear material that exceeds the limits to be specified for this purpose in the Subsidiary 





Arrangements; or 





(b) If the containment has unexpectedly changed from that specified in the Subsidiary Arrangements 





to the extent that unauthorized removal of nuclear material has become possible. 





 





The special reports are to be sent as quickly as possible to the IAEA, but in any case within 





72 hours from the discovery of the event. The official report transmission may be preceded 





by a direct exchange by phone or mail to inform immediately the IAEA of the event. In case 





of loss (or suspected loss) of nuclear material, the special report should describe: 





• Estimated amount of nuclear material which has been lost; 





• The loss circumstances, indicating clearly when the loss has been established or 





discovered; 





• Explanations on the causes of the incident, and the experience drawn from this 





analysis; and 





• Modifications and countermeasures implemented to avoid any reoccurrence.  





If a FA has been concluded, it will specify limits associated with accidental losses, measured 





discards, and other inventory change codes, for the particular facility, based on its 





characteristics, throughputs and processes. When the relevant inventory changes are within 





those specified limits, they are reported routinely in an ICR with a concise note.  





Another common case for special report may be the unexpected breaking of an IAEA seal. 





The reporting to the IAEA must be immediate, to ensure better conditions for knowledge 





recovery on the involved material.  In this particular case, the report should indicate: 





• When the seal has been broken (and where, if the seal is broken during an internal 





transfer or a shipment). 





• Why the seal has been broken (inadvertently cut by an operator, ripped off during 





handling, seal wearing during time, etc.). 





• What countermeasures have been implemented immediately to facilitate knowledge 





recovering (e.g. immediate information to the IAEA, SRA sealing to freeze the 





situation in the facility, transfer to an area under IAEA C/S system). 





• What has been modified in the process/procedures to avoid breaking in the future 





(changes in items routes within the facility, evolution in sealing procedure, protection 





from shock, etc.).  





Every special report must be kept by the SRA and the facility to support discussions during 





the inspections which may be carried consequently to the report (special inspection as 





provided for by paragraph 73.a of INFCIRC/153). 
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Example: In a State, the implementation of safeguards is regulated by the Ministerial Decree on the 





rules of accounting and control of nuclear material. The Decree regulates the submission of special 





reports: “The organization possessing nuclear material shall report in writing to the Authority of 





Nuclear and Radioactive Materials without delay, if: 





a) any loss or gain has been found in the physical inventory of nuclear material; 





b) accidental loss of nuclear material has occurred or may occur, or a well-grounded suspicion 





exists; 





c) such accidental event has occurred or may occur, which will affect the ability to control the 





nuclear material.” 





 





Example: in a State, a special report was submitted regarding an accidental loss of a small amount of 





nuclear material. The ICR contained a ‘loss accidental’ line for a Pu source with 0.0 g of Pu-239. The 





Pu source was used as a sensing component in an instrument for soil moisture measurement. During 





the inventory taking process, one day before the PIV, the operator notified the SRA that the batch was 





missing. The operator was very cooperative during and after the inspection and tried to find the 





source and its relevant documents. The documents showed that that there was a gap in the continuity 





of knowledge on the physical presence of the source, since it was stored and closed in the instrument. 





During the annual PIT - due to the difficulties in opening the equipment - only the presence of the 





equipment was checked but not the nuclear material itself.  





Example: A State submitted a special report on an accidental gain of a small amount of nuclear 





material. A plutonium source was found with a weight of 0.059 g. The source was entered in the 





State’s inventory and the inventory change was reported to the IAEA with a concise note. The State 





did not need to submit a special report in this case; the ICR with a concise note was sufficient.  





Natural uranium in powder form and shielding containers with depleted uranium are very 





common items at many companies and laboratories. SRAs are faced with accidental gains of 





nuclear material, which are found during cleaning of old production halls, storage sites or 





former laboratories. The national legal framework should require that anyone who finds 





nuclear material must inform the police and the national regulatory body without any delay. 





The SRA will need to verify the possible discovery and according to the results (i.e. if the 





material is U, Pu or Th), add the nuclear material to the State’s inventory by submitting an 





ICR for the appropriate MBA with the inventory change code, ‘GA’ and include a concise 





note. If the State participates in the IAEA’s ITDB, which is highly recommended, the SRA 





would also send the report to the ITDB. In case the nuclear material is found at an unsecure 





location (such as in an abandoned building or a forest), the SRA will need to arrange 





transport to a secure facility, such as a radioactive waste repository.  





13.2. AMPLIFICATIONS AND CLARIFICATIONS 





Both CSAs and APs have provisions for the IAEA to request amplifications (additional 





information) or clarifications (resolution of a question or inconsistency) with regard to 





information provided by the State or information obtained by the IAEA.  
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If it will not be possible to quickly respond to an IAEA request for amplification or 





clarification, it is a good practice to quickly acknowledge receipt, ask questions if the 





request is unclear, and inform the IAEA of the anticipated time needed to respond to the 





request. 





 





Example: A State’s nuclear act specifies that the SRA may request data from an entity regarding its 





activity independent of whether the SRA obtained its information from the organization performing 





the activity or from another authorized source. The requested person or organization shall provide 





the requested data within the deadline determined by the SRA. 





Example: The IAEA requested clarification with regard to a State’s AP declaration. The SRA had 





informed the IAEA that fuel assembly cladding made from zirconium alloy had been exported and that 





these items had previously been imported for use at an NPP. The IAEA requested clarification on the 





date on which these items were imported by the State and the quantity, use and location(s). The 





zirconium tubes were transported to a research centre with the purpose to analyse the formation of 





oxide layers on the zirconium tube samples and their behaviour under high temperature. Material test 





analyses were performed only on two zirconium tubes because in course of the research it was found 





that the specifications of the zirconium tubes were different from the ones required by the NPP. 





Therefore the remaining 18 zirconium tubes were shipped from the research centre to the NPP and 





shipped back from the NPP to the manufacturing company.  





Example: The IAEA requested clarification based on open source information regarding the restart of 





uranium mining in a State. The State informed the IAEA that a Government decision on restarting 





uranium mining had been adopted and a feasibility study begun on impacts of restarting uranium 





mining activities.  





 





14.  INFORMATION PROVIDED VOLUNTARILY BY STATES 





The voluntary reporting scheme (VRS) for nuclear material and specified equipment and non-





nuclear material such as heavy water and nuclear grade graphite was endorsed by the Board 





of Governors in 1993 as a means to strengthen safeguards. Information which is received 





pursuant to the VRS is being used on a routine basis as part of the more systematic analysis 





by the IAEA of information about States’ nuclear activities - a safeguards-strengthening 





measure. The conclusion of an AP has no connection to participation in VRS. A State with or 





without an AP can participate in the VRS. Importantly, concluding an AP does not affect the 





reporting commitment undertaken through participation in the VRS.  





The participation of a State to the VRS is effected through an exchange of letters with the 





Agency.  





Where an AP is in force, the SRA should ensure consistency between declarations under the 





VRS and relevant to articles 2.a.(vi) and 2.a.(ix) under its AP. States with CSAs and APs 





provide regular detailed reports on imports and exports of pre-34(c) material as required. 





Participation in the VRS provides for reports on exports of pre-34(c) material to NPT NWSs 
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for nuclear purposes, which is not required under an AP. Table 5 summarizes the reporting 





mechanisms regarding imports and exports by States with a CSA.  





TABLE 5. REPORTING REQUIREMENTS FOR THE IMPORT AND EXPORT OF PRE-





34(C) MATERIAL 





 Nuclear Weapons State Non-Nuclear Weapons State 





 Nuclear Use Non-Nuclear Use Nuclear Use Non-Nuclear Use 





Exports by 





NNWS to: 





VRS*  INFCIRC/540 





Article 2a.(vi)(b)** 





INFCIRC/153 





Article 34(a) 





INFCIRC/540  





Article 2a.(vi)(b)** 





Imports of 





NNWS from: 





INFCIRC/153 





Article 34(b) 





INFCIRC/540  





Article 2.a.(vi)(c)
 





** 





INFCIRC/153 





Article 34(b) 





INFCIRC/540 





Article 2a.(vi)(c)
 
** 





* VRS provides for this information, because INFCIRC/153 paragraph 34(a) does not require exports 





to NPT NWSs for nuclear purposes to be reported, unless the material is intended to be trans-shipped 





to a final destination which is a NNWS. A State that has not joined the VRS can also simply report 





such exports in the 34(a) report on a voluntary basis.  





** Reporting of exports/imports of pre-34(c) material for specifically non-nuclear purposes under 





INFCIRC/540 (Corr.) Article 2.a.(vi)(b) and 2.a.(vi)(c) is required if a single or the total of successive 





exports/imports of such material exceeds 10 metric tons of uranium or 20 metric tons of thorium. 





 





There may be circumstances, particularly the first export to a particular end user, where the 





State may need to work with the shipper and/or the recipient, to determine the specific 





purpose (nuclear or non-nuclear). Nuclear purpose involves the use of the nuclear properties 





of the element (e.g. ability to fission), while non-nuclear purpose involves the use of other 





characteristics of the element (e.g. density, colour).   





States are encouraged to report all imports and exports of pre-34(c) material to the IAEA. 





Information not required to be submitted pursuant to an AP should continue to be provided 





under the VRS. States may report all imports and exports of pre-34(c) material in 34(a) and 





34(b) reports, regardless of nuclear or non-nuclear purpose, and regardless of whether the 





other State is a NPT NWS or NNWS. 





 





14.1. REPORTING STOCKS OF HEU AND PU TO THE IAEA 





The Guidelines for the Management of Plutonium, published for the information of Member 





States as INFCIRC/549 in 1998, introduce in Annexes B and C, a declaration by participating 





States of their national inventory of civil plutonium.
6
 Participation in such reporting is 





voluntary.  





The reporting of civil stocks of plutonium is divided between unirradiated and irradiated 





plutonium of seven types: 





                                                           





6 In 1998, the IAEA published the Guidelines for the Management of Plutonium (INFCIRC/549). These guidelines, agreed 





to by the five NPT NWSs and Belgium, Germany, Japan, and Switzerland, increased the transparency of the management of 





civil plutonium by publishing annual statements of each participating State's holdings of civil plutonium. 
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Annex B: 





• Unirradiated separated plutonium in product stores at reprocessing plants; 





• Unirradiated separated plutonium in the course of manufacture or fabrication and 





plutonium contained in unirradiated semi-fabricated or unfinished products at fuel or 





other fabricating plants or elsewhere; 





• Plutonium contained in unirradiated MOX fuel or other fabricated products at reactor 





sites or elsewhere; and 





• Unirradiated separated plutonium held elsewhere. 





Annex C: 





• Plutonium contained in spent fuel at civil reactor sites; 





• Plutonium contained in spent fuel at reprocessing plants; and 





• Plutonium contained in spent fuel held elsewhere. 





In addition, Annex B includes: 





• Plutonium belonging to other States; 





• Plutonium held in locations in other States and therefore not included above; and 





• Plutonium which is in international shipment prior to its arrival in the recipient State. 





The annual figures sent by Member States are published on the Agency website.  





The categorization above is clearly different from Code 10 requirements. The SRA will need 





to track such information to calculate this annual balance. This could be accomplished by 





categorizing facilities, MBAs, or operational areas within facilities. However, the reports will 





be expected to be consistent with the State’s accounting reports. Some States also provide a 





statement for HEU, similar to the plutonium statement but with adapted categories: 





• HEU stored at enrichment plants; 





• HEU in the course of fabrication at enrichment plants; 





• Unirradiated HEU at fuel fabrication or processing plants;  





• Unirradiated HEU at civil reactor sites;  





• Unirradiated HEU not located at enrichment plants, fuel fabrication or processing plants, 





or civil reactors (for example: laboratories, research centres); 





• Irradiated HEU at civil reactor sites; and 





• Irradiated HEU at locations other than civil reactor sites. 





The IAEA publishes this information together with the statements on stocks of civil 





plutonium. 
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14.2. THE IAEA’S INCIDENT AND TRAFFICKING DATABASE (ITDB) 





In the recent past, increased emphasis has been placed on the prevention and detection of 





illegal trafficking of nuclear and other radioactive materials. States should be capable to 





prevent, detect and respond to any illegal activities in connection with nuclear and other 





radioactive materials that take place on their territory, or have a plan in place to request 





assistance from States with such capabilities.   





In 1995, the IAEA established the ITDB system to track incidents of illicit trafficking and 





other unauthorized activities and events involving nuclear and other radioactive material 





outside of regulatory control. The ITDB is a unique asset that assists the IAEA, participating 





States and selected international organizations to combat illicit nuclear trafficking and 





improve nuclear security.  





The ITDB contains a growing collection of authoritative information on the subject. 





Reporting to ITDB is voluntary, but the IAEA recommends that all Member States join and 





participate in it. 





When a State seizes nuclear material (uranium, plutonium or thorium), it must report 





such material to the IAEA through an ICR with the code ‘accidental gain’ or GA. The 





quantity of nuclear material should be based either on measured values or an estimate. At the 





same time, the State is encouraged to report the seizure to the ITDB. 





Regulations regarding seizure of nuclear or radioactive material should contain aspects for 





prevention, detection and response. The elements of the prevention are: (i) establishment of 





adequate legal authority, (ii) accountancy of nuclear and other radioactive materials, (iii) 





prevention of nuclear and other radioactive materials escaping regulatory control. 





Specifically, the State’s efforts in the following areas contribute to prevention: maintaining a 





national registry of nuclear and other radioactive material; export/import controls; regulation 





of transport and packaging; regulation of physical protection; and licensing of all activities in 





relation to nuclear and other radioactive materials. Border control that incorporates the use of 





radiation detection also contributes to detection of illegal transport.  





Regulations will also need to assign tasks and duties of the various State organizations 





involved in a seizure - from the initial reporting of the seizure to the accurate identification 





and characterization of the material to its storage and accounting.  





Example: To prepare for and test the State’s procedures and protocols, a simulation exercise may be 





useful. A State held such an exercise as part of a comprehensive national review of its nuclear and 





radiological security provisions. The one day exercise took place on the site of a research reactor and 





simulated the case of an abandoned foreign-licensed car found in a forest by a passer-by. Two 





packages were in the trunk and the front seat of the car. In the trunk there was a radioactive source of 





11,8 GBq 
60





Co inside of a depleted uranium container with a radiation symbol. On the front seat was 





a glass jar containing low enriched uranium (2.6 %) pellets. Several national authorities participated 





in the exercise, and followed the steps outlined in the relevant decree complemented by an action plan 





for seized/found radioactive or nuclear material. The evaluation of the exercise highlighted some 





weak points of the model plan, and it was revised based on the results. 
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The response to an event involving nuclear and other radioactive material out of regulatory 





control will differ based on the type of incident. For example, missing material would include 





those incidents involving the disappearance of material through, e.g. theft or loss; discovery 





of material involves finding material where it is unexpected and thus out of control; seizure 





and confiscation involve putting discovered material back under regulatory control. 





In case of discovery, seizure and confiscation, the nuclear or radioactive material is 





transported to a dedicated nuclear forensics laboratory for secure storage of the material and 





detailed investigation as requested by a competent authority.  





Example: A steel factory received a scrap metal shipment by rail from a company. During the routine 





check of two train cars, high levels of radiation were detected at the entrance of the factory by the 





radiation portal monitors. The steel factory sent the two cars back to the shipping company. The State 





radiation laboratory analysed the source of the radiation, which was found to be six Ra-226 sealed 





sources. The activity of one source was about 1.5 to 2 million Becquerels. The sources were 





transported to the State’s radioactive waste treatment and disposal facility. 





14.3. AMERICIUM AND NEPTUNIUM REPORTING  





For many years the nuclear community has recognized that some transuranic elements other 





than plutonium, in particular Np and Am, if available in sufficient quantities, could be used 





for nuclear explosive devices. These elements are found in spent fuel and may be separated 





through a reprocessing process. However, Np and Am are not covered by the definition of 





special fissionable material7 in the Agency’s Statute and are not subject to safeguards.  





Based on a report by the Director General on the proliferation potential of Np and Am, a 





monitoring scheme for separated Np and Am was approved by the Board of Governors in 





1999. States that have agreed to report separated* Am and Np should report annually to the 





IAEA the following specific information: 





i. The inventory, to the nearest tenth of a gram, of “previously separated” neptunium-





237, in any form, on 31 December of the previous calendar year. Inventories of less 





than 1 gram of such material need not be reported. 





ii. The inventory, to the nearest gram, of “previously separated” americium-241, -242m, 





or -243, in any form, on 31 December of the previous calendar year. Inventories of 





less than 10 grams of such material need not be reported. 





iii. Receipts and exports of quantities greater than 1 gram of “previously separated” 





neptunium-237, in any form, during the previous calendar year. 





iv. Receipts and exports of quantities greater than 10 grams of “previously separated” 





americium-241, -242m, or -243, in any form, during the previous calendar year.
 





* Separated Np and Am means separated to a point where these materials are not mixed with fission 





products or safeguarded nuclear material. 





                                                           





7
 The term “special fissionable material” is defined in Article XX.1 of the Statute as “plutonium-239; uranium-233; uranium 





enriched in the isotopes 235 or 233; any material containing one or more of the foregoing; and such other fissionable 





material as the Board of Governors shall from time to time determine; but the term ‘special fissionable material’ does not 





include source material”. The terms “uranium enriched in the isotopes 235 or 233” and “source material” are defined, 





respectively, in Article XX.2 and 3 of the Statute. 



















 





 
 





 





108 





Information on each receipt should specify the quantity and origin of material concerned and 





the date of receipt. Information on each export should specify the quantity of material 





concerned, the date of export and the destination and end user and intended end use. 





‘Previously separated’ means the application of any process intended to increase the 





concentration of neptunium-237 or americium-241, -242m or -243. Example reporting forms 





can be found in Annex XII.  





The monitoring approach includes provision of annual information about current inventories 





of separated Np and Am; past, current and planned activities to separate Np or Am; and past 





and future exports of separated Np or Am. Flow sheet verification for neptunium at nuclear 





facilities is also provided for. Some information regarding Am and Np is provided annually, 





as shown below: 





• Current inventories of separated Np and Am (indicating the element, the location, 





name of facility or laboratory, and the quantity of material); 





• Past, current and planned activities to separate Np or Am (indicating the location, 





name of facility, time periods, separation process involved, and the amount of 





separated material); and 





• Export of separated Np or Am (indicating the recipient State, the date, quantity, end 





user, intended use and any remarks). 





Flow sheet verification is performed at nuclear facilities having a function to separate the 





neptunium more than 100g per year and to separate actinides (including pyro-processing). 





The IAEA confirms the declared operational status such as operational parameters, 





equipment status and determination of Np (usually through routine destructive analysis 





samples taken for verification of nuclear material inventory or flows). The detailed 





monitoring scheme is discussed and agreed between the IAEA and the State. 





Example: In order to facilitate flow sheet verification, the SRA investigated the candidate nuclear 





facilities and assessed the technical capabilities to separate the americium and neptunium. The SRA, 





IAEA and operator carefully assessed the technical function for separation of Np and held technical 





discussions to determine where flow sheet verification would be applied. The SRA requested the 





relevant operators to voluntarily provide the information about Np distribution data in the process for 





flow sheet verification and requested the nuclear facilities to report Np separation annually. 





 





15.  CONSIDERATIONS FOR TRAINING STAFF  





15.1. TRAINING ON NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING AND REPORTING  





Training of personnel responsible for accounting and control of nuclear material at State and 





facility levels is critical for the successful operation of an SSAC. Procedures identifying 





training needs for personnel performing measurements to determine the quantities of nuclear 





material should be prepared. Annex XIII describes a training and certification programme 





used by a Member State for its nuclear material accounting and control officers.  
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The relevant staff should be qualified on the basis of appropriate education, training and 





experience, as required. Appropriate records of training should be maintained. It should be 





stated that the best techniques, method or equipment cannot ensure a quality result without a 





trained and experienced person performing the measurement. 





The first line of training should be the staff of the State authority itself. IAEA training 





courses, workshops, fellowships and scientific visits are possible. It is suggested that the 





IAEA be contacted for the necessary training resources available, including an IAEA SSAC 





advisory service (ISSAS Mission). Once the training of State authority staff is completed, the 





facility personnel can also make use of the training offered by the IAEA at their headquarters, 





at international courses or in specific States. Such training should be a continuing activity.  





The State should facilitate the provision of adequate technical assistance from external 





sources, if necessary, to the facility operators in nuclear material accounting and control in 





order to enable the operator to fulfill requirements relating to the State. This could include 





help in establishing adequate record and measurement systems which may incorporate data 





processing and analysis procedures. 





Assistance should also be given toward meeting international standards and establishing 





containment and surveillance measures. In bulk-handling facilities, for instance, considerable 





technical assistance to the operator may be necessary to establish complex measurement 





systems and programmes to control measurement that could ensure the success of the SSAC. 





Also, the evaluation of such SSAC programme results could be complex. 





Example: An SRA can hold a training session periodically, such as once per year, on NMA and 





reporting, and invite the operators and new staff to participate.  





The State authority is advised to seek the assistance, guidance and recommendations of the 





IAEA whenever needed and especially in ensuring that effective nuclear material accounting 





and control systems are developed, implemented and applied at the State and facility level.  





A regulatory document may be prepared that provides guidance for “Accounting and 





Reporting Nuclear Material” which all effected operators/facilities must follow. These 





requirements cover accounting and reporting of nuclear material by the operators to the SRA 





to comply with requirements to prepare and submit reports and declarations, and the 





oversight undertaken by the SRA to ensure such reports and declarations are correct and 





complete and submitted in a timely manner. The SRA can use such regulations as the basis 





for a training programme for facility operators.  





Some States use outreach sessions to explain reporting requirements to licensees. These may 





take the form of a course for staff of one facility or to particular facility types. Webinars and 





video conference presentations may be offered to multiple facilities a long distance from the 





SRA. Extensive use of practical examples is very helpful in such outreach. 





AP training courses can address to three types of audience: regulators and National 





Authorities, nuclear operators and entities without nuclear activities (universities, 
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research…). It is necessary to take into account the different level of knowledge and 





involvement in safeguards. Below is an example of a training module for AP new declarants: 





1. International safeguards: agreements, protocols, objectives and legal framework 





2. Requirements for States and the IAEA 





3. SRA structure and missions 





4. Declarations 





a. National requirements for statements 





b. Software for declaration 





c. Examples 





d. Relevant data, evaluation and submission of information to national Authorities 





e. Clarification requests 





f. Good practices 





5. CA to resolve a question upon a statement  





a. Management of the CA by the SRA 





b. Management of the CA by the verified entities 





c. Timeline 





d. National requirements for entities 





e. Good practices 





f. Evaluation and conclusions 





6. CA to assure the absence of undeclared activities 





a. Management of the CA by the SRA 





b. Timeline 





c. National legal framework 





d. Evaluation and conclusions 





7. Examples from the field / National CA exercises 





 





Example: In a State that carried out training courses for safeguards officers, feedback from several 





years of training and close cooperation with AP declarants showed a significant improvement in the 





completeness and correctness of information received by the SRA. 





Courses can be supported by a national guideline or reference manual which is distributed to 





all declarants, to sustain knowledge after the course and to provide responses to frequently 





asked questions. The relevant information can also be shared on the SRA’s website. The site 





can provide an overview of non-proliferation, the relevant national legal framework including 





the regulations and related forms and templates, and provide ready access to all reference 





manuals (including AP). 





15.2. TRAINING OPERATORS ON PROVISION OF INFORMATION  





Examples of contents for a comprehensive training course on provision of information for 





facility operators might include: 





• Overview of the safeguards agreement and domestic law.  





• Requirements for the operator on NMA reports, record keeping and supporting 





documentation. 





• Procedures to prepare AP declarations including details on site map and drawings. 
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• Overview of nuclear material accounting reports (ICR, PIL and MBR) and accountancy 





concepts such as MBA, KMP, batch and item, material description codes and 





measurement basis codes (using graphics such as the two examples shown in Figure 26).  





 





 
 





 
FIG. 26. Examples of diagrams used to train facility safeguards officers. 





 





• Exercises for preparing nuclear material accounting reports (ICR, PIL and MBR). 





• Procedures for preparing advance notification for import/export and operational semi-





annual plans. 





• Exercise on preparing the General Ledger and List of Inventory Items for the IAEA book 





examination. 





SRAs can also encourage operators to participate in training courses offered by the IAEA. 





It is a good practice to form a network of safeguards practitioners in the State who meet 





together periodically, share their experiences, exchange information, answer questions and 





work as peers. The SRA can attend these and provide updated guidance, and the IAEA can be 





invited to attend and share information on updates, changes, developments as needed. This is 





also a good way for new staff to quickly learn about safeguards. 
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16.  PROVISION OF INFORMATION FROM THE IAEA TO STATES  





16.1. INTRODUCTION  





The IAEA communicates with the State regarding the information provided by the State. 





Some correspondence acknowledges receipt of information, others may request further 





clarification, or request a correction be made. Table 6 summarizes the communication 





initiated by the IAEA, and the expected response of the State, including the timing of such 





responses.  





TABLE 6. SUMMARY OF IAEA COMMUNICATIONS RELATED TO INFORMATION 





PROVIDED BY THE STATE 





Issue Purpose Response and Timing 





Reminder letter Remind a State of an obligation 





which has not been met, e.g. an 





overdue initial inventory report or 





AP declaration  





Acknowledge receipt of the letter as 





soon as possible, and respond with 





information about the obligation (e.g. 





when it will be submitted), or submit 





the report or declaration in question 





Request Request a State to undertake an 





action, such as correcting an error 





in a report, facilitating the receipt of 





IAEA equipment, or nominating a 





person to participate in a training 





course 





Respond to the letter as soon as 





possible and take action to fulfill the 





request  





Request for 





amplification or 





clarification (CSA) 





Request amplification or 





clarification about the content of a 





State’s report 





Respond to the request in a timely 





manner, providing the additional 





information (States with Subsidiary 





Arrangements must respond within 





the time period defined therein) 





Import/export 





notifications 





Notify a State regarding any 





exports or imports which were not 





reported by the other party  





Inform the IAEA of any errors or 





omissions in the report of exports or 





imports as soon as possible 





Semi-annual 





Statement of 





consolidated  book 





inventory  





Notify a State of the book inventory 





on record at the IAEA for nuclear 





material in the State 





Respond as soon as possible if issues 





exist; inform the IAEA of specific 





differences; respond if there is 





agreement with the inventories 





Semi-annual transit 





matching Statement 





Notify a State on the matching 





status of shipments and receipts, 





where the State is indicated as the 





shipper 





As soon as possible, provide the 





IAEA with information on possible 





matches; also respond if there is 





agreement with the Statement 





Quarterly 





communication on 





transit matching 





Statement 





Notify a State on the matching 





status of shipments and receipts, 





where the State is indicated as the 





receiver 





As soon as possible, provide the 





IAEA with information on possible 





matches; also respond if there is 





agreement with the communication 





Semi-annual 





Statement on 





timeliness of reporting 





Inform a State on the timeliness of 





dispatch for nuclear material 





accounting reports 





Inform the IAEA of agreement or 





disagreement with the timeliness 





Statement 
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Issue Purpose Response and Timing 





Summary of NMA 





reports received at the 





IAEA 





Provide a summary of NMA reports 





received and information on any 





issues identified that may require a 





correction or adjustment  





As soon as possible, provide the 





IAEA with responses to issues or 





indicate if there is agreement with the 





summary 





Summary of AP 





declarations received 





at the IAEA 





Provide a summary of AP 





declarations received and any 





issues noted 





As soon as possible, provide the 





IAEA with responses to issues or 





indicate if there is agreement with the 





summary 





Request pursuant to 





article 2.c. (AP) 





Request amplification or 





clarification about content of an AP 





declaration 





Respond in a timely manner, 





providing the additional information  





Request pursuant to 





article 4.d. (AP) 





Provide the State with an 





opportunity to clarify and facilitate 





resolution of a question or 





inconsistency identified by the 





IAEA 





Respond in a timely manner with 





information to facilitate resolution of 





the question or inconsistency 
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ABBREVIATIONS 





 
AN Advanced Notification (of a planned export or import) 





AP Additional Protocol 





APRS Additional Protocol Reporting System  





BA Book Adjusted (adjusted book inventory) 





BE Book Ending (ending book inventory) 





CA Complementary Access 





CSA Comprehensive Safeguards Agreement 





CUMUF Cumulative Material Unaccounted For 





DA Destructive Analysis (or Assay) 





DIQ Design Information Questionnaire 





DIV Design Information Verification 





DU Depleted Uranium 





EEL Essential Equipment List 





EIF Entry Into Force 





EQ Exempted based on quantity (inventory change code) 





EU Exempted based on use (inventory change code) 





FA Facility Attachment 





FSO Facility safeguards officer (generic term for the person with primary 





responsibility for safeguards implementation at a particular facility) 





FW Transfer from retained waste (inventory change code) 





GA Accidental gain (inventory change code) 





GIS Geographic Information System 





GES Geographic Exploitation System 





GUM Guidance on the Determination of Uncertainties in Measurements 





ICR Inventory Change Report 





ID Identification 





INFCIRC Information Circular 





ISSAS IAEA SSAC Advisory Service 





ITDB Incident and trafficking database 





ITV International Target Values 





KMP Key Measurement Point 





LA Accidental Loss (inventory change code) 





LD Measured Discard (inventory change code) 
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LII List of Inventory Items (or List of Itemized Inventory) 





LN Nuclear Loss (inventory change code) 





LOF Location Outside Facility  





MB Measurement Basis (a code reported in an ICR) 





MBA Material Balance Area 





MBP Material Balance Period 





MBR Material Balance Report 





MC&A Material Control and Accounting 





MDC Material Description Code 





MOX Mixed oxide fuel 





MUF Material Unaccounted For 





NDA Non-destructive Analysis (or Assay) 





NMAC Nuclear Material Accounting and Control 





NNWS Non-nuclear-weapon State (party to the NPT) 





NP Nuclear Production (inventory change code) 





NPT Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 





NSG Nuclear Suppliers Group 





NWS Nuclear Weapon State (party to the NPT) 





OJT On the job Training 





PB Physical Beginning (beginning physical inventory) 





PE Physical Ending (ending physical inventory) 





PIL Physical Inventory Listing 





PIT Physical Inventory Taking 





PIV Physical Inventory Verification 





QCVS Quality Control Validation Software (IAEA software) 





RAPE Rounding Adjustment to Physical Ending (related to MBRs) 





RAPB Rounding Adjustment to Physical Beginning (related to MBRs) 





RD Receipt Domestic (inventory change code) 





R&D Research and Development 





RM Rebatching Minus (inventory change code) 





RP Rebatching Plus (inventory change code) 





SBD Safeguards by Design 





SD Shipment Domestic (inventory change code) 





SF Shipment Foreign (inventory change code) 
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SIMS Safeguards Information Management System (of a State) 





SIP Safeguards Implementation Practices (i.e. SIP Guides) 





SIR Safeguards Implementation Report 





SNRI Short Notice Random Inspection 





SQP Small Quantities Protocol 





SRA State or Regional Authority (with responsibility for safeguards 





implementation) 





SRD Shipper-Receiver Difference 





SSAC State’s System of Accounting for and Control of Nuclear Material 





UOC Uranium Ore Concentrate 





VOA Voluntary Offer Agreement 





VRS Voluntary Reporting Scheme 





  



















 





 





 





Annex I.  





EXAMPLE DIQ FOR A RESEARCH REACTOR 





 



















 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





EXAMPLE OF INFORMATION PROVIDED IN A DESIGN 





INFORMATION QUESTIONNAIRE FOR A NUCLEAR 





REACTOR 





 
THIS FORM IS TREATED AS HIGHLY CONFIDENTIAL WHEN COMPLETED AND  





SUBMITTED BY THE STATE TO THE IAEA AND ALL PAGES ARE SO MARKED 
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THIS FORM IS TREATED AS HIGHLY CONFIDENTIAL WHEN COMPLETED AND 





SUBMITTED BY THE STATE TO THE IAEA AND ALL PAGES ARE SO MARKED 





 





 





 





RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ............................... 





 





GENERAL REACTOR DATA  





13.  FACILITY DESCRIPTION GENERAL FLOW DIAGRAM(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 





 
Attach General Flow Diagrams, these diagrams present the 





general layout of the facility and the location of the reactor 





core, fresh fuel storage room and spent fuel storage room. 





14.  RATED THERMAL OUTPUT, ELECTRICITY 





OUTPUT 





(for power reactors) 





 





Indicate the steady state thermal power 





15.  NUMBER OF UNITS (REACTORS) AND 





THEIR LAYOUT IN THE NUCLEAR POWER 





PLANT 
Not Applicable 





16.  REACTOR TYPE 





Example : TRIGA, MNSR,...etc 





17.  TYPE OF REFUELLING 





(on or off load) 





 





On or off load 





18.   CORE ENRICHMENT RANGE AND Pu 





CONCENTRATION 





(at equilibrium for on-load reactors, initial 





and final for off-load reactors) 





 
Example : LEU Standard TRIGA fuel elements 





Enrichment: 19,9% of U235 





19.   MODERATOR 





Example : TRIGA : Zirconium Hydride and light Water 





20.   COOLANT 
Example : Light water 





21.  BLANKET, REFLECTOR 





Example: Graphite 





NUCLEAR MATERIAL DESCRIPTION 





22.  TYPES OF FRESH FUEL 





Example : Standard TRIGA Fuel Element UZrH1.6 





23.  FRESH FUEL ENRICHMENT (U-235) 





AND/OR Pu CONTENT 





(average enrichment per each type 





of assembly) 





Example : Standard TRIGA Fuel Element UZrH1.6 U 8,5% by 





weight enriched at 19,9% 





24.   NOMINAL WEIGHT OF FUEL IN ELEMENTS/ 





ASSEMBLIES 





(with design tolerances) Fuel element of 8,5%: XXX g of U (average) 





25.   PHYSICAL AND CHEMICAL FORM OF 





FRESH FUEL 





(general description) 
The Fuel is a solid, homogeneous mixture uranium-





zirconium hydride alloy 
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RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 
 





NUCLEAR MATERIAL DESCRIPTION  





26. REACTOR ASSEMBLIES* 





(indicate for each type) 





— types of assemblies; 





— number of fuel assemblies, control 





and shim assemblies, experimental 





assemblies in the core, in blanket zone(s); 





— number and types of fuel rods/elements** 





— average enrichment and/or Pu content 





per assembly; 





— general structure; 





— geometric form; 





— dimensions; 





— cladding material 





DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 





 
 
 
 
 
Example : NA for TRIGA Mark II RR 





27. DESCRIPTION OF FRESH FUEL ELEMENTS 





— physical and chemical form of fuel; 





— nuclear material and fissionable material 





and its quantity (with design tolerances); 





— enrichment and/or Pu content; 





— geometric form; 





— dimensions; 





— number of slugs/pellets per element; 





— composition of alloy; 





— cladding material (thickness, 





compositon of material, bonding) 





DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 





 
The active part of each fuel moderator element is 





approximately XXX cm in diameter and XXX cm long. 





The cladding is stainless steel. 





Two sections of graphite are inserted, one 





above and one below the fuel, to serve as top and bottom 





reflectors for the core. Stainless steel and fixtures are 





attached to both ends of the can, making the overall length of 





the fuel element approximately XXX cm 





Attach drawings showing mainly: 





- configuration of the core (position of fuel elements, 





control rods, In-core experimental devices,...), 





- geometry, main parts and dimensions of fuel elements 





and control rods 





 





28.  PROVISION FOR ELEMENT EXCHANGE IN 





ASSEMBLIES OF EACH TYPE 





(indicate whether this is foreseen to become 





a routine operation) 





Example : e.g. NA – facility and fuel not designed for element 





exchange 





29.  BASIC OPERATIONAL ACCOUNTING 





UNIT(S) 





(fuel elements/assemblies, etc.) 





DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 





Example: fuel element unit 





30.  OTHER TYPES OF UNITS 
e.g. targets (describe in detail) 





31.   MEANS OF NUCLEAR MATERIAL/FUEL 





IDENTIFICATION 





 
Each Fuel Element has an identification code, and composition 
is based on shipper values 





32.  OTHER NUCLEAR MATERIAL IN THE 





FACILITY 





(each separately identified) 
Example : Fission Chambers 





* Assembly is the combination of elements or handling units such as cluster or bundle. 





** Element is the smallest contained fuel unit. 
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THIS FORM IS TREATED AS HIGHLY CONFIDENTIAL WHEN COMPLETED AND 





SUBMITTED BY THE STATE TO THE IAEA AND ALL PAGES ARE SO MARKED 





 





 
 





RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 
 





NUCLEAR MATERIAL FLOW 





33.  SCHEMATIC FLOWSHEET FOR NUCLEAR 





MATERIAL 





(identifying measurement points, 





accountability areas, inventory locations, 





etc.) 





DIAGRAM(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 





 
Example of areas: 





1 Fresh fuel storage room  





2 Reactor Tank 





3 Spent fuel storage pool 





 
Attach a drawing showing these areas 





34. INVENTORY 





STATE QUANTITY RANGE, NUMBER OF 





ITEMS, AND APPROXIMATE URANIUM 





ENRICHMENT AND PLUTONIUM CONTENT 





FOR 





(under normal operating conditions): 
 





 
i) Fresh Fuel Storage 





 
ii) Reactor Core 





 
iii) Spent Fuel Storage 





 
iv) Other Locations 





i) Example: number of fresh fuel elements in storage and 
their enrichment, 
 
ii) Example: number of fuel elements in the core and their 





enrichment, fission chambers 





 
iii) Example: number of irradiated fuel elements in the 





spent fuel storage and their enrichment, Pu content 





iv) Fission chambers storage 





35.   LOAD FACTOR (power reactor only) 





N/A (for research reactor) 





36.   REACTOR CORE LOADING 





(number of elements/assemblies) Indicate the number of fuel elements in the core (e.g. 60 fuel 
elements) 





37.  REFUELLING REQUIREMENTS 





(quantity, time interval) 





 
Refuelling intervals and quantities will vary based on usage of 
the reactor. Estimated time interval is XX months. 





38.   BURN-UP 





(average/maximum) Burn up will depend on the utilization of the reactor (which will 
be operated in pulsing and steady-state modes).  





39.   IS THE IRRADIATED FUEL TO BE 





REPROCESSED OR STORED? 





(if stored, indicate site) 
Examples: temporarily stored (~10 years); shipped back to 





the vendor; reprocessed 
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RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 
 





 





NUCLEAR MATERIAL HANDLING 





40. FRESH FUEL 





i) packaging (description) 





ii) layout, general arrangements and 





storage plan 





 





iii) capacity of store 





iv) fuel preparation and assay room, and 





reactor loading area (description and 





indication of layout and general 





arrangement) 





DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 





i.) Example : B(U) transport package 
 
ii.) Example: Attach a drawing presenting the layout of the 





storage room 
 
iii.) Indicate the store capacity (e.g. 6 fuel elements) 
 
iv.) In some cases a preparation room is not required and the 





loading area is located at the top of the reactor 





41.  FUEL TRANSFER 





EQUIPMENT (including 





refuelling machines) 





DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 





Examples of Fuel element handling tool and  transfer cask 
Attach drawings of these pieces of equipment 





42.  ROUTES FOLLOWED BY 





NUCLEAR MATERIAL 





(fresh fuel, irradiated fuel, blanket, 





other material) 





Indicate in the drawings these routes 





         43.  REACTOR VESSEL 





(showing core location, access to vessel, 





vessel openings, fuel handling in vessel) 





DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 





 





Attach a figure showing the tank, core location, support 
structures of fuel elements 





44.   REACTOR CORE DIAGRAM 
(showing general disposition, lattice, form, pitch, 
dimensions of core, reflector, blanket; location, 
shapes and dimensions of fuel 
elements/assemblies; control 
elements/assemblies; experimental 
elements/assemblies) 





Example: attach a drawing that shows the reactor core, 





including the lattice of the core and the reflector assembly 





and the experimental devices. 





45.   NUMBER AND SIZE OF CHANNELS 





FOR FUEL ELEMENTS OR ASSEMBLIES 





AND FOR CONTROL ELEMENTS IN THE 





CORE 





There are XXX channels for fuel elements (indicate size) and 





xxx for control rods (indicate size).  





46.  AVERAGE MEAN NEUTRON FLUX IN 





THE CORE: 





 
thermal: 





fast: 





A table can be attached to present the thermal and fast flux 





in different positions in the core (mainly in the 





experimental devices)  





47.  INSTRUMENTATION FOR MEASURING 





NEUTRON AND GAMMA FLUX 





XXX fission chambers and XXX ionisation chambers 
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THIS FORM IS TREATED AS HIGHLY CONFIDENTIAL WHEN COMPLETED AND 





SUBMITTED BY THE STATE TO THE IAEA AND ALL PAGES ARE SO MARKED 





 





RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 
 





NUCLEAR MATERIAL HANDLING  





48.  IRRADIATED FUEL 





i) Layout, spent fuel storage plan and 
general arrangements (internal and 
external) 
 





ii) Method of storage 
 





iii) Design capacity of storage 
 





iv) Minimum and normal cooling period prior 
to shipment 
 





v) Description of irradiated fuel transport 
equipment and shipping cask (if no 
information on site, where is it held?) 





 





DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 





 





i) Example: Include a drawing of a storage tank 





 





ii) Example: Wet Storage 
 





iii) The storage racks can receive XXX spent fuel elements 
 





iv) E.g. 120 days minimum; 200 days typical 
 





v) To be completed, shown in drawings/diagrams 





49.   MAXIMUM ACTIVITY OF FUEL/BLANKET 





AFTER REFUELLING 





(at the surface and at a distance of 1 metre) 





XXX rem/h at the surface of spent fuel element 





 
The calculated dose rates after 30 days of decay are XXX 





mRem/h at the surface of the transfer cask and XXX mRem/h 





50.  METHODS AND EQUIPMENT FOR 





HANDLING IRRADIATED FUEL 





(except for that already given under 





Qs. 41, 48.v) 
To be completed, shown in drawings 





51. NUCLEAR MATERIAL TESTING AREAS 





(except as already given under Q. 40) 





For each such area briefly describe: 





i) Nature of Activities 
 





ii) Major Equipment Available 





(e.g., hot cell, fuel element decladding 





and dissolution equipment) 





 





iii) Shipping Containers Used 





(main material, scrap and waste) 





 





 
 





iv) Storage Areas for both unirradiated 





and irradiated materials 





 
 





DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 





To be completed, explained in drawings 





 





COOLANT DATA  





52.   FLOW DIAGRAM 





(indicating mass flow, temperature 





and pressure at major points, etc.) 





DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 





 
Include a figure that presents the general layout of the 





cooling systems (primary and secondary systems, heat 





exchanger) with mass flows, temperature and pressures. 
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RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 
 





PROTECTION AND SAFETY MEASURES 
 





53.   BASIC MEASURES FOR PHYSICAL 





PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL Example: e.g. perimeter fencing, intrusion alarms and 





cameras; inspectors will be briefed on physical security 





 





54.  SPECIFIC HEALTH AND SAFETY RULES FOR 
INSPECTOR COMPLIANCE 





       (if extensive, attach separately) 





 





e.g. Inspectors will receive a health and safety briefing; an 
escort trained in radiation protection will accompany 
inspectors 





 





 





NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTANCY AND CONTROL 
 





55. SYSTEM DESCRIPTION 





Give a description of the nuclear material 





accounting system, of the method of 





recording and reporting accountancy data, 





the procedures for account adjustment 





after inventory, and correction of mistakes, 





etc., under the following headings: 





i) General 





(This section should also state what 





general and subsidiary ledgers will be 





used, their form (hard copies, tapes, 





microfilms, etc.) as well as who has the 





responsibility and authority. Source data 





(e.g. shipping and receiving forms, the 





initial recording of measurements and 





measurement control sheets) should be 





identified. The procedures for making 





adjustments, the source data and 





records should be covered as well as 





how the adjustments are authorized and 





substantiated.) 





 





ii) Receipts 





 





iii) Shipments 





 
 
 





iv) Physical Inventory  





Description of procedures, scheduled 





frequency, methods of operator’s 





inventory taking (both for item and/or 





mass accountancy), including relevant 





assay methods and expected accuracy, 





access to nuclear material, possible 





verification method for irradiated 





nuclear material, methods of verification 





of nuclear material in the core 





 





v) Nuclear loss and production (estimation 





of limits) 





 





 





 





vi) Operational records and accounts 





(including method of adjustment or 





correction and place or preservation 





and language) 





 





 





 





SPECIMEN FORMS USED IN ALL PROCEDURES ATTACHED 





UNDER REF. Nos. 





 





 
i) Example: 





- The general and subsidiary ledgers that will be used are 





the IAEA templates, 





- the responsible of the NM accountancy is the reactor 





manager and his deputy (attach organization chart). 





- The Safety and Security Department has the 





responsibility of independent follow-up, 





- source data: supplier of the NM (Reactor vendor). 





 





ii.) Example: Number of fuel elements, their identification 





and the amount of NM is based on data given by the 





supplier. 





 





 





iii.) Example: Shipments of cooled spent fuel, possible 





return of fresh fuel to vendor 





 





 
iv.) Frequency of physical Inventory: up to now the frequency 





is fixed for each year or immediately after the following 
event: 





-    After receiving or shipping NM. 
-    Any movement between the 3 areas. 





Attach procedure for performing physical 





inventory of storage, core and spent fuel pond. 





 





v.) Example: e.g. estimated using burnup 





calculation code (name) for each element 





 





vi.) Example: e.g. core monitoring system, core 





map and physical check of fuel element 





location recorded  
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THIS FORM IS TREATED AS HIGHLY CONFIDENTIAL WHEN COMPLETED AND 





SUBMITTED BY THE STATE TO THE IAEA AND ALL PAGES ARE SO MARKED 





 
 





 





RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 





 





NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTANCY AND CONTROL 





56.  FEATURES RELATED TO CONTAINMENT 





AND SURVEILLANCE MEASURES 





(general description) Example: e.g. describe characteristics of physical 
containment (walls, doors) and means for material movements 





57. FOR EACH MEASUREMENT POINT OF 





ACCOUNTABILITY AREAS, IDENTIFIED  





IN PARTICULAR UNDER QS. 13, 33, 34, 





GIVE THE FOLLOWING (IF APPLICABLE)* 





i) Description of location, type, 





identification 





 





ii) Anticipated types of inventory change 





and possibility to use this measurement 





point for physical inventory taking 





 
 
 
 





iii) Physical and chemical form of nuclear 





material 





(with cladding materials description) 
 





 
 





iv) Nuclear material containers, packaging 
 
 
 
 
 
 





v) Sampling procedures and equipment used 
 
 
 
 
 
 





vi) Measurement method(s) and equipment 
used (item counting, neutron flux, power 
level, nuclear burn-up and production, etc.) 
 





 
 
 





vii) Source and level of accuracy 
 
 
 
 
 
 





viii) Technique and frequency of calibration of 
equipment used 
 
 
 





IF NECESSARY,  ATTACH DRAWING(S) 





  
Example: Attach a table indicating the information in 57 (i) 
through (xv) for each KMP location and transaction (e.g. fresh 
fuel receiving, core, storage) and inventory change type (e.g. 
inventory/flow). 





 
Example:  E.g. flow 





 
Example: fresh fuel elements, irradiated fuel elements 





 
Example: Fresh fuel container 





 
Example: often N/A 





 
Example: fresh fuel shipper (.1%); estimation based on burnup 
calculations (+/- 10%); item count 





 
Example: example indicated in (vi) 





 
Example: often N/A 





*  For each measurement point fill in separate sheet. 
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RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 
 





NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTANCY AND CONTROL  





FOR EACH MEASUREMENT POINT OF 





ACCOUNTABILITY AREAS, IDENTIFIED 





IN PARTICULAR UNDER QS. 13, 33, 34, 





GIVE THE FOLLOWING (IF APPLICABLE)* 





(continued) 
 
ix) Programme for the counting 





appraisal of the accuracy of 





methods and techniques used 





 





 





x) Methods of converting source 





data to batch data (standard 





calculative procedures, constants 





used, empirical relationships, 





etc.) 





 
xi) Anticipated batch flow per year 





 
 
 
 
 
 





xii) Anticipated number of items per 





flow and inventory batches 





 
 
 
 





xiii) Type, composition and quantity 





of nuclear material per batch 





(with indication of batch data, 





total weight of each element of 





nuclear material and, in the case 





of plutonium and uranium, the 





isotopic composition when 





appropriate; form of nuclear 





material) 





 
xiv) Access to nuclear material and 





its location 





 
 





 





 





 





 





xv) Features related to containment- 





surveillance measures 





IF NECESSARY,  ATTACH DRAWING(S) 





  
Example: e.g. vendor comparison; ITVs  





 
Example: often N/A 





 
Example: specific to each reactor, based on estimates 





 
Example: Items per batch typically 1, for fuel elements 





 
Example: e.g. fuel element 





 
Example: e.g. visual, hands-on 





 
Example: e.g. possibility for placement of seal on core 





58.   OPTIONAL INFORMATION 





(that the operator considers relevant 





to safeguarding the facility) 





 
Example: information about hot cells and glove boxes used in 





the site (hot cells that can be used for radio-isotope 





production) 





*  For each measurement point fill in separate sheet. 





 
 





 





Signature of Responsible Officer 





 
 





 





Date 
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Annex II.  





GOOD REPORTING PRACTICES TO  





ASSIST IAEA TRANSIT MATCHING 





 





Transit matching is the process for relating or “matching” nuclear material shipments and 





receipts (domestic and foreign) reported to the IAEA. The IAEA currently receives ~900,000 





line items of reports annually, of which internal software can automatically match (“machine 





match”) about 75% of the domestic transfers and 25% of the foreign transfers. The remaining 





transfers are manually matched by IAEA staff. It is desirable to reduce manual matching as 





much as possible.  





States can assist in this regard by implementing good practices for reporting relevant 





transactions, such as those described in this Annex, and by making their facility operators 





aware of relevant good practices as well.  





Internal SRA Policies and Procedures 





SRA submittal of timely ICRs is very important for transit matching. The reporting of 





receipts using shipper-declared values and batch names is also helpful. SRA efforts to resolve 





unmatched transfers listed in the IAEA’s ‘Quarterly Import Communications’ and ‘Semi-





Annual Statements’ are also very important. The longer a transfer remains unmatched, the 





harder it is to resolve. Timely resolution is aided by clear and prompt communications. 





SRA outreach to operators is also helpful, including on any relevant national software or 





reporting protocols. Some States provide a certificate of completion to participants of such 





training. Improving the awareness and capabilities of the people responsible for reporting 





such transactions will improve the quality of the reports submitted by the SRA.  





It is a good practice for an SRA to establish a single point of contact (with backups) to 





address transit matching issues. A dedicated email address could be set up for this purpose, 





such as IAEAtransitmatching@State.st, with access to the account granted to the responsible 





safeguards officer(s). This address should be shared with the IAEA and reflected in the 





States’ contact information in the IAEA’s ‘Transit Matching National Authority List for 





States/Euratom Reporting to the IAEA’. 





Good communications between the SRA and its operators is helpful for avoiding issues with 





transit matching, and resolving those that do arise. Face-to-face meetings can be very helpful 





in facilitating the resolution of open issues. If possible, an SRA may consider meeting with 





their operators periodically to discuss topics such as reporting. This enables an SRA to stress 





the importance of timely and high quality reporting by facilities.  





Similarly, it is helpful for an SRA to meet periodically with the IAEA. As appropriate, the 





SRA may also contact the IAEA’s Division of Safeguards Information Management (SGIM), 





e.g. by video- or teleconference, to discuss topics related to reports and declarations.  
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Finally, discussions between SRAs of States that frequently ship and receive nuclear material 





to one another can be very helpful in establishing good reporting practices and 





communication channels for resolving issues. The SRAs can discuss similar challenges and 





can share lessons learned with each other as well. Such partners could also specify provisions 





for advance notifications and keep one another informed on related reporting actions to the 





IAEA, potentially facilitating coherent reporting and aiding in reconciling issues. 





It is important to remember that receipts should be reported using the shipper-declared 





weights. Shipper-receiver differences are then used to report differences between shipper 





values and the measured value of the recipient State. Reporting the receipt using the shipper’s 





batch name in the corresponding receipt report is also a significant help for transit matching. 





Quality Control 





Unmatched transfers can be reduced when an SRA performs systematic quality checks and 





validations of domestic transfers, to ensure such transfers in the State match prior to 





submitting the reports to the IAEA. Software systems can help to generate error reports, 





helping to identify reporting issues, including unmatched domestic transfers, before reports 





are submitted, and can help with submitting report formats which can facilitate machine-





matching by the IAEA. More information on State safeguards information management 





systems can be found in Annex III.  
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Annex III.  





CASE STUDIES OF SRA EXPERIENCES IN DEVELOPING 





SAFEGUARDS INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS 





 





Case Study AIII-1. A State with a relatively small nuclear fuel cycle programme went 





through the process in 2012-2013 of commissioning a major upgrade to the database used by 





the SRA for administering licence holder details, accounting for nuclear material in the State 





and preparing reports to the IAEA. This system is referred to herein as the State Safeguards 





Information Management System (SIMS) for this SRA. In planning the update of the SIMS, 





the range of functions was mapped and prioritized so that the project could be managed 





within the assigned budget. A representative range of functions identified is listed in Table 





AIII-1 with indications of which functions were incorporated into the SIMS design. An 





explanation of the basis for decisions on what to include in the database follows. 





 





TABLE AIII-1. FUNCTIONS OF THE STATE’S SIMS 





Function 





In
cl





u
d





ed
 





Function 





In
cl





u
d





ed
 





Licence holder inventory of 34(c) 





nuclear material 





Y Licence holder of pre-34(c) material Y 





ICR, MBR, PIL preparation Y Database of past ICRs, PILs, MBRs Y 





Licence holder particulars (e.g. name, 





address, licence number, MBA, KMP)  





Y Preparation of pro forma reports and 





correspondence to permit holders  





Y 





Preparation of 34(a) export reports 





and database record of past reports 





Y Preparation of 34(b) import reports and 





database of past reports 





N 





Preparation of para 92 advance notice 





reports of exports greater than 1 effkg 





N Preparation of para 95 advance notice 





reports of imports greater than 1 eff-kg 





N 





National inspector details Y IAEA inspector details Y 





Log of basic particulars from 





inspections (e.g. dates, location or 





MBA, inspectors, type of inspection)  





Y Full details of inspection activities and 





inspection findings 





N 





IAEA seal application and removal 





details 





N DIQ preparation and database record of 





past DIQs 





N 





Log of all IAEA correspondence and 





decision 





N AP declarations N 





 





As the list above shows, not all functions were included in the database. The budget was not 





sufficient to cover all aspects of safeguards so priorities were set. The highest priorities were 





management of the licence system, accounting for nuclear material and preparing IAEA 





reports. The AP reporting functions were not incorporated in the database because the IAEA 





Protocol Reporter served this purpose. Most of the other functions that were not included in 
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the database involved reports or activities that were not frequent and therefore could be 





managed through the standard record keeping system in place in the SRA. 





 





At the beginning of the project, some observations were made regarding the basic structures 





of the database, to characterize the activities in support of fundamental decisions. For 





managing the details of licence holders, standard database structures were deemed sufficient. 





However, there were some complexities with nuclear material inventory management. It was 





determined that there were two database structural options for managing inventory: (1) a 





database of ICRs, PILs and MBRs from which licence holder inventory could be derived; or 





(2) a database of licence holder inventory from which ICRs, PILs and MBRs could be 





derived.  





The first option had the advantage that licence holder inventory reports and ICRs could be 





uploaded directly into IAEA reporting formats. But in reviewing all of the functions the 





SIMS needed to support for the SRA, it was decided to use the latter of the two options. The 





fundamental obligation was for the SRA to account for and control nuclear material in the 





State, with IAEA reports deriving from this accounting. A database of licence holder 





inventory was considered to provide for greater overall oversight in the State. Structuring the 





database around inventory would also be easier for each licence holder to report through a 





web interface. This database structure could facilitate:  





• Updating inventory details at any time, rather than at PIL reporting time; 





• Maintaining an inventory of nuclear material not included in ICRs or PILs (e.g. 





material exempted from safeguards, and material with attributes that don’t meet the 





INFCIRC/153 para 34(c) requirements for full IAEA safeguards), and;  





• Managing inventory location information at a greater specificity than required in PILs 





(which list locations at the level of MBAs and inventory KMPs).  





 





There were several lessons learned through the process of developing this database. The most 





important lesson was the need for considerable and frequent consultations between 





specialists in the SRA and the database development team. The Code 10 reporting 





requirements are not intuitive to developers. Another important lesson was that engagement 





with the primary stakeholders (i.e. the users of the database and the licence holders that 





submit reports for the database) was necessary to ensure the database was ‘user friendly’. For 





example, interface aspects of the various database views related to formatting, data field 





locations and data entry functions were critically important to the overall usability of the 





database and therefore needed to be tested by the primary users of the database prior to full 





deployment. And lastly, when deciding on which of many available database management 





systems to use, consideration should be given not just to the attributes of the system that may 





support the required functions, but also the on-going maintenance requirements. In the case 





of the project described above, the system chosen was supported by the IT division so as to 





ensure that maintenance and adjustments were provided for.  
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Case Study III-2. Figure AIII-2 shows a diagram representing the flow of information 





between a regional authority (EURATOM) and the IAEA.  





Euratom NMA 





Receipt of accountancy 





reports from operators





Registration and loading





XML format check and validation of 





content





Transmission to IAEA





(Email Encrypted)





EURATOM Safeguards Information Management 





Request for 





corrections or 





clarifications





Filtering and translation of NMA 





records, MBR calculations





Accountancy treatment and QC





NMA verification and follow up





Euratom Regulation 





No302/2005





Euratom transit 





matching 





verification





Treatment of IAEA feedback





Produce Reports 





For IAEA (Code 10)





IAEA 





Feedback





INCIRC193, INCIRC 290, 





INCIRC263





Receipt of IAEA Semi-annual 





Statement of Open Transit 





Matching





Receipt of IAEA Quarterly Import 





Communication Statement





Treatment of IAEA statements





Transmission of 





clarifications to the 





IAEA  open transit





Euratom member 





state trainings





Euratom reporting 





software ENMAS





 





FIG. AIII-1. Information flow between EURATOM and IAEA. 





 





Case Study AIII-3: This case study describes the approach taken by the United States in 





developing software tools and the associated processes and procedures to support the 





preparation of its AP declarations. Collecting, managing, and submitting AP declarations 





involves the consolidation of data from the US Department of Energy (DOE) National 
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Nuclear Security Administration (NNSA), the US Nuclear Regulatory Commission (NRC) 





and the US Department of Commerce (DOC), with DOC acting as the central coordinating 





organization.  The role of each organization 





is illustrated in Figure A2-3.1.   





To meet its reporting obligations, 





DOE/NNSA undertook development of the 





AP Reporting System (APRS) with the 





intent of automating the DOE/NNSA 





process as much as possible. 





Development of the APRS software 





components involved numerous 





stakeholders and presented many 





challenges. The U.S. AP and the obligations 





that accompany it were new, so there was 





no established declaration process to model 





and the system and business requirements 





were largely undefined. As a result, early 





APRS development proceeded in an iterative manner along with development of DOE/NNSA 





policies and business rules. The IAEA’s Guidelines and Format for Preparation and 





Submission of Declarations Pursuant to Articles 2 and 3 of the Model Protocol Additional to 





Safeguards Agreements (IAEA Services Series 11) and the DOC’s information tool under 





development at the same time informed the data structure and transmission requirements. 





The APRS includes two desktop applications (the Declaration Decision Assistant (DDA) and 





the Declaration Writing Assistant (DWA)) and a web application (Declaration Review 





Assistant (DRA)). These are the primary tools with which the users identify declarable 





activities and create, review, and submit declarations. 





DDA is a Windows-based desktop application designed to help declarants identify local 





activities and locations that may be declarable under each article of the AP. It uses an 





automated interview process in which the user identifies some activities and answers a series 





of “yes/no” questions about each one. Based on the answers, the DDA suggests the activities 





that are potentially declarable under each article of the AP.  It is similar in function to the AP 





Declaration Helper, an open access software tool available on NNSA’s website.   





DWA is a Windows-based desktop application used by declarants to develop their local 





declaration data, which is then submitted to the DRA for DOE/NNSA HQ review. The DWA 





imports information from the DDA and provides entry forms to assist in gathering detailed 





data required for each one. It also provides file management tools to assist local AP 





coordinators in organizing DWA files, distributing them for local review, and submitting 





them to DOE/NNSA HQ after all necessary local approvals have been granted.  The DWA is 





similar to the IAEA’s Protocol Reporter. 





Figure AIII-2:  US AP Declaration Hierarchy 
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DRA is a web application used by DOE/NNSA HQ to manage the declaration process, 





conduct reviews, provide feedback, and transmit approved declaration data to and from DOC. 





The broad range of stakeholder interests and lack of precedent required a multi-tiered 





approach to creating the APRS, taking into account not only the software development 





component but also organizational policy, roles/responsibilities, inter- and intra-





organizational interfaces, administrative oversight, and training/outreach. APRS was 





therefore designed, developed, and deployed using an iterative approach with periodic 





validation by involved parties. The final product, though complex, was a well-tested tool with 





which users were familiar, resulting in a smooth preparation of NNSA’s initial declarations.   





Some of the more important aspects of information management and how each was addressed 





in building the APRS are described below. 





Scope:  Initially, the APRS was envisioned as a database to collect and manage AP 





declaration data. As the AP and DOE/NNSA’s reporting obligations were better understood, 





the scope expanded to include workflow and process management. As is often the case when 





developing systems such as this, new business rules were defined and eventually became 





organizational policy, with the definition, approval, and implementation of formal processes 





occurring in parallel. 





Legislative Considerations:  The status of AP ratification was monitored closely as it moved 





through the government approval process. Adjustments to the project were made as necessary 





to take the timing into consideration. 





Data Flow, Timelines, and Schedules:  As the workflow was defined, process steps became 





clear and timelines were derived. Additional steps had to be added to allow for time for DOC 





to receive DOE/NNSA submissions, consolidate the data with NRC and other DOC data, and 





move the final submission through the remaining review/approval chain. Working backwards 





from the 180 day period between Entry into Force (EIF) and the Initial Submission due date 





determined the final schedule. Timelines and schedules were a part of every briefing and 





training event provided to stakeholders.   





Quality Assurance and Quality Control:  Initially, QA and QC were done on an informal 





basis as APRS software releases were deployed. It soon became apparent, however, that more 





attention was needed and a structured process was put in place. Results were immediate, 





lowering post-release bug fixes to near-zero. 





Iterative Process: To test the system, a mock declaration process was conducted, involving 





all stakeholders. Three data calls were conducted, with each resulting in improvements and 





corrections to the APRS. This allowed for issues to be addressed prior to the actual 





declaration being prepared. A second benefit of the preparatory data calls was that they 





increased AP awareness for declarants, improved the declaration data with each iteration, and 





allowed the declaration preparation to become a routine activity of the declarants.  
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Exchanges of Information:  Data transmission processes between the DWA and the DRA 





are fully automated, allowing two-way exchange of declaration data. In coordination with 





DOC, a formal interface document was developed to describe how the NNSA system and the 





DOC system would exchange data. 





Technical/Administrative Reviews: Technical and administrative reviews were performed 





by each declarant prior to submitting data to the relevant NNSA Field Office. Each Field 





Office conducted similar reviews before forwarding the data to NNSA where a third review 





took place prior to transmittal to DOC. Any reviewer had the option to reject an entry or send 





it back to the source for revision. Reviews include checks for accuracy, redundancy and 





omission. 





Data Ownership: Although NNSA was ultimately responsible for its AP data, each declarant 





was required to state in writing that the submitted data is correct and complete to the best of 





the provider’s knowledge. Each NNSA Field Office was required to provide a written 





statement to NNSA HQ that the data being submitted was complete and correct.  





Training/Documentation:  Onsite training on both the AP and the APRS was provided for 





and funded by NNSA prior to entry into force. Additional onsite training was conducted 





when necessary. Web-based training videos describing the US AP process were made 





available to individuals with user accounts, and three APRS guidance documents were 





published: The AP Handbook, the APRS Technical Manual, and the APRS How To Guide.  





The DRA also contains an extensive library of AP-relevant material. Each year, NNSA 





invites all stakeholders to participate in a video teleconference prior to the start of the data 





collection process for the annual AP update. A typical agenda includes the upcoming 





timeline, preparatory activities (such as updating points of contact and obtaining software 





user accounts), reviews software changes, and holds a question and answer session. 





Auditing:  The DRA incorporates a robust transaction logging mechanism that tracks data 





transactions at the entry level and user information at the account level. One result is that, 





upon request, the entire multi-year history of an entry can be reported, including such items 





as upload/download dates, and reviewer assignments/recommendations. Another is the ability 





to track user logins and reasons for failed login attempts (such as incorrect password or a 





deactivated account.) 





In conclusion, the effective implementation of a system such as the APRS is achieved by 





viewing the system as a whole – using system engineering principles to evaluate when and 





how the data is collected and managed from origination through final disposition and 





archival.  





Case Study AIII-4: Developing a new safeguards information management system 





Recognizing that a SIMS is broader than a record of accounting reports and should include 





information on procedures and policies, AP declarations, national inspections and nuclear 





security, A State took an initial step in developing software to prepare nuclear material 





accounting reports for the IAEA. The aim of this software was for nuclear facilities to report 
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their material accounting information online to enable the SRA to consolidate or merge the 





facility reports into the State’s accounting reports, in a format suitable for quality checking 





using QCVS provided by the IAEA. 





In order to develop the system, data sources, information receivers, data flows, stakeholders, 





and relational organization of all key elements of the SSAC were analysed. A comprehensive 





assessment was conducted, including all elements that can affect the quality, completeness, 





timeliness, and integrity of the reports. Aspects that were considered include: 





• Technical Information Flow 





• Administrative Information Flow 





• Legislative Considerations 





• Quality Control and Quality Assurance 





• Issue Resolution 





• Information Systems  





• Communication and Correspondence 





The accounting reports are based on the fixed format Code 10, so it was necessary for the 





developers to understand specifications on the format, description, content and business rules 





for those reports, which are specific to each type of report, including ICR, PIL, MBR and 





Concise Note. 





In addition to preparing nuclear material accounting reports, design specifications for nuclear 





material accounting and reporting algorithms were also necessary. For example, the 





procedures for application of the correction principle, calculating shipper/receiver 





differences, determination of material unaccounted for and specific considerations for 





inventory change codes were considered. 
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Annex IV.  





DIAGRAMS DEPICTING SECURE COMMUNICATION BETWEEN A 





STATE AND THE IAEA  
 





Diagram AIV-1 illustrates an SRA’s electronic submission system.  





Diagram AIV-2 illustrates a secure communication channel by encrypted email. 





Diagram AIV-3 illustrates the secure communication channel through virtual private network. 





 
FIG. AIV-1. Electronic submission of information to the IAEA.  





 





FIG. AIV-2. Secure communication channel for data submission.  
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FIG. AIV-3. Example of electronic mailbox for data submission by the facility operator. 
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Annex V.  





EXAMPLE OF INFORMATION FLOW FROM A LOF TO THE STATE 





AUTHORITY FOR VARIOUS EVENTS 





 





Action at LOF Information to be provided to SRA by LOF Reports provided by State to 





IAEA 





A sample is 





ordered by a 





researcher and 





received from 





abroad (imported) 





• Receipt of nuclear material from abroad 





(reference import license) 





• date of receipt 





• country of origin 





• composition of material 





(liquid/solid/powder/container 





size/irradiated/un-irradiated) 





• weight (+fissile weight if appropriate) 





• type of element 





• Concise Note if needed 





ICR not later than 30 days after 





the end of the month in which the 





change took place  





‘RF’ to be reported 





nuclear material is 





dissolved 





(changing form)  





 





• the portion of nuclear material that is 





used for the experiment/analysis has to 





be reported  





o if a portion of the material is 





dissolved and kept on the inventory, 





it is reported rebatching minus (RM) 





and rebatching plus (RP) 





o if a portion of the material is 





dissolved and discarded 





(irrecoverable), measured discard 





(LD) is reported for that portion 





o if all of the batch is dissolved and 





discarded, then LD is reported for 





the whole batch 





• date when the action took place 





• batch-name and item number 





ICR not later than 30 days after 





the end of the month in which the 





change took place  





RM, RP, LD to be reported as 





applicable 





Note: If the whole batch is 





dissolved no new batch name has 





to be reported. Only the change of 





material description code is 





reported. 





a solution (e.g. vial 





of uranyl nitrate) is 





transferred by a 





university to 





another KMP in 





same LOF MBA (a 





laboratory that can 





use the material) 





• date of transfer 





• name of receiving location  





• batch-name and item number 





• composition 





• weight (+fissile weight if appropriate) 





 





 





no need to issue an ICR because it 





is a movement between two 





KMPs in the same (national) LOF 





MBA 





 





a solution (e.g. 





small vial of 





diluted uranium for 





analysis) becomes 





irrecoverable and 





is transferred to a 





national low level 





• date of measured discard 





• batch-name and batch data, item 





number 





• composition 





• weight (+fissile weight if appropriate) 





• information about the plan to transfer 





the terminated material to the repository 





LD is reported for the material in 





the next ICR for the KMP/MBA  
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waste repository 





a jar of material is 





found in one of the 





LOFs 





• date 





• name of location 





• type of element 





• weight of nuclear material (+ fissile 





weight, if appropriate) 





• composition of material 





• number of batches  





• number of items 





• Concise Note with explanation 





ICR with Concise Note of 





explanation, submitted not later 





than 30 days after the end of the 





month in which the change took 





place  





Note: Check first if the material 





was received from abroad – 





supplier’s papers, import 





authority, etc. 





‘GA’ to be reported 





a sample is taken 





by the IAEA 





inspectors 





• the portion of nuclear material that is 





used for the IAEA sample has to be 





reported 





• rebatching of the sample before 





shipment (RM for the original batch; 





RP for the remaining batch and the 





sample) 





• date when the action took place 





• information of sending the sample to 





the IAEA  





ICR not later than 30 days after 





the end of the month in which the 





change took place  





RM, RP and SF to be reported 





with Concise Note as needed 





 





Physical Inventory 





Taking (PIT) for 





each LOF KMP in 





an MBA (there 





may be several 





LOF KMPs in one 





MBA) 





• List of Inventory Items (LII) should be 





produced for each LOF KMP, which 





includes the following: 





o number of items 





o number of batches 





o weights (+fissile weights, if 





appropriate) 





o composition of material 





o element type 





The SRA produces a PIL and 





MBR that reflect all of the IILs 





submitted by the LOF KMPs in 





the MBA and updates the General 





Ledger to reflect the new physical 





ending inventory 





The PIL and MBR are to be 





submitted to the IAEA not later 





than 30 days after the day the PIT 





took place  





All LOF KMP locations in an 





MBA must be reported with the 





same PIT date 





Note: Check if batch names, 





numbers of batches and number 





of items, weights and KMP codes 





correspond to the previous 





reports sent to the IAEA. 





Physical Inventory 





Verification (PIV) 





• Same as for PIT Same as for PIT but SRA gives 





General Ledger to IAEA. 
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Annex VI.  





ISSUES RELATED TO REPORTING  





DEPLETED URANIUM 
 





Depleted uranium’s high density and shielding properties are beneficial for use in many 





industrial and medical applications, including shielding of radiation in shipping containers 





designed to transport high energy radioactive sources and substances, radiography cameras 





for weld joint inspections, and medical teletherapy heads used for treatment of cancer.   





DU is nuclear material which must be declared by the original owner (usually the instrument 





supplier) in a State. Once the shield is manufactured into a finished device (e.g. a transport 





container, radiography camera or medical teletherapy head shield), the DU component should 





be reported as a one item batch and assigned with a unique batch name that stays with the DU 





during its lifetime. It is useful to reflect the manufacturer/owner model number and serial 





number of the equipment’s shielded body in the batch name for the DU shield. The batch 





name stays with the DU throughout its use, and the weight and physical/chemical form are 





not expected to change. 





Some examples of non-nuclear uses of DU are provided below.  





DU-Shielded Transport Containers: There are often locations in a State that own transport 





containers which are fabricated with DU shielding permanently embedded within the package 





body, used to transport radioactive substances, both domestically and internationally. The 





manufacturer, importer or owner will usually exempt the DU in such containers based on 





non-nuclear use (i.e. as a shield).  These containers may be shipped abroad (internationally) 





without de-exemption as long as the ownership of the container does not change, and such 





imports and exports need not be reported to the IAEA. The containers may also be transferred 





domestically, without reporting them to the IAEA, and without requesting de-exemption. 





However, it is necessary that the SRA maintain control over its inventory of exempted 





material.  





Teletherapy Shields: Some States may have hospital and clinic licensees who possess medical 





teletherapy units fabricated with a DU shield to contain the radiation from the sources when 





not in use. These units may have been supplied by a domestic manufacturer or imported from 





a foreign supplier. The original manufacturer usually retains detailed records of each 





teletherapy headshield containing the DU, including serial number, DU mass, date of 





manufacture, customer name and address, shipping records and exemption records (for the 





units that remained in the State). Some manufacturers may accept return of the teletherapy 





unit at the end of its useful life and recycle the DU for future use or dispose of it in a 





radioactive waste disposal facility.  





DU that is returned from customers to suppliers in a State for disposal must first be de-





exempted before being introduced into a safeguarded recycle/disposal facility.  
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Radiography devices: Radiography cameras used in industry contain high activity gamma 





radioisotope sources for radiography of weld joints and metal for defects, etc. Similar to 





shipping containers discussed above, radiography units are often DU shielded for use in the 





field and as transport packages. These devices are commonly used by small companies and 





the cameras are often moved around in everyday use. For this reason, it is efficient to request 





exemption for the DU based on its non-nuclear use within an MBA in the State prior to 





delivery to the customer. Otherwise, each location to which the DU is transferred will need to 





be established as a LOF and all relevant obligations under a CSA and AP will apply. 





In the case that an exempted DU container needs to be exported temporarily back to a foreign 





manufacturer for repair or reload, and returned to the owner, they can be treated as transport 





packages and the DU would not have to be de-exempted. However, if they are returned 





(exported) for final disposal, the DU must first be de-exempted, safeguards re-applied and 





then reported as an export. If the DU is shipped to a national waste site for disposal, then if 





the waste site contains nuclear material under safeguards, the DU should first be de-





exempted.  





Example 1: A hospital needs to dispose of an old DU shielded teletherapy head. The hospital calls a 





waste or metal collection service company to retrieve the device. The hospital can identify the unit 





from original history and shipping records (e.g. original manufacturer, supplier country, quantity of 





DU, etc.) and the SRA can produce the relevant exemption records.  





Example 2: During an outreach event conducted by an SRA at a nuclear research centre, some DU 





was being used in instruments for non-destructive testing and radioactive source containers. 





Accounting data for this DU was not being kept by the LOF operator. Therefore, the LOF reported it 





to the SRA using an inventory change report with the ‘accidental gain’ (code GA). 





Counterweights (e.g. crane, aircraft): Counterweights are rarely encountered, as DU has 





gradually been replaced by tungsten and other dense materials in the past few decades. The 





DU in these historic applications was usually exempted based on non-nuclear use. 





Occasionally, a DU counterweight is found in a scrap yard or retrieved from a scrapped 





aircraft. In such cases, the DU can be added to the State’s inventory through an ICR with the 





code for accidental gain (GA) and requested for exemption by the IAEA. 
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Annex VII.  





CASE STUDIES ON SAFEGUARDS BY DESIGN  





 





An effective and efficient design process is one which clearly defines the functional and 





performance requirements at the beginning of the project and enables the project to achieve a 





reasonable balance between competing requirements in a time and cost effective manner. An 





effective approach to safeguards by design (SBD) is to consider IAEA safeguards measures 





as a standard part of the design and licensing of nuclear facilities. 





Specific considerations for each nuclear fuel cycle facility type are summarized in the 





IAEA’s guidance series on SBD (found on www.iaea.org/safeguards). Figure AVI-1 





illustrates the inclusion of all relevant requirements in the early stages of the design.  





 





FIG. AVII-1. Inclusion of all relevant requirements in the early stages of the design. 





A research reactor project considered the implementation of SBD from early phases of design 





and construction of the reactor. The requirements considered in the design process included:   





- Appropriate physical and visual access for inspectors to verify fresh fuel by item 





counting and measurement using NDA equipment; 





- Provision for Cerenkov viewing in the core and spent fuel racks; and 





- Provision for design information verification.  





 





A project for long-term disposition of spent nuclear fuel in bedrock has actively pursued a 





SBD dialogue with the IAEA and relevant State and regional authorities. Access to the stored 





fuel for verification will be very limited, which creates unique requirements for safeguards in 





all parts of the process. All fuel has to be verified prior to placement in the repository and 





continuity of knowledge will need to be meticulously maintained. Technical and scientific 





discussions on how to safeguard the final repository have been going on in various forums for 





more than twenty years. 





A very important milestone for SBD discussions is the preparation of early design 





information. This was based on building plans submitted by the operator to the State 





authorities when applying for a construction license. The design information was reviewed by 
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the IAEA and SRAs, and planning of safeguards activities in detail began. Several technical 





meetings were held with all of the stakeholders. The information exchanged during these 





meetings enabled the IAEA to plan activities to be as efficient and minimally disruptive to 





facility operations as possible. It also enabled the operator to plan for the safeguards 





equipment well in advance of any construction work. The encapsulation process is planned to 





continue for more than 100 years, so the design has to ensure smooth operation of the plant.  





The most important design modifications to the encapsulation plant that have arisen from the 





SBD process are provisions for NDA measurements and camera surveillance in the hot cells 





at the encapsulation plant, as these include penetrations to the cell. These would have been 





very costly and difficult to add once the hot cell had been built. The maintenance and 





foreseen upgrades of the equipment have been taken into account when optimising the 





cabling and locations of the equipment. Without early operator involvement and a positive 





attitude of the operators, this process would not have been possible. Continued interaction is 





essential during construction and operation, particularly since the repository will change its 





shape and volume during its operation, and the IAEA equipment for containment and 





surveillance will likely need to be maintained and even relocated during the exceptionally 





long lifetime of the repository. 
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Annex VIII.  





ADJUSTMENTS TO ACCOUNTING ENTRIES 





VIII.1 Overview of Accounting Entries 





Nuclear material accounting reports contain entries that report inventory changes (ICRs), 





inventory batches (PILs) and balances (MBRs).  The basic structure of accounting reports and 





entries varies based on the Code 10 format (fixed or labelled), but the contents of both 





formats meet the needs of IAEA safeguards. 





PILs, ICRs and MBRs contain common information (called a header) and nuclear material 





information (called an accounting entry or line entry). Depending on the Code 10 format, the 





header information is reported as a separate record (fixed format) or is contained within the 





line entry data fields (labelled format). 





VIII.2 Header Entries 





For each nuclear material accounting report the IAEA records general information pertaining 





to the relevant report.  This information is specifically reported as a report “header” in fixed 





format Code 10. The primary reason for the use of header entries is because of the 80-column 





card format limitations of fixed format Code 10. Also, with the information processing 





technology when Code 10 was first developed, every effort was made to reduce the need for 





storage space. Labelled format Code 10 does not provide for separately reported header 





information. 





Header entries with fixed format Code 10: 





The header record for fixed format reporting contains information that applies to all line 





entries in the report, such as the MBA code and report number. The header information is 





recorded in the IAEA’s information system and also contains the number of accounting line 





entries in the report, which can be cross-checked with the actual number of entries reported. 





Header entries with labelled format Code 10: 





Labelled format Code 10 does not provide for separately reported header information; the 





IAEA retrieves header information from the lines entries in an accounting report. Even 





though a separate header record is not defined, the IAEA uses information from labelled 





format Code 10 accounting entries to generate an internal IAEA header record, which ensures 





consistency between the two Code 10 formats in the Agency information system. 





VIII.3 Accounting (line) entries 





Nuclear material accounting reports must contain at least one accounting line entry.  For 





ICRs and PILs, each entry (or entries, depending on Code 10 format) represents a batch of 





nuclear material.  In MBRs, each entry reports summarized nuclear material accounts, as 





reflected in the corresponding facility ledgers. 





In the normal process of nuclear material accounting and reporting, situations will arise 





where an accounting entry or header information will need to be corrected.  The following 





describes the processes and procedures to follow when modifying a nuclear material 





accounting report.  Modifications include additions, corrections and deletions. 
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VIII.4 Addition of an accounting entry 





A State has the option of reporting nuclear material accounting entries that are to be added to 





a previously submitted report. An MBA may only add lines to reports of the same type for 





that MBA; i.e. an MBA may not add lines to the reports of another MBA and only an ICR 





can add lines to another ICR, only an MBR can add lines to another MBR and only a PIL can 





add lines to another PIL. 





The data elements indicating where an entry is to be added are the ‘To Report Number’ and 





the ‘To Entry Number’: 





• The ‘To Report Number’ is the report number in which the entry is to be added; 





• The ‘To Entry Number’ should be the next available entry number in the ‘To Report 





Number’. 





For fixed format Code 10, there is a limit of 99 entries in a report, and if a report already has 





that many lines (original entries plus all prior additions), it is not possible to add another 





entry. In this case, either a new report number needs to be used to report the addition without 





reference to an earlier report or the entry could be added to another report that has less than 





99 lines (original entries plus all prior additions).  With labelled format Code 10, the limit of 





line entries in a report is 999999 so there is essentially no problem with having enough entry 





numbers available for use as an addition to a report. 





For adding inventory change entries, the date of the inventory change must be within the 





reporting period (date from/to) of the report to which the entry is added. The inventory 





change date is not required to be within the period of the report containing the addition entry.  





When PIL or MBR entries are added, they belong to the inventory date or material balance 





period, respectively, of the report to which the entry is added. 





Figure AVIII-1 indicates the addition of two entries to a report. 





 





FIG. AVIII-1 Adding two entries to a report. 





VIII.5 Correction of an accounting report header 





It is not possible for a State to correct header information by means of reporting a correction 





and having the correction applied as it would be for a nuclear material accounting entry.  
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Corrections to header records can be made only by the Agency, on the basis of information 





provided by the State. As with all Agency-assisted corrections to State reports, changes can 





be made only with the written approval of and in cooperation with the reporting State. A 





common correction to the header is changing the reporting period (date from, date through, or 





both) of an inventory change report. 





VIII.6 Correction of an accounting entry  





A State has the option of reporting corrections to previously reported nuclear material 





accounting entries. An MBA may correct entries only in reports of the same type for that 





MBA; i.e. an ICR can correct another ICR entry, an MBR can correct another MBR entry and 





a PIL can correct another PIL entry.  





A correction may be needed to resolve the closing of a material balance period or it may 





cause a previously closed period to be opened. Therefore, there could also be the need to 





correct other corresponding nuclear material accounting reports. Changing the value of an 





inventory change entry may result in a previously closed material balance period being 





opened, thereby requiring changes to the associated PIL and MBR reports. It is also possible 





that a correction will provide the necessary values that are needed in order to close a material 





balance period. 





Some States have changed from a fixed format Code 10 to a labelled format. In this case, if a 





labelled format Code 10 entry corrects an entry reported under fixed format Code 10, there 





are some considerations, depending on the entries reporting the batch. 





• A single entry in labelled format may correct an accounting entry that, under fixed 





format, needed more than one line entry (e.g. a spent fuel batch, with one line entry for 





the plutonium and one for the uranium or an entry continued because of size limitations 





on a numeric field). In this case, delete all of the corresponding fixed format entries and 





report an addition entry to the corrected report. 





• Problems may also arise with regard to continuation entries; what may have needed 





several entries to report a single weight under fixed format can be reported in one 





labelled format entry. 





FIG AVIII-2 shows an entry that has been corrected twice. Taking an example, a SD of 100 





kg is reported on 1 October 2016 in ICR number 126, entry 32. One month later it is realized 





that the entry was incorrect and should have been reported as 105 kg. To correct the weight, 





the State reports in another ICR (e.g. report 127, entry 1) the same batch data field content 





that was in report 126 entry 32, but the weight is reported in the new entry as 105 kg. The 





data fields ‘To Report Number’ and ‘To Entry Number’ are filled in for report 127 with the 





values 126 and 32, respectively. Once processed in the IAEA’s information system, entry 1 in 





report 127 is used for providing information about the shipment instead of entry 32 in report 





126. 
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FIG. AVIII-2. Multiple corrections and appropriate references to entries. 





VIII.7 Deletion of an accounting entry 





A State has the option to delete any previously reported nuclear material accounting entry. 





An MBA may delete entries only in reports of the same type for that MBA; i.e. an ICR can 





delete another ICR entry, an MBR can delete another MBR entry and a PIL can delete 





another PIL entry. A deletion may be needed to resolve the closing of a material balance 





period or it may cause a previously closed period to be opened. Therefore, there may also be 





the need to correct other corresponding nuclear material accounting reports. The procedure 





for indicating the deletion of a record differs according to the Code 10 format. However, in 





both cases, the record is not physically deleted in the IAEA information system but kept 





available for possible use — a similar approach is a good accounting practice for States as 





well. The reference data elements are the ‘To Report Number’ and ‘To Entry Number’. 





• The ‘To Report Number’ is the report number containing the entry to be deleted; 





• The ‘To Entry Number’ is the entry in the ‘To Report Number’ to be deleted. 





Fixed format deletions are accomplished by reporting an invalid entry that refers to the entry 





that is to be deleted: 





• ‘Continuation’ (position 3) contains an ‘A’; 





• The ‘To report number’ and To report entry’ fields contain the report and entry 





number to be deleted; 





• The remainder of the line entry fields are not required. 





Labelled format deletions are accomplished by reporting a deletion entry with a reference to 





the entry to be deleted: 





• The first subfield of label 309 contains a ‘D’; 





• The ‘To report number’ and To report entry’ subfields of label 309 contain the report 





and its entry number to be deleted; 





• The minimum fields needed for reporting a deletion are labels 001, 002, 003, 006, 





010, 015, 207, 307, 309 and, optionally, 310.  
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FIG. AVIII-3. Deletion of an entry. 





Example: a shipment foreign (SF) was accidentally reported twice by a State (with a fixed format 





Code 10) as entries 34 and 35 in ICR number 254. One of the line entries needs to be deleted. Upon 





noticing the mistake, the State decided to delete entry 35 in ICR 254. From a nuclear material 





accounting point of view, it does not matter which of the two entries is deleted. 





In the next ICR sent to the IAEA for that MBA, an entry is reported with the letter ‘A’ in position three 





of the record and with a ‘To Report’ of 254 and a ‘To Entry’ of 35. The ICR entry that reports the 





deletion needs to contain only this information; other data fields may be reported if desired, but are 





not required. 





In the above example, depending on the effected material balance period, corrections to the 





associated MBR may be necessary, especially if the shipment was reported twice in the MBR 





entry total for all exports during the period. 





Example: Using a labelled format Code 10, a SF was reported twice by a State as entries 171 and 172 





in ICR number 542. One of the line entries needs to be deleted. Upon noticing the mistake, the State 





decided to delete entry 172 in ICR 542. In the next ICR for that MBA that is sent to the IAEA, an entry 





is reported with the letter ‘D’ in the first subfield of label 309. The rest of the label 309 subfields 





should be completed to indicate a back reference to report 542, entry 172. In addition, the other 





subfields mentioned above should be reported. 





Depending on the effected material balance period, corrections to the associated MBR may be 





necessary, especially if the shipment was double counted in the MBR entry total for all exports during 





the period. 
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Annex IX.  





STEPS FOR REQUESTING AND REPORTING EXEMPTION 





 





The granting of exemption by the IAEA temporarily exempts the batch of nuclear material 





from full safeguards reporting requirements. Exemption is temporary and the material will 





eventually be de-exempted and returned to safeguards (e.g. prior to export or co-location with 





safeguarded material). Section 8.25 addresses exemption in more detail; this Annex offers an 





approach for an SRA to assist licensees in requesting exemptions, and for tracking exempted 





material. The SRA has the obligation to keep track of the exempted material in the whole 





State, e.g. to ensure that the amount of material exempted under paragraph 37 of 





INFCIRC/153 (Corr.) does not exceed the thresholds specified in that paragraph. It can be 





very helpful for the SIMS to track all exemptions/de-exemptions under the relevant 





paragraphs (36 and 37) to assist the State in meeting this obligation.  





Example of an Exemption Procedure established by an SRA  





A request for exemption may be initiated by the SRA or by the facility operator. The SRA 





will need to convey the request to the IAEA in either case. A request for exemption usually 





results from consultations between the facility or LOF operator and the SRA. The facility 





may initiate a request for exemption by informing the SRA which batches on its inventory are 





being requested for exemption. An example of a ‘Request for Exemption’ form is provided at 





the end of this Annex. 





Example: SRAs may require MBA operators to submit a “Request for Exemption” which provides 





specific batch information for the nuclear material being requested for exemption. The batch ID will 





convey all the necessary information for the SRA to complete the Code 6.2 form and submit to IAEA.  





 





The SRA then evaluates the request to ensure that the requesting MBA possesses the batches 





on its inventory that are being requested for exemption.  





It is a good practice for the SRA to assign each exemption request a reference number used 





for tracking purposes. The reference number can be conveyed on the cover letter from the 





SRA to the IAEA, which may be attached to multiple Code 6.2 forms. This reference number 





may contain, e.g. the year and a sequential number (e.g. 2015/1). Once the exemption is 





granted, the reference number is included in the Concise Notes in the ICR that reports the 





exemption for each batch.   





 





The SRA then submits a request to the IAEA on a Code 6.2 form (see Subsidiary 





Arrangements) using the data provided by the operator. The IAEA will assess the application 





from the State. Once the IAEA completes their review, and notifies the SRA that it has 





granted the exemption and the associated conditions/obligations, then the SRA informs the 





operator of the decision, again referencing the tracking identifier. (An example of a letter 





conveying information to the operator is provided at the end of this Annex). The operator 





must then submit an ICR to the SRA that includes the exemption (using inventory change 
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code ‘EU’ or ‘EQ’ as described in section 8.25), with the reference number mentioned in the 





concise notes. This information is conveyed to the IAEA in the next ICR for that MBA.  





If EQ, the SRA reports its location annually (as of December 31st) under AP Article 2.a.(vii).  





If EU, the SRA evaluates the use and quantity of the material to determine if a declaration is 





necessary under AP Article 2.a.(vii). 





 





Example of a de-exemption procedure established by an SRA  





A request for de-exemption (also sometimes referred to as a request for re-application of 





safeguards) may be initiated by the SRA or by the facility operator. The SRA will need to 





convey the request to the IAEA in either case. A request for de-exemption is typically 





submitted following consultations between the LOF or facility operator and the SRA.   





Example: Similar to the Request for Exemption form, the SRA may request operators to submit a 





form, “Request for De-Exemption,” which describes the nuclear material to be de-exempted and 





other information necessary to complete the Code 6.3 form. The information may include material 





and batch data, the batch name of the exempted material that was originally reported (e.g.EU or EQ 





batch), the tracking reference number, current location, intended disposition and location for 





transfer, if applicable.  





The SRA evaluates the request to check that the batch was already exempted in a prior ICR 





(either EU or EQ); that the de-exemption is requested using the same code (DU or DQ); that 





the requesting MBA is an active MBA; and the quantity in the batch does not exceed the 





quantity of exempted material in that MBA.  (Material can be de-exempted in an MBA that is 





different from the one where the corresponding exemption occurred.) The SRA submits the 





Code 6.3 form (see Subsidiary Arrangements), including the reference tracking identifier 





described above. 





Once IAEA notifies the SRA that it has granted the de-exemption, the SRA informs the 





operator of the decision, again referencing the tracking identifier. The operator then submits 





an ICR reflecting the de-exemption DU or DQ transaction and immediately removes any 





previously applied labels that identify it as exempted material. The SRA submits an ICR to 





report the de-exemption (DU or DQ as appropriate) to the IAEA.  





If a large amount of nuclear material is to be de-exempted at one time, it is a good practice to 





inform the IAEA in advance and explain the circumstances. This is particularly true when 





information is notified in advance to the IAEA in an annual plan of activities for LOFs, for 





example.  





Example: In one State, a company that recycled nuclear material purchased the entire inventory of 





unused shielding containers from a storage repository at one time. This amounted to approximately 





20 tonnes of depleted uranium being de-exempted at once. The SRA contacted the IAEA in advance 





and described this transaction, which was not foreseen at the beginning of the year.  
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Disposing of exempted material when a company goes out of business 





In case a company which uses exempted nuclear material is going to go out of business, or is 





going to file for bankruptcy, it is necessary for the company and the SRA to work together on 





the disposal of the nuclear material.  





To be prepared for such situations, it is a good practice for the SRA to include conditions in a 





license with regard to the disposition of the material in cases of death, bankruptcy or 





dissolution of a company. The State’s nuclear law should also specify that nuclear material is 





to be handled using a separate process from other materials that may arise from criminal 





activities (e.g. smuggling, theft, etc.).  





Some considerations include the process of liquidating the assets of the company, and how 





the nuclear material will be dealt with; the responsibilities of the liquidating agent or the 





executor of a deceased person’s estate; and the payment for costs associated with disposal.  
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Example Letter from SRA Conveying IAEA Exemption to a Licensee 





Reference #__________ 





<Date> 





 





Contact Name 





Position 





MBA Organization Name. 





Street Address 





City, Province Postal Code 





 





SUBJECT:  Exemption approval for Tracking Identifier:   _____________________ 





 





Dear Contact: 





 





I am pleased to send you the attached exemption approval(s) received from the IAEA.  Please 





note that the material is not exempted from safeguards until you report the exemption 





transaction to the <SRA> via an Inventory Change Document (ICD).  Therefore, please ensure 





that the exemption transaction(s) for each material batch is/are implemented by: 





 





1) reporting the exemption to the SRA via an ICD for each material exemption (please include 





the exemption tracking identifier in the reporting form); 





2) entering the exemption transaction onto the General Ledger to decrease the quantity of 





safeguarded material on the ledger; 





3) entering the exemption transaction into the Exempt Material Ledger to increase the quantity 





of exempt material on the ledger; and, 





4) physically separating the newly exempted material from the safeguarded inventory, and 





updating both the safeguarded LII and the exempted LII. 





 





Note that this exempted material may only be used or transferred within <State>, and <cite regulatory 





requirement> requires that you must use an ICD to notify the <SRA> of any transfer of exempted 





material to or from your MBA. If the exempted material is to be exported, irradiated, or stored or 





processed with safeguarded material, you must submit an application to de-exempt the material, and 





receive approval for the de-exemption, before doing so. 





 





Attached is a sheet entitled “Guidelines for possession and transfer of Nuclear Material which has 





been exempted from safeguards in <State>” – please store a copy of this sheet with the exempted 





material or the container it is in, so that the sheet is accessible to anyone who may be working with 





the material.  If you are transferring this material to another party, please include a copy of this sheet 





for their reference. 





 





 





SRA Name 





Attachment: Guidelines for possession and transfer of nuclear material which has been exempted 





from safeguards. 
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Guidelines for Licensees holding Exempted Nuclear Material 





Every SRA licensee shall “take all necessary measures to facilitate State’s compliance with any 





applicable safeguards agreement.” The nuclear material stored with this sheet has temporarily been 





exempted by the IAEA from some safeguards measures to reduce reporting and access requirements; 





however there remain several restrictions and controls, as follows: 





- A ledger must be maintained for each type of exempted nuclear material on-site, showing any 





shipments or receipts and showing the total mass of each exempted material type present; 





- If this material is to be shipped to another party, that party must be licensed by the SRA to 





possess the material in question, and Inventory Change Documents must be filed with the SRA 





by both the shipper (on shipment) and receiver (upon receipt); 





- This material must be clearly labelled with a unique identifier, and it may not be processed or 





stored together with nuclear material which is not exempted from safeguards; 





- This material may not be fissioned, used to breed fissile or fissionable substances, enriched, 





reprocessed, or converted into nuclear fuel, or used in research and development activities related 





to enrichment, reprocessing, or conversion into nuclear fuel; 





- Safeguards can be reapplied on this material only by request, and only if the material is 





physically located in an MBA; and, 





- Depending on the type of exemption, the IAEA may have the right to access this material with 24 





hours notice, regardless of its location. 





 





Please store this sheet with the exempted material, to ensure that anyone who accesses this material is 





aware of these restrictions. Information regarding the specific material you possess has been included 





below, to facilitate the eventual re-application of safeguards.  If the material is to be divided, please 





keep a copy of this sheet with each portion, and manually update the mass information below as 





necessary. If the exempted material is to be transferred, please ensure that a copy of this sheet is 





given to the receiver with the material. If full safeguards are reapplied to the material (i.e. the material 





is de-exempted), this sheet can be discarded. 





Exemption Identifier:  





Date of IAEA approval  





Physical/chemical form 





and mass, units: 





 





Exempting MBA:  
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Annex X.  





EXAMPLE OF AN AP OUTREACH BROCHURE  





 





This brochure is reprinted with the kind permission of the author. 
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Annex XI.  





EXAMPLE OF STATE DECLARATIONS OF PLANNED FACILITIES – 





FROM 2.A(X) PLANS TO DESIGN INFORMATION 





 





A key aspect of safeguards implementation is the transmission of relevant information about 





facilities from the SRA to the IAEA in accordance with INFCIRC/153 (Corr.), particularly 





paragraphs 8 and 42 to 45. Knowledge of relevant information concerning facilities enables 





the implementation of effective and efficient safeguards approaches, which benefits the 





operator, the State and the IAEA. Provision of information about planned facilities is 





submitted with gradually increasing granularity, and begins very early, under an AP article 





2.a.(x) declaration (for States with an AP in force).  





This declaration is based on a 10-year evaluation, so the information may be very limited and 





basic. However, some key elements can already be included, for example the type of facility, 





the targeted power and flow capacity, the potential operator, the cooperation with other States 





or companies and the licensing process. 





Below are examples of 2.a.(x) declarations for a hypothetical planned nuclear power plant 





construction project, showing how more detailed information is progressively provided until 





the submission of early design information. 





Name of State (or Party):  Ruritania 





Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 





Declaration number:   1   Declaration date: 2010-05-15 





Declaration period:   2009-05-15 to 2010-05-15 





Comment: 





Entry Ref. Fuel Cycle 





Stage 





General Plans for development of the 





Nuclear Fuel Cycle 





General Plans for 





Nuclear Fuel Cycle-





Related Research 





and Development 





Activities 





Comments 





1      





2  Reactors Ruritania plan to construct a nuclear 





power station of 3 PWRs of 900 MWe. 





3 candidate sites will be selected for the 





NPP and a public consultation and 





feasibility studies will determine the site, 





design and the vendor of the reactors. 





  





3      





Name of State (or Party):  Ruritania 





Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 





Declaration number:   2   Declaration date: 2011-05-15 





Declaration period:   2010-05-15 to 2011-05-15 





Comment: 
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Entry Ref. Fuel 





Cycle 





Stage 





General Plans for development of the 





Nuclear Fuel Cycle 





General Plans for 





Nuclear Fuel Cycle-





Related Research and 





Development 





Activities 





Comments 





1      





2      





3      





4 1-2 Reactors Ruritania plan to construct a nuclear 





power station of 3 PWRs of 900 





MWe. 





2 sites could already be chosen for 





the NPP. RURITANUC will provide 





the reactor design, which will be 





evaluated by the National regulatory 





Authority. 





RURITELEC will operate all the 





facilities on-site. 





  





5      





Name of State (or Party):  Ruritania 





Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 





Declaration number:   3   Declaration date: 2012-05-15 





Declaration period:   2011-05-15 to 2012-05-15 





Comment: 





Entry Ref. Fuel 





Cycle 





Stage 





General Plans for development of 





the Nuclear Fuel Cycle 





General Plans for 





Nuclear Fuel Cycle-





Related Research and 





Development Activities 





Comments 





1      





2      





3 2-4 Reactors Ruritania plan to construct a 





nuclear power station of 3 PWRs of 





900 MWe. 





The site of the NPP is Easternia. 





RURITANUC will provide the 





reactor design, which will be 





evaluated by the National 





regulatory Authority. The NRA 





made available its first safety 





evaluations. 





RURITECH will construct the 





structural part of the reactors. 





Some equipment will be imported 





in 2016 such as steam generators 





and vessel. The licensing 





procedures have begun. 





RURITELEC will operate all the 





facilities on-site. 





  





4      
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Name of State (or Party):  Ruritania 





Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 





Declaration number:   5   Declaration date: 2014-05-15 





Declaration period:   2013-05-15 to 2014-05-15 





Comment: 





Entry Ref. Fuel 





Cycle 





Stage 





General Plans for development of 





the Nuclear Fuel Cycle 





General Plans for 





Nuclear Fuel Cycle-





Related Research and 





Development Activities 





Comments 





1      





2      





3 4-3 Reactors Ruritania plan to construct a 





nuclear power station of 3 PWRs of 





900 MWe. The site of the NPP is 





Easternia.  





The RURITANUC reactor design 





has been validated by the National 





regulatory Authority. The 





construction of the first reactor will 





begin in January 2017 and the two 





other units in November 2017. 





RURITECH will construct the 





structural part of the reactors. 





Some equipment will be imported 





in 2016 such as steam generators 





and vessel. All licences requirement 





have been obtained. 





RURITELEC will operate all the 





facilities on-site. 





 Reactors 





controls rod 





will be 





manufactured 





in Ruritania 





(see article 





2.a.(iv) 





declaration  





4      





Name of State (or Party):  Ruritania 





Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 





Declaration number:   6   Declaration date: 2015-05-15 





Declaration period:   2014-05-15 to 2015-05-15 





Comment: 





Entry Ref. Fuel 





Cycle 





Stage 





General Plans for development of the 





Nuclear Fuel Cycle 





General Plans 





for Nuclear Fuel 





Cycle-Related 





Research and 





Development 





Activities 





Comments 





1 5-3 Reactors Ruritania plan to construct a nuclear power 





station of 3 PWRs of 900 MWe. The site 





of the NPP is Easternia.  





The RURITANUC reactor design has been 





validated by the National regulatory 





Authority. The construction of the first 





reactor will begin in January 2017 and the 





two other units in November 2017. 





RURITECH will construct the structural 





part of the reactors. 





Some equipment will be imported in 2016 





such as steam generators and vessel. All 





licences requirement have been obtained. 





RURITELEC will operate all the facilities 





 Reactors 





controls rod 





will be 





manufactured 





in Ruritania 





(see article 





2.a.(iv) 





declaration)  
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on-site. 





A first DIQ draft has been sent to the 





Agency by the national SRA. A meeting 





between the SRA, the SSAC, RURITECH 





and RURITELEC regarding national and 





international legal framework and 





safeguards implementation will be hosted 





in Easternia in October 2016. 





2      





Name of State (or Party):  Ruritania 





Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 





Declaration number:   7   Declaration date: 2016-05-15 





Declaration period:   2015-05-15 to 2016-05-15 





Comment: 





Entry Ref. Fuel 





Cycle 





Stage 





General Plans for development of the 





Nuclear Fuel Cycle 





General Plans 





for Nuclear Fuel 





Cycle-Related 





Research and 





Development 





Activities 





Comments 





1 6-1 Reactors Ruritania currently constructs a nuclear 





power station of 3 PWRs of 900 MWe. 





The site of the NPP is Easternia.  





The RURITANUC reactor design has been 





validated by the National regulatory 





Authority. The construction of the first 





reactor will begin in January 2017 and the 





two other units in November 2017. 





RURITECH constructs the structural part 





of the reactors. 





The steam generator, the pressure vessel 





and the pressurizer will arrive on-site from 





Pointsmoria in November 2016. 





RURITELEC will operate all the facilities 





on-site. 





The first DIQ has been sent to the Agency 





by the national SRA. The MBA code for 





the first unit will be sent in July. 





A meeting between the SRA and 





RURITELEC regarding national and 





international legal framework and 





safeguards implementation will be hosted 





in Easternia in August 2017. 





  





2      





Name of State (or Party):  Ruritania 





Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 





Declaration number:   8   Declaration date: 2017-05-15 





Declaration period:   2016-05-15 to 2017-05-15 





Comment: 





Entry Ref. Fuel 





Cycle 





Stage 





General Plans for development of the 





Nuclear Fuel Cycle 





General Plans 





for Nuclear Fuel 





Cycle-Related 





Research and 





Development 





Activities 





Comments 
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1 7-1 Reactors Ruritania currently constructs a nuclear 





power station of 3 PWRs of 900 MWe. 





The site of the NPP is Easternia.  





The RURITANUC reactor design has been 





validated by the National regulatory 





Authority. The construction of the first 





reactor will begin in January 2017 and the 





two other units in November 2017. 





Due to technical delays, the construction 





began in March 2017 for the first unit. 





RURITECH constructs the structural part 





of the reactors. The steam generator, the 





pressure vessel and the pressurizer arrived 





on-site directly from Pointsmoria in 





November 2016. 





RURITELEC will operate all the facilities 





on-site. The first DIQs for the other units 





have been sent to the Agency by the SRA. 





The MBA code for the second and third 





unit will be sent in June. 





 Last 





declaration 





for Unit 1 in 





Article 





2.a.(x) due 





to the 





allocation of 





facility 





status (MBA 





RNP1). 





2      





Name of State (or Party):  Ruritania 





Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 





Declaration number:   9   Declaration date: 2018-05-15 





Declaration period:   2017-05-15 to 2018-05-15 





Comment: 





Entry Ref. Fuel 





Cycle 





Stage 





General Plans for development of the 





Nuclear Fuel Cycle 





General Plans 





for Nuclear Fuel 





Cycle-Related 





Research and 





Development 





Activities 





Comments 





1 8-1 Reactors Ruritania currently constructs a nuclear 





power station of 3 PWRs of 900 MWe. 





The site of the NPP is Easternia.  





The construction of all reactors will end in 





2018. Construction of units 2 and 3 began 





in January. RURITELEC operates all the 





facilities on-site. The first DIVs for all 





units have been sent to the Agency by the 





national SRA and MBA codes have been 





allocated. 





 Last 





declaration 





of the NPPs 





in Article 





2.a.(x) due 





to the 





allocation of 





facility 





status (MBA 





RNP1, 





RNP2 and 





RNP3). 





2      





 





Early provision of design information is required when the decision is taken to construct, or to 





authorize construction, of the facility, whichever is earlier. When early provision of design 





information occurs, the declarations of the planned facility under 2.a.(x) will cease.  
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Early provision of design information helps to: 





• Identify any technical issues sufficiently early to incorporate into final facility design; 





• Highlight operating and design concerns that may impact the safeguards approach (radiological 





hazards, black-box processes, personnel radiation protection requirements, access limitations); 





• Discuss and prepare elements of the FA; and 





• Provide the basis for the IAEA to develop the safeguards approach and plan for the verification 





effort. 





 





After the initial early provision of design information, the SRA needs to submit updates and revisions 





as more details become known. For many cases such as large-scale facilities, the national legal 





requirements and the technical design aspects will set the schedule for producing design information 





very early in the process.  





As the DIQ is updated, new information will be added, related to choices of equipment, measurement 





points, operating schemes or records systems. All relevant elements, including those related to 





measurement uncertainties and material held up in process (both important aspects of the safeguards 





approach) should be submitted as soon as they are known. The results of calibrations and tests can 





also be presented to the IAEA to enable evaluation of performance with respect to international target 





values and standards, and support the design/selection of verification equipment and related material. 





The licensing process for a new facility is quite variable from State to State. The SRA should inform 





the IAEA of the different steps, ensuring a correct understanding of the design option timing.  
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Annex XII.  





EXAMPLE FORM FOR ANNUAL REPORTING ON NEPTUNIUM AND 





AMERICIUM 





 





Reporting Organization   





A -  Neptunium  





 





1 – Inventory as of 1 January 20XX (in grams, to the nearest tenth of a gram
8
): 





Please also provide a brief of summary of the nature of this inventory (e.g. oxide in powder form, 





sealed sources etc.) – and an explanation for any differences from the information provided as of 31 





December of the prior year (Use separate sheet as necessary). 





2 – Receipts and Exports during 20XX 





 





Date  





 





Issue or 





Receipt
9
  





 





Weight 





(g) 





 





Origin or 





Destination 





 





Designation, description and intended use 





     





     





 





3 – Inventory as of 31 December 20XX (in grams, to the nearest tenth of a gram
10





): 





Please also provide a brief of summary of the nature of this inventory (e.g. oxide in powder form, 





sealed sources etc.). 





 





Signed _______________                Company  Position __________________________ 





Print Name ___________                 Dated ____________ 





                                                           





    
8
 only inventories comprising 1 gram or more of ‘previously separated’ neptunium need be reported 





    
9
 only receipts or issues of 1 gram or more of ‘previously separated’ neptunium need be reported. 





    
10





 only inventories comprising 1 gram or more of ‘previously separated’ neptunium need be reported 
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B -  Americium  





 





1 – Inventory as of 1 January 20XX (in grams, to the nearest gram
11





): 





Please also provide a brief of summary of the nature of this inventory (e.g. oxide in powder form, 





sealed sources etc.) – and an explanation for any differences from the information provided as of 31 





December of the prior year (Use separate sheet as necessary) 





2 – Receipts and Exports during 20XX 





 





Date  





 





Issue or 





Receipt
12





  





 





Weight 





(g) 





 





Isotope(s)
13





 





 





Origin or 





Destination 





 





Designation, description and intended use 





      





      





 





3 – Inventory as of 31 December 20XX (in grams, to the nearest tenth of a gram
14





): 





 Please also provide a brief of summary of the nature of this inventory (e.g. neptunium oxide 





in powder form, sealed sources etc.). 





Signed _____________                     Company, Position _________________________________ 





Print Name _________________      Dated ______________________________ 





 





  





                                                           





 
11





 only inventories totalling 10 grams or more of ‘previously separated’ americium-241, 242m and/or-243 need be reported 
12





 only receipts or issues of 10 grams or more of ‘previously separated’ americium need be reported. 
13





 whether americium-241, 242m and/or-243 
14





 only inventories totalling 10 grams or more of ‘previously separated’ americium-241, 242m and/or-243 need be reported 
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Annex XIII.  





EXAMPLE OF STATE’S GUIDANCE ON 





NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING AND CONTROL TRAINING 





 





A State has produced national guidance on safeguards and nuclear material accountancy 





systems for its nuclear facilities and LOFs. The guidance is made available on the SRA’s 





website, and contains specific information about training for facility operators in nuclear 





material accounting and control. The guidance resulted from extensive consultation with and 





input from those involved in nuclear material accountancy at nuclear facilities. It reflects a 





broad consensus on how best to satisfy safeguards and nuclear material accountancy 





requirements and includes numerous examples of good practice as identified by the industry.  





The document also contains information on relevant international and national legal 





obligations, and other undertakings to which organizations may subscribe voluntarily, such as 





typical site/organizational roles in a nuclear material accountancy system and safeguards and 





nuclear material accountancy terms and definitions. The guidance is designed to complement 





related regional regulations on the implementation of a nuclear material accountancy and 





control system by operators of nuclear installations. 





SRA training  





The SRA has developed a set of competency areas to ensure safeguards staff are suitably 





trained and qualified in their relevant area of responsibility: 





Safeguards – Skills and Expertise Framework 





Knowledge and Experience 





Specialism 





1 – Knowledge of the legal framework for the application of safeguards in the State 





2 – Knowledge of SRA’s safeguards remit and legal powers 





3 - Appreciation of the regional and global non-proliferation basis and context for the 





application of regional and IAEA safeguards in the State and more widely 





4 – Knowledge and experience of arrangements for nuclear materials and accountancy at nuclear 





facilities 





5 – Knowledge of safeguards tools and techniques  





6 – Knowledge and experience of tools and techniques for destructive and non-destructive 





measurement of nuclear materials and the nature of the associated uncertainties 





7 - Understanding of regional safeguards application for nuclear material at locations outside 





nuclear licensed sites  





8 - General appreciation of the civil nuclear industry, and awareness of plants/processes of 





safeguards relevance 





9 - Understanding of the sensitivity of safeguards and nuclear materials and accountancy-related 





information, including requirements for its security classification and handling 
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10 – Understanding of the origins, objectives and specific requirements of the State’s reporting 





obligations under the AP to the State’s Safeguards Agreement for which the SRA is responsible 





11 – Understanding of the origins, objectives and specific requirements of other State reporting 





obligations to the IAEA for which SRA is responsible, and experience of the processes involved 





12 – Understanding of the policies and experience of the processes for State responses to 





requests for the approval of new regional and IAEA safeguards inspectors 





13 – Knowledge and experience of State safeguards-related reporting obligations arising from 





nuclear co-operation/transfer agreements with other States 





14 – Knowledge and experience of State reporting and publication of information on inventories 





of civil plutonium and uranium 





15 – Knowledge and experience of the publication of nuclear materials balance information for 





sites processing nuclear material  





 





Rating Scheme for Technical Skills and Knowledge Management Process 





1 Limited  





– limited experience and/or knowledge of the area 





– some technical oversight may be appropriate over and above normal due process 





2 Capable 





– can work in this area routinely 





– able to act as intelligent customer for routine work commissioned in this area 





3 Lead 





– a “go to” person for advice or work on this area 





– capable of supervising or training others & representing SRA at international level 





– able to act as intelligent customer for all work commissioned in this area 





 





National Occupational Standards and Training Standards 





SRA produced a set of occupational and training standards related to Nuclear Material 





Accountancy, Control and Safeguards (NMAS). National Occupational Standards (NOS) 





describe what an individual needs to do, know and understand in order to carry out a 





particular role or function, together with specifications of the underpinning knowledge and 





understanding. NOS are a suite of standards which cover the activities carried out by 





individuals working within and on behalf of nuclear site licensed companies to meet NMAS 





requirements.  





 





For example, the NOS covering compilation of NMA and safeguards reporting requires that a 





nuclear licensed site ensure that nuclear materials are accounted for, controlled and 





safeguarded in order to demonstrate good governance arrangements; meeting international 





safeguards commitments; and complying with legal requirements and voluntary undertakings. 





It describes the standards expected of individuals who are responsible for producing and 





reporting nuclear material accounts in the NMAS system and applies primarily to the Nuclear 





Material Accountants and their NMAS Managers within nuclear site license companies who 





are responsible for managing compliance with NMAS requirements for nuclear material 





accounting and reporting at a site or an organizational level. The main outcome of this 





activity is correctly maintained and compiled system of nuclear material accounts and 





safeguards reporting.  
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The Safeguards Awareness Training Standard is shown below. 





 





Title Awareness of International Safeguards 





Details 
Learning outcomes Assessment Criteria 





The learner will: The learner can: 





LO2.1 Understand 
the purpose and 
objectives of 
nuclear safeguards 





1. Explain the meaning, intent and objectives of nuclear safeguards. 





2. Explain the importance of nuclear safeguards to the nuclear non-proliferation 





regime, to your stakeholders, to your organization and to your job context 





3. Distinguish between safeguards , security, and safety and explain their fundamental 





commonalities and differences 





4. Explain the scope of nuclear safeguards – (materials, plant and equipment, etc). 





5. Explain the inspector’s rights of inspection 





6. Explain the IAEA strengthened safeguards and AP measures relevant to your 





organization or job context 





7. Explain the differences between IAEA and regional safeguards  
L02.2 Understand 
the legal and 
regulatory 
framework for 
nuclear safeguards 





8. Understand the IAEA safeguards agreement and related State laws. 





9. Understand the regional safeguards requirements, powers, and sanctions, and 





how these are enacted in State law. 





10. Explain the roles of the regional institutions associated with safeguards  





11. Understand the requirements for meeting the obligations of international 





nuclear co-operation agreements 





12. Explain State government policy and oversight arrangements for safeguards  





13. Understand the security and safety requirements for regional inspectors and 





information exchange 
L02.3 Know the 
technical basis of 
safeguards 





14. Describe the safeguards diversion concerns and detection goals and their 





relevance for your nuclear fuel cycle activities and your job context 





15. Describe the types of inspections  





16. Understand what material tracking and independent measurement techniques 





are deployed by the safeguards inspectorates 





17. Explain the requirements for providing information on plant technical 





characteristics (design) and for its verification 





18. Explain the requirements for advance notification and special reports 





19. Understand the importance of operating and accountancy records and the 





difference between them 





20. Understand the concepts of material balance, physical inventory taking, 





Material Unaccounted For and its testing for significance 





21. Understand the effects on operations of safeguards verification and for re-





verification. 
LO2.4 Know the 
appropriate 
arrangements to 
follow when 
interacting with 
safeguards 
inspectorates 





22. Understand the personnel security requirements for escorting inspectors and 





protective marking requirements for sensitive information exchanges. 





23. Understand the protocols for inspectorate’s safety and radiation protection 





on nuclear licensed sites 





24. Explain the points of contact and channels of communication with the 





inspectorates 





25. Explain safeguards by design and the importance of early engagement with 





the safeguards inspectorate on new plants and major modifications 





26. Explain the principle of safeguards in-depth and utilization of operator’s 





systems by the safeguards inspectorate  





27. Understand the logistical arrangements to support safeguards inspections 





28. Explain the arrangements to formalize agreed safeguards approaches and 





actions. 





29. Explain the process for dealing with inspection findings, letters and 





requests. 





30. Understand the safeguards reporting requirements and the communication 





channels 
LO2.5 Understand 
the organization 





31. Describe the roles and responsibilities for managing safeguards compliance, 





performance and resourcing at a site or organizational level and governance 
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and governance 
structures that exist 
for the management 
of safeguards 





at an executive level 





32. Understand the main safeguards performance measures and expectations and 





the systems for deficiencies 





33. Understand the arrangements for safeguards awareness 





34. Explain what constitutes a good safeguards culture 





35. Understand safeguards emergency response and risk management 





arrangements 





Aim & Purpose Aimed at those who interact with safeguards inspectorates or provide systems and features 





important to safeguards compliance. This would include all those handling nuclear material 





whether site employees or contractors and those involved in design, construction and 





commissioning of plants which will handle nuclear materials. 





Provides an awareness and development of knowledge of requirements of international 





safeguards within their working environment and an overview of the regulatory and 





inspections measures in place to provide positive, independent safeguards assurance of 





peaceful nuclear use and good material management. 





Assessment 





methodology 





The purpose of assessment is to ensure that effective learning has taken place. Assessment 





of the candidates’ performance will be against the stated learning outcomes: 





Other  Details This training standard has been developed against the suite of national occupational 





standards for nuclear material accountancy and safeguards 





State’s ‘Nuclear Passport’ 





 





NMAS is included in the State’s ‘Nuclear Skills Passport’, which is a system which offers all 





nuclear organizations instant secure web access to information on the nuclear skills base, 





offering a detailed overview of the training completed by their workforce as well as 





contracting organizations. The Nuclear Skills Passport was designed by nuclear employers, 





specifically for the requirements of the nuclear sector. It is an effective vehicle for the 





introduction of industry agreed standards and inter-site recognition of internal and external 





skills development training, which reduces duplication of training common to nuclear sites.  





The Nuclear Passport comprises five key elements: 





1.  A web based accessible learner database that provides a registry of training records for 





individual passport holders and facilities and generates a skills passport card.  





2.  Dataset repository for Job Contexts, which are agreed common job roles across industry 





with which associated competencies are aligned. 





3.  Benchmarking tool that supports and enables up-skilling and workforce mobility across 





the sector – enables existing employee’s skills to be recognized and mapped against defined 





standard industry Job Context roles, highlighting gaps in skills and/or training. 





4.  Training sign-posting tool which supports up-skilling by sign-posting learners to Skills 





Academy Quality Assured training provision (courses/programmes/qualifications) to meet 





any identified Skills Gaps. This offers a simple modular approach to closing skills gaps 





through continuous learning and development, with accreditation against national industry 





standards. 





5. A reporting suite that generates statistics at industry, regional and corporate levels. 
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Код 10 к Соглашению о гарантиях.
Отчетность перед МАГАТЭ





Н.В. Ермоленко
О.М. Хаджинова



















Содержание





• Определение Кода 10 
• Введение в структуру отчётов 
• Примеры 
• Специальные процедуры для учёта 





ядерного материала 



















Дополнительные положения





INFCIRC/153 Статья 39 
Соглашение должно предусматривать, что 
Агентство и Государство разрабатывают 
Дополнительные Положения, в которых 
подробно, в той степени, в какой это 
необходимо для выполнения Агенством его 
обязанностей в соответствии с Соглашением 
эффективным и экономичным путем, 
определяется, каким образом должны 
применяться процедуры, изложенные в 
Соглашении. 



















Дополнительные положения
(Subsidiary Arrangements) - набор 
административных и технических мер для 
применения процедур по гарантиям, 
изложенных в Соглашении. 
Состоит из 2 частей:





• Общая часть применяемая к всей мирной ядерной 
деятельности в государстве которая содержит требования к 
предоставлении информации, путям связи между государством и 
Агентством, и соответствующие документы и процедуры, 
которые следует соблюдать при выполнении Соглашения.





• Отдельное Приложение по установке для каждой 
установки и каждой ЗБМ, содержащей одно или несколько МВУ.



















Общая Часть / Коды 1-10
1) Очередные пути связи 
2) Государственная система учёта и контроля ядерных 





материалов (ГСУК) 
3) Предоставление информации государством 
4) Предоставление информации Агентством 
5) Опубликование информации Агентством 
6) Прекращение и освобождение от учета, возвращение под 





учетом 
7) Раннее уведомление o международных передачах 
8) Типовые формы отчета инвентаризации ядерного 





материала, который подлежит гарантиям 
9) Инспекции и Инспектора 
10) Типовые формы для представления отчётов и кратких 





справок. содержание, формат и структура отчётов 
по учёту ЯМ



















Код 10
• Разделены на 10 частей, называемых 





кодами. 
• Код 10 задает формат, содержание и 





структуру учетных документов и отчетов, 
представляемых государством в МАГАТЭ 



















Категории ядерного материала 
Ядерный материал, 
находящийся под 
гарантиями МАГАТЭ 
(необходимо ведение 
учёта ядерного 
материала)  
• обеднённый уран 
• природный уран 
• обогащённый уран 
• унифицированный уран 
• плутоний 
• торий 





Ядерный материал, до 
применения гарантий 
МАГАТЭ, pre-34(c), (отчёты 
обязательны по экспорту и 
импорту) 
• импорт pre-34(c) материала  





для дальнейшего 
использования (все 
государства)  





• экспорт pre-34(c) для 
дальнейшего использования (в 
неядерную страну) 



















Типы отчётов для учёта ядерного 
материала





• Отчёт об изменении инвентарного количества 
материала (ICR = Inventory Change Report) 





- количественное изменение ЯМ для каждой партии





• Список фактически наличного количества 
материала (PIL = Physical Inventory Listing) 





- результат физической инвентаризации для каждой 
партии 





• Материально-балансовый отчёт (MBR = Material 
Balance Report) 





- суммарный отчёт по каждой категории ЯМ за 
определённый период 



















Отчет об изменениях инвентарных 
количеств



















Список фактически наличного 
материала



















Материально-балансовый отчет



















Примечания к отчету



















Заголовок





2015.02.02



















Информация заголовка
• Код страны





– для Республики Беларусь код – BY





• Код установки 
– Четырехзначный
– начинается с кода страны
– определен в положениях по установке
– Примеры NNB-, NNAB, NNR-





• Код зоны баланса материала (MBA)
– То же
– Примеры NN-B, NNA1, NNA2, NNA3, NN-R





• Для учебных целей зарезервировано несколько кодов 
(например, NN, VV) 



















Информация заголовка
• Номер отчёта 





– Определяет уникальность учётного документа 
для одной зоны баланса материала (MBA) 





– последовательная нумерация, независимо от 
вида отчёта 





• Отчётный период 
– Начальная и конечная даты для отчёта по 





изменению инвентарного количества (ICR) и для 
материально-балансового отчёта (MBR) (обычно 
1 месяц)





– Дата для списка физической инвентаризации (PIL) 



















Информация заголовка



















Информация в строках записи
• Дата изменения инвентарного количества (Date of 





inventory change) 
• Отправитель ядерного материала (MBA from) 
• Получатель ядерного материала (MBA to) 
• Вид изменения инвентарного количества (Type of 





inventory change) 
– Увеличение количества материала 
– Уменьшение количества материала 
– Изменения в структуре партии 
– Изменения в категориях материала 
– Представляют собой коды, состоящие из 2-х символов и 





описывающие различные изменения в инвентарном 
количестве 





– Определены в Коде 10 



















Идентификация материала (партии) 
и учетные данные





не более 99 строк ввода



















Идентификация материала (партии) 
и учетные данные





А- запись игнорируется 
(отмена строки/введение 





комментария); 
С – данные должны 





рассматриваться совместно с 
первой строкой записи (не 





поместились данные); 
Пробел - запись  должна 





рассматриваться как учетная
А/С



















Процедура «С»





Продолжение строки записи необходимо использовать в 
следующих случаях: 
• когда партия содержит более чем один тип элемента; 
• когда величина массы состоит из более чем 8 цифр 





(включая десятичную запятую); 
• когда партия содержит более чем 9999 учётных единиц. 





В строке с буквой "С" должны быть повторены код элемента, 
суммарная масса элемента и  масса  делящегося  изотопа,  
единица  измерения  и  код  изотопа.  Если  в  дальнейшем  в 
строку-продолжение вносится исправление, то исправленная 
запись должна иметь все эти элементы данных. 



















Continuation
(weight > 8 characters)





MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03
COUNTRY.....Neptune........... REPORTING PERIOD, FROM ......950520............TO.......960429..................





FACILITY..........NNA-.................. REPORT NO. .............8.......................................





MATERIAL BALANCE AREA......NNA2............... PAGE NO. .....1....... OF ........1........ PAGES SIGNATURE  
1 5         9 25        28 31 45     52         70 74 80





6
ACCOUNTANCY DATA CORRECTION TO





E
N





TR
Y





 N
O





.





C
O





N
TI





N
U





A
TI





O
N





ENTRY NAME 





E
LE





M
E





N
T





WEIGHT OF 
ELEMENT





U
N





IT
 k





g/
g WEIGHT OF 





FISSILE ISOTOPES 
(URANIUM ONLY) 





(G)





IS
O





TO
P





E
 C





O
D





E





C
O





N
C





IS
E





 N
O





TE





REPORT 
NO.





E
N





TR
Y





 N
O





.





1 3 18 37 38 46 48 56 73 74 78 80





1 PB E 99999999 g 1297341 G 7





2 C E 1375461 g 0.25 G 7





3 C E 0.7 g 0 G 7





7





7





7





Total fissile 
weight:  





1297341.25 g





Total element weight:  
101375460.7 g



















Continuation
(more than one element in a batch)





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c
COUNTRY............Neptune.................. PERIOD COVERED BY REPORT FROM......960501............. TO.......960531...................





FACILITY.........NND-........................ REPORT NO.........6..........................





MATERIAL BALANCE AREA...............NND1......................... PAGE NO...1... OF ....1....PAGES SIGNATURE  
1 5 9 13 19 25 28        31 70 74 80





1
MBA/COUNTRY ACCOUNTANCY DATA CORRECTION TO





ENTRY 
NO.





C
O





N
T





IN
U





A
T





IO
N





DATE OF 
INVENTORY 





CHANGE
FROM TO





T
Y





P
E





 O
F





 
IN





V
E





N
T





O
R





Y
 





C
H





A
N





G
E





K
M





P
 C





O
D





E





NAME OR NUMBER 
OF BATCH





NUMBER 
OF 





ITEMS IN 
BATCH M





A
T





E
R





IA
L 





D
E





S
C





R
IP





T
IO





N





E
LE





M
E





N
T





WEIGHT OF 
ELEMENT





U
N





IT
 k





g/
g





WEIGHT OF FISSILE 
ISOTOPES 





(URANIUM ONLY) (g)





IS
O





T
O





P
E





 C
O





D
E





M
E





A
S





U
R





. B
A





S
IS





C
O





N
C





IS
E





 N
O





T
E





REPORT 
NO.





ENTRY 
NO.





1 3 4 10 14 18 20 21 29 33 37 38 46 48 56 72 73 74 78 80





1 960530 NN-B NND1 RD 3 045C8 1 BQ1G E 165507 g 1338 G N 2





2 C 0 P 1556 g N 2





2





2





2





Enriched uranium Plutonium



















Идентификация материала (партии) 
и учетные данные





ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ



















Идентификация материала (партии) 
и учетные данные





Указывается 
соответствующая 





ЗБМ или страна (2-х 
значный код)



















Вид изменения инвентарного 
количества



















35





36





























35





36





34



















Вид изменения инвентарного 
количества (дополнит. возможности)





























Код ключевой точки измерений





В ICR обозначается цифрой (KMP потока) 
В PIL обозначается буквой (KMP 





инвентарного количества материала)
Предлагается 3 вида: 
1 – посылка материала (партии)
2 – получение материала (партии)
3 – приобретение материала



















Название или номер партии





Название и номер партии должны содержать максимум 
восемь знаков (буквы латинского алфавита, цифры и такие 
синтаксические знаки, как запятые, наклонные штрихи знака 
деления или дефисы)





цифры:
количество 
одинаковых 





предметов в 
партии, для балк-





формы может 
применяться «0»



















Описание материала





для описания ЯМ посредством 4 
символов со следующими кодами, 
представляющими 
соответствующее ключевое слово





1. Физическая 
форма





2. Химическая 
форма3. Сохранение





(вид упаковки/контейнера) 4. Статус облучения 
и качество



















Физическая форма



















Физическая форма



















Химическая форма



















Химическая форма



















Химическая форма



















Сохранение



















Сохранение



















Сохранение



















Сохранение



















Статус облучения и качество



















Статус облучения и качество



















Элемент



















Вес элемента



















Код изотопа





Должен быть указан для:
обогащенного урана (E)
унифицированного урана (U)



















Основа измерений





Указание Х



















Пример ICR



















Форма отчета ОИИК



















Период баланса материала
• Промежуток времени между двумя 





последовательными определениями фактически 
наличного материала ( PIT - Physical Inventory Taking), 
зарегистрированного в MBR





• Начинается на следующий день после проведения PIT 
в 00:00





• Заканчивается в последний день PIT в 24:00
• Для PIT, которые длятся больше одного дня, 





используется одна дата. Если физическая 
инвентаризация занимает больше одного дня, то 
оператор и инспектор выбирают один день, который и 
будет считаться днём проведения физической 
инвентаризации 



















Период баланса материала
Example of Material Balance Period Dates





Physical Inventory Takings on 20030809 and 20040824





Report dates Report dates Report dates





MBR to:  20030809 MBR from:  20030810 MBR from: 20040825
PIL date:  20030809 MBR to:  20040824 Inventory changes
Inventory changes PIL date:  20040824 on or after 20040825
from period begin Inventory changes:  20030810 - 20040824 until period end
through 20030809





Previous period 
ends at 2400 on 





20030809





Current period 
begins at 0000 on 





20030810





Current period ends 
at 2400 on 
20040824





Next period begins 
at 0000 on 
20040825





Current Material Balance Period Next
Period





Previous
Period



















Пример PIL



















Форма предоставления СНК



















Пример MBR
MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03





COUNTRY...…NN........... REPORTING PERIOD, FROM ..…020817…..TO...…031020........





FACILITY....…NNB-..................... REPORT NO.   53
MATERIAL BALANCE AREA....…NN-B.................. PAGE NO. …1...... OF ....…1........ PAGES SIGNATURE:
1 5         9 25        28 31 45     52         70 74 80





6
ACCOUNTANCY DATA CORRECTION TO





E
N





T
R





Y
 N





O
.





C
O





N
T





IN
U





A
T





IO
N





ENTRY NAME 





E
LE





M
E





N
T





WEIGHT OF ELEMENT





U
N





IT
 k





g/
g WEIGHT OF FISSILE 





ISOTOPES 
(URANIUM ONLY) 





(G)





IS
O





T
O





P
E





 C
O





D
E





C
O





N
C





IS
E





 N
O





T
E





REPORT 
NO.





E
N





T
R





Y
 N





O
.





1 3 18 37 38 46 48 56 73 74 78 80





1 PB E 10000 G 7000 G 7





7





2 RD E 500 G 400 G 7





7





3 LN E 300 G 200 G 7





7





4 SF E 100 G 90 G 7





7





5 SD E 200 G 150 G 7





7





6 BA E 9900 G 6960 G 7





7





7 PE E 9900 G 6960 G 7





7














Sheet: Fixed ICR





Sheet: Labeled ICR





Sheet: Fixed PIL





Sheet: Labeled PIL





Sheet: Fixed MBR





Sheet: Labeled MBR





Sheet: Fixed PIL - null





Sheet: Labeled PIL - null





Sheet: Fixed MBR -null





Sheet: Labeled MBR - null





Sheet: Fixed MBR - MF





Sheet: Labeled MBR - MF





Sheet: Fixed DI - ICR





Sheet: Labeled ICR - DI (RD)





Sheet: Labeled ICR - DI (DI)





Sheet: Fixed MBR - DI





Sheet: Labeled MBR - DI





Sheet: Fixed ICR - cat. change





Sheet: Labeled ICR - cat. change





Sheet: Fixed MBR - cat. change





Sheet: Labeled MBR - cat. change





Sheet: Fixed rebatching





Sheet: Labeled rebatching - RM





Sheet: Labeled rebatching - RP





Sheet: Rounding of inventory





Sheet: Rounding of inventory (2)





Sheet: Fixed rounding adj. - MBR





Sheet: Labeled rounding adj. - MBR





Sheet: Fixed ICR - reload fuel





Sheet: Labeled ICR - reload fuel (LN)





Sheet: Labeled ICR - reload fuel (NP)





Sheet: Solution Case GA 2





Sheet: Fixed Concise Note





Sheet: Labeled Concise Note





Sheet: Labeled Textual Report





Sheet: Fixed correction





Sheet: Labeled correction





Sheet: Fixed deletion





Sheet: Labeled deletion





Sheet: Fixed addition





Sheet: Labeled addition





Sheet: Fixed cont. element





Sheet: Labeled 2 elements in entry





Sheet: Fixed cont. weight





Sheet: Labeled large weight





Sheet: Fixed cont. items





Sheet: Labeled large items





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c





SIGNATURE   ……...………………





1.0





25.0





28        31





70.0





74.0





80.0





1.0





MBA/COUNTRY





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





DATE OF INVENTORY CHANGE





FROM





TO





TYPE OF INVENTORY CHANGE





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





MEASUR. BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





040318





NN-B





VV





SF





3.0





IBC701





1.0





BV3G





E





177807.0





G





1863.0





G





T





2.0





2.0





C





040318





NN-B





VV





SF





3.0





IBC701





0.0





BV3G





P





1420.0





G





T





2.0





2.0





2.0





2.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000033





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





1





/





1





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19950429





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





I





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





19950301   /





19950331





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNB-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NN-B





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





N     /





  ;





                 /





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





NN





/





NN-B





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





VV





/





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





3





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





SF





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





19950318





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





B     /





V     /





3     /





G      





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





IBC701





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





T     /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





1





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





177807G





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





1863G





#     680:





#     690:





#





700:





1420G





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





PHYSICAL INVENTORY LISTING (PIL) FORM R.02/c





SIGNATURE: 





1.0





5         9





19.0





25        28





31.0





45     52         





70.0





74.0





80.0





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)





ISOTOPE CODE





MEASUR.BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





A





IBL960





1.0





BV1F





E





171991.0





G





5234.0





G





L





5.0





2.0





A





IBL968





1.0





BV1F





E





171680.0





G





5215.0





G





L





5.0





3.0





A





IBL984





1.0





BV1F





E





172193.0





G





5226.0





G





L





5.0





4.0





A





IBL985





1.0





BV1F





E





172076.0





G





5217.0





G





L





5.0





 





5.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000044





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





1





/





628





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19951114





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





P





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





19951020





/





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





/





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNB-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NN-B





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





N   /





       ;





                /





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





                 /   





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





                 /





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





A





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





B     /





V     /





1     /





F      





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





IBL960





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





L     /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





1





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





171991G





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





5234G





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03





SIGNATURE:





1.0





5         9





25        28





31.0





45     52         





70.0





74.0





80.0





6.0





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





ENTRY NAME 





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)





ISOTOPE CODE





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





PB





E





10000.0





G





7000.0





G





7.0





7.0





2.0





RD





E





500.0





G





400.0





G





7.0





7.0





3.0





LN





E





300.0





G





200.0





G





7.0





7.0





4.0





SF





E





100.0





G





90.0





G





7.0





7.0





5.0





SD





E





200.0





G





150.0





G





7.0





7.0





6.0





BA





E





9900.0





G





6960.0





G





7.0





7.0





7.0





PE





E





9900.0





G





6960.0





G





7.0





7.0





8.0





PB





P





5000.0





G





7.0





7.0





9.0





NP





P





500.0





G





7.0





7.0





10.0





SF





P





1000.0





G





7.0





7.0





11.0





SD





P





2000.0





G





7.0





7.0





12.0





BA





P





2500.0





G





7.0





7.0





13.0





PE





P





2500.0





G





7.0





7.0





7.0





7.0





7.0





7.0





7.0





7.0





6.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI    /





NN   ;





000053





#





MBR





REFERENCE NUMBER





002:





fill in below





#





MBR





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





199951114





#





MBR





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





MBR





ENCODER'S NAME





010:





M





#





MBR





REPORT TYPE





015:





19940817   /





    19951020





#





MBR





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





MBR





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNB-





#





MBR





FACILITY CODE





307:





NN-B





#





MBR





MBA CODE





309:





N        /





  ;





                 /





#





MBR





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





390:





#





MBR





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





MBR





TEXT OF CONCISE NOTE





411:





fill in below





#





MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





445:





#





MBR





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





002:





   /





411:





       610: Natural





      620: Depleted





      630: Enriched





         670: U-235





     700: Plutonium





       800: Thorium





1





   /    13





PB





124358164G





2650947G





2





   /    13





RD





17173193G





520797G





3





   /    13





LN





682078G





375138G





4





   /    13





SF





24928031G





262295G





5





   /    13





SD





6056242G





63396G





6





   /    13





BA





109865006G





2470915G





7





   /    13





PE





109865006G





2470915G





8





   /    13





PB





426551G





9





   /    13





NP





162875G





10





   /    13





SF





199878G





11





   /    13





SD





48471G





12





   /    13





BA





341077G





13





   /    13





PE





341077G





PHYSICAL INVENTORY LISTING (PIL) FORM R.02/c





1.0





5         9





19.0





25        28





31.0





45     52         





70.0





74.0





80.0





4.0





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)





ISOTOPE CODE





MEASUR.BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





A





5.0





5.0





5.0





5.0





5.0





5.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000023





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





1





/





1





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960603





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





P





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





19960507        /





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NNA1





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





U     /





       ;





                /





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





                /   





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





                /





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





      /





      /





      /





       





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03





SIGNATURE: 





1.0





5         9





25        28





31.0





45     52         





70.0





74.0





80.0





6.0





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





ENTRY NAME 





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





A





7.0





7.0





7.0





7.0





7.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000024





#





     MBR





REFERENCE NUMBER





002:





fill in below





#





     MBR





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960603





#





     MBR





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





     MBR





ENCODER'S NAME





010:





M





#





     MBR





REPORT TYPE





015:





19950529  /





19960507





#





     MBR





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





     MBR





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





     MBR





FACILITY CODE





307:





NNA2





#





     MBR





MBA CODE





309:





U     /





       ;





                /





#





     MBR





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





390:





#





     MBR





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





     MBR





TEXT OF CONCISE NOTE





411:





fill in below





#





     MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





445:





#





     MBR





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





002:





  /





411:





610: Natural





620: Depleted





630: Enriched





670: U-235





700: Plutonium





800: Thorium





1





  /  1





MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03





1.0





5         9





25        28





31.0





45     52         





70.0





74.0





80.0





6.0





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





ENTRY NAME 





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





PB





D





640435.0





G





7.0





2.0





RD





D





264.0





G





7.0





3.0





SD





D





63185.0





G





7.0





4.0





BA





D





577514.0





G





7.0





5.0





PE





D





575753.0





G





7.0





6.0





MF





D





1761.0





G





7.0





7.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000044





#





     MBR





REFERENCE NUMBER





002:





fill in below





#





     MBR





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





960603





#





     MBR





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





     MBR





ENCODER'S NAME





010:





M





#





     MBR





REPORT TYPE





015:





19950529   /





19960507





#





     MBR





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





     MBR





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





     MBR





FACILITY CODE





307:





NNA2





#





     MBR





MBA CODE





309:





N     /





       ;





                /





#





     MBR





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





390:





#





     MBR





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





     MBR





TEXT OF CONCISE NOTE





411:





fill in below





#





     MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





445:





#





     MBR





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





002:





  /





411:





610: Natural





620: Depleted





630: Enriched





670: U-235





700: Plutonium





800: Thorium





1





  /  24





PB





640435G





2





  /  24





RD





264G





3





  /  24





SD





63185G





4





  /  24





BA





577514G





5





  /  24





PE





575753G





6





  /  24





MF





1761G





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c





SIGNATURE    





1.0





25.0





28        31





70.0





74.0





80.0





1.0





MBA/COUNTRY





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





DATE OF INVENTORY CHANGE





FROM





TO





TYPE OF INVENTORY CHANGE





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





MEASUR. BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





040114





NNG3





NNA1





RD





1.0





S2958421





6.0





GQJB





E





3315.2





g





282.5





G





N





2.0





2.0





040114





NNG3





NNA1





DI





3.0





S2958421





6.0





GQJB





E





2.2





g





0.1





G





M





2.0





2.0





(Batch weight as measured in MBA NNA1: 3313.0g / 282.4g)





2.0





2.0





2.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000023





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





1





/





2





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19940221





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





I





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





19940101   /





19940131





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NNA1





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





N     /





       ;





                /





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





NN     





/





NNG3





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





                /





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





1





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





RD





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





19940114





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





G     /





Q     /





J     /





B      





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





S2958421





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





N     /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





6





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





3315.2G





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





282.5G





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000023





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





2





/





2





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19940221





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





I





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





19940101   /





19940131





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NNA1





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





N     /





       ;





                /





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





                /   





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





                /





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





3





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





DI





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





19940114





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





G     /





Q    /





J     /





B      





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





S2958421





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





M     /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





6





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





2.2G





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





-0.1G





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03





SIGNATURE: 





1.0





5         9





25        28





31.0





45     52         





70.0





74.0





80.0





6.0





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





ENTRY NAME 





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





PB





E





0.0





G





0.0





G





7.0





2.0





RD





E





2.9785331E7





G





935892.0





G





7.0





3.0





RF





E





305.0





G





9.0





G





7.0





4.0





SD





E





2.978363E7





G





935862.0





G





7.0





5.0





DI





E





2006.0





G





39.0





G





7.0





6.0





BA





E





0.0





G





0.0





G





7.0





7.0





PE





E





0.0





G





0.0





G





7.0





7.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000024





#





     MBR





REFERENCE NUMBER





002:





fill in below





#





     MBR





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960603





#





     MBR





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





     MBR





ENCODER'S NAME





010:





M





#





     MBR





REPORT TYPE





015:





19950529   /





19960507





#





     MBR





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





     MBR





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





     MBR





FACILITY CODE





307:





NNA1





#





     MBR





MBA CODE





309:





N     /





       ;





                /





#





     MBR





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





390:





#





     MBR





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





     MBR





TEXT OF CONCISE NOTE





411:





fill in below





#





     MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





445:





#





     MBR





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





002:





  /





411:





610: Natural





620: Depleted





630: Enriched





670: U-235





700: Plutonium





800: Thorium





1





  /  19





PB





0G





0G





2





  /  19





RD





29785331G





935892G





3





  /  19





RF





305G





9G





4





  /  19





SD





29783630G





935862G





5





  /  19





DI





20006G





39G





6





  /  19





BA





0G





0G





7





  /  19





PE





0G





0G





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c





SIGNATURE    





1.0





25.0





28        31





70.0





74.0





80.0





1.0





MBA/COUNTRY





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





DATE OF INVENTORY CHANGE





FROM





TO





TYPE OF INVENTORY CHANGE





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





MEASUR. BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





991211.0





NNA2





NE





*





S144-976





1.0





GQJB





E





1843.9





g





1542.7





G





M





2.0





2.0





CHANGE OF CATEGORY FROM NATURAL URANIUM TO ENRICHED URANIUM





2.0





2.0





2.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000010





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





1





/





1





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960124





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





I





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





19951201   /





19951231





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NNA2





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





N     /





  ;





                 /





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





 





            /   





 





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





            /





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





*





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





NE





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





19951211





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





G     /





Q     /





J     /





B      





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





S144-976





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





M     /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





1





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





1.844K





#     620:





#     630:





1843.9G





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





13.12G





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03





SIGNATURE  





1.0





5         9





25        28





31.0





45     52         





70.0





74.0





80.0





6.0





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





ENTRY NAME 





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)





ISOTOPE CODE





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





PB





E





7891.65





g





5972.3





G





7.0





2.0





NE





E





1843.9





g





1542.7





G





7.0





3.0





BA





E





9735.55





g





7515.0





G





7.0





4.0





PE





E





9733.05





g





7513.0





G





7.0





5.0





MF





E





2.5





g





2.0





G





7.0





6.0





PB





N





5.319





kg





7.0





7.0





 





NE





N





1.844





kg





 





7.0





8.0





BA





N





3.4749999999999996





kg





7.0





9.0





PE





N





3.4749999999999996





kg





7.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000011





#





     MBR





REFERENCE NUMBER





002:





fill in below





#





     MBR





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960120





#





     MBR





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





     MBR





ENCODER'S NAME





010:





M





#





     MBR





REPORT TYPE





015:





19950115   /





19951220





#





     MBR





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





     MBR





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





     MBR





FACILITY CODE





307:





NNA2





#





     MBR





MBA CODE





309:





N     /





       ;





                /





#





     MBR





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





390:





#





     MBR





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





     MBR





TEXT OF CONCISE NOTE





411:





fill in below





#





     MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





445:





#





     MBR





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





002:





  /





411:





610: Natural





620: Depleted





630: Enriched





670: U-235





700: Plutonium





800: Thorium





1





  /  9





PB





7891.65G





197.23G





2





  /  9





NE





1843.9G





13.12G





3





  /  9





BA





9735.55G





210.35G





4





  /  9





PE





9733.05G





210.15G





5





  /  9





MF





2.5G





0.2G





6





  /  9





PB





5.319K





7





  /  9





NE





1.844K





8





  /  9





BA





3.475K





9





  /  9





PE





3.475K





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c





SIGNATURE   





1.0





25.0





28        31





70.0





74.0





80.0





1.0





MBA/COUNTRY





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





DATE OF INVENTORY CHANGE





FROM





TO





TYPE OF INVENTORY CHANGE





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





MEASUR. BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





960531.0





NN-B





NNA2





RD





3.0





200C7





1.0





BQ1F





E





8363.0





g





51.0





G





N





2.0





2.0





960531.0





NNA2





RM





4.0





200C7





1.0





BQ1F





E





8363.0





g





51.0





G





L





2.0





3.0





960531.0





NNA2





RP





4.0





SER01





1.0





BQ1F





E





8363.0





g





51.0





G





L





2.0





1.0





960521.0





NNA2





RM





4.0





1626





3.0





DW1H





E





6006.0





g





1201.2





G





L





2.0





2.0





960521.0





NNA2





RP





4.0





1626A





1.0





DW1H





E





5992.0





g





1198.4





G





M





2.0





3.0





960521.0





NNA2





RP





4.0





1626B





1.0





DW1H





E





8.0





g





1.6





G





M





2.0





4.0





960521.0





NNA2





RP





4.0





1626C





1.0





DW1H





E





6.0





g





1.2





G





M





2.0





2.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000023





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





1





/





2





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960615





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





I





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





19960501   /





19960531





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NNA2





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





N     /





  ;





                 /





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





 





            /   





 





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





            /





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





4





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





RM





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





19960531





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





B     /





Q     /





1     /





F      





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





200C7





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





L      /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





1





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





8363G





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





51G





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000023





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





2





/





2





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960615





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





I





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





19960501   /





19960531





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NNA2





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





N     /





  ;





                 /





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





 





            /   





 





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





            /





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





4





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





RP





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





19960531





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





B     /





Q     /





1     /





F      





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





SER01





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





L     /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





1





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





8363G





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





51G





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





INVENTORY CHANGE DOCUMENT





MBA:





NNA3





STRATUM:





HEU Powder





Item ID





Batch ID





Seal Number





Net Weight (grams)





% Element





Element Weight (grams)





Enr. %





Isotope Weight





Location





Remarks





X01





3150.3





1497.2





B34





X02





4594.4





1849.1





B56





X03





5967.1





2596.1





B78





Total of unrounded items:





13711.8





5942.4





Rounded totals as reported in the MBR:





13712.0





5942.0





ITEMIZED INVENTORY LIST





MBA:





NNA3





STRATUM:





HEU Powder





X01





3150.0





1497.0





B34





X02





4594.0





1849.0





B56





X03





5967.0





2596.0





B78





Total of PIL items rounded individually:





13711.0





5942.0





Difference between MBR and PIL due to rounding:





-1.0





0.0





MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03





SIGNATURE  





1.0





5         9





25        28





31.0





45     52         





70.0





74.0





80.0





6.0





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





ENTRY NAME 





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)





ISOTOPE CODE





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





PB





E





13151.0





g





5908.0





G





7.0





2.0





RD





E





561.0





g





34.0





G





7.0





3.0





BA





E





13712.0





g





5942.0





G





7.0





4.0





PE





E





13712.0





g





5942.0





G





7.0





5.0





RAPE





E





-1.0





g





0.0





G





7.0





7.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI    /





NN   ;





000026





#





MBR





REFERENCE NUMBER





002:





fill in below





#





MBR





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960215





#





MBR





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





MBR





ENCODER'S NAME





010:





M





#





MBR





REPORT TYPE





015:





19950105  /





19960120





#





MBR





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





MBR





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





MBR





FACILITY CODE





307:





NNA2





#





MBR





MBA CODE





309:





N       /





  ;





                 /





#





MBR





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





390:





#





MBR





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





MBR





TEXT OF CONCISE NOTE





411:





fill in below





#





MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





445:





#





MBR





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





002:





   /





411:





       610: Natural





      620: Depleted





      630: Enriched





         670: U-235





     700: Plutonium





       800: Thorium





1





   /    5





PB





13151G





5908G





2





   /    5





RD





561G





34G





3





   /    5





BA





13712G





5942G





4





   /    5





PE





13712G





5942G





5





   /    5





RAPE





-1G





0G





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c





1.0





25.0





28        31





70.0





74.0





80.0





1.0





MBA/COUNTRY





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





DATE OF INVENTORY CHANGE





FROM





TO





TYPE OF INVENTORY CHANGE





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





MEASUR. BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





941004.0





NN-B





NN-B





LN





2.0





IBF114





0.0





BV1G





E





5145.0





G





2913.0





G





M





2.0





2.0





941004.0





NN-B





NN-B





NP





2.0





IBF114





0.0





BV1G





P





1297.0





G





M





2.0





2.0





Original LN and NP reported upon discharge





2.0





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c





1.0





25.0





28        31





70.0





74.0





80.0





1.0





MBA/COUNTRY





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





DATE OF INVENTORY CHANGE





FROM





TO





TYPE OF INVENTORY CHANGE





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





MEASUR. BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





951020.0





NN-B





NN-B





LN





2.0





IBF114





0.0





BV1G





E





-5145.0





G





-2913.0





G





M





2.0





2.0





951020.0





NN-B





NN-B





NP





2.0





IBF114





0.0





BV1G





P





-1297.0





G





M





2.0





2.0





Negative LN and NP for returning the amounts to fresh values





2.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000040





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





1





/





2





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19961122





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





I





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





19951001   /





19951031





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNB-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NN-B





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





N     /





       ;





                /





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





                /   





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





                /





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





2





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





LN





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





19951020





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





B     /





V     /





1     /





G      





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





IBF114





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





M     /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





1





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





-5145G





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





-2913G





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI     /





NN     ;





000040





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





2





/





2





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19961122





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





NAME, I





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





I





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





19951001   /





19951031





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNB-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NN-B





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





N     /





       ;





                /





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





                /   





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





                /





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





2





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





NP





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





19951020





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





B     /





V     /





1     /





G      





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





IBF114





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





M     /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





1





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





#     680:





#     690:





#





700:





-1297G





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





CONCISE NOTE





COUNTRY:  





NN





FACILITY:  





NNH-





MBA:  





NN-H





SIGNATURE:   





MBA





REPORT





ENTRY





TEXT OF CONCISE NOTE (UP TO 68 CHARACTERS PER LINE)





C





NN-H





Change of batch name due to revised source document





C





C





C





C





Concise note for a line entry





C





C





C





C





NN-H





15.0





 





Total nuclear loss and production for 2003





C





C





C





C





Concise note for a report





C





C





C





C





NN-H





The anticipated programme for cycle 2002-2003: no planned shipments





C





C





of spent fuel during next 12 months. The next PIT is planned





C





C





to take place on 051015





C





C





C





C





Concise note for an MBA





C





C





C





C





C





CONCISE NOTE





COUNTRY





NN





                                                                                            Date__19991030__________





FACILITY





     NNH-           





MBA





REPORT





ENTRY





TEXT OF CONCISE NOTE (UP TO 68 CHARACTERS PER LINE)





C





NN-H





Change of batch name due to revised source document





C





C





C





C





Concise note for a line entry





C





C





C





C





NN-H





15.0





Total nuclear loss and production for 1995





C





C





C





C





Concise note for a report





C





C





C





C





NN-H





The anticipated programme for cycle 1996-1997:  no planned shipments





C





C





of spent fuel during next twelve months.  The next PIT is planned to 





C





C





take place on 970719.





C





C





C





C





Concise note for an MBA





C





C





C





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





NC   /





NN     ;





000013





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





1





/





1





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19950806





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





I





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





   /





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





  E    /





    1





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNB-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NN-B





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





     /





  ;





                 /





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





 





            /   





 





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





            /





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





Batch name has changed





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





    /





     /





     /





      





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





     /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





NC  /





NN     ;





000106





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





1





/





1





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960903





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





T





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





   /





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





     /





  ;





                 /





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





 





            /   





 





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





            /





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





Content of the textual report





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





     /





     /





     /





      





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





     /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c





SIGNATURE   





1.0





25.0





28        31





70.0





74.0





80.0





1.0





MBA/COUNTRY





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





DATE OF INVENTORY CHANGE





FROM





TO





TYPE OF INVENTORY CHANGE





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





MEASUR. BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





960110.0





NNA1





NNA2





RD





1.0





UD-125





1.0





B51F





E





310.1





g





27.81





G





N





2.0





2.0





960110.0





NNA1





NNA2





RD





1.0





UD-126





1.0





B51F





E





301.2





g





27.89





G





N





2.0





3.0





960122.0





NNA1





NNA2





RF





1.0





CC-006





1.0





KXAB





T





0.64





kg





N





2.0





2.0





2.0





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c





SIGNATURE   





1.0





25.0





28        31





70.0





74.0





80.0





1.0





MBA/COUNTRY





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





DATE OF INVENTORY CHANGE





FROM





TO





TYPE OF INVENTORY CHANGE





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





MEASUR. BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





960301.0





NNA3





NNA2





RD





1.0





189B





1.0





OGRB





N





35.833





kg





N





2.0





2.0





960309.0





NNA3





NNA2





RD





1.0





190B





1.0





OGRB





N





44.623





kg





N





2.0





3.0





960110.0





NNA1





NNA2





RD





1.0





UD-125





1.0





B51F





E





311.1





g





27.81





G





N





                                              ENTRY 3:  CORRECTION LINE





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI  /





NN   ;





000020





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





3





/





3





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960226





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





Name, I.





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





I





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





   19960101   /





  19960131





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NNA2





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





C   /





NN    ;





     17   /    3





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR, MBR, PIL





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





NN





/





NNA1





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





NN





   /





NNA2





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





1





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





RD





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





19960110





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





B    /





5     /





1     /





    F





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





UD-125





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





N   /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





1





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





311.1G





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





27.81G





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c





SIGNATURE   





1.0





25.0





28        31





70.0





74.0





80.0





1.0





MBA/COUNTRY





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





DATE OF INVENTORY CHANGE





FROM





TO





TYPE OF INVENTORY CHANGE





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





MEASUR. BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





960110.0





NNA1





NNA2





RD





1.0





UD-125





1.0





B51F





E





310.1





g





27.81





G





N





2.0





2.0





960110.0





NNA1





NNA2





RD





1.0





UD-126





1.0





B51F





E





301.2





g





27.89





G





N





2.0





3.0





960122.0





NNA1





NNA2





RF





1.0





CC-006





1.0





KXAB





T





0.64





kg





N





2.0





2.0





2.0





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c





SIGNATURE  





1.0





25.0





28        31





70.0





74.0





80.0





1.0





MBA/COUNTRY





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





DATE OF INVENTORY CHANGE





FROM





TO





TYPE OF INVENTORY CHANGE





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





MEASUR. BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





960301.0





NNA3





NNA2





RD





1.0





189B





1.0





OGRB





N





35.833





kg





N





2.0





2.0





960309.0





NNA3





NNA2





RD





1.0





190B





1.0





OGRB





N





44.623





kg





N





2.0





3.0





A





ENTRY 3:  DELETION LINE





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI  /





NN   ;





000020





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





3





/





3





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960226





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





Name, I.





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





I





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





   19960101   /





  19960131





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NNA2





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





D   /





NN    ;





     17   /    3





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR, MBR, PIL





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





/





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





   /





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





    /





     /





     /





  





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





   /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c





SIGNATURE   





1.0





25.0





28        31





70.0





74.0





80.0





1.0





MBA/COUNTRY





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





DATE OF INVENTORY CHANGE





FROM





TO





TYPE OF INVENTORY CHANGE





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





MEASUR. BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





960110.0





NNA1





NNA2





RD





1.0





UD-125





1.0





B51F





E





310.1





g





27.81





G





N





2.0





2.0





960110.0





NNA1





NNA2





RD





1.0





UD-126





1.0





B51F





E





301.2





g





27.89





G





N





2.0





3.0





960122.0





NNA1





NNA2





RF





1.0





CC-006





1.0





KXAB





T





0.64





kg





N





2.0





2.0





2.0





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c





SIGNATURE   





1.0





25.0





28        31





70.0





74.0





80.0





1.0





MBA/COUNTRY





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





DATE OF INVENTORY CHANGE





FROM





TO





TYPE OF INVENTORY CHANGE





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





MEASUR. BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





960301.0





NNA3





NNA2





RD





1.0





189B





1.0





OGRB





N





35.833





kg





N





2.0





2.0





960309.0





NNA3





NNA2





RD





1.0





190B





1.0





OGRB





N





44.623





kg





N





2.0





3.0





960103.0





VV





NNA2





RF





1.0





CC-007





1.0





KXAB





T





0.61





KG





N





ENTRY 3:  ADDITION LINE





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI  /





NN   ;





000020





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





3





/





3





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960226





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





Name, I.





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





I





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





   19960101   /





  19960131





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NNA2





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





A   /





NN    ;





     17   /    4





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR, MBR, PIL





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





VV





/





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





NN





   /





NNA2





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





1





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





RF





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





19960103





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





K    /





X     /





A     /





   B





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





CH-007





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





N   /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





1





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





0.61KG





#





INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c





SIGNATURE  





1.0





25.0





28        31





70.0





74.0





80.0





1.0





MBA/COUNTRY





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





DATE OF INVENTORY CHANGE





FROM





TO





TYPE OF INVENTORY CHANGE





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)





ISOTOPE CODE





MEASUR. BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





980530.0





NN-B





NND1





RD





3.0





045C8





1.0





BQ1G





E





165507.0





g





1338.0





G





N





2.0





2.0





C





0.0





P





1556.0





g





N





2.0





2.0





2.0





2.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI  /





NN   ;





000006





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





1





/





1





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960628





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





Name, I.





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





I





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





   19960501   /





  19960531





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NND-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NND1





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





N   





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR, MBR, PIL





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





NN





/





NN-B





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





NN





   /





NND1





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





1





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





RD





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





19960530





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





B    /





Q     /





1     /





    G





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





O45C8





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





N    /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





1





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





#     620:





#     630:





165507G





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





1338G





#     680:





#     690:





#





700:





1556G





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#





MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03





SIGNATURE  





1.0





5         9





25        28





31.0





45     52         





70.0





74.0





80.0





6.0





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





ENTRY NAME 





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)





ISOTOPE CODE





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





PB





E





9.9999999E7





g





1297341.0





G





7.0





2.0





C





E





1375461.0





g





0.25





G





7.0





3.0





C





E





0.7





g





0.0





G





7.0





7.0





(TOTAL:  101375460.7g / 1297341.25g)





7.0





7.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI   /





NN;





000008





#





MBR





REFERENCE NUMBER





002:





fill in below





#





MBR





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960723





#





MBR





REPORT DATE





006:





Name, I.





#





MBR





ENCODER'S NAME





010:





M





#





MBR





REPORT TYPE





015:





19950520      /





   19960629





#





MBR





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





MBR





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNA-





#





MBR





FACILITY CODE





307:





NNA2





#





MBR





MBA CODE





309:





N    /





  ;





                 /





#





MBR





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





390:





#





MBR





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





MBR





TEXT OF CONCISE NOTE





411:





fill in below





#





MBR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





445:





#





MBR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





002:





   /





411:





610: Natural





620: Depleted





630: Enriched





670: U-235





700: Plutonium





800: Thorium





1





   /    1





PB





101375460.7G





1297341.25G





   /





   /





   /





   /





   /





   /





   /





   /





   /





   /





   /





PHYSICAL INVENTORY LISTING (PIL) FORM R.02/c





SIGNATURE    





1.0





5         9





19.0





25        28





31.0





45     52         





70.0





74.0





80.0





4.0





ACCOUNTANCY DATA





CORRECTION TO





ENTRY NO.





CONTINUATION





KMP CODE





NAME OR NUMBER OF BATCH





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





MATERIAL DESCRIPTION





ELEMENT





WEIGHT OF ELEMENT





UNIT kg/g





WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)





ISOTOPE CODE





MEASUR.BASIS





CONCISE NOTE





REPORT NO.





ENTRY NO.





1.0





A





NU7712A





6400.0





DQ2F





N





1025.0





kg





T





5.0





2.0





C





6395.0





N





1024.04





kg





T





5.0





5.0





(TOTAL NUMBER OF ITEMS:  12795)





5.0





5.0





LABEL





REPORT TYPE





DATA ELEMENT





001:





OI    /





NN   ;





   000105





#





ICR, MBR, PIL





REFERENCE NUMBER





002:





1





/





1





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES





003:





19960710





#





ICR, MBR, PIL





REPORT DATE





006:





Name, I.





#





ICR, MBR, PIL





ENCODER'S NAME





010:





P





#





ICR, MBR, PIL





REPORT TYPE





015:





19960514  





#





ICR, MBR, PIL





REPORTING PERIOD





099:





                            /





   /





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE REFERENCE





207:





NNX-





#





ICR, MBR, PIL





FACILITY CODE





307:





NN-X





#





ICR, MBR, PIL





MBA CODE





309:





N   /





  ;





                 /





#





ICR, MBR, PIL





ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE





310:





#





ICR, MBR, PIL





STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION





370:





/





#





ICR





SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL





372:





   /





#





ICR





RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL





390:





#





ICR, MBR, PIL





CONCISE NOTE INDICATOR





391:





#





ICR, MBR, PIL





TEXT OF CONCISE NOTE





407:





A





#





ICR, PIL





KEY MEASUREMENT POINT CODE





411:





#





ICR, MBR





TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY





412:





#





ICR





DATE OF INVENTORY CHANGE





430:





D     /





Q     /





2     /





     F





#





ICR, PIL





MATERIAL DESCRIPTION CODE





435:





                        /





   /





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE





436:





#





ICR, PIL





OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)





445:





#





ICR, MBR, PIL





NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION





446:





NU7712A





#





ICR, PIL





BATCH NAME





447:





#





ICR, PIL





SHIPPER'S BATCH NAME





469:





T   /





                 /





#





ICR, PIL





MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE





470:





12795





#





ICR, PIL





NUMBER OF ITEMS IN BATCH





WEIGHT DATA:





600:





#      610:





2049.04K





#     620:





#     630:





#     640:





#





650:





#      660:





#     670:





#     680:





#     690:





#





700:





#      710:





#     720:





#     730:





#     740:





#





750:





#      760:





#     800:





#















Количество неучтенного 
материала (КНМ, MUF)





• Для ЗБМ за период баланса материала
КНМ=(НК+УВ-УМ)-КК





НК - начальное фактически наличное количество,
УВ - сумма увеличений инвентарного количества,
УМ - сумма уменьшений инвентарного количества
КК - конечное фактически наличное количество.
НК+УВ-УМ = зарегистрированное инвентарное 
количество



















Коды информации в МБО
• РВ  - начальное  фактически  наличное  количество  





материала,  которое  должно  быть равно  
конечному  фактически  наличному  количеству  
материала,  сообщенному  в предыдущем МБО (НК); 





• ВА - зарегистрированное уточненное количество 
материала; 





• РЕ - конечное фактически наличное количества 
материла (КК);  





• МF - количество неучтенного материала. 



















MBR with MUF
MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03





COUNTRY.....NN........... REPORTING PERIOD, FROM ......950529............TO.......960507..................





FACILITY..........NNA-.................. REPORT NO. .............44.......................................





MATERIAL BALANCE AREA......NNA2............... PAGE NO. ..…1....... OF .....…1........ PAGES SIGNATURE:  Mr. Be ta
1 5         9 25        28 31 45     52         70 74 80





6
ACCOUNTANCY DATA CORRECTION TO





E
N





TR
Y





 N
O





.





C
O





N
TI





N
U





A
TI





O
N





ENTRY NAME 





E
LE





M
E





N
T





WEIGHT OF 
ELEMENT





U
N





IT
 k





g/
g WEIGHT OF 





FISSILE ISOTOPES 
(URANIUM ONLY) 





(g)





IS
O





TO
P





E
 C





O
D





E





C
O





N
C





IS
E





 N
O





TE





REPORT 
NO.





E
N





TR
Y





 N
O





.





1 3 18 37 38 46 48 56 73 74 78 80





1 PB D 640435 G 7





2 RD D 264 G 7





3 SD D 63185 G 7





4 BA D 577514 G 7





5 PE D 575753 G 7





6 MF D 1761 G 7





7





MUF = BA-PE



















Форма отчета МБО



















Если в ЗБМ нет ЯМ





• ICR:  не требуется 
• PIL: требуется нулевой отчет
• MBR: требуется нулевой отчет



















Нулевой PIL





PHYSICAL INVENTORY LISTING (PIL) FORM R.02/c
COUNTRY.....NN........... DATE...................960507...................................





FACILITY..........NNA-.................. REPORT NO. .............23........................................





MATERIAL BALANCE AREA......NNA1............... PAGE NO. .....1....... OF ........1........ PAGES SIGNATURE:  
1 5         9 19 25        28 31 45     52         70 74 80





4
ACCOUNTANCY DATA CORRECTION TO





E
N





TR
Y





 N
O





.





C
O





N
TI





N
U





A
TI





O
N





K
M





P
 C





O
D





E





NAME OR NUMBER 
OF BATCH





NUMBER 
OF 





ITEMS IN 
BATCH M





A
TE





R
IA





L 
D





E
S





C
R





IP
TI





O
N





E
LE





M
E





N
T





WEIGHT OF 
ELEMENT





U
N





IT
 k





g/
g WEIGHT OF 





FISSILE ISOTOPES 
(URANIUM ONLY) 





(G)





IS
O





TO
P





E
 C





O
D





E





M
E





A
S





U
R





.B
A





S
IS





C
O





N
C





IS
E





 N
O





TE





REPORT 
NO.





E
N





TR
Y





 N
O





.





1 3 20 21 29 33 37 38 46 48 56 72 73 74 78 80





1 A 5





5





5





5





5





5





One line entry, with “A” in position 3



















Нулевой MBR
MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03





COUNTRY.....NN........... REPORTING PERIOD, FROM ......950529............TO.......960507..................





FACILITY..........NNA-.................. REPORT NO. .............24.......................................





MATERIAL BALANCE AREA......NNA2............... PAGE NO. ..…1....... OF .....…1........ PAGES SIGNATURE: 
1 5         9 25        28 31 45     52         70 74 80





6
ACCOUNTANCY DATA CORRECTION TO





E
N





TR
Y





 N
O





.





C
O





N
TI





N
U





A
TI





O
N





ENTRY NAME 





E
LE





M
E





N
T





WEIGHT OF 
ELEMENT





U
N





IT
 k





g/
g WEIGHT OF 





FISSILE ISOTOPES 
(URANIUM ONLY) 





(g)





IS
O





TO
P





E
 C





O
D





E





C
O





N
C





IS
E





 N
O





TE





REPORT 
NO.





E
N





TR
Y





 N
O





.





1 3 18 37 38 46 48 56 73 74 78 80





1 A 7





7





7





7





7





One line entry, with “A” in position 3



















КРАТКИЕ СПРАВКИ





• Пояснительные записки, сопровождающие 
отчёты по ядерному материалу 





• Могут относиться к одной строке, всему 
отчёту или всей зоне баланса материала 
(MBA) 



















Пример Concise Note



















Специальные процедуры для 
исправления предыдущих отчетов





• Процедура исправления, 
• Процедура удаления, 
• Процедура добавления строки 





• ЗБМ может вносить исправления только 
в свои отчеты и только в 
соответствующие



















Исправление строки



















Удаление строки



















Добавление строки



















Сроки предоставления отчетов в 
МАГАТЭ





• ICR: Должен быть отправлен в МАГАТЭ 
в течение 30 дней после окончания 
месяца, в котором произошло 
изменение инвентарного количества 





• PIL, MBR: Должны быть отправлены в 
МАГАТЭ в течение 30 дней после даты 
проведения физической 
инвентаризации



















Обработка документов в
МАГАТЭ
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					Добавление строки




					Сроки предоставления отчетов в МАГАТЭ




					Обработка документов в�МАГАТЭ


















ТИПОВОЙ КОД 10 
(Фиксированный формат) 





Код 10 
Ссылка на Соглашение (INFCIRC/153) 
Статьи 59-65, 67 
 





БЛАНКИ ОТЧЕТОВ И ПОЯСНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 





ВВЕДЕНИЕ 
 Агентству должно предоставляться три вида отчетов: отчет об изменениях 
инвентарных количеств материала (ICR), список фактически наличного количества 
материала (PIL) и материально-балансовый отчет (MBR). Любой из этих отчетов может 
сопровождаться краткой справкой. Отпечатанный экземпляр типового бланка для 
каждого из отчетов и краткой справки прилагается: для ICR предлагаются два 
альтернативных варианта. 
 Прилагаемые бланки отчетов (см. Дополнение к настоящему Коду) 
предназначены для того, чтобы: 





а) отразить все соответствующие требования Агентства; 
b) обеспечить возможность их автоматической обработки; 
с) обеспечить возможность использования ключевых слов или кодов. 





 Ниже приводятся пояснения в отношении использования этих бланков отчетов, 
необходимые ключевые слова и их коды. 
 Для целей идентификации все отчеты, представляемые в отношении какой-либо 
конкретной зоны баланса материала, - будь то ICR, PIL или MBR, - должны иметь 
строго последовательную нумерацию, без пропусков или повторения номеров. 
 Прилагаемые типовые бланки содержат идентификационные коды заголовков и 
строк. Они необходимы для обработки и должны использоваться во всех отчетах. 
 В форматах элементов данных, описание которых приводится ниже, следует 
проводить четкое различие между буквой “О” и цифрой нуль. В настоящем Коде эта 
буква дается как “∅”, а нуль как “О”.  
 Предполагается, что для представления и передачи данных могут использоваться 
автоматизированные средства. Такие средства должны быть согласованы и должны 
заменять или дополнять бланки и форматы отчетов, предусмотренные в настоящем 
коде. 
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ПОЯСНЕНИЯ К БЛАНКУ ПО ФОРМЕ R.01.1/c - ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ИНВЕНТАРНЫХ КОЛИЧЕСТВ МАТЕРИАЛА 
1. Бланк по форме R.01.1/c должен использоваться только для отчета об изменениях 
инвентарных количеств материала (ICR). Этот бланк имеет два типа вводов данных: 
информацию заголовка и строки ввода данных. Последние содержат данные 
идентификации и учета материала, а также место для указания на то, дается ли к 
какому-либо конкретному вводу пояснение в “краткой справке” (“concise note”), 
сопровождающей ICR. Кроме того, приложения, относящиеся к некоторым зонам 
баланса материала, могут предусматривать передачу данных об изотопном составе. В 
таких случаях изотопные данные являются неотъемлемой частью данных партии, и по 
ним должны представляться отчеты. Для этой цели имеется второй вариант бланка ICR 
- по форме R.01.2, - в котором есть раздел, озаглавленный “Изотопные данные” 
(“isotopic data”). 
 Во всех случаях, когда в этих пояснениях упоминается бланк по форме R.01, это 
относится к той части бланка, которая является общей для обоих вариантов. 
Информация заголовка 
2. “Страна” (“Country”), “установка” (“facility”), “зона баланса материала” (“material 
balance area”): следует указывать название или код страны, идентификацию (или код) 
установки и идентификацию (или код) зоны баланса материала (ЗБМ), как указано в 
соответствующем приложении, к которому относится данный отчет.  
3. “Период, охватываемый отчетом” (“Period covered by report”): в случае 
периодической отчетности следует указать охватываемый период (начальную и 
конечную даты в формате: год/месяц/день). 
4. “Отчет №” (“Report No.”): отчеты по каждой ЗБМ должны иметь 
последовательную нумерацию (см. Введение, стр. 1). 
5. “Страница №…, всего … страниц” (“Page No. … of … pages”): следует указать 
номер страницы и общее число страниц. Если ICR состоит из нескольких страниц, при 
условии, что указан номер каждой страницы и на каждой странице имеется подпись, 
информация заголовка, начиная со второй страницы, может быть опущена. 
6. “Подпись” (“Signature”): каждая страница отчета должна быть подписана. 
Идентификация материала (партии) и учетные данные 
7. “Ввод №” (“Entry No.”): каждая строка ввода в ICR должна иметь свой 
собственный номер, и строки должны быть пронумерованы последовательно. Это 
относится и к тому случаю, когда ICR состоит из нескольких страниц или когда 
информация о партии приводится в нескольких строках ввода. 
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 При таком условии любая строка ввода в отчетах, поступающих из какой-либо 
конкретной ЗБМ, может быть точно идентифицирована путем указания номера отчета и 
номера ввода (строки)1. 
 В отчете не может быть более 99 строк ввода. Если необходимо использовать 
более 99 строк, следует подготовить два или более отчетов, каждый из которых должен 
иметь собственный, отличный от других номер. 
8. “Продолжение” (“Continuation”): в случае использования процедуры “С”, 
описание которой приводится в пункте 55, в данной графе следует поместить букву 
“С”. В этой графе может быть проставлена буква “А” - указание на то, что содержание 
этой строки не влияет ни на какой учет ядерного материала и означает, что эта строка 
не действует. В отношении формата такой строки никакие ограничения, изложенные 
ниже, не действуют. 
9. “Дата изменения инвентарного количества” (“Date of inventory change”): следует 
указать дату (год/месяц/день) произведения или регистрации изменения инвентарного 
количества в виде шестизначной цифры. В случае использования процедуры “С” эту 
информацию повторять не обязательно. 
10. “ЗБМ/страна” (“MBA/country”): в этой графе должны быть указаны названия или 
коды ЗБМ, между которыми осуществляется передача ядерного материала. В случае 
экспорта, если ЗБМ, в которую отправляется материал, неизвестна, следует указать код 
соответствующей страны. В случае импорта следует указать соответствующую 
информацию об отправителе. Если изменение инвентарного количества не связано с 
передачей материалов, то ЗБМ, в которой происходят изменения, должна быть указана 
либо в графе “в” (“to”), либо в графе “из” (“from”) или же в обеих графах. 
 В случае использования процедуры “С” эту информацию повторять не 
обязательно. 
11. “Вид изменения инвентарного количества” (“Type of inventory change”): в целях 
указания вида изменения инвентарного количества в данной графе необходимо указать 
одно из следующих ключевых слов или их кодов. 
Ключевое слово Код Пояснения 
Receipt foreign 
Импортное поступление 





RF Ядерный материал, импортируемый в 
[страну] 





Receipt domestic 
Внутригосударственное поступление 





RD Внутригосударственное поступление 
ядерного материала из другой ЗБМ 





Receipt at starting point 
Поступление в начальной точке 





RS Внутригосударственное поступление 
ядерного материала в начальной точке 
применения гарантий в соответствии с 
пунктом с) статьи 34 Соглашения 





                                                 
1 См. также “Исправление к” (“Correction to”): (пункт 23). 
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Receipt from non-safeguarded activity 
Поступление из не находящейся под 
гарантиями сферы деятельности 





RN Внутригосударственное поступление 
ядерного материала из не находящейся под 
гарантиями (разрешенной военной) сферы 
деятельности  





Nuclear production 
Ядерное производство 





NP Производство расщепляющегося 
материала в реакторе (Pu, U233) 





De-exemption, use 
Повторная постановка под гарантии в 
связи с использованием 





DU Возобновление применения гарантий в 
отношении ядерного материала, ранее 
освобожденного от применения гарантий в 
соответствии со статьей 36 Соглашения 





De-exempton, quantity 
Повторная постановка под гарантии в 
связи с количеством 





DQ Возобновление применения гарантий в 
отношении ядерного материала, ранее 
освобожденного от применения гарантий в 
соответствии со статьей 37 Соглашения 





Shipment foreign 
Экспортное отправление 





SF Экспорт ядерного материала из [страны] 





Shipment domestic 
Внутригосударственное отправление 





SD Внутригосударственная передача ядерного 
материала в другую ЗБМ 





Shipment to non-safeguarded material 
activity 
Отправление в сферу деятельности, 
связанную с не находящимся под 
гарантиями материалом 





SN Внутригосударственная передача ядерного 
материала в не находящуюся под 
гарантиями (разрешенную военную) сферу 
деятельности 





Nuclear loss 
Ядерная потеря 





LN Расходование ядерного материала 
вследствие его превращения в другой(ие) 
элемент(ы) или изотоп(ы) в результате 
ядерных реакций 





Measured discard 
Измеренные безвозвратные потери 





LD Эксплуатационная потеря, т.е. потеря в 
результате обработки измеренного или 
оцененного (на основе измерений) 
количества ядерного материала, с которым 
распорядились таким образом, что его 
дальнейшее ядерное применение 
становится нецелесообразным 





Transfer to retained waste 
Перевод в категорию сохраняемых 
отходов 





TW Перевод в категорию сохраняемых 
отходов измеренного ядерного материала, 
который считается нерегенерируемым, 
хранится в ЗБМ и исключается из 
инвентарного списка ЗБМ 
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Retransfer from retained waste 
Обратный перевод из категории 
сохраняемых отходов 





FW Обратный перевод материала, который 
хранился в ЗБМ в качестве сохраняемых 
отходов, в инвентарный список ядерного 
материала.  Это применяется в тех случаях, 
когда материал категории сохраняемых 
отходов изымается из хранилища либо для 
обработки в ЗБМ, либо для отправки из 
ЗБМ 





Exemption, use 
Освобождение в связи с 
использованием 





EU Освобождение ядерного материала от 
гарантий в соответствии со статьей 36 
Соглашения 





Exemption, quantity 
Освобождение в связи с количеством 





EQ Освобождение ядерного материала от 
гарантий в соответствии со статьей 37 
Соглашения   





Termination 
Прекращение применения гарантий 





TU Прекращение применения гарантий к 
ядерному материалу в соответствии со 
статьей 35 Соглашения 





Accidental loss 
Аварийные потери 





LA Невозместимые и непреднамеренные 
потери известного количества ядерного 
материала в результате технологической 
аварии 





Accidental gain 
Случайное увеличение 





GA Ядерный материал, неожиданно 
обнаруженный в ЗБМ, за исключением тех 
случаев, когда он обнаружен в ходе 
проверки инвентарного количества 





 
 Информация об изменениях категорий в результате смешивания, обогащения или 
облучения должна представляться, как указано в пункте 56. 
 Помимо указанных выше изменений, инвентарное количество может быть 
скорректировано в соответствии с результатами измерений, проведенных в зоне 
баланса материала в отношении ядерного материала, зафиксированного ранее и 
сообщенного в данных отправителя. В данном случае применяются следующие 
ключевое слово и код: 
Shipper/receiver difference 
Расхождения в данных отправителя и 
получателя 





DI Расхождение между сообщенным 
количеством ядерного материала в 
партии по получении (всегда на 
основе данных отправителя) и 
количеством, измеренным 
оператором ЗБМ-получателя 
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 Если соответствующее приложение предусматривает проведение последующих 
проверок партий в ЗБМ (до указанных пределов или во всей ЗБМ), то эта процедура 
может быть выполнена посредством сообщения об уменьшениях или соответствующих 
увеличениях объема указанных партий непосредственно и без соответствующих 
изменений в общем инвентарном количестве для этой ЗБМ. Эти уменьшения и 
соответствующие увеличения в конкретных партиях должны указываться 
одновременно в отдельных вводах данных так, как если бы они представляли собой 
изменения инвентарного количества. 
 Необходимо использовать следующие ключевые слова и коды: 
Decrease in batch content 
Уменьшение объема партии 





RM Количество, на которое сократился объем 
партии, упомянутой в вводе данных 





   
Increase in batch content 
Увеличение объема партии 





RP Количество материала, добавленного из другой 
партии к партии, упомянутой в вводе данных 





 
 Поскольку такие вводы, отражающие изменения объема партий, не представляют 
собой изменений инвентарного количества, при подготовке баланса материала их 
следует игнорировать. 
 Эта процедура может использоваться также во всех случаях, когда какая-либо 
партия полностью прекращает существование, т.е. весь материал переводится в другую 
партию, или когда партия просто переименовывается. 
 В случае использования процедуры “С” информацию, предусмотренную в этой 
графе, повторять не обязательно. 
12. “Код КТИ” (“KMP Code”): следует указать код ключевой точки измерения потока, 
в которой производятся измерение, получение или отправка партии, по которой 
представляется отчет. В случае использования процедуры “С” этот ввод повторять не 
обязательно. 
13. “Название или номер партии” (“Name or number of batch”): следует указать 
обозначение (маркировку) партии, по которой представляется отчет. Название и номер 
партии должны содержать максимум восемь знаков (буквы латинского алфавита, 
цифры и такие синтаксические знаки, как запятые, наклонные штрихи знака деления 
или дефисы). Сообщения об отправке из одной ЗБМ и о поступлении в другую ЗБМ 
какой-либо партии ядерного материала должны приводиться под одним и тем же 
названием партии. Не следует допускать, чтобы какие-либо две партии, содержащие 
материал одного и того же описания и отправляемые одним и тем же отправителем 
одному и тому же получателю, имели одинаковое название. Следует проводить 
различие между буквой “∅” и нолем. В случае использования процедуры “С” эту 
информацию повторять не обязательно. 
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14. “Количество предметов в партии” (“Number of items in batch”): следует указать 
количество аналогичных учетных единиц, из которых состоит партия, согласно 
описанию в соответствующем Приложении. В случае материала в балк-форме и в 
целом, когда количество учетных единиц значения не имеет, в данной графе следует 
указать ноль. 
15. “Описание материала” (“Material description”): эту графу следует использовать для 
описания ядерного материала посредством четырех символов со следующими кодами, 
представляющими соответствующее ключевое слово: 
 Символ (1):  Физическая форма 
Ключевое слово Пояснения Код 





Fuel elements 
Топливные элементы 





Готовые топливные элементы для данной 
реакторной системы (например, сборки или 
пучки) 





В 





Fuel components 
Компоненты топлива 





Компоненты топливных элементов (например, 
прутки или пластины) 





D 





Powders 
Порошки 





Порошки (некерамические):  любой 
порошкообразный материал, помимо окисей и 
карбидов в виде керамики 





F 





Powder, ceramic 
Керамический 
порошок 





Порошки в виде керамики:  обоженные окиси 
или карбиды, специально подготовленные для 
изготовления керамического топлива 





G 





Formed, green 
Сформованный, 
неспеченный  





Неспеченные таблетки и частицы, сформованные 
путем прессования или гранулирования смесей 
керамических порошков со связывающим 
веществом перед спеканием 





H 





Ceramics 
Керамика 





Керамические таблетки и частицы:  то же, что и 
выше, после удаления связывающего вещества и 
спекания 





J 





Coated particles 
Частицы с покрытием 





Керамические частицы, на которые нанесено 
защитное покрытие (например, SiC) 





 





K 
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Solids, other 
Другие твердые 
вещества 





Твердые материалы, помимо указанных выше 
(например, слитки, заготовки, экструзивные 
элементы), однако несмешанные.1)   UF6 должен 
включаться в эту категорию 





∅ 





Liquids 
Жидкости 





Водосодержащие растворы, органические или 
другие жидкости  





N 





Residues, scrap 
Остатки, скрап 





Остатки и скрап, образующиеся в процессе 
производства и предназначенные для 
рециклирования или регенерации 





R 





Sealed sources 
Закрытые источники 





Источники излучения, представляющие собой 
постоянно загерметизированные делящиеся 
материалы  





Q/S2)  





Waste, solid 
Твердые отходы 





Твердые отходы, предназначенные для 
захоронения 





T 





Waste, liquid 
Жидкие отходы 





Жидкие отходы, предназначенные для 
захоронения 





U 





Small samples, 
specimens 
Небольшие по объему 
пробы, образцы 





Аналитические пробы или образцы, собранные в 
единую партию3)  





V 





 
Символ (2):  Химическая форма 





Ключевое слово Пояснения Код 
Elemental 
Элемент 





Металл (исключая сплавы) D 





   
Fluoride 
Фторид 





Любой фторид, за исключением гексафторидов E 





   
Hex 
Гекса 





Гексафторид G 





                                                 
1)  Смешанные твердые вещества обычно относятся к категориям R и T. 
2)  Второе ключевое слово (Символ (2)) не используется. 
3)  Небольшие по объему пробы, составляющие единую партию, следует кодировать V∅AE или 





V∅AM вне зависимости от химической формы и качества.  Стандартные образцы для контроля 
качества или неразрушающего анализа, составляющие единую партию, следует кодировать 
V∅AB. 
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Nitrate 
Нитрат 





Нитрат J 





   
ADU 
Диуранат 





Диуранат аммония K 





   
Dioxide 
Двуокись 





Двуокись Q 





   
Trioxide 
Трехокись 





Трехокись T 





   
Oxide (3/8) 
Окись (3/8) 





Окись, имеющая формулу М3О8 U 





   
Other oxides 
Другие окиси 





Другие окиси, включая смеси различных окисей 
одного и того же элемента 





R 





   
Oxides, poisoned 
Окиси отравляющие 





Окиси или смеси окисей, содержащие 
нейтронный поглотитель 





V 





   
Carbide 
Карбид 





Карбид W 





   
Oxide/graphite 
Окись/графит 





Смеси окисей с графитом:  (например, топливо 
ВТР) 





X 





   
Carbide/graphite 
Карбид/графит 





Смеси карбида с графитом:  (например, топливо 
ВТР)  





Y 





   
Nitride 
Нитрид 





Нитрид Z 





   
Organic 
Органический 





Органические соединения 1 





   
Other compounds 
Другие соединения 





Другие соединения, соли и их смеси 2 





   
Al alloys 
Сплавы алюминия 





Сплавы алюминия и сплавы алюминия с 
кремнием 





3 
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Si alloys 
Сплавы кремния 





Сплавы кремния (кроме сплавов алюминия с 
кремнием) и силициды 





4 





   
Zr alloys 
Сплавы циркония 





Циркониевые сплавы 5 





   
Mo & Ti alloys 
Сплавы молибдена и 
титана 





Двойные и тройные сплавы с молибденом и 
титаном 





6 





   
Other alloys 
Другие сплавы 





Сплавы иные, чем указанные выше 7 





   
Miscellaneous 
Различные материалы 





Материалы различной химической формы, 
собранные в единую партию (например, 
аналитические пробы и образцы) 





∅ 





 
Символ (3):  Сохранение 





Ключевое слово Пояснения  Код 
Uncontained 
Не помещенные в 
контейнеры 





Материал, не помещенный в 
контейнер;  отдельно 
расположенные предметы, 
включая топливные элементы и 
компоненты, если они не 
помещены в крейт1)  





 1 





Fuel units 
Топливные узлы 





Отдельные топливные узлы и 
компоненты, помещенные в 
транспортные контейнеры или 
контейнеры для хранения 





 2 





Flask 
Контейнер 





Экранированные контейнеры для 
облученного топлива и других 
материалов с высокой 
интенсивностью облучения 





 3 





In-core 
Внутри активной зоны 





Только топливные элементы, 
находящиеся внутри активной 
зоны реактора 





 4 





                                                 
1)  К этой категории категории относится не помещенное в контейнеры облученное топливо, 





находящееся в бассейнах выдержки. 
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Vessel, calibrated 
Калиброванная емкость 





Технологические емкости и баки, 
калиброванные 





 5 





    
Vessel, uncal. 
Некалиброванная емкость 





Технологические емкости и баки, 
некалиброванные; трубопроводы 





 6 





    
Tray 
Лоток 





Открытые лотки, стойки, скипы  7 





    
Birdcage 
Контейнер с 
дистационирующими 
решетками 





Специальный контейнер, 
предотвращающий достижение 
критичности 





 8 





   





Storage containers classified by volume 
Контейнеры для хранения, классифицированные по объему2)  





 
(литры) 





 





    
"Container" and volume 
range 
"Контейнер" и диапазон 
объемов 





Емкости для хранения проб и 
другие небольшие контейнеры 





<0,5 A 





 Емкости, пластиковые упаковки, 
чехлы 





0,5 -   1 E 





 Емкости, пластиковые упаковки, 
чехлы 





>1 -   5 G 





 Емкости, пластиковые упаковки, 
чехлы и цилиндры для UF6 





>5 -   10 H 





 Пластиковые упаковки, чехлы >10 -   15 J 
 Пластиковые упаковки, бочки >15 -   20 K 
 Бочки >20 -   50 L 
 Бочки >50 -   100 M 





                                                 
2)  Типы контейнеров указываются лишь для справки.  Основная классификация производится по 





объему. 
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 Бочки, большие бочки >100 -   200 N 
 Бочки, большие бочки >200 -   500 Q 
 Цилиндры для UF6 (2 тонны) >500 -   1000 R 
 Цилиндры для UF6 (10-14 тонн) >1000 -   5000 U 
 Более крупные контейнеры, 





например автомобильные 
цистерны 





>5000 V 





 Другие контейнеры  ∅ 
Символ (4):  Статус облучения и качество 
Ключевое слово Пояснения Код1)  
  необлученный облученный2 





∅ 
Fresh fuel 
Свежее топливо 





Свежие топливные элементы 
или сборки 





F  





Irradiated 
Облученнное 
(топливо) 





Облученное топливо до 
переработки 





 G 





    
Manufactured 
Изготовленные 
(изделия) 





Изготовленные изделия 
(помимо готовых топливных 
элементов), в отношении 
которых невозможно 
производить отбор проб, однако 
которые пригодны для 
неразрушающих измерений  





A H 





Pure, stable 
Чистый, стабильный 





Однородные материалы, 
которые производятся в 
соответствии с жесткими 
требованиями по чистоте и 
стабильности физической и 
химической форм (например, 
продукт, промежуточный 
продукт, некоторые сырьевые 
материалы) 





B J 





                                                 
1)  Выбрать только один знак из двух символов кода, в соответствии со статусом облучения 





материала. 
2)  В данном контексте термин "облученный" относится к материалу, из которого не выделены 





продукты деления, образовавшиеся во время облучения в реакторе. 
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Pure 
Чистый 





Материалы, удовлетворяющие 
требованиям по высокой 
чистоте, которые могут быть в 
некоторой степени 
неоднородными или менее 
стабильными, чем указанные 
выше (например, некоторые 
промежуточные продукты, 
чистый скрап и 
рециклированный материал, 
сырьевые материалы)3)  





C K 





Heterogeneous 
Неоднородный 





Неоднородные материалы в 
целом аналогичного состава, 
которые не удовлетворяют 
требованиям по чистоте 
(например, большая часть 
скрапа и рециклированного 
материала) 





D L 





Variable 
Переменный 





Неоднородные материалы 
переменного и/или сложного 
состава, возможно, с низким 
содержанием ядерного 
материала (например, грязный 
скрап, обрезки оболочек после 
выщелачивания, отходы) 





E M 





 В случае использования процедуры “С” эту информацию повторять не 
обязательно. 





К каждому приложению должен быть добавлен перечень используемых кодов 
описания материала. 





Об отправке какой-либо определенной партии ядерного материала из одной ЗБМ 
и ее поступлении в другую ЗБМ следует сообщать используя то же описание материала. 
16. “Элемент” (“Element”): следует указать название или код элемента, количества 
которого указаны в последующих графах. Если иное не указано в соответствующем 
приложении, необходимо использовать следующие коды: 





Ключевое слово Код 
Обедненный уран D 
Природный уран N 
Обогащенный уран E 
Унифицированный уран U 
Плутоний P 
Торий T 





 
                                                 
3)  К этой категории следует относить жидкие растворители, обозначая их кодом под символом К. 
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 Если для какой-либо конкретной ЗБМ используется код для унифицированного 
урана (“U”), то он заменяет коды “D”, “N” и “E”, которые затем использоваться не 
должны. 
17. “Вес элемента” (“Weight of element”): следует привести вес элемента, упомянутого 
в предшествующем пункте, выраженный в указанных ниже единицах: 





а) граммы плутония; 
b) граммы общего количества урана для обогащенного урана; 
с) килограммы (или при желании граммы) тория, природного урана и 





обедненного урана; 
d) граммы или килограммы унифицированного урана в зависимости от того, 





относится ли данный ввод к обогащенному урану или соответственно к 
обедненному или природному урану. При желании вес всего 
унифицированного урана может быть указан в граммах. 





 При желании данные могут округляться, однако не более чем до ближайшей 
целой используемой единицы измерения.1 Если производится округление, то веса 
отдельных предметов в партии должны суммироваться до округления суммы2. 
 При представлении неокругленных данных следует иметь в виду, что знак 
десятичной дроби - это отдельный знак. Расхождения в данных отправителя и 
получателя могут выражаться отрицательными величинами, и в этом случае знак минус 
(который также является отдельным знаком) должен помещаться в той же графе, что и 
число, и непосредственно перед ним. 
18. “Единица измерения - кг/г” (“Unit - kg/g”): следует указать единицу измерения, 
которая используется для представления данных о весе элемента. 
19. “Вес делящихся изотопов” (“Weight of fissile isotopes”): если количество 
относится к обогащенному урану или унифицированному урану, следует указать вес 
изотопов U-235 или U-233 (или совокупный вес U-235 и U-233). Правила отображения 
информации (алгебраический знак, знак десятичной дроби, округление) см в пункте 17. 
20. “Код изотопа” (“Isotope code”): для указания вида делящегося изотопа, вес 
которого приведен согласно предшествующему пункту, необходимо использовать один 
из следующих кодов: 





 Код 
в отношении содержания делящегося 
изотопа только по U-235 





G 





                                                 
1  Это может обусловить необходимость представления информации о поправках на округление в MBR (см. 





пункт 44).  
2  Округление: цифры от 1 до 4 следует округлять в сторону уменьшения   
   цифры от 5 до 9 следует округлять в сторону увеличения 
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в отношении содержания делящегося 
изотопа по U-235 плюс U-233 





J 





  
в отношении содержания делящегося 
изотопа только по U-233 





K 





 
21. “Основа измерения” (“Measurement basis”): эта графа указывает, основываются ли 
данные партии, по которой представляется отчет, на измерениях, произведенных в 
ЗБМ, и, если нет, на чем они основываются. Необходимо использовать одно из 
следующих ключевых слов или один из следующих кодов: 
 
Ключевое слово Код Пояснения 
   
Measured 
Измерено 





M Данные о партии основаны на измерениях, 
произведенных в ЗБМ, включая КТИ на ее границе 





   
Measured elsewhere 
Измерено в другом месте 





N Данные о партии основаны на измерениях, 
произведенных в другой ЗБМ 





   
Tagged 
“Помечено” 





T Данные о партии основаны на измерениях, 
произведенных ранее в этой же ЗБМ, и сообщались 
по этой ЗБМ в одном из ICR или PIL, и измерения 
не повторялись 





   
Labelled 
“Маркировано” 





L Данные о партии основаны на измерениях, 
произведенных ранее в другой ЗБМ, и сообщались 
по данной ЗБМ в ICR или PIL без повторного 
измерения 





 
 Во всех случаях, когда в какой-либо КТИ измеряются только определенные - но 
не все - количественные параметры (например, вес всего урана в партии), в то время как 
другие параметры принимаются без измерений (например, степень обогащения, 
заявленная отправителем), применяется ключевое слово “измерено”(“measured”). 
22. “Краткая справка” (“Concise note”): эта графа может использоваться для указания 
- путем внесения пометки “Х” - на то, что в краткой справке, сопровождающей данный 
отчет, содержится пояснение или дополнение к данному вводу. 
23. “Исправление к” (“Correction to”): данная графа используется для исправления 
какой-либо строки ввода в одном из прежних или в этом же ICR. Необходимо указать 
номера отчета и исправляемой в нем строки. В остальной части строки должна быть 
повторена вся строка первоначального ввода, за исключением тех данных, которые 
должны быть исправлены, - в них следует внести желаемую поправку. Кроме того, если 
исправление вносится в строку ввода, помеченную знаком процедуры “С”, необходимо 
внести все данные, которые обычно в этих строках ввода опускаются. 
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 Если исправление представляет собой добавление к первоначальному отчету 
одной или нескольких строк, указываемые в этой графе номера строк состоят из номера 
последней строки первоначального отчета плюс 1, 2 и т.д. 
Изотопные данные 
 Пункты 24-28 относятся к бланку ICR только по форме R.01.2. 
24. “К вводу №” (“To entry No”): в этой графе следует повторить номер строки ввода 
соответствующих данных партии, что позволит обеспечить связь с этими данными; 
таким образом, данные по урану и плутонию следует вносить на различных строках со 
ссылкой на соответствующую строку над ними. 
25. “Продолжение” (“Continuation”): см. пункт 8. 
26. “%U233….% Pu242”: доля веса указанных изотопов в процентах должна быть 
приведена с точностью до минимум двух десятичных знаков, если она указана в 
соответствующем приложении и как она указана в этом приложении. 
27. “Основа измерения” (“Measurement basis”): см. пункт 21 выше. 
28. “Исправление” (“Correction to”): см. пункт 23 выше. 
ПОЯСНЕНИЯ К БЛАНКУ ПО ФОРМЕ R.02/с - СПИСОК ФАКТИЧЕСКИ 
НАЛИЧНОГО КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛА 
29. Данный бланк отчета должен использоваться только для списков фактически 
наличного количества материала (PIL). Список фактически наличного количества 
материала должен прилагаться к каждому материально-балансовому отчету или группе 
материально-балансовых отчетов по различным категориям материала (см. пункт 44), 
относящихся к одному и тому же периоду. 
 PIL должен готовиться даже в том случае, если во время проведения физической 
инвентаризации в ЗБМ ядерного материала не было. Такой PIL должен содержать 
информацию заголовка и ввод одной строки, в позиции 3 которой должна быть указана 
буква “А”. Остальная часть этой строки должна быть незаполненной. 
Информация заголовка 
30. Эти позиции должны заполняться так же, как и соответствующие позиции в 
бланке по форме R.01.1/c, см. пункты 2 и 4-6. Необходимо указать (фактическую) дату 
проведения физической инвентаризации. Эта дата должна совпадать с конечной датой 
периода, охватываемого соответствующим MBR. 
Идентификация материала (партии) и учетные данные 
31. “Ввод №” (“Entry No.”): каждая строка ввода в PIL должна иметь свой 
собственный номер, и строки должны быть пронумерованы последовательно. Это 
относится и к тому случаю, когда PIL состоит из нескольких страниц. В отчете на 
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может быть более 99 строк ввода. Если необходимо использовать более 99 строк ввода, 
следует подготовить два или более отчетов. 
32. “Продолжение” (“Continuation”): эта графа должна использоваться для указания 
на то, что соответствующая строка содержит информацию в соответствии с процедурой 
“С”, описанной в пункте 55. С тем чтобы отменить действие строки, в данной графе 
можно поместить букву “А” (см. пункт 8). 
33. “Код КТИ” (“KMP code”): то же, что и в пункте 12, но в отношении ключевых 
точек измерения инвентарных количеств. 
34. “Название или номер партии” (“Name or number of batch”): см. пункт 13. 
35. “Количество предметов в партии” (“Number of items in batch”): см. пункт 14. 
36. “Описание материала” (“Material description”): см. пункт 15. 
37. “Элемент” (“Element”): см. пункт 16. 
38. “Вес элемента” (“Weight of element”): см. пункт 17. 
39. “Единица измерения - кг/г” (“Unit kg/g”): см. пункт 18. 
40. “Вес делящихся изотопов” (“Weight of fissile isotopes”): см. пункт 19. 
41. “Код изотопа” (“Isotope code”): см. пункт 20. 
42. “Основа измерения” (“Measurement basis”): см. пункт 21. 
43. “Исправление к” (“Correction to”): см. пункт 23. Вводы PIL могут исправляться в 
любое время, но только в другом PIL. 
ПОЯСНЕНИЯ К БЛАНКУ ПО ФОРМЕ R.03 - МАТЕРИАЛЬНО-БАЛАНСОВЫЕ 
ОТЧЕТЫ 
44. Этот бланк отчета должен использоваться только для материально-балансовых 
отчетов (MBR). 
 MBR следует готовить на основе неокругленных данных о количестве ядерного 
материала, полученных из учетных записей. В том случае, если подготовка данных для 
ввода требует сложения (простого или алгебраического), то оно также должно 
производиться с использованием неокругленных данных. Для целей отчетности эти 
данные могут округляться, но только до ближайшего целого числа. Использование 
округления в любом из отчетов (ICR, PIL или самих MBR) в целом потребует расчетов 
округления и представления поправки на округление в MBR. 
 Если в соответствующем приложении не указано иное, отдельные MBR должны 
готовиться по каждой из категорий ядерного материала, указанных в пункте 16 выше. 
Однако MBR не требуется для категорий ядерного материала, которые 
устанавливаются только на основе отправки этого материала и исключительно для 
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целей представления отчета по такой отправке: см. “Category change procedure” 
(“Процедура изменения категории”), пункт 56. 
 Допускается передача нескольких MBR вместе под одним и тем же номером 
отчета. 
Информация заголовка 
45. Эти позиции должны заполняться так же, как и в бланке по форме R.01.1/c: см. 
соответствующие пояснения в пунктах 2-6. 
 Период, к которому относится MBR, считается закончившимся в полночь даты, 
указанной в графе “по” (“to”); т.е. любое изменение инвентарного количества, 
происходящего в эту дату, должно рассматриваться как охватываемое данным MBR. 
Следующий материально-балансовый период должен начинаться в 00 час. 00 мин. 
следующего дня. 
Описание граф 
46. “Ввод №” (“Entry No.”): ввод каждой строки в MBR должен иметь свой 
собственный номер, и строки должны быть пронумерованы последовательно. Это 
относится и к тому случаю, когда MBR состоит из нескольких страниц. 
47. “Продолжение” (“Contunuation”): если какой-либо ввод MBR необходимо указать 
на нескольких строках (например, если данные о количестве представлены числами, 
имеющими более восьми цифр, и должны разбиваться на более мелкие), с тем чтобы 
указать, что эта строка ввода является продолжением предшествующей строки, в графе 
“Продолжение” (“Continuation”) может быть указана буква “С”. См. также пункт 55. 
 Для отмены действия строки в данной графе может быть поставлена буква “А”, 
как указано в пункте 8. 
48. “Наименование ввода” (“Entry name”): в данной графе необходимо использовать 
следующие ключевые слова или их коды в любой приемлемой последовательности. 
 





Ключевое слово Код Пояснение 





Beginning physical inventory 
Первоначальное фактически 
наличное количество материала 





PB Первоначальное фактически наличное 
количество материала должно быть равным 
конечному фактически наличному количеству 
материала в прежнем MBR, который относится 
к этой категории материала 





 





Inventory changes 
Изменения инвентарного 
количества: ключевые слова и 





 В отношении каждого вида изменений 
инвентарного количества, применимых к 
соответствующей ЗБМ, следует делать один 
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коды, относящиеся к 
различным видам изменений 
инвентарного количества см. в 
пункте 11 настоящих 
пояснений 





суммарный ввод для всего периода баланса 
материала; сначала указать все увеличения 
инвентарного количества, а затем его 
уменьшения; поступления ядерного материала 
на установку должны быть отражены в данных 
отправителя. Информация об изменениях 
категории в результате смешивания, 
обогащения или облучения должна 
представляться, как указано в пункте 56. 





Ending book inventory1 
Конечное зарегистрированное 
количество материала 





BE Алгебраическая сумма первоначального 
фактически наличного количества материала и 
изменений инвентарного количества, за 
исключением любых округлений, о которых 
сообщается в MBR. 





Shipper/receiver difference 
Расхождение в данных 
отправителя и получателя  





DI Необходимо сделать один суммарный ввод в 
отношении всех расхождений в данных 
отправителя и получателя за весь отчетный 
период, если это применимо.  





Adjusted ending book inventory 
Скорректированное конечное 
зарегистрированное количество 
материала 





BA Алгебраическая сумма первоначального 
фактически наличного количества материала и 
изменений инвентарного количества за 
отчетный период, скорректированная с учетом 
расхождений в данных отправителя и 
получателя 





Ending physical inventory 
Конечное фактически наличное 
количество материала 





PE Сумма всех измеренных и подсчитанных 
количеств наличного ядерного материала в 
партии на дату проверки фактически наличного 
количества материала 





MUF 
КНМ 





MF Количество неучтенного материала:  оно 
должно подсчитываться по разнице между 
скорректированным конечным 
зарегистрированным количеством материала и 
фактически наличным количеством материала 





Rounding adjustment to entry XX 
Поправка на округление к 
вводу ХХ 





RAXX Количество, которое должно быть добавлено к 
округленной сумме, с тем чтобы она была 
равна сумме округленных членов.  Округление 
производится в отношении ввода в MBR, о 
котором Агентство было информировано иным 
путем посредством ICR и PIL, с тем чтобы ввод 
в MBR согласовывался с соответствующими 
данными, определенными на основе ICR и PIL. 





                                                 
1  Факультативный ввод. 
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  Поправки на округление должны иметь код 





RAXX, где ХХ означает код ввода, к которому 
относится данное округление, например, RALN 
означает округление к суммарному вводу 
"Ядерная потеря".  





  В случае поправок на округление для 
конечного зарегистрированного количества 
материала, скорректированного конечного 
зарегистрированного количества материала или 
КНМ должны соответственно использоваться 
следующие формулы: 





  RABE = PB + ICMBR - BE 
RABA = PB + ICMBR -  DI - BA 
RAMF = BA - PE - MF , 





  где ICMBR  представляет собой сумму сводных 
изменений инвентарных количеств, о которых 
сообщалось в MBR, взятую с соответствующим 
знаком, указывающим на увеличения или 
уменьшения. 





 
49. “Элемент” (”Element”): см. пункт 16. 
50. “Вес элемента” (“Weight of element”): см. пункт 17. Расхождения в данных 
отправителя и получателя, поправки на округление и количество неучтенного 
материала могут быть представлены отрицательными величинами. 
51. “Единица измерения - кг/г” (“Unit kg/g”): см. пункт 18. 
52. “Вес делящихся изотопов” (“Weight of fissile isotopes”): см. пункт 19. Расхождения 
в данных отправителя и получателя, поправки на округление и количество неучтенного 
материала могут быть представлены отрицательными величинами. 
53. “Код изотопа” (“Isotope code”): см. пункт 20. 
54. “Исправление к” (“Corrections to”): см. пункт 23. Вводы MBR могут исправляться 
в любое время, но только в другом MBR. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ УЧЕТА 
55. “Процедура“C” (“C” procedure”): если партия состоит из нескольких видов 
ядерного материала, относящихся к различным категориям элементов, или если 
количество ядерного материала, которое необходимо ввести, требует более 8 цифр и 
это число нельзя разместить на одной строке, необходимо использовать несколько 
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последующих строк. Для указания на то, что какая-либо строка ввода является 
продолжением предшествующей, в данной графе может быть указана буква “С”. 
В таких случаях в ICR и PIL нет необходимости повторять данные, идентифицирующие 
партию, а в MBR “Наименование ввода” (“Entry name”). 
 Как указано в пунктах 7, 31 и 46, соответственно, данная строка ввода должна 
иметь свой собственный номер. 
56. “Процедура изменения категории” (“Category change procedure”): в тех случаях, 
когда различные категории урана (перечисленные в пункте 16) смешиваются и 
соответственно объединяются в одну категорию или если категория урана изменяется в 
результате его смешивания, обогащения, обеднения или выгорания, итоговые 
изменения, если на это имеется указание в приложении, должны сообщаться 
посредством ввода в соответствующих отчетах. В ICR должен быть следующий один 
ввод: 





- “Ввод №” (“Entry No.”)  
- “Продолжение” (“Continuation”): остается незаполненным. 
- “Дата изменения инвентарного 





количества”: 
дата получения информации 





 (“Date of inventrory change”)  
- “Из” (“From”): ЗБМ, в которой имело место изменение. 
- “В” (“To”):  остается незаполненным. 
- “Вид изменения инвентарного 





количества” 
(“Type of inventory change”) 





для указания изменения категории 
материала данную графу необходимо 
использовать следующим образом: 





 первый знак: код “исходного” элемента 
 второй знак: код “итогового” элемента 
 (в надлежащих случаях EN, ED, NE, DN, DE или ND) 
- “Код КТИ”: 





(“KMP code”) 
код КТИ, в которой определено 
изменение категории или “*”, если 
изменение категории происходит в 
технологической зоне 





- “Название или номер партии”: в надлежащих случаях. 
 (“Name or number of batch”)  
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- “Количество предметов в партии”: в надлежащих случаях. 
 (“Nimber of items in batch”)  
- “Описание материала”: 





(“Material description”) 
в надлежащих случаях - описание 
материала “итоговой категории” 





- “Элемент” (“Element”): код элемента, который необходимо 
использовать, это код “более высокой” 
категории в ключевом слове, 
приведенном в графе “Вид изменения 
инвентарного количества” (“Type of 
inventory change”) (E>N>D). 





- “Вес элемента” (“Weight of 
element”):  





в надлежащих случаях, используя 
единицы измерения на основе “более 
высокой” категории. 





- “Единица измерения - кг/г” (“Unit 
kg/g”): 





как указано выше. 





- “Вес делящихся изотопов” (“Weight 
of fissile isotopes”): 





как указано выше. 





- “Код изотопа” (“Isotope code”): в надлежащих случаях. 
- “Основа измерения” (“Measurement 





basis”): 
в надлежащих случаях. 





- “Краткая справка” (“Concise note”): если применимо. 
- “Исправление к” (“Correction to”): если применимо. 





 
 Что касается MBR, то в нем суммарные изменения категорий должны сообщаться 
в виде уменьшения - для баланса материала, относящегося к категории, исходной для 
урана, категория которого изменилась, и в виде увеличения - для баланса материала, 
относящегося к итоговой категории урана. Ключевое слово, соответствующее 
изменению категории, должно быть таким же, которое используется в ICR, а “Элемент” 
(“Element”), “Единица измерения” (“Unit”) и “Вес делящихся изотопов” (“Weight of 
fissile isotopes”) будут сообщаться в соответствии с категорией, охватываемой в MBR. 
Если итоговая категория урана устанавливается только на основе отправки и 
исключительно для целей представления отчета по такой отправке, то о ней сообщается 
только в соответствующем ICR, и MBR для этой категории не требуется. 



















 - 23 - Текст подготовлен:      
  Дата вступления в силу: 
 
 
 
 
 
 





ДОПОЛНЕНИЕ К КОДУ 10 
 





БЛАНКИ ОТЧЕТОВ 
 
Отчет об изменениях инвентарных количеств материала (ICR) Форма R.01.1/c 
Отчет об изменениях инвентарных количеств материала (ICR) Форма R.01.2 
Список фактически наличного материала (PIL)   Форма R.02/c 
Материально-балансовый отчет (MBR)     Форма R.03 
Бланк краткой справки 
 
 





























Handout Case 01




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c
COUNTRY................... PERIOD COVERED BY REPORT FROM................... TO..........................




FACILITY.................................. REPORT NO...................................




MATERIAL BALANCE AREA.......................................... PAGE NO...... OF ........PAGES SIGNATURE  
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				ICR Form














PHYSICAL INVENTORY LISTING (PIL) FORM R.02/c




COUNTRY............... DATE.........................................................




FACILITY.......................... REPORT NO. .....................................................




MATERIAL BALANCE AREA......................... PAGE NO. ............. OF ................ PAGES SIGNATURE:  




1 5         9 19 25        28 31 45     52         70 74 80
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Handout Case 04


















Handout Case 5




MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03
COUNTRY................. REPORTING PERIOD, FROM ..................TO.........................




FACILITY............................ REPORT NO. ....................................................
MATERIAL BALANCE AREA......................... PAGE NO. ........... OF ................ PAGES SIGNATURE:  




1 5         9 25        28 31 45     52         70 74 80
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				Handout Case 05 fixed














Поступление топливной сборки 
из Германии  




заполнить ICR 
 
Поступление ядерного материала  
(топливной сборки) из другой страны   
Страна поступления  Neptune  
ЗБМ поступления  NN-B (установка NNB-)  
“Отчет №”     33  
Страна отправления  Germany  
Название/номер партии IBC701  
Вес элемента   3.3152 kg  
Вес изотопa U-235  0.2825 kg  
Дата поступления  18-03-2005  
Данные о партии основаны на измерениях, произведенных в  другой ЗБМ.   
 




Ответ 
Период, охватываемый отчетом в данном случае месяц 
Отчет №    в данном случае   33 
Ввод №     в данном случае   1  




Ядерный материал, импортируемый в страну  ~  “RF”  




Код КТИ (KMP Code)  в данном случае  (RF для  NN-B = 2)  




Описание материала    “GQJB” ~ Свежие топливные сборки для данной 
реакторной системы 
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ



И МЕЖДУНАРОДНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
О ПРИМЕНЕНИИ ГАРАНТИЙ В СВЯЗИ С ДОГОВОРОМ



О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ



ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Республика Беларусь (в дальнейшем именуемая
"Беларусь") является участником Договора о нераспространении ядерного оружия2 (в
дальнейшем именуемого "Договором"), открытого для подписания в Лондоне, Москве и
Вашингтоне 1 июля 1968 года и вступившего в силу 5 марта 1970 года;



ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что пункт 1 статьи III указанного Договора гласит:



"Каждое из государств - участников Договора, не обладающих ядерным оружием,
обязуется принять гарантии, как они изложены в соглашении, о котором будут
вестись переговоры и которое будет заключено с Международным агентством по
атомной энергии в соответствии с Уставом Международного агентства по атомной
энергии и системой гарантий Агентства., исключительно с целью проверки
выполнения его обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором,
с тем чтобы не допустить переключения ядерной энергии с мирного применения
на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. Процедуры
гарантий, требуемых настоящей Статьей, осуществляются в отношении исходного
или специального расщепляющегося материала независимо от того, производится
ли он, обрабатывается или используется в любой основной ядерной установке или
находится за пределами любой такой установки. Гарантии, требуемые настоящей
Статьей, применяются ко всему исходному или специальному расщепляющемуся
материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах территории такого
государства, под его юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы
то ни было",



ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Междунаподное агентство по атомной энергии
(в дальнейшем именуемое "Агентством") уполномочено в соответствии со статьей III
своего Устава заключать такие соглашения;



НАСТОЯЩИМ Беларусь и Агентство согласились о нижеследующем:



Воспроизведен в документе INFCIRC/140.
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Ч А С Т Ь I



ОСНОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО



С т а т ь я 1



Беларусь, согласно пункту 1 статьи III Договора, обязуется принять гарантии в
соответствии с положениями настоящего Соглашения в отношении всего исходного или
специального расщепляющегося материала во всей мирной ядерной деятельности в
пределах своей территории, под своей юрисдикцией или осуществляемой под ее
контролем где бы то ни было, исключительно с целью проверки того, чтобы такой
материал не переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.



ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 2



Агентство имеет право и обязано обеспечить применение гарантий в соответствии
с положениями настоящего Соглашения ко всему исходному или специальному
расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах
территории Беларуси, под ее юрисдикцией или осуществляемой под ее контролем где бы
то ни было, исключительно с целью проверки того, чтобы такой материал не
переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.



СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И АГЕНТСТВОМ



С т а т ь я 3



Беларусь и Агентство сотрудничают с целью содействия осуществлению гарантий,
предусмотренных в настоящем Соглашении.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 4



Гарантии, предусмотренные в настоящем Соглашении, осуществляются таким
образом:



a) чтобы избегать создания препятствий экономическому и техническому
развитию Беларуси или международному сотрудничеству в области мирной
ядерной деятельности, включая международный обмен ядерным
материалом;



b) чтобы избегать необоснованного вмешательства в мирную ядерную
деятельность Беларуси и, в частности, в эксплуатацию установок; и
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с) чтобы быть совместимыми с разумной практикой управления, необходимой
для экономичного и безопасного проведения ядерной деятельности.



С т а т ь я 5



a) Агентство принимает все меры предосторожности для защиты
коммерческих и промышленных секретов и другой конфиденциальной
информации, которые становятся ему известными в результате
осуществления настоящего Соглашения.



b) i) Агентство не публикует и не передает никакому государству,
организации или отдельному лицу никакой информации,
получаемой им в связи с осуществлением настоящего Соглашения,
за исключением того, что определенная информация, касающаяся
осуществления настоящего Соглашения, может быть представлена
Совету управляющих Агентства (в дальнейшем именуемому
"Советом") и таким сотрудникам Агентства, которым необходима
такая информация в силу их официальных обязанностей в связи с
гарантиями, однако лишь в объеме, необходимом Агентству для
выполнения своих обязанностей при осуществлении настоящего
Соглашения.



ii) Обобщенная информация относительно ядерного материала,
подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением,
может публиковаться по решению Совета, если непосредственно
заинтересованные государства согласятся с этим.



С т а т ь я 6



a) При осуществлении гарантий в соответствии с настоящим Соглашением
Агентство полностью учитывает технологические достижения в области
гарантий и прилагает все усилия для обеспечения оптимальной
эффективности затрат и применения принципа эффективных гарантий в
отношении потока ядерного материала, подлежащего гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, посредством использования
приборов и других технических способов в определенных ключевых местах
в той степени, в какой позволяет существующая или будущая технология.



b) С целью обеспечения оптимальной эффективности затрат используются,
например, такие средства, как:



i) сохранение как средство определения зон баланса материала для
целей учета;



ii) статистические методы и выборка на случайной основе при оценке
потока ядерного материала; и
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iii) сосредоточение процедур проверки на стадиях ядерного топливного
цикла, связанных с производством, обработкой, использованием пли
хранением ядерного материала, из которого можно легко
произвести ядерное оружие или другие ядерные взрывные
устройства, и сведение к минимуму процедур проверки в отношении
другого ядерного материала при условии, что это не затрудняет
Агентству применение гарантий в соответствии с настоящим
Соглашением.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА МАТЕРИАЛАМИ



С т а т ь я 7



a) Беларусь создает и ведет систему учета и контроля всего ядерного
материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением.



b) Агентство применяет гарантии таким образом, чтобы иметь возможность
проверять данные системы Беларуси для того, чтобы удостовериться, что
не имелось никакого переключения ядерного материала с мирного
использования на производство ядерного оружия или других ядерных
взрывных устройств. Проверка Агентства включает, в частности,
независимые измерения и наблюдения, проводимые Агентством в
соответствии с процедурами, изложенными в Части II настоящего
Соглашения. При проведении проверки Агентство учитывает надлежащим
образом техническую эффективность системы Беларуси.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АГЕНТСТВУ



С т а т ь я 8



a) Для обеспечения эффективного осуществления гарантий в соответствии с
настоящим Соглашением Беларусь, согласно положениям, изложенным в
Части И настоящего Соглашения, представляет Агентству информацию,
касающуюся ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии
с настоящим Соглашением, а также характеристик установок, имеющих
отношение к постановке под гарантии такого материала.



b) i) Агентство требует лишь минимальное количество информации и
данных, совместимых с выполнением им своих обязанностей в
соответствии с настоящим Соглашением.



и) Информация, относящаяся к установкам, составляет минимум
информации, необходимой для постановки под гарантии ядерного
материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением.
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с) По просьбе Беларуси Агентство готово изучить непосредственно в
учреждениях Беларуси информацию о конструкции, которую Беларусь
рассматривает как особенно важную. Такую информацию не требуется
физически передавать Агентству при условии, что она остается
легкодоступной для дальнейшего изучения ее Агентством в учреждениях
Беларуси.



ИНСПЕКТОРА АГЕНТСТВА



С т а т ь я 9



a) i) Агентство получает согласие Беларуси на назначение инспекторов



Агентства в Беларусь.



ii) Если Беларусь либо в момент предложения о назначении, либо в
любое другое время после назначения возражает против такого
назначения, то Агентство предлагает Беларуси альтернативную
кандидатуру или кандидатуры инспекторов.



ш) Неоднократный отказ Беларуси принять назначение инспекторов
Агентства, который затруднил бы проведение инспекций в
соответствии с настоящим Соглашением, рассматривается Советом
по представлении вопроса Генеральным директором Агентства (в
дальнейшем именуемым "Генеральным директором") с целью
принятия Советом соответствующих мер.



b) Беларусь принимает необходимые меры для обеспечения инспекторам
Агентства условий для эффективного исполнения ими своих обязанностей
в соответствии с настоящим Соглашением.



c) Посещения и деятельность инспекторов Агентства организуются таким
образом, чтобы:



i) свести к минимуму возможные неудобства и помехи для Беларуси
и для инспектируемой мирной ядерной деятельности; и



п) обеспечить защиту промышленных секретов или любой другой
конфиденциальной информации, которые становятся известными
инспекторам.
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ПРИВИЛЕПШ II ИММУНИТЕТЫ



С т а т ь я 10



Беларусь предоставляет Агентству (включая его собственность, фонды и активы)
и его инспекторам и другим должностным лицам, осуществляющим свои функции в
соответствии с настоящим Соглашением, соответствующие положения Соглашения о
привилегиях и иммунитетах Международного агентства по атомной энергии3.



ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 11



Расходование или разбавление ядерного материала



Применение гарантий в отношении ядерного материала прекращается после того,
как Агентство установит, что этот материал был израсходован или разбавлен таким
образом, что он более не пригоден для какой-либо ядерной деятельности,
представляющей интерес с точки зрения гарантий, или стал практически
нерегенерируемым.



С т а т ь я 12



Передача ядерного материала из Беларуси



Беларусь предварительно уведомляет Агентство о предполагаемых передачах
ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением,
из Беларуси согласно положениям, изложенным в Части И настоящего Соглашения.
Агентство прекращает применение гарантий к ядерному материалу в соответствии с
настоящим Соглашением после принятия государством-получателем ответственности за
него, как это предусмотрено в Части II настоящего Соглашения. Агентство ведет
отчетные документы, показывающие каждую передачу, и, где это применимо,
возобновление применения гарантий к передаваемому ядерному материалу.



С т а т ь я 13



Положения, касающиеся ядерного материала.
используемого в неядерной деятельности



Когда ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением, предполагается использовать в таких видах неядерной деятельности, как
производство сплавов или керамики, Беларусь до такого использования материала
согласовывает с Агентством обстоятельства, при которых может быть прекращено
применение гарантий в отношении такого материала.



3 Воспроизведено в документе INFCIRC/9/Rev.2.
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НЕПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ К ЯДЕРНОМУ МАТЕРИАЛУ,
ИСПОЛЬЗУЕМОМУ В НЕМИРНОЙ ЯДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



С т а т ь я 14



Если Беларусь намерена осуществить свое право использовать ядерный материал,
который необходимо поставить под гарантии в соответствии с настоящим Соглашением,
в ядерной деятельности, не требующей применения гарантий в соответствии с настоящим
Соглашением, то применяются следующие процедуры:



a) Беларусь информирует Агентство о такой деятельности, разъясняя:



i) что использование ядерного материала в незапрещенной военной
деятельности не будет противоречить какому-либо обязательству,
что ядерный материал будет использоваться только в мирной
ядерной деятельности, которое Беларусь, возможно, дала и в
соответствии с которым применяются гарантии Агентства; и



ii) что в период, когда гарантии не будут применяться, ядерный
материал не будет использоваться для производства ядерного
оружия или других ядерных взрывных устройств;



b) Беларусь и Агентство достигают договоренности о том, что гарантии,
предусмотренные в настоящем Соглашении, не будут применяться, только
пока ядерный материал используется в такого рода деятельности. Эта
договоренность по возможности определяет период времени или условия,
когда гарантии не будут применяться. В любом случае гарантии,
предусмотренные в настоящем Соглашении, применяются снова, как
только ядерный материал возвращается в мирную ядерную деятельность.
Агентство информируется об общем количестве и составе такого ядерного
материала, не поставленного под гарантии в Беларуси, и о всех случаях
экспорта такого материала; и



c) каждая договоренность достигается с согласия Агентства. Такое согласие
дается по возможности скорее и касается, в частности, только таких
вопросов, как временные и процедурные положения и договоренности
относительно отчетности, но не влечет за собой какого-либо одобрения
военной деятельности и не затрагивает закрытой информации в этой
области, или не касается использования ядерного материала в такой
деятельности.
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ФИНЛНСОВЫЕ ВОПРОСЫ



С т а т ь я 15



Беларусь и Агентство берут на себя расходы, которые они несут при выполнении
своих соответствующих обязательств по настоящему Соглашению. Однако, если Беларусь
или лица, находящиеся под ее юрисдикцией, несут дополнительные расходы в связи с
выполнением особого запроса Агентства, Агентство возмещает такие расходы при
условии, что оно предварительно согласилось на это. Во всех случаях Агентство
оплачивает расходы по любым дополнительным измерениям или взятию проб, которые
могут быть затребованы инспекторами.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ
ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ



С т а т ь я 16



Беларусь обеспечивает, чтобы любая защита от ответственности перед третьей
стороной за ядерный ущерб, включая любое страхование или другое финансовое
обеспечение, которая может быть предоставлена в соответствии с ее законодательством
или правилами, применялась в целях осуществления настоящего Соглашения к Агентству
и его должностным лицам таким же образом, как эта защита применяется к гражданам
Беларуси.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



С т а т ь я 17



Урегулирование любого иска Беларуси к Агентству или Агентства к Беларуси
относительно любого ущерба, возникшего в результате осуществления гарантий в
соответствии с настоящим Соглашением, кроме ущерба, причиненного ядерной аварией,
производится в соответствии с международным правом.



МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕРКОЙ
ОТСУТСТВИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ



С т а т ь я 18



Если на основании доклада Генерального директора Совет решает, что какое-либо
действие со стороны Беларуси является необходимым и срочным в целях обеспечения
проверки того, что ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с
настоящим Соглашением, не переключается на производство ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств, то Совет может призвать Беларусь безотлагательно принять
требуемые меры независимо от применения процедур для урегулирования спора в
соответствии со Статьей 22 настоящего Соглашения.
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С та т ья 19



Если на основании изучения соответствующей информации, представленной ему
Генеральным директором, Совет приходит к выводу, что Агентство не в состоянии
проверить, что не было никакого переключения ядерного материала, который должен
быть поставлен под гарантии в соответствии с настоящим Соглашением, на производство
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, то оно может делать
сообщения, предусмотренные пунктом "С" статьи XII Устава Агентства (в дальнейшем
именуемого "Уставом"), а также принимать, где это применимо, другие меры,
предусмотренные в этом пункте. Предпринимая такие действия, Совет учитывает степень
уверенности, которую обеспечивают принятые меры по гарантиям, и дает Беларуси
любую разумную возможность представить Совету любые необходимые доказательства.



ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ



С т а т ь я 20



Беларусь и Агентство по просьбе того или другого из них консультируются по
любому вопросу, возникающему в связи с толкованием или применением настоящего
Соглашения.



С т а т ь я 21



Беларусь имеет право требовать, чтобы любой вопрос, возникающий в связи с
толкованием или применением настоящего Соглашения, рассматривался Советом. Совет
приглашает Беларусь участвовать в обсуждении Советом любого такого вопроса.



С т а т ь я 22



Любой спор, возникающий в связи с толкованием или применением настоящего
Соглашения, за исключением спора, касающегося вывода Совета в соответствии со
Статьей 19 или действий, предпринятых Советом в связи с таким выводом, который не
урегулирован путем переговоров или иным способом, согласованным между Беларусью
и Агентством, передается по требованию любой из сторон в арбитражный трибунал,
составленный следующим образом: Беларусь и Агентство назначают по одному арбитру,
и два арбитра, назначенные таким путем, избирают третьего, который является
председателем. Если в течение тридцати дней с момента просьбы об арбитраже либо
Беларусь, либо Агентство не назначает арбитра, то Беларусь или Агентство может
обратиться к Председателю Международного Суда с просьбой назначить арбитра. Та же
процедура применяется в случае, если в течение тридцати дней с момента назначения
второго арбитра третий арбитр не избран. Большинство членов арбитражного трибунала
составляет кворум, и для принятия решения требуется согласие двух арбитров. Процедура
арбитражного разбирательства устанавливается трибуналом. Решение трибунала является
обязательным для Беларуси и Агентства.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ



С т а т ь я 23



a) Беларусь и Агентство по требованию того или другого консультируются
друг с другом по вопросам поправок к настоящему Соглашению.



b) Все поправки требуют согласия Беларуси и Агентства.



c) Поправки к настоящему Соглашению вступают в силу на тех же условиях,
на которых вступает в силу само Соглашение.



d) Генеральный директор незамедлительно информирует все государства -
члены Агентства о любой поправке к настоящему Соглашению.



ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ



С т а т ь я 24



Настоящее Соглашение вступает в силу в день получения Агентством от Беларуси
письменного уведомления о том, что установленные законом и конституцией Беларуси
требования, необходимые для вступления, выполнены. Генеральный директор
незамедлительно информирует все государства - члены Агентства о вступлении
настоящего Соглашения в силу.



С т а т ь я 25



Настоящее Соглашение остается в силе до тех пор, пока Беларусь является
участником Договора.











- и -



Ч А С Т Ь И



ВВЕДЕНИЕ



С т а т ь я 26



Цель данной части настоящего Соглашения заключается в определении процедур,
которые должны применяться при осуществлении положений о гарантиях Части I.



ЦЕЛЬ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 27



Цель процедур гарантий, изложенных в данной части настоящего Соглашения,
состоит в своевременном обнаружении переключения значимых количеств ядерного
материала с мирной ядерной деятельности на производство ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств, или на неизвестные цели, а также в сдерживании такого
переключения в связи с риском раннего обнаружения.



С т а т ь я 28



Для достижения цели, изложенной в Статье 27, используется учет материала как
меры гарантий первостепенной важности в сочетании с мерами по сохранению и
наблюдению в качестве важных дополнительных мер.



С т а т ь я 29



Техническим заключением о деятельности Агентства по проверке является
заявленче, указывающее в отношении каждой зоны баланса материала количество
неучтенного материала за определенный период и дающее пределы точности указанных
количеств.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА



С т а т ь я 30



В соответствии со Статьей 7 Агентство, осуществляя свою деятельность по
проверке, полностью использует систему учета и контроля Беларуси за всем ядерным
материалом, подлежащим гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, и
избегает ненужного дублирования деятельности Беларуси по учету и контролю.
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С т а т ь я 31



Система учета и контроля всего ядерного материала Беларуси, подлежащего
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, основывается на структуре зон
баланса материала и предусматривает при необходимости, как это указано в
Дополнительных положениях, принятие таких мер, как:



a) применение системы измерений для определения количеств ядерного
материала, который был получен, произведен, отгружен, потерян или
каким-либо иным образом изъят из инвентарного количества материала, а
также для определения инвентарных количеств материала;



b) оценка прецизионности и точности измерений и оценка погрешности в
измерениях;



c) разработка процедур для идентификации, рассмотрения и оценки
расхождений в измерениях отправителя и получателя;



d) разработка процедур для определения фактически наличного количества
материала;



e) разработка процедур для оценки накоплений неизмеренного инвентарного
количества материала и неизмеренных потерь;



f) создание системы учетной и отчетной документации, показывающей для
каждой зоны баланса материала инвентарное количество ядерного
материала и изменения в этом инвентарном количестве материала, включая
поступления в зону баланса материала и передачи из нее;



g) разработка положений, обеспечивающих правильность применения
процедур и мероприятий по учету; и



h) разработка процедур представления отчетов Агентству в соответствии со
Статьями 58-68.



НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 32



Гарантии в соответствии с настоящим Соглашением не применяются к материалу
при добыче или обработке руды.



С т а т ь я 33



а) Если какой-либо материал, содержащий уран или торий, который не достиг
стадии ядерного топливного цикла, указанной в пункте "с", прямо или
косвенно экспортируется в какое-либо государство, не обладающее
ядерным оружием, то Беларусь информирует Агентство о количестве
такого материала, его составе и назначении, если этот материал не
экспортируется специально для неядерных целей;
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b) если какой-либо материал, содержащий уран или торий, который ие достиг
стадии ядерного топливного цикла, указанной в пункте "с", импортируется,
то Беларусь информирует Агентство о количестве такого материала и его
составе, если этот материал не импортируется специально для неядерных
целей; и



c) если какой-либо ядерный материал, состав и чистота которого делают его
пригодным для изготовления топлива или изотопного обогащения,
покидает завод или стадию обработки, где он был произведен, или если
такой ядерный материал или какой-либо другой ядерный материал,
произведенный на более поздней стадии ядерного топливного цикла,
импортируется в Беларусь, то этот ядерный материал становится
подлежащим применению других процедур гарантий, указанных в
настоящем Соглашении.



ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 34



a) Применение гарантий к ядерному материалу, подлежащему гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, прекращается на условиях,
изложенных в Статье 11. В случае, если условия этой статьи не
выполняются, но Беларусь считает, что извлечение находящегося под
гарантиями ядерного материала из отходов в данное время практически
нецелесообразно или нежелательно, Беларусь и Агентство консультируются
относительно применения соответствующих мер гарантий.



b) Применение гарантий к ядерному материалу, подлежащему гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, прекращается на условиях,
изложенных в Статье 13, если Беларусь и Агентство соглашаются, что
такой ядерный материал является практически нерегенерируемым.



ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 35



По просьбе Беларуси Агентство освобождает от гарантий следующий ядерный
материал:



a) специальный расщепляющийся материал, когда он используется в
количествах, измеряемых граммами или меньше, в качестве
чувствительного элемента в контрольно-измерительных приборах;



b) ядерный материал, когда он используется в неядерной деятельности в
соответствии со Статьей 13, если такой ядерный материал яиляется
регенерируемым; и



c) плутоний с концентрацией по изотопу плутоний-238, превышающей 80%.
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С т а т ь я 36



По просьбе Беларуси Агентство освобождает от гарантий ядерный материал,
который в других случаях подлежал бы гарантиям, при условии, что общее количество
ядерного материала, освобожденного от гарантий в Беларуси в соответствии с настоящей
Статьей, не может в любое время превышать:



a) в общей сложности одного килограмма специального расщепляющегося
материала, который может состоять из одного или нескольких следующих
материалов:



i) плутония;



ii) урана с обогащением 0,2 (20%) и выше, подсчитанного путем
умножения его массы на величину его обогащения; и



iii) урана с обогащением ниже 0,2 (20%) и выше обогащения природного
урана, подсчитанного путем пятикратного умножения его массы на
квадрат его обогащения;



b) в общей сложности десяти метрических тонн природного урана и
обедненного урана с обогащением выше 0,005 (0,5%);



c) двадцати метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%)
или ниже; и



d) двадцати метрических тонн тория;



или таких больших количеств, которые могут быть установлены Советом для
единообразного применения.



С т а т ь я 37



Если ядерный материал, освобожденный от гарантий, должен обрабатываться или
храниться на складе вместе с ядерным материалом, подлежащим гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, то должно быть предусмотрено возобновление
применения к нему гарантий.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



С т а т ь я 38



Беларусь и Агентство разрабатывают Дополнительные положения, детально
указывающие в той мере, которая необходима для того, чтобы позволить Агентству
эффективно и действенно выполнять свои обязанности в соответствии с настоящим
Соглашением, каким образом должны применяться процедуры, изложенные в настоящем
Соглашении. Дополнительные положения могут быть расширены или изменены по
договоренности между Беларусью и Агентством без изменения настоящего Соглашения.
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С т а т ь я 39



Дополнительные положения вступают в силу одновременно или как можно скорее
после вступления в силу настоящего Соглашения. Беларусь и Агентство прилагают все
усилия для того, чтобы ввести их в действие в течение девяноста дней с момента
вступления в силу настоящего Соглашения; продление этого срока требует
договоренности между Беларусью и Агентством. Беларусь немедленно представляет
Агентству информацию, необходимую для завершения разработки Дополнительных
положений. Как только настоящее Соглашение вступит в силу, Агентство имеет право
применять изложенные в Соглашении процедуры к ядерному материалу, перечисленному
в инвентарном списке, предусмотренном в Статье 40, даже если Дополнительные
положения еще не вступили в силу.



ИНВЕНТАРНЫЙ СПИСОК



С т а т ь я 40



На основе первоначального отчета, упоминаемого в Статье 61, Агентство
составляет единый инвентарный список всего находящегося в Беларуси ядерного
материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением,
независимо от его происхождения и ведет этот инвентарный список на основе
последующих отчетов и результатов его деятельности по проверке. Копии инвентарного
списка представляются Беларуси через согласованные промежутки времени.



ИНФОРМАЦИЯ О КОНСТРУКЦИИ



Общие положения



С т а т ь я 41



В соответствии со Статьей 8 информация о конструкции существующих установок
представляется Агентству при обсуждении Дополнительных положений. В
Дополнительных положениях устанавливаются предельные сроки представления
информации о конструкции новых установок, и такая информация представляется как
можно раньше до ввода ядерного материала в новую установку.



С т а т ь я 42



Информация о конструкции, представляемая Агентству, включает в отношении
каждой установки, когда это применимо:



a) идентификацию установки с указанием ее общей характеристики, цели,
номинальной мощности и географического расположения, а также
названия и адреса, которые используются для обычных деловых целей;



b) описание общего размещения установки с указанием, по возможности,
формы, местонахождения и потока ядерного материала и общей
компоновки важных основных частей оборудования, на которых
используется, производится или обрабатывается ядерный материал;
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c) описание характеристик установки, имеющих отношение к учету
материала, сохранению и наблюдению: и



d) описание применяемых на установке и предполагаемых процедур по учету
и контролю за ядерным материалом с уделением особого внимания зонам
баланса материала, установленным оператором, измерениям потока
материала и процедурам определения фактически наличного количества
материала.



С т а т ь я 43



Агентству также представляется другая информация относительно каждой
установки, имеющая отношение к применению гарантий, в частности информация
относительно организационной ответственности за учет и контроль материала. Беларусь
представляет Агентству дополнительную информацию о правилах по охране здоровья и
технике безопасности, которых должно придерживаться Агентство и которыми должны
руководствоваться инспектора на установке.



С т а т ь я 44



На рассмотрение Агентства представляется информация об изменении
конструкции, имеющая отношение к целям гарантий, и оно уведомляется о любых
изменениях в информации, представляемой ему в соответствии со Статьей 43, в
достаточной степени заблаговременно с тем, чтобы в процедуры применения гарантий в
случае необходимости могли быть внесены соответствующие уточнения.



С т а т ь я 45



Цели рассмотрения информации о конструкции



Представляемая Агентству информация о конструкции используется для
следующих целей:



a) для идентификации характеристик установок и ядерного материала,
имеющих отношение к применению гарантий к ядерному материалу, с
достаточной детализацией, чтобы облегчить проверку;



b) для определения зон баланса материала, используемых для целей учета
Агентства, и для выбора таких ключевых мест, которые являются
ключевыми точками измерения и которые будут использоваться с целью
определения потока и инвентарного количества ядерного материала; при
определении таких зон баланса материала Агентство, в частности,
применяет следующие критерии:



i) размер зоны баланса материала зависит от точности, с которой может
быть установлен баланс материала;
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ii) при определении зоны баланса материала используется любая
возможность для применения мер по сохранению и наблюдению, с
тем чтобы помочь обеспечить полноту измерений потока материала
и тем самым упростить применение гарантий и сосредоточить усилия
по измерениям в ключевых точках измерения;



iii) несколько зон баланса материала, используемых на установке или на
отдельных площадках, могут быть объединены в одну зону баланса
материала, используемую для целей учета Агентства, когда Агентство
определяет, что это соответствует его требованиям по проверке; и



iv) по просьбе Беларуси может быть создана специальная зона баланса
материала в рамках какой-либо стадии процесса, затрагивающей
важную в коммерческом отношении информацию;



c) для установления номинального графика и процедур определения
фактически наличного количества ядерного материала для целей учета
Агентства;



d) для установления требований к учетным документам и отчетам и процедур
оценки учетных документов;



e) для установления требований и процедур проверки количества и
размещения ядерного материала; и



f) для выбора соответствующих сочетаний методов и способов сохранения и
наблюдения, а также ключевых мест, в которых они будут применяться.



Результаты рассмотрения информации о конструкции включаются в Дополнительные
положения.



С т а т ь я 46



Повторное рассмотрение информации о конструкции



Информация о конструкции пересматривается в свете изменений условий
эксплуатации, разработки технологии гарантий или опыта применения процедур проверки
с целью модификации мер, принимаемых Агентством в соответствии со Статьей 45.



С т а т ь я 47



Проверка информации о конструкции



Агентство в сотрудничестве с Беларусью может направлять инспекторов на
установки для проверки информации о конструкции, представляемой Агентству в
соответствии со Статьями 41-44, для целей, изложенных в Статье 45.











- 18-



ИНФОРМЛЦИЯ О ЯДЕРНОМ МАТЕРИАЛЕ,
НАХОДЯЩЕМСЯ ВНЕ УСТАНОВКИ



С т а т ь я 48



Агентству представляется следующая информация относительно ядерного
материала, обычно используемого вне установок, когда это применимо:



a) общее описание использования ядерного материала, его географическое
расположение, название и адрес пользователя, которые применяются для
обычных деловых целей; и



b) общее описание существующих и предполагаемых процедур учета и
контроля ядерного материала, включая организационную ответственность
за учет и контроль материала.



Агентство своевременно уведомляется о любом изменении в информации, представляемой
ему в соответствии с настоящей статьей.



С т а т ь я 49



Информация, представляемая Агентству в соответствии со Статьей 48, может
использоваться в необходимой мере для целей, изложенных в подпунктах "b"-"f"
Статьи 45.



СИСТЕМА УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ



Общие положения



С т а т ь я 50



При создании национальной системы контроля за материалами, упоминаемой в
Статье 7, Беларусь обеспечивает ведение учетных документов по каждой зоне баланса
материалов. В Дополнительных положениях дается описание учетных документов,
которые должны вестись.



С т а т ь я 51



Беларусь принимает меры с целью облегчения рассмотрения инспекторами
учетных документов, особенно в том случае, когда учетные документы не ведутся на
английском, испанском, русском или французском языке.



С т а т ь я 52



Учетные документы хранятся по меньшей мере в течение пяти лет.
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С т а т ь я 53



Учетные документы при необходимости включают:



a) материально-балансовые учетные документы о всем ядерном материале,
подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением; и



b) эксплуатационные учетные документы для установок, содержащих такой
ядерный материал.



С т а т ь я 54



Система измерений, на которой основываются учетные документы, используемые
для подготовки отчетов, либо соответствует новейшим международным нормам, либо
эквивалентна по качеству таким нормам.



Материально-балансовые учетные документы



С т а т ь я 55



Материально-балансовые учетные документы включают в отношении каждой зоны
баланса материала следующее:



a) все изменения инвентарных количеств материала, с тем чтобы в любое
время можно было определить зарегистрированное количество материала;



b) все результаты измерений, которые используются для определения
фактически наличного количества материала; и



c) все уточнения и исправления, которые были сделаны в отношении
изменений инвентарных количеств материала, зарегистрированных
инвентарных количеств материала и фактически наличных количеств
материала.



С т а т ь я 56



Все изменения инвентарных количеств материала и фактически наличных
количеств материала отражаются в учетных документах в отношении каждой партии
ядерного материала: идентификация материала, данные партии и исходные данные.
Учетные документы ведутся раздельно для урана, тория и плутония, содержащихся в
каждой партии ядерного материала. Для каждого изменения инвентарного количества
материала указываются дата изменения инвентарного количества материала и в
необходимых случаях отправляющая зона баланса материала и получающая зона баланса
материала или получатель.
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С т а т ь я 57



Эксплуатационные учетные документы



Эксплуатационные учетные документы по каждой зоне баланса материала при
необходимости включают:



a) те эксплуатационные данные, которые используются для определения
изменений в количествах и составе ядерного материала;



b) данные, полученные в результате калибровки баков и контрольно-
измерительных приборов, взятия проб и анализов, проведения процедур по
контролю качества измерений и произведенных оценок случайных и
систематических ошибок;



c) описание последовательности действий, предпринимаемых при подготовке
и определении фактически наличного количества материала с целью
обеспечения правильности и полноты такого определения; и



d) описание действий, предпринятых для установления причины и размера
любой аварийной или неизмеренной потери, которая могла иметь место.



СИСТЕМА ОТЧЕТОВ



Общие положения



С т а т ь я 58



Беларусь представляет Агентству отчеты, как подробно изложено в Статьях 59-68,
в отношении ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением.



С т а т ь я 59



Отчеты составляются на английском, испанском, русском или французском языке,
за исключением тех случаев, когда в Дополнительных положениях не оговорено иное.



С т а т ь я 60



Отчеты основываются на учетных документах, составляемых в соответствии со
Статьями 50-57, и состоят при необходимости из учетных отчетов и специальных отчетов.
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Учетные отчеты



С т а т ь я 61



Агентству представляется первоначальный отчет о всем ядерном материале,
подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением. Беларусь направляет
первоначальный отчет Агентству в 30-дневньш срок, исчисляемый с последнего дня
календарного месяца, в котором настоящее Соглашение вступает в силу, и он отражает
положение по состоянию на последний день этого месяца.



С т а т ь я 62



Беларусь представляет Агентству следующие учетные отчеты по каждой зоне
баланса материала:



a) отчеты об изменениях инвентарных количеств материала, показывающие
все изменения в инвентарных количествах материала. Эти отчеты
отправляются как можно быстрее и в любом случае в 30-дневный срок по
истечении месяца, в котором имели место или были установлены
изменения инвентарного количества материала; и



b) материально-балансовые отчеты, показывающие баланс материала,
основанный на фактически наличном количестве ядерного материала,
действительно имеющемся в зоне баланса материала. Эти отчеты
отправляются как можно быстрее и во всяком случае в течение тридцати
дней после завершения определения фактически наличного количества
материала.



Эти отчеты основываются на данных, имеющихся на момент составления отчета, и могут
быть позднее исправлены, если это требуется.



С т а т ь я 63



В отчетах об изменениях инвентарного количества материала даются
идентификация материала и данные партии для каждой партии ядерного материала, дата
изменения инвентарного количества материала и при необходимости отправляющая зона
баланса материала и получающая зона баланса материала или получатель. Эти отчеты
сопровождаются краткими примечаниями:



a) объясняющими изменения инвентарных количеств материала на основе
данных эксплуатации, содержащихся в эксплуатационных учетных
документах, представляемых в соответствии с пунктом "а" Статьи 57; и



b) описывающими, как это определяется в Дополнительных положениях,
предполагаемую эксплуатационную программу, в частности, определение
фактически наличного количества материала.
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С т а т ь я 64



Беларусь сообщает о каждом изменении инвентарного количества материала,
уточнении и исправлении либо периодически в виде сводного перечня, либо по каждому
отдельному случаю. Данные об изменениях инвентарного количества материала даются
по партиям. Как определено в Дополнительных положениях, небольшие изменения в
инвентарном количестве ядерного материала, такие, как передачи аналитических проб,
могут объединяться в одну партию, и сообщения по ним могут представляться как об
одном изменении инвентарного количества материала.



С т а т ь я 65



Агентство каждые полгода представляет Беларуси сообщения о
зарегистрированном инвентарном количестве ядерного материала, подлежащего
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, для каждой зоны баланса материала
на основе отчетов об изменении инвентарных количеств материала за период,
охватываемый каждым таким сообщением.



С т а т ь я 66



Если между Беларусью и Агентством не будет достигнуто иной договоренности,
то материально-балансовые отчеты включают следующие данные:



a) начальное фактически наличное количество материала;



b) изменение инвентарного количества материала (сначала увеличение, затем
уменьшение);



c) конечное зарегистрированное инвентарное количество материала;



d) расхождение в данных отправителя и получателя;



e) скорректированное конечное зарегистрированное инвентарное количество
материала;



f) конечное фактически наличное количество материала; и



g) величину неучтенного материала.



Сообщение о фактически наличном количестве материала с перечислением отдельно всех
партий и указанием идентификации материала и данных партий по каждой партии
прилагается к каждому материально-балансовому отчету.
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С т а т ь я 67



Специальные отчеты



Беларусь без задержки представляет специальные отчеты:



a) в случае любого необычного инцидента или обстоятельств, побуждающих
Беларусь считать, что имеет место или могла иметь место потеря ядерного
материала в количествах, превышающих пределы, установленные для этой
цели в Дополнительных положениях; или



b) в случае, если условия сохранения неожиданно изменились по сравнению
с условиями, указанными в Дополнительных положениях, в такой степени,
что становится возможным несанкционированное изъятие ядерного
материала.



С т а т ь я 68



Дополнения и пояснения к отчетам



По просьбе Агентства Беларусь представляет Агентству дополнения и пояснения
к любому отчету в той степени, в какой это касается цели гарантий.



ИНСПЕКЦИИ



С т а т ь я 69



Общие положения



Агентство имеет право проводить инспекции, как предусмотрено в Статьях 70-81.



Цели инспекций



С т а т ь я 70



Агентство может проводить инспекции для специальных целей для того, чтобы:



a) проверить информацию, содержащуюся в первоначальном отчете о ядерном
материале, подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением;



b) идентифицировать и проверить изменения в обстановке, которые
произошли со дня представления первоначального отчета; и



c) идентифицировать и, если возможно, проверить количество и состав
ядерного материала в соответствии со Статьями 92 и 95 до его передачи из
Беларуси или после его передачи в Беларусь.
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Ст а т ь я 71



Агентство может проводить обычные инспекции для того, чтобы:



a) проверить соответствие отчетов учетным документам;



b) проверить местонахождение, идентичность, количество и состав всего
ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением; и



c) проверить информацию о возможных причинах наличия неучтенного
материала, расхождений в данных отправителя и получателя и
неопределенности в зарегистрированном инвентарном количестве
материала.



С т а т ь я 72



При условии соблюдения процедур, изложенных в Статье 76, Агентство может
проводить специальные инспекции:



a) с целью проверки информации, содержащейся в специальных отчетах; или



b) если Агентство считает, что информация, представленная Беларуси,
включая разъяснения Беларуси и информацию, полученную в результате
проведения обычных инспекций, является недостаточной для выполнения
Агентством своих обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением.



Инспекция считается специальной, когда она либо является дополнительной к усилиям
по обычным инспекциям, предусматриваемым в Статьях 77-81, либо предусматривает
доступ к информации или местам, помимо доступа, указанного в Статье 75, для
инспекций для специальных целей и обычных инспекций, либо включает оба случая.



Объем инспекций



С т а т ь я 73



Для целей, указанных в Статьях 70-72, Агентство может:



a) изучать учетные документы, ведущиеся в соответствии со Статьями 50-57;



b) проводить независимые измерения всего ядерного материала, подлежащего
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением;



c) проверять функционирование и калибровку приборов и другого
контрольно-измерительного оборудования;



d) применять и использовать меры по наблюдению и сохранению; и



e) использовать другие объективные методы, техническая применимость
которых продемонстрирована.











-25-



С т а т ь я 74



В рамках Статьи 73 Агентство имеет возможность:



a) наблюдать за тем, чтобы пробы в ключевых точках измерения для
материально-балансового учета отбирались в соответствии с процедурами,
которые дают представительные пробы, наблюдать за обработкой и
анализом проб и получать дубликаты таких проб;



b) наблюдать за тем, чтобы измерения ядерного материала в ключевых точках
измерения для материально-балансового учета были представительными,
и наблюдать за калибровкой соответствующих приборов и оборудования;



c) договариваться с Беларусью о том, чтобы в случае необходимости:



i) проводились дополнительные измерения и отбирались
дополнительные пробы для использования Агентством;



ii) производился анализ стандартных аналитических проб Агентства;



Hi) использовались соответствующие абсолютные стандарты при
калибровке приборов и другого оборудования; и



iv) проводились другие калибровки;



d) организовывать использование своего собственного оборудования для
независимых измерений и наблюдения и, если это согласовано и
определено в Дополнительных положениях, организовывать установку
такого оборудования;



e) использовать свои печати и другие идентифицирующие и указывающие на
вмешательство устройства для обеспечения сохранения материала, если это
согласовано и указано в Дополнительных положениях; и



f) договариваться с Беларусью относительно отправки проб, отобранных для
использования Агентством.



ДОСТУП К местам инспектирования



С т а т ь я 75



a) Для целей, указанных в пунктах "а" и "Ь" Статьи 70, и до тех пор, пока в
Дополнительных положениях не определены ключевые места, инспектора
Агентства имеют доступ к любому месту, где по данным первоначального
отчета или любых инспекций, проведенных в связи с этим, находится
ядерный материал.



b) Для целей, указанных в пункте "с" Статьи 70, инспектора имеют доступ к
любому месту, о котором Агентство было уведомлено в соответствии с
пунктом "d" iii) Статьи 91 или пунктом "d" iii) Статьи 94.
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c) Для целей, указанных в Статье 71, инспектора имеют доступ только к
ключевым местам, указанным в Дополнительных положениях, и к учетным
документам, которые ведутся в соответствии со Статьями 50-57.



d) Если Беларусь приходит к выводу, что какие-либо необычные
обстоятельства требуют расширения ограничений доступа Агентства, то
Беларусь и Агентство незамедлительно достигают договоренности с целью
дать возможность Агентству осуществлять свои обязательства по гарантиям
в свете этих ограничений. Генеральный директор сообщает Совету о
каждой такой договоренности.



С т а т ь я 76



В условиях, которые могут потребовать специальных инспекций для целей,
указанных в Статье 72, Беларусь и Агентство незамедлительно проводят консультации
друг с другом. В результате таких консультаций Агентство может:



a) проводить инспекции в дополнение к обычным инспекциям,
предусмотренным в Статьях 77-81; и



b) по договоренности с Беларусью получать доступ к информации или местам
в дополнение к тому, что указано в Статье 75. Любое разногласие
относительно необходимости в дополнительном доступе устраняется в
соответствии со Статьями 21 и 22; если какие-либо действия со стороны
Беларуси являются необходимыми и срочными, то применяется Статья 18.



Частота и интенсивность обычных инспекций



С т а т ь я 77



Агентство, используя оптимальный график, сводит количество, интенсивность и
продолжительность обычных инспекций до минимума, совместимого с эффективным
осуществлением процедур гарантий, изложенных в настоящем Соглашении, и
оптимальным и самым экономным образом использует имеющиеся в его распоряжении
инспекционные ресурсы.



С т а т ь я 78



Агентство может проводить одну обычную инспекцию в год в отношении
установок и зон баланса материала вне установок с содержанием или годовой
производительностью ядерного материала - в зависимости от того, что больше - не более
пяти эффективных килограммов.
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С т а т ь я 79



Количество, тгатенсикность, продолжительность, график и вид обычных инспекций
в отношении установок с содержанием или годовой производительностью более пяти
эффективных килограммов ядерного материала определяются на основе того, что в
максимальном или предельном случае инспекционный режим является не более
интенсивным, чем это необходимо и достаточно для того, чтобы иметь непрерывные
сведения относительно потока и инвентарного количества ядерного материала, и
максимальный объем обычных инспекций в отношении таких установок определяется
следующим образом:



a) для реакторов и опечатанных складов общий максимальный объем
обычных инспекций в год устанавливается в пределах одной шестой
человеко-года инспекции для каждой такой установки;



b) для установок, исключая реакторы или опечатанные склады, связанных с
плутонием или ураном, обогащенными выше 5%, общий максимальный
объем обычных инспекций в год устанавливается для каждой такой
установки в пределах 30 х V Е человеко-дней инспекции в год, где Е -
инвентарное количество ядерного материала или годовая
производительность установки - в зависимости от того, что больше - в
эффективных килограммах. Максимум, установленный для каждой такой
установки, однако, не должен быть менее 1,5 человеко-лет инспекции; и



c) для установок, не охваченных пунктами "а" или "Ь" данной Статьи, общий
максимальный объем обычных инспекций в год устанавливается для
каждой такой установки в пределах одной трети человеко-года инспекции
плюс 0,4 х Е человеко-дней инспекции в год, где Е - инвентарное
количество ядерного материала или годовая производительность установки
- в зависимости от того, что больше - в эффективных килограммах.



Беларусь и Агентство могут договариваться об изменении цифр, относящихся к
максимальному объему инспекций, указанных в настоящей Статье, если Совет определит,
что такое изменение является обоснованным.



С т а т ь я 80



При условии соблюдения Статей 77-79 критерии, используемые для определения
фактического количества, интенсивности, продолжительности, графика и вида обычных
инспекций на любой установке, включают:



а) Форму ядерного материала, в частности, находится ли ядерный материал
в балк-форме или содержится в ряде отдельных предметов; его химический
состав, а в случае с ураном - низкого ли он или высокого обогащения; и
доступность к нему;
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b) эффективность системы учета и контроля Беларуси, включая степень, в
которой операторы установок являются независимыми в функциональном
отношении от системы учета и контроля Беларуси, а также степень, в
которой меры, указанные в Статье 31, осуществлены Беларусью; быстроту
представления отчетов Агентству; их соответствие независимой проверке,
проводимой Агентством; и количество и точность определения количества
неучтенного материала, проверяемые Агентством;



c) характеристики ядерного топливного цикла Беларуси, в частности, число
и типы установок, содержащих ядерный материал, подлежащий гарантиям,
характеристики таких установок, имеющие отношение к гарантиям,
особенно степень сохранения; насколько конструкция таких установок
облегчает проверку потока и инвентарного количества ядерного материала;
и насколько информация, поступающая из различных зон баланса
материала, может быть скоррелирована;



d) международную взаимосвязь, в частности объем, в котором ядерный
материал получается из других государств или направляется им для
использования или обработки; любую деятельность Агентства по проверке,
связанную с этим; и насколько ядерная деятельность Беларуси
взаимосвязана с деятельностью других государств; и



e) технические достижения в области гарантий, включая использование
статистических методов и выборки на случайной основе при оценке потока
ядерного материала.



С т а т ь я 81



Беларусь и Агентство проводят консультации, если Беларусь считает, что усилия
по инспекциям чрезмерно сосредоточиваются на определенных установках.



Уведомление об инспекциях



С т а т ь я 82



До прибытия инспекторов на установки или в зоны баланса материала вне
установок Агентство предварительно уведомляет Беларусь относительно:



a) инспекций ддя специальных целей, проводимых в соответствии с
пунктом "с" Статьи 70, по меньшей мере за 24 часа; инспекций,
проводимых в соответствии с пунктами "а" и "Ь" Статьи 70, а также
деятельности, предусмотренной в Статье 47, - по меньшей мере за одну
неделю;



b) специальных инспекций, проводимых в соответствии со Статьей 72, как
можно быстрее после того, как Беларусь и Агентство проведут
консультации, предусмотренные в Статье 76, при этом вопрос уведомления
о прибытии обычно является составной частью консультаций; и
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с) обычных инспекций, проводимых в соответствии со Статьей 71, по
меньшей мере за 24 часа в отношении установок, о которых говорится в
пункте "Ь" Статьи 79. и в отношении опечатанных складов, содержащих
плутоний или уран, обогащенный выше 5%, и за одну неделю во всех
других случаях.



Такое уведомление об инспекциях включает фамилии инспекторов, и в нем указываются
установки и зоны баланса материала вне установок, которые планируется посетить, а
также сроки, в течение которых они будут посещены. Если инспектора должны прибыть
в Беларусь из другой страны, то Агентство также предварительно уведомляет о месте и
времени их прибытия в Беларусь.



С т а т ь я 83



Несмотря на положения, содержащиеся в Статье 82, Агентство может в качестве
дополнительной меры проводить без предварительного уведомления часть обычных
инспекций в соответствии со Статьей 79 согласно принципу выборки на случайной основе.
При проведении всяких необъявленных инспекций Агентство полностью учитывает любую
эксплуатационную программу, представленную ему Беларусью в соответствии с
пунктом "Ь" Статьи 63. Кроме того, когда это практически возможно, на основе
эксплуатационной программы оно периодически сообщает Беларуси о своей общей
программе объявленных и необъявленных инспекций, указывая общие сроки, в которые
предусматривается проведение инспекций. При проведении любых необъявленных
инспекций Агентство принимает все меры к тому, чтобы свести к минимуму любые
практические трудности для Беларуси и для операторов установки, учитывая
соответствующие положения Статей 43 и 88. Аналогичным образом Беларусь принимает
все меры к тому, чтобы облегчить выполнение инспекторами своих функций.



Назначение инспекторов



С т а т ь я 84



При назначении инспекторов применяются следующие процедуры:



a) Генеральный директор сообщает Беларуси в письменной форме фамилию,
квалификацию, гражданство, должность и все другие сведения, которые
могут быть необходимы, в отношении каждого должностного лица
Агентства, которое он предлагает назначить в качестве инспектора для
Беларуси;



b) Беларусь сообщает Генеральному директору в течение тридцати дней после
получения такого предложения, принимает ли Беларусь это предложение;



c) Генеральный директор может назначить любое должностное лицо,
принятое Беларусью, в качестве одного из инспекторов для Беларуси, и
информирует Беларусь о таких назначениях; и
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d) Генеральный директор, действуя в соответствии с просьбой Беларуси или
по собственной инициативе, немедленно информирует Беларусь об отмене
назначения любого должностного лица в качестве инспектора для
Беларуси.



Однако в отношении инспекторов, необходимых для деятельности, предусмотренной в
Статье 47, и для проведения инспекций для специальных целей в соответствии с пунктами
"а" и "Ь" Статьи 70, процедуры назначения завершаются по возможности в течение
тридцати дней после вступления в силу настоящего Соглашения. Если такое назначение
оказывается невозможным в пределах этого срока, то инспектора для таких целей
назначаются на временной основе.



С т а т ь я 85



Беларусь, когда это требуется, выдает или возобновляет в возможно короткие
сроки соответствующие визы каждому инспектору, назначенному для Беларуси.



Поведение инспекторов и посещения ими установок



С т а т ь я 86



Инспектора при выполнении ими своих функций, предусмотренных в Статьях 47
и 70-74, осуществляют свою деятельность таким образом, чтобы не создавать помех или
задержек при сооружении, вводе в эксплуатацию или эксплуатации установок или не
затрагивать их безопасности. В частности, инспектора сами не управляют какой-либо
установкой и не руководят персоналом установки при проведении какой-либо операции.
Если инспектора считают, что в соответствии со Статьями 73 и 74 определенные операции
на установке должны быть выполнены оператором, то они обращаются с просьбой об
этом.



С т а т ь я 87



Если инспекторам в связи с осуществлением инспекций требуются услуги,
которыми располагает Беларусь, включая использование оборудования, Беларусь
оказывает помощь в получении таких услуг и в использовании такого оборудования
инспекторами.



С т а т ь я 88



Беларусь имеет право направлять своих представителей для сопровождения
инспекторов во время их инспекций при условии, что это не приводит к задержкам и не
создает помех каким-либо другим способом в выполнении инспекторами своих функций.
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ЗАЯВЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ПО ПРОВЕРКЕ



С т а т ь я S9



Агентство информирует Беларусь относительно:



a) результатов инспекций в сроки, которые должны быть указаны в
Дополнительных положениях; и



b) выводов, которые оно сделало в результате своей деятельности по проверке
в Беларуси, в частности посредством заявлений в отношении каждой зоны
баланса материала, которые должны делаться по возможности скорее после
определения и проверки Агентством фактически наличного количества
материала и подведения баланса материала.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕДАЧИ



С т а т ь я 90



Общие положения



Ядерный материал, который подлежит гарантиям или который должен подлежать
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, передаваемый в международном
порядке, рассматривается для целей настоящего Соглашения как находящийся под
ответственностью Беларуси:



a) в случае импорта в Беларусь - с момента, когда такая ответственность
снимается с государства-отправителя, но не позднее момента прибытия
материала в пункт назначения; и



b) в случае экспорта из Беларуси - до того момента, когда государство-
получатель принимает на себя такую ответственность, но не позднее
момента прибытия ядерного материала в пункт назначения.



Момент перехода ответственности определяется в соответствующих договоренностях,
которые должны достигаться между заинтересованными государствами. Ни Беларусь, ни
какое-либо другое государство не рассматриваются как несущие такую ответственность
за ядерный материал на том единственном основании, что этот ядерный материал
перевозится транзитом по его территории или над ней, или перевозится на судах под его
флагом или на его самолетах.
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Передачи из Беларуси



С т а т ь я 91



a) Беларусь уведомляет Агентство о любой предполагаемой передаче из
Беларуси ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с
настоящим Соглашением, если отправляемое количество превышает один
эффективный килограмм или если в течение трех месяцев в одно и то же
государство производится несколько отправок ядерного материала, каждая
из которых составляет менее одного эффективного килограмма, но общее
количество материала вкоторых превышает один эффективный килограмм.



b) Такое уведомление направляется Агентству после заключения контракта
относительно передачи и обычно по крайней мере за две недели до того,
как ядерный материал подготовлен к отправке.



c) Беларусь и Агентство могут договариваться о различных процедурах
предварительного уведомления.



d) В уведомлении указываются:



i) идентификация и, если возможно, предполагаемое количество и
состав передаваемого ядерного материала, а также зона баланса
материала, из которой он поступает;



И) государство, которому направляется ядерный материал;



ш) даты и места подготовки ядерного материала к отправке;



iv) примерные даты отправки и прибытия ядерного материала; и



v) момент в процессе передачи, в который государство-получатель
принимает на себя ответственность за ядерный материал для целей
настоящего Соглашения, и вероятная дата наступления этого
момента.



С т а т ь я 92



Уведомление, упомянутое в Статье 91, должно давать возможность Агентству, если
необходимо, провести инспекцию для специальных целей для того, чтобы
идентифицировать и по возможности проверить количество и состав ядерного материала
до его передачи из Беларуси и, если Агентство этого желает или Беларусь об этом
просит, опечатать ядерный материал, когда он подготовлен к отправке. Однако передача
ядерного материала никоим образом не должна задерживаться какими-либо действиями,
предпринимаемыми или намечаемыми Агентством в соответствии с таким уведомлением.
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С т а т ь я 93



Если ядерный материал не будет подлежать гарантиям Агентства в государстве-
получателе, то Беларусь принимает меры к получению Агентством от государства-
получателя подтверждения о передаче в течение трех месяцев с того момента, когда
государство-получатель примет от Беларуси ответственность за ядерный материал.



Передачи в Беларусь



С т а т ь я 94



a) Беларусь уведомляет Агентство о каждой предполагаемой передаче в
Беларусь ядерного материала, который должен подлежать гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, если поставляемое количество
превышает один эффективный килограмм или если в течение трех месяцев
из одного и того же государства должны быть получены несколько
отдельных поставляемых партий материала, количество которого в каждом
случае составляет менее одного эффективного килограмма, но общее
количество которого превышает один эффективный килограмм.



b) Агентство уведомляется по возможности заблаговременно о
предполагаемом прибытии ядерного материала и в любом случае не
позднее даты принятия Беларусью ответственности за ядерный материал.



c) Беларусь и Агентство могут договариваться о различных процедурах
предварительного уведомления.



d) В :«с..томлении указываются:



i) идентификация и, если возможно, предполагаемое количество и
состав ядерного материала;



И) момент в процессе осуществления передачи, в который Беларусь
принимает на себя ответственность за ядерный материал для целей
настоящего Соглашения, и вероятная дата наступления этого
момента; и



ш) предполагаемая дата прибытия, место, куда ядерный материал
должен быть доставлен, и предполагаемая дата распаковки ядерного
материала.
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С т а т ь я 95



Уведомление, упомянутое вСтатье 94, должно давать возможность Агентству, если
необходимо, провести инспекцию для специальных целей для того, чтобы
идентифицировать и по возможности проверить количество и состав ядерного материала
во время распаковки груза. Однако распаковка не должна задерживаться какими-либо
действиями, предпринимаемыми или намечаемыми Агентством в соответствии с таким
уведомлением.



С т а т ь я 96



Специальные отчеты



Беларусь составляет специальный отчет, как предусмотрено в Статье 67, если
какой-либо необычный инцидент или обстоятельства, включая возникновение
значительной задержки при международной передаче, побуждают Беларусь считать, что
имеет место или могла иметь место потеря ядерного материала.



О П Р Е Д Е Л Е Н И Я



С т а т ь я 97



Для целей настоящего Соглашения:



A. Уточнение означает запись в учетный документ или отчет, показывающую
расхождение в данных отправителя и получателя или количество неучтенного материала.



B. Годовая производительность означает для целей Статей 78 и 79 количество
ядерного материала, ежегодно выходящее из установки, работающей при номинальной
мощности.
C. Партия означает часть ядерного материала, используемую в качестве единицы
измерения для целей учета в ключевой точке измерения, состав и количество которой
определяются единым комплексом спецификаций или измерений. Ядерный материал
может быть в балк-форме или содержаться в ряде отдельных предметов.



D. Данные партии означают общую массу каждого элемента ядерного материала, а
для плутония и урана - изотопный состав, когда это необходимо. Единицами для целей
учета будут:



a) граммы содержащегося плутония;



b) граммы общего количества урана и граммы содержащегося урана-235 плюс
уран-233 для урана, обогащенного по этим изотопам; и
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с) килограммы содержащегося тория, природного урана или обедненного
урана.



Для целей отчетности масса отдельных предметов в партии суммируется до того, как
производится округление до ближайшей единицы.



E. Зарегистрированное инвентарное количество материала зоны баланса материала
означает алгебраическую сумму фактически наличного количества материала в этой зоне
баланса материала по самому последнему определению и всех изменений инвентарных
количеств материала, которые произошли с момента этого определения фактически
наличного количества материала.



F. Исправление означает запись в учетный документ или отчет с тем, чтобы
исправить обнаруженную ошибку или отразить улучшенное измерение количества
ядерного материала, ранее внесенного в этот учетный документ или отчет. Каждое
исправление должно указывать запись, к которой оно относится.



G. Эффективный килограмм означает специальную единицу, используемую при
осуществлении гарантий в отношении ядерного материала. Количество ядерного
материала в эффективных килограммах определяется:



a) для плутония - его массой в килограммах;



b) для урана с обогащением 0,01 (1%) и выше - его массой в килограммах,
умноженной на квадрат его обогащения;



c) для урана с обогащением ниже 0,01 (1 %) и выше 0,005 (0,5%) - его массой
в килограммах, умноженной на 0,0001; и



d) для обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%) или ниже и для тория
- их массами в килограммах, умноженными на 0,00005.



Н. Обогащение означает отношение объединенной массы изотопов уран-233 и
уран-235 к массе всего урана, о котором идет речь.



I. Установка означает:



a) реактор, критическую установку, завод по обработке, завод по
изготовлению, завод по переработке, завод по разделению изотопов или
отдельный склад; или



b) любое другое место, где обычно используется ядерный материал в
количестве более одного эффективного килограмма.
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J. Изменение инвентарного количества материала означает выражаемое в партиях
увеличение или уменьшение количества ядерного материала в зоне баланса материала;
такое изменение будет включать один из следующих моментов:



a) увеличение:



i) импорт;



и) внутригосударственные поступления: поступления из других зон
баланса материала, поступления из сферы, не находящейся под
гарантиями (немирной) деятельности, или поступления в начальной
точке применения гарантий;



Hi) ядерное производство: производство специального делящегося
материала в реакторе; и



iv) возобновление: возобновление применения гарантий в отношении
ядерного материала, ранее освобожденного от действия гарантий в
связи с его использованием или количеством;



b) уменьшение:



i) экспорт;



и) внутригосударственные отправления: отправления в другие зоны
баланса материала или отправления для не находящейся под
гарантиями (немирной) деятельности;



iii) ядерная потеря: уменьшение количества ядерного материала
вследствие его превращения в другой(ие) элемент(ы) или изотоп(ы)
в результате ядерных реакций;



iv) измеренные безвозвратные потери: ядерный материал, который был
измерен или определен на основе измерений и которым
распорядились таким образом, что его дальнейшее ядерное
применение становится невозможным;



v) сохраняемые отходы: ядерный материал, полученный в процессе
обработки или в результате аварии в ходе эксплуатации, который
считается в данное время нерегенерируемым, но хранится;



vi) освобождение: освобождение ядерного материала от применения
гарантий в связи с его использованием или количеством; и



vii) другие потери: например, аварийные потери (т.е. невозместимые и
непреднамеренные потери ядерного материала в результате аварии в
ходе эксплуатации) или хищение.
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К. Ключевая точка измерения означает место, где ядерный материал находится в
такой форме, что он может быть измерен для определения потока материала пли
инвентарного количества материала. Ключевые точки измерения, таким образом,
включают в себя (но не ограничиваются) вводы и выводы материала (включая измеренные
безвозвратные потери) и хранилища в зонах баланса материала.



L. Человеко-год инспекций для целей Статьи 79 означает 300 человеко-дней
инспекции, причем человеко-день инспекции означает день, в течение которого один
инспектор имеет доступ к установке в любое время с общей продолжительностью
пребывания не более восьми часов.



М. Зона баланса материала означает зону в установке или вне ее, где:



a) количество ядерного материала при каждом перемещении в зону баланса
материала или из нее может быть определено; и



b) фактически наличное количество материала в каждой зоне баланса
материала может быть при необходимости определено в соответствии с
установленными процедурами,



для того чтобы мог быть установлен материальный баланс для целей гарантий Агентства.



N. Количество неучтенного материала означает разницу между зарегистрированным
инвентарным количеством материала и фактически наличным количеством материала.



О. Ядерный материал означает любой исходный или любой специальный
расщепляющийся материал, как это определено в статье XX Устава. Термин "исходный
материал" не интерпретируется как включающий руду или отходы руды. Любое
определение Совета управляющих в соответствии со статьей XX Устава после вступления
в силу настоящего Соглашения, которое будет содержать дополнение к списку
материалов, рассматриваемых в качестве исходных или специальных расщепляющихся
материалов, вступает в силу в соответствии с настоящим Соглашением только после его
принятия Беларусью.



Р. Фактически наличное количество материала означает сумму всех измеренных или
оцененных количеств ядерного материала по партиям, фактически имеющихся в наличии
в данное время в зоне баланса материала, полученных в соответствии с установленными
процедурами.



Q. Расхождение в данных отправителя и получателя означает расхождение между
количеством ядерного материала в партии, сообщенным отправляющей зоной баланса
материала и измеренным получающей зоной баланса материала.



R. Исходные данные означают данные, регистрированные во время измерения или
калибровки или использованные для выведения эмпирических соотношений, которые
определяют ядерный материал и показывают данные партии. Исходные данные могут
включать, например, массу соединений, коэффициент конверсии для определения массы
элемента, удельный вес, концентрацию элемента, изотопные соотношения, соотношения
между объемом и показаниями манометра и соотношения между произведенным
плутонием и выработанной энергией.
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S. Ключевое место означает место, выбранное в процессе изучения информации о
конструкции, где при нормальных условиях и в сочетании с информацией, полученной
из всех вместе взятых ключевых мест, получают и проверяют информацию, необходимую
и достаточную для осуществления мер по гарантиям; ключевое место может включать
любое место, где проводятся ключевые измерения, связанные с материально-балансовым
учетом, и где осуществляются меры по сохранению и наблюдению.



СОВЕРШЕНО в двух экземплярах на английском и русском языках, при этом оба
текста имеют одинаковую силу.



За РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ: За МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ:



Иван Кеник Ханс Блике



(подпись) (подпись)



Минск, 14 апреля 1995 года



(место и дата)



Вена, 22 ноября 1994 года



(место и дата)
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PREFACE



This book is a general reference on the theory and application of passive non-
destructive assay (NDA) techniques, or PANDA. It is part of a four-volume set on
nuclear material measurement and accountability sponsored by the US Nuclear ,Reg-
ulatory Commission (NRC). Although we discuss a few active NDA techniques, they
have been treated in detail in another book in the NRC series authored by T. Gozani.



The book’s intended audience ranges from NDA neophytes to experienced practi-
tioners. While the major motivation to write this book was, provided by the NRC,
there has long been a desire at Los Alrunos to prepare a text of this kind. Many of the
techniques and instruments described herein were developed at I+ Alamos, and we
welcome the opportunity to describe the techniques ,more completely than is possible
in reports or papers.



We hope that you will find this text a useful and lasting reference to the interesting
subject of passive NDA.



Doug Reilly, Norbert Ensslin, and Hastings Smith, Jr.
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Introduction



The term nondestructive assay (NDA) is applied to a series of measurement tech-
niques for nuclear fuel materials. The techniques measure radiation induced or emitted
spontaneously from the nuclear material; the me~urements are nondestructive in that
they do not alter the physical or chemical state of the nuclear material. In some
cases, the emitted radiation is unique to the isotope(~) of interest and the radiation
intensity can often be related to the mass of the isotopes. Gther techniques to mea-
sure nuclear material involve sampling the material and analyzing the sample with
destructive chemical procedures. NDA obviates the need for sampling, reduces oper-
ator exposure, and is much faster than chemical assay unfortunately NDA is usually
less accurate than chemical assay. The development of NDA reflects a trend toward
automation and workforce reduction that is occurring throughout our society. NDA
measurements are applied in all fuel-cycle facilities for material accounting, process
control, criticality control, and perimeter monitoring.



The original impetus for NDA development was the need for increased nuclear
material safeguards. As safeguards agencies throughout the world needed more nu-
clear material measurements,’ it became clear that rapid measurement methods were
required that would not alter the state of nuclear materird items. Development efforts
to address these needs were supported by the US Nuclear Regulatory Commission, the
Depamnent of Energy, and the International Atomic Energy Agency. Rapid nonde-
structive measurement techniques are required by the safeguards inspectors who must
veriij’ the inventories of nuclear material held throughout the world.



NDA techniques are characterized as passive or active depending on whether they
measure radiation from the spontaneous decay of the nuclear material or radiation
induced by an external source. This book emphasizes passive NDA techniques, al-
though certain active techniques like gamma-ray absorption densitometry and x-ray
fluorescence are discussed here because of their intimate relation to passive assay
techniques.



The principal NDA techniques are classified as gamma-ray assay, neutron assay,
and calorimetry. Gamma-ray assay techniques are treated in Chapters 1-10. Chapters
1-6 deal with basic subjects including the origin of gamma rays, gamma-ray interac-
tions, detectors, instrumentation, and general measurement principles. Chapters 7-10
cover applications to uranium enrichment, plutonium isotopic composition, absorption
densitometry, and x-ray fluorescence.



vii











Neutron assay techniques are the subject of Chapters 11-17. Chapters 11–13 cover
the ongin of neutrons, neutron interactions, arid neutron detectors. Chapters 14-17
cover the theory and applications of total and coincidence neutron counting.



Chapter 18 deals with the assay of irradated nuclear fuel, which uses both gamma-
ray and neutron assay techniques. Chapter 19 covers perimeter monitoring, which uses
gamma-ray and neutron detectors of high sensitivity to check that no unauthorized
nuclear material crosses a facility boundary. The subject of Chapter 20 is attribute and
semiquantitative measurements. The goal of these measurements is a rapid verification
of the contents of nuclear material containers to assist physic+ inventory verifications.
Waste and holdup measurements are also treated in this chapter. Chapters 21 and 22
cover calorimetry theory and application, and Chapter 23 is a brief application guide
to illustrate which tecliniques can be used to solve certain measurement problems.
Appendices A-C contain information on statistical treatment of assay data, radiation
safety, and on criticality safety.’
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,.,. The Origin of Gamma Rays



Doughs Re41i!j



1.1 GAMMA RAYS AND THE EIECI’ROMAGNETIC
sPEclmJM



Gamma rays are high-energy electromagnetic radiation emitted in the deexcitation
of the atomic nucleus. Electromagnetic radiation includes such diverse phenomena
as radio, television, microwaves, infrared radation, light, ultraviolet radiation, x rays,
and gamma rays. These ti]ations all propagate througli vacuum with the speed of
light. They can be described as wave piienomena involving electric and magnetic field
oscillations analogous to mechanical oscillations such as water waves or sound. They
differ from each other only in the frequency of oscillation. Although given dWferent
names, electromagnetic radiation actually forms a continuous spect~m, from low-
frequency radio’ waves at a few cycles per second to gamma rays at 1018 Hz and
above (see Figure 1.1). The parameters used to describe’ an electromagnetic wave—
fre@ency, wavelength, and energy—are related and maybe used interchangeably. It is
common practice to use frequency or wavelength for radio’waves, color or wavelength
for light waves (including infrared and ultraviolet), and energy for x rays and gamma
rays.
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Fig. 1.1 The electromagnetic spectrum showing the
relationship between gamma rays, x rays,
light waves, and radio waves.
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Visible light is emitted during changes in the chemical state of elements and com-
pounds. These changes usually involve the outermost and least tightly bound atomic
electrons. The colors of the emitted light are characteristic of the radiating elements
and compounds and typically have energies of about 1 eV.* X rays and gamma rays
are very high energy light with overlapping energy ranges of 10 keV and above. X
rays are emitted during changes in the state of inner or more tightly bound electrons,
whereas gamma rays are emitted during changes in the state of nuclei. The energies
of the emitted radiations are characteristic of the radiating elements and nuclides.



Knowledge of these high-energy electromagnetic radiations began in Germany in
1895 with the discovery of x rays by Wilhelm Roentgen. After observing that a zinc
sulfide screen glowed when it was placed near a cathode-ray discharge tube, Roentgen
found that the radiation that caused the glow was dependent on the electrode materials
and the @e voltage, that it was not bent by elec.~.c or,magnetic fields, and that it could
reacMypenetrate dense ,matter. Natural radioactwpy was discovered the following year
in F~ce by He&i Becquerel, who observed that uranium s,~ts gave off a natural
radiation that could expose or blacken a photographic plate. wile studying these
phenomena, M@e and Pierre Curie isolated imd identified the radioactive elements
polonium and radium. They determined that the phenomena were characteristic of the
element? not its chemical form.



These “radioactive rays” were intensely studied in many I?boratories. In 1899
in England, Erqest Rutherford discovered that 95% of the radiation was effectively
stopp@ by 0.02 mm of aluminum and 50% of the remaining %diation was stopped
by 5 mm of aluminum or 1.5 mm of copper., Rutherford named the first component
“alpha”, and the second, more penetrating radiation, “beta.” Both pf these radiations
were deflected by electric and magnetic fields, though in opposite dnections; this
fact indicated that the ra&ations carried electrical charge. In 1900 Paul Vilhwd and
Henri Becquerel noted that a photographic plate was affected by radioactive materials
even when the plate was shielded by 20 cm of iron’ or 2 to 3 cm of lead. They
also noted that this penetrating radiation showed go magnetic deflection. In 1903
Rutlierford named this component “gamma” aid stated that “gamma rays are probably
like Roentgen rays.” Thus the three major ra&ations were identified and named for
the first three letters of the Greek alp~abet: Q, P and T.



As indicated by the brief description of their discovery, gamma rays often accom-
pany the spontaneous alpha or beta decay of unstable nuclei. X rays are identical to
gamma rays except that they are emitted during rearrangement of the atomic elec-
tron structure rather than changes in nuclear &ructure. X-ray energies are unique to
each element but the same for different isotopes of one element. They frequently
accompany nuclear decay processes, which d$rupt the atomic electron shell.



* The electronvolt (eV) is a unit of energyequal to the kinetic energy gained by an electron
acceleratedthrough a potentialdifference,of 1 V; 1 eV equals 1.602 x 10–19 J. This small
unit and the multipleunits keV (103 eV) and MeV (106 eV) are useful for describingatomic
and molecularphenomena.
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Gamma rays from spontaneous nuclear decay are emitted with a rate and energy
(color) spectrum that is unique to the nuclear species that is decaying. This uniqueness
provides the basis for most gamma-ray assay techniques: by counting the number of
gamma rays emitted with a specific energy, it is possible to determine the number of
nuclei that emit that characteristic radiation.



1.2 CHARACTERISTICS OF NUCLEAR DECAY



1.2.1 Nuclear Decay Processes: General



The atomic nucleus is assumed to be a bound configuration of protons and neutrons.
Protoris and neutrons have nearly the same mass and differ principally in charge:
protons have a positive charge of 1 and neutrons are electrically neutral. Different
elements have nuclei with different numbers of neutrons and protons. The number of
protons in the nucleus is called the atomic number and given the symbol Z. In the
neutral atom, the number of protons is equal to the number of electrons. The number
of neutrons in the nucleus is given the symbol N. The total number of nucleons
(protons and neutrons) in the nucleus is called the atomic mass number and given the
symbol A (A = Z + N).



For all nuclear decay processes, the number of unstable nuclei of a given species
is found to diminish exponentially with time:



n =noe -At (l-1)



where n = number of nuclei of a given species at time t
no = number of nuclei at t = O
A = decay constant, the parameter characterizing the exponential.



Each nuclear species has a characteristic decay constant. Radioactive decay is most
commonly discussed in terms of the nuclear half-life, T1/z, which is related to the
decay constant by



T1/z = (h 2)/A . (l-2)



The half-life is the time necessary for the number of unstable nuclei of one species to
diminish by one-half. (Half-lives are commonly tabulated in nuclear data tables). The
decay rate or specific activity can be represented in terms of the half-life as follows:



1.32 X 1016
R=



A T1/2



(l-3)



where R = rate in decays per second per gram
A = atomic weight
T1/2 = half-life in years.



Equation 1-3 is often used to estimate the activity per gram of a sample.
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An alpha or beta decay of a given nuclear species is not always accompanied
by gamma-ray emission. The fraction of decays that is accompanied by the emission
of a specific energy gamma ray is called the branching intensity. For example, the
most intense gamma ray emitted by 235Uhas an energy of 185.7 keV and a branching
intensity of 54~0. Uranium-235 decays by alpha-particle emission with a half-life of
7.038 x 108 yr. Equation 1-3 thus implies an alpha emission rate of 7.98 x 104/
g-s. Only 5490 of the alpha particles are accompanied by a 185.7-keV gamma ray;
therefore, the specific activity of this gamma ‘my is 4.3 x 104/g-s.



Of the natural decay radiations only the gamma ray is of interest for nondestructive
assay of bulk nuclear materials because the alpha- and beta-particle ranges are very
short in condensed matter. Consider the following ranges in copper metal:



5-MeV w 0.01 mm or 0.008 g/cm2
1-MeV @ 0.7 mm or 0.6 ~cm2
0.4-MeV T 12 mm or 10.9 g/cm2(mean free path).



1.2.2 Alpha Decay



The alpha particle is a doubly ionized (bare) 4He2 nucleus. It is a very stable,
tightly bound nuclear configuration. When a nucleus decays by alpha emission, the
resulting daughter nucleus has a charge that is two units less than the parent nucleus
and an atomic mass that is four units less. This generic reaction can be represented
as follows:



Axz + ‘–4XZ–2 + 4He2 . (l-4)



The decay can occur only if the mass of the neutral parent atom is greater than the
sum of the masses of the daughter and the neutral 4He atom. The mass difference
between the parent and the decay products is called the Q-value and is equal to the
kinetic energy of the decay products:



Q = (Mp– Md – MH.)c2 (l-5)



where MP,d,He= neutral atomic mass of the parent, daughter, and 4He atom
c = velocity of light.



When the parent nucleus decays, most of the energy Q goes to the alpha particle
because of its lower mass:



Ea = Q(A – 4)/A . (l-6)



The remainder of the available energy goes into the recoil of the daughter nucleus.
Most of the approximately 160 known alpha emitters are heavy nuclei with atomic



numbers greater than 82. The energy of the ,emitted alpha particle ranges from 4 to
10 MeV and the half-lives vary from 10–G s to 1010 yr. The short-lived nuclei emit
high-energy alpha particles when they decay.
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Immediately after the decay of the parent nucleus, the daughter nucleus can be either
in the ground state or in an excited state. In the latter case the nucleus can relax by
either of two mechanisms: gamma-ray emission or internal conversion. The radiative
relaxation leads to emission of one or more gamma rays (typically, 10– 14 s after
the alpha emission) with discreet energies whose sum equals the original excitation
energy. During internal conversion the nucleus transfers the excitation energy directly
to one of the most tightly bound atomic electrons, usually a K electron. The electron
leaves the atom with an energy equal to the difference of the transition energy and
the electron binding energy. The resulting vacancy leads to the emission of x rays
or electrons (called Auger electrons) with the characteristic energy spectrum of the
daughter element. The probability of” internal conversion increases strongly with
atomic number (Z) and with decreasing excitation energy.



In some cases the alpha decay leads to an excited state that lives much longer than
10–14 s. If the lifetime of this state is longer than approximately 10-6 s, it is called
an isomer of the ground-state nucleus. An example of an isomer is the alpha decay
of 239Pu that leads to 235U:



239pu ~ 235mU(26 min 99.96%) ~ 235U



(1-7)239pu ~ 235U(0.04%) .



The common decay mode of 239Pu leads first to the isomer 235mU, which has a



half-life of 26 min. The direct decay to 235U occurs only 0.0470 of the time. One of
the longest lived isomers is ‘lmNb41, with a half-life of 60 days.



All the alpha particles, gamma rays, and ,intemal conversion electrons emitted dur-
ing the decay process have discreet, characteristic energies. The observation of these
characteristic ,spectra showed that nuclei have discreet allowed, states or energy lev-
els analogous to the allowed states’ of atomic electrons. The various spectroscopic,!
observations have provided information for developing the nuclear level schemes pre-
sented in handbooks such as the Tab/e of Isotopes (Ref. 1). An example appears



235U populated during the alphain Figure 1.2 showing the lower energy levels of
decay of 239Pu. These levels give rise: ‘to‘the characteristic gamma-ray spectrum of
239Pu. Note that the characteristic gamma-ray spectrum is commonly associated with
the parent or ,decaying nucleus even though the energies are determined by the levels
of the daughter nucleus. Although this practice may seem confusing, it is universally
followed for gamma rays. The confusion is further aggravated by the common use of
x-ray nomenclature that associates the chmcteristic x rays with the daughter element.
Hence the alpha decay of 239Pu leads to 235U and is accompanied by the emission of
239Pugamm? rays and uranium x rays.



1.2.3 Beta Decay



In the beta decay process the atomic number (Z) increases or decreases by one
unit and the atomic mass number (A) stays constant. In effect, neutrons and protons
change state. The three types of beta decay are /3–, E+, and electron capture.
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Fig. 1.2 Diagram of some of the nuclear energy levels of 235U. These levels are populated during the decay of 239Pu



239Pu. Figure aalzptedfiom Ref 1.and give rise to the characteristic gamma-ray spectrum of
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Beta-minus decay was the first detected process; the fl- particle was found to be a
normal electron. During the decay process the nucleus changes state according to the
following formula:



-%z 4 ‘XZ+I + e–+%. (l-8)



The ~– decay process can be thought of as the decay of a neutron into a proton,
an electron, and an electron antineutrino. The decay is energetically possible for a
free neutron and occurs with a half-life of 12.8 min. This is the common beta-decay
process for nuclei with high atomic number and for fission-product nuclei, which
usually have significantly more neutrons than protons.



During ~+ decay the nucleus changes state according to the following formula



Axz + ‘XZ_l +e+ +Ve . (l-9)



Electron capture competes with the ~+ decay process. The nucleus interacts with an
inner atomic electron and, in effect, captures it, changing a proton into a neutron with
the emission of a positron and an electron neutrino. The formula for this process is



‘X,Z + e– ~ AxZ–l + Ve. (l-lo)



All unstable nuclei with atomic number less than 82 decay by at least one of the three
processes and sometimes by all three (see Figure 1.3). Beta decay occurs whenever
it is energetically possible. It is energetically possible if the following conditions are
met for the masses of the neutral parent atoms (p) and the potential daughter atom
(d):



& decay: M,> Md



@ decay: MP> M, + 2me



Electron capture: MP> M~ . (1-11)



>



//



EC
1’



P+



64Ni28



\



64Zn30



Fig. 1.3 Nuclear decay scheme of ‘Cu showing three possible
beta decay processes.
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Beta decay can be to the ground state or to an excited state in the daughter nucleus. In
the latter case the excited state decays by giunma-ray emission or internal conversion.



1.3 X-RAY PRODUCI’ION



1.3.1 The Bohr Model of the Atom



In the simple Bohr model of the atom, the positive nucleus contains protons and
neutrons and has an approximate radius of 1.4 x 10– 16 (A1/3)m and an approximate
density of 2 x 1014g/crn3. The nucleus is surrounded by a cloud of negative electrons
in discrete, well-defined energy levels or orbitals. The radii of these orbitals are in
the range 10-9 to 10-8 m. The original Bohr model had well-localized orbits and led
to the familiar planetary diagram of the atom. Although not accepted at present, this
concrete model is useful for explaining x-ray production.



The ~fferent energy levels are designated K, Ll, Lz, L3, Ml, .... Ms, and so forth.
(As an example, consider the electron energy levels of uranium illustrated in Figwe
1.4.) The electric force between an electron and the positively charged nucleus varies
as the inverse square of the separation, therefore, the electrons closer “tothe nucleus
have a higher binding energy B. The binding energy is the energy required to remove
the electron from the atom. The K-shell electrons are always the most tightly bound.
Quantum mechanics gives a good description of the energies of each level and how
the levels fill up for different elements. The chemical properties of the elements are
determined by the electron configuration.



In its normal resting configuration the atom is stable and does not radiate. If an
electron moves from a higher to a lower energy level, it radiates an x ray.



URANIUM LEVEL ENERGY (keV)



L3



L2



L,



K



17.168



20.948



21.758



115.61



Fig. 1.4 Electron energy levels in uranium. Transitions be-
tween the levels shown give rise to the K-series x
rays.
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1.3.2 X-Ray Production Mechanism



Various interactions ionize or remove an
charged particles interact with electrons as



9



electron from an atom. All energetic,
they pass through matter. X-ray and



gamma-ray photons also interact with atomic electrons. Nuclear interactions such as
internal conversion or electron capture can cause the ionization of atomic electrons.



When an electron leaves an atom, the atom is in an excited state with energy Bi by
“th electron level. This vacancy may be filled by a morevirtue of the vacancy in the z



loosely bound electron from an outer orbital, the jfh level. The change in energy level
is accompanied by the emission of an x ray with energy Bi – Bj or by the emission
of an Auger electron with energy Bi – 2Bj. In the latter case the atom transfers its
excess energy directly to an electron in an outer orbkd. The fraction of vacancies in
level i that result in x-ray emission is defined as the fluorescence yield Wi. Figure
1.5 shows the variation of the K-shell fluorescence yield with atomic number. X-ray
emission is more probable for h@h-Z elements (for Z >70, WK > 95%).



Fig. 1.5 Variation of the K-shell
fluorescence yield, WK,
with atonu”cnumber.
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High-Z materials have high internal conversion coefficients, which means that their
normal decay modes lead to vacancies in an inner electron shell (usually K or L) and
the production of characteristic x rays. Because these vacancies occur in the daught&
atom, the x-ray energies are characteristic of the daughter element. In condensed
materials the charged particles (a, /?) and gamma rays from the nuclear decay are
stopped in the parent material by a series of interactions with atomic electrons; this
leads to the production of x rays that are characteristic of the parent atom. Plutonium
metal emits uranium x rays by virtue of the internal conversion process that occurs
after alpha decay. It also emits plutonium x rays by virtue of alpha-particle-induced
x-ray fluorescence.
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1.3.3 Chractdstic x-Ray spectra



Each element emits a characteristic x-ray spectrum. All elements have the same
x.-raypattern, but the x-ray energies are different. Figure 1.6 shows the characteristic
x rays from uranium and lead.



Early investigators developed the system commonly used today for naming x rays.
A reman letter indicates the final level to which the electron moves, and a Greek
letter plus a number indicates the electron’s initial energy level. (The Greek letter
was originally related to the x-ray energy and the number to its intensity). Table 1-1
gives the major K x rays of uranium and plutonium. The L and M x rays are of lower
energy and are tabulated in the literature.
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Fig. 1.6 Characteristic x-ray spectra @om lead and uranium. Note
that the pattern is the same but shified in energy.



1.4 W$JOR GAMMA RAYS FROM NUCLEAR MATERIAL



1.4.1 ‘Iypical spectra



Figures 1.7 through 1.12 show typical uranium, plutonium, and thorium gamma-ray
spectra. The spectra were measured with high-resolution germanium detector systems.
Figure 1.7 shows the spectrum of highly enriched uranium from O to 3 MeV? with



— )————
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Table 1-1. Major K x rays of uranium and plutonium”
Levels Energy (keV) Intensity~



X Ray (Final - Initial) Uranium Plutonium Uranium Plutonium



K@2 K-L2 94.67 99.55 61.9 62.5
Kal K-L3 98.44 103.76 100 100



K@ K-M3 111.30 117.26 22.0 22.2



~f12 K - N2-5 114.5 120.6 12.3 12.5



K03 K-M2 110.41 116.27 11.6 11.7



‘Other x rays in the K series are weaker than those listed here. The energies
and intensities are from Ref. 1.
6Relative intensity, 100 is maximum.



characteristic gamma rays from 235U and. the 23*U daughter 234mPa. The intense
gamma rays between 140 and 210 keV are often used for the assay of 235U (Figure
1.8 shows this region in more detail). For comparison, Figure 1.9 shows a spectrum of
depleted uranium; the spectrum shows the 238Udaughter radiations often used for 23*U
assay. Figures 1.10 and 1.11 are gamma-ray spectra of plutonium with approximate
240FUconcentrations of 14% and 6%, respectively. Note the differences in relative
peak heights between the two spectrw the.$e differences are used to determine the
plutonium isotopic composition (see discussion in Chapter 8). Figure 1.12 shows the
characteristic gamma-ray spectrum of 232~ all major thorium gamma rays come
from daughter nuclides.



1.4.2 Major Gamma-Ray Signatures for Nuclear Material Assay



In principle, any of the gamma rays from nuclear material can be used to determine
the maw of the isotope that produces them. In practice, certain gamma rays are used
more frequently than others because of their intensity, penetrability, and freedom from
interference. The ideal signature would be an intense (> 104 ~/g-s) gamma ray with
an energy of 3everal million electron volts. The mass attenuation coefficients of all
materials show a broad minimum between 1 to 5 MeV and there are very few natural
gamma rays above 1 MeV that can cause interference. Unfortunately, such gamma
rays do not exist for uranium or plutonium.



Table 1-2 lists the gamma rays most commonly used for the nondestructive analysis
of the major uranium and plutonium isotopes.
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Fig. 1.7 High-resolution gamma-ray spectrum of highly enriched uranium (93Y0 235u). Energiesaregiven in kiloelem-ora
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Fig. 1.8 Gamma-ray spectrum of highly enriched uranium showing the intense gamma rays often used for assay of 235U.
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235(J) The intense gamma rays at 766 and 1001 keV are from theFig. 1.9 Gamma-ray spectrum of depleted uranium (0.2% .
238U daughter 234mPa, and are often used for the assay of 238U. Most of the weak gamma rays above 1001 keV
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Fig. 1.10 Gamma-ray spectrum of plutonium with 14% 240Pu and 1.2% 24’Am. Compare this spectrum with
that of Figure 1.11, noting the difference in relative intensities. Compare the intensities of the
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Gamma-ray spectrum of 232Th and its daughter products.
Thorium-232 emits no significant gamma rays of its own. The
daughter nuclides grow into equilibrium with the 232Th parent
over a period of approximately 35 yr. [Figure adapted from
F. Adams and R. Dams, AppliedGamma-RaySpectroscopy,
3rd ed. (Pergamon Press, Oxjord, 1970).]
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Table 1-2. Major NDA gamma-ray signatures
Energya Activity” Mean Free Pathb(mm)



Isotope (keV) (7/g-s) (High-Z, p) (Low-Z, p)
234U 120.9 9.35 x 104 0.23 69
235u 143.8 8.40 X 103 0.36 73



185.7 4.32 X 104 0.69 80
238u 766.4’ 2.57 X 101 10.0 139



1001.0’ 7.34 x 101 13.3 159
238pu 152.7 5.90 x 106 0.40 75



766.4 1.387 X 105 9.5 139
239pu 129.3 1.436 X 105 0.27 71



413.7 3.416x 104 3.7 106
240pu 45.2 3.80 X 106 0.07 25



160.3 3.37 x 104 0.45 76
642.5 1.044 x 103 7.4 127



241pu 148.6 7.15 x 106 0.37 74
208.0d 2.041 X 107 0.86 83



241Am 59.5 4.54 x 1010 0.14 38
125.3 5.16 X ’106 0.26 70



“Data for uranium isotopes are from Ref. 1; data for plutonium
isotopes are from Ref. 2 (energy and branching ratio) and Ref.
3 (half-life).
bThe mean free path is the absorber thickness that reduces the
gamma-ray intensity to I/e. The mean free path in uranium or
plutonium oxide (p = 10 g/cm3) is given for the high-density,
high-atomic-number case (high-Z, p). The mean free path in
aluminum oxide (p= 1 ~cm3) is given for the low-density, low-
atomic-number case (low-Z, p). Attenuation data are from Ref. 4.
‘From the 238Udaughter z~4mpa.Equilibrium assumed.



‘From the 241Pu daughter 237U.Equilibrium assumed.



1.4.3 Fission-Product Gamma Rays



Considerable interest has been shown in the measurement of irradiated fuel from
nuclear reactors. The irradiated fuel has a high monetary value and a high safeguards
value because of the plutonium produced during reactor operation. Gamma rays from
the spontaneous decay of uranium and plutonium cannot be used for, measurement
of irradiated fuel because they are overwhelmed by the very intense gamma rays
emitted by fission products that build up in the fuel during irradiation. The total
gamma-ray intensity of the fission products from light-water-reactor fuel irradiated to
33000 MWd/tU (megawatt days per ton of uranium) is approximately 2 x 1010~/g-s
(g = gr~ of urrmium) one year after removal of the fuel from the reactor, whereas
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the major uranium and plutonium gamma rays have intensities in the range 10s to
104 -y/g-s. In some instances the intensity of one or more fission products can be
measured and related to the mass of the contained nuclear material.



Certain high-Z nuclei can fission or split into two or three medium-Z daughter
nuclei. The fission process can occur spontaneously or it can be induced when the
parent nucleus absorbs a neutron. Spontaneous fission is more probable in nuclei
with even atomic mass numbers (A). Induced fission can occur after absorption of
either thermal or fast neutrons in nuclei with odd mass numbers; it only occurs after
absorption of fast neutrons in even-numbered nuclei. The fission process was first
discovered in 1939 by Otto ,Hahn and Freidrich Strassman and correctly interpreted
in the same year by Lise Meitner and Otto Frisch.



The fission of a nucleus is a cataclysmic event when compared with the alpha- and
beta-decay processes described in Sections 1.2.2 and 1.2.3. The energy released in
fission is approximately 200 MeV. Most of this energy is carried as kinetic energy by
the two (rarely three) daughter nuclei (called fission products or fission fragments).
The fissioning nucleus also emits an average of two prompt neutrons and six prompt
gamma rays at the instant it splits. A typical fission reaction is illustrated by the
formula



n + 235U9Z~ 137CS55+ 97Rb37+ 2n . (1-12)



This formula illustrates only one of the many possible fission reactions. The fission-
product nuclei themselves are unstable. They have an excess of neutrons and decay
by neutron emission or o- decay (frequently accompanied by gamma-ray emission);
the radiations from these reactions are ,called delayed neutrons and gamma rays. The
fission products have half-lives ranging from seconds to years. The gamma rays from
fission products can be used to measure irradiated fuel materials.



Typical spectra from irradiated fuel are shown in Figures 1.13 and 1.14. Figure
1.13 shows a spectrum from highly enriched uranium fuel used in a materials test
reactor. Figure 1.14 shows an irradiated light-water-reactor fuel spectrum. The most
commonly measured fission-product gamma ray is from 137CSat 661.6 keV. This
fission product has a high yield and a sufficiently long’half-life (30.2 yr) so that its
concentration is proportional to the total number of fissions that have occurred in the
fuel. (See Chapter 18 for a more complete discussion of the fission reaction and the
measurement of irradiated fuel.)



1.4.4 Background RdiiltiOll



All gamma-ray detectors will give ‘some response even in the absence of a mea-
surement sample. This response is due to the ambient background in the location of
the detector. The ambient background consists of radiation from nuclear material in
nearby storage areas, cosmic-ray interactions, and natural radioactivity in the local
environment.



___— .—
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Fig. 1.13 Gamma-ray spectrum of highly enriched uranium fiel irradiated in a materi-
als test reactor. The sample had an average burnup of 36.9% and a cooling
time of 1.59 yr.



The radiation from the nuclear material stored nearby is of the same nature as the
radiation from the samples to be measured. This background spectrum is similar to
the spectra shown in Figures 1.7 through 1.12. It often has a high Compton continuum
resulting from degradation and scattering in the materials that separate the detector
from the storage area. Background radiation from nuclear material can be minimized
with a judicious choice of detector location and shieldlng.



At the earth’s surface, cosmic rays consist primarily of high-energy gamma rays and
charged particles. Although a neutron component exists, it has little effect on gamma-
ray detectors. The charged particles are mostly muons but also include electrons and
protons. The muon flux at sea level is approximately 0.038/cm2-S at an altitude of
2000 m, the muon flux increases to approximately 0.055/cm2-s. The muon interacts
with matter as though it were a heavy electron and its rate of energy loss when passing
through typical solid or liquid detector materials is approximately 8.6 MeV/cm. A
typical penetrating muon deposits approximately 34 MeV in a 40-mm-thick detector.
Because this is much more energy than can be deposited by gamma rays from uranium
or plutonium, muon interactions often overload or saturate the detector electronics.
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Fig. 1.14 Gamma-ray spectrum of irradiated pressurized-water-reactor fuel
having a burnup of 32000 MWdltU (megawatt days per ton of ura-
nium) andacooling time of 9 months.



Foradetector with a front surface area of20cm2, the typical muon interaction rate
at sea level is approximately 0.75/s.



All materials have varying degrees of natural radioactivity. For example: the
human body and even gamma-ray detectors have some measurable natural radioac-
tivity: building materials such as concrete can be especially active. The maior radioac-
tive species in natural materials are 40K, 232Thand its daughters, and 236U and 23*U
and their daughters. Potassium-40 has a natural abundance of 0.01 17% and decays
by electron capture (10.67%) and /3- decay (89.33%) with a half-life of 1.277 x 109
yr. The eleetron capture is accompanied by the emission of a 1.461-MeV gamma ray
that is evident in almost all background gamma-ray speetra. Potassium is present in
most organic matter, with 40K being the major source of radioactivity.



Thorium is a common trace element in many terrestrial reeks. Thorium-232 is the
natural parent to the thorium decay series, which goes through 10 generations before
reaching the stable nuclide 208Pb. The half-life of 232Th is 1.41 x 1010yr. Its major
gamma-ray activity comes from 208Tl, 212Bi, and 228Ac.
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Uranium is also found as a trace element in many rocks, although it is less common
than thorium. The gamma-ray spectrum of unprocessed uranium ore is much different
from that of uranium seen in the nuclear fuel cycle. Because of the long half-life of
the daughter 230Th (8 x 104 yr), later generations take a long time to grow back
into equilibrium after any chemical treatment that separates uranium daughters from
the natural ore. Figure 1.15 shows a typical spectrum of uranium ore (compare with
Figure 1.9). Natural chemical processes in different rocks can often leach out some of
the daughter nuclides and cause different ores to have different gamma-ray emissions.



The natural sources discussed above are common and contribute to the background
gamma-ray spectrum in most locations. Other sources of background are occasionally
encountered, such as materials contaminated by radioactive tracers. Slag from steel
furnaces, which can have measurable levels of ‘°Co, tid uranium tailings are used
as a concrete aggregate in some ~eas. The use of such materials in buildings can
contribute to background radiation levels.



1.5 ADDITIONAL GAMMA-RAY PRODUCTION REACTIONS



The discussion in Section 1.4 has been limited to gamma rays that come from
the natural decay reactions of radioactive nuclides; these gamma rays provide the
bulk of the signatures useful for nondestructive assay. This section discusses gamma
rays produced in other nuclear reactions. Some of these radiations can interfere with
nondestructive analysis.



1.S.1 Bremsstrahlung (Braking Radiation)



Charged particles continuously decelerate as they move through condensed materi-
als. As they decelerate, they emit photons with a continuous energy spectrum known
as bremsstrahlung; these photons are of interest because their energies are often similar
to those used for nondestructive assay.



Beta particles from nuclear decay often emit bremsstrahhmg photons while stopping.
Although beta particles have a very short range in condensed matter and rarely escape
from the host material, the bremsstrahlung photons often escape and are detected
along with the gamma rays of interest for nondestructive aasay. Internal conver-
sion electrons can also contribute to the production of bremsstrahlung radiation. The
discrete gamma rays emitted by a decaying nucleus may be superimposed on a con-
tinuous bremsstrahlung background. The electron Iinac (linear accelerator) uses the
bremsstrahlung reaction to produce high-energy photons for nuclear research, nuclear
medicine, and active nondestructive assay of nuclear materials (Ref. 5).
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Fig. 1.15 Gamma-ray spec~m of uranium ore. Major radiatioware from 214Pb and 214Bi. Compare the spectrum of pro-
cessed uranium fuel in Figure 1.9; most daughter products are removed during processing; Figure adaptedfiom
R. L. Heath, “Gamma-Ray Spectrum Catalogue,” Aerojet Nuclear Corporation report ANCR-1OOO-2 (March 1974). N
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1.5.2 Particle Reactions



When nuclei interact with other particles, charged or neutral, they often emit gamma
rays as products of the interaction. The neutron capture reaction (n,?) is a classic
example. Usually the new nucleus is radioactive and is created in an excited state
from which it can decay by gamma-ray emission. The following formulas illustrate
the neutron-capture reaction that breeds plutonium in a fission reacto~



n + 238U a T + 239U (23 rein)



239u ~ e– + jj + 23gNp(2.3 days)



239Np -+ e“ + v + 239Pu (24 119 yr)



Gamma rays from the capture reaction have discreet energies that are characteristic
of the levels of the, daughter nucleus. Their energies are typically 8 to 9 MeV for
high-atomic-number nuclei.



Inelastic scattering of neutrons (n,n’~) is usually accompanied. by gamma-ray emis-
sion. The gamma rays have discrete energies that are characteristic of the levels in
the target nucleus. Gamma rays produced by this reaction are usually not of interest
for nondestructive aksay.



A major source of neutrons from plutonium compounds and UFGis the interaction of
alpha particles from nuclear decay with Iow-atomic-numlier nuclei in the compound
or surrounding mat$x material. The (~,n) reaction is f~uentiy accompanied by
gamma-ray emission from the excited product nucleus. The fluorine reaction can be
written as follows:



lgF(o,n) 22Na .



The fluorine reaction usually proceeds to the ground state of 22Na and does not result
in gamma-ray emission. However, the subsequent @ decay of 22Na leads to gamma
rays with energies of 511 and 1275 keV. These radiations are evident in s.mples
of FuF4 and 238PUOZwith trace fluorine impurities. They are not usefhl aa assay
signatures, but may be a source of interference.
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Gamma-Ray Interactions with Matter



G. Nelson and D. ReWy



2.1 INTRODUCTION



A knowledge of gamma-ray interactions is important to the nondestructive assayist
in order to understand gamma-ray detection and attenuation. A gamma ray must
interact with a detector in order to be “seen.” Although the major isotopes of uranium
and plutonium emit gamma rays at fixed energies and rates, the gamma-ray intensity
measured outside a sample is always attenuated because of gamma-ray interactions
with the sample. This attenuation must be carefully considered when using gamma-ray
NDA instruments.



This chapter discusses the exponential attenuation of gamma rays in bulk mater-
ials and describes the major gamma-ray interactions, gamma-ray shielding, filtering,
and collimation. The treatment given here is necessarily brief. For a more detailed
discussion, see Refs. 1 and 2.



2.2 EXPONENTIAL A~ATION



Gamma rays were first identified in 1900 by Becquerel and VMard as a component
of the radiation from uranium and radium that had much higher penetrability than alpha
and beta particles. In 1909, Soddy and Russell found that gamma-ray attenuation
followed an exponential law and that the ratio of the attenuation coefficient to the
density of the attenuating material was nearly constant for all materials.



2.2.1 The Fundamental Law of Gamma-Ray Attenuation



Figure 2.1 illustrates a simple attenuation experiment. When gamma radiation
of intensity IO is incident on an absorber of thickness
transmitted by the absorber is given by the exponential
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L, the emerging intensity (I)
expression



(2-i)
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Fig. 2.1 The fundamental law of
gamma-ray attenua- 10 -.
lion. The transmitted
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gamma-ray intensity I is .—-
a function of gamma-ray
energy, absorber com-
position, and absorber
thickness. I = I. ~-I@



where pl is the attenuation coefficient (expressed in cm– 1). The ratio I/I. is
called the gamma-ray transmission. Figure 2.2 illustrates exponential attenuation for
three different gamma-ray energies and shows that the transmission increases with
increasing gamma-ray energy and decreases with increasing absorber thickness. Mea-
surements with different sources and absorbers show that the attenuation coefficient
Ml depends on the gamma-ray energy and the atomic number (Z) and density (p) of
the absorber. For example, lead has a high density and atomic number and transmits
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Fig. 2.2 Transmission of gamma rays through lead absorbers.
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a much lower fraction of incident gamma radiation than does a similar thickness
of aluminum or steel. The attenuation coefficient in Equation 2-1 is called the linear
attenuation coefficient. Figure 2.3 shows the linear attenuation of solid sodium iodide,
a common material used in gamma-ray detectors.



Alpha and beta particles have a well-defined range or stopping distance; however,
as Figure 2.2 shows, gamma rays do not have a unique range. The reciprocal of the
attenuation coefficient 1/p/ has units of length and is often called the mean free path.
The mean free’path is the average distance a gamma ray travels in the absorber before
interacting; it is also the absorber thickness that produces a transmission of l/e, or
0.37.
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2.2.2 Mass Attenuation Coefficient



The linear attenuation coefficient is the simplest absorption coefficient to measure
experimentally, but it is not usually tabulated because of its dependence on the density
of the absorbing material. For example, at a given energy, the linear attenuation
coefficients of water, ice, and steam are all different, even though the same material
is involved.



Gamma rays interact primarily with atomic electrons; therefore, the attenuation
coefficient must be proportional to the electron density P, which is proportional to the
bulk density of the absorbing material. However, for a given material the ratio of the
electron density to the bulk density is a constant, Z/A, independent of bulk density.
The ratio Z/A is nearly constant for all except the heaviest elements and hydrogen.



P= Zp/A (2-2)



where P = electron density
Z = atomic number
p = mass density
A = atomic mass.



The ratio of the linear attenuation coefficient to the density (p//p) is called the mass
attenuation coefficient p and has the dimensions of area per unit mass (cm2/g). The
units of this coefficient hint that one may think of it as the effective cross-sectional
area of electrons per unit mass of absorber. The mass attenuation coefficient can be
written in terms of a reaction cross section, o(cm2):



Noo
/J=—



A
(2-3)



where No is Avagadro’s number (6.02 x 1023) and A is the atomic weight of the
absorber. The cross section is the probability of a gamma ray interacting with a single
atom. Chapter 12 gives a more complete definition of the cross-section concept. Using
the mass attenuation coefficient, Equation 2-1 can be rewritten as



1=10 e-~f’L = IOe-~ (2-4)



where x = pL.



The mass attenuation coefficient is independent of density for the example mentioned
above, water, ice, and steam all have the same value of p. This coefficient is more
commonly tabulated than the linear attenuation coefficient because it quantifies the
gamma-ray interaction probability of an individual element. References 3 and 4 are
widely used tabulations of the mass attenuation coefficients of the elements. Equation
2-5 is used to calculate the mass attenuation coefficient for compound materials:
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P = z Piwi



where I.Li= mass attenuation coefficient
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(2-5)



of ith element. .
w~ = weight fraction of ith element.



The use of Equation 2-5 is illustrated below for solid uranium hexafluoride (UFG) at
200 keV:



k = mass attenuation coefficient of U at 200 keV = 1.23 cm2/g



Pf = mass attenuation coefficient of F at 200 keV = 0.123 cm2/g
WU = weight fraction of U in UF6 = 0.68
Wf = weight fraction of F in UF6 = 0.32



P = density of solid UF6 = 5.1 ~cm3



P = 14bwu + I.Jfwf = 1.23 x 0.68 + 0.123 x 0.32= 0.88 cm2/g



P1 =pp= 0~88 x 5.1 = 4.5 cm-l.



2.3 INTERACTION PROCESSES



The gamma rays of interest to NDA applications fall in the range 10 to 2000 keV
and interact with detectors and absorbers by three major processes: photoelectric
absorption, Compton scattering, and pair production. In the photoelectric absorption
process, the gamma ray loses all of its energy in one interaction. The probability for
this process depends very strongly on gamma-ray energy E-y and atomic number Z.
In Compton scattering, the gamma ray loses only part of its energy in one interaction.
The probability for this process is weakly dependent on E and Z. The gamma ray
can lose all of its energy in one pair-production interaction. However, this process is
relatively unimportant for fissile material assay since it has a threshold above 1 MeV.
Reference 3 is recommended for more detailed physical descriptions of the interaction
processes.



2.3.1 Photoelectric Absorption



A gamma ray may interact with a bound atomic, electron in such a way that it
loses all of its energy and ceases to exist as a gamma ray (see Figure 2.4). Some
of the gamma-ray energy is used to overcome the electron binding energy, and most
of the remainder is transferred to the freed electron as kinetic energy. A very small
amount of recoil energy remains with the atom to conserve momentum. This is called
photoelectric absorption because it is the gamma-ray analog of the process discovered
by Hertz in 1887 whereby photons of visible light liberate electrons from a metal
surface. Photoelectric absorption is important for gamma-ray detection because the
gamma ray gives up all its energy, and the resulting pulse falls in the full-energy peak.
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Fig. 2.4 A schenratic representation of the photo- h
electric absorption process. Photoelectron



The probability of photoelectric absorption depends on the gamma-ray energy, the
electron binding energy, and the atomic number of the atom. The probability is greater
the more tightly bound the electrow therefore, K electrons are most affected (over
80% of the interactions involve K electrons), provided the gamma-ray energy exceeds
the K-electron binding energy. The probability is given approximately by Equation
2-6, which shows that the interaction is more important for heavy atoms like lead and
uranium and low-energy gamma rays:



T (x Z4/E3 (2-6)



where ~ = photoelectric, mass attenuation coefficient.



‘Ilk proportionality is only approximate because the exponent of Z varies in the range
4.0 to 4.8. As the gamma-ray energy decreases, the probability of photoelectric ab-
sorption increases rapidly (see Figure 2.3). Photoelectric absorption is the predominant
interaction for low-energy gamma rays, x rays, and bremsstrahlung.



The energy of the photoelectron E. released by the interaction is the difference
between the gamma-ray energy ET and the electron binding energy E~:



E.=~–E~. (2-7)



In most detectors, the photoelectron is stopped quickly in the active volume of the
detector, which emits a small output pulse whose amplitude is proportional to the
energy deposited by the photoelectron. The electron binding energy is not lost but
appeiys as characteristic x rays emitted in coincidence with the photoelectron. In most
cases, these x rays are absorbed in the detector in coincidence with the photoelectron
and the resulting output pulse is proportional to the total energy of the incident gamma
ray. For low-energy gamma rays in very small detectors, a sufficient number of K
x rays can escape from the..detector to cause escape peaks in the observed “spectrunx
the peaks appear below the full-energy peak by an amount equal to the energy of the
x ray.



Figure 2.5 shows the photoelectric mass attenuation coefficient of lead. The in-
teraction probability increases rapidly as energy decreases, but then becomes much
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smaller at a gamma-ray energy just below the binding energy of the K electron. This
discontinuity is called the K edge below this energy the gamma ray does not have suf-
ticient energy to dislodge a K electron. Below the K edge the interaction probability
increases again until the energy drops below the binding energies of the L eleetronw
these discontinuities are called the L1, LZI, and LII1 edges. The presence of these
absorption edges is important for densitometry and x-ray fluorescence measurements
(see Chapters 9 and 10).
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Fig. 2.5 Photoelectric mass attenuation coefficient of
lead.



2.3.2 Compton Scattering



Compton scattering is the process whereby a gamma ray interacts with a free or
weakly bound electron (~ >> E~) and transfers part of its energy to the electron (see
Figure 2.6). Conservation of energy and momentum allows only a partial energy trans-
fer when the electron is not bound tightly enough for the atom to absorb recoil energy.
This interaction involves the outer, least tightly bound electrons in the scattering atom.
The electron becomes a free electron with kinetic energy equal to the difference of the
energy lost by the gamma ‘ray and the electron binding energy. Because the electron
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Fig. 2.6 A schematic
scattering.
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binding energy is very small compared to the gamma-ray energy, the kinetic energy
of the electron is very nearly equal to the energy lost by the gamma ray:



E.= E7– E’ (2-8)



where E~ = energy of scattered electron
~ = energy of incident gamma ray
E’ = energy of scattered gamma ray.



‘IWOparticles leave the interaction site: the freed electron and the scattered gamma
ray. The directions of the electron and the scattered gamma ray depend on the amount
of energy transferred to the electron during the interaction. Equation 2-9 gives the
energy of the scattered gamma ray, wd Figure 2.7 shows the energy of the scattered
electron as a function of scattering angle and incident gamma-ray energy.



E’= moc2/(1 – cos ~ + moc2/E) (2-9)



where moc2 + rest energy of electron = 511 keV
# = angle between incident and scattered gamma rays (see Figure 2.6).



This energy is minimum for a head-on collision where the gamma ray is scattered
180°and the electron moves forward in the direction of the incident gamma ray. For
this case the energy of the scattered gamma ray is given by Equation 2-10 and the
energy of the scattered electron is given by Equation 2-11:



E’(min) = moc2/(2 + moc2/E)
= moc2/2 = 256 keV; if E >> moc2/2 . (2-lo)



E.(max) = E/[1 + moc2/(2E)]
s E —moc2/2 = E —256 keV; if E >> moc2/2 . (2-11)
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Fig. 2.7 Energy of Compton-scattered electrons as a function of scat-
teringangle andincident gamma-ray energy (E~). The
sharp discontinuity corresponds tothemaximum energy that
can be transferred in a single scattering.



For very small angle scatterings (@NOO), the energy of the, scattered gamma ray is
only slightly less than the energy of the incident gamma ray and the scattered electron
takes very little energy away from the interaction. ‘l%eenerg ygiventothe scattered
electron ranges from near zero to the maximum given by Equation 2-11.



When a Compton scattering occurs in a detector, the scattered electron is usually
stopped in the detection medium and the detector produces an output pulse that is
proportional to the energy lost by the incident gamma ray. Compton scattering in a
detector produces a spectrum of output pulses from zero up to the maximum energy
given by Equation 2-11. It is difficult to relate the Compton-scattering spectrum to
the energy of the incident gamma ray. Figure 2.8 shows the measured gamma-ray
spectrum from a monoenergetic gamma-ray source (137Cs). The full-energy peak at
662 keV is formed by interactions where the gamma ray loses all of its energy in
the detector either by a single photoelectric absorption or by a series of Cornpton
scattering followed by photoelectric absorption. The spectrum of events below the
full-energy peak is formed by Compton scattering where the gamma ray loses only
part of its energy in the detector. The step near 470 keV corresponds to the maximum
energy that can be transferred to an electron by a 662-keV gamma ray in a single
Compton scattering. This step is called a Compton edge the energy of the Compton
edge is given by Equation 2-11 and plotted in Figure 2.9. The small peak at 188 keV
in Figure 2.8 is called a backscatter peak. The backscatter peak is formed when the
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gamma ray undergoes a large-angle scattering (N 180°) in the material surrounding the
detector and then is absorbed in the detector. The energy of the backscatter peak is
given by Equation 2-10, which shows that the maximum energy is 256 keV. The sum
of the energy of the backscatter peak and the Compton edge equals the energy of the
incident gamma ray. Both features are the result of large-angle Compton scattering of
the incident gamma ray. The event contributes to the backscatter peak when only the
scattered gamma ray deposits its energy in the detecton it contributes to the Compton
edge when only the scattered electron deposits its energy in the detector.
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Fig. 2.8 High-resolution spectrum of 137Cs showing full-energy pho-
topeak, Compton edge, and backscatter peak from the 662-
keV gamma ray. Events below the photopeak are caused by
Compton scattering in the &tector and surrounding
materials.



Because Compton scattering involves the least tightly bound electrons, the nucleus
has only a minor influence and the probability for interaction is nearly independent
of atomic number. The interaction probability depends on the electron density, which
is proportional to Z/A and nearly constant for all materials. The Compton-scattering
probability is a slowly varying function of gamma-ray energy (see Figure 2.3).



2.3.3 P& Production



A gamma ray with an energy of at least 1.022 MeV can create an electron-positron
pair when it is under the influence of the strong electromagnetic field in the vicinity of a
nucleus (see FQure 2.10). In this interaction the nucleus receives a very small amount
of recoil energy to conserve momentum, but the nucleus is otherwise unchanged and
the gamma ray disappears. This interaction has a threshold of 1.022 MeV because that
is the minimum energy required to create the electron and positron. If the gamma-
ray energy exceeds 1.022 MeV, the excess energy is shared between the electron
and positron as kinetic eneqgy. This interaction process is relatively unimportant
for nuclear material assay because most important gamma-ray signatures are below
1.022 MeV.
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Fig, 2.9 Energy of the Compton edge versus the energy of the inci-
dent gamma ray.
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The electron and positron from pair production are rapidly slowed down
in the absorber. After losing its kinetic energy, the positron combines with
an electron in an annihilation process, whkh releases two gamma rays with
energies of 0.511 MeV. The6e lower energy gamma rays may interact further
with the absorbing material or may escape. In a gamma-ray detector, this
interaction often gives three peaks for a high-energy gamma ray (see Figure
2.11). The kinetic energy of the electron and positron is absorbed in the de-
tector. One or both of the annihilation gamma rays may escape from the de-
tector or they may both be absorbed. If both annihilation gamma rays are
absorbed in the detector, the interaction contributes to the full-energy peak
in the measured spectrum; if one of the annihilation gamma rays escapes from
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the detector, the interaction contributes to the single-escape peak located 0.511 MeV
below the full-energy peak; if both gamma rays escape, the interaction contributes to
the double-escape peak located 1.022 MeV below the full-energy peak. The relative
heights of the three peaks, depend on the energy of the incident gamma ray and the
size of the detector. ‘These escape peaks may arise when samples of irradiated fuel,
thorium, and 232U are measured because these materials have important gamma rays
above the pair-production threshold. Irradiated fuel is sometimes measured using
the 2 186-keV gamma ray from the fission-product 144Pr. The gamma-ray spectrum
of 144Pr in Figure 2.11 shows the single- and double-escape peaks that arise from
pair-production interactions of the 2186-keV gamma ray in a germanium detector.
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Fig. 2.11 Gamma-ray spectrum of the fission-product 144Pr showing
single-escape (SE) and double-escape (DE) peaks (1674 and
1163) that arise from pair-production interactions of 2186-
keV gamma rays in a germanium detector.



Pair production is impossible for gamma rays with energy less than 1.022 MeV.
Above this threshold, the probability of the interaction increases rapidly with energy
(see Figure 2.3). The probability of pair production varies approximately as the square
of the atomic number Z and is significant in high-Z elements such as lead or uranium.
In lead, approximately 20% of the interactions of 1.5-MeV gamma rays are through
the pair-production process, and the fraction increases to 50% at 2.0 MeV. For carbon,
the corresponding interaction fractions are 2% and 4%.



2.3.4 Total Mass Attenuation Coefficient



The three interaction processes described above all contribute to the total mass
attenuation coefficient. The relative importance of the three interactions depends on
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gamma-ray energy and the atomic number of the absorber. Figure 2.12 shows a com-
posite of mass attenuation curves covering a wide range of energy and atomic number.
It shows dramatically the interplay of the three processes. All elements except hy-
drogen show a sharp, low-energy rise that indicates where photoelectric absorption
is the dominant interaction. The position of the rise is very dependent on atomic
number. Above the low-energy rise, the value of the mass attenuation coefficient
decreases gradually, indicating the region where Compton scattering is the dominant
interaction. The mass attenuation coefficients for all elements with atomic number
less than 25 (iron) are nearly identical in the energy range 200 to 2000 keV. The
attenuation curves converge for all elements in the range 1 to 2 MeV. The shape
of the mass attenuation curve of hydrogen shows that it interacts with gamma rays
with energy greater than 10 keV almost exclusively by Compton scattering. Above
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Fig. 2.12 Mass attenuation coeflcients of selected elements. Also in-
dicated are gamma-ray energies commonly encountered in
NDA of uranium and plutonium.
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2 MeV, the pair-production interaction becomes important for high-Z elements and
the mass attenuation coefficient begins to rise again. An understanding of the major
features of Figure 2.12 is very helpful to the understanding of NDA techniques.



2.4 FILTERS



In many assay applications, the gamma rays of interest can be measured more easily
if lower energy gamma rays can be absorbed before they reach the detector. The lower
energy gamma rays can cause significant count-rate-related losses in the detector and
spectral distortion if they are not removed. The removal process is -often called
filtering. A perfect filter material would have a transmission of zero below the energy
of interest and a transmission of unity above that energy, but as Figure 2.12 shows,
such a material does not exist. However, useful filters can be obtained by selecting
absorbers of appropriate atomic number such that the sharp rise in photoelectric cross
section is near the energy of the gamma rays that must be attenuated but well below
the energy of the assay gamma rays.



Filtering is usually employed in the measurement of plutonium gdmma-ray $Pectra.
Except immediately after chemical separation of americium, all plutonium samples
have significant levels of 241Am, which emits”a very intense gamma ray at 60 keV.
In most samples, this gamma ray is the most intense gamma ray in the spectrum and
must be attenuated so that the plutonium gamma rays can be accurately measured. A
thin sheet of cadmium is commonly used to attenuate the 241Am activity. Table 2-1
shows the effect of a cadmium filter on the spectrum from a 2-g disk of plutonium
metal. In the absence of the filter, the 60-keV gamma ray dominates the spectrum and
may even paralyze the detector. A 1- to 2-mm cadmium filter drastically attenuates
the 60-keV activity but only slightly attenuates the higher energy plutonium lines.
The plutonium spectrum below 250 keV is usually measured with a cadmium filter.
When only ‘the 239Pu 414-keV gamma ray is of interest, lead may be used as the
filter material because it will attenuate gamma rays in the 100-to 200-keV region and
will stop most of the 60-keV gamma rays. It is interesting to note that at 60 keV the
mass attenuation coefficients of lead and cadmium are essentially equal, in spite of
the higher Z of lead (82) relative to cadmium (48). This is because the K edge of
lead appears at 88 keV, as discussed in Section 2.3.1.



A cadmium filter is often used when mehmiring 235U because it attenuates gamma
rays and x rays in the 90- to 120-keV, region and does not significantly affect the
186-keV gamma ray from 235U. Filters may also be used for cefiain irradiated fuel
measurements. The 2186-keV gamma ray from the fission products 144Ce-144Pr is
measured in some applications as an indicator of the residual fuel material in leached
hulls produced at a reprocessing plant (see Chapter 18). The major fission-product
gamma-ray activity is in the 500- to 900-keV region and can be selectively reduced
relative to the 2186-keV gamma ray using a 10- to 15-cm-thick lead filter.
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Table 2-1. Effect of cadmium filter on plutonium spectrum
Plutonium Signal (counts/s)”



Absorber (cm) 60 keV 129 keV 208 keV 414 keV



o 3.57 x 106 1.29 X 104 8.50 X 104 2.02 x 10*



0.1 2.40 X 104 0.67 X 104 6.76 X 104 1.85 X 104



0.2 1.86 x 102 0.34 x 10* 5.37 x 104 1.69 X 104’



a 241Am = O.135%; 2391%= 81.9Yo;241Pu = 1.3%. Signal from 2-g disk of
plutonium metal, 1 cm diam x 0.13 cm thick.



Graded filters with two or more materials are sometimes used to attenuate the
characteristic x rays from the primary filter material before they interact in the detector.
When gamma rays are absorbed in the primary filter material, the interaction produces
copious amounts of x rays. For example, when the 60-keV gamma rays from 241Am
are absorbed in a thin cadmium filter, a significant flux of 23-keV x rays can be
produced. If these x rays create a problem in the detector, they can be easily attenuated
with a very Wln sheet of copper. Because the K x rays of copper at 8 keV are usually
of sufficiently low energy, they do not interfere with the measurement. If the primary
filter material is lead, cadmium is used to absorb the characteristic K x rays of lead at
73 and 75 keV, and copper is used to absorb the characteristic K x rays of cadmium at
23 keV. In graded filters, the lowest Z material is always placed next to the detector.



2.S SHIELDING



In NDA instruments, shields and collimators are required to limit the detector
response to background gamma rays and to shield the operator and detector from
transmission and activation sources. Gamma-ray shielding materials should be of
high density and h@ atomic number so that they have a high total linear attenua-
tion coefficient and a high photoelectric absorption probability. The most common
shielding material is lead because it is readily available, has a density of 11.35 g/cm3
and an atomic number of 82, and is relatively inexpensive. Lead can be molded into
many shapes; however, because of its high ductility it cannot be, machined easily or
hold a given shape unless supported by a rigid material.



In some applications, an alloy of tungsten (atomic number 74) is used in place of
lead because it has significantly higher density (17 g/cm3), can be machined easily,
and holds a shape well. Table 2-2 shows some of the attenuation properties of the two
materials. The tungsten is alloyed with nickel and copper to improve its machinability.
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Table 2-2 shows that at energies above 500 keV the tungsten alloy has a significantly
higher linear attenuation coefficient than lead because of its higher density. Thus,
the same shieldtng effect can be achieved with a thinner shield. At energies below
500 keV, the difference between the attenuation properties of the two materials is
less significant; the higher density of the tungsten alloy is offset by the lower atomic
number. The tungsten alloy is used where space is severely limited or where machin-
ability and mechanical strength are important. However, the tungsten material is over
thirty times more expensive than lea@ therefore, it is used sparingly and is rdmost
never used for massive shields. The alloy is often used to hold intense gamma-ray
transmission sources or to collimate gamma-ray detectors.



Table 2-2. Attenuation properties of lead and tungsten
Attenuation Coefficient (cm-l) Thickness (cm)”



Energy (keV) Lead Tungstenb Lead ‘Ilmgstenb



1000 0.77 1.08 2.98 2.14



500 1.70 2.14 1.35 1.08



200 10.6 11.5 0.22 0.20



100 60.4 64.8 0.038 0.036



Thickness of absorber with 10% transmission.
bAlloy: 90V0
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Gamma-Ray Detectors



Hastings A Smith,Jr., and Marcia Lucas



S.1 INTRODUCTION



In order for a gamma ray to be detected, it must interact with matteu that interaction
must be recorded. Fortunately, the electromagnetic nature of gamma-ray photons
allows them to interact strongly with the charged electrons in the atoms of all matter.
The key process by which a gamma ray is detected is ionization, where it gives up
part or all of its energy to an electron. The ionized electrons collide with other atoms
and liberate many more electrons. The liberated charge is collected, either directly (as
with a proportional counter or a solid-state semiconductor detector) or indirectly (as
with a scintillation detector), in order to register the presence of the gamma ray and
measure its energy. The final result is an electrical pulse whose voltage is proportional
to the energy deposited in the detecting medhtm.



In this chapter, we will present some general information on types of’gamma-ray
detectors that are used in nondestructive assay (NDA) of nuclear materials. The elec-
tronic instrumentation associated with gamma-ray detection is discussed in Chapter 4.
More in-depth treatments of the design and operation of gamma-ray detectors can be
found in Refs. 1 and 2.



3.2 TYPES OF DETECTORS



Many different detectors have been used to register the gamma ray and its eneqgy.
In NDA, it is usually necessary to measure not only the amount of radiation emanating
from a sample but also its energy spectrum. Thus, the detectors of most use in NDA
applications are those whose signal outputs are proportional to the energy deposited
by the gamma ray in the sensitive volume of the detector.



3.2.1 Gas-Filled Detectors



Gas counters consist of a sensitive volume of gas between two electrodes. (See
Figure 3.1.) In most designs the outer electrode is the cylindrical wall of the gas
pressure vessel, and the inner (positive) electrode is a thin wire positioned at the
center of the cylinder. In some designs (especially of ionization chambers) both
electrodes can be positioned in the gas separate from the gas pressure vessel.
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Fig. 3.1 The equivalent circuit for a gas-filled detector. The
gas constitutes the sensitive (detecting) volume. The
potential dt~erence between the tube housing and the
center wire produces a strong electric j7eld in the gas
volume. The electrons porn ionizations in the gas
travel to the center wire under the injluence of the
electric field, producing a charge surge on the wire
for each detection event.



An ionization chamber is a gas-filled counter for which the voltage between the
electrodes is low enough that only the primary ionization charge is collected. The
electrical output signal is proportional to the energy deposited in the gas volume.



If the voltage between the electrodes is increased, the ionized electrons attain enough
kinetic energy to cause further ionizations. One then has a proportional counter that
can be tailored for specific applications by varying the gas pressure and/or the operat-
ing voltage. The output signal is still proportional to the energy deposited in the gas by
the incident gamma-ray photon, and the energy resolution is intermediate between NaI
scintillation counters and germanium (Ge) solid-state detectors. Proportional counters
have been used for spectroscopy of gamma rays and x rays whose energies are low
enough (a few tens of keV) to interact with reasonable efficiency in the counter gas.



If the operating voltage is increased further, charge multiplication in the gas volume
increases (avalanches) until the space charge produced by the residual ions inhibits
further ionization. As a result, the amount of ionization saturates and becomes in-
dependent of the initial energy deposited in the gas. This type of detector is known
as the Geiger-Mueller (GM) detectbr. A GM tube gas counter does not differentiate
among the kinds of particles it detects or their energiew it counts only the number of
particles entering the detector. This type of detector is the heart of the conventional
@-ydosimeter used in health physics.



Gas counters do not have much use in gamma-ray NDA of tfuclear materials.
‘l%e scintillation and solid-state detectors are much more desirable for obtaining the ~
spectroscopic detail needed in the energy range typical of uranium and plutonium
radiation (approximately 100-1000 keV). Gas counters are described in more detail in
Chapter 13, since they are more widely used for neutron detection.
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3.2.2 *illtiht.iOfl ~teCtO~



The sensitive volume of a scintillation detector is a luminescent material (a solid,
liquid, or gas) that is viewed by a device that detects the gamma-ray-induced light
emissions [usually a photomultiplier tube (PMT)]. The scintillation material may be
organic or inorganic; the latter is more common. Examples of organic scintillators
are anthracene, plastics, and liquids. The latter two are less efficient than anthracene
(the standard against which other scintillators are compared). Some common inor-
ganic scintillation materials are sodium iodide (NaI), cesium iodide (CSI), zinc sulfide
(ZnS), and lithium iodide (LiI). The most common scintillation detectors are solid,
and the most popular are the inorganic crystals NaI and CSI. A new scintillation ma-
terial, bismuth germanate (BiqGesOl 2), commonly referred to as BGO, has become
popular in applications where its high gamma counting efficiency and/or its lower
neutron sensitivity outweigh considerations of energy resolution (Refs.’3 and 4). A
comprehensive discussion of scintillation detectors may be found in Refs. 1, 2, and 5.



When gamma rays interact in scintillator material, ionized (excited) atoms in the
scintillator material “relax” to a lower-energy state and emit photons of light. In
a pure inorganic scintillator crystal, the return of the atom to lower-energy states
with the emission of a photon is an inefficient process. Furthermore, the’ emitted
photons are usually too high in energy to lie in the range of wavelengths to which
the PMT is sensitive. Small amounts of impurities (called activators) are added to
all scintillators to enhance the emission of visible photons. Crystal de-excitations
channeled through these impurities give rise to photoris that can activate the PMT.
One important consequence of luminescence through activator impurities is that the
bulk scintillator crystal is transparent to the scintillation light. A common example
of scintillator activation encountered in gamma-ray measurements is thallium-doped
sodium iodide [NaI(Tl)].



The scintillation light is emitted isotropically; so the scintillator is typically sur-
rounded with reflective material (such as MgO) to minimize the loss of light and then
is optically coupled to the photocathode of a PMT. (See Figure 3.2.) Scintillation pho-
tons incident on the photocathode liberate electrons through the photoelectric effect,
and these photoelectrons are then accelerated by a strong electric field in the PMT. As
these photoelectrons are accelerated, they collide with electrodes in the tube (known
as dynodes) releasing additional electrons. This increased electron flux is then further
accelerated to collide with succeeding electrodes, causing a large multiplication (by a
factor of 104 or more) of the electron flux from its initial value at the’photoea{hode
surface. Fhlly, the amplified charge burst arrives at the output electkode (the ruiode)
of the tube. The magnitude of this charge ,surge is proportional to the initial amount
of charge liberated at the photocath6de of the PMT, the constant of ~roportionality is
the gain of the PMT. Furtliermore, by virtue of the physics of the photoelectric effect,
the initial number of photoelectrons liberated at the photocathode, is propotiional to
the amount of light incident on the phototube, which, @ turn, is proportional to the
amount of energy deposited in the scintillator by the gamma ray (assuming no light
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loss from the scintillator volume). Thus, an output signal is produced that is pro-
portional to the energy deposited by the gamma ray in the scintillation medium. As
discussed above, however, the spectrum of deposited energies (even for a monoen-
ergetic photon flux) is quite varied, because of the occurrence of the photoelectric
effect, Compton effect, and various scattering phenomena in the scintillation medium
and statistical fluctuations associated with all of these processes. This is discussed in
more detail in Section 3.3.



/
PHOTOCATHODE



SCINTILLATOR



Fig. 3.2



LIGHT PHOTOMULTIPLIER



PIPE TUBE



Typical arrangement of components in a scintillation detector. The scin-
tillator and photomultiplier tube are often optically linked by a light
pipe. The dynodes (1-13 in the jigure) are arranged to allow successive
electron cascades through the tube volume. The jlnal charge burst is
collected by the anode and is usually passed to a preamplifier for con-
version to a voltage pulse.



3.2.3 Solid-State Detectors



In solid-state detectors, the charge produced by the photon interactions is collected
directly. The gamma-ray energy resolution of these detectors is dramatically better
than that of scintillation detectors; so greater spectral detail can be measured and used
for SNM evaluations. A generic representation of the solid-state detector is shown in
Figure 3.3. The sensitive volume is an electronically conditioned region (known as the
depleted region) in a semiconductor material in which liberated electrons and holes
move freely. Germanium possesses the most ideal electronic characteristics in this
regard and is the most widely used semiconductor material in solid-state detectors. As
Figure 3.3 suggests, the detector functions as a solid-state proportional counter, with
the ionization charge swept directly to the electrodes by the high electric field in the
semiconductor, produced by the bias voltage. The collected charge is converted to a
voltage pulse by a preamplifier. The most popular early designs used lithium-drifted
germanium [Ge(Li)] as the detection medium. The lithium served to inhibit trapping
of charge at impurity sites in the crystal lattice during the charge collection process.
In recent years, manufacturers have produced hyperpure germanium (HPGe) crystals,
essentially eliminating the need for the lithium doping and simplifying operation of
the detector.



——
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Fig. 3.3 Typical arrangement of components in a solid-state detector.
The crystal is a reverse-biased p-n junction that conducts
charge when ionization is produced in the sensitive region.
The signal is usually fed to a charge-sensitive preamplifier for
conversion to a voltage pulse (see Chapter 4).



(a) (b) (c)



Fig. 3.4 Illustration of various solid-state detector crystal conjlgura-
tions: (a) open-ended cylindrical or true coaxial, (b) closed-
ended cylindrical, and (c) planar. The p-type and n-type semi-
conductor materiais are labeled accordingly. The regions
labeled i are the depleted regions that serve as the detector
sensitive volumes. In the context of semiconductor diode junc-



tions, this region is referred to as the intrinsic region or a p-i-
n junction.



Solid-state detectors are produced mainly in two configurations: planar and coaxial.
These terms refer to the detector crystal shape and the manner in which it. is wired
into the detector circuit. The most commonly encountered detector configurations
are illustrated in Figure 3.4. Coaxial detectors are produced either with open-ended
(the so-called true coaxial) or closed-ended crystals [Figure 3.4 (a-b)l. In both cases
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the electric field for charge collection is primarily radial, with some axial compo-
nent present in the closed-ended configuration. Coaxial detectors can be produced
with large sensitive volumes and therefore with large detection efficiencies at high
gamma-ray energies. In addition, the radial eiectric field geometry makes the coaxial
(especially the open-ended coaxial) solid-state detectors best for fast timing applica-
tions. The planar detector consists of a crystal of either rectangular or circular cross
section and a sensitive thickness of 1-20 mm [for example, Figure 3.4 (c)]. The
electric field is perpendicular to the cross-sectional area of the crystal. The crystal
thickness is selected on the basis of the gamma-ray energy region relevant to the appli-
cation of interest, with the small thicknesses optimum for low-energy measurements
(for example in the L-x-ray region for special nuclear material). Planar detectors
usually achieve the best energy resolution, because of their low capacitance; they are
preferred for detailed spectroscopy, such as the analysis of the complex low-energy
gamma-ray and x-ray spectra of uranium and plutonium.



Because of their high resolution, semiconductor detectors are relatively sensitive to
performance degradation from radiation damage. The amount of damage produced in
the detector crystal per unit of incident flux is greatest for neutron radiation. Thus,
in environments where neutron levels are high (such as accelerators, reactors, or in-
struments with intense neutron sources), the most significant radiation darnage effects
will be observed. Furthermore, radiation damage effects can be of concern in NDA
applications where large amounts of nuclear material are continuously measured with
high-resolution, gamma-ray spectroscopy equipment—for example, in measurements
of plutonium isotopics in a high-throughput mode.



The primary effect of radiation damage is the creation of dislocation sites in the
detector crystal. This increases the amount of charge trapping, reduces the amplitudes
of some full-energy pulses, and produces low-energy tails in the spectrum photopeaks.
In effect, the resolution is degraded, and spectral detail is lost. An example of this
type of effect is shown in Figure 3.5 (Ref. 6). It has been generally observed that
significant performance degradation begins with a neutron fluence of approximately
109 n/cm2, and detectors become unusable at a fluence of approximately 1010n/cm2
(Ref. 7). However, the new n-type HPGe crystals are demonstrably less vulnerable to
neutron damage. Procedures have been described in which the effects of the radiation
damage can be reversed through ~iirming (annealing) the detector crystal (Ref. 8).



Further details on the design and use of solid-state detectors for gamma-ray spec-
troscopy may be found in Refs. 1, 2, and 9.



In the quiescent state, the reverse-bias-diode configuration of a germanium solid-
state detector results in very low currents in the detector (usually in the pico- to
nanoampere range). This leakage current can be further reduced from its room-
temperature value by cryogenic cooling of solid-state medium, typically to liquid
nitrogen temperature (77 K). This cooling reduces the natural, thermally generated
electrical noise in the crystal but constitutes the main disadvantage of such detectors:
the detector package must include capacity for cooling, and this usually involves a
dewar for containing the liquid coolant. ‘In recent years, attempts have been made
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to cool the detector material electronically (Ref. 10), but these efforts are still in the
experimental stages, and the capability is just beginning to be available commercially.



Another popular solid-state detector material for photon spectroscopy is lithium-
drifted silicon [Si(Li)]. The lower atomic number of silicon compared to germanium
reduces the photoelectric efficiency by a factor of about 50 (see Chapter 2), but this
type of detector has been widely used in the measurement of x-ray spectra in the
1- to 50-keV energy range and finds some application in x-ray fluorescence (XRF)
measurements (see Chapter 10). The low photoelectric efficiency of silicon above
50 keV is an advantage when measuring low-energy x rays and gamma rays, because it
means that sensitivity to high-energy gamma rays is greatly reduced. Silicon detectors
are most heavily used in charged-particle spectroscopy and are also used for Compton-
recoil spectroscopy of high-energy gamma rays.



Other solid-state detection media besides germanium and silicon have been applied
to gamma-ray spectroscopy. In NDA measurements, as well as many other applica-
tions of gamma-ray spectroscopy, it would be advantageous to have high-resolution
detectors operating at room temperature, thereby eliminating the cumbersome appa-
ratus necessary for cooling the detector crystal. Operation of room-temperature semi-
conductor materials such as CdTe, Hg12, and GaAs has been extensively researched
(Ref. 11). Their higher average atomic numbers, provide greater photoelectric effi-
ciency per unit volume of material. Some of their performance characteristics are
summarized in Table 3-1. However, these detector materials have enjoyed limited ap-
plication to NDA problems to date, largely because it has not been possible to produce
crystals sufficiently large for the total detection efficiencies needed in NDA applica-
tions. As crystal-growth technology improves, these detectors may become more
attractive as convenient, high-resolution room-temperature detectors for gamma-ray
spectroscopy of nuclear materials.



Table 3-1. Comparison of several semiconductor detector materials
Energy per Best ~-Ray Energy



Atomic e-h Pair (6)a Resolution at 122 keV~
Material Numbers (eV) (keV)



Ge (77 K) 32 2.96 0.46
CdTe (300 K) 48, 52 4.43 3.80
Hg12 (300 K) 80, 53 6.50 3.50
GaAs (300 K) 31, 33 4.2 2.60
NaI (300 K)c 11, 53 14.2



“This quantity determines the number of charge carriers produced in
an interaction. (See Section 3.3.3.)
bRepresentative resolution data, as tabulated in Ref. 12. Energy
resolution is discussed further in Section 3.3.3 and in Chapter 5.
‘While not a semiconductor material, NaI is included in the table
for convenient comparison.



.—
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3.3 CHARACTERISTICS OF DETECTED SPECTRA



In gamma-ray spectroscopy applications, the detectors produce output pulses whose
magnitudes are proportional to the energy deposited in the detecting medium by the
incident photons. The measurement system includes some method of sorting all of
the generated pulses and displaying their relative numbers. The basic tool for accom-
plishing this task is the multichannel analyzer (MCA), whose operation is discussed
in Chapter 4. The end result of multichannel analysis is a histogram (spectrum) of the
detected output pulses, sorted by magnitude. The pulse-height spectrum is a direct
representation of the energy spectrum of the gamma-ray interactions in the detection
medium and constitutes the spectroscopic information used in gamma-ray NDA.



3.3.1 Generic Detector Response



Regardless of the type of detector used, the measured spectra have many features
in common. Consider the spectrum of a monoenergetic gamma-ray source of energy
E.. The gamma-ray spectrum produced by the decaying nuclei is illustrated in Fig-
ure 3.6(a). The gamma-ray photons originate from nuclear transitions that involve
specific energy changes. There is a very small fluctuation in these energy values
because of two effects: (1) the quantum uncertainties in the energies of the transi-
tions (the so-called Heisenberg Uncertainty), and (2) recoil effects as the gamma-ray
photons are emitted. These uncertainties are finite, but negligible compared with the
other energy-broadening effects discussed below and so are not shown on the figure.
Thus, the “ideal” monoenergetic gamma-ray spectrum from free decaying nuclei is
essentially a sharp line at the energy E..



Since detected gamma-ray photons do not usually come from free nuclei but are
emitted in material media, some of them undergo scattering before they emerge from
the radioactive sample. This scattering leaves the affected photons with slightly less
energy than E., and the energy spectrum of photons emitted from a material sample is
slightly broadened into energies below EOas shown in Figure 3.6(b). The magnitude
of this broadening is also quite small with respect to other effects discussed below
and is exaggerated in Figure 3.6(b) to call attention to its existence. It should also be
noted that some gamma rays, after leaving the sample, will be scattered by external
materials before entering the detector, and this effect can show up in the final energy
spectrum (see below).



When the gamma ray enters the detection medium, it transfers part or all of its
energy to an atomic electron, freeing the electron from its atomic bond. This freed
electron then usually transfers its kinetic energy, in a series of collisions, to other
atomic electrons in the detector medium.



The amount of energy required to produce electron-ion pairs in the detecting
medium determines the amount of charge that will be produced from a detection
event involving a given amount of deposited energy (see Table 3-1). A photoelectric
interaction transfers all of the incident photon’s energy to a photoelectron; this electron
subsequent y causes multiple ionizations until its energy is depleted. The amount of
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charge produced from this type of event is therefore proportional to the actual photon
energy. A Compton scattering interaction transfers on]y part of the incident photon’s
energy to an ionized electron; and that electron subsequently causes ionizations until
its energy is depleted. The amount of charge produced from this type of event is
proportional to the partial energy originally lost by the incident photon but conveys
no useful information about the actual photon energy. Multiple Compton scattering
events for a single photon can produce amounts of charge closer to the value repre-
senting the full energy of the original photon; however, Compton-produced signals
generally represent one scattering interaction and are lower in magnitude than the
full-energy signals. The idealized detector response to the photoelectric and Compton
interactions in the detection medium is shown in Figure 3.6(c). The maximum energy
that can be deposited in the detection medium from a Compton scattering event comes
from an event where the photon is scattered by 180°. The Compton-generated detector
pulses are therefore distributed below this maximum energy [Ec in Figure 3.6(c)] and
constitute a source of “background” pulses that carry no useful energy information.



The full-energy peak in Figure 3.6(c) is significantly broadened by the statistical
fluctuation in the number of electron-ion pairs produced by the photoelectron. This
effect is the primary contributor to the width of the full-energy peak and is therefore
the dominant factor in the detector energy resolution (see Section 3.3.3).



3.3.2 Spectral Features



A more realistic representation of a detector-generated gamma-ray spectrum from a
monoenergetic gamma-ray flux is shown in Figure 3.7. The spectral features labeled
A-G are explained below.
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Fig. 3.7 A realistic representation of the gamma detector spectrum
from a monoenergetic gamma source. The labeled spectral
features are explained in the text.
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A. The FuU-Energy Photopeak. This peak represents the pulses that arise from
the full-energy, photoelectric interactions in the detection medium. Some counts also
arise from single or multiple Compton interactions that are followed by a photoelectric
interaction. Its width is determined primarily by the statistical fluctuations in the
charge produced from the interactions plus a contribution from the pulse-processing
electronics (see Section 3.3.3 and Chapter 4). Its centroid represents the photon
energy E.. Its net area above background represents the total number of full-energy
interactions in the detector and is usually proportional to the mass of the emitting
isotope.



B. Compton Background Continuum. These pulses, distributed smoothly up to
a maximum energy EC(see Figure 3.6), come from interactions involving only partial
photon energy loss in the detecting medium. Compton events are the primary source
of background counts under the full-energy peaks in more complex spectra.



C. The Compton Edge. This is the region of the spectrum that represents the
maximum energy loss by the incident photon through Compton scattering. It is a
broad asymmetric peak corresponding to the maximum energy (EC) that a gamma-
ray photon of energy E. can transfer to a free electron in a single scattering event.
This corresponds to a “head-on” collision between the photon and the electron, where
the electron moves forward and the gamma-ray scatters backward through 180° (see
Section 2.3.2). The energy of the Compton edge is given by Equation 2-11.



D. The “Compton l%lley.” For a monoenergetic source, pulses in this region arise
from either multiple Compton scattering events or from full-energy interactions by
photons that have undergone small-angle scattering (in either the source materials
or intervening materials) before entering the detector. Unscattered photons from a
monoenergetic source cannot produce pulses in this region from a single interaction
in the detector. In more complex spectra, this region can contain Compton-generated
pulses from higher-energy photons.



E. BackScatter Peak. This peak is caused by gamma rays that have interacted by
Compton scattering in one of the materials surrounding the detector. Gamma rays
scattered by more than 110°-120° will emerge with nearly identical energies in the
200- to 250-keV range. Therefore, a monoenergetic source will give rise to many
scattered gamma rays whose energies are near this minimum value (see Ref. 1 and
Section 2.3.2). The energy of the backscatter peak is given by Equation 2-10.



F. Excess-Energy Region. Whh a monoenergetic source, events in this region are
from high-energy gamma rays and cosmic-ray muons in the natural background and
from pulse-pileup events if the count rate is high enough (see Chapter 4). In a more
complex spectrum, counts above a given photopeak are primarily Compton events
from the higher-energy gamma rays.











Gamma-Ray Detectors 55



G. Low-Energy Rise. This feature of the spectrum, very near the “zero-pulse-height-
amplitude” region, arises typically from low-amplitude electronic noise in the detection
system that is processed like low-amplitude detector pulses “are. This noise tends to be
at rather high frequency and so appears as a high-count-rate phenomenon. Electronic
noise is usually filtered out of the analysis electronically (see Chapter 4), so this
effect does not usually dominate the displayed spectrum. In more complex gamma-ray
spectra, containing many different photon energies, the Compton-edge and backscatter
peak features tend to “wash outfl leaving primarily full-energy peaks on a relatively
smooth Compton background.



3.3.3 Detector Resolution



The resolution of a detector is a measure of its ability to resolve two peaks that are
close together in energy. The parameter used to specify the detector resolution is the
~ull width of the (full-energy) photopeak at Half its ~aximum height (FWHM). If a
standard Gaussian shape is assumed for the photopeak, the FWHM is given by



FWHM = 2um (3-1)



where a is the width parameter for the Gaussian. High resolution (small FWHM)
not only makes individual definition of close-lying peaks easier but also makes the
subtraction of the Compton continuum less uncertain because it is a smaller fraction
of the total activity in the peak region. The more complex a gamma-ray spectrum is,
the more desirable it is to have the best energy resolution possible.



There are both natural and technological limits to how precisely the energy of a
gamma-ray detection event can be registered by the detection system. The natural limit
on the energy precision arises primarily from the statistical fluctuations associated with
the charge production processes in the detector medium. The voltage integrity of the
full-energy pulses can also be disturbed by electronic effects, such as noise, pulse
pileup, improper pole-zero settings, etc. These electronic effects have become less
important as technology has improved, but their potential effects on the resolution must
be considered in the setup of a counting system. The electronic ‘md environmental
effects on detector resolution are discussed in more detail in Chapter 4.



The two types of detectors most widely used in gamma-ray NDA applications are
the NaI(Tl) scintillation detector and the germanium solid-state detector. The NaI
detector generates full-energy peaks that are much wider than their counterparts from
the germanium detector. ~is is illustrated in Figure 3.8, where the wealth of detail
evident in the germanium spectrum of plutonium gamma rays is all but lost in the
corresponding NaI spectrum.



By considering the statistical limit on the energy precision, it is possible to un-
derstand the origin of the difference in the energy resolution achievable with various
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types of detectors. Ideally, the number of electron charges (n) produced by the pr-
imary detection event depends upon the total energy deposited (E) and the average
amount of energy required to produce an electron-ion pair (8):



n= E/6. (3-2)



The random statistical variance in n is the primary source of fluctuation in the full-
energy pulse amplitude. However, for some detector types, this statistical variance is
observed to be less than (that is, better than) the theoretical value by a factor known
as the Fano factor (Ref. 13):



a2(n) = Fn = FE/d . (3-3)



This effect comes from the fact that pm of the energy lost by the incident photon goes
into the formation of ion pairs and part goes into heating the lattice crystal structure
(thermal energy). The division of energy between heating and ionization is essentially
statistical. Without the competing process of heating, all of the incident energy would
result in ion-pair production, and there would be no statistical fluctuation in n (F = O).
By contrast, if the probability of ion pair production is small, then the statistical
fluctuations would dominate (F % 1). For scintillators, the factor F is approximately
unity; for germanium, silicon, and gases, it is approximately 0.15 (Refs. 1 and 2).
Since the number of charge carriers (n) is proportional to the deposited photon energy
(Equation 3-2), the statistical portion of the relative energy resolution is given by



AE.tc$/E = 2.35a(n)/n = 2.35[Fcf/E]l/2 . (3-4)
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The statistical limits on detector resolution are compared in Table 3-2 for several
types of detectors. The electronic contribution to the energy fluctuations (AE,~~~t)
is essentially independent of photon energy and determined largely by the detector
capacitance and the preamplifier. Thus, the total energy resolution can be expressed
as the combination of the electronic and statistical effects:



A21&t = A2E.t.ct + A2E,~.t = a + @i . (3-5)



In Figure 3.9 (Ref. 14) the energy resolutions of scintillation, gas, and solid-state
detectors are compared in the low-energy x-ray region. Techniques for measuring
resolution are described in Section 5.2.



The argument presented here assumes that the scintillation efficiency is the main
factor influencing the number of electrons produced at the photocathode of a scintilla-
tion detector. Other factors, such as scintillator transparency, play important roles. To
work effectively as a detector, a scintillating material must have a high transparency
to its own scintillation light. In a similar vein, factors such as charge carrier mobility



Table 3-2. Theoretical statistical energy resolution at 300 keV for different
types of gamma-ray detectors



High-
No. of Relative Energy Energy



Detecting 6 Electrons, n, Error Resolutiond Resolutione
Medium (eV)a for 300 keVb in ne (keV) (keV)



Ge 2.96 1.0 x 105 0.0032 0.86 1.60



Gas 30. 1.0 x ld” 0.010 2.’73 -.



Nrd .- f 1.0 x 103 0.032 22.6 30.0



BGO - -f 8.0 X 101 0.11 77.6 100.0



“Average energy (in eV) required to produce one electron-ion pair in the detecting
medium.
~The ratio E/d for E = 300 keV (Equation 3-2).
cThe quantity o(n)/n, or ( l/n)l/2, without the incorporation of the Fano factor.
‘The statistical portion of the energy resolution, AESt~t, from Equation 3-4. Fano
factors used were 0.15 for germanium and gas, and 1.0 for the scintillators. These are
average values for purposes of illustration.
‘Resolution at 1332 keV (wCo), calculated the same way as in the previous column,
but using the higher energy. Values for gas detectors are not shown, since these
detectors are ineffective for spectroscopy at such high energies.
fsin~ the me~~d ch~geis~llectedindktiy in scintillation deteetors, thiS (pll-



tity is not relevant a typical number of electrons produced at a photomultiplier photo-
cathode per keV for NaI is taken from Ref. 1, and the numbers for BGO are based on
the fact that its scintillation efficiency is approximately 8% of that for NaI (Ref. 1).
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Fig. 3.9 Resolution comparison among NaI scintillation, gas proportional, and Si(Li)
semiconductor detectors for the primmy x rays of silver. (Adaptedfiom R@. 14.)



play an important role in determining the resolution of a solid state detector. This
discussion is simplified of necessity, but it illustrates the primary reason why germa-
nium detectors resolve so much better than scintillation detectors. See Ref. 1 for a
more complete discussion of detector resolution.



3.3.4 Detector Efficiency



The basic definition of absolute photon detection efficiency is



total number of detected photons in the full-energy peak
Etot =



(3-6)



total number of photons emitted by the source -



For the discussion to follow, we will be concerned with only full-energy events and
thus with the full-energy detection efficiency. This total efficiency can be expressed
as the product of four factom:



&tQt (3-7)= Egeom&ab8p&8amp~e&int”



The geometric eflciency E9e_ is the fraction of emitted photons that are intercepted
by the detector. For a point source this is given by



~geom = A/(47rr2) (3-8)



—-–-
—
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where A is the cross-sectional area of the detector and r is the source-to-detector
distance (described in Section 5.5). This factor is essentially independent of photon
energy. It manifests the well-known inverse-square law for counting rates as a function
of source-to-detector distance.



The ahspption ej$ciency &ab.p takes into account the effects of intervening mate-
rials (such as the detector housing, special absorbers, etc.) that absorb some of the
incoming radiation before it interacts with the detector volume. This term is especially
important (it should be <<1) for low-energy photons for which absorption effects are
most pronounced. It has the mathematical form



&absp = exp[ – ~ Pi(%)% xi] (3-9)



where pi, pi, and x; are the mass absorption coefficient, density, and thickness of
the ith intervening material, and the summation is over all types of intervening mate-
rials.



The sample e@ciency Esa~Pze is the reciprocal of the sample self-absorption cor-
rection (CF.tt.n) discussed in Chapter 6. This quantity is the fraction of emitted
gamma rays that actually emerge from the sample material. For example, in a slab of
thickness x and transmission T equal to exp[–(flpx),], the sample efficiency is



1 – exp[–(ppx)s] T–1
Esample =



(PPX)S = x.
(3-lo)



This factor clearly depends on the composition of each sample.
The intrinsic eficiency E~~t is the probability that a gamma ray that enters the



detector will interact and give a pulse in the full-energy peak. In simplest terms, this
efficiency comes from the standard absorption formula



.qnt = 1 – exp(–ppx) (3-11)



where p is the photoelectric mass attenuation coefficient, and p and x are the density
and thickness of the sensitive detector material. This simple expression underestimates
the true intrinsic efficiency because the full-energy peak can also contain events from
multiple Compton scattering interactions. In general, s~nt is also a weak function
of r because of the detection of off-axis incident gamma rays. Empirically, e~~t can
usually be approximated by a power law of the form



qnt u aE~b. (3-12)



Another important term is relative efficiency, which has two comotations:



● Relative to Nal It is common practice to specify the efficiency of a germanium
detector at 1332 keV (60Co) as a percent of the efficiency of a 3 in. by 3 in.
NaI detector at 25-cm source-to-detector distance and the same gamma-ray
energy:



e,et to ~al(Ge) = 100 etot(Ge, 1332 keV)/ctot (NaI, 1332 keV) . (3-13)
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The theoretical value of eto~(NaI, 1332 keV) at 25 cm is 1.2 x 10-3. Thus,
for example, a 30% (relative) germanium detector has a theoretical absolute
efficiency at 1332 keV at 25 cm of 3.6 x 10–4.



● Relative Eficiency Curve: (Also called the intrinsic efticiency calibration.)
This is a composite curve of the energy dependence of the ratio of the detected
count rate to the emitted count rate:



(3-14)&rel= NEaiwPCsamPle&int



The factor N emphasizes that, for most assay applications, the absolute value
of this total efficiency is not as important as the relative values at different
energies. This efficiency also includes the ene~y-dependent effect of the
sample self-absorption &SanzPte(see Chapter 6 and ~uation 3-10), and so
must be determined for each sample measured.



The total relative efficiency may be calculated semi-theoretically, or (as is
more prudent) it can be measured using many different gamma rays from one
isotope. Aspects of this relative efficiency and its measurement are dealt with
in greater detail in Chapter 8, and an example of a measured relative efficiency
curve, including the sample self-absorption, is shown in F@re 8:14.



Detector efficiencies are usually measured and quoted as absolute photopeak effi-
ciencies for detection of gamma rays from unattenuating point sources. Therefore,
their energy dependence is dominated by &int at the higher energies and by &absp at



the lower energies; the geometrical factor ~geomestablishes the overall rnr%nitude of
the efficiency. The intrinsic and absorption efficiencies are strongly dependent on the
incident photon energy, as illustrated in Figures 3.10 and 3.11 (Ref. 15), where the
typicrd energy dependence of detector efficiency is shown for a planar and a coaxial
Ge(Li) detector, respectively.



1.



2.



3.



These figures make three general points:



The strong energy dependence of the total detection efficiency causes the recorded
photon intensities to be significantly different from the emitted intensities. To
perform quantitative assays involving comparison of the intensities of different
gamma rays, one must take into account this energy-dependent efficiency correction.



When low-energy gamma-ray assays are performed, thin detector volumes should be
used. This optimizes the detection efficiency in the low-energy region and reduees
the detection efficiency for the unwanted high-energy gamma rays.



When high-energy gamma-ray assays are performed, thick detector volumes should
be used to provide adequate efficiency for the more penetrating radiation. In ad-
dition, selected absorbers at the detector entrance can reduce contributions to the
counting rate from unwanted low-energy radiation.
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Fig. 3.11 Same as Figure 3.10, except for a point source 83 mm from the face



of a 38-cm3 true coaxial Ge(Li) detector (adapted from Ref 15).



Even though Figures 3.10 and 3.11 illustrate these points for solid-state detectors,
these same conclusions apply to NaI detectors as well. For example, uranium en-
richment measurements at 186 keV are typically performed with a 2 in. by 1/2 in.
scintillation crystal, while plutonium assays at 414 keV are usually done with axially
thicker 2 in. by 2 in. scintillators.



3.4 DETECTOR SELECTION



Gamma-ray assay applications have varied objectives that can dictate the use of
a variety of detectors. Discussion of the choice of detectors from the standpoint of
energy resolution is given in Chapter 4. An additional consideration is the gamma-
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ray (or x-ray) energy range of interest in a particular application. In general, the
photon energies of major interest in the NDA of nuclear material range from below
the x-ray region (85- 100 keV) to approximately 400 keV. Exceptions are LIII-edge
densitometry in the 15- to 30-keV energy range (see Chapter 9), plutonium isotopic
measurements in the 400- to 1000-keV range (see Chapter 8), and occasional measure-
ments of 238U daughter activity in the 600- to 1000-keV range. (The major gamma-ray
signatures for nuclear material are listed in Table 1-2.) As was illustrated in the dis-
cussion above, detectors that are thick in the axial dimension are more efficient for
the high-energy applications, and for low-energy gamma- and x-ray measurements,
axially thin detectors are better suited because of their optimum detection efficiency
at low to medium energies and relative insensitivity to higher-energy radiation. Other
factors, such as cost and portability may dictate the use of less expensive and more
portable NaI (scintillation) detectors, with the attendant sacrifice of good energy res-
olution. In recent years, high-resolution detectors have become available with small
liquid-nitrogen dewars that render the detector assembly every bit as portable as a
NaI detector. However, cost considerations still favor the scintillation detector over
the high-resolution detector.
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Instrumentation for
Gamma-Ray Spectroscopy



JizckL Parker



4.1 INTRODUCTION



The subject of ttis chapter is the function and operation of the components of a
gamma-ray spectroscopy system. In Chapter 3 it was shown that the output pulse
amplitude from most gamma-ray detectors is proportional to the energy deposited by
the gamma ray. The pulse-height spectrum from such a detector contains a series of
full-energy peaks superimposed on a continuous Compton background. Although the
spectrum can be quite complicated (for example, see Figure 1.10 of Chapter 1) and
thereby dHficult to analyze, it contains much useful information about the energies
and relative intensities of the gamma rays emitted by the source. The information that
is important for the quantitative nondestructive assay (NDA) of nuclear material is
contained in the full-energy peaks. The purpose of the electronic equipment that fol-
lows the detector is to acquire an accurate representation of the pulse-height spectrum
and to extract the desired energy and intensity information from that spectrum.



This chapter provides a relatively brief introduction to the wide variety of instru-
mentation used in the gamma-ray spectroscopy of nuclear materials. It emphasizes
the function of each component and provides information about important aspects of
instrument operation. For a detailed description of instrument operation, the reader
should refer to the instruction manuals provided with each instrument. Because of
the rapidly advancing state-of-the-art of gamma-ray spectroscopy quipment, the best
sources of current information are often the manufacturers and users of the instruments.
Although the manufacturers are clearly the best source of information about the elec-
tronic capabilities of their equipment, those active in the application of gamma-ray
spectroscopy to NDA are usually the best source of information on effective assay
procedures and the selection of equipment for a given application. Books and re-
ports on gamma-ray spectroscopy equipment are often out of date soon after they are
published.



Gamma-ray spectroscopy systems can be divided into two classes according to
whether they use single-channel analyzers (SCAS) or multichannel analyzers (MCAS).
Figures 4.1 and 4.2 show block diagrams of the two classes. Both systems begin
with a detector, where the gamma-ray interaction produces a weak electrical signal
that is proportional to the deposited energy. Section 4.2 discusses the process of
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selecting an appropriate detector for different NDA applications. Sections 4.3 through
4.8 discuss the basic components of gamma-ray spectroscopy systems; the discussion
of each component is presented in the order in which the electrical signal flows
through the system. Section 4.9 presents auxiliary electronic equipment. Usually,
components other than those shown in Figures 4.1 or 4.2 must be added to form a
useful NDA system. Shields, collimators, sample holders, sample changers, scanning
mechanisms, and source shutters are discussed in later chapters that describe specific
assay techniques and instruments.
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Fig. 4.1 Block diagram of a single-channel-analyzer-based gamma-ray spec-
troscopy system for simple NDA applications.



4.2 SELECTION OF DETINXOR



Some general guidance is given in this section to the often difficult matter of
selecting an appropriate detector for a particular NDA application. There are not
only several generic types of detectors but myriad variations of size, shape, packaging
configuration, performance, and price. The detector choice must be evaluated in the
light of the technical requirements of a proposed application and the nontechnical but
often overriding matter of budgetary constraints,



The first and most important detector parameter to consider is resolution. A de-
tector with high resolution usually gives more accurate assays than one with low
resolution. The resolution of a germanium detector is typically 0.5 to 2.0 keV in the
energy range of interest for NDA applications, whereas the resolution of a Nal detec-
tor is 20 to 60 keV. It is easier to determine accurately the area of full-energy peaks
in a complex spectrum when the peaks do not overlap, and the probability of overlap is



.— —-











Instrumentation for Gamma-Ray Spectroscopy 67



,----------------- --- \~ MULTICHANNEL
PULSE.HEIGHT ANALYSIS



i



ml ‘REAMpLIFERb- ‘PLLFIER+ ‘~:: –
MEMORY.
DISpLAY,



CONVERTER
ON.BOARD
ANALYSIS



I



I I I



El-HIGH VOLTAGE



BIAS
SUPPLY



I 4
I



SPECTRUM
I StabiliZer



I



I



I
,



4
INTERFAcED
COMPUTER
(EXTENDEO
ANALYSIS,



MASSSTORAGE,
HARD COPY



ETC.)



t\\
-.- ——-------------- - /’



I



I
1



I



,



Fig. 4.2 Block diagram of a multichannel-analyzer-based gamma-ray spec-
troscopy system for compiex NDA applications.



less with narrower peaks. The background continuum under the fill-energy peaks is
easier to subtract from a high-resolution spectrum because it is a smaller fraction of
the total activity in the peak region. Full-energy-peak areas are easier to evrduate in
high-resolution spectra because the interference from small-angle Compton scattering
in the sample is reduced. Gamma rays that undergo small-angle scattering lose only a
small amount of energy. If these scattered gamma rays still fall in the full-energy-peak
region, the calculated full-energy-peak area is likely to be incorrect. This problem
is minimized by using a high-resolution detector, which provides narrow, full-energy
peaks.



The complexity of the spectrum should influence the detector choice; the more com-
plex the spectrum becomes, the more desirable high resolution becomes. Plutonium
has a much more complex gamma-ray spectrum than uranium does, and germanium or
silicon detectors are used more often in plutonium assay applications than in uranium
assay applications.



The second performance parameter to consider is efficiency, which determines the
count rates that can be expected, the time that is required to achieve a given preci-
sion, and the sensitivity that can be achieved. Higher efficiency always costs more
for a given detector type, but a given efficiency is less expensive to obtain in a
low-resolution Nal detector than in a high-resolution germanium detector. There is
considerable motivation to use a less-expensive, lower-resolution detector when it can
give satisfactory assay results.



Other parameters such as space and cooling requirements and portability must be
considered and are sometimes the dominant considerations. The selection of an ap-
propriate detector is often difficult and may involve painful compromises among con-
flicting requirements. Once the selection is made, considerable care should be taken
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to specify all pertinent parameters to ~os~tive vendors to ensure that the desired
detector is obtained.



4.3 HIGH-VOLTAGE BIAS SUPPLY



All of the commonly used gamma-ray detectors require a high-voltage bias supply
to provide the electric field that collects the charge generated by the gamma-ray
interaction in the detector. The bias supply is not a part of the signal path but is
required to operate the detector. It is usually the most reliable unit in a spectroscopy
system and the easiest to operate.



Germanium and silicon diode detectors require very low currents, typically < 10-gA.
The voltage requirements range from a few hundred volts for a small silicon detec-
tor to several thousand volts for a large coaxial germanium detector. Bias supplies
for germanium and silicon detectors usually provide up to 5 kV and 100 PA. The
voltage-resolution and low-frequency-filtering requirements are modest because there
is no charge amplification in the detector. The voltage is usually continuously vari-
able from O to 5 kV. In the past, it was necessary to vary the voltage very slowly
(<100 V/s) when turning on or changing the detector bias because the field-effect
transistor (FET) used in the first stage of the detector preamplifier is easily damaged
by sudden voltage surges. However, the protection now provided by the filter in-
cluded in all h~gh-quality preamplifiers is so good that an FET is rarely destroyed
for this reason., Battery packs are sometimes used as bias supplies for germanium
and silicon detectors because they are portable and do not generate noise. A chtuged
capacitor can bq used as a “power supply” for many hours; in fact, the capacitor in
the high-voltage filter located in the preamplifier can often operate a detector for an
hour or two.



The bias supply requirements for photomultiplier tubes used with scintillation de-
tectors are more stringent than for solid-state diode detectors. The required voltage
is typically a few thousand volts, but the required current is usually 1 to 10 mA. Be-
cause the gain of a photomultiplier is a very strong function of the applied voltage, the
stability and filtering must be excellent. The 100-pA supplies used with germanium
detectors will usually not operate a photomultiplier tube.



Bias supplies come in a variety of packages. The most common is the nuclear in-
strumentation module (NM), which plugs into a frame or bin (NIM bin) that supplies
the necessary dc voltages to power the module. NIM modules meet internationally
accepted stand$ds for dimensions, voltages, wiring, and connectors and are widely
used in NDA instrumentation. Other bias supplies fit in NIM bks but take power
from the normal ac source. The high-current bias supplies used to power multi-
ple photomultiplier-tube arrays are often mounted in standard 45.7-cm (18-in.)-wide
instrumentation’ racks.
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NIM bias supplies frequently use an electronic switching device to generate the
required voltage. The switching device generates a high-frequency noise that can
find its way into the preamplifier and cause significant degradation of spectral quality.
This problem can be minimized by careful grounding and cable positioning. The noise
generated by the power supply can also introduce false signals into any pileup rejection
circuitry being used. Photomultiplier-tube bias supplies, even those that are not the
NIM type, can also be sources of high-frequency noise. As usurd, an oscilloscope is
a most useful aid in detecting the presence of interfering electrical noise from any
source.



Note that detector bias supplies can be lethal. Caution is always required, particu-
larly when working with the high-current supplies that power photomultiplier tubes.
Persons who are accustomed to working with low-voltage, low-power, transistorized
circuits must be made aware of the danger associated with the use of detector power
supplies.



4.4 PREAMPIIFmR



Preamplifiers are required for germanium and silicon detectors and improve the
performance of NaI scintillation detectors. The detector output signal is usually a
low-amplitude, short-duration current pulse; a typical pulse might be 10 mV high and
200 ns long. ~e preamplifier converts this current ,pulse to a voltage pulse whose
amplitude is pro~rtional to the energy deposited in the detector during the gamma-ray
interaction. To ~aximize the signal-to-noise ratio of the output pulse and preserve
the gamma-ray ,mergy information, the preamplifier must be placed as close to the
detector as possible. The closeness of the preamplifier minimizes the capacitance at
the preamplifier input, thereby reducing the output noise ‘level. The preamplifier also
serves as an impedance-matching device between the high-impedance detector and the
low-impedance coaxial cable that transmits the amplified detector signal to the main
amplifier. The amplifier and preamplifier may be separated by as much as several
hundred meters.



Because the detector and preamplifier must be close, the preamplifier is often in
an inconvenient location, surrounded by shielding, and inaccessible during use. Most
preamplifiers have no external controls; the gain and pulse-shape adjustments are in-
cluded in the main amplifier, which is usually in a more convenient location close
to the other system electronics. Because it lacks external controls, the preamplifier
occupies only a few hundred cubic centimeters. Its ‘small volume is advantageous
when the preamplifier must be located inside the detector shieldhg. The preamplifier
is usually housed in a small rectangular box. For single NaI detectors, the preamplifier
is often built into the cylindrical housing that holds the photomultiplier-tube socket. In
recent years, preamplifiers for germanium and silicon detectors have been packaged in
an annular configuration behind the end cap of ‘thedetector cryostat. ‘Ehisconfiguration
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Fig. 4.3 Detectors having annular) cylindrical, and rectangular
preamplifiers.



eliminates awkward boxes that stick out at right angles from cryostats and makes the
detectors easier to shield. Figure 4.3 shows the basic preamplifier configurations just
described.



Although preamplifiers have few controls, they have several connectors. Usually
included are one or two output connectors and a test input through which pulses
can be routed from an electronic pulserto simulate gamma-ray events for testing the
performance of the preamplifier and the other signal-processing instruments in the
system. ,(The simulated gamma-ray peak produced in the acquired spectrum can also
give a good estimate of the electronic losses suffered by the system; see Chapter 5.)
The detector bias is often applied through a connector mounted on the preamplifier.
Amultipin connector is usually included to provide thepower needed for operating
the preamplifie~ the power is often supplied by the main amplifier. Certain NaI
preamplifiers generate the required low voltage from the detector bias voltage.
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The preamplifier output pulse is a fast positive or negative step followed by a very
slow decay. The nsetime is a few tenths of a microsecond and the decay time is
50 to 100 ps. The amplitude of the fast step is proportional to the charge delivered
to the preamplifier input and therefore proportional to the energy deposited in the
detector by the gamma ray. The long decay time means that a second pulse often
occurs before the tail of the preceding pulse has decayed. This effect is seen in
Figure 4.4, which shows the preamplifier output from a large, coaxial germanium
detector. The amplitude of the fast-rising step, which contains the important energy
information from the gamma-ray interaction, is distorted only if the energy deposition
rate becomes so high that the average dc level of the preamplifier rises to where some
of the fast-rising steps are beyond the linear range of the amplifier.
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Fig. 4.4 Output pulses from a typical germanium-detector pream-



plij?er. The important energy information is contained
in the amplitude of the fast-rising vo[tage step (NO.5 ps).
The pileup of pulses on the long tails (-50 ps) does not
affect the validity of the energy information.



Most manufacturers offer several preamplifier models that are optimized for differ-
ent detector types. Parameters such as noise level, sensitivity, risetime, and count-rate
capability may be different for different models. The count-rate capability is usually
specified as the maximum charge per unit time (C/s) delivered from the detector to
the preamplifier input. For germanium and silicon detectors the equivalent energy
per unit time (MeV/s) is often specified; when this number is divided by the average
gamma-ray energy, the result is the maximum count rate that the preamplifier can
handle.
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Usually, few choices can be made when selecting a preamplifier for a NaI detector.
However, several significantly different options are available for germanium detectors;
the selection depends upon the detector and the measurement application. Because
germanium detectors are always sold with an integral preamplifier, the selection must
be made when the detector is purchased.



Because of its low noise, an FET is always the first amplifying stage in a germanium-
detector preamplifier. When germanium detectors were first produced, the FET was
always operated at room temperature in the main preamplifier enclosure. However,
better resolution can be achieved when the FET is cooled along with the detector
crystal. The improvement in resolution is especially significant at gamma-ray ener-
gies below 200 keV. Preamplifiers are now available with either room-temperature or
cooled FETs. The preamplifier feedback resistor and other associated circuit compo-
nents may be located inside the cryostat with the FET and the detector crystal. The
penalty for the improved performance is that if the FET fails and must be replaced,
the cryostat must be opened, usually by the manufacturer at considerable expense to
the user. However, preamplifiers that use cooled FETs are now so reliable and so
well protected from high-voltage surges that the transistors rarely fail. As a result,
this type of preamplifier is now the most commonly used.



Most manufacturers also offer a high- or low-count-rate option. This option is
needed because detector resolution cannot be optimized simultaneously for high and
low count rates. Most detector-preamplifier units are optimized to operate at low
count rates (<10 000 count/s) because this provides the best resolution possible.
If the primary application will involve count rates greater than 50000 count/s, the
manufacturer should be asked to optimize the detector for high-count-rate performance.



Germanium detector crystals are fabricated in planar or coaxial geometries; the
designation refers to the shape of the crystal and the location of the charge-collecting
contacts. Because of their very low electrical capacitance, small planar detectors
(<10 cm3) have lower noise and better resolution than large detectors. To obtain the
best possible resolution from small planar detectors, the feedback resistor is some-
times removed’ from the preamplifier. However, without the feedback resistor, the
decay time of the output pulse is very long ,and the output level increases with each
successive pulse. Figure 4.5 Shows the output of a preamplifier that does not have
a feedback resistor. When the maximum allowable dc level is reached, the pream-
plifier must be reset using a pulsed-optical or transistorized method. However, the
reset pulse can saturate the main amplifier for up to several hundred microseconds,
and the data acquisition equipment must be disabled to avoid the analysis of inv~id,
distorted pulses. Because of this complication, pulsed-optical preamplifiers are chosen
only when the small improvement in resolution is absolutely required. Pulsed-optical
preamplifiers have a low-count-rate capability, often only 5000 MeV/s rather than the
more, than 50 000 MeV/s usually available with other types of preamplifiers. For
low gamma-ray energies (<100 to 200 keV), the count-rate limitation may not be a
problem.
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TIME
Fig. 4.5 Output pulses from a pulsed-optical preamplifier on a



germanium detector. Because there is no feedback re-
sistor, the noise level is lower than in resistively cou-
pled preamplifiers and the dc output level rises in a
stair-step fashion and must be reset when the maximum
allowable voltage is reached.



In recent years, preamplifiers that use variations of the pulsed-optical method have
been developed for high-count-rate applications. In one case, the optically coupled
reset device is replaced by a transistor network. In another case, the reset is accom-
plished by optical means but the preamplifier is reset afier nearly every event, thereby
reducing the amplifier saturation time.



4.5 AMPLIFIER



After leaving the preamplifier, the gamma-ray pulses are amplified and shaped to
meet the requirements of the pulse-height-analysis instrumentation that follows the
main amplifier. Most spectroscopy-grade amplifiers are single- or double-width NIM
modules. Portable multichannel analyzers often have a built-in amplifier, which may
be adequate for the intended application.



The main amplifier accepts the low-voltage pulse from the preamplifier and am-
plifies it into a linear voltage range that is O to 10 V for most high-quality am-
plifiers. Within the linear range all input pulses are accurately amplified by the
same factor. The amplification is nonlinear for output pulses that exceed 10 V.
The maximum output voltage or saturation voltage of most amplifiers is ‘approxi-
mately 12 V. The amplifier gain can be adjusted over a wide range, typically from
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10 to 5000. Amplifiers usually have two gain controls (coarse and fine) to rdlow
continuous gain adjustment.



The shaping function of the main amplifier is vital to the production of high-quality
spectra. The amplified pulses are shaped to optimize the signal-to-noise ratio and to
meet the pulse-shape requirements of the pulse-height-analysis electronics. Because
single-channel and multichannel analyzers measure the input pulse amplitude with
respect to an internal reference voltage, the amplifier output must return quickly to
a stable voltage level, usually zero, between gamma-ray pulses. The stability of the
baseline voltage level is extremely important because any baseline fluctuation perturbs
the measurement of the gamma-ray pulse amplitude and contributes to the broadening
of the full-energy peak.



A narrow pulse shape permits a quick return to baseline. However, the pulse must
be wide enough to allow sufficient time to collect all of the charge liberated by the
interaction of the gamma ray in the detector. Figure 4.4 shows that 0.25 to 0.5 #s
could be sufficient to allow complete charge collection. The pulse shape should also
provide a signal-to-noise ratio that minimizes the variation in output pulse amplitude
for a given quantity of charge deposited at the preamplifier input. Unfortunately, the
pulse width that provides the optimum signal-to-noise ratio is usually wider than that
required for a quick return to baseline. At low count rates, the pulse can be wide
because the probability is small that a second pulse will arrive before the amplifier
output has returned to the baseline level. As the count rate increases, however, the
probability that pulses occur on a perturbed baseline also increases, and the spectrum
is distorted in spite of the optimum signal-to-noise ratio. A narrower pulse width than
reguired for the optimum signrd-to-noise ratio usually gives the best resolution at high
count rates; the resolution, however, is not as good as can be obtained at low count
rates.



The amplifiers used with high-resolution germanium and silicon detectors employ
a combination of electronic differentiation, integration, and active filtering to provide
the desired pulse shape. Qualitatively, differentiation removes low frequencies from
a signal and integration removes high frequencies. Differentiation and integration are
characterized by a time constant, usually having units of microseconds, that defines
the degree of attenuation as a function of frequency. The greater the time constant,
the greater is the attenuation of low frequencies by differentiation and the attenuation
of high frequencies by integration. When both differentiation and integration are used,
the low- and high-frequency components are strongly suppressed and a relatively nar-
row band of middle frequencies is passed and amplified. Beeause most spectroscopy
amplifiers function best when the differentiation and integration time constants are
equal, there is usually a single control that selects time constants in the range 0.25 to
12 ps. When the two time constants are equal, the amplifier output pulse is nearly
symmetrical (see Figure 4.6). The tot~ pulse width is approximately six times the
time constant. At low count rates, large coaxial germanium detectors usually have op-
timum resolution with time constants of 3 to 4 ps. Small planar germanium detectors
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resolve best with time constants of 6 to 8 #s, and small planar silicon detectors usually
operate best with values of 8 to 12 ps. The problem of pulse pileup is more severe
when long time constants are used to exploit the intrinsically better resolution of
the smaller detectors. The time constant used in a given situation depends on the
detector, the expected count rate, and whether resolution or data throughput is of
greater importance.



TIME



Fig. 4.6 Unipolar and bipolar output signals
jiom a typical spectroscopy amplifier
with differentiationlintegration pulse
shaping.



High-resolution germanium and silicon detectors are relatively slow and require
time constants longer than those needed for other types of detectors. NaI scintilla-
tion detectors, which have resolutions that are 10 to 20 times worse than those of
germanium detectors, operate well with time constants of 0.25 to 1.0 ps. Organic
scintillation detectors, which have almost no energy resolution, can operate with time
constants of only 0.01 us; when energy resolution is not required but high-count-rate
capability is, they are very useful. Unfortunately, no detector now available combines
very high resolution with very high count rate capability.



Spectroscopy amplifiers usually provide two different output pulse shapes: unipolar
and bipolar. The bipolar pulse is usually obtained by differentiating the unipolar pulse.
Figure 4.6 shows both unipolar and bipolar output signals fro,ma typical spectroscopy
amplifier. The. unipolar output has a better signal-to-noise ratio and i: usually used
for energy analysis, whereas the bipolar output has superior timing information and
overload recovery. The bipolar pulse shape is usually better for timing applications
because the zero crossover point (the point where the bipolar pulse changes sign) is
easily detected and is very stable. The crossover point corresponds to the peak of the
unipolar output and is nearly independent of output pulse amplitude.



Delay lines can be used in pulse-shaping circuits. Delay-line shaping can provide
unipolar or bipolar pulses, depending on whether one or two delay lines are employed.
Delay-line amplifiers are economical and provide adequate performance when used
with low-resolution detectors; they are rarely used with germanium or silicon detectors
because their noise level is higher than that found in amplifiers that use differentiation
and integration. The output pulse shape of a delay-line amplifier is distinctly different
from that of an amplifier that uses differentiation and integration. Figure 4.7 shows
the unipolar and bipolar output signals from a typical delay-line amplifier.
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TIME



Fig. 4.7 Unipolar and bipolar output signals jkom
an amplifier with delay-line pulse shap-
ing.



4.5.1 Pole-Zero Compensation Circuit



Most amplifiers include a pole-zero compensation circuit to help maintain a stable
baseline. The pole-zero circuit was introduced in about 1967 and was the first major
improvement in amplifier design after the introduction of transistors. It significantly
improves amplifier performance at high count rates. The term “pole zero” arises from
the terminology of the Laplace transform methods used to solve the simple differential
equation that governs the circuit behavior. The circuit is very simple; it consists of
an adjustable resistor in parallel with the amplifier input capacitor. In spite of the
simplicity of the circuit, the proper adjustment of the pole-zero control is crucial for
correct operation of most modern amplifiers. When the pole-zero control is properly
adjusted, the amplifier output returns smoothly to the baseline level in the minimum
possible time: When the control is incorrectly adjusted, the following conditions result:
the output pulses are followed by a long undershoot or overshoot that perturbs the
output baseline and seriously degrades the amplifier performance at high count rates
the full-energy peaks are broader and often have low- or high-energy tails depending
on whether an undershoot or overshoot condition exists; accurate determination of the
full-energy pehk areas is difficult. Figure 4.8 shows the amplifier pulse shapes and
full-energy peak shapes that result from correct and incorrect pole-zero adjustment.



Adjustment of the pole-zero circuit is’ simple and is best accomplished using an
oscilloscope to monitor the tiplifier output pulse shape and following procedures
found in the amplifier manual. The adjustment should be checked whenever the
amplifier time constant is changed.



4.5.2 Baseline Restoration Circuit



Baseline restoration (BLR) circuits were added to spectroscopy amplifiers soon
after the advent of pole-zero circuits. Like the pole-zero’ circuit, the BLR helps
maintain a stable baseline. The pole-zero circuit is located at the amplifier input
and is a very simple circuifi the BLR is located at the amplifier output and is often
remarkably complex. The pole-zero circuit prevents undershoot caused by the finite
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Fig. 4.8 The effect of pole-zero adjustment on the ampllfier output (left) ‘
and the full-energy-peak shape (right). The upper frames show
pole-zero undercompensation, which causes amphjter under-
shooting and low-energy tailing on the MCA peak. The middle
frames show correct pole-zero compensation. The lower frames
show pole-zero overcompensation, which causes amplifier over-
shooting and high-energy tailing on the MCA peak.



decay time of the preamplifier output pulse; the BLR suppresses the baseline shi;s
caused by the ac coupling of the unipolar output pulses. Although operation of the
BLR is totally automatic in some amplifiers, other amplifiers have several controls to
optimize amplifier performance for different count rates and preamplifier types. The
optimum BLR setting is often determined by trial and error.
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TIME



4.5.3 Pileup Rejection Circuit



Fig. 4.9 The origin and effect of pulse pileup
on the output of a spectroscopy ampli-
fier. When two pulses are separated
by less than the amplifier risetime, the
amplitude of the resulting sum pulse
is not representative oj either input
pulse.



Pileup rejection circuits have been added to many top-of-the-line amplifiers to im-
prove performance at high count rates. A pileup rejector uses timingcircuitry to detect
and reject events where two or more gamma-ray pulses overlap. Such events have a
combined pulse amplitude that is not characteristic of any single gamma ray and only
increases the height of the background continuum in the acquired spect@n. fiigure 4.9
shows how two gamma-ray pulses overlap to produce a pileup pulse. For germanium
detectors, the minimum pulse separation that can be resolved by the pileup rejector
is approximately 0.5 ps. The pileup rejector usually provides a logic pulse that can
be used to prevent analysis of the pileup pulses. In high-count-rate situations, the
pileup rejector can provide better resolution and a lower background continuum; as
a result, determination of the full-energy-peak areas is simplified. Figure 4.10 shows
the improvement in spectral quality that can result from using a pileup rejector. The
figure also shows that the pileup rejector can sharpen the appearance of sum peaks
such that they may be mistaken for real full-energy peaks.



The considerable benefits of pileup rejection are offset by increased complexity
of operation and more stringent requirements for the preamplifier output pulse. The
preamplifier output pulse must be free of high-frequency ringing that can cause false
pileup signatures in the timing circuits. It must also be free of high-frequency inter-
ference from power supplies, scalers, computers, and video display terminals. Such
high-frequency pickup is usually filtered out in the main amplifier but can cause false
pileup signatures in the pileup rejection circuit and lead to excessive rejection of good
gamma-ray pulses and spectral distortions. Considerable care must be used when
adjusting pileup rejection circuits.



The proper use of pole-zero, baseline restoration, and pileup rejection circuits can
greatly improve the quality of the measured gamma-ray spectrum. Because an oscillo-
scope is virtually indispensable for adjusting these circuits for optimum performance,
a good quality oscilloscope should be readily available to every user of a gamma-ray
spectroscopy’ system. Users should understand the operation of the oscilloscope as
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well as they understand the operation of the spectroscopy system. They can detect
and/or prevent more difficulty through proper use of the oscilloscope than through the
use of any other piece of equipment.
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4.S.4 Advanced Concepts in Amplifler Design



IWO recent advances in amplifier design improve the ability of gamma-ray spec-
troscopy systems to operate at high count rates without excessive spectral degradation.
Both concepts use a narrow pulse shape to reduce pileup losses while preserving good
peak shape, signal-to-noise ratio, and resolution.



In one design, a gated integrator is added to the output of a standard highquality
amplifier. The amplitude of the integrator output pulse is proportional to the integral
of the amplifier output pulse. The integrator output is digitized in the normal way
by the analog-to-digital converter. For a given gamma-ray interaction, the charge
collection time depends on the electric field strength in the detector and the location
of the interaction. Charge carriers that we produced far fmm the collection electrodes
or in regions where the electric field is weaker arrive later at the electrodes. Charge
that is collected very late may not contribute to the information-carrying part of the
preamplifier pulse; such charge is said to cause a ballistic deficit. If the amplifier time
constants are comparable to the charge collection time, the integral of the amplifier
output pulse is more nearly proportional to the collected charge than is the pulse am-
plitude. Qualitatively, the integration allows a longer period for charge collection and
decreases the ballistic deficit. Shorter time constants can be used with the amplifier-
integrator combination than can be used with the amplifier alone. The short time
constants reduce pileup losses and increase data throughput. Figure 4.11 shows the
amplifier and corresponding integrator output pulse.



The second design uses time-variant filters in place of the normal differentiation-
integration filters. The technique requires special preamplifiers ‘-mdanalog-to-digital
converters, but it can operate at count rates as high as 106count/s with data throughput
rates of 80000 count/s. Figure 4.12 shows that the output pulse shape from this system
is much different from the familiar Gaussian pulse shape.



It should be emphasized that the selection of a detector with excellent charge col-
lection is essential to high-resolution, high-rate SPtroscopy.



4.6 SINGLE-CHANNEL ANALYZER



The single-channel analyzer (SCA) is the pulse-height-analysis instrument shown
in the simple spectroscopy system of Figure 4.1. Historically, the first pulse-height-
analysis instrument was a simple discriminator with a single, adjustable voltage thresh-
old. If the voltage of the qnplifier output pulse exceeds the discriminator threshold,
the ditiinator emits a logic pulse. Logic pulses are used for counting and control
functions and have a fixed amplitude and width, usually 5 V and 1 ps in spectroscopy
equipment. The keshold voltage is calibrated for its equivalent gamma-ray energy.
When the discriminator output is connected to a scaler, the scaler counts all gamma
rays that exceed the desired energy threshold.
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Fig. 4.11 Theregular output andgated-integrator output
fi-om an ampl;fier using gated integration to re-
duce the ballistic deficit at short time constants.
The gated integrator permits good resolution and
lower pileup and deadtime losses at high input
rates.
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Fig. 4.12 The output from a puke processor
using time-variant filters to shape
preamplljier output puises.



An SCA is essentially two discriminators with independent thresholds. If the ampli-
fier pulse amplitude exceeds the lower threshold and is less than the upper threshold,
the SCA emits a logic pulse. If the SCA output is conneeted to a scaler, the scaler will
count all gamma rays in a selected energy interval or channel. Figure 4.13. illustrates
the function of the SCA.
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The gamma-ray energy spectrum can be measured by setting a narrow window and
taking a series of counts as the window is moved across the energy region of interest
as a series of contiguous but nonoverlapping channels. The method is very tedious
when the window is narrow and many counts must be taken. Before the advent of
multichannel analyzers (MCAS), SCAS were used to measure gamma-ray spectra (see
Figure 4.14). The technique was sometimes automated by adding a mechanical drive
to the lower threshold control and a recording ratemeter to the SCA output.



The two SCA thresholds may be referenced to the same voltage, usually O V. If
the upper threshold is referenced to the lower threshold voltage, the count window
can be advanced through the spectrum by adjusting only the lower threshold control.
Some SCAS can function as two independent discriminators, as an SCA with inde-
pendent thresholds or as the window SCA just described. Some extract pulse-height
information only, and others provide both pulse-height and timing information. Sev-
eral procedures can be used to set the SCA window to the desired energy interval by
gating an oscilloscope or MCA from the SCA output.



4.7 COUNTERS, SCALERS, TIMERS, AND RATEMETERS



The counter/timer shown in Figure 4.1 is the simplest part of the spectroscopy
system; its function is to count the SCA output logic pulses.



The terms counter and scaler are usually used interchangeably. Before the advent
of digital electronic displays such as light-emitting diodes and liquid crystal displays,
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electromechanical registers were used to indicate the number of pulses counted. The
electromechanical registers were very slow and were often preceded by an electronic
circuit that emitted a single logic pulse for a fixed number of input logic pulses; the
“scaling” factor was often a power of 10. Historically, the term scaler was correctly
applied to the electronic circuit that preceded an electromechanical register. Although
mechanical registers are no longer used, the term scaler is often applied to counting
instruments that have no timing or control capability. Counter is the preferred and
more descriptive term. The term timer is usually applied to a separate instrument that
measures time and can turn on one or more counters for a selected time’interval. In
the past, counters and timers were usually separate instruments; now the two functions
are often combined in a single instrument, which may be called a counter/timer or,
simply, a counter. A ratemeter measures the average pulse rate of the signal applied
to its input and may be used in place of, or in conjunction with, a counter.



Modern counters operate at maximum count rates of approximately 2 x 107 count/s
and can count two pulses separated by as little as 50 ns. Most counters have a
capacity of six decimal digits; however, seven- and eight-digit counters are available.
Although counters and timers usually have a visual display of the number of counts
or seconds, counters without visual displays are available for applications that only
require automatic readout to a computer or printer. Many counters provide an overfiow
logic pulse to indicate when the count capacity is exceeded. Some counters can be
gated (turned on or off,)by logic pulses from other control electronics. Other counter
options include internal discriminators, printer and computer interfaces, and the ability
to count positive or negative input pulses.



Timers are counters that count a fixed frequency oscillator to determine the desired
time interval. The reference time signal comes either from the ac line (60 Hz in
the United States) or from an internal crystal-controlled oscillator. The line-frequency
oscillator is less expensive and is adequate for all but the most demanding applications.
If the frequency of the ac power line is averaged over a day, the accuracy of the line-
frequency oscillator is very good. If intervals shorter than a day must be measured to
better than 0.1%, a crystal-controlled oscillator should be used. Many counter/timer
combinations can either count for a preset time or measure the time required to count
a preset number of counts; the latter mode allows all measurements to have the same
statistical precision.



In the past, all ratemeters were analog instruments that provided a current signal
proportional to the average count rate. The rate-related signal was displayed on a
meter and was available at an output connector to drive an optional chart recorder.
All ratemeters offered a choice of time constants to select how rapidly the instrument
responded to count-rate changes. Linear and logarithmic scales were available, and
some units gave an audible alarm if the count rate exceeded a preset limit. Mod-
em ratemeters may be either analog or digital instmments. A digital ratemeter is a
counter/timer that automatically resets and repeats a count; the count time is often
set to 1 s so that the digital display shows the number of counts per second. The visual
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Fig. 4.14 The gamma-ray spectrum of highly enriched uranium measured with a high-quality
Nat detector. The points show a 4096-channel MCA spectrum and the histogram
shows a 100-channel SCA spectrum. The total number of counts in both spectra is
the same; therefore, the precision of an individual point in the 4096-channel spec-
trum is only about one-sixth that of a corresponding bar in the 100-channel spec-
trum. The vertical scales of the two spectra have been normalized.



display of a digital ratemeter is far more readable than the meter display of an analog
ratemeter. A digital ratemeter is often used to measure the total rate of gamma-ray
pulses coming from the system amplifier. Because the total count rate has an important
effect on system performance, the count rate is often monitored continuously.



4.8 MULTICHANNELL ANALYZER



The functions listed inside the dashed line in Figure 4.2 are usually performed by a
multichannel analyzer (MCA) operating in the pulse-height-analysis mode. The terms
multichannel analyzer and pulse-height analyzer (PHA) are often used interchangeably.
The MCA can operate in several modes, including pulse-height analysis, voltage
sampling, and multichannel scaling. It sorts and collects the gamma-ray pulses coming
from the main amplifier to build a digital and visual representation of the pulse-height
spectrum produced by the detector.
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4.8.1 Analog-to-Digital Converter



The analog-to-digital converter (ADC) performs the fundamental pulse-height anal-
ysis and is located at the MCA input. The ADC input is the analog voltage pulse from
the main arnplifie~ its output is a binary number that is proportional to the amplitude
of the input pulse. The binary output number is often called an address. Other MCA
circuits increment a storage register in the MCA memory that comesponds to the ADC
address. The ADC performs a function that is analogous to that of the oscilloscope
user saying “five volts” when a 5-V pulse is applied to the oscilloscope input termin-
als. The ADC accepts pulses in a given voltage range, usually O to 8 or 10 V, and
sorts them into a large number of contiguous, equal-width voltage bins, or channels.
Because of the sorting function, the early MCAS were often called kicksorters, with
the amplifier pulse being compared to an electrical kick.



The number of channels into which the voltage range is divided is usually a power
of 2 and is called the ADC conversion gain. In the mid 1950s a high-quality ADC
could divide 100 V into 256 channels. Now, ADCS routinely divide 10 V into as
many as 16384 channels. This capability is impressive; an individual channel is only
0.6 mV wide. The required conversion gain varies with detector type and with the
energy range being examined. Figure 4.15 shows part of an 8192-channel plutonium
spectrum measured with a high-resolution germanium detector. The full-energy peaks
should contain enough channels to clearly define the structure of the spectrum. As
few as five channels may suffice for some situations. When peak fitting is required,
10 or more channels are needed to clearly define peak shape.



The ADC sorts the amplifier output pulses according to voltage; the voltage is
proportional to the energy deposited in the detector during the gamma-ray interaction.
Like the relationship between voltage and energy, the relationship between channel
number and energy is nearly linear. The relationship can be represented by Equation
4-1:



E=mX+b (4-1)



where E = energy in keV
X= channel number
m= slope in keV/chamel
b = zero intercept in keV.



The slope m depends on the conversion gain and the amplifier gain; common values
are 0.05 to 1.0 keV/chmnel. Although it may seem logical to assume that zero energy
corresponds to channel zero (b = O), this is often not the case. The slope and zero
intercept can be adjusted to fit the energy range of interest into the desired chan-
nel range. For example, plutonium measurements often use gamma rays in the 60- to
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Fig, 4.15 A small portion of an 8192-channel plutonium spectrum taken with a high-
quality coaxial germanium detector. The major peak is the 375. O-keV peak



from 239Pu decay.



420-keV range. If the gains are adjusted to 0.1 keV/channel and the zero intercept
to 20 keV, a 4096-channel spectrum covers the 20- to 429.6-keV energy range and
includes the important gamma ray at 413.7 keV. In the example, the channel number
can be converted easily to energy. Most ADCS have both analog and digital controls
to adjust the zero intercept. The analog control is labeled baseline or zero adjustment,
and the digital control is labeled digital offset.



Because preamplifiers, amplifiers, and ADCS are not exactly linear, the relationship
shown in Equation 4-1 between energy and channel number is not exact. However,
with good equipment, gamma-ray energies can be readily measured to a tenth of a
keV by assuming a linear calibration. ADC linearity is usually specified with two
numbers: integral and differential linearity. Integral nonlinearity is a slight curvature
in the relationship between energy and channel numbeu differential nonlinearity is a
variation in channel width. It is difficult to design an ADC that does not have dhTer-
ential nonlinearity. Often, adjacent channels have measurably different widths, as can
be seen when all even-numbered channels have more counts than all odd-numbered
channels in a flat region of the spectrum. Such odd-even effects are common and may
affect alternate groups of two, four, or even eight channels. A common ADC problem
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that can influence assay results is a slow increase of the differential nonlinearity over
time. The 190 differential nonhearity of most ADCS is totally acceptable for most
applications.



llvo types of ADC are in common use: the Wilkinson and the successive-
approximation ADC. A Wilkinson ADC counts pulses from a fast oscillator for a
time interval that is proportional to the amplitude of the amplifier pulse. The digi-
tization time determines the channel number assigned to each pulse. A successive-
approximation ADC examines the amplifier pulse with a series of analog comparators.
The first comparator determines whether the puke amplitude is in the upper or lower
half of the ADC range. Each successive comparator determines whether the pulse
amplitude is in the upper or lower half of the voltage interval determined by the pre-
vious comparator. livelve comparators determine the pulse amplitude to one part in
212 (or 4096) channels. The digitization time of a successive-approximation ADC is
constant and independent of pulse height. ,Until recently, WUcinson ADCS dominated
the gamma-ray spectroscopy field because they had superior differential linearity.
Now, successive-approximation ADCS have comparable, differential linearity and are
becoming more popular because they are often’faster than WWinson ADCS.



ADC speed is an important consideration for high-count-rate spectroscopy. While
the ADC is processing one pulse, a~, other pulses are ignored. The pulse processing
time, or deadtime, can be a substantial fraction of the total acquisition: time. A
deadtime of 25% means that 25% of the information in the amplifier pulse stream is
lost. For both ADC types, the deadtime per event is the sum of the digitization time
and a fixed processing time (usually 2 to 3 ps). The, 450- to 1OO-MHZoscillators
used in Wilkinson ADCS require 12 to 43 ps to digitize and store a gamma-ray
event in channel 4000. Successive-approximation ADCS (4096 channels), require 4 to
12 ps to analyze a gamma-ray event. A detailed comparison of ADC speed requires
specification of the gamma-ray energy spectrum, the overall system g,tin, and the
ADC range. In general, successive-approximation ADCS are faster than WWcinson
ADCS for spectra with 4096 channels or, more. For spectra with few channels, the
Wilkinson ADC may be faster. In a spectrum with an average channel number of
512, a 400-MHz WWinson ADC has a average dpadtime per event of 3 ps.



Several common features appear on most ADCS independent of type or manu-
facturer. Lower-level discriminators (LLD) and upper-level discriminators (ULD)
determine the smallest and largest pulses accepted for @digitization.The discrimina-
tors can be adjusted to reject uninteresting low- and high-energy evenq and reduce
ADC deadtime. The discriminator adjustment does not affeet the overall gamma-ray
count rate and cannot be used to reduce pulse pileup losses that occur in the detector,
preamplifier, and amplifier. The discriminators form an SCA at the input to:the ADC;
most ADCS provide an SCA output connector. Most WCS have coincidence and
anticoincidence gates that allow external logic circuits to ,control the ADC. Pileup
rejection circuits frequently provide an inhibit pulse that is fed to the anticoincidence
gate to prohibit processing or storage of pileup pulses. The coincidence gate is also
used to analyze gamma-ray events that are detected in two separate detectors. Most
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ADCS have an adjustable conversion gain and range; the range control determines the
maximum channel number to be digitized. There is usually a deadtime indicator that
displays fractional deadtime, In computer-based MCAS, the ADC parameters often
can be set under program control. Most small MCAS have a built-in ADC; large
MCA systems use separate NIM or rack-mounted ADCS.



4.8.2 Spectrum Stabilizers



For germanium and silicon detectors, the relationship of energy and channel number
changes with time even though the energy-to-charge-collection factor is constant. The
preamplifier, amplifier, and ADC are all subject to small but finite changes in gain
and zero level caused by variation in temperature and count rate. Under laboratory
conditions, the position of a full-energy ped at channel 4000 may shift only a few
channels over a period of many weeks; however, even this small drift may be undesir-
able. Larger drifts may be encouritered in the uncontrolled environment of production
facilities. Spectrum stabilizers are electronic modules that fix the position of one or
more full-energy peaks by adjusting a gain or dc level in the spectroscopy system to
compimsate for drif~ they are es@cially recommended for gamma-ray spectroscopy
systems that must be operated in uncontrolled environments by unskilled operators (as
often required by routine production-plant assay systems). Stabilizers are also recom-
mended whenever channel-summation procedures are used to determine full-energy
peak areas.



The spectrum stabilizers used with germanium and silicon detectors are usually
digital circuits connected directly to the ADC. The stabilizer examines each gamma-
ray-event address generated by the ADC and keeps track of the number of counts
in two narrow windows on either side of a selected full-energy-peak channel. The
stabilizer generates a feedback signal for the ‘ADC that is proportioned to the difference
in the numbix of counts in the two windows. The feedback signal adjusts the ADC
gtiin or zero level so that the average number of counts in each window is the sam%
the adjustment fixes the position of ‘tie selected stabilization peak. Often two peaks
are stabilized independently: a peak at the high-energy end of the spectrum is used to
adjust ADC gain and another peak at the low-energy end is used to adjust the ADC
zero level. With two-point stabilization, the spectroscopy system stability is often so
good that no spectral P6ak shifts position by more than a tenth of a channel over a
period of many months. Digital stabilizers can be used to easily establish simple and
convenient energy calibrations (for example, E = 0.1X).



Stabilization peaks should be free from interference, adequately intense, and present
at all times. Often one of the stabilization peaks comes from a gamma-ray source
that is attached to the detector to provide a constant signal in the detected spectrum.
Usually, such a stabilization source is monoenergetic and provides the low-energy
stabilization peak so that its Compton continuum does not interfere with other gamma-
ray peaks of interest. In some cdses, a very stable pulser may be connected to the
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test input of the preamplifier to provide an artificial stabilization peak. Peaks from
pulsers or special stabilization sources may also be used to provide corrections for
pulse-pileup and deadtime losses (see Chapter 5).



Digital stabilization is not available for all ADCS and it is frequently unavailable for
portable MCAS and successive-approximation ADCS. Digital stabilizers are normally
single- or double-width NIM modules. All stabilizers have controls to set the desired
peak-centroid channel number and the width of the stabilization peak windows; there is
often a control to set the stabilizer sensitivity. Digital stabilizers that can be controlled
by an external computer are now available; this feature is useful when stabilization
peaks must be changed during automatic assay procedures.



Digital stabilizers that have a small correction range are inadequate for use with
NaI detectors. In addition, digital stabilizers operate with an ADC and many NaI
detector systems use SCAS to acquire the desired spectral information. Because of
the relatively greater instability of scintillator/photomultiplier detectors (as large as
1 to 2%~C), spectrum stabilization’ is often more necessary for NaI detectors than it
is for germanium or silicon detectors.



Scintillation detector stabilizers are similar to digital stabilizers but operate with
the amplifier rather than the ADC. The stabilizer compares the count rate on ei~er
side of the selected stabilization peak and generates a feedback signal that adjusts
the amplifier gain to keep the two count rates equal. NaI stabilizers are packaged
as NIM modules and may consist of amplifier/stabilizer combinations or separate
stabilizers. When a suitable stabilization peak is not available in the NaI spectrum,
a pulser peak cannot be substituted because it can only correct’ for preamplifier and
amplifier instability; the major drift in a Nrd system occurs in the photomultiplier
tube. Although an external gamma-ray source can provide a stabilization peak, the
Compton background from the source can interfere excessively with the gamma rays
of interest. An alternative solution is to use a detector with a built-in light pulser.
NaI crystals can be grown with a small doping of an alpha-particle-emitting nuclide
like 241Am. The alpha-particle interactions in the crystal provide a‘clean spectral
peak with a fixed rate and gamma-ray-equivalent energy. Because the temperature
dependence of alpha-particle-induced and gamma-ray-induced scintillation light are
not identical, accurate stabilization over a large temperature range may require special
temperature compensation circuitry.



4.8.3 Multichannel Audyzer Memory, Display, and Data Analysis



After the ADC converts the amplifier voltage pulse to a binary address, the address
must be stored for later observation and analysis. All MCA systems have memory
reserved for spectrum storage, and most havea spectral display and some built-in data
analysis capability.



Although the most common memory size is 4096 channels, MCAS are available that
have other memtry sizes such as 1024, 8192,or16384 channels. The smaller memo~
size is adequate for NaI detector applications and for germanium or silicon detector
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applications that involve a small energy region. To have sufficient channels in a full-
energy peak, an overall system gain of 0.1 keV/channel is often required; however,
with this gain, a 1024-channel MCA can only collect data in a 100-keV-wide region.
Large MCA systems usually can accept data from several ADCS simultaneously. A
16 384-channel MCA can collect four 4096-channel spectra simultaneously. For
multiple ADC applications, MCAS are available with as many as 65 536 channels.



The maximum number of counts that can be stored per channel is often an ,important
consideration because it sets a limit on the precision that can be obtained from a
single measurement. Early transistorized MCAS often had a maximum capacity of
65536 counts per channel. The present standard is typically 106 counts, per channel,
however large MCAS are available with capacities of 1.6 x 107, 2.56 x 108, and
even 4 x 109 counts per channel. (The last number quoted is probably more than will
ever be required in any anticipated application.) Although the present standard of 106
counts per channel is adequate for many low-rate applications, it is a definite limitation
for applications involving high-precision measurement of high-activity samples. The
limitation is especially apparent when both strong and weak peaks must be measured
in a single spectrum, as is the case for many plutonium measurements. The count time
must be chosen so that the strongest peak of interest does not overfiow the channel
capacity; unfortunately this count time may provide unacceptabley low precision for
the weaker peak areas, with the’result that multiple measurements are required. The
intended application must be considered carefully when deciding the MCA memory-
size and count-capacity requirements.



A quick and useful way to obtain qualitative and semiquantitative information from
a spectrum stored in memory is to look at a plot of channel content versus channel
number. Most MCAS have a spectral display and many offer a wide range of,display
options. All displays offer several vertical and horizontal scale factors and many offer
both linear and logarithmic scales. Most displays have one or two cursors (visual
markers) that can be moved through the spectrum; the channel number and contents
of the cursor locations are dkplayed numerically on the screen. Most MCAS can
intensify selected regions of interest or chwge the color of the regions of interest to
emphasize particular spectral features. A good MCA can display two or more spectra
simultaneously and can overlap spectra for careful visual comparison.



Until recently, most MCA displays used cathode-ray tubes with electrostatic de-
flection. Electrostatic deflection is easily used only for small screen displays, up to
approximately 15 by 15 cm. At present, most MCAS use magnetic deflection to allow
larger screen size the display is identical to a television display. Some displays are
multicolored, but most are still monochromatic. In either type, each chaqnel is repre-
sented by a dot or bar whose vertical height is proportional to the channel contents.
Liquid crystal displays are just coming into use, mostly for low-power applications in
portable MCAS.



Big-screen, magnetically deflected displays are economical and make an excellent
picture but have one annoying drawback. The horizontal oscillator in the magnetic-
deflection circuit generates bursts of electromagnetic interference at a frequency of
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approximately 16 kHr, the interference is easily picked up on preamplifier signal lines
and can cause significant degradation of spectral quality. Great care must be taken in
grounding, shielding, and routing signal cables to eliminate or minimize the problem.
The video terminals usually used with large MCA/computer systems generate similar
interference; all signal cables should be routed well away from the terminals.



Most large MCAS have some built-in data analysis functions. Common analysis
functions determine the channel position and width of spectral peaks, the energy cali-
bration, the number of counts in selected regions of interest, and the full-energy peak
areas. Other available fimctions may include smoothing, normalizing, and subtracting
(stripping) a background spectrum. The numerical results are usually displayed on
the screen or printed on the system terminal. The functions are usually implemented
by microprocessors that execute codes from read-only memory.



Large MCAS are frequently interfaced to external computers that can control com-
plete assay systems and execute complex analysis codes. The computer system usually
includes one or more mass storage devices such as hard or flexible disks that provide
storage for spectral data and analysis programs. The last link in the spectroscopy
chain is often a printer that provides hard-copy output of measurement results.



4.9 AUXILIAR Y ELECTRONIC EQUIPMENT



Figures 4.1 and 4.2 show only the basic components of gamma-ray spectroscopy
systems. This section describes other instruments that may be used in addhion to the
basic components.



The oscilloscope is the most useful auxiliary instrument used with gamma-ray spec-
troscopy systems. It is virtually indispensable when setting up the spectroscopy system
for optimum performance, monitoring system performance, detecting malfunctions or
spurious signals, and correcting problems. An expensive oscilloscope is not required
a SO-MHZresponse, one or two vertical inputs, and an ordhary time base are usu-
ally quite adequate. Battery-powered portable oscilloscopes can easily be carried to
systems in awkward locations.



Electronic pulsers are used to test system performance and correct for deadtime and
pileup losses. Mercury-switch pulsers have excellent pulse amplitude stability but are
quite slow and have limited pulse-shape variability. Other electronic pulsers often
have high-repetition rate and very flexible pulse shaping but usually have neither great
amplitude nor frequency stability. A few pulsers provide random intervals between
pulses rather than the more common fixed intervals. Sliding pulsers are used to test
ADC linearity; their pulse amplitude is modulated linearly with time.



Cameras are often used to take pictures, of MCA and oscillosco~ displays. Pictures
of waveforms help to document and diagnose problems pictures of ispectra provide
a quick and useful way to record infonriation in a nbtebobk. Cbmeras ~ available
with the necessay adapters to couple them to’ most oscilloscopes ,~d MCAS. A
Polaroid-type film is usually used so that the pictures, can be develop6d, quickly.
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Many different instruments are available to provide information on gamma-ray pulse
timing, usually to establish temporal relationships between two or more detectors.
Timing-filter amplifiers sacrifice signal-to-noise performance and overall resolution to
preserve timing information. Other instruments examine the preamplifier output, the
bipolar output of the main amplifier, or the output of a timing-filter amplifier and they
generate a fast logic signal that has a fixed and precise temporal relationship to the
gamma-ray events in the detector. The timing is determined using techniques such as
fast leading-edge discrimination, constant-fraction discrimination, amplitude/risetime
compensation, and zero-crossover pickoff. The timing outputs are either counted or
presented to coincidence circuits that determine whether specified time relationships
are met by the events in two or more detectors. Depending on the type of detector,
the coincidence gates can be as narrow as a few nanoseconds. The logic output of a
coincidence circuit is either counted or used as a control signal. When more detailed
timing information is required, a time-to-amplitude converter can be used to generate
an output pulse whose amplitude is proportional to the time interval between input
pulses.



A linear gate can be used as a coincidence or control circuit at the input to an MCA.
Linear gates pass analog signals with no change in amplitude or shape if they are gated
by control signals that are derived from one of the timing circuits described above. A
linear stretcher generates a pulse with the same amplitude as the input pulse but with
an adjustable length. A stretcher is occasionally used to condition the amplifier signal
before subsequent processing in the ADC. Summing amplifiers, or mixers, produce
outputs that are the linear sum of two or more input signals. A mixer can be used
in connection with routing signals for collecting spectra from several detectors with
a single ADC.



Compton suppression, a common procedure that improves the quality of gamma-ray ~~
spectra, uses some of the timing circuits described above. A Compton-suppression
spectrometer usually includes a high-resolution detector that is surrounded by a low-
resolution, annuhm detector. The scattered gamma ray from a less-than-full-energy
interaction in the high-resolution detector is often detected in the annular detector. A
coincidence event between the two detectors inhibits the storage of the high-resolution
event in the MCA and reduces the Compton continuum between the full-energy peaks.



4.10 CONCLUDING REMARKS



The instrumentation described in this chap;er can be assembled to form dif-
ferent gamma-ray spectroscopy systems for different NDA applications. Many
instrument manufacturers can provide integrated spectroscopy systems that in-
clude all components from the detector to the output printer. If the user has
sufficient expe~tise~ individual components can be procured from different manu-
facturers: In eltlier’ case, careful consideration must be given to the requirements
of the measurement application before selecting a spectroscopy system from the



----
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nearly endless array of options and configurateions. References 1 through 4 pro-
vide detailed descriptions of the function and operation of gamma-ray spec-
troscopy instrumentation. For the user who is not active in gamma-ray spec-
troscopy, current information is best obtained from research reports, the commer-
cial literature, and the developers and users of state-of-the-art instrumentation.



Gamma-ray assay systems that are dedicated to a particular operation can be very
simple to operate, On the other hand, vast versatility and flexibility are provided by
combining the appropriate detector, amplifier, MCA, and analysis capability to make
a large, modem gamma-ray spectroscopy system. Unfortunately, a complex, versatile
instrument can never be truly simple to operate; a labor of several weeks is usually
required to master the operation of the typical large system. However, the effort
required is usually readily exerted in order to use instruments of truly amazing power.
The power of modern gamma-ray spectroscopy systems is perhaps best appreciated
by those who remember from personal experience when all spectral measurements
were done with a NaI detector, an SCA, and a counter.



Gamma-ray spectroscopy equipment has improved rapidly over the past 25 years as
vacuum tubes were replaced by transistors and transistors were replaced by integrated
circuits. The microprocessor chip has put greater capability into smaller and smaller
volumes. The capability per dollar has increased in spite of inflation. The rate of
improvement is still significant, particularly in the capability and flexibility of MCA
memory, display, and data analysis. Spectral quality is not progressing as rapidly,
although improvement is still occurring in pulse-processing electronics, especially in
dealing with very high counts rates (up to 106 count/s) from high-resolution germa-
nium detectors. The technology of NaI, germanium, and silicon detectors is quite
mature and major improvements are not expected. Still, steady progress in all areas
of gamma-ray spectroscopy technology will continue, and unexpected breakthroughs
may indeed occur.
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General Topics in
Passive Gamma-Ray Assay



J L Parker



This chapter discusses general topics that apply to the gamma-ray assay techniques
discussed in Chapters 7 to 10. All these topics must be understood if optimum results
are to be obtained from any assay technique. The topics include



● Energy calibration and determination of peak position
● Energy resolution measurements
● Determination of full-energy-peak area
● Rate-related losses and corrections
● Effects of the inverse-square law
● Detector efficiency measurements.



5.1 ENERGY CALIBRATION AND DETERMINA~ON OF PEAK
POSITION



5.1.1 Introduction



The energy calibration of a gamma-ray spectroscopy system is the relationship
between the energy deposited in the detector by a gamma ray and the amplitude of
the corresponding amplifier output pulse. The pulse amplitude is measured by the
analog-to-digital converter (ADC) of a multichannel analyzer (MCA) or by one or
more single-channel analyzers (SCAS). The energy calibration is used to determine
the width and location of regions of interest (ROIS), to determine resolution, and to
find the energies of any unrecognized gamma rays.
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The energy calibration of a good spectroscopy system is nearly linear:



E=mx+b (5-1)



where E = energy deposited in detector
m= slope
x = amplitude of output pulse
b = intercept.



The assumption of linearity is usually sufficient for nondestructive assay (NDA) tech-
niques. However, no system is exactly line=, each has small but measurable nonlin-
earities. When a more accurate relationship is necessary, a higher order polynomial
is used. Gamma-ray energies can be detemnined to within 0.01 to 0.05 keV using
a nonlinear calibration curve and several standard gamma-ray sources with energies
known to better than 0.001 keV.



Low-resolution detectors [for example, NaI(Tl) scintillators] often use Equation 5-1
with a zero intercept (b= O). The linear approximation is usually good enough for even
high-resolution NDA applications. For a good germanium detector, a linear calibration
will determine the peak energy to within a tenth of a keV, which is adequate to identify
the isotopes present in the measured sample. For most of the isotopes of interest to
NDA, the pattern of the gamma-ray spectrum is so distinctive that a visual examination
of the MCA display by an experienced person is sufficient to identify the isotopes
present. Figure 5.1 shows the characteristic spectrum of low-bumup plutonium, and
Figure 5.2 shows the characteristic spectrum of natural uranium (0.7% 235u)+



The calibration procedure involves determining the channel location of peaks of
known energy and fitting them to the desired calibration function. Often, the gamma
rays from the measured nuclear material sample can be used to determine the energy
calibration. Figure 5.1 shows that plutonium spectra have interference-free peaks
at 59.54, 129.29, 148.57, 164.57, 208.00, 267.54, 345.01, 375.04, and 413.71 keV.
Similar internal calibrations are possible for many isotopes (Refs. 1 and 2).



When the measured nuclear material cannot provide rm adequate calibration, iso-
topic standards are used that emit gamma rays of known energies. Table 5-1 lists
some of the most frequently used isotopes with the half-lives and energies of their
principal emissions (Ref. 3). Most of the isotopes listed emit only a few gamma rays
and are useful with both low- and high-resolution detectors. All the isotopes listed in
the table are available from commercial vendors. Packaged sources usually contain
a single isotope and are produced in a wide variety of geometries. Source strengths
between 0.1 and 100 pCi are usually adequate for energy calibration. Convenient
sets of six to eight single-isotope sources are available from most vendors. Their
use is required for setting up, testing, and checking many performance pahrneters
of spectroscopy systems. The source sets are useful for determining energy calibra-
tion, testing detector resolution, measuring detector efficiency, setting the pole-zero
adjustment, and correcting for rate-related counting losses.
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Fig. 5.1 A high-resolution spectrum of Iow-burnup plutonium, The indicated peaks are useful in the energy calibration of
plutonium spectra. The energy in keV is equal to the channel number divided by IO, plus 20.
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Table 5-1. Half-lives and energies of major emissions for selected isotopes”
Isotopes Half-Life Energy (keV) Remarks
241Am 433 yr 59.54 Many others, but weaker by factors 104 or greater
137CS 29.9 yr 661.64 The only other emission is from Ba K x rays
133Ba 10.9 yr 81.0,276.40, 302.85, 356.00, 383.85 Several others, but much weaker
60c0 5.3 yr 1173.23, 1332.51
22Na 2.8 yr 511.01 Annihilation radiation



1274.51
55Fe 2.7 yr Mn K x rays 5.9, 6.5 Often used for low-energy calibration
lof)cd 1.2 yr 88.04 Ag K x rays at 22.16 keV and 24.9 keV
54Mn 312 d 834.8 Monoenergetic source
65zn 244 d 511.01 Annihilation radiation



1115.5
57C0 271 d 122.06, 136.47 Two others of higher energy, but much weaker
75 se 120 d 121.12, 136.00, 264.65, 279.53,400.65 Several others, but much weaker



“Listed in decreasing order of half-life. All isotopes listed should be useful for at least 1 yr, because the half-lives are
greater than 100 days.
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Gamma-ray standards are available with several isotopes in one capsule. These
multienergy sources are used to define the energy calibration curve and efficiency
curve of high-resolution detectors. The National Bureau of Standards (NBS) source
SRM-4275 contains 125Sb (2.75-yr half-life), 154Eu (&4$)-yr half-life), and 155Eu
(4.73-yr half-life) and emits 18 well-resolved gamma rays between 27 and 1275 keV.
The emission rates of all 18 certified gamma rays are known to better than 1%.



5.1.2 Idnear Energy Calibration



Equation 5-1 descri~s the assumed functional form for a linear energy calibration.
If the positions x1 and x2 of two full-energy peaks of energies El and E2 are known,
m and b can be computed from



m _ (E2 – El)
(X2– xl)



b _ (X2EI – XIE2)



(XZ– xl) “



(5-2)



(5-3)



For a two-point calibration, the two calibration peaks should be near the low- and
high-ene~y ends of the energy range of interest to avoid long extrapolations beyond
the calibrated region.



Often, when an unacceptable degree of nonlinearity exists, several linear calibrations
can be used over shorter energy intervals. The high-resolution spectrum of most
plutonium samples has nine well-resolved peaks between 59.5 keV and 413.7 keV
so that eight linear calibrations can be constmcted for the intervals between adjacent
peaks; none of the intervals is greater than 78 keV. A series of short linear calibrations
can often be m, accurate as a single quadratic or higher-order calibration curve.



When more than two peaks span the energy range of interest, least-squares fitting
techniques can be used to fit a line to all the peaks. This method can be used to obtain
the following expressions for m and b for n peaks:



(5-4)



(5-5)



Most hand calculators can perform a linear least-squares fit. Many MCA systems
can determine the xi and compute m and b for any selected number of peaks. Some
systems will also do a quadratic fit.



.——
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A linear energy calibration is usually adequate for NDA applications. Table
5-2 gives the results of two-point and nine-point linear calibrations of a high-quality
plutonum spectrum. The nominal calibration, E (keV) = 0.1x + 20.0, was established
by stabilizing the 59.536-keV gamma ray of 241Amat channel 395.0 and the 413.712-
keV gamma ray of 239pu at channel 3937.0. The second column of Table 5-2 gives
the peak positions determined by fitting a Gaussian curve to the upper portion of the
peaks. The third and fourth columns give the difference between the accepted energies
and those obtained from the two-point and nine-point calibrations. Although there is
a measurable curvature to the energy versus channel relation, the maximum error is
only NO.03 keV for the two-point ‘calibration and wO.017 keV for the nine-point cal-,,
ibration. The consistency of the results in Table 5-2 indicates that the peak positions
have been located to within NO.1 channel (wO.01 keV) and that the accepted energy
values are consistent within wO.01 keV.



Table 5-2. Results of linear energy calibrations of a high-quality
Plutonium mectrum
Accepted Peak Energy Difference (keV)a
Energies Positions llvo-Point Nine-Point



(ke~) (channels) Calibration Calibration



59.536
129.294
148.567
164.58
208.000
267.54
345.014
375.042
413.712



395.00
1092.77
1285.51
1445.80
1879.96
2475.37
3249.98
3550.40
3937.00



--- – 0.017



0.014 – 0.001



0.014 0.000



0.029 + 0.015



0.022 + 0.009



0.019 + 0.007



0.001 – 0.009



0.013 + 0.004
--- – 0.008



“The tabulated numbers are the energies from the calibration minus the ac-
cepted energies. For the two-point calibration, m = 0.099993 keV/channel
and b = 20.039 keV. For the nine-point calibration, m = 0.099996
keV/channeI and b = 20.021 keV.



s.1.3 Determination of peak Position (Cent.roid)



Even with high-resolution detectors, full-energy peaks are usually at least several
channels wide. The peaks are nearly symmetric, and the peak positions are chosen as
the peak centers defined by the axis of symmetry. Full-energy peaks are usually well
described by a Gaussian function of the form



y(x) = yo exp [ – (x – x0)2/2a2] (5-6)
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wliere y(x) = number of counts in channel x
yO= peak amplitude
xo = peak centroid
u’ = variance.



References 4, 5, and 6 provide a detailed explanation of the properties of the Gaussian
function. The function is symmetric about Xo, which is the peak centroid used in
energy calibration. The parameter yO is the maximum value of the function and is
nearly equal to the maximum counts per channel in the peak if the background under
the peak is negligible. The parameter c? (the variance) is related to the full width at
half maximum (FWHM~ of the function by



FWHM = 2d~cr = 2.35482u . (5-7)



The area under the Gaussian curve is given by



A = G oyO =2.5070%



= 1.0645(FwHM)yo .
(5-8)



The constant in the second form of Equation 5-8 is close to 1.0 because the area of
a Gaussian is just a little greater than the area of an isosceles triangle with the same
height and width at the half-maximum level.



Full-energy peaks are not exactly Gaussian shaped. For high-quality germanium
detectors the deviations are hardly visible, but for lower quality detectors the deviations
are easily seen as an excess of counts on the low-energy side of the peak (called
tailing). At very high rates or with poorly adjusted equipment, high-energy tailing is
sometimes visible. The upper one-half to two-thirds of a peak is usually Gaussian,
and the centroid determined by fitting a Gaussian to the upper portion of the peak
is a well-defined measure of peak position. Figures 5.3(a), (b), and (c) show the
1332.5-keV full-energy peak of 60Co and the fitted Gaussian function. Figure 5.3(a)
is from a highquality germanium detector at low count rate, with properly adjusted
electronics. The deviations from the curve are hardly visible except for a very slight
low-energy tailing. Figure 5.3(b) is from a detector with poor peak shape. The low-
energy tailing is obvious. Figure 5.3(c) is from the same detector as Figure 5.3(a)
but at very high rates that cause dktinct high-energy tailing and significant deviation
from a true Gaussian shape. In all three situations, the Gaussian function fitted to the
upper two-thirds of the peak gives a good peak location.
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Fig. 5.3 The 1332.5-keVjidl-energy peak of ‘Co for three combinations of detector and count rate: (a) high-quality germanium detec-
tor and low count rate; (b) a germanium detector with poor peak shape; (c) high-quaiity gernianium detector and high count
rate. The Gaussian is jitted to the upper two-thirds of the peak.
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5.1.4 Vieual Determination of Peak Position



The human eye is very good at bisecting symmetric shapes. When a peak can be
spread out sufficiently on the MCA display, estimates of peak positions can often
be made to a few tenths of a channel by visual examination. The movable markers
(cursors) that are part of most MCA displays help in making visual determinations.



5.1.5 Graphical Determination of Peak Position



Figure 5.4 shows an SCA-acquired spectrum of 137CSfrom a high-quality 7.62- by
7.62-cm NaI(Tl) scintillator. It is desirable to plot such spectra as histograms with
the width of the bar equal to the window width and the low-energy side of the bar
beginning at the threshold voltage setting. Usually the intervals between threshold
settings equal the window width. The peak center is determined by drawing a straight
line along both sides of the peak through the centers of the bars. The intersection of
the two lines is the peak center.
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Fig. 5.4 Plot of an SCA-generated spectrum of 137CSfrom a 7.62-cm by
7.62-cm NaJ(Tl) scintillation detector. The plot shows how visu-
ally fitting the ~itersection of lines along the sides of the peak is a
consistent way of estimating the peak center.
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%1.6 Determination of peak Position by the First-Moment Method



The centroid of a positive function y(x) is given by



(5-9)



where x1 and x2 are the bounds of the area considered and y; is the number of counts in
channel xi. This is called the first-moment method because the numerator of Equation
5-9 is the first moment of y(x). For the Gaussian function (Equation 5-6), Y = XO.
For calculational purposes the integrals are replaced by sums that closely approximate
them. The Gaussian function only approaches zero as x ~ *w; however, summing
over a region approximately three times FWHIVIis usually adequate. If the peak is
symmetric and if the summed region is symmetric about the peak, good results are
obtained even without subtracting the background from under the peak. If ‘a large
background continuum lies under the peak and an asymmetrically placed summing
region is used, the result will be in error. If the underlying continuum is subtracted,
the error in calculated peak location caused by an asymmetric summing region is
small. Figure 5.5 shows both a good choice and a poor choice of summing regions.
Methods for continuum subtraction are discussed later in this chapter.



The first-moment method is particularly useful for peaks with relatively few counts
per channel. It should be used with caution on peaks with distinct asymmetry because
the calculated centroid will not coincide with the centroid of the Gaussian portion of
the peak that must be determined for the energy calibration. Use of the first-moment
procedure does not require that the peak have a Gaussian shape, but only that the
peak is symmetric.



5.1.7 Determination of Peak Position by the Five-Channel Method



The five-channel method uses the maximum c,ount channel and two adjacent chan-
nels on each side to estimate the peak centroid. The relevant formula is



X. = Xm+ Y~+l (Ym– Y71a-2)– Yin-l (Ym– Ym+2)
Ym+l (Ym– Yn-2) + Yin-l (Ym– Ym+2)



(5-lo)



where the subscript m refers to the maximum count channel, and yi refers to the
counts in channel xi.



Equation 5-10 assumes a Gaussian peak shape. Similar fornylas can be derived
assuming a parabolic shape at the top of the peak. Equation 5-10 works well when
there are 6 to 30 channels above the FWHM point and enough counts in the five
channels to clearly delineate the shape of the top of the peak. The five-channel
method does not work as well as the first-moment method on broad peaks with poor
precision. However, the five-channel method is less sensitive than the first-moment
method to asymmetric peak tails from a poor detector.
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Fig. 5.5 A spectral peak showing good and poor choices
of summing regions when determining the peak
centroid by the jirst-moment method.



5.1.8 De termination of Peak Position by a Linearized Gaussian Fit



This procedure transforms the Gaussian-shaped peak into a line and then fits a line
to the transformed peak. The slope and intercept of the fitted line are related to X.
and u. The background continuum under the peak is first subtracted so that the fit is
made only to the Gaussian-shaped peak.



Transformations that linearize the Gaussian function have been applied only recently
to determine the parameters of gamma-ray peaks (Ref. 7). The simplest of a class of
similar transformations is the function



(5-11)
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where y(x) is the number of counts in channel x. me last expression in Equation
5-11 is correct if y(x) is the usual Gaussian function. The linear function Q(x) has a
slope m and intercept b given by



m = 2/02



b = –2x0/u2. (5-12)



Solving for a2 and X. gives



rY2= 2/m



Xo= –b/m . (5-13)



Equation 5-14 gives the expressions for the slope m and the intercept b of the line
fit to the set of points [x, Q(x)] by the weighted-least-squares method:



(5-14)



s? = estimated variance of Q(x).



The estimated variance of Q(x) is a function only of the uncertainties in y(x):



S2[Q(X)]= S:[y(X – 1)]+ 5;[y(X + 1)1 (5-15)



where s,(y) = s(y)/Y.



If the background continuum is small enough to ignore, then



S:[y(x)l ~ 1/y(x) . (5-16)
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If the background continuum is subtracted by the straight-line procedure later shown
in Section 5.3.3, the expression for S2[y(x)] is given by



[
S2[Y(X)] = yt(x)+ : kz# +(2 – k)2#



h e1
(5-17)



2(x – Xl)
where k =



(Xh – xl) “



Also, yt(x) is the total counts in channel x and the meanings of the other parameters
are given in Section 5.3.3.



For a linear fit there are simple expresdons for the estimated variance S2 of m
and b:



(5-18)



Although the fitting procedure just described may seem somewhat complex, the fit
can be performed by a short computer program in only a few seconds. The Gaussian
function should be fit to the top three-fourths to two-thirds of the peak to avoid
problems with non-Gaussian tails and imprecise data. The n channels in the peak
give n – 2 values of Q(x). When at least four or five values of Q(x) are used in
the fit, the results are more than adequate to determine the peak centroids needed
for the energy calibration. Unfortunately, it is very difficult to estimate the statistical
uncertainty in X. using this fitting procedure. However, experience indicates that for
peaks of reasonable precision, the values of X. are good to NO.1 channel ‘or betler.



In automated operations, a test should be made to determine whether a Gaussian
function adequately describes the input data. The reduced chi-sqwue statistic x2/v
provides such a test. For the linear fit of Q(x) versus x,



x2/1/ {[=+ x$ Qi-(m+b)]2
i ) (5-19)



where m and b are computed from Equation 5-14 and n is the number of values of
Q(x) in the fit. For good fits, X2/v should be N1.00. (See Ref. 5 for a very read-
able discussion of the properties of x2/v.) For low-precision peaks (up to w 10000
counts/channel), x2/v is really WI.00 for peaks of qualitatively good shape. As the
maximum number of counts per channel increases, x2/v increases even though the
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peak shape remains the same. The increase in X2/v does not necessarily mean the
fit is inadequate for determining energy calibration or for testing resolution. At low
precision, the goodness of fit is dominated by counting statistics; at high precision it is
dominated by the inevitable small deviations of the peak shape from a true Gaussian
shape, resulting in an increase in the computed value of X2/v. Experience will dictate
an acceptable value of X2/v for a given range of peak precision.



Figure 5.6 shows a low-precision spectral peak from a germanium detector (FWHM
w 19 channels) with the fitted Gaussian function superimposed upon it. The lower
portion of the figure shows the plot of Q(x) versus x for the upper two-thirds of the
peak along with the fitted line and the computed peak parameters.



5.1.9 Determindon of Peak Position Using a Parabolized Gaussian Fit



The naturtd logarithm of the Gaussian function is parabolic m is strikingly apparent
when full-energy peaks are viewed using the logarithmic display of, an MCA. The
natural logarithm of the Gaussian (Equation 5-6) gives



lny=czxz+clx+co (5-20)



where C2= – 1J2U2
c1 = Xolu=



co = in yo – #2u2 .



A fit of Equation 5-20 to the set of points (xi, In yi) produces values of C2, c1, and
co that give the parameters of the Gaussian:



XQ = –C1J2C2



.=~q



in yO= co – c~/4cz . (5-21)



The fitted curve is a parabola that opens downward and whose axis is parallel to
the y-axis. The procedure described here determines y. in addition to X. and cr, the
two parameters obtained from the linear fit to the linearized Gaussian. Therefore, the
full-energy-peak area can be determined using Equation 5-8.



Figure 5.7 shows a parabolized Gaussian fit to a high-precision spectral peak from
the 122.O-keV gamma ray of 57C0. The same high-quality germanium detector was
used in this figure as in Figure 5.3(a). At low energies, charge collection in germa-
nium detectors is more complete than at high energies, with a resultant decrease in











110 J. L. Parker



1000“ I I I I



d



800 -



600 -



400 -



200 -



)



0.40 / I I I I



w
~



p -
u SLOPE = 0.0295



-0.400
5 10 15 20



Q-NUMBER



Fig. 5.6 The upper part of the jigure shows a low-precision
peakjlom a high-resolution spectrum to which a
linearized Gaussian has been jitted. The lower part
shows the plot of Q(x) values and the jitted line.
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Fig. 5.7 The 122.O-keV full-energy peak from a 57C0 spectrum obtained with
a coaxial germanium detector having high resolution and good peak
shape. The fitted curve is a ‘‘parabolized Gaussian.
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low-energy tailing. Comparison of Figures 5.3(a) and 5.7 shows that the tailing in the
122-keV peak of Figure 5.7 is even less than the small tailing of the 1332-keV peak
in Figure 5.3(a).



The expressions for the weighted quadratic least-squares fit are included for the
convenience of possible users. The expressions are given in determinant form and
involve eight sums, indicated by S1, S2, .... S8.



S6 S2 S3
co=; S7 S3 S4



S8 S4 S5



~ S1 S6 S3
c~=— S2 S7 S4



A S3 S8 S5 (5-22)



S1 S2 S6



C2’: S2 S3 S7
S3 S4 S8



where



S1 S2 S3
A S2 S3 S4



S3 S4 S5



As usual, the sums are over all the points fit. The yi values have the background
continuum subtracted. The remaining expressions required for the fitting procedure
are



si = s(ln y~)



s(y)
s(ln y) = G (5-23)
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where s(y) is given by Equation 5-17. The expression for X2/v, the goodness-of-fit
statistic, is



(5-24)



where n is the number of points fit and C2, c1, and co are the values computed from
Equation 5-22.



The remarks made in the previous section about the portion of the peak to be
fit and about trends in X2/v values apply equally well here. The quadratic fits put
considerable demands on the computer, and occasionally the six significant decimal
digits provided by many 16-bit processors running in single precision are insufficient
for performing correct quadratic fits on high-precision data.



5.1.10 Wtermkdon of Feak Foskion Using Complex Spectral Fitting



Large fitting codes are used to analyze complex spectra with overlapping peaks.
The codes describe the peaks with functions that have a basic Gaussian form, with
tailing functions added to describe the peak shape mom accurately. An iterative
nonlinear least-squares procedure is used to fit the data. The centroid of the Gaussian
component of the fitted peak is taken as the peak position for purposes of energy
determination.



5.2 IJE’I’EC’KX? RESOLUTION MEASUREMENTS



5.2.1 btfOdUdklll



This section is devoted primarily to the measurement of detector resolution. The
importance of good resolution and peak shape in obtaining unbiased NDA results can-
not be overemphasized. A narrow, Gaussian peak shape simplifies area determination
and minimizes the possibility of Mlasin assay results.



The full width at half maximum (FWHM or FW.5M) is the basic measure of peak
resolution. It is usually given in energy units (keV) for high-resolution detectors and
expressed as a percentage of the measurement energy for low-resolution detectors.
Resolution measured in energy units increases with energy FWHM2 % a + bE.
When expressed as a percentage, resolution decreases with energy.



Most detectors give fulhenergy peaks that are essentially Gaussian above the half-
maximum level. The ratio ,of the full width at heights less than the half maximum to
the FWHM has long been used to quantify the quality of the full-energy-peak shape.
Manufacturers measure the FWHM and its ratio to the full width at tenth maximum
(FW.lNI) to describe the peak shape; for many years a value of FW.lM/FW.5M less
thim 1.9 was regarded as describing a good peak shape. It is now reasonable to specify
FW.021vf/IW.5M and even FW.OHWFW.5M when the best peak shape is required.
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Table 5-3 gives the theoretical ratios for a Gaussian curve and the measured ratios
for a high-quality coaxial germanium detector. l%e table shows that the actual peak
shape closely approaches the Gaussian ideal. The ratios at fiftieth and hundredth
maximum should be measured after background subtraction.



Table 5-3. Theoretical andmeasured resolution ratios
FW lM FW.02M FW.OIM
F~M FW.5M FW.5M



Gaussian 1.823 2.376 2.578
122.0 keV 1.829 2.388 2.599



(1.oo3)a (1.005)a (1.008)a
1332.5 keV 1.856 2.428 2.640



(1.018)a (1.022)a (1.024)a



‘The ratio of the measured ratio to the theoretical ratio
for a Gaussian.



The pulse spectrum from a detector is continuous, whereas an MCA or SCA groups
the pulses in energy intervals. It is assumed that all the events in an interval can be
represented by the energy of the center of the interval. When a Gaussian is fitted to
the center points of the intervals, the width parameter a is slightly greater than that
of the original continuous distribution. As discussed in Ref. 8, the grouped variance
and the actual variance are related by



(a2)G = (02)~ + h2/12



(FWHM2)G = (FWHM2)~ + 0.462h2 (5-25)



where (02)G = grouped variance
(02).4 = actual vari~ce



h = group width (MCA channel width or SCA window width).



For MCA spectra, h has units of keV/channel if FWHM is in keV, and h = 1.00 if
FWHM is in channels. Table 5-4 gives the ratio (FWHM)A/(FWHM)G. To measure
the actual resolution to 0.1%, the system gain should be adjusted to provide more
than 15 channels in (FWHM)G. If (FWHM)G is 3 channels, the (FWHM)A is over-
estimated by -390. The correction has no practical bearing on full-energy-peak areas.
The Gaussian function fitted to the bhmed points has the same area (to better than
0,01%) as the continuous distribution because they. parameter is decreased by almost
exactly the same factor as the width parameter is increased.



—
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Table 5-4. The ratio of (FWHM)~ to (FWHM)~
FWHMG FWHMA



(channels) FWHMG



3.0
5.0



10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0



0.9740
0.9907
0.9971
0.9990
0.9994
0.9996
0.9997
0.9998
0.9999



5.2.2 Determination of Peak Width by Viiual Estimation from MCA Display



Vkual estimation works best with MCAS that have horizontal and vertical graticule
lines and analog controls for the vertical and horizontal position of the display. Many
small MCAS have such features; larger laboratory models usually do not give the user
any control over the vertical position of the display.



To determine FWHM to N 1%, the energy gain should be chosen such that FWHM
~ 10 channels. After the spectrum has been accumulated, the display controls are
adjusted so that individual channels are resolved and one of the horizontal graticule
lines cuts the peak at the half-maximum point. Figure 5.8 shows a peak divided at
the half-maximum level. After the peak is bisected, the channels above the horizontal
line are counted, estimating to tenths of channels. Because the channels are plotted
as points, one really counts the spaces between the points. Usually the continuum on
the high-energy side of the peak is regarded as the “bottom” of the peak. The slope
of the energy calibration line is used to convert the FWHM value from channels to
energy. If the energy calibration is not available, multienergy sources can be used.
Large germanium detectors are calibrated with the 122.06- and 136.47-keV gamma
rays from 57C0 and the 1173.2- and 1332.5-keV gamma rays from ‘°Co. In either
case the energy calibration can be determined from the separation of the peak pair
in channels and the known energy difference.* ‘i%e resolution is then determined
by multiplying the FWHM in channels of the 122- or the 1332.5-keV peak and the
appropriate energy calibration (keV/channel). With a little practice, values of FWi-lM
(keV) can be determined to within 1%.



*Currently the best value for the energy difference between the two 57C0 gamma rays
is 14.413 keV; the best value for the energy difference between the two 60Co gamma
rays is 159.27 keV.



— -.
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Fig, 5.8 A full-energy peak bisected by the mid-line of an MCA



display. The FWHM equals the number of spaces above
the half-maximum level.



5.2.3 Graphical Determination of Peak Width



The same type of plot used for energy calibration (Section 5.1.5) may be used for
resolution measurement; indeed the two measurements can be combined. The shape
of the top of the peak must be sketched to estimate the maximum peak height and the
half-maximum line. Figure 5.9 shows the same 137CSspectrum as shown in Figure 5.4
but indicates the top of the peak, the half-maximum line, and the estimated FWHM.
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Fig. 5.9 An SCA-generated spectrum of 137Csfrom a NaI(Tl) detector. The plot
shows how the FWHM and peak centroid are determined.



5.2.4 Determination of Peak Width Using Ana.l@cal Interpolation



The procedure described here quantifies the graphical procedure presented in the
previous paragraph. Most of the FWHM functions built into modern MCA systems
use some variation of this procedure. The interpolation procedure is particularly useful
because the full width at any fractional height can be determined easily.



Figure 5.10 shows a full-energy peak with the maximum count channel near the
centroid. The line across the peak in the figure indicates the fractional height at which
the width is evaluated. The x coordinates of the points where the K * maximum line
intersects the peak are



KYP – Y1+ xix/ =
y2 – yl



Xn = Y3 – KYP + x3
Y3 – Y4



(5-26)











118 J. L. Parker



where



2.0



x
w



1.0



0.5



0+
18!



(XP,YP)
_@< I MAX PEAI



● HEIGHT



●



●



FWKM = 8.9 Ch



b



●



1-(X3, Y3)



+-+



(x2,Y2)—
K * MAX LEVI



(xl, Y,)— /



●



A+ ()$, y4)



BACKGROUh
“, LEVEL



●



✏❞



e
●



o 1870 1890 “



CHANNEL
)



Fig. 5.10 Diagram of the procedure used to determine the FWKM
by linear interpolation. The value of K may be between
0.0 and 1.0.



K = fraction of maximum height at which the width is evaluated
YZ= number of counts in channel x
yP = number of counts in the channel with maximum counts
xl = x coordinate of intersection of line K with low-energy side of peak
xh = x coordinate of intersection of line K with high-energy side of peak



x1, x2 = channels below and above xl
X3, X4= channels below and above Xh.
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The full width at the fractional level K (FWKM) is



FwKM=xh-x~=(x3 -m)+
[(y;3_3)-
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(3’-31
(5-27)



To obtain the most accurate results, the value of yP must be carefully estimated.
When two channels with equal counts are at the top of the peak, the’maximum value
of the peak is clearly higher than the maximum channel value. The maximum channel
value underestimates KyP and gives a slightly large value for FWKM. The procedure
should be applied to peaks that are nearly symmetric about the maximum count chan-
nel. The peak maximum yP can be accurately determined by fitting a Gaussian curve
to the upper part of the peak. The peak shape can be accurately determined by using
peaks with good statistical precision at all the fractional levels to be measured. For
measuring FW.OIM, a yP of -106 should be used so that the precision at the 0.01
level will still be -190. Smootilng might be used to obtain consistent results from a
peak with poor precision; however, smoothing always’broadens the peak a little.



5.2.5’Determination of Peak Width Using the Second-Moment Method



The second-moment method for determining the width parameter o is analogous
to the first-rpoment method for determining the centroid. The secorid moment of the
normalized Gaussian function is equal to a2, the variance of the function. For the
unnormalized function in Equation 5-6, the second moment is



The parameter a is related to the FWHM by Equation 5-7.
Any significant background continuum should be subtracted before Equation 5-28



is applied. The sums are calculated over a region equal to or larger than three times
the FWHM. The method should not be ,used on peaks with significant asymmetry or
with a non-Gaussian shape.



The procedure is useful for broad Gaussian peaks of poor precision where the linear
interpolation method does not work well. ,1’hefirst- and second-moment determina-
tions are usually performed together because the centroid value from the first-moment
algorithm is required in the seeond-moment algorithm.



5.2.6 Determination of Peak Width Usiqg a Linearized Gaussian Fit



Section 5.1.8 shows that Equation 5-11 can be used to linearize a Gaussian curve.
The slope and intercept of the fitted line are related to the peak centroid and FWHM
(Equations 5-7 and 5-13). The linearized Gaussian procedure is a good test of the
energy calibration and detector resolution. Testing both a high-energy peak and a low-
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energy peak provides strong assurance that the electronic parts of the NDA system
are performing correctly. This test can be an important part of a measurement control
program for a high-resolution gamma-ray NDA system.



5.2.7 Detmdndon of Peak Width Using a Parabolizd Gaussian Fit



Section 5.1.9 shows that the natural logarithm of the Gaussian function is a quadratic
function of x. Fitting this ‘function to the set of points (xi, in yt) gives the parameters
of the Gaussian function Xo, yo, and a and provides another way of determining the
width of a Gaussian peak.



5.3 DETERMINATION OF F’UTLENERGY-PEAK AREA



5.3.1 Introduction



The gamma-ray pulse-height spectmm contains much useful information about
gamma-ray energies and intensities. One of the most important concerns in applying
gamma-qy spectroscopy is coqect extraction of the desired information. Norm@ly,
the most important information is the full-energy-peak areas and their associated un-
certainties.



Full-energy peaks in gamma-ray pulse-height spectra rest on a background con-
tinuum causal, by the Compton scattering of higher energy gamma rays. The most
fundamental limitation in obtaining unbiased peak areas is the determination of the
background continuum. When the continuum is small with respect to the peak, it can
cause only a small fractional error in the pe~; area. However, when the ratio of the
peak area to the continuum area becomes much less than 1.0, the possibility of bias
rises rapidly.



For many NDA applications, simple background-subtraction methods are adequate.
Under certain circumstances, complex spectfal fitting codes with long- and short-term
tailing functions must be used. Whh low-resolution detectors, the problem of including
small-angle-scattering events in the peak is severe, but computational corrections can
s~etimes be applied to resolve the problem (Ref. 9).



,,



5.3.2 Selection of Regions of Intcmeist (ROIS)



The choice of ROI is as important as the; choice of algorithms used to evaluate
peak areas. Most procedures use two ROIS to define the continuum level on the low-
and higli-nergy sides of a peak or multiplet. The average channel count of an ROI
is taken as the continuum level at the center of the ROI. A third ROI defines the peak
region.



For a Gaussian function, 99.96% of the aiea lies within a region centered at X. that
is thiee times the FWHM of the function. The amplitude of the Gaussian function at
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X. + 1.75 FWHM is only 0.0082% of the maximum value at X. so continuum ROIS
that begin at this point have minimal contributions from the peak. Thus, a peak ROI
of three times the FWHM and continuum ROIS placed symmetrically 3.5 to 4.0 times
the FWHM apart should obtain N99.9% of the peak area.



In principle, the continuum is estimated more precisely if the continuum ROIS
are quite wide. However, the possibility of systematic error increases as the energy
interval increases. For most NDA applications, continuum ROIS of 0.5 to 1.0 times
the FWHM are adequate. With an energy calibration of 0.1 keV/channel, typical
background ROIS are three to five channels wide. When the continuum between
neighboring peaks is very narrow, ROIS of one or two channels must be used. Peaks
whose centers are separated by three times the FWHM can be considered resolved,
usually a narrow ROI can be placed between them. It is better to sacrifice statistical
precision than to introduce bias by using continuum ROIS that are too wide.



Spectra with significant low- or high-energy tailing may require a wider peak ROI
than three times the FWHM. Because peak resolution deteriorates somewhat at high
rates, the ROI should be set on a high-rate (low-resolution) spectrum. Usually, better
results are obtained if all the ROIS are of equal width; therefore, the ROIS for low-
energy peaks and reference pulser peaks are somewhat wider than three times the
FWHM.



Computer codes can be written to accurately and consistently choose ROIS. Digital
stabilization can b used to keep the desired peaks within a single preselected set of
ROIS for long time periods. Sometimes it is desirable to change the spectrum to fit
a particular set of ROIS. Codes exist that can reshuffle the contents of a spectrum to
giv~ any desired energy calibration with little degradation of spectral quality.



5.3.3 Subtraction of Straight-Line Compton Continuum



It is often adequate to approximate the Compton continuum by a straight line
between the high- and low-energy sides of well-resolved peaks or of overlapping peak
groups. Figure 5.11 shows how the ROIS are selected and indicates the notation used
in the background equations. Note that the continuum ROIS need not be symmetrically
placed with respect to the peak ROI nor need they be of eqwd width. The background
is the trapezoidal area beneath the continuum line given by



B = [Y(FP) + WP)I (Np/2) (5-29)



where Y(FP) = mFP + b



Y(LP) = m% + b



and where m = (Y~ – Y~)/(~~ – xl)
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Fig. 5.11 Regions of interest and associated parameters used to com-
pute the net area and the estimated standard deviation of a full-
energy peak.



The variance of the background B is



(5-30)



(FP + LP – 2Xl)
where K =



(Xh – xi) “
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Equation 5-30 assumes no uncertainty in the ROI bounds and is a function only of
the statistical uncertainties in Bh and B/, which are estimated by S2(B~) = B/ and
S2(Bh) = Bh. Equation 5-30 is correct when the background ROIS are not symmetri-
cally placed relative to the peak ROI. If the continuum ROIS are placed symmetrically
relative to the peak ROI, the expressions for both B and S2(B) are simplified. The
symmetry requirement means that (FP – XL) = (X~ – LP) and K = 1, and so the
expressions become



‘=(’’~yh)Np=($+w’ (5-31)



and



‘*(B)= (*)’(%+%)
(5-32)



Frequently Equations 5.31 and 5.32 are used even when the symmetry requirement
is not met, and if the net peak areas are much greater than the subtracted continuum,
little error will result. However, when the peak areas are equal to or less than the
subtracted continuum, the error may well be significant. In dealing with complex
spectra (the spectra of plutonium are good examples), one is frequently forced to
use asymmetrically placed ROIS. When the required computations are performed by
interfaced processors, Equations 5-29 and 5-30 should be used because they give the
best results that can be obtained with any version of the straight-line procedure.



For computations done with a small calculator, the use of the simplest possible
expression is desirable and ROIS should be chosen accordingly. If N~ = N~ s NC,
Equations 5-31 and 5-32 simplify to



B = 3(B’ + B/)2NC



and



()



2



S2(B) = ~ (Bh + B/) .
c



(5-33)



(5-34)



If it is possible to choose Nc = Np/2, the expressions achieve the simplest forms:



B = (Bh + B~) (5-35)



and



S*(B) = (B~ +B~) = B . (5-36)
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5.3.4 Subtraction of Smoothed-Step Compton Continuum



The Compton continuum beneath a full-energy peak is not a straight line. At a
given energy, most of the continuum is caused by large-angle Compton sca~ering of
higher energy gamma rays or by pulse pileup from lower energy interactions. The part
of the continuum under a peak that is caused by the gamma ray that generates the peak
results from small-angle Compton scattering and full-energy events with incomplete
charge collection, this contribution can be described by a smoothed step function.



Gunnink (Ref. 10) devised the original procedure to generate a step-function con-
tinuum beneath single peaks or multiples based on the overlying spectral shape. The
procedure provides better results than the straight-line background approximation, es-
pecially for overlapping peak multiples. For clean single peaks, the improvement is
often negligible.



Figure 5.12 shows a logarithmic plot of a mtdtiplet and a step-function background.
Using the notation of Figure 5.11, the background at channel n is



[



i=n



/



i=X~



B. =Y1– D ~ (Yi–yh)



1
~ (Yi - y.) (5-37)



i=x +1.e
i=x +1e



where yi = total counts in channel i
D=Y~–Y~



B(X~) = Y/
B(Xh) = Yh.



The background Yh is subtracted from every channel because the Compton events
from higher energy gamma rays cannot influence the shape of the smoothed step for
lower energy gamma rays. Equation 5-37 is usable when the continuum beneath a
peak or multiplet has a slightly negative or zero slope.



A significant complication in using the smoothed-step procedure is that the ex-
pression for the precision of the net area becomes exceedingly complicated when
derived from Equation 5-37. The precision expression (Equation 5-30) based on the
straight-line approximation is much simpler and almost as accurate.



5.3.5 Subtraction of Compton Continuum Using a Single Region of Interest



Estimating the background continuum from a single ROI is sometimes desirable or
necessary. For example, a single ROI is often desirable when using a NaI detector
and a single-channel analyzer (SCA) to measure 235U enrichment or 239Pu holdup.
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Fig. 5.12 A peak doublet with the estimated spectral continuum computed by
the simple smoothed-step algorithm.



When the signal-to-background ratio is high, it may be adequate to assume a flat
background continuum. Here, the contribution of the continuum to the peak ROI is
given by



(5-38)



(5-39)



Although this procedure is most often used with low-resolution scintillators, it is also
used with germanium detectors when there is no convenient place for a background
ROI on the low-energy side of a peak.



If the background continuum is not flat but can be assumed to have a constant slope
over the energy range concerned, Equation 5-38 may be modified to



B = KBh (5-40)



where K is a constant factor determined by experiment. If the ambient background
radiation is the main contributor to the Compton continuum, a “no sample” spectrum
may be used to determine K. If the continuum is strongly dominated by high-energy
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gamma rays from the sample, K may be estimated from an MCA spectrum. Often
K will change from sample to sample. Although these single-ROI procedures have
limited accuracy, their use is preferred to ignoring the continuum problem entirely.



5.3.6 Subtraction of Compton Continuum Using ‘I%vo-Standard Procedures



Measurement of 235U enrichment using the 185.7-keV gamma ray is a successful
application of a single SCA window for background corrections. The assumption of
a constant background shape is very good, and the constant K of Equation 5-40 can
be determined accurately. The enrichment E is given by



E = C(P – KB) (5-41)



where C is a constant with units (Yo235U/count). For two samples of different and
known enrichments measured for equal times, Equation 5-41 becomes



El = C(PI – KBI)



E2 = C(P2 – KB2) .



The solution to these equations is



C = (E2BI – ElB2)/(P2Bl – PIB2) .



K = (E2PI – ElP2)/(E2Bl – EIB2) .



Equation 5-41 may be written as



E=aP-bB



where



a = E2BI – E1B2



P2B1 – P1B2



b = P1E2 – P2EI



P2B1 – P1B2 ‘



(5-42)



(5-43)



(5-44)



(5-45)











General Topics in Passive Ganunu-Ray Assay 127



The two-standard method can be used to measure low-level radioactive cotMrnina-
tions in water or other fluids. See Chapter 7 on uranium enrichment for more details
on this procedure.



5.3.7 Using Region-of-Interest Sums to Measure Peak Areas



For well-resolved peaks, the simple summation of counts above the estimated back-
ground continuum is probably as good as any other method of finding the peak area.
This method avoids any difficulty from imperfections in the peak-shape models of
spectral fitting codes. The ROI-summation method is quite tolerant of small vari-
ations in peak shape and provides an accurate and straightforward estimate of the
precision of the net peak area.



For all ROI-summation procedures, the peak area is given by



A=P– B (5-46)



where P is the integral of the peak ROI and B is the contribution from the background
continuum. The expressions for S2(A), the estimated variance of the net area, vary
according to the procedure used to estimate the background continuum.



When B is estimated, by straight-line interpolation from continuum ROIS on either
side of the peak ROI, the estimated variance of the peak area is



S2(A) = S2(P) + S2(B) = P + S2(B) . (5-47)



Equations 5.29 through 5.36 give B and S2(B) for different conditions on the width
and position of the background ROIS relative to the peak ROI. The expressions are
summarized in Table 5-5. The simplest expressions are obtained when the background
ROIS are symmetrically ,plaeed with respect to the peak ROI and have the appropriate
widths. When adequate computational capacity is available, the most general form of
the expressions should be used so that ROIS can be assigned without constraint.



When the smoothed step function is used to estimate the background continuum,
Equations 5-46 and 5-37 combine to give



LP



{[



A=P– ~ Y~– D ~ (y~–y~)
/ 1}



~ (y, - Y.) . (5-48)



n=FP i=x +1e i=x +11?



Beeause the continuum estimate is a function of the channel counts, the exact expres-
sions for S2(A) become extremely complex. One of the estimates for S2(A) given in
Table 5-5 should be used.
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S2(A) = P + S’(B). ~



bNotationsummaryas in Figure 5.11; LE = low energy HE = high energy: s
g



F/, L/ = first and last channelsof LE backgroundROI 5



Fp, LP = first and last channelsof peak ROI
4



Fh, Lh
b



= first and last channelsof HE backgroundROI M



B~, P, B~
$



= integralsof LE background,peak, and HE backgroundROIS
N/>Np, Nh = numbersof channelsin LE background,peak, and HE backgroundROIS
Yh = Bh/Nh = averagecontinuumlevel in HE backgroundROI
Y# = B/~y = averagecontinuumlevel in LE backgroundROI
Xh, xl = centersof backgroundROIS
Y(FP)and Y(LP)= ordinatesof backgroundline at FP and LP
mandb = slope and interceptof backgroundline between(Xl, Y/) and (Xh, Yh).
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When a single background ROI is used, Equation 5-46 holds for the net peak area,
and the expression for S2(A) is based on Equation 5-47. When the continuum is
assumed to be flat (Equation 5-38), the expressions for A and S2(A) become



()N2
S2(A)=P+ ~ B~. (5-49)



If a sloped continuum is assumed (Equation 5-40), the expressions for A and S2(A)
become



A= P–KBh



S2(A) = P + K2Bh .
(5-50)



Note that although Equations 5-49 and 5-50 may correctly predict the repeatability of
measurements, they do not predict any assay bias arising from the approximate nature
of the single-RC)I background estimate.



5.3.8 Using Simple Gaussian Fits to Measure Peak Areas



As shown in Section 5.1.3, the determination of a and y. by a Gaussian fit also
determines the peak area using Equation 5-8. For cleanly resolved peaks, the areas
obtained by fitting simple Gaussians are probably no better than those obtained from
ROI sums, and may ~be somewhat worse. This assertion is known to be true for
germanium detectors{ For NaI sciritillators, a Gaussian fit may give more consistent
peak areas than ROI methods. The simple Gaussian-fitting procedures do not provide
straightforward ways: to estimate peak-area precision.



In a few situations, Gaussian fitti’ng is advantageous. When two peaks are not quite
resolved such that the desired peak ROIS overlap, a Gaussian can be fitted to one-
FWI-IM-wide ROIS centered on each peak to determine the peak areas. When the
centroid location and ~PWI-IMare the primary information desired from a Gaussian fit,
the area estimate ofte$ comes with no extra effort. When a peak has significant low-
energy tailing from Compton scattering in the sample or shieldlng, a simple Gaussian
fit to the middle FWHM of the peak cti easily obtain the desired area.



When a Gaussian function is transformed to a line that is least-squares fit to obtain
the parameters X. and o, the parameter yO can also be determined using any of the
original data points and Equation 5-6 to solve for yo. An average of the values of yO
determined from several points near X. gives a satisfactory value for the area equation.
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Section 5.1.9 shows that the logarithm of the Gaussian function is parabolic and
that a quadratic fit to ln(yi) yields all three of the Gaussian parameters Xo, yo, and
a. The peak area is obtained from Equation 5-8. As with the linearized Gaussian
procedure, no simple expressions exist to estimate the precision of the peak areas.



5.3.9 Using Known Shape Parameters to Meabure Peak Areas in Multiple@



The previous ‘discussion emphasizes well-resolved single peaks because most ap-
plications of gamma-ray spectroscopy to the NDA of nuclear material employ well-
resolved peaks. However, to measure isotopic ratios from high-resolution plutonium
spectra, it is necessary to analyze unresolved peak multiples.



If the peak shape is described by an adequate mathematical model in which all the
parameters are known except the amplitude, unresolved multiples can be analyzed
quite simply by ordinmy ‘noniterative least-squares methods. For some purposes the
simple Gaussian function (Equation 5-6) is adequate without any tailing terms. If the
position and width parameters X. and o are known, only ~e amplitude parameter y.
is unknown. Frequently, the well-resolved peaks in a s#ectrum can yield sufficient
information to determine the X. and a parameters for the unresolved peaks. The
gamma-ray energies are accurately known for all fissionable isotopes; therefore, the
energy calibration can be determined with sufficient accuracy to calculate the X.
parameter for all unresolved peaks. The width parameter a can be determined from
the well-resolved peaks and interpolated to the unresolved peaks with the relation
FWHM2 = a + bE, which is quite accurate for germanium detectors above 100 keV.
The well-resolved peaks can also yield information needed to determine the parameters
of tailing terms in the peak-shape function.



The least-squares fitting procedure for determining the peak amplitudes is most
easily described by the following example. The example assumes a three-peak multi-
plet where all the peaks come from different isotopes. After the Compton continuum
is subtracted from beneath the multiplet, the residual spectrum has only the three
overlapping peaks and the count in channel i may be written as



yi=Alx Fli+A2x F2i+A3x F3i (5-51)



where A 1, A2, and A3 are the amplitudes to be determined and F1, F2, and F3 are
the functions describing the peak shapes. Assuming that the peaks are well described
by a pure Gaussian,



F1 = exp[Kl(xi – X10)2]



F2 = exp[K2(xi – X20)2]



F3 = exp[K3(xi – X30)2] (5-52)
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where x10, X20, X30= known centroid positions
Kl, K2, K3 = 1/2~,2,3



u~ = (FWHM)~/ (2-) .



The least-squares fitting procedure determines Al, A2, and A3 to minimize the
sum of the squared difference between the actual data points and the chosen function.
With derivation the expressions for Al, A2, and A3 are



E ’12 ~FlF2 ~FlF3



D= E F2 F1 E
F22



x F2 F3



E F3 F1 ~ F3 F2 ~’F32
(5-53)



The pattern of Equation 5-53 can be followed for expanding to additional unknowns.
The form of Fl, F2, and F3 is not related to the solutions for Al, A2, and A3. The only
requirement is that the functions are totally determined except for an amplitude factor.
Tailing terms may be added to improve the accuracy of the peak-shape description.
When two or more peaks in a multiplet are from the same isotope, the known branching
intensities, 11, 12 .... can be used to fit the peaks as a single component. If peaks one
and two in the example are from the same isotope, Equation 5-51 becomes



yi=Ax Fi+A3x F3i (5-54)



———-
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where



F = exp[Kl(xi – X10)2]+ (12/11) exp[K2(x~ – X20)2] .



@ation 5-54 has only two unknowns, A and A3. Strictly speaking, the coefficients
in F should be I/El and 12/11E2where E 1 and E2 are the relative efficiencies at the
two energies. If available, the efficiencies should be included, but often the related
members of the multiplet are so close together in energy that E1 % E2. When one of
the related gamma rays is much more intense than the other, the errors in the iritense
components caused by assuming El = E2 are usually negligible.



5.3.10 Using Complex Fitting Codes to Measure Peak Area



Much time has been invested in the development of computer codes to determine
the peak areas from complex, overlapping peak multiples. A number of successful
codes exist, along with many variations for special problems. Helmer and Lee (Ref.
11) review the peak models and background subtraction procedures of most currently
used codes.



The complex codes describe full-energy peaks with a basic Gaussian shape plus
one or two low-energy tailing terms (long- and short-term tailing) and sometimes a
high-energy tailing term. The long-term tail is often not included in the full-energy-
peak area because it is ascribed to small-angle Compton scattering within the sample.
The long-term tailing function usually is not required for high-resolution spectra. The
detailed form of the tailing terms varies from code to code, although the results are
often equivalent. The procedures to subtract the Compton continuum also vary; in
general, the background subtraction procedures are most in need of improvement.



These fitting codes are often indispensable, but they often require a major learning
effort before they can be used intelligently: Learning to use, such codes skillfully can
be likened to learning to play a large pipe orgaw after acquiring some basic skills, one
must learn the possibilities and limitations of the many combinations of “stops.” The
potential user who does not have extensive experience in gamma-ray spectroscopy
should consult with knowledgeable users of the code.



Note that all fitting codes perform better on high-quality spectra with good resolution
and minimal peak tailing. A fitting code cannot completely compensate for poor-
quality detectors and electronics or for sloppy acquisition procedures. It should be
said that an ounce of resolution is worth a pound of code. In the past few years, the
quality of detectors and electronics has improved in parallel with code development,
resulting in the present ability to do measurements that were previously very difficult,
if not impossible.
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5.4 RATE-RELATED LOSSES AND CORRECTIONS



5.4.1 Introduction



As discussed in Chapter 4, ADC deadtime is defined as the sum of the time intervals
during which the ADC is unable to process other events. Deadtime can occur in all
NDA system components. The deadtime intervals are either fixed or are a function
of system parameters and pulse amplitude.



For MCA~based systems, the deadtime begins when the amplifier output pulse
crosses the ADC discriminator threshold. The deadtime includes the pulse risetime,
a small fixed time for peak detection and latching, a digitization time, and often the
memory storage time. For germanium detector systems using 100-MHz Wilkinson
ADCS, the deadtime for an event at channel 4000 is w55 ps. At rates of only a few
thousand counts per second, a significant fraction’of information can be lost to system
deadtime alone.



For SCA-based systems using NaI(Tl) detectors, the deadtime is much shorter and
can often be ignored. The losses in such systems are usually due to pulse pileup.



Pulse pileup is described briefly in Chapter 4. Figure 4.9 shows how two events
that occur within an interval less than the amplifier pulse width sum to give a pulse
whose amplitude is not proportional to either of the original pulses. Figure 4.10
shows the effect of pileup events on the spectrum. Pileup can occur in the detector,
the preamplifier, or the main amplifier, but the overall effect is governed by the
slowest component, usually the main amplifier. Pileup always results in a 10ss of
information; the degree of loss depends on the information sought and the gross count
rates involved. For example, when counting events above a discriminator threshold,
two pileup events are counted as onq if pulse-height analysis is being performed,
both events are lost from their respective @aks;



In high-resolution spectroscopy systems, the, amplifier pulse width is often com-
parable to the ADC processing time, and the loss of information caused by pileup
may be equal to or greater than the loss caused by deadtime. Although. an MCA can
operate in a live-time mode and compensate for deadtime losses, it does not fully
compensate for pileup losses.



Many texts discuss all counting losses in terms of two limiting cases, both of which
are referred ‘to as deadtime [see, for example, Chapter 3 of Knoll (Ref. 12)]. Neither
case exactly describes the operation of actual equipment. One case is called nonpar-
alyzable deadtime and is typical of ADC operatiow the other is termed paralyzable
deadtime and is related to pulse pileup. The terminology is unfortunate because no
circuitry is dead during pileup rather, events are lost from their proper channel be-
cause of the pulse distortion. In this book the distinction between deadtime and pileup
is preserved because they are two distinctly different loss mechanisms.



-——— .-—— ——-——.
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The goal of many gamma-ray spectroscopy applications is to compute a corrected
rate CR for the gamma ray(s) of interest:



CR= RR x CF(RL) X CF(AT) (5-55)



where RR = raw rate of data acquisition
CF(RL) = rate-related loss correction factor
CF(AT) = attenuation correction factor (See Chapter 6).



When the correction factors are properly defined and computed, CR is the count rate
that would be observed if there were no electronic losses and no sample attenuation.
The corrected rate, CR is often directly proportional to the desired quantity, such
as mass of 239Pu or 235U enrichment. All three factors in Equation 5-55 must be
determined accurately to obtain accurate assays.



5.4.2 Counting LOSSas a Function of Input kte



In modem spectroscopy systems, counting losses are rarely well described by the
simple model of nonparalyzable deadtimcz however the model is described here for
completeness. In early systems, the deadtime losses were far higher than pileup losses,
and the simple nonparalyzable model was quite adequate.



For a fixed deadtirne D, CR can be represented as follows:



CR=
RR



l–RRx D”
(5-56)



Inverting Equation 5-56 gives



RR=
CR 1



l+ CRx D=l/CR+D -
(5-57)



As CR 400, RR ~ l/D as a limiting value of throughput. The term nonparalyzable
arises because RR rises monotonically toward the limit VD. For pileup losses, RR ~
O aa CR A 00, justi~ing the term paralyzable.



Although Wilkinson ADCS do not have a fixed deadtime, Equations 5-56 and 5-57
apply if D is set equal to the average deadtime interval. Whether fixed or an average,
the deadtime D is rarely determined directly because most users wish to correct for
the combined rate-related losses.



Pulse-pileup leases are important in high-resolution spectroscopy for two reasons.
First, the relatively long pulse-shaping times required for optimum signal-to-noise
ratio yield pulse widths up to 50 ps, which increases the probability of pileup. Sec-
ond, a small pileup distortion can throw a pulse out of a narrow peak. Because NaI(Tl)



—— ..-.—
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systems operate with time constants of -3 ps or less, they have lower pileup losses.
Furthermore, because the NaI peaks are 10 to 20 times broader than germanium peaks,
many events can suffer a slight pileup and still remain within the full-energy peak.
However, pileup losses in NaI(Tl) spectra are much harder to correct because of the
broader peaks;



Figure 5.13 shows that if an amplifier pulse is preceded or followed by a pulse
within approximately half the pulse width, its peak amplitude is distorted. The degree
of distortion depends on the amplitude and timing of the interfering pulse relative to
the analyzed pulse. Frequently pileup-rejection circuitry is used to detect and prevent
analysis of the distorted events. Unfortunately, in rejecting bad pulses almost all
systems reject some small fraction of nondistorted pulses.



lf no other events ticur within the time interval T where pileup is possible, the
pulse will be analyzed and stored in its proper location. The fundamental expression
from Poisson statistics (Refs. 1 and 3] that applies here is



pm) (RT)Ne-RT
=



N!
(5-58)



where P(N) is the probability of N events occurring within a time interval T if the
average rate is R. The probability that an event is not lost to pileup is obtained by
setting N = O in Equation 5-58:



P(0) = e-RT . (5-59)



The fraction F of pulses lost to pileup is given by



F=l– P(0)= l–e-RT. (5-60)



If RT is much less than 1, Equation 5-60 simplifies to



F*RT (5-61)



which provides a very simple relationship for estimating the pileup losses at lower
rates.



If deadtime losses can be ignored, Equation 5-59 describes the throughput of a
high-resolution spectroscopy system. The measured raw rate RR is given by



(5-62)



where R is the gross rate of events from the detector. Differentiation of Equation 5-62
shows that RR is maximized at R = VI’ and that the fraction of R stored at that rate
is l/e * 0.37. Thus, at the input rate for maximum throughput, just over a third
of the input events are correctly analyzed and stored. The fraction of the input rate
that is stored is e-RT, and the stored rate as a fraction of the maximum stokd rate
l/(eT) is given by RTel–RT. Both of these fractions are plotted in Figure 5.14.
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Fig. 5.13 Three Gaussian curves (amplifier pulses) separated by
1.5 x FWHM. As drawn, there is minimal pileup distortion to
any pulse. If the pulse separation is reduced, the distortion will
clearly increase.
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Fig. 5.14 Theabsolutefraction stored andthefiaction of themaximumstor-
agerate foraparalyzable system ofdeadtime Tas afunction of
input rate in units of I/T.



5.4.3 Actual Data Throughput



Figure 5.14 shows that the throughput rate peaks at surprisingly low values for
ordinary high-resolution gamma-ray spectroscopy systems. For T = 50 ps (a high
though common value), In = 20000 s–l and the maximum throughput is about
7350 S-l. Where long time constants are necessary to produce the desired resolution,
throughput must be sacrificed as the price for the highest resolution. In fact, the
low-rate side of the throughput curve should be used when possible beeause it yields
better resolution and peak shape. A$ a rate of 0.6(1~), the throughput is 90% of
maximum; at only 0.5(1/T), the throughput is still 82% of maximum.



Sometimes a spectroscopy system must be operated far beyond the throughput
maximum. At a rate of 2/T (40 000 s–l with T = 50 ps), only - 14’%0of the information
is stored, implying a correction for pileup losses of w7. One important point is evident:
to maximize system throughput and minimize the necessary corrections, T must be
minimized and some loss of resolution must always be accepted. Fortunately, much
progress has been made in recent years to minimize T and still preserve resolution
and peak shape (see Chapter 4 and Ref. 13).



.*
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If Equations 5-59 through 5-62 are used to estimate throughput rates and 10SS
fractions, R and T must be reasonably well known. The input rate R is usually easy
to obtain. Many modern amplifiers include a provision for pileup rejection and have
a fast timing channel with a pulse-pair resolution of about 0.5 to 1.0 ps and an output
that can be counted with a scaler-timer. Equation 5-56 can be used to refine the
value of R when there is significant loss in the fast counting channel. Fast amplifiers
and discriminators can be connected to the preamplifier output to measure the gross
count rate. The SCA output on the ADC should not be used to measure R because it
operates on the much slower amplifier output.



The rejection or loss interval T is more difficult to estimate. If electronic pileup
rejection is not used, T can be assumed to be approximately equal to the pulse width
(see Figure 5.13), An oscilloscope can be used to measure the width between the
1% or 2% amplitude points of the pulse. For many amplifiers, the pulse width
is approximately six times the time constant ‘r, but this usually underestimates the
pileup losses. After a pulse is analyzed, the amplifier output must fall below the ADC
lower-level discriminator before another event is accepted. Because the discriminator
level is usually low, a pulse preceded by another with less than a full pulse width
separation will not be analyzed. To compensate, T might be estimated at about 1.5
times the pulse width for systems without formal pileup rejection.



With electronic pileup rejection, different configurations have somewhat different
values of T. One common procedure uses a fast timing circuit’to examine the intervals
between preamplifier pulses and to’generate an inhibit signal if an interval is less than
a fixed value. The interval and inhibit signal length are approximately the width of an
amplifier pulse. The inhibit signal is applied to the ‘Ianticoincidence gate of ihe ADC
to prevent analysis of pileup events. The value of T depends on the anticoincidence
requirements of the ADC; usually a pulse is rejected if another pulse precedes it within
the preset interval or if another pulse follows it before the ADC linear gate closes when
digitization begins. Obviously, a good qualitative understanding of the operation of
the ADC and pileup rejection circuitry is re~uired to estimate T accurately. Additional
losses caused by ADC deadtime can often be ignored. For exrimple, if the pulse width
is 35 ps (corresponding to use of w6~ps time constants] and digitization takes 15 KS
or less beginning when the pulse drops to 9090 of its maximum value, then the ADC
completes digitization and storage before the pileup inhibit signal is released and the
ADC contributes no extra loss.



The fraction of good information stored is usually somewhat less than estimated.
One reason is that rejection circuitry allows some pileup events to be analyzed, thus
causing a loss of good events. Most pileup rejection circuitry has a pulse-pair resolu-
tion of 0.5 to 1.0 ps. Pulses separated by less than the resolution time will pile up but
are still analyzed, causing sum peaks in the spectrum. When amplifier time constants
of z 3 ps are used, the pulse tops are nearly flat for a microsecond, and events within
the resolving time of the pileup circuitry sum together almost perfectly, forming sum
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peaks that have almost the same shape and width as real peaks. Such peaks are
sometimes mistaken for single gamma-ray peaks and have a habit of appearing at
embarrassing places in the spectrum.



Another cause of information loss is the generation of long-risetime preamplifier
pulses. Usually preamplifier nsetimes are a few tenths of a microsecond. However, if
the gamma-ray interaction is in a part of the detector where the electric field is weak or
where there is an excess of trapping centers, it may take several microseconds to collect
the liberated charge. The main amplifier produces a very long, low-amplitude pulse,
often two or three times as long as normal. Good events that sum with these long,
low-amplitude pulses are lost as useful information. The frequency with which such
events are generated depends on detector properties and how the detector is illuminated
with gamma rays. Gamma rays falling on the detector edges where fields are often
distorted and weak have a much greater chance of not being properly collected. In
some applications; a detector performs better at high rates if the gamma rays can
be collimated to fall,only on its center region. For a relatively poor detector, under
fully illuminated conditions, as many as 10% of the detected events can have long
nsetimes, and this results in a substantial loss of potential information. To achieve
high throughput at high rates requires an excellent detector, with minimum generation
of the poorly collected, slow-rising pulses.



With, appropriate sources and equipment, the throughput curve can be determined
experimentally. Figure 5.15 shows the throughput curve for a state-of-the-art high-rate
system employing time-variant filtering techniques (Chapter 4) to achieve very high
throughput with aimost constant resolution, A small planar germanium detector is used
with a 241Am source. The measured maximum throughput is w85 000s- 1 at an input
rate,of N300 000 s– 1. However, the paralyzable deadtime model predicts a maximum
throughput of 110000 s-l with an input rate of 300,000 s– 1; the simple model is
not adequate. The system ,resolution at 60 keV is almost constant at -0.63 keV up
to an input rate of 100000 counts/s and then increases smoothly to wO.72 keV at
an input rate of 1 ,@O 000 counts/s. Figure 5.16 shows the throughput curve for
241Am using standard high-quality electronics optimized for high resolution at low
count rates with 6-PSIshaping constants and a 100-MHz Wilkinson ADC to generate
an 8192-channel spectrum. Additional loss comes from resetting the pulsed-optical
preamplifier. The maximum throughput of this system is only -2800 s-l, but the
resolution at 60 keV is wO.34 keV at the lowest rates and is still only -0.44 keV at
21 500s- 1. The curves of throughput and resolution demonstrate that with the current
state-of-the-art one cannot simultaneously obtain high throughput at a high rate and
the best resolution. The FWHM increases by a factor of nearly 2 from the system
optimized for resolution to that of the system optimized for high throughput. The
two experimental curves, though describing very different systems, are similar to one
another and to the, theoretical curve shown in Figure 5.14 for the purely paralyzable
system.



— ———— -.,— —











General Topics in Passive Gamma-Ray Assay 141



9.1041 F I I I I I I I I I I



8 ●104



F l)<



100 % LINE
* 7“104 OUTPUT RATE
1



S 6*104
w
Q 5.104



u
~ “ ‘-4



\
+ 4*1U ‘
2



\
- 0.7 ~



~ 3*lo4’ - 0.6 @



o
- 0.5$$



2*104 - 0.4 ~
- 0.3 x



1“104 - 0.2 s
_ (), IL



o
0 2*105 49105 6•105 8405 106



INPUT RATE ( {1)



Fig.5.15 EWerimental throughput and resolution curves for a state-of-the-art high-rate
gamma-ray spectroscopy system. The straight line indicates 100% throughput.
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Fig. S.16 Experimental throughput and resolution curves for a standard
gamma-ray spectroscopy system that is optimized for resolution
at the expense of throughput. The line indicates 100% throughput.
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5.4.4 Correction Methods: General



The determination of the full-energy interaction rates (FEIR) of the gamma rays of
interest is fundamental to many NDA procedures. The assayist must determine



mm= ~CF(RL) (5-63)



where A(v) = full-energy-peak area
TT = true time of acquisition



CF(RL) = rate-related loss correction factor.



Three classes of correction procedures are discussed in this section. For detecting
pileup events, the first procedure uses fast-timing electronics to measure the intervals
between pulses. Corrections are made by extending the count time or by adding counts
to the spectrum during acquisition. The second procedu~ adds an artificial peak to
the spectrum by connecting a pulser to the preamplifier. The third procedure uses a
gamma-ray source to generate the correction peak. The second and third procedures
both use the variation in the correction-peak area to calculate a correction factor.



All three methods require the assumption that all peaks suffer the same fractional
loss from the combined effects of pileup and deadtime; in general, the assumption is
good.



5.4.5 Pileup Correction Methods: Electronic



Methods that extend count time employ fast counting circuits that operate directly
from the preamplifier output; the time constants involved allow a pulse-pair resolution
of 0.5 to 1.0 VS. The time resolution is achieved at the sacrifice of energy resolution
so that some small pulses analyzed by the ADC are lost to the timing circuitry. The
circuitry can neither detect nor correct for pileup events where the interval is less than
the circuit resolving time or where one of the events is below the detection threshold.
When two or more pulses are closer together than the chosen pileup rejection interval,
the distorted event is not stored and the count time is extended to compensate for the
10ss.



One method of extending the count time is to generate a deadtime interval that
begins when a pileup event is detected and ends when the next good event has been
processed and stored; this procedure is approximately correct. The procedure cannot
compensate for undetected events; however, with a typical rejection-gate period of
20 ps and a pulse-pair resolving time of N 1 ps, the correction error may be only
a few percent. For rates up to several tens of thousands of counts per second, the











General Topics in Passive Gamma-Ray Assay 143



total error may be only 1% or less; the necessary circuitry is frequently built into
spectroscopy amplifiers. The method requires live-time operation, so the assay period
is not known a priori. The method also requires that the count rate and spectral shape
are constant during the counting period, this limitation is of no consequence for the
assay of long-lived isotopes, but it is important in activation analysis of very short
lived isotopes.



In reeent years, the activation analysis requirement to handle high count rates and
rapidly changing spectral shapes has led to further advancement in deadtime-pileup
corrections. Such systems are complex and are just now becoming commercially
available. They can handle input rates of hundreds of thousands of counts per second
and accurately correct for losses in excess of 90Y0. The ability to correct for deadtime-
pileup losses at high rates can potentially improve the speed of some NDA procedures.



5.4.6 Pukr-Based Corrections For Deadtime and Pileup



The pulser method uses a pulser to insert an artificial peak into the stored spectrum;
it has numerous variations depending on the type of pulser used. Most germanium
and silicon detector preamplifiers have a TEST input through which appropriately
shaped pulses can be injected. These pulses suffer essentially the same deadtime and
pileup losses as gamma-ray pulses and forma peak similar to a gamma-ray peak. The
pulser peak has better resolution and shape than gamma-ray peaks because it is not
broadened by the statistical processes involved in the gamma-ray detection process.
The pulser peak area is determined in the same way as a gamma-ray ‘peak area. The
number of pulses injected into the preamplifier is easily determined by direct counting
or by knowing the pulser rate and the acquisition time.



An advantage of the pulser method is that the artificial peak can usually be placed to
avoid interference from gamma-ray peaks. In addition, because all the pulser events
are full energy, minimum extra deadtime and pileup are generated. On the other
hand, it is difficult to find pulsers with adequate amplitude stability, pulse-shaping
capability, and rate flexibility.



Another common problem is the difficulty of injecting pulses through the preampli-
fier without some undershoot on the output pulse. A long undershoot is objectionable
because gamma-ray pulses can pile up on the undershoot like they do on the posi-
tive part of the pulse. The amplifier pole zero cannot compensate simultaneously for
the different decay constants of the pulser and gamma-ray pulses, and compensation
networks are rarely used at the TEST input because of probable deterioration in reso-
lution. The undershoot problem can be minimized by using a long decay time on the
pulser pulse (often as long as a millisecond), by using shorter amplifier time constants,
and by using high baseline-restorer settings. Some sacrifice of overall resolution is
usually required to adequately minimize the undershoot problem.



.._. —— .,..—--, ——— .—___,_____
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The simplest approach is to use an ordinary fixed-period pulser, in which the interval
between pulses is constant and equal to the reciprocal of the pulse rate. The best
amplitude stability comes from the mercury-switch pulser in which a capacitor is
charged and discharged through a resistor network by a mercury-wetted mechanical
switch. The mechanical switch limits the useful rate of such pulsers to s 100 Hz.



Assuming that the pulser peak and gamma-ray peaks lose the same fraction of
events from deadtime and pileup, the appropriate correction factor is



CF(RL) = N/A(P) (5-64)



where N = number (rate) of pulses injected
A(P) = area (area rate) of pulser peak.



CF(RL) has a minimum value of 1.00 and is the reciprocal of the fraction of events
stored in the peaks.



Equation 5-64 is not quite correct because pulser pulses are never lost as a result
of their own deadtime, nor do they pileup on one another. Thus the overall losses
from gamma-ray peaks are greater than those from the pulser peak although the
difference is usually small. At moderate rates, the deadtime and pileup losses are
nearly independent and CF(RL) can be corrected with two multiplicative factors to
obtain a more accurate resulti



= ~(1 + RTD)(l + RT)
cF~L) A(P)



(5-65)



where R.= pulser rate
TD = deadtime for pulser pulse



T = pileup interval.



The deadtime TD can be adequately estimated from the speed of the ADC and, for
Wilkinson ADCs, from the position of the pulser peak. The interval T is usually
one and one-half to two times the pulse width. If R is S 100 Hz, both factors are
usually small. Assuming a typical value of 20 PS for both TD and T, the value
of each additional factor is 1.002 so that the increase in CF(RL) is only -0.4%.
Larger corrections result if greater values of R, TD, or T are used. If R is increased
to 1000 Hz to obtain high precision more quickly, the additional factors make a
difference of several percent.



Concern about assay precision brings up a rather curious but useful property of
periodc pulsers. The precision of the pulser peak is given by a different relation than
that of gamma-ray peaks. The precision of a pulser peak is, in fact, always better
than the precision of a gamma-ray peak of the same area because gamma-ray emission
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is random and the generation of pulser pulses is not. The precision of gamma-ray
peak areas is governed by Poisson statistics whereas the precision of pulser peaks is
governed mostly by binomial statistics.



Assuming that the background under the pulser peak is negligible and that the peak
area is P, the variance and relative variance of P are given by



S2(P) = P (1 – P/N)



S;(P) = ~ (1 – P/N)
(5-66)



where N is the total number of pulses injected into the spectrum. Assuming again
that the Compton continuum is negligible, the variance and relative variance of a
gamma-ray peak of area A are given by



S2(/4) = A



S?(A) = 11A .
(5-67)



Figure 5.17 gives ST(P) versus P for several choices of P/N and demonstrates that by
the time P/N w 0.5 the improvement in precision is quite negligible.



When the pulser peak rests on a significant continuum, the expressions for S(P)
are more complex because of the random nature of the continuum. The pulser peak
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Fig. 5.17 The relative standard deviation ST(P) of a pulser peak area P as a func-



tion of P for several values of PIN where N is the total number of pulses
injected into the spectrum.
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should be placed in a low-continuum (usually high-energy) portion of the spectrum so
that the improved precision can be taken advantage of and the simple Equation 5-66
can be used.



The use of a high-energy pulser peak can complicate the minimization of the un-
dershoot. An alternative approach is to use a rectangular pulse that is longer than
the amplifier output then the pole-zero problem disappears and there are no shrdlow
undershoots. Instead, a negative pulse is generated as the pulser output drops. Other
events pile up on the negative pulse, but the pulse is cleanly defined and tends to
throw pileup events out of their peak. The addhional factor for the pileup losses can
be written as (1 + 2RT).



If an adequate random pulser were available, CF(RL) would be given simply by
Equation 5-64. Unfortunately, although random pulsers have been used successfully
in research laboratories, no adequate unit is commercially available. It is difficult to
simultaneously achieve the desired amplitude stability, random-interval distribution,
and constant average rate required for routine gamma-ray assay applications.



Pulser-based deadtime-pileup corrections are accurate only when both rate and spec-
tral shape are constant throughout the counting period. When the count rate changes
during a measurement, proper corrections cannot be made if the pulser operates at a
fixed rate. In principle, a correction can be made using a pulser that operates at a rate
that is a fixed function of the gross detector rate. Pulsers based on this concept have
been built and used successfully (Ref. 14). They are used in activation analysis, half-
life studies, accelerator experiments, and anywhere that variable rates with constant
spectral shape might be encountered. The use of variable rate pulsers indicates the
variety and ingenuity with which the fundamental idea of inserting a synthetic peak
into a spectrum has been applied to the problem of deadtime-pileup corrections.



S.4.7 Reference-Source Method fof Deadtime-Pileup Corrections



The most accurate method for measuring the deadtime-pileup correction uses a
reference source fixed in position relative to the detector. The source provides a
constant gamma-ray interaction mte in the detector. The reference peak performs the
same function as the pulser peak.



Like the other methods, the reference-source method requires the assumption that ali
peaks suffer the same fractional loss from deadtime and pileup. Given this assumption,
the ratio of any peak area to the reference peak area is independent of such losses. Let
A(Y) and FEIR(~) represent, as usual, the full-energy-peak area and the full-energy
interaction rate of any gamma ray other than the reference gamma ray R. If F is the
common fraction stored and ‘IT ~is the true acquisition time, then the areas are



A(T) = F X FEIR(T) X ‘f’I’



A(R)= FxFEIR(R)x TI’.
(5-68)



— ---- —
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The ratio of the two expressions gives



A(~)/A(R) = FEIR(y)/FEIR(R) (5-69)



which is independent of both F and TT. Gamma-ray assays often are based directly
on the loss-independent ratios A(7)/A(R) without ever explicitly determining CF(RL)
or FEIR(~).



For the reference-source gamma ray, the correction factor becomes



CF(RL) = FEIR(R) X TT/A(R) . (5-70)



Combining tlis expression with Equation 5-63 gives



A(T)
—FEIR(R)



~1R(7) = A(R)
(5-71)



which is independent of count time. Equation 5-55 for the corrected count rate CR
can now be rewritten



CR(T) = FEIR(y) X CF(AT)



A(T)
= —FEIR(R) X CF(AT) .



A(R)



(5-72)



The magnitude of CR(T) does not depend on the true acquisition time although its
precision obviously does.



If assay systems are calibrated with the help of standards, it is unnecessary to know
FEIR(R) to obtain accurate assay values. In many assay procedures, the quantity
sought, M (isotope or element mass), is proportional to CR(T). In Equation 5-73
through 5-75, K is the calibration constant, the subscripts denotes quantities pertaining
to standards, and the subscript u denotes quantities pertaining to unknowns.



CR(T)U [A(T)U/A(R)U]FEIR(R) X CF(AT)U
M.=Y=



K
(5-73)



The calibration constant can be determined from a single standard:



K _ CR(~)~ [A(T), /A(R), ]FEIR(R) x CF(AT).-— =
M. M.



(5-74)



Combining Equations 5-73 and 5-74 gives



(5-75)



which is independent of FEIR(R).



—.— .
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Although an accurate value of FEIR(R) is not needed, it is useful in obtaining
approximate values of FEIR(T), FEIR(R), and CF(RL) so that actual rates of data
acquisition are known along with the fraction of information being lost to deadtime
and pileup. Having a calibration constant expressed as corrected counts per second
per unit mass can be helpful when estimating required assay times.



A reasonably accurate value of FEIR(R) can be obtained by making a live-time
count of the reference source alone and estimating a correction for the pileup losses.
A more accurate value can be obtained by using a pulser to correct for deadtime-pileup
losses.



The reference-source method can be applied to any spectroscopy system without
additional electronics. The method avoids problems caused by injecting pulser pulses
into a preamplifier and by drift of the reference peak reIative to the gamma-ray peaks.
It also avoids the extra corrections required by a fixed-period pulser. Additionally, no
error occurs because of the finite pulse-pair resolving time, and the reference peak is
constantly present for digital stabilization and for checking system performance.



The most significant limitation to the procedure is that a reference source with
appropriate half-life and energy is not always available. An additional limitation is
that the reference source must have a significant count rate and this causes additional
losses and results in poorer overall precision than that achievable using the same count
time with other methods. The reference-source method, as well as the simpler pulser
method, is only applicable when the count rate and spectral shape are constant.



The reference source should have a long half-life and an intense gamma ray in a
clear portion of the spectrum. The energy of the reference gamma ray should be lower
than but relatively close to the energy of the assay gamma rays so as not to add to
the background beneath the assay peaks. A monoenergetic reference source limits the
increase in gross count rate and overall deadtime-pileup losses. Few sources meet all
the desired criteria, but several have proven adequate in many applications.



For 239Pu assays based on the 413.7-keV gamma ray, 133Ba is the most useful
source. Its 356.O-keV gamma ray does not suffer interference from any plutonium
or americium gamma ray and it is within 60 keV of the assay energy. The 10.3-yr
half-life is very convenient. Although 133Ba has several other gamma rays, they are
all at energies below 414 keV.



For plutonium assays that make use of lower energy gamma rays, 1°9Cd is a useful
reference source. The 88.O-keV gamma ray is its only significant emission except for
the *25-keV 1°9Ag x rays from electron capture, which are easily eliminated by a
thin filter. Its half-life of N453 days is adequate to give a year or two of use be-
fore replacement. Although no interfering gamma rays from plutonium or americium
isotopes are present, there is a possible interference from lead x rays fluoresced in
the detector shielding. The lead K~2 x ray falls almost directly under the 88.O-keV



1°9Cd Interference can be avoided by wrapping the detector ingamma ray from .
cadmium to absorb the lead x rays, and by using a sufficiently strong 1°9Cd source
that any residual leakage of lead x rays is overwhelmed. If some totally different
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shielding material can be used (for example, iron or tungsten alloys), the problem
disappears.



For assays of 235U, the 122.O-keV gamma ray from 57C0 is used frequently.
Its 271-day half-life is adequate, although not as long as might be desired. The
122.O-keV gamma ray is approximately eight times more intense than the 136.5-keV
gamma ray, which is the only other gamma ray of significant intensity. Note that in
using 57C0 for assay of highly enriched uranium samples, the 120.9-keV gamma ray
from 234U can be an annoying interference. This problem can be effectively elimi-
nated by using a filter to reduce the intensity of lower energy emissions relative to
the 185.7-keV intensity and a sufficiently strong 57C0 source to override any residual
234U signal.



Frequently 241Am can be used as a reference source for uranium or other assays.
Although the 59.5-keV gamma ray from 241Am is further removed from 186 keV
than desirable, it can be used successfully, particularly if steps are taken to reduce
the resolution difference. The half-life of 433.6 y is beyond fault. Americium-241
must be absolutely absent from any materials to be assayed. When using lGgYb as a
transmission source in densitometry or quantitative 235U assay, ytterbium daughters
emit x rays that directly interfere with the 59.5-keV gamma ray, but sufficient filtering
combined with adequate source intensity can eliminate any possible difficulty.



The current methods for deadtime-pileup correction assume that all full-energy
peaks suffer the same fractional loss. That assumption is not completely true primarily
because the width and detailed peak shape are functions of both energy and count
rate. In applying the reference-peak method, precautions can be taken to minimize
the degree to which the assumption falls short. Four of those precautions, most of
which apply to any of the correction methods, are listed below.



● Where possible, apply the procedure only over a narrow energy range.
● Keep the peak width and shape as constant as possible as functions of both



energy and count rate, even if that slightly degrades the low-rate and low-energy
resolution. Proper adjustment of the amplifier and the pileup rejection can help
considerably.



● Avoid a convex or concave Compton continuum beneath important peaks, espe-
cially the reference peak. If possible the ratio of the reference peak area to the
background area should be 210.



● Exercise great care in determining peak areas. ROI methods may be less sensitive
than some of the spectral fitting codes to small changes in peak shape.



Experimental results indicate that the reference-source method can correct for dead-
time and pileup losses with accuracies approaching 0.190 over a wide count-rate range.
Such accuracies can also be approached by pulser methods, particularly at lower rates
and by some purely electronic methods. However, equipment for the purely electronic
methods is very sophisticated.
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5.5 EFFECTS OF THE INVERSE-SQUARE LAW



The absolute full-energy detector efficiency varies approximately as the inverse
square of the distance between the detector and gamma-ray source. Consider a point
source emitting I gamma rays per second. The gamma-ray flux F at a distance R is
defined as the number of gamma rays per second passing through a unit area on a
sphere of radius R centered at tlie source. Because the area of the sphere is 47rR2, the
expression for F is



1
F=—



47rR2 “
(5-76)



The ‘detector count rate is proportional to the incident flux, and if the detector face
can be approximated by a portion of a spherical surface centered at the source, the
count rate has the same l/R2 dependency as the flux. When low-intensity samples
are counted, there is a clear motivation to reduce the sample-to-detector dis~dnce
and increase the count rate. Unfortunately, when the sample-to-detector distance is
so small that different parts of the sample have significantly different distances to
the detector,’ the count rates from different parts of the sample vary significantly.
This variation can cause an assay error when the distribution of emitting material is
nonuniform.



The overall count rate from samples of finite extent does not follow the simple law;
usually the variation is less strong than l/R 2. Knowledge of a few simple cases can
help to estimate overall count rates and response uniformity.



The simplest extended source is a line, which is often an adequate model of a
pipe carrying radioactive solutions. Consider an ideal point detector with intrinsic
efficiency e at a distance D from an infinitely long source of intensity I per unit
length (Figure 5.18). The count rate from this source can be expressed as



Jm Ie dr
CR=2 —



TIE
~ r2+D2=_5”



(5-77)



In this ideal case, the count-rate dependence is l/R rather than l/R2; when pipes are
counted at distances much smaller than their length, the count-rate variation will be
approximately l/R.



The count rate from a point detector at a distance R from an infinite plane surface
does not depend on R at all. For a detector near a ‘uniformly contaminated glovebox
wall, count rates vary little with wall-to-detector distance changes.



.—











General Topics in Passive Gamma-Ray Assay



When possible the variation of response with
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position inside a sample should be
minimized. The sample-to-detector distance Ctu- be increased, but the penalty is a
severe loss of count rate. A better strategy is to rotate the sample. Consider the cross
section of a cylindrical sample of radius R whose center is at a distance D from a
detector (Figure 5.19). Unless D is much greater than R, the count rates for identical
sources at positions 1, 2, 3, and 4 vary considerably. The figure shows that if D =
3R, the maximum count-rate ratio is CR(2)/CR(4) =4. The ratio of the response of a
rotating source at radius R to the response at the center (position 1 of Figure 5.19) is



CR(R) _ 1



CR(1) 1 + (R/D)2 “
(5-78)



The response is the same as that obtained for a uniform nonattenuating circular source
of radius R whose center is at a distance D from a detector. Table 5-6 gives the value of
this function for several values of R/D compared to CR(2)/CR(l) for the nonrotating
source of Figure 5.19. For relatively large values of R/D, rotation improves the
uniformity of response. The response variation is even larger when attenuation is
considered. Rotation only reduces l/R2 effects; it does not eliminate them completely.



INFINITE LINE SOURCE
INTENSITY I PER UNIT LENGTH
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Fig. 5.18 Geometry for computing the response of a point detector to a
line source.
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CR (2)/CR (1) = 2.25
CR (3)/CR (1) = 0.90
CR (4)/CR (1) = 0.56
CR (2)/CR (4) = 4.00



D= 3*R



DET.



Fig. 5.19 Cross section through a cylindrical sample and a point &tector
showing how count rate varies with position.



Table 5-6. The effect of sample rotation on count-
rate variation



CR(R)/CR(l) CR(2)/CR(l)
RP (Rotating) (Nonrotating)



1/2 1.33 4.0
l/3a 1.125 2.25
1/4 1.067 1.78
1/5 1.042 1.56
1/6 1.029 1.44
1/7 1.021 1.36



aSee Figure 5.19.



Rotation reduces response variations caused by radkd positioning, but does little to
compensate for height variations. If the source height is less than one-third of the
sample-to-detector distance, the decrease in response is less than 10~0relative to the
normal position.



The choice of sample-to-detector distance is a compromise between minimizing the
response variations and maintaining an adequate count rate. A useful guideline is
that the maximum count-rate variation is less than +10% if the sample-to-detector
distance is equal to three times the larger of the sample radius or the half-height. If a
sample cannot be rotated, it helps considerably to count it in two positions 180° apart.
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5.6 DETECTOR EFFICIENCY MEASUREMENTS



5.6.1 Absolute P@-Enerw-Peak Efficiency



The absolute full-energy-peak efficiency is the fraction of gamma rays emitted by
a point source at a particular source-to-detector distance that produces a full-energy
interaction in the detector. It is determined as a function of energy by measuring
the efficiency at a numkr of energies and fihing the experimental points with an
appropriate function.



&A(~)= F131R(~)/ER(T) (5-79)



where &A= absolute full-energy efficiency
ER(T) = gamma-ray emission rate.



The determination of F’EIRis described in Section 5.4. For high-resolution detectors,
care must be taken to correct for pileup and deadtime losses. For low-resolution
scintillators, the pileup correction can usually be ignored.



Calibrated sources for absolute calibrations are available from a number of vendors.
It is a testimony to the difficulty of measuring accurate emission rates that the quoted
accuracies are only between 0.590 and 2.OYO.Table 5-1 lists several monoenergetic
gamma-ray sources. Multi-isotope, multi-gamtna-ray sources, such as the NBS source
SRM-4275 (see Section 5.1.1), are convenient when calibrating high-resolution detec-
tors. This source is useful for several years and covers the energy range most otlen
of use in NDA.



Frequently two or more gamma rays are emitted in successive transitions between
energy levels of a single excited nucleus. Because the time interval between such
cascade gamma rays is very small compared to the charge collection times of german-
ium, silicon, or NaI(Tl) detectors, the multiple gamma rays are treated as a single
interaction. This cascade summing can result in subtractive or addhive errors in the
measured FEIRs. The problem is significant when the source is “soclose to the detec-
tor that the probability of detecting two or more cascade gamma rays simultaneously
is large. If very short source-to-detector dktances, must be used to enhance sensitivity,
cascade-summing problems must be carefully considered. The notes accompanying
SRM-4275 contain a good discussion of summing problems as well as other possible
dh%culties involved in the use of multi-gamma-ray sources.



5.6.2 Intrinsic Pull-Energy llfficiency :



The intrinsic full-energy efficiency is the probability that a gamma ray loses all of
its energy if it enters the detector volume. me absolute full-energy efficiency &,4and
the intrinsic full-energy efficiency eI are related by the simple equation



(5-80)
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where 0 is the solid angle subtended by the detector at the source and f2/47r is
the probability that a gamma ray will enter the detector volume. The intrinsic full-
energy efficiency is determined experimentally by measuring the absolute full-energy
efficiency and solving Equation 5-80 for er. The values of eI computed will depend
slightly upon the position of the source with respect to the detector.



Some care is necessary in estimating the solid angle 0, especially if the detector
has an odd shape or is not located on an axis of symmetry. Figure 5.20 shows a point
source at a distance D from the face of a cylindrical detector of radius R. The correct
expression for the solid angle subtended by the detector at the source is



‘=2+-(A)]
(5-81)



where D/<- = Cos @, with 0 being the angle of the solid-angle cone shown in
Figure 5.20. However, for a circular detector, an approximate expression is frequently
used:



G’w A/D2 = nR2/D2 (5-82)



where A is the area of the detector face. The first expression in Equation 5-82 can
be applied even when the detector is”not circular, but is only accurate when A is
much less than 47rD2. Comparing Equations 5-81 and 5-82 shows that as D deaeases
relative to R, the value for L?from Equation 5-82 becomes too large. For D/R = 8,
0 is wI% too large; for D/R = 1, L?is -70% too large.



Fig. 5.20 A point source on the axis of a ~ylindrical detector.
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5.6.3 Relative Efficiency



Frequently the actual values of the absolute or intrinsic full-energy-peak efficiency
are not needed, and only the ratios of the efficiency at different energies are required.
A relative efficiency curve is usually easier to determine than absolute or intrinsic
efficiencies. Relative efficiencies differ from absolute or intrinsic efficiencies only
by a multiplicative constant that depends upon the prbcedure used in determining the
relative efficiencies. Exact gamma-ray emission rates are not required, only values
proportional to the emission rates. When a single multienergy isotope is used, the
branching fractions provide the necessary information (Ref. 15). Equation 5-79 can
be modified to give relative efficiencies for a single source:



.sR = A(~)/B(~) (5-83)



where B(7) is the branching ratio corresponding to the peak area A(T). Usually
relative-efficiency curves are normalized to 1.00 at some convenient energy. A
semilog plot of relative efficiency has the same shape aa the corresponding absolute-
efficiency or intrinsic-efficiency plot. Figure 5.21 shows the relative-efficiency of a
coaxial detector as derived from a single spectrum of a thin 133Ba source. Note that
sources with negligible self-attenuation must be used when the branching fractions
are assumed to be proportional to the rates of gamma rays escaping from the source.
This assumption is not true for many steel-encapsulated sources particularly at lower
energies.
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Fig. 5.21 Relative eficiency of a 3070-e@ient coaxial germanium detector



between -50 and 400 keV, as derivedfiom a single spectrum of
a thin 133Ba source.
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5.6.4 Efficiency Relative to a 7.65-cm by 7.65-cm Nal(’11) Detector



The manufacturers of germanium detectors usually characterize the efficiency of
coaxial detectors by comparing it to the absolute full-energy efficiency of a 7.65-cm
by 7.65-cm NaI(Tl) detector. The comparison is always made at 1332.5 keV with a
source-to-detector distance of 25.0 cm and the efficiency expressed as a percentage of
the NaI(Tl) efficiency.’The efficiency of the germanium detector is measured and the
absolute full-energy efficiency of the NaI(Tl) detector is assumed to”be 0.0012 for the
stated energy and distance. The expression for computing the measured germanium-
detector efficiency is



[ 1
FEIR(1332.5)/ER( 1332.5) ~W



ERNaI =
0.0012 (5-84)



where FEIR( 1332.5) includes corrections for deadtime-pileup losses and ER( 1332.5) is
the current emission rate. The soume-to-detector distance is very difficult to determine
accurately because the detector crystal is hidden inside the cryostat end cap. Because
the front face of the detector crystal is mounted within 5 mm of the end cap by most
manufacturers, the measurement is made at a source-to-end-cap distance of 24.5 cm.



If a 60-Hz pulser is used for the rate-related losses, Equation 5-84 can be rewritten
as



135.1 A(1332.5)



‘RN”I = A(p)IOexp(–O.1318T)



where A(l 332.5) and A(p) are the



(5-85)



areas of the 1332.5-keV and pulser peaks, and
where T is the time in ye-m since the 60C0 Source had an activity of 10 rnicrocuries.
If the same ‘°Co source is used consistently, the value of 10 can be absorbed in the
numerical constant.



5.6.5 Effmiency as Function of Energy and Position



Usually NDA calibrations are done using standards that contain known amounts
of the isotopes of interest in packages of appropriate shape and size. Beeause ap-
proximate detector efficiencies are used only to estimate expected count rates, there is
little need to carefully characterize efficiency as a function of energy and position. A
detector so characterized can assay without the use of standards, although generally
not with the same ease and accuracy as possible with them. When standards are not
available or allowed in an area, verification measurements can be made of items of
known geometry and content using the known detector efficiency to predict the FEIRs
for a chosen detector-sample configuration. If the measured FEIRs agree within the
estimated error with the predicted rates, the item content is regarded as verified.
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In constructing appropriate efficiency functions, the absolute efficiency is measured
for many energies and positions and, then fit to an adequate mathematical model.
Cline’s method (Ref. 16) combines reasonable accuracy with a straightforward proce-
dure for determining the efficiency parameters. To characterize a detector accurately
takes several days or more.
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Attenuation Correction Procedures
Jack L. Parker



6.1 INTRODUCTION



The nondestructive assay (NDA) of nuclear material must deal with large sample
sizes and high self-absorption. Typical containers range from 2-L bottles to 220-L
drums, and even a small sample with a high concentration of nuclear material has
significant self-attenuation. Although gamma-ray self-attenuation may frequently be
ignored in the filter papers or small vials encountered in radiochemical applications,
it usually cannot be ignored in NDA measurements of nuclear material.



Because the size and shape of nuclekr material samples vary widely, it is difficult to
construct appropriate calibration standards. In principle, calibration standards are not
needed if the detector efficiency is accurately known as a function of source position
and energy, if the counting geometry and the sample size and shape are accurately
known, and if the gamma-ray emission rates are accurately known. However, it is
tedious to characterize a detector efficiency with sufficient accuracy, and there are
still significant uncertainties in the values of the specific activities for many impor-
tant gamma rays. The use of calibration standards reduces or eliminates the need
to accurately know the detector efficiency, the counting geometry, and the specific
activities.



The most authoritative guide for calibrating NDA systems, ANSI N15.20-1975
(Ref. 1), rather firmly insists that a calibration standard is “an item physically and
chemically similar to the items to be assayed,” a restriction no longer necessary for
gamma-ray assay. The guide also insists that calibration standards “must be chosen so
that their contained masses of the nuclide(s) of interest span the mass range expected
for the items to be assayed.” This restriction may be considerably relaxed. Relatively
few standards are usually needed to calibrate gamma-ray assay systems for the accurate
assay of items covering a wide range of size, shape, chemical composition, and mass.



Sections 6.2 to 6.6 describe the nature and computation of the attenuation correction
factor CF(AT). A more detailed discussion of this subject is given @ Ref. 2. Section
6.7 discusses calibration standards and Section 6.8 describes assay systems using
transmission-corrected procedures.
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6.2 PROCEDURES



6.2.1 Preliminary Remarks



The procedures and methods described herein are best applied with high-resolution
gamma-ray detectors. The methods and correction factors may be used for assays with
low-resolution detectors, but additional care must be exercised to avoid unnecessary
error, and the ultimate accuracy will be not be as good.



The most unpleasant and important fact in applying gamma-ray spectroscopy is that
the raw count rate for a given gamma ray is not usually proportional to the amount of
the nuclide emitting the gamma ray. Two reasons for the lack of proportionality are the
rate-related electronic processes of deadtime and pulse pileup and the self-attenuation
of the sample. Accurate gamma-ray assays demand accurate confections for both the
electronic losses and the losses caused by sample self-attenuation. Corrections for
electronic losses are described in detail in Chapter 5.



6.2.2 General Description of Assay Procedure



If the raw data-acquisition rate is multiplied by appropriate correction factors for
both the rate-related electronic losses and the sample self-attenuation, we may write
(as in Equation 5-60 of Section 5.4)



CR = RR X CF(RL) X CF(AT)



or



CR= FEIR



where CR =
RR =



CF(RL) =
CF(AT) =



FEIR =



x CF(AT)



total corrected rate
raw rate of data acquisition
correction factor for rate-related electronic losses
correction factor for self-attenuation in sample
full-energy interaction rate.



(6-1)



If the correction factors are properly defined and computed, CR is the data-acquisition
rate that would have been observed if there were no electronic losses and if the sample
were changed to a simpler shape (such as a point or’ line) with no self-attenuation.
Thus computed, CR is proportional to the mass of the isotope emitting the gamma
ray of interest. We can then write



CR=KXM (6-2)



where M is the mass of the isotope being assayed and K is a calibration constant. The
calibration constant K is determined by the use of appropriate standards and includes
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the effects of detector efficiency, subtended solid angles, and gamma-ray emission
rates. The CF(AT) is determined so that the CRS for both unknown and standard are
those that would have been observed if they had had the same nonattenuating spatial
configuration.



The above, in essence, constitutes a general approach to passive gamma-ray assay.
The individual steps of this approach are



(1) Measure the raw data-acquisition rate.
(2) Determine the correction for rate-related electronic losses.
(3) Determine the correction for gamma-ray self-attenuation.
(4) Compute the total corrected rate, which is proportional to the mass of the



isotope being assayed.
(5) Determine the constant of proportionality, the calibration constant, by use of



appropriate physical standards, making sure that the CR for both standards and
unknowns represents the same nonattenuating geometrical shape in the same
position with respect to the detector.



Both RR and CF(RL) are relatively easy to determine accurately and are discussed in
detail in Chapter 5.



6.2.3 Necessary Assumptions for Determining the Self-Attenuation cor-
rection Factor



In determining CF(AT), the basic question is, what fraction of the gamma rays of
interest that are emitted in directions such that they could reach the detector actually
do reach the detector? If the sample material can be characterized by a single linear
attenuation coefficient pg, the fraction of gamma rays that escape unmodified from
the sample can, in general, be computed. Determining p~ is the key to determining
CF(AT).



Two assumptions seem adequate to permit accurate gamma-ray aisays:
o The mixture of gamma-ray-emitting material and matrix matefial is reasonably



uniform and homogeneous in composition and density.
● The gamma-ray-emitting particles are small enough that the self-attenuation



within the individual particles is negligible.
These assumptions guarantee that the linear attenuation coefficient is single-valued
on a sufficiently macroscopic scale that it can be used to accurately compute the
gamma-ray-escape fraction. There are no restrictions on the chemical composition of
the sample. All that is required is that p~ can be computed or measured. Unknown
samples need not have the same or even similar chemical compositions as the cali-
bration standards. There are also no basic assumptions about the size and shape of
standards, although there are limitations.



The assumption of “reasonable” uniformity is admittedly vague and difficult to
define. What constitutes reasonable uniformity depends on the gamma-ray energy,
the chemical composition of the sample, and the accuracy required. Some sample
types almost always satisfy the assumptions and some almost never do so.











162 Jack L. Parker



The mass attenuation coefficients v (Chapter 2) of the elements impose the fun-
damental restrictions on the size, shape, composition, and density of samples that
can be successfully assayed by gamma-ray methods. Figure 6.1 shows mass attenu-
ation coefficients for selected elements ranging fmm hydrogen (Z = 1) to plutonium
(Z= 94). Qualitatively, the information in the graph defines nearly all the possibilities
and limitations of passive gamma-ray NDA. Note that p for uranium at 185.7 keV
is nearly six times larger than that for plutonium at 413.7 keV. This means that the
assay of 235U by its 185.7-keV gamma ray is subject to considerably more stringent
limitations on sample size, particle size, and uniformity than is the assay of 239Pu
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Fig. 6.1 Total mass attenuation coeflcients (without coherent scattering
contribution) vs energy for nine elements ranging in atomic num-
ber Zfiom 1 to 94 (Re$ 3).
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byits413.7-keV gamma ray. Below ~80keV, the#ofmost elements rises rapidly,
making attenuation problems unmanageably severe for all but small samples of very
small particle size.



Figure 6.2 is given as an aid in estimating self-attenuation for individual particles.*
It gives the fraction of gamma rays escaping unscattered from spherical sources as a
function of the product ppD, where D is the diameter of the sphere. As an example,
for a 200-#m-diameter, p = 10 glcm3 particle of UOZ, ppD N 0.28, indicating that
N 10% of the 185.7-keV gamma rays emitted are scattered with some energy loss or
are completely absorbed within the particle.



Solutions meet the criteria for accurate gamma-ray assay, assuming that there are
no contained particulate or precipitates. Pure powders (PuOZ, UOZ, U308, and
so forth) almost always are suitable, as are certain well-mixed scrap materials such
as incinerator ash. High-temperature gas reactor (HTGR) coated fuel particles and
HTGR-type rods come close to meeting the requirements, but assay results are low
by 5 to 10% unless correction is made for the self-attenuation in the particle kernels



5). Small quantities of high-Z gamma emiqers (<10 g) mixed with low-Z,
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Fig. 6.2 Fraction of gamma rays escaping unscattered and unabsorbed from
spherical sources as a function of ppD. Coherent (elastic) scattering
has been neglected.



* The expressionfor the fractionof gammarays escapingunscatteredand unabsorbedfrom a
spherewhoseattenuationpropertiesare characterizedby X = ppD is given by



[ ( )1
-~ l–*+exp(–X) ~+~ .
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For proof of this expression,see Ref. 4.
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low-density combustibles may meet the requirement if there are no agglomerations
of the powder with significant self-attenuation. Large quantities of high-Z powders
(greater than about 100 g) will almost surely create some significantly attenuating
agglomerations when mixed with such combustibles. Among the worst cases are
metal chips of high-Z, high-density metals or fuel pellets mixed with low-Z, low-
density matrices; in these situations assays may well be low by factors of 2 or 3 or
even more. This fact causes one to be cautious about using gamma-ray methods to
screen heterogeneous materials for possible criticality dangers.



It must be emphasized that the degree to which materials satisfy the two assumptions
is. the most important factor in determining the potential accuracy of a gamma-ray
assay. Experience indicates, for example, that small samples of solution (up to a
few tens of cubic centimeters) may be assayed with accuracies of a few tenths of a
percent. Samples of uniform, homogeneous powders of volumes up to a few liters
have been assayed with accuracies approaching 1% in spite of significant density
gradients. Larger containers of waste (for example, 30-gal. drums) rarkly satisfy the
assumptions well enough to allow errors of <1 CYZO, and the error will be much worse
for the extremely heterogeneous cases.



Another important general fact about gamma-ray assay is that the results are almost
always low when samples that do not satisfy the assumptions are assayed in con-
junction with calibration standards that do satisfy the assumptions. The procedures
that accurately determine the self-attenuation in acceptable samples underestimate the
correction in samples that fail to satisfy the required conditions.



6.2.4 Methods for Determining the Sample Unear Attenuation Coefficient



Four principal methods have been employed to determine the sample p~ (Ref.
6). The oldest method avoids the issue by using representative standards. In this
procedure a set of calibration standards are prepared as nearly identical as possible in
size, shape, and composition to the unknowns. The standards are counted in a fixed
geomet~ to prepare a calibration curve, and the assay is accomplished by counting the
unknowns in the same geometry and comparing the count directly with the calibration
curve. This procedure produces good results only if the unknowns and standards are
sufficiently similar that the same concentration of assay material in each gives rise to
the same p~ and, therefore, to the same CF(AT). The representative standard procedure
also assumes that the pileup and deadtime losses are equal for equal concentrations
of assay isotopes. This method is only applicable when the nature and composition
of the assay samples are well known and essentially unvarying.



A second method exploits previous knowledge of the chemical composition, mass,
and shape to compute p~. Sufficient prior knowledge to compute the sample p/ does
not necessarily mean that the assay result is known in advance. In many cases, p~
is almost purely dependent on the matrix composition and mass, which is reasonably
well known. When only verification measurements are required on well-characterized
materials, the approach is useful even when the assay material contributes significantly
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to the sample self-attenuation. Computation of the sample p~ from knowledge of the
chemical composition and densities is straightforward. References 3 and 7 tabulate
the necessary mass attenuation coefficients.



Another method of determining CF(AT) involves measuring the intensity ratio of
gamma rays of two different energies from the same isotope and comparing it with
the same ratio from a thin source (negligible self-attenuation) containing the same
isotope. This method is of limited use because, in general, p~ is not uniquely related
to the measured intensity ratios. Some prior knowledge of the nature of the sample
is also required to obtain the actual correction factors. Furthermore, not all isotopes
have a pair of gamma rays of the appropriate energies. Nevertheless, the method
has proved useful in specific cases and has the potential for giving warning when the
assumptions on uniformity and particle size are grossly violated.



The fourth and most general method of dbtaining PI involves measuring the trans-
mission through the sample of a beam of gamma rays from an external source. From
the fundamental law of gamma-ray attenuation, the transmission is



T = exp(–p/x) (6-3)



where x is the thickness of the sample. Solving for P?, we obtain



(6-4)



This method requires no knowledge of the chemical composition or density of the
sample, just the basic assumptions on uniformity and particle size. In fact, it is often
the preferred method even when some knowledge of the sample composition is avail-
able, particularly when the best obtainable accuracy is desired. The experimentally
measured p~ includes all the effects of chemical composition and density.



The transmission method can identify those samples for which accurate quantitative
assays are impossible because of excessive self-attenuation. As the measured trans-
mission decreases, its precision deteriorates along with the precision of the sample Pl,
thus creating error in the computed value of CF(AT). The precision and accuracy of
the measured transmission become unacceptable for transmissions between 0.01 and
0.001. Transmission values S0.001 (perhaps even negative) almost always indicate
an unassayable sample.



6.3 FORMAL DEFINITION OF Correction FOR SELF-
A~NUATION



6.3.1The General Definition



Expressions for CF(AT) can be formulated in a number of useful ways. The formu-
lation adopted here is a multiplicative correction factor that gives a corrected count
rate that is directly proportional to the quantity of isotope being measured. It is useful
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to define CF(AT) with respect to a specified geometrical shape, which is often simpler
than the actual shape.



CF(AT) =
FEIR(p/ = Q Specified Shape)



FEIR(fl~# O; Real Shape)
(6-5)



where FEIR(pl = O, Specified Shape) = the FEIR that would have been measured
if the sample were totally nonattenuating
(pi = O)and if it were changed to the spec-
ified shape



FEIR(p~ #O, Real Shape) = the actual measured FEIR from the sample.



In practice, CF(AT) is not computed from Equation 6-5; it is dete~ined from pl,
the geometrical configuration, and the position of the sample relative to the detector.
Most often the expressions for CF(AT) are not integrable in terms of elementary
functions, so numeric methods must be used.



Generally, the detector efficiency need not be known. Usually one can assume a
point detector with equal efficiency for all angles of incidence, which considerably
simplifies the computations. This assumption is usually good when the distance be-
tween sample and detector is at least several times the maximum dimension of either
the detector or the sample. If the sample-to-detector distance must be kept small for
reasons of efficiency and if the highest obtainable accuracy is required, the actual
measured or calculated detector efficiency as a function of energy and position may
be used. Cline (Ref. 8) describes a procedure for creating an efficiency function
based on measurements of standard sources, which should be adequate for almost all
requirements.



6.3.2 Useful Specified Shapes



The most useful specified shapes are
● the actual sample shape
● a point
● a line.



If one has many samples and standards of the same shape and size, then CF(AT)
may be computed with respect to a nonattenuating sample of the same shape. When
the sample is sufficiently uniform and homogeneous and of reasonable size, let the
detector view the whole sample and use the CF(AT) computed with respect to a
nonattenuating point. This allows the standards and the unknowns to be of different
size, shape, and chemical composition. However, for such assays to be accurate, the
entire contents must be reasonably well represented by a single pt.



Samples often have vertical composition and density gradients, the natural conse-
quence of filling relatively narrow containers from the top. The material tends to fall
into the containers in layers. In such cases, a single p/ cannot adequately characterize
the whole sample, but narrow layers or segments can be adequately characterized by
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asinglep~ value. The assay accuracy can beimproved byusing a segmented scan in
which the detector views the sample through a collimator that defines relatively nar-
row horizontal segments in which p~ can be assumed constant. For such. segmented
scans, it is best to compute the CF(AT) with respect to a nonattenuating line along
the axis of the containers. In this way, cylindrical samples may be accurately assayed
with respect to standards of quite different diameters.



6.4 IMPORT~ PARAMETERS OF THE SELF-
A’ITENUATION CORRECTION FACTOR



The correction factor for self-attenuation, CF(AT), is a function of many parame-
ters. Those currently recognized as significant are listed below in decreasing order of
importance:



● the p/ of the sample material
● the volume and shape of the sample material
● the pj of the sample container
● the size and shape of the sample container
● the position and orientation of the sample relative to the detector
● the size, shape, and efficiency of the detector.



In many situations the dependence of CF(AT) on several of the parameters is mild.
For example, when the sample-to-detector distance is at least several times the max-
imum dimensions of the detector, the dependence of CF(AT) on the size, shape, and
efficiency of the detector is often negligible. When the distance between a cylindri-
cally shaped sample and the deteetor is at least several times the maximum dimension
of either sample or detector, CF(AT) is usually a strong function of the sample pl,
a mild function of the sample dimensions and distance from the detector, and has
negligible dependence on the detector size, shape, and efficiency.



The greatest simplifications occur in the far-field case, where the maximum dimen-
sions of both sample and detector are negligible compared with their separation. In
the far-field case, dependence on the inverse-square law becomes negligible and all
gamma rays reach the detector along essentially parallel paths. There is no depen-
dence on detector size or shape, on small changes in the sample-to-detector distance,
or on sample size except for the influence of size on the fraction of gamma rays escap-
ing from the sample. Simple analytic expressions can be derived for several sample
shapes. These expressions are often useful approximations for assay situations that
are not truly far field. Indeed, the far-field situation is a useful reference case against
which to compare near-field cases.



It is usually advantageous to plot CF(AT) vs the parameter of strongest dependence
(p~) and to plot separate curves for specific values of other parameters. Because p~
is often found by measuring the gamma-ray transmission T and using the relationship
T = exp(–plx), it is generally more convenient to plot CF(AT) vs In(T).



Consider the expression for CF(AT) for the far-field assay of a box-shaped sample
viewed normal to a side.
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CF(AT) =
p/x



[1 – exp(–p~x)]
(6-6)



where x is the sample thickness along the normal to the detector. Using



T = exp(–p~x), we can write the simple expression



–in(T)



CF(AT) = m“
(6-7)



If T <1, CF(AT)s –in(T), so a plot of CF(AT) vs in(T) is nearly linear. Figure 6.3
gives a plot of Equation 6-7. It also shows CF(AT) vs in(T) for cylindrical and
spherical samples where T is measured across the sample diameter. All the cases
have the form CF(AT) N –k in(T) for T << 1. This approximate in(T) dependence
exists for most assay geometries and is very useful to keep in mind.



10, 1 I 1 11! 111 1 I I r 11111 , 1 1 I 111,1 , , 1 I r



9



8—



7—



~
06 —
$



z
95 —
+
o
:4 — Fig.
a
~



3—



2—



l—



‘3,.4
1 1 I 111111 1 I 1 11 [111 ! I ,,1 , , I , IJJ.



Id 3 IC12 10-’ 10°



TRAN.SMISSION



6.3 Far-field correction
factors for slab, cylin-
drical, and spherical
samples as a jimction
of transmission. The
transmission is mea-
sured normal to the face
of the slab sample and
along a diameter of the
cylindrical and spherical
samples.



6.5 ANALYTIC FAR-FIELD FORMS FOR THE SELF-
ATI’ENUA~ON CORRECTION FACTOR



In general, the near-field integral expressions for CF(AV cannot be integrated in
terms of elementary functions. However, far-field expressions have been derived for
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three simple sample geometries: boxshaped (rectangular parallelepipeds), cylindrical,
and spherical. Figure 6.3 gives the far-field CF(AT) for all three sample shapes, and
Table 6-1 gives numeric values forthe three cases.



Table 6-1. Far-field correction factors for slab, cylinder,
and sphere as functions of transmission
Transmission Slab’ Cylinderb Spherec



1.0000 1.000 1,000 1.000
0.8000 1.116 1.097 1.086
0.6000 1.277 1.231 1.202
0.4000 1.527 1.434 1.376



0.2000 2.012 1.816 1.701



0.1000 2.558 2.238 2.054



0.0500 3.153 2.692 2.431



0.0200 3.992 3.326 2.956



0.0100 4.652 3.826 3.370



0.0010 6.915 5.552 4.805



0.0001 9.211 ?.325 6.288



aTransmission normal to surface.
bTransmission along a diameter.



6:5.1Box-Shaped Samples



The box-shaped sample is the only one for which a simple derivation exists. From
Equation 6-5, we can write CF(AT) with respect to a nonattenuating sample (specified
shape same as real shape) as



CF(AT) =
SVpIgdV



Jvpk exp(-pgr) dV
(6-8)



spatial density of the isotope being assayed (gJcm3)
emission rate of the assay gamma ray (T/g-s)
absolute full-energy detection efficiency
linear attenuation coefficient of the sample
distance that gamma rays travel within the sample
volume element.



The parameters p, I, and p~ are constant, whereas& and r are functions of position. It
is the exponential term in the denominator that, for most geometrical configurations>
cannot be integrated in terms of elementary functions.
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Consider the configuration shown in Figure 6.4. The parameter I is a constant for
a given isotope, and by virtue of the fundamental assumptions on uniformity, p and
p~ are also constant. The far-field assumption is equivalent to assuming that E is also
a constant.



Because of the far-field assumption, only the integration in X is significant. After
the obvious cancellations,



CF(AT) =
s; dx



J: exp[-pL(X - x)]dx
(6-9)



This evaluates to



CF(AT) =
p/X



1 – exp(–p~X)
(6-10)



as in Equation 6-6.



6.5.2 Cylindrical Samples



For a cylindrical sample viewed along a diameter in the far field (Ref. 9),



where L1 = modified Struve function of order 1
11= modified Bessel function of order 1
D = sample diameter



pi = linear attenuation coefficient of the sample.
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Fig. 6.4 Counting geometry for a slab-shaped sample with coordinates and
dimensions for use in deriving the far-jield correction factor.



(6-11)
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compact, but it is inconvenient to use because of the Struve
and Bessel functions (Ref. 10). Equation 6-11 was used to generate the curve for a
cylinder in Figure 6.3. Note that the CF(AT) fora cylinders a little less than those
foraslab or box-shaped sample. In the cylindrical sample, fewer gamma rays must
penetrate themaximum thickness of material; hence, the fraction escaping is greater
and the CF(AT) is smaller.



6.s.3 Spherical Samples



Foraspherical sample inthefar field, thecomection factor is (Ref. 4)



({ –+exp(-p’D)[fi+ *l})-l ‘6-12)
3/2 ~_ 2



CF(AT)= —
/.LID (p/D)2



This expression isplotted in Figure 6.3. The CF(AT)for asphere issmaller than that
for either the parallelepipeds or cylinder. On the average, gamma rays travel shorter
distances to escape from”a sphere than from either a cylinder or a cube. Spherical
samples are rarely met in practice, but the reciprocal of CF(AT) gives the fraction
of gamma rays escaping from spherical particles and is useful in deciding whether
a sample meets the required assumption on particle size. Figure 6.2 was generated
from Equation 6-12.



6.6 NUMERIC COMPUTATION IN THE NEAR FIELD



6.6.1 General Discussion



For most if not all near-field situations in which the inverse-square dependence
must be treated explicitly, the resulting expressions cannot be integrated in terms of
elementary functions. As a result, numeric methods must be used, which implies the
use of computers. However, even with the power of modern computers, the simplest
model should be used to describe the assay situation. It is often possible to simplify the
computations by assuming a point or line detector with efficiency independent of angle
of incidence. For complicated geometries, Monte Carlo photon transport codes can be
used. However, the NDA situations can usually be handled with simplified models and
straightforward one-, two-, or three-dimensional numeric integration methods using
simple codes and small computem. The accuracy of gamma-ray NDA is usually
determined more by the sample uniformity and homogeneity than by the accuracy of
the CF(AT) computation.



Approximate analytic forms exist that give adequately accurate values for CF(AT)
over reasonable ranges of transmission. A few such forms are described below. The
adequacy of a particular expression can be determined by comparison with more accu-
rate numeric computations. Approximate analytic forms often provide the capability
to derive analytic expressions for the precision of CF(AT).
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6.6.2 A Useful One-Dimensional Model



A common assay geometry is that in which a germanium detector views a bottle
of solution from below. Both detector and sample are well approximated by right-
circuhu- cylinders. Assume that the axes of symmet~ of the bottle and the detector
coincide and that the detector radius is rd, the sample radius is rs, the sample depth
is D, and the distance from sample to detector is d (Figure 6.5). If d is a few times
greater than both rd and r., no gamma ray impinges on the detector at angles greater
than ~lOOtothe common axis. lnasmuchascos Q >0.95for angles <19 °,it is clear
that no gamma ray travels more than a few percent greater distance on its way to the
detector thmthose that travel parallel tothe common centerline. Therefore, the assay
situation can be described by a one-dimensional model consisting of a point detector
and a line sample of “depth” D and linear attenuation coefficient p~ separated from
the detector by a distance d as indicated in Figure 6.6. This model contains the effects
of the inverse-square law and gamma-ray attenuation, which are the main influences
on the CF(AT).
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Fig. 6.5 Commonly used vertical assay geome-
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Using this model, CF(AT) with respect to a nonattenuating sample is



(6-13)



where all constants pertaining to the detector efficiency and gamma-ray emission
rates have cancelled. The numerator integrates to D/[d(d + D)], but as simple as the
denominator appears to be, it cannot be integrated in terms of elementary functions.
However, it can be written as a sum in a simple way. The expression for CF(AT)
then becomes



[ ]/
CF(AT) = D ~



{exp[-pg(I - 0.5)Ax]}Ax



d(d + D)
1=1



[d+ (I – 0.5)Ax]2
(6-14)



where Ax = D/N and N is the number of intervals for the numeric integration. Gen-
erally, taking N R 100 gives the result to <0.170. The numeric integration could,
of course, be done with better accuracy and in fewer steps using Simpson’s rule or
other more elegant methods. Equation 6-14 shows clearly the functional dependence
of CF(AT) on d, D, and p/ and the equivalence of the integral and the sum. The
parameter D is well defined as the sample depth. The parameter d, however, is less
well defined because the gamma rays interact throughout the detector and because
the average interaction depth is a function of energy. Experience shows that if the
nominal value of d is at least a few times D, then with the help of a set of standards
covering a wide range of p~, the value of d in Equation 6-14 can be adjusted to give
CF(AT) such that the corrected rate per unit activity is nearly constant over a wide
range of p~. The adjustment of d compensates for the imprecisely known sample-
to-detector distance and for deviation of the one-dimensional model from the actual
three-dimensional assay geometry.



Figure 6.7 shows results of a measurement exercise using the procedure just de-
scribed. The samples were 25-mL solutions of depleted uranium nitrate in flat-
bottomed bottles of 10 cm2 area (right-circular cylinders 3.57 cm in diameter and
2:5 cm deep). The uranium concentration varied from 5 to 500 g/L, and all the
samples were spiked with an equal amount of 75Se; 75Se was the source material,
uranium served as an absorber only. The detector crystal was -4.0 cm in diameter
and w4.O cm long. For the 136.O-keV gamma ray of 75Se, the corrections for elec-
tronic losses, CF(RL), varied by only -1090, whereas the corrections for gamma-ray
attenuation, CF(AT), varied by *275%.



Because each sample had identical amounts of 75Se, the corrected 136.O-keV rate
should have been equal for all samples. The upper part of the figure gives the fractional
deviation of the corrected rates from the average of all and indicates the typical
precision of the measurements. All the corrected rates are within about *0.5% of
the average. In this case, the actual distance of the sample bottom to the average
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Fig. 6.7 Results of a measurement exercise designed to test the usefulness of a
one-dimensional mode! for computing CF(AT) = CF(T).



interaction depth in the detector was W8 cm and the adjusted value was 9.0 cm.
Qualitatively, the one-dimensional model gives values of CF(AT) that are a little low
compared with the correct three-dimensional model because the gamma rays pass
through slightly greater thicknesses of solution than in the one-dimensional model.
Increasing d increases CF(AT) overall and also increases CF(AT) more for lower
values of T. Hence, the value of d used in computations is usually a little higher than
the physical value.



If a set of solution samples has variable but determinable depths, one would prefer
to compute CF(AT) with respect to a nonattenuating point so that the corrected rates
from all the samples can be compared directly. The ratio between CF(AT) with
respect to the nonattenuating point and CF(AT) with respect to the nonattenuating
sample is (1 + D/d), independent of p~. All CF(AT) values, for both standards and
unknowns, should be computed with respect to the same nonattenuating shape so that
the corrected rates are directly comparable.



6.6.3 A Useful ‘l%o-Dimensional Model



In another common assay geometry, a detector views a cylindrical sample from the
side (Figure 6.8). If the sample depth is less than the sample diameter and if the
distance from the detector to the sample center is at least several times the sample
diameter, then a simple two-dimensional model can often be used to compute CF(AT).
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The model is a point detector at a distance D from the center of a circular sample of
radius R (Figure 6.9). The detector efficiency is essentially constant for gamma rays
originating at any point within the sample volume. The correction factor with respect
to the nonattenuating sample can be written as



CF(AT) m ~
(n/2)ln[l – R2/D2]



~~=~ ~~=~{exp[-p#(m,n)lAA(n)/L2(n,m)} “
(6-15)
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Fig. 6.8 Typical assay geomeoy for which a two-dimensional model for
computing CF(AT) is usually adequate.



CYLINDRICAL AREA
SA~PLE ELEMENT



Fig. 6.9 Two-dimensional model for computing CF(AT) showing the dis-
tances that must be determined and the variables in terms of which
they must be expressed. Note that O < a < i’r,~ < n/2t and
O<-y<T.
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The derivation of this expression is given in Ref. 2. The ratio of CF(AT) calculated
relative to the nonattenuating sample and CF(AT) calculated relative to a nonattenu-
ating point is –(D2/R2) Ln( 1 – R2/D2). For a fixed value of T, CF(AT) is a function
only of the ratio D/R. Figure 6.10 gives CF(AT) as a function of D/R for several
values of T. The essential point is that CF(AT) decreases slowly as D/I? decreases;
the larger changes occur for the smaller values of T. This behavior is a consequence of
the inverse-square law. For a given value of T, CF(AT) asymptotically approaches a
maximum as D/I? ~ 00. The deviations from the far-field (D/R = co) case are plotted
in Figure 6.11. For T > 0.001 and D/R > 50, all deviations are s 1Yo. Therefore,
D/It ~ 50 can be regarded as the far-field situation for most purposes. The variation
of CF(AT) with T is much stronger than the variation with the ratio D/R.



The results presented in Figures 6.10 and 6.11 were obtained with a minicomputer
using values of M = 200 and N = 200 for which all the results are within 0.190 of
what the actual integrals would give. The total number of area elements computed
was 40000, and the time required was W2 min per value. The exact time required



T =0.0001



T= O.0004
6 –



& T=0,00I
o
1-
0
S T= O.004



z
Q4 –
+
v
w
m T=0.04



E
0 T= O.1000



2 –~



T=O.4-
T= 1.00



oo~
50.0



D/R



Fig. 6.10 Correction factors with respect to a nonattenuating sample as com-
putedjiom the two-dimensional model. They are plotted vs the ratio
DIR for various values of the transmission T, where D is the distance
from the center of the cylindrical sample to the point detector and R
is the radius of the sample.
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depends greatly on the computing equipment and programming language used. For
two-dimensional numeric integrations, results of high accuracy can be obtained in
about a minute. For a three-dimensional model, a modest extension in derivation
and programming, if the third dimension is also given 200 increments, the required
execution time increases to hundreds of minutes.



6.6.4 A Three-Dimensional Model



As a ~ model for an assay geometry, consider thq segmented assay of cylin-
drical samples. In this case (Figure 6.12), a detector views the sample through a
horizontal collimator, which defines sample segments that are assayed individually.
The sample is usually as close to the collimator as possible. The detector is often a
right-circular cylinder of germanium N5.O cm in diameter and m5.O em long. The
inverse-square-law effects caused by the collimator must be considered explicitly, the
two-dimensional model is not adequate.



TRANSMISSION



Fig. 6.11 Deviations @near-field values of CF(AT)from the far-field values
as a function of transmission for various values of DIR.
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Fig. 6.12 Typical segmented assay situation for which a three-dimensional
model for computing CF(AT) is appropriate.



The model consists of a perfect collimator (no leakage) and a vertical line detec-
tor centered at the rear of the collimator. The detector efficiency is assumed to be
independent of either the position or angle at which the gamma rays strike the line
detector. The distance from the emitting element to the detector is increased by a
constant that is approximate y equal to the average interaction depth in the detector.
Inasmuch as materials are often packaged in metal containers that significantly atten-
uate the emitted gamma rays, the packaging is included in the model. The derivation
of the three-dimensional model is outside the scope of this texu it is treated fully in
Ref. 2.



6.6.5 Approximate Forms and Interpolation



The most accurate way to compute CF(AT) for reasonable assay geometries is to use
a simple mathematical model and numeric integration. However, because of lengthy
execution times, it is often desirable to compute CF(AT) for a few values of T (or
P/) and to use an interpolation scheme to find CF(AT) for intermediate values. The
interpolation problem can be approached in several ways.



Since CF(AT) has an approximate log(T) dependence (see Figure 6.3), it is reason-
able to use a fitting function of the form



CF(AT) = A + B log(T)+ C [log(T)]2. (6-16)



The computer need only store the constants A, B, and C for each assay geometry.
This scheme works very well over wide ranges of T. In a typical segmented scan-
ning situation, A, B, and C can be determined to give values of CF(AT) correct to
~0.3% for 0.008 ~ T <0.30.



A particularly simple scheme is based on the far-field form of CF(AT) for a slab
–in(T)/( 1 – T). Observing that a circle is not very different from a square (see Figure
6.3), one is led to try
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CF(An &
–ln(Tk)



(1 –Tk)
(6-17)



with k < 1 as an approximate function for cylindrical samples, even in the near-
field situation. This form also has a in(T) dependence for T << 1 and has only one
constant to be determined. Flgums 6.13 and 6.14 provide a feeling for how accurate
the approximate form might be. Figure 6.13 gives the fractional deviation of Equation
6-17 from the correct far-field values for a cylinder (Equation 6-11) as a function of
T and k. Figure 6.14 compares the approximate and correct values for a near-field
assay of a cylindrical sample where D/R= 5/1. In Figure 6.13, k = 0.82 gives CF(AT)
correct within Al% for 0.01 s T S 1.0, and in Figure 6.14, k = 0.75 gives CF(AT)
correct within *1.590 for 0.01 s T ~ 1.0.



The choice of an interpolation procedure or approximate function for CF(AT) de-
pends on the accuracy desired or possible for the materials to be assayed. For a field
measurement of a heterogeneous drum containing 235U, the accuracy is determined
far more by the heterogeneity of the sample material than by the function used for
CF(AT). When *25% accuracy is all that can be hoped for, it is wasteful to set up
a model and do numeric integrations for CF(AT). On the other hand, if the samples
are solutions, where careful modeling and computation can yield accuracies <1 ?40, the
effort is filly justified.



6.6.6The Effects of Absolute and Relative Error in the SeM-Attenuation
Correction Factor



It is assumed that gamma-ray assay systems are calibrated with suitable physical
standards. It is also assumed that CF(AT) is determined for both the unknowns and
the standards. Generally, CF(AT) is mainly a function of the measured transmission
T with some influence from the geometrical parameters.



0.10



0.05



~



IA 0,0
u



-0.05



1 CF (T)= -k In T



l-Tk



k = 0.823
/ i



,+- = 0.7854



/k= 0.750



k = 0.70



0.001 0.01 0.1 1.0
TRANSMISSION



Fig. 6.13 Deviationsof the values of CF(AT) computed from the approximate expression



CF(T) = –k in Tl(l – Tk) fi-om the far-field values for a cylinder for several values
of the parameter k.



..—.—











180 Jack L. Parker



0.15



\
= 0.05-g
w



1



~-o.os
IL
c)
--0.10



DIR= 51i
-kin T –



I I I I 11111 I I I I 11111 I 1 I I 1 Ill



,()-3 ,.-2



TIWWMISS,ON ‘O-’



,00



Fig. 6.14Deviations of thevalues of CF(AT)computedfrom theapproxiwte expression



CF(T) = –k In Tl(l – ~) from the values from the two-dimensional model for
cylindrical samples for DIR = 5. They are plotted as functions of the transmission
T for several values of the parameter k.



The consequences of using an incorrect function for CF(AT) should be investigated.
Figure 6.15 shows a true and a false CF(AT) function. Let the following notation be
adopted



CF(T) = CF(AT) as a function of T
G= mass of assay isotope in unknown.



The superscripts and t indicate quantities associated with the false and true functions
for CF(AT), and the subscripts u ands indicate quantities associated with the unknown
and the standard. The ratio of the incorrect result to the correct result is



CFf (Tu)/CFt(Tu)



CFf (Ts)/CF(Ts) “
(6-18)



The ratio does not depend directly on the absolute error in CF(T) but only on a ratio
of ratios. If this ratio of ratios is w 1.00, the assays will be correct in spite of any
absolute error in CF(AT).



This result demonstrates that it is easier to calibrate an assay system correctly for a
narrow range of transmission (which usually implies a narrow range of concentration
of the assay isotope) than for a broad range. It also emphasizes that great care must
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correct function for CF(AT). CFf(T) represents the incorrect or false
function for CF(AT)md CFt(T)represents fhecorrectfunclion. TU and
T, represent thetran.fmis.fion.r ofunknown and.~tandard, respectively.



be used in modeling the assay geometry and computing CF(AT) if high accuracy is
required over a wide range of concentrations.



Considering the difficulty in computing CF(AT), ,why not use standards to deter-
mine a variable calibration constant as a function of T? Indeed that can be done,
but preferably only as a fine tuning of a system calibration. A variable calibration
constant or nonlinear calibration curve only sweeps under the rug the things that are
not understood about the physics of the assay arrangement.



6.6.7Precision of Self-Attenuation Correction Factor and Total Corrected
Rate



In a properly operating gamma-ray NDA system, the precision is almost totally
a function of the random nature of the emission and detection of the gamma rays.
The influence of electronic fluctuations and drifts should almost never influence the
precision of the results at a level >0.1 %. The dominant statistical component of the
assay precision can usually be estimated from the full-energy peak areas and their
precision. The overall precision, including any contribution from the equipment, is
estimated from replicate assays. The electronic and mechanical stability of the assay
system can be evaluated by comparing the overall precision with that estimated from
peak areas and their precision.
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Consider the influence of the precision of CF(AT) on the precision of the fi-
nal assay. The assay is proportional to CR, which is given (see Equation 6-1) as
CR= FEIR x CF(AT). The procedures used to derive expressions for o(CR), o(FEIR),
and oICF(AT)] are covered in detail in many sources (two relatively simple sources
are Refs. 11 and 12). The intent here is only to emphasize a few points relative to
obtaining a reasonable expression for o(CR).



If CR can be written as an analytic function of the peak areas, then an expression
for o(CR) can be derived. However, when CF(AT) is found by numeric procedures,
a(CR) cannot be computed directly. An approximate function for CF(AT) can be used
to derive an expression for o(CR). The approximate forms for CF(AT) are often not
sufficiently accurate to compute CR, but they usually provide an adequate expression
for rY(CR).In Section 6.6.2 a one-dimensional model was used to determine CF(AT)
for the assay of cylindrical samples. To derive an expression for a(CR), one could
use Equation 6-7 or the modified form Equation 6-17 for CF(AT). The proper value
of k would be chosen by comparison with precision computed from replicate assays.
This procedure gives the accuracy provided by numeric integration of a more accurate
model for CF(AT) and still provides good estimates of a(CR).



Although o(CR) is the assay precision, a[CF(AT)] alone is sometimes of interest.
The expression for oICF(AT)] will always be simpler than that for u(CR). If no peak
areas are common to the expressions for FEIR and CF(AT), then



(6-19)



where or(x) - o(x)/x. If there are peak areas common to the expressions for FEIR
and CF(AT), Equation 6-19 is not valid, and the expression for CR must be written
as an explicit function of the peak areas concerned. Expressions for precision are fre-
quently complex, but considerable simplification can usually be achieved by judicious
approximations. The effort to make such simplifications reduces the computation time
and provides a better understanding of the main source of imprecision.



6.7 FACTORS GOVERNING THE REQUIRED NUMBER OF
ST-ARDS



The current insistence that the mass range in NDA standards span the expected
range in the unknowns can be considerably relaxed. The evidence for this allegation
is implicit in the foregoing sections.



The insistence that the standards span the range of expected masses seems rooted
in the expectation that a nonlinear calibration function will be fitted to the measured
response data. For gamma-ray NDA systems, those response data might be RR or
FEIR. Such plots are quite nonlinear, and extrapolation of a nonlinear function beyond
the data points is not particularly safe. However, if the multiplicative correction
factors CF(RL) and CF(AT) are properly defined and computed, a total corrected rate
is obtained, which is a linear function of mass. If the calibration function is linear
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(Equation 6-2), extrapolation is far less hazardous than with the nonlinear calibration
functions, and most of the logical force is taken from the requirement that the mass
range of the standards span that of the unknowns.



Whh Equation 6-2, the calibration constant, K can be determined with a single
standard. However, it is wise to use several standards, spanning a reasonable mass
range, and perhaps varying other parameters such as matrix density and composition
or sample size. The use of several standards helps confirm that CF(RL) and CF(AT)
are being correctly determined and that Equation 6-2 is valid. If some nonlinearity is
detected, the first concern should be to correct the problem(s), whether in equipment
or in computation of CF(RL) or CF(AT), rather than to add terms to the calibration
equation. Modifying the calibration equation simply disguises the effects of poorly
adjusted equipment, incorrect algorithms for CF(RL) and CF(AT), equipment mal-
function, or even outright ignorance of proper procedures and methods. After the
equipment and the computational algorithms are as good as possible, if there is still
some nonlinearity, then consideration can be given to modifying the calibration equa-
tion. Because such problems often result from a wide range of count rates, consider
first two or more linear, two-parameter calibrations over more restricted mass ranges.
Such adjustment of the calibration function should’be required infrequently. The ac-
curacy is more often limited by inhomogeneity or excessive particle size, fid a single
one-parameter linear calibration is n,early always sufficient.



The extent to which one may safely extrapolate a linear calibration beyond its data
points depends on whether the extrapolation is toward ‘lower or higher masses. At
low concentrations of the assay isotope, the self-attenuation is usually’dominated by
the matrix, and CF(AT) changes very slowly over a wide range of concentration.
Similarly, the count rates are low so that CF(RL) not only changes slowly but is
small and accurately determined. As a result, one usually has high confidence when
extrapolating down to the lowest detectable levels. As an example, consider the
assay of 235U solutions by the 185.7-keV gamma ray. For reasonably sized samples
(>25 mL), a concentration of ~10 g/L 235U may well give a precision of -0.5% in
w 1000 s. A sample of 0.1 @ 235U concentration has nearly the same, CF(AT) and
gives a precision of w5Y0in a 1000-s assay, which might well be acceptable. However,
it would take N 100000 s to count a 0.1-gfL 235U standard to 0.5% precision, which
might well be required if it were included in the calibration data. A great deal of time
can be wasted counting very low level standards.



The extrapolation to mass values higher than those in the standards must be ap-
proached more cautiously, especially if the highest mass standard is at a level where
both CF(AT) and CF(RL) are changing rapidly or where the gross count rates are
approaching the limits of the electronics to maintain adequate resolution and peak
shape. The system performance at the higher masses and count rates should be con-
firmed with some source material even if no standard exists at the desired mass level.
For example, if it has been confirmpd that the system is able to accurately measure a
transmission of 1% at a count rate of 50 000s –1, then there is reasonable confidence
in assaying an unknown with 1$%transmission at 50000 s– 1 even if the highest mass
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standard has an w2Y0 transmission and gives a gross rate of N40 000 s-l. If the
entire mass range gives only modest count rates and small and slowly varying values
of CF(RL) and CF(AT), it is safer to extrapolate upward.



By way of final comment, the possession of an appropriate set of standards does
not compensate for lack of knowledge of how to use them or for maladjusted or
malfunctionirig equipment, inappropriate assay geometries, incorrect expressions for
the correction factors, or assay samples that do not adequately meet the requirements
on uniformity and homogeneity. All the items are important factors in achieving
accurate gamma-ray assays, and none can be safely neglected.’ When the pertinent
factors are properly addressed; including proper and efficient use of calibration stan-
dards, gamma-ray NDA can provide economical, timely, and accurate assays for many
materials.



6.8 GhlM4-RAY RATIO METHODS



Gamma-ray ratio methods are of some limited use in determining CF(AT). A de-
tailed treatment of the many ratio techniques is beyond the scope of this book, but a
short discussion can give the wader a feeling for some of the Possibilities and limi-
tations. The basic idea is to determine p/ and CF(AT) from the ratio of gamma-ray
intensities at different energies. Consider a slab-shaped sample of thickness x con-
taining an isotope tl@ emits gamma rays at ,energies El and E2; assume that the
unattenuated emission rates are equal. Using Equation 6-6, the peak area (A) ratio is



A2 CF(E1) K/.(El).=— =—
Al CF(E2) pl(E2)



for p~x >>1. (6-20)



If the matrix composition or an “effective Z“ is known or assumed, it may be pos-
sible to use the measured ratio of attenuation coefficients to determine the individual
coefficients and evaluate CF(E). This is the idea behind all ratio methods, namely
that different energy gamma rays are attenuated differently and may carry information
about the attenuation properties of the material they pass through.



The gamma-ray ratio methods require the assumptions on, uniformity and particle
size discussed in Section 6.2.3 in order to give accurate results. If the assumptions are
not met, the transmission-corrected methods give results that are usually low. Ratio
methods give results that are generally greater than those from transmission methods,
but may overcompensate depending on the size of the emitting particles.



Gamma-ray ratio methods ‘require some additional knowledge of the sample. The
required information varies witli the procedure but often includes the sample density
and the “effective” atomic number Z. The “effective” atomic number usually implies
that the mass attenuation curve of the sample matches the curve for some single
element. For multielement mixtures, especially those containing hydrogen, the curve
may not closely match that of a single element.
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In many cases, ratio methods can give a warning when the assumptions on unifor-
mity and particle size are violated. Unfortunate] y, though the ratios can give a warning
of potentially inaccurate assay situations, there is no way currently known whereby
the ratio methods can consistently correct for the problems detected. A combination
of transmission and ratio methods gives the most information about a given sample.



It is often assumed that the ratio methods are simpler to apply because they do
not require the use of a transmission source. In practice it is doubtful that they are
simpler because (a) the ratio methods require either the measurement or computation
of the required “no attenuation” value of the ratio, (b) the ratio methods require
some knowledge of the matrix composition, (c) in many applications the ratio method
requires the net weight and volume of the sample, “and(d) the ratio methods frequently
require iterative procedures to arrive at the best result. Both tmnsmission and ratio
methods, for best results, will usually require a knowledge of the sample dimensions
and its position relative to the detector.



6.9 ASSAY EXAMPLES



This chapter concludes with some topics useful to gamma-ray assays and a few
actual measurement examples. The NRC-published Handbook of Nuclear Safeguards
Measurement Methods (Ref. 13) gives the main design features and performance
specifications for many gamma-ray assay systems.



6.9.1 Useful Gamma-ray Combinations for Assay, Transmission, and Ref-
erence Peaka



A sample of the material being assayed can sometimes be used as the transmission
source, thus determining the transmission at exactly the required energy. Frequently,
however, it is impossible to obtain such a source with sufficient intensity (uranium and
plutonium are excellent at absorbing their own gamma rays). A number of consider-
ations govern the choice of a transmission source for assaying a given isotope the
transmission gamma rays(s) should be C1OWto the assay gamma-ray eneqgy; the trans-
mission energy should be lower than the assay energy so that the Compton continuum
of the transmission gamma ray does not fall beneath the assay peak; the transmission
gamma ray should not interfere with any gamma ray involved in the assay. Similar
considerations apply to the choice of reference source for deadtime/pileup correction.
Over the years many usefuI source combinations have been found and used. Table
6-2 gives some combinations which have been particularly useful.



6.9.2 Interpolation and Extrapolation of Transmission



Interpolating to an assay energy between two transmission peaks is preferable to
extrapolating beyond one or more tmnsmission peaks. Table 6-2 shows that the assay
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Table 6-2. Useful source combinations
Isotope Transmission Correction
Assayed Source Source
23S~ 137(3 133Ba



766.4 keV 661.6 keV 356.3 keV



239~ 75 se 133Ba



413,7 keV 400.1 keV 356.3 keV



235u 169Yb 57C0



185.7 ‘keV 177.2, 198.0 keV 122.0 keV



23SU 54Mn 137Q



1000.1 keV 834.8 keV 661.6 keV



237NP 203Hg 235u



311.9 keV 279.2 keV 185.7 keV



of 235Uby its 185.72-keV gamma ray with measured transmissions at 177.2 keV and
198.0 keV offers this advantageous situation. Assuming a linear relationship between
transmission and eriergy, the transmission at any intermediate energy E is given by



(6-21)



If E = 185.7, El = 177.2, and E2 = 198.0, then T(E) = 0.591(T1) + 0.409(T2) .
When the transmission gamma rays are close in energy (21 keV apart in this ex-



ample), the linear interpolation is usually adequate, but if the transmission peaks are
much farther apart, it may not be so. If three or more well-spaced gamma rays are
emitted by the transmission source, it may be possible to fit the measured points to
give accurate values of transmission for intermediate energies. If the gamma-ray at-
tenuation of a given sample is dominated by a high-Z element (uranium, plutonium,
thorium, etc.), the mass attenuation coefficient of the sample is very close to a power
law ip energy:



P(E) = K E-T (6-22)



where K and T are constants. If this is true, In(–in T) vs in E is linear and interpolation
over large energy ranges is feasible.



When only one transmission can be measured, correction to the assay energy is
often possible based on approximate knowledge of the chemical composition of the
sample. The applicable equation is



T. = Tta (6-23)
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where a = Palpt



Pa+ W = mass attenuation coefficients at assay and transmission energies.



As an example, consider the assay of 239Pu(414 keV) contaminated incinerator ash
using 137CS (662 keV) as a transmission source. This mixture can be treated as two
components, one having the attenuation properties of oxygen, and the other, those of
plutonium. Table 6-3 illustrates the change in c@a/pt) with the plutonium weight
fraction (FpU). Because most incinerator ash is less than 10% plutonium by weight,
cl= 1.27 might be picked as an average value for the measurements.



Table 6-3. The variation in p(414)/p(662)
with plutonium weight fraction



FPU a =p(414)/p(662)



o 1.21
0.1 1.33
0.3 1.54
0.5 1.71
0.7 1.84
0.9 1.95



Mass Attenuation Coefficients (cm2/g)



414 keV 662 keV



PP. 0.26 0.13



/Jo 0.093 0.077



6.9.3Uranium-235Assay in Far-Field Geometry



Table 6-4 gives the results of uncollimated, far-field assays for 235Uin 13 standards
of 4 distinct sample types. The germanium detector was located about 80 cm from
the center of the samples. The reference source used for deadtime and pileup cor-
rection was 241Am. For standard types 1, 2, and 3, the correction factors for sample
self-attenuation (CF186) were computed using p values derived from the measured
gamma-ray transmissions (T186). The computational algorithms were similar to those
discussed in Section 6.6.2. For the type 4 standards, which are uranium metal of ac-
curately known mass and size, the correction factors were calculated from the simple
far-field expression in Equation 6-6. Table 6-4 shows the corrected interaction rates
per gram of 235U (response), which should be the same for all 13 standards. The
response is normalized to the average of the three type 2 responses. The. average of
the 13 results is 0.999, the standard deviation is ~0.59io, and the maximum deviation
from the average is N 1.1%. This represents excellent agreement, considering the wide
range of size, shape, chemical composition, and uranium cent@, especially noting
that the correction factors range from 1,26 to 3.30.
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Cfllbration standardintercomparison



Stamlerd lypel
I
I



polypropylene bottle 3-dram viel thinplesticbagContainer



Size/sh~ 14.7 mm id. X 5cmhigh
disk 5.08 cm diem X



0.25 to 0.50 mm thick
8.26 cmid. X 17cmhigh



Composition u308 &graphite solution



u &HN03



92.83 10.0s



solution



U&HNOor HCL
Umetal



235U(%) 93.1593.12



4.246 2.546 0.848Uranium (g) 21.49 9.579 9.0582C0.O 100.0 50.0 10JM
I



155.8 103.7 52.0



3.956 2.371 0.79023%.I (g) 20.02 S.92 8.44185.7 92.8 46.4 9.28 15.70 10.45 5.24



0.022 0.091 0.1s4 0.335 0.033 0.064 0.123



3.30 2.32 1.88 1.54 2.994 2.552 2.132



0.249 0.377 0.588 0.210 0.499 0.518



1.976 1.388 1.365cF18(j 1.729 1.493 1.263



Response
5.104 5.038 5.042 5.096 I 5.084 5.116 5.090 5.101 5.074 5.0745.104 5.110 5.104



1.002 1.003 1.002



(S.g235U)–1



1.002 0.989 0.989 1.MKI 0.998 1.004 0.999Normalized
response



1.001 0.996 0.996
1











Attenuation Correction Procedures



The results show that any of the
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four sets could serve as practical standards for
far-field gamma-ray assay ofanyof the other sets. Some gamma-ray procedures (for
example, near-field segmented scanning) are not as insensitive to size and shape as
the far-field procedures. Still, arelatively small setofphysical standards cm usually
calibrate most passive gamma-ray assay systems.



6.9.4 Plutonium-239 Solution Assay in Near-Field Geometry



The assay geometry indicated in Figure 6.16 is used for the near-field assay of
239Pu in solution. The sample bottle is a right-circular cylinder with a bottom area
of 10 cm2 and depth of 4.0 cm. The maximum sample volume is 40 mL; however,
typical sample volumes are only 25 mL. The sample is only about 5 cm from the
detector end cap and the distance to the effective interaction depth is 7 or 8 cm.
This is a distinctly near-field situation that creates increased difficulties in correctly
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Fig. 6.16 Cutaway drawing showing arrangement of the detector, sample,
and shielding used for the near-jield assay of 239Pu in solution.
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computing the CF(AT). In principle, one would like to increase the sample-to-detector
distance in order to simplify the computations. Unfortunately, that would reduce the
count rates to where the required assay times would be excessively long.



The 88.O-keV gamma ray of 1°9Cd is used as the reference for deadtime/pileup
corrections. The reference source is fastened firmly to the detector end cap. To avoid
interpolation or extrapolation, a plutonium metal disk is used as the transmission
source so it is necessary to make separate sample-alone and sample-with-source runs
and subtract to obtain the transmissions. For lower plutonium concentrations, the more
intense 129.3-keV gamma ray gives more precise transmission values and a more
precise overall assay than does the 413.7-keV gamma ray. At higher concentrations,
the 413.7-keV gamma ray with its higher penetrability has both better signal and
transmission and gives a more precise assay than does the 129.3-keV gamma ray.
The weighted average of the 129.3- and 413.7-keV-based assays is used for the final
assay, giving an overall measurement precision that is quite flat over a wide range of
concentration.



This assay system uses the one-dimensional model for CF(AT) described in Section
6.6.2. The sample-to-detector distance is an adjustable parameter to flatten the plot
of total corrected rate vs concentration. When properly adjusted and calibrated, this
system measures 239PUin plutonium solutions with a bias of <1 YO for concentrations
from 1 to 400 g Pu/L. Using 1000-s counts for both the sample-only and sample-with-
transmission source runs, the precision is <1.0% for all concentrations of> 1 g Pu/L.



6.9.5Transmission-Corrected Segmented Scanning
,,



In Section 6.6.4, segmented scanning was given as an example of an assay proce-
dure in which a relatively simple three-dimensional model could be used to calculate
CF(AT). This section concludes with some discussion of the reasons for using such a
procedure and of some actual geometrical configurations and source combinations.



In the process of filling scrap and waste containers, vertical variations frequently
occur in the volume densities of both source and matrix materials. Radial inhomo-
geneities are often less pronounced, and their effects can be substantially reduced
by sample rotation. The different layers may substantially meet the requirements on
homogeneity even though large differences exist between layers. In such cases the
container may be assayed as a vertical stack of overlapping segments. The advantages
of the segmented scanning procedure tie gained at the loss of some degree of sensi-
tivity hence a system employing segmented scanning would probably not be used on
samples containing e 1 g of 239Pu or 235U.



Figure 6.17 shows the spatial relationships of detector, collimator, assay sample,
transmission source, and reference source for a system tailored to the assay of 239Pu
in cylindrical containers <20 cm in diameter. It also gives approximate values for the
intensities of the transmission and reference sources. Figure 6.18 shows a photograph
of a segmented gamma sckrmer (SGS).
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Fig. 6.17 General arrangements for segmented, transmission-corrected, gamma-
ra assay. The specljic situation shown is tailored to the assay of



J23pu in ~yli~rical containei-s.



Fig. 6.18 SGS system showing scan table for 55-gal. drums.
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The sample container is positioned as close as possible to the collimator to maximize
count rates and give the best segment resolution. The segment overlap is determined
by the sample size, collimator dimensions, and the relative positions of the segments.
In Figure 6.17, a collimator 1.25 cm high and 10 cm deep provides a reasonable trade-
off in sensitivity and spatial resolution. For 30- and 55-gal. drums, a collimation 5
cm high and 20 cm deep is a reasonable choice. The spatial resolution cannot be
as sharp in the latter case, but it is sufficient to provide useful information on the
uniformity of material distribution. The choice of collimator material is usually lead.
If space is a consideration, a tungsten alloy may be used.



To maximize count rates, the detector is as close as possible to the collimator. For
the plutonium measurement, a filter of lead (~ 1.5 mm) and cadmium (-0.8 mm)
reduces the rate of low-energy events from 241Am and the x rays of both plutonium
and lead. For 235U assay, the cadmium alone should suffice, because there is not the
60-keV 241Am flux found in plutonium materials.



13~Bais the reference source.For 239Puassay, 75Se is the transmission source and
About 10 mCi of 75Seprovides usable intensity for at least 1 yr in spite of the relatively
short 120-day half-life. Sources of this strength must be encased in a collimator shield
to avoid undue personnel exposure. The 356.O-keV gamma ray of 133Baprovides the
reference; it can also be used for spectrum stabilization because it is always present
in the acquired spectrum. The 10.4-yr half-life is convenient; a single source usually
lasts the useful life of a germanium detector. A source of -10 pCi may M positioned
anywhere on the front or side of the detector end cap; however, a slightly better peak
shape results when the source is mounted on the front of the end cap along the crystal,,
axis. ,’



Segmented, s,cans may be accomplished in sqveral ways, described as discrete or
continuous sca~s. In a continuous scan, the ~otating sample moves past the collimator
at a constant, ~d~bed.The count time is often: c%, as the time required for the con-
tainer to movelthe height of the collimator.’ Ina discrete scan, the sample is positioned
vertically, cou~ted, repositioned, counted agal~, ,etc. This mode of operation avoids
detector microplionics~caused~by vibration i? t~~ vep@ drive Were. in practice! a



segment spacing equal:~tq oneihalf of the c~llimptor height works well and might be
recommended ~~sa “rule qf thumb.’! The contin~~~: mode probably gives a somewhat
bette~ value for the average t~~srnls$on within a segment. The discrete scan is usu-



ally ~asier to ~chieve.~~lIt~also I@i~ l$~lf ~~o!wO-pasi assays in which the container
is cotinted onc~ with t~e fraq#nis#i~o#p$mti exmed and once with it shuttered off.
The tbo-pasq lskheme~$ usef~l ~h$n the utmos~ sensitivity and accuracy is desired,



‘”169~jJ~@ u5& ,as a ir~krnission source in 235Uassays.and is particularly ~use$ulltihen!i:.”,’
Othex variati~f ifi th~~d~plidatl,on~~~~~hb~egw scanning procedure are possible
and we de:c~~d~in Refs;I 14ahd 15i~ ~ ~
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The Measurement of Uranium Enrichment
Hastings A Smith,Jr.



7.1 INTRODUCTION



Uranium and plutonium samples are present in the nuclear fuel cycle in a wide
variety of isotopic compositions; so the isotopic composition of a sample is often the
object of measurement (see Chapter 8). In this chapter, we consider a special case
of isotopic analysis: the determination, by radiation measurement, of the fractional
abundance of a specific isotope of an element. This measurement is most often applied
to uranium samples to establish the fraction of fissile 235U, commonly referred to as
the uranium enrichment. The term “enrichment” is used because the fraction of the
sample that is 235U is usually higher than that in naturally occurring uranium.



Three isotopes of uranium are prevalent in nature (their isotopic atom abundances
are shown in parentheses): 238U (99.27%), 235U (0.720%), and 234U (0.096910).The
234Ucomes from the alpha decay of 238U:



D(24 ~) 234mPa ~(~m) 234u.238u ~ 234Th _ (7-1)



Other isotopes may be present if the sample is reactor-produce@ the isotopes include
23GU(from neutron capture on ‘MSU)~d ZSTU[from (n,zn) reactions on 238W.



The235Uatomfraction for uranium is defined as follows:



No of atoms 235u



E.(at%) = “
No. of atoms U



Xloo.



The enrichment can also be expressed as a weight fraction:



No. of grams 235U x ~W
Ew(wt%) =



No. of grams U



The two enrichment fractions are related by



EW(at%)=
235E. 23SE



238 – 0.03Ea ‘238””



(7-2)



(7-3)



(7-4)
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Uranium enrichments in light-water-reactor (LWR) fuel are typically in the few
percent range. CANDU reactors use natural uranium, and materials testing reactors
(MTR) use highly enriched uranium (enrichments from 20% to 90%). Determinat-
ion of uranium enrichment in samples is a key measurement for process or product
control in enrichment and fuel fabrication plants, and is very important in intern-
ationalsafeguards inspections to verify that uranium stock is being used for peaceful
purposes.



Enrichment measurement principles can be used to determine any isotopic fraction if
a radiation signature is available and if a few specific measurement condhions are met.
The discussion that follows describes various enrichment measurement techniques and
their applications.



7.2 RADIATIONS FROM URANIUM SAMPLES



The isotopes of uranium emit alpha, beta, neutron, and gamma radiation. The pri-
mary radiation used in passive NDA of uranium samples is gamma radiation, which is
usually dominated by emissions from 235Udecay. However, in low-enriched uranium
samples, the x radiation is the most intense component of the emission spectrum. The
185.7-keV gamma ray is the most frequently used signature to measure 235U enrich-
ment. It is the most prominent single gamma ray from any uranium sample enriched
above natural 235U levels. There are no common interferences except in reprocessed



232Th daughter,fuel where the 236-keV gamma ray hm the 212Pb, usually swamps
the 235Uline. Table 7-1 lists the most intense gamma rays from uranium isotopes of
interest (see Ref. 1). Data on the alpha, and neutron radiations from uranium isotopes
can also be found in Ref. 1. Gamma-ray spectra from uranium samples of varying
degrees of enrichment are shown in Figures 7.1 (Ref. 1) and 7.2 (Ref. 2) for high-
and low-resolution gamma detectors, respectively.



7.3 IIWWWIX-SAMPLE GAMMA MEASUREMENT
TECHNIQUE



The principles of gamma-ray uranium enrichment measurement (Refs. 3 through
5) were first applied to the measurement of UF6 cylinders (Ref. 6). The basic mea-
surement procedure involves viewing a uranium sample through a collimated channel
with a gamma-ray detector (Figure 7,3). The enrichment is deduced from the in-
tensity of the 235U 186-keV gamma ray. If the uranium sample is large enough,
the 186-keV gamma rays from only a fraction of the total sample reach the detector
because of the strong absorption of typical uranium-bearing materials at this energy.
This “visible volume” of the sample is determined by the collimator, the detector
geometry, and the mean free path of the 186-keV radiation in the sample material. Its
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size (illustrated in Figure 7.3 by the dashed lines) is independent of the enrichment
because the different uranium isotopes all have the same attenuation properties. If the
depth of the sample along the collimation axis is much larger than the mean free path of
186-keV photons in the sample material, all samples of the same physical composition
would present the same visible volume to the detector. This is the so-called “infinite-
thickness” criterion. Table 7-2 lists the mean-free-path and infinite-thickness values
for the 186-keV gamma ray in commonly encountered uranium compounds. For
many common uranium materials, the infinite-thickness criterion is satisfied with quite
modest sample sizes. However, because we see no deeper into the sample than certain
distances, as indicated in Table 7-2, gamma-ray-based enrichment measurements often
sample only the su@ace of the uranium material. Then, for enrichment measurements
to be meaningful for the entire sample, the material must be isotonically uniform.



Table 7-1. Gamma radiation from uranium isotopes”
Gamma-Ray Specific Intensity



Isotope Energy (keV) (gamma/s-g of isotope)



232u 129.1 6.5 X 10s
270.5 3.0 x 107
327.8 2.7 X 107



233u 119.0 3.9 x 104
120.8 3.2 X 104
146.4 6.6 x 104
164.6 6.4 X 104
245.3 3.8 X 104
291.3 5.8 X 104
317.2 8.3 X 104



234u 120.9 5.4 x 105



235u 143.8 7.8 X 103
163.4 3.7 x 103-
185.7 4.3 x 10’$
202.1 8.0 X 102
205.3 4.0 x 103



238u 742.8 7.1
In equilibrium 766.4 2.6 X 101
~i~ 234mpa 786.3 4.3



1001.0 7.5 x 101



aRef. 1.
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Fig. 7.1 Gamma-ray spectra from natural (0.7% 235U) and 90%-enriched
uranium, measured with an unshielded 14%-eficiency Ge(Li) detec-



238U (234mPa)are from the decay of 234mPa.tor. The peaks labeled
Background peaks are labeled B. Note the dominance in the spec-
trum of the 186-keV peak from Z3JU decay. (Figure from Ref. 1.)
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Fig. 7,2 Gamma-ray spectra from nat-
ural, 5%-enriched, and 93%-
enriched uranium samples, mea-
sured with a NaI(Tl) scintilla-
tion detector. As the ZSSU en-



richment increases, the 186-keV
peak becomes more intense and
the background (flom the 238U
daughters) above the peak en-
ergy becomes weaker. (Figure
from Ref. 2.)
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Fig. 7.3 The basic e[ements of a gamma-ray uranium-enrichment mea-
surement setup. For purposes of illustration, the size of the
visible volume compared with the detector and collimator
is exaggerated. Normally the depth of the visible volume is
much smaller than the source-to-detector distance.



Table 7-2. Mean free paths and infinite thicknesses for 186-keV
photons in uranium compounds
Uranium Density (p) Mean Free Path “Infinite”
Compound (gjcm3) (cm)” Thickness (cm)b



Metal 18.7 0.04 0.26



UF6 (solid) 4.7 0.20 1.43



U02 (sintered) 10.9 0.07 0.49



UOZ (powder) 2.0 0.39 2.75



U30S (powder) 7.3’ 0.11 0.74



Uranvl nitrate 2.8 0.43 3.04



“Equal to l/pp at 186 keV for the material in question.
bDetined as 7 mean free paths, the distance for which the error in
assuming infinite-sample size is less than 0.170 (see Equation 7-8).
‘Highly packed powder.
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7.3.1 One-Component Example (Uranium Metal)



For a given detector/collimator geometry, all samples of pure uranium metal have
identical visible volumes, since the mean free path of the 186-keV gamma ray is the
same for each sample. As a result, the detector views 235U radiation from the same
amount of total uranium, regardless of the size of the metal sample. Since the 186-
keV intensity, although heavily absorbed, is still proportional to the number of 235U
atoms in the visible volume, it is proportional to the atom enrichment of the sample.



7.3.2 Two-Component Example (Uranium and Matrix Material)



The prototypical enrichment sample consists of uranium and a (usually low-Z)
matrix material. The measurement geometry is still the same as that shown in Figure
7.3, but the absorption by the matrix material is an added factor in the measurement.
Exhaustive summaries of the theory of this type of measurement have been published
(Refs. 7 and 8). Given below is a summary of the key mathematical results necessary
to analyze enrichment measurements.



Consider a gamma-ray measurement on a two-component sample of thickness D,
where the sample-to-detector distance is large compared with the depth of the visible
volume. This feature permits the neglect of l/~ effects during integration over the
sample volume. The counting rate from an infinitesimal section of the sample (see
Figure 7.3) is given by



dR = c EWS dmu exp(–ppx) exp(–pcpctc) (7-5)



where dmu = A pu dx,
E = detection efficiency at the assay energy



EW= uranium enrichment (weight percent, see Equation 7-3)
A = collimator channel area
S = specific activity of the gamma ray (185.7 keV, see Table 7-1)



p,pc = linear photon absorption coefficient of the sample container at the
assay energy



t. = single wall thickness of the sample container.



The quantity pp represents the linear photon absorption coefficient of the combined
uranium (U) and the matrix (m) at the assay energy:



PP = PUPU + i4nPm . (7-6)



Integration of Equation 7-5 over the sample thickness gives the total 186-keV count
rate:



R = e EWSA pU exp(–pCpCt.) JODexp(–ppx) dx (7-7)
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which reduces to



(7-8)



where



F = 1+ (/.&pm/PUPU) . (7-9)



If the sample thickness D is large enough, then the exponential in the denominator
of Equation 7-8 is negligible compared to 1, making variations in sample dimensions
unimportant. This is the origin of the intinite-thickness criterion. The first bracket
in Equation 7-8 contains factors that &pend only on the instrument properties (s and
A) and the intrinsic properties of uranium (Vu and S) and thus constitutes the basic
calib@on constant of the measurement. If the unknown samples and calibration
standards have identical containers, then the factor, exp(pCpCtC),can be subsumed
into the calibration constanc otherwise the factor must be used to obtain a container
correction. (S% Section 7.7.)



The factor Fin Equation 7-8 reflects the matrix effects. If the calibration standards
and the unknown samples have the same matrix properties, then this factor can also
be included in the calibration constant. If the sample matrix factor F differs from
the calibration matrix factor F,, then a small correction is also necessary for this
difference. Table 7-3 gives values for this multiplicative correction (F/F~) for various
uranium compounds (Ref. 2).



Table 7-3. Material composition correction factors (F/F8)a
Nuclear Material
of Calibration Nuclear Material of Items Measured (Factor F)
standards
(Factor F.) u Uc UC2 U02 U30s UFG



u (loo% u) 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.04
Uc (95% u) 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.03
UC2 (91% u) 0.99 1.00 1.00 1.00 1.01 1.03
U02 (88% u) 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.03
U30s (85% U) 0:99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.02
UF6 (68% u) 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98 1.00
U nitrate (47% U) 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.95



‘Ref.” 2.



—.
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7.3.3 Instrumentation and Infinite-Sample Technique Applications



The basic measurement apparatus is a collimated gamma-ray detector and its asso-
ciated electronics. An early version of such instrumentation was the SAM-II and a
NaI(Tl) scintillation detector (Ref. 6). Gamma-ray pulses were analyzed with a dual
single-channel analyzer (SCA), with one window, set on the 186-keV energy region
(Cl in Figure 7.4) and the second window set on a background region above the assay
peak (C2 in Figure 7.4),



I I I I I I I I I



CHANNEL NUMBER
Fig. 7.4 A low-resolution uranium gamma-ray spectrum, showing the



two energy regions used in the enrichment measurement.



The uranium enrichment is proportional to the net 186-keV count rate (R in Equation
7-8), which is “givenby



R= C1–f C2. (7-lo)



This equation represents the subtraction of a background from the gross rate in the
chosen 186-keV peak energy region. The major contribution to the background comes
from the higher energy gamma rays of 23SUdaughters that Compton scatter in the
detector. Even though C2 is not actually in the assay energy region, it represents the
background under the assay region, to within a scale factor (f, to be determined by
calibration). Since the enrichment (either atom or weight) is proportional to the net
rate R, we have
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E = a R F exp(pCpCtc)= F exp(pCpCt.)(a Cl – a f C2) . (7-11)



The calibration constant a contains all of the geometric factors and the intrinsic ura-
nium constants in Equation 7-8. The matrix factor F and the container wall attenuation
correction factor exp(flCpCtC)have been displayed explicitly to emphasize their roles
when standards and unknowns are made of different types of materials or packaged in
different containers. If the measurement is performed on materials of the same type
packaged in the same container, then F exp(pCpCtc)can be included in the calibration
constant. The enrichment is then written in terms of the measured data (C1 and C2):



E=a Cl+ bC2. (7-12)



The calibration constants a and b (= –a f) now include the container attenuation and
the matrix factor and are determined by measurement of two standards of known
enrichments El and E2.



Whh the SAM-II, the calibration constants were applied through digital rate mul-
tipliers to the outputs of the two SCAS.’An up/down scaler displayed the difference
between the scaled C 1 and C2 values, thereby displaying the uranium enrichment.
An in-line extension of the SAM-II type of measurement has been installed at the
Portsmouth Gaseous Diffusion Plant (GDP) (Ref. 9). It has been in operation for
more than 12 years and ~continues to assay the output liquid UFO product with a
relative accuracy of 0.25% (1a), The instrument was developed for continuous de-
termination of both the 235U enrichment (@ gamma-ray measurement) and the 234U
enrichment (by neutron measuremen~ see Section 7.6 and Chapter 15). A drawing of
the gamma-ray portion of the measurement apparatus is shown in Figure 7.5.



More recent instrumentation (Ref. 10) employs a portable, battery-powered,
microprocessor-based MCA with the NaI detector (Figure 7.6). The instrument ac-
quires a full uranium spectrum, integrates the counts in selected regions of interest
corresponding to the count windows Cl and C2 (for example, as in Figure 7.4),
computes the enrichment and its statistical uncertainty, and presents the results on
an alphanumeric display. The two-parameter, two-standard calibration procedure is
also incorporated into the instrument software. A similar method is used for routine
enrichment checks by some plant operators (Ref. 11). These gamma-spectroscopic
techniques are used in many in-plant and field applications, including the measurement
of UF6 in storage cylinders. As with earlier measurements, many current applications
still use NaI scintillation detectors (Ref. 6). However, high-resolution spectrometry
with semiconductor detectors is more effective in avoiding problems of interference
from 238U daughters deposited on the inner surfaces of the containers. The high-
resolution detector is especially helpful where chemical processes have concentrated
23SU daughters in the deposit or in the uranium material itself. Some commercial
processes have been observed to produce up to a ten-fold concentration of 238U
daughters. The radiation from the daughters produces a high Compton background in
the detector, which can complicate the evaluation of the 185.7-keV peak area.
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Fig. 7.5 The detector and shield aisemblv of the ~amma-rav enrichment,.. ., .
meter at the Portsmouth GDP. The liquid UF6 product jlows
through the sample chamber, where the 186-keV gamma-ray
intensity is measured ~o determine the UF6 enrichment.
(Figure from Ref. 9.)



mile not strictly an infinite-thickness technique, there is a procedure used in the
analytical chemistry laboratories of some fuel processors, such as General Eleetric in
TMlmington, North Carolina, that deserves mention. Small samples of process materi-
als are dissolved and prepared as dilute, aqueous samples of uranyl nitrate in standard
ampules. The 238U daughters are removed from the solution before measurement.
These samples are inserted in Nal well’ counters and measured against a carefully
prepared range of isotopic standards. ‘The technique can provide a very accurate
(O.1–0.2%) assay of uranium enrichment. General Electric measures thousands of
samples each year using this technique.
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Fig. 7.6 Gamma-ray uranium enrichment measurement equipment, including a portable,
microprocessor-based MCA and a NaI(Tl) gamma-ray detector. This instrumenta-
tion can be battery powered and is suited for mobile jield applications.



7.4 PEAK-RATIO TECHNIQUES



7.4.1 Theory



For arbitrary, noninfinite uranium samples (for example, thin foils, contamination
deposits, or dilute solutions), it is difficult to correct the 186-keV gamma intensity
for absorption in order to yield enrichment. This difficulty arises because the factor
[1 – exp(–ppD)] in Equation 7-8 is difficult to estimate. The peak-ratio technique
requires the measurement of ratios of gamma-ray intensities from the major isotopes
and the use of that information to determine the uranium enrichment. The technique is
basically identical to the plutonium isotopic analysis procedure described in Chapter
8. In the simplest case of low 235U enrichment, 235U and 238U are essentially the
only components. Since the sum of their isotopic fractions (f) is then equal to 1, the
235U atom enrichment is (recall Equation 7-2)



E. = f235= N(235)/[N(235) + N(238)] = (1 + fzsB/fzss)-l . (7-13)



If 23*U or 236U is present in the sample in significant amounts, one can measure
other gamma peak ratios that involve these isotopes. Then the expression for the
235U atom enrichment will contain these other ratios. (For an example relating to
plutonium isotopic analysis, see Chapter 8.)
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The main challenge to the peak-ratio technique is the determination of the isotopic
ratio fzs8/fzs6. The most intense gamma-ray peaks from 238U are those in the 700-
to 1000-keV energy range from its 234mPadaughter (see Table 7-1). The large energy
difference between the 234mPa (238U) gamma rays and the 186-keV 235U gamma
ray necessitates a significant correction for the different relative detection efficiencies
(including photon absorption through the sample material and container). Establish-
ing this relative efficiency curve as a function of energy requires the measurement of
known peak intensities over the energy range of interest. (See Chapter 8 for details
relating to plutonium isotopic analysis.) For uranium measurements, one must de-
termine several gamma intensities from the two main isotopes (235U and 23*U) and
normalize the measurements to a common efficiency curve.



7.4.2 &@CtiOIIS



In one application of this procedure, the normalization factor k between the relative
235Ugamma intensities and the 23*Uintensities is determinedefficiency curves for the



iteratively (Ref. 12). The atom enrichment in Equation 7-13 then becomes



where AA is the nuclear decay constant for the uranium isotope of mass A, and k is
the iteratively determined ratio of the two activities of the isotopes of interest



k = A(238U)/A(235U) . (7-15)



To determine the relative efficiency curve, a weak 234mPa gamma ray at 258.3 keV
and a 234Th gamma ray at 63.3 keV are included to extend the efficiency data from
238U decay to the energy region where 235U gamma rays are prominent.



A similar philosophy has been applied (Refs. 13 through 16) with the use of high-
resolution gamma-ray spectroscopy in the narrow 89- to 99-keV energy range. In
one approach (Refs. 13 through 15) the lines used for isotopic measurements were
situated in the 92.4- to 93.4-keV range: the intensities of the 92.4- and 92.8-keV lines
of 2sA~ were used as a measure of the 23*U concentration of the sample, and the
93.35-keV thorium K~l line was used as a measure of the 235U concentration. The
238U contribution to the 93.35-keV line wag taken into account in the calibration.
Uranium K~ x rays were used for the energy and efficiency calibrations. Better than
1% agreement with mass-spectroscopic analyses was achieved in laboratory studies.
Another approach (Ref. 16) used the 89.9-keV thorium K x ray from 235Udecay and
the 92-keV gamma-ray doublet from 234Th; the results agreed with standard values
to within 1$ZO.



Both of the low-energy peak-area ratio techniques rely on the equilibrium between
the 234Th daughter and the 238U parent. Since the half-life of 234Th is 24 days,
equilibrium is usually achieved in 120 to 168 days (97% and 99Y0,respectively, of
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equilibrium activity) after chemical separation.
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The narrow energy range minimizes-.
uncertainties in the energy-dependent relative photopeak efficiencies, and the empir-
ical determination of these efficiencies for each sample makes this enrichment mea-
surement technique less dependent on knowledge of the matrix materials. However,
neither of the low-energy techniques has yet found significant field application.



7.4.3 Swllllaq of ~dG~tiO Techniques



The methods described above have the advantage that peak ratios are measured,
allowing the uranium enrichment to be determined without the use of enrichment stan-
dards or the determination of geometry-dependent calibration constants. In addition,
the samples do not need to satisfy the infinite-thickness criterion. Furthermore, the
relative efficiency corrections are made for each sample and include not only the ab-
sorption by the sample material but also that by the sample container and any external
absorbers. The plutonium isotopics measurements described in Chapter 8 have the
same advantages. The disadvantages of this technique are related to



● The low intensity of the 238U daughter radiation for the higher-energy method
● The need for secular equilibrium between the 238U and its daughters
● The need for isotopic homogeneity in the sample.



The need for isotopic homogeneity manifests itself in cases where residual sample
material from other sources may be in the container with the material currently being
measured—for example, in the measurement of UF6 cylinders in which uranium from
previous shipments may have deposited on the walls of the cylinder.



The peak ratio methods of determining uranium enrichment can also, in principle,
be applied to “infinite” samples. However, in those cases, the peak-ratio methods
are more cumbersome and time-consuming and usually have no advantage over the
enrichment-meter technique, which is simpler, faster, and less expensive.



7.5 GAS-PHASE URANIUM ENRICHMENT MEASUREMENT TECH
NIQUES



An extreme case of performing enrichment measurements on a noninfinite sample is
the measurement on UF6 in the gaseous phase. In one technique (Refs. 17 through 20)
the 235Uconcentration was determined from a measurement of the 186-keV gamma-
ray emission rate R from the decay of 235U and the total uranium concentration was
determined by measuring the transmission ‘~T60)through UF6 gas of 60-keV gamma
rays from an external 241Am source. Figure 7.7 shows the measurement system, with
the orientation of the NaI(Tl) detector and the sample chamber and the location of the
241Am transmission source. The (atomic) enrichment E. was related to the measured
count rate R of the 186-keV rays by



E.= R/(C in Tee) (7-16)
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Fig. 7.7 The NaI(Tl)-based gas-phase
UFGenrichment monitor. The
Nal detector views 60-keV
gamma rays from the 24~Am
source ~or transmission
measurement) and 186-keV
gamma rays from the sample
chamber (jor 235U akVermina-
tion). (Figure from Ref. 18,)



where R was corrected for deadtime losses and attenuation in the gas, C was a cal-
ibration constant, and ln(T60) was proportional to the total uranium in the sample.
Since the measurement accounted for variations in UFG density, the measured as-
say was independent of the UFG pressure. This method produced assay results with
measured accuracies better than 1YOrelative over the range of UF6 enrichments of
0.72 to 5.4 at%, using a single-point calibration. For 1.O%-enriched UF13at 700
torr, a 0.74% relative precision was obtained for a 1000-s counting time (Ref. 19).
This technique was applied at relatively high UFfj pressures; so the, data signals were
dominated by radiation from the UF6 gas, making interferences from uranium de-
posits on the inner surface of the sample chamber unimportant. A NaI(Tl) gamma-ray
detector was used during test and evaluation of this instrument in 1982 at the Paducah
product feed line of the Oak Ridge Gaseous Diffusion Plant (ORGDP). The instru-
ment was modified for high-resolution gamma-ray detection and tested in 1983. A
prototype of the high-resolution instrument (Refs. 20 and 21) for the Portsmouth Gas
Centrifuge Enrichment Plant (GCEP) was built and tested at the ORGDP in 1984 (see
Figure 7.8).



At lower UF6 pressures (for example, tens of torr) the density of the UFG gas is
not great enough for a transmission measurement to have sufficient sensitivity. Fur-
thermore, the radiation from material deposited on the container surfaces becomes a
si~ificant fraction of the total signal, and careful corrections for this interference are
then required for aeeurate results. Passive gamma-ray counting and (active) x-ray flu-
orescence have been combhed to verify the approximate enrichment of gaseous UFG
at low pressures in cascade header pipework (Refs. 22 through 26). The garnma-
ray intensities from the decay of 2351J(186 kev) and238U daughter products in the
pipework deposits and the UF13gas were measured to determine the 235U present in
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Fig. 7.8 The UF6 gas-phase enrichment monitor cabinet for the
Portsmouth GCEP.’ Ha(f of the cabinet houses the detec-
tor and electronics, and the other hay contains the heated
chamber for UF6 and its associated hardware. (Figure from
Ref 21.)



the gas. The correction for radiation from the uranium deposited on the inner sur-
face of the pipework was established with gamma rays from 234Thand 231Th decays
(Refs. 25 and 26). The total mass of uranium in the gas was measured using x-ray
fluorescence with the 122-keV gamma rays from a 57C0 excitation source. The ratio
of the intensities of the 186-keV gamma rays from the UFIj gas to the uranium K~l
x rays was calibrated to give a direct measurement of the gas enrichment. A variation
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of the comection for uranium deposits (Refs. 24 through 26) determined the correction
for the deposited uranium by passive gamma-ray measurements under two different
collimation conditions (see Figure 7.9). In both applications, the instruments were
capable of providing a “go/no-go” decision on whether the measured enrichment was
less than or greater than 20%, thus providing the capability of detection of highly
enriched uranium for enrichment plant safeguards.
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Fig. 7.9 The detectorlcollima~or arrangement for the enrichment mea-
surement of low-pressure UF6 in pipe work. The assembly
consists of a collimated source holder and detector collima-
tor rigidly connected to the pipework. The overlap of the two
fields of view isolates a volumeof gas in the miaiile of the
pipe from the wall deposits. A tiny 57C0 source is used to
jluoresce x rays in the gas. (Figure j$-om Re$ 24.)



7.6 NEUTRON-BASED ENRICHMENT MEASUREMENTS



Another passive technique for verification of uranium enrichment of UF6 is the de-
tection of neutrons emitted from the sample as a result of lgF(ct,n) reactions (Ref. 27).
Uranium-234 is the dominant alpha emitter in enriched uranium and hence, indirectly,
the principal source of neutrons in UF6. Also, because the enrichment of 23*Ufollows
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the enrichment of 235U, passive total neutron counting can provide a rough measure
of ZSSUenrichment. The ratio of 235Uf134U may vary by as much as a factor of
4 over the range of depleted to highly emiched uranium for the gaseous diffusion
enrichment process; but for low-enriched uranium (<5%), it is more nearly constant,
and verification measurements of limited accuracy may be possible without specific
23*U isotopic data (Refs. 6, 9, and 28). Further discussion of this technique is
p~sented in Chapter 15.



7.7 CONTAINER W~ A~A~ON CORRECTIONS



The standard relationship between the enrichment and the measured data (Equation
7-8) includes the term exp(#CpCtC)that corrects for the attenuation of the measured
radiation by the walls of the sample container. The attenuation may be included in the
c~lbration if the calibration standards and the unknown samples have the same type
of container. In some cases this simplification is not possible, and a container wall
attenuation correction must be applied in each measurement. This section considers
correction methods for an infinite-thickness enrichment measurement where the sample
matrix is constant. If TZ, the transmission of one wall thickness of the unknown
sample container, is defined by



T. = exp[-(pcpctc)~l (7-17)



and TS is similarly defined as the container wall transmission in the calibration mea-
surements, then the unknown enrichment is



E = KR(E,4)T,/TZ (7-18)



where K is the calibration constant, and R(EA) is the net gamma-ray peak count rate
from the unknown sample at the assay energy (E,4 = 186 keV), measured through the
container wall. The dkcussion that follows presents two methods for determining this
container attenuation correction, TSnZ. In addhion, the verification of UFGcylinders
is discus<ed to provide an example of a class of measurements where this correction
is especially critical.



7.7.1 Direct Measurement of Wall ‘1’hickness



If the container composition and wall thickness at the measurement point are known
for both the calibration and sample measurements, then Ts/Tz can be calculated di-
rectly from the exponential expression



T./Tz = exp[(pcp.t~), – (Pd%t.)z] (7-19)



—.
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where PCrepresents the density of the container material and PC is evaluated at the
assay energy. The container wall Wlckness (tc) can be measured directly using an
ultrasonic thickness gauge (See Figure 7.10). A burst of ultrasound is transmitted by



P~be (transducer)
[



T
Measured
Thickness



1



Fig. 7.10 Probe placement in an ultrasonic measurement of thickness. The
probe must be acoustically coupled to the outer surjiie of the
material for the ultrasound pulse to enter the inateriai without
being severely attenuated. The coupling is accomplished with
a liquid compound (usually supplied with the thickness gauge)
placed between the probe face and the material sutiace.



the probe into the container material and travels until it reaches a material of sub-
stantially dNferent physical character from the container material. The sound is then
reflected back to the probe. The gauge electronics performs a precise measurement
of the time needed for the ultrasound pulse to make the round trip in the container
material and thereby determines the thickness of the material. Such thickness gauges
are available commercially, and thickness results can be read usually to *O. 1 mm.
Recent cfllbration measurements’(Ref. 29) showed a fluctuation of *0.055 mm from
repeated measurements on a calibrated steel disc having a thickness of 13.500 mm,
which corresponds to a relative standard deviation of 0.4%.



7.7.2 Intemal-J..ine Ratio Technique



The transmission ratio Tsflz can also be determined from the ratio of intensi-
ties of different-energy gamma rays from one isotope, assuming the sample material
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is infinitely thick for the gamma rays measured (see Section 7.3.2). Generally, high-
resolution gamma-ray spectroscopy is required to resolve the peaks of interest. For
corrections to 235U enrichment measurements, there are several reasonably intense
gamma rays near the 186-keV peak energy (see Table 7-l). Consider a case in which
the intensities of a “pak above and a peak below the 186-keV gamma ray (at energies
EHand EL, respectively) are measured in addition to the assay peak area. With the
transmission as defined in Equation 7-17, we have



*=



[ 1



TZ(EH)/T$(EH) *



TZ(EA) T=(EL)/T,(EL)
(7-20)



where the subscripts of the p’s refer to the energies at which the V’S are evaluated.
To simplify the calculation of the transmission ratios at EH and EL, we recall the
definition of transmission from the measurement point of view:



T = R/RO . (7-21)



Here, R is the measured peak count rate, attenuated by the container wall, and RO
is the measured peak count rate from a sample with an infinitesimally thin container
(that is, tC ~ O). In practice, RO cannot be measured, but since the expression in
Equation 7-20 contains transmission ratios, we can re-express these ratios in terms of
ratios of measured peak areas:



m=
[ 1



RZ(EH)/R~(EH) *
(7-22)



TZ(EA) R=(EL)/R~(EL)



where R(EH,L) is the peak area at energy EH,L. The fractional error in the trans-
mission ratio T~/TZ is just the exponent PA/(pL – PH) times the fractional error
of the measured peak-area ratio expression in the bracket on the right of Equation
7-22. Thus, it is advantageous to make the exponent as small as possible, which
means selecting peaks that are not too close in energy. Table 7-4 shows values for
the exponent for two commonly encountered container materials and two choices of
measurement peaks. Note that one choice includes the 235U assay peak.



Although the internal-line ratio technique is a convenient technique for determining
the container attenuation correction, there are no published accounts of its application
in enrichment measurements. The major difficulty with using the technique is the
time required to obtain adequate statistical precision in the auxiliary gamma-ray peak
areas.
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Table 7-4. Values of exponent function p~/(,u~ – PH) for common
container materials



EH/EL Iron Monel Aluminum Polyethylene”



205 keV/144 keV 2.57 2.17 8.13 8.88
186 keV/144 keV 3.20 2.78 11.09 11.83



aLow-density polyethylene, as used in containers.



7.7.3 Measurement of ~G Cylinders



One of the most common container types in enrichment measurements is the large
cylinder used to ship and store UF6 in liquid or solid form. These cylinders vary
in size and wall thickness. Table 7-5 gives some pertinent parameters for the most
common cylinder types (Ref. 30). The large, high-density wall thicknesses of the
cylinders means that minor variation in wall thickness can result in significant variation
in gamma-ray count rate. The relationship between the relative fluctuation of the
enrichment result and the relative fluctuation of the wall thickness is obtained by
differentiation of Equation 7-8:



dE/E = pcpC(dt,/tc) = 1.12(dt,/t.) (7-23)



where the second result is for steel (p. = 0.144 cm2/g at 186 keV and PC = 7.8 ~cm3).
Thus, a 10% variation in cylinder wall thickness (only 0.05 in. for type 30B cylin-
ders) will cause a 12% bias in the corresponding enrichment measurement. Use of a
thickness-gauge measurement of the wall thickness reduces the measurement error to
a few tenths of one percent, essentially removing the wall thickness from considera-
tion as a source of measurement bias. The UF6 enrichment measurement apparatus
for cylinders can be calibrated by using one or more cylinders as standards, which
may then be sampled for analysis. Alternatively, standards of U3C%3 or UFAof known
enrichment may be used, with the appropriate corrections for matrix differences (that
is, the factor F/Fs in Table 7-3).



Early studies of enrichment measurements on type 30B and 5A cylinders with NaI
scintillation detectors (Ref. 6) achieved assay results with relative standard deviations
of 570 for type 30B cylinders and <170 for type 5A cylinders. Count times were
on the order of a few minutes, and the wall thickness measurement took only a few
seconds. Good acoustic coupling between the thickness-gauge probe and the cylinder
surface was obtained by sanding the paint off a spot within the area viewed by the
gamma-ray detecton the uncertainty in the thickness measurement was estimated at
0.4%. A more recent study of enrichment measurements on type 48 and 30 UF6
cylinders (Ref. 28) achieved similar results, even with the use of high-resolution
gamma-ray detection equipment.



——.—..- —
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Table 7-5. Physical characteristics of selected UFe storage and
shipping cylinders=



Cylinder Type



Characteristic 5A 8A 30B 48X



Nominal diameter (in.) 5 8 30 48
Nominal length (in.) 36 56 81 121
Material of construction Monel Monel steel steel
Wall thickness (in.) 1/4 3/16 1/2 5/8



“Ref. 30.



7.8 EXTENSION OF THE ENRICHMENT METER PRINCIPLE TO
OTHER APPLICATIONS



7.8.1 Concentration Meter



Under certain limits of uranium concentration, uranium measurements using the
enrichment meter principle become uranium concen~ration measurements (Ref. 5).
The same mathematical expressions govern both cases (Equation 7-8); the dependence
of the result on the uranium and matrix concentrations is contained in the factor F in
Equation 7-9. For matrices with effective Z <30, the ratio pm/pu is less than 0.1.
Then for pm/pu < 1, the value of the correction factor F is very close to 1, and the
count rate is almost directly proportional to the enrichment



R= KEF=KE. (7-24)



The domain in which pmpm/pUpu s 0.1 is therefore referred to as the “enrichment
domain.”



At the other end of the spectrum are measurements for which the uranium concentra-
tion is very low compared with that of the matrix. In cases where IJnpm/LLupu 210,
the unity term in F can be ignored. Then, if the enrichment and p values are known,
Equation 7-24 becomes



R = KEF = K’E(pu/pm) (7-25)



with an error of < 10?6. K’ is another calibration constant. The domain for which



P~P~/PZJP~ > 10 can therefore be called the “concentration meter” domain. The
infinite-thickness criterion still must be met in this domain. Examples of samples that
would fall into the concentration domain are containers with uranium-contaminated
material such as dilute uranium-bearing solutions or uranium holdup in a Raschig-ring
tank (Ref. 5).



—-
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7.8.2 Mixing (Blend) Ratio in Mixed-Oxide Fuel



The enrichment meter concept may also be used for quality control of different
reactor-fuel blends, for example, PUOZ, U02, U-C, and Th-C, or in general for the
assay of any fissionable material having a suitable low-energy gamma ray so that the
sample satisfies the infinite-thickness criterion (Refs. 4 and 31). In the more general
case of mixtures of several components, the counting rate from a specific gamma ray
from an isotope with enrichment E is given by



R = ESAe/(plF) (7-26)



where F is now the more general form of the expression in Equation 7-9:



F = 1+ [1/(A@l)] ~:=2 IJi~i . (7-27)



The running index i denotes the relevant elpmental constituents in the blend of ma-
terials in the sample, and the specific subscript 1 denotes the element whose isotope
emits the “signal” gamma ray of interest. For the case of a PU02 + U02 blend and
the detection of a plutonium (“signal”) gamma ray (the 129-keV gamma ray meets
the infinite-thickness criterion), the above expression reduces to



R=
ESAe



PPJ(l + O (7-28)



where r is the blending ratio, pu /ppu. The constant K reflects the higher-order
contributions from the matrix and the SNM mixture and has values near unity. The
fraction 1/(l+r) reflects the essential change in attenuation of plutonium gamma rays
by the addition of uranium. Since K is quite insensitive to gross changes in the
blending ratio (Ref. 4), the response of an infinite-sample enrichment measurement
is therefore directly proportional to E/( l+r); that is, it will sense variations in either
the isotopic enrichment or the blending ratio. Concurrent measurement of one of the
uranium gamma rays in this example could, in principle, permit monitoring of both
the plutonium enrichment and the blending ratio independently, provided the uranium
isotopic composition were known.
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Plutonium Isotopic Composition
by Gamma-Ray Spectroscopy



8.1 INTRODUCTION



An accurate measurement



Z E Sampson



of plutonium isotopic composition is usually required
to interpret the results of neutron coincidence or calorimetry measurements. Several
methods have been developed for determining plutonium isotopic composition by
gamma-ray spectroscopy;, some of the early approaches are described in Refs. 1
through 5. An American Society for Testing and Materials standard test method has
been written for plutonium isotopic analysis using gamma-ray spectroscopy (Ref. 6).
Different methods have been developed for different sample types.



This chapter introduces the characteristics of plutonium spectra that influence iso-
topic measurements, describes useful spectral regions, and presents the principles of
spectral analysis important to isotopic measurement. It includes descriptions of typical
data collection hardware, details of data analysis methods, and descriptions of several
implemented systems with examples of their accuracy and precision.



8.2 BACKGROUND



8.2.1 Vecay ChmXe&ti a of Plutonium Isotopes



Most plutonium samples contain the isotopes 238pu, 239pu, Zdopu,z41pu, and 242pU.



Americium-241 and 237U are always present as decay products of 241Pu. Table 8-1
lists some of the decay characteristics of these important isotopes.



8.2.2 kCilJ’ CkmckristiCS of 241Pu



The decay of 241Pu is shown in Figure 8.1. Because of the long half-life of 241Am,
the concentration of the 241Am daughter continues to increase for up to 75 yr. Aged



241Amcontent, especially if the initial 241Puplutonium samples often have very high
concentration was high.
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Table 8-1. Decay characteristics for isotopes useful in plutonium isotopic
measurements



Half-Life Activity Specific Power
Isotope (yr) (dis/s-g) (h4W/g Isotope)
238pu 87.74 zt 0.04 6.3330 X 1011 567.57 * 0.026
239pu 24119 * 26 2.2942 X 109 1.9288 * 0.0003
240fi 6564 & 11 8.3971 X 109 7.0824 & 0.0020
241fi 14.348 * 0.022 3.8244 X 1012 3.412 * 0.002
242fi 376300 * 900 1.4522 X 108 0.1159 * 0.0003
241Am 433.6 A 1.4 1.2655 X 1011 114.20 . & 0.50
237u (6.75 days) 9.4080 X 107 “ ---



“Uranium-237 activity computed assuming Mlpu-zwu equilibrium (See



Figure 8.1). Alpha branching ratio of 241Puassumed to be 2.46 x 10–5.



\
24ipU



14.35y



fi-



241Am 237u



432 y 6.75 d



foog
237NP



Fig. 8.1 Decay scheme of 241Pu
and its daughters. w



Because of its short half-life, the 237U daughter rapidly comes into secular equi-
librium (Ref. 7) with its 241Pu parent. After approximately 47 days (7 half-lives),
gamma rays from the decay of 237U can be used as a measure of 241Pu. Because
237U has several strong gamma rays, it is especially useful for plutonium isotopic
measurements. In this chapter the terms 241~-2sTu ~uilibfium or aged refer tO
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samples where 237U is in secular equilibrium with 241Pu. Samples in which 241Pu-
237U equilibrium does not exist are called freshly separated. For those samples, 237U
cannot be used as a measure of 241Pu.



Figure 8.1 shows that both 241A~ ad 237u decay to the SWIW isotope> 237 Np-



Both isotopes can populate the same excited states in 237Np and give rise to identical
gamma rays. Thus, most of the useful 237U gamma-ray peaks have a contribution
from 241Am. The amount of this contribution depends upon the particular gamma ray
and the time since americium was last separated from the sample. Figure 8.2 shows
the relative contributions for important 237U gamma rays. A correction should be



“ 241Am content.made to 241PU-237Upeaks for them



8.2.3 Determination of 242Pu Concentration



Plutonium-242 has only a few gamma rays, similar in energy and branching ratio
to those from 240Pu. However, the long half-life of 242Pu and its low abundance in
most plutonium make its detection by gamma-ray measurement impossible. Instead,
empirical isotopic correlations (Ref. 8) are used to predict the 242Pucontent from the
other isotopic fractions. Such predictions generally produce acceptable results for the
concentration of 242Pu (typically 0.03 to 5%) found in most plutonium, if process
batches have not been mixed and 241Am has neither been added nor removed.



8.2.4 Spectral Interferences



Many regions of the gamma-ray spectrum can contain interfering gamma rays from
other isotopes in the sample. For example: very high bumup samples often contain
243Am md its 23gNp daughte~ aged samples may contain 237Np and its daughter
233Pw and samples from reprocessed fuel may contain fission products. All the
possible interferences cannot be listed here; however, by knowing the history of a
sample, the spectroscopist can anticipate possible spectral interferences.



8.2.5 Applications of Plutonium Isotopic Measurements



The principal application of plutonium isotopic measurements is to support other
nondestructive assay (NDA) methods in providing the total plutonium content of a
sample. Two methods that use plutonium isotopic results are calorimetry and neutron
coincidence counting.



Calorimetry uses the isotopic information to calculate the specific power P (W/g
Pu) of a sample from the measured isotopic fractions and the known specific power
for each isotope (see Chapters 21 and 22).



The response of neutron coincidence counters is a complicated function of all the
plutonium isotopes and 241Am. A measurement of isotopic composition is required
to convert the coincidence counter response to plutonium mass (see Chapter 16).
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8.3SPECI’RAL REGIONS USEFUL FOR ISOTOPIC
MEASUREMENTS



This section describes the spectral features that are important for the mea-
surement of plutonlum isotopic composition. The descriptions follow the practice
used in works of Gunnink et al. (Ref. 9) and Lemming and Rakel (Ref. 10)
in which the spectrum is divided into several different regions. The gamma-ray
spectrum of plutonium varies greatly with isotopic composition and 241Am con-
centration. Two sample spectra are shown in Figures 8.3 and 8.4. Figure 8.3
represents low burnup and low 241Am; Figure 8.4 represents intermediate burnup
and relatively high 241Am. Similar examples are given for each of the spectral
regions to illustrate the variability that may be encountered.



Table 8-2 lists most of the gamma rays that are useful for plutonium isotopic
measurements .“ The list shows that the lower energy gamma rays are more
intense than those at higher energies. The lower energy gamma rays should be
used whenever possible, however, it is often impossible to use them.



8.3.1 The 40-keV Region



The 40-keV region has been used mainly for analysis of freshly separated
solutions from whkh 241Am and 237U have been removed. If too much 241Am is
present, its 60-keV gamma ray overwhelms all other peaks in the region. Usually,
the 40-keV region is useful for 15 to 30 days after a separation of americium and
uranium. A typical spectrum from a high-burnup reprocessing plant solution
(Ref. 11) is shown in Figure 8.5; Table 8-3 lists the peak energies and intensities.
When the gamma rays can be measured, the 40-keV region is the most useful



239Pu and 240Pu. The region does not have aregion for measuring 23SPU,
measurable 241Pu gamma ray; 241P: concentration is usually measured from its
148.6-keV gamma ray. Small contributions from 241Pu and 237U interfere with
the 23SPUpeak at 43.5 keV, the 240Pu peak at 45.2 keV, and the 239Pu peak at
51.6 keV.



Several experimenters have used thhi region for solution measurements Gun-
nink (Ref. 12) and Russo (Ref. 11) have measured freshly separated solutions
from a reprocessing plant; Umezawa (Ref. 13) and Bubernak (Ref. 14) have ap-
plied these measurements to samples prepared in an analytical laboratory; and
Li (Ref. 15) has measured submilligram-sized solid samples with modest 241Am
content. Gunnink uses absolute counting techniques and calibrates with known
solution standards; Umezawa uses absolute counting with a calibrated detector;
Bubernak calibrates with samples of known isotopic compositioxy and Russo
and Li messure isotopic ratios that are independent of ca.Hbration standards as
discussed in Section 8.4.
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Fig. 8.3 Gamma-ray spectrum from 500 g of plutonium metal measured with a coaxial germanium +
detector (at 1332 keV: relative eficiency = 11 .7~o, FWHM = 1.75 keV). Isotopic composi- . g
tion (wt’%o):238, 0.012?ZO;239, 93.82%; 240, 5.90%; 241, 0.240?40;242, 0.02~o; 241Am, 630 *
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Fig. 8.4 Gamma-ray spectrum from 530 g of plutonium as PU02 measured with a coaxial germanium
detector (at 1332 keV: relative eficiency = 10.2%, FWHM = 1.65 keV). Isotopic compo-
sition (wt%): 23/3, 0.202Vo; 239, 82.49%; 240, 13.75Vo; 241, 2.69%; 242, 0.76%; 241Am,
11800 pglg plutonium. Peaks not labeled with a specific isotope are from 239Pu,











Table8-2. Usefidgamma rays in various energy regions



Region
238~ 239~ 240m 241h 241AM



(keV) (keV) (7/%) (keV) (7is-t3) (keV) (71%) (keV) (71%) (keV) (’Y/s-g)



40-60 43.48 2.49 X 108 51.63 6.19 X 105 45.23 3.80 X 106 . . . 59.54 4.54 x 1010



90-105 99.86 4.59 X 107 98.78 2.80 X 104 104.24 5.86 X 105 103.68 3.86 X 106 98.95 2.57 X 107



102.97 2.47 X 107



120-450 152.68 6.05 X 106 129.29 1.44 x 105 160.28 3.38 X 104 148.57 7.15 x 106 125.29 5.16x 106



203.54 1.28 X 104 164.58” 1.73 x 106 335.40 6.28 X 105
345.01 1.28 X 104 208.00” 2.04 x 107
375.04 3.60 X 104 332.35a 1.14X 106
413.71 3.42 X 104 370.93U 1.04 x 105



450-800 766.41 1.39 x 105 645.97 3.42 X 102 642.48 1.05 x 103 --- 662.42 4.61 X 105
717.72 6.29 X 101 721’.99 2.48 X 105



‘Uranium-237daughterof 241Puwith 241Pu-237Uequilibrium.
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Fig. 8,5 Gamma-ray spectrum in the 40-keV region from
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shielding around the detector (Re$ 11).



229











230 T. E. Sampson



Table 8-3. Peak energies and intensities in 40-keV region”



Energy Branching Ratio Error Activity
Isotope (keV) (photons/dis) (%) (photons/s-g)



38.664
40.410
42.060
43.430
43.477
44.200
44.860
45.232
46.210
46.690
51.005
51.629
54.040
56.320
56.760
56.838
59.53.6
59.536



1.050 x 10–4
1.620 X 10–6
1.650 X 10-6
5.904 x 10-9
3.930 x 10-~
4.180 X 10–8
8.360 X 10-9
4.530 x 10–4
7.370 x 10–6
5.800x 10-7
8.364 X 10-8
2.700 X 10-4
2.000 x 10-6
2.500 X 10-s
9.750 x 10-9
1.130 x 10–+
8.487 X 10-6
3.590 x 10-1



1.00 2.4089 X 105
10.00 3.7165 X 103
3.00 3.7854 X 103
7.00 2.2579 X 104 b
0.30 2.4889 X 108



1.5986 X 105
3.1972 X 104



0.20 3.8039 X 106
10.00 1.6908 X 104
6.00 1.3306 X 103
2.00 3.1987 X 105~
0.20 6.1942 X 105
1.40 4.5883 X 103



9.561OX 104
‘ 3.7288 X 104



1.00 2.5924 X 104
0.20 3.2458 X 107b



4.5432 X 1010
237u 64.832 3.198 X 10-7 0.50 1.2230 X 10G*



“Ref. 9.
bUranium-237 activity computed assuming 241Pu-237Uequilibrium. Uranium-
237 branching ratio includes 2.46 x 10–5 241Pu alpha branch to 237U.



8.3.2 The 100-keV Region



The 100-keV region is the most complex region of the gamma-ray spectrum of
plutonium. Table 8-4 lists 14 gamma rays and x rays in this region. The uranium x
rays arise from plutonium decay and can be used to measure the plutonium isotopes.
The neptunium x rays arise from the decay of zAIAm ad 237u, and the plutonium



x rays appear in l~ger or more concentrated samples from gamma-ray and alpha-
particle-induced x-ray fluorescence. The 100-keV region is the only region in which
gamma rays from all isotopes are present.
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Table 8-4. Peak energies and intensities in 100-keV region”



Energy Branching Ratio Error Activity
Isotope (keV) (photons/dis) (%) (photons/s-g) X Ray



238pu



239~



240~



241~



239pu



237u



241~



23Sfi



239~



240~



241pu



239pu



241~



Pu’



238fi



237u



241~



241Am



239pu



241~



Pu’



240pu



94.658 1.050 x 10-6 1.40
94.658 4.220 X 10-5 0.25
94.658 6.360 X 10-7 5.00
94.658 3.030 x 10-6 0.50
96,130 2.230 X 10-7 20.00
97.071 3.887 X 10-6 0.40
97.072 1.180 X 10–5 2.00
98.441 1.690 X 10–6 1.00
98.441 6.760 X 10-5 0.30
98.441 1.020 x 10-6 5.00
98.441 4.850 X 10-6 0.50
98.780 1.220 x 10-5 3.00
98.951 2.030 X 10-4 0.50
99.530
99.864 7.240 X 10-5 0.20



101.066 6.199x 10-G 0.30
101.066 1.900 x 10-5 1.40
102.966 1.950X 10-4 0.50
103.020 2.170 X 10-G 1.60
103.680 1.010 x lo–f’ 0.50



6.6497 X 105
9.6813 X 104
5.3406 x 103
1.1588 X 107
5.1160x 102
1.4865 X 107
1.4933 x 106
1.0703 x 106
1.5508 X 105
8.5651 X 103
1.8548 X 107
2.7989x 104
2.5690x 107



4.5851 X 107
2.3708 X 107
2.4045 X 106
2.4677 X 107
4.9783 X 103
3.8627 X 106



U Ka2
U Ka2
U Ka2
U Ka2



Np Ka2b
Np Kdz
U Kal
U K@l
U Kal
U Kal



Pu Ka2



Np Kalb
Np K@l



103.748 Pu Kal
104.244 6.980x 10-5 0.40 5.8612x 105



“Ref. 9.
bUranium-237 activity computed assuming 241Pu-237Uequilibrium. Uranium-237
branching ratio includes 2.46 x 10–5241Pu alpha branch to237U.
CPlutonium x rays are produced in high-mass or high-concentration samples by
gamma-ray- and alpha-particle-induced x-ray fluorescence.
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Fig. 8.6 Gamma-rq spectrum in the 100-keV region mea-
sured with a HPGe detector with resolution of 490 eV
at 122 keV. Solid line: 530 g of plutonium as PuOZ.
Isotopic composition (wt%): 238, 0.302%; 239,
82.49%; 240, 13.75%; 241, 2.69%; 242, 0.76%;
241Am, 11800 pglg plutonium. Dashed line: 10 mL
of 20-glL solution of plutonium in IM HN03. Iso-
topic composition (wt%o): 238, 0.027VO; 239, 91.65%;
240, 7.68%; 241, 0,532%; 242; 0.12%; 241Am,
315 pgtg plutonium.



The strong, overlapping, interfering nature of the spectrum in the 100-keV region
is shown in Figure 8.6. The entire isotopic distribution may be determined from this
region for low-burnup solution samples (Ref. 4); a spectrum from such a sample
is shown at the bottom of Figure 8.6. The complexity of the region requires peak-
fitting or response-function (Refs. 4 and 16) analysis. Low-bumup PUOZ has also
been analyzed using response-function methods. High-bumup solutions have been
analyzed using response-function methods in this region (Ref. 12), but such analy-
sis is difficult. The increased alpha and gamma-ray activity of high-bumup and high-
concentration solutions fluoresces plutonium x rays at 99.53 and 103.75 keV. These



.—
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x rays interfere with the gamma-ray peaks at 99.86 keV from 238Pu and 104.24 keV
from 240Pu. The intrinsic line shape of x rays is different from that of gamma rays;
this difference must be considered in the analysis of this region by response-function
methods.



8.3.3 The 125-keV Region



The 125-keV region is used to measure zllAm ad 239fi firn gamma rays at



125.29 and 129.29 keV. There are strong interferences to the 125.29-keV 241Am
gamma ray from 239Pu lines at 125.21 and 124.51 keV. The 241Am peak area is
difficult to measure for 241Am concentrations below a few hundred micrograms per
gram of plutonium. For an americium concentration of 500 #g/g Pu, the 239Pu
interference contributes over 50% of the 125.3-keV peak area, for an americium
concentration of 5000 @g Pu, over 90% of the peak area is from 241Am. The 239Pu
interference can be removed by peak fitting (Ref. 17) or stripping (Ref. 18). Many
measurements use absorbers or filters (see Section 8.5.3) to reduce the count rate
of lower energy gamma rays. These absorbers affect the count rate in the 125-keV
region. A O.15-cm-thick cadmium filter transmits only 3590 of the incident gamma
rays at 125.3 keV.



Table 8-5 lists the gamma-ray ene~ies and intensities in the 125-keV region. Figure
8.7 shows this spectral regio~ the plutoniumK~ x rays at 116.3, 117.3, and 120.6 keV
(omitted from Table 8-5) complicate the analysis of this region by making it difficult
to find an interference-free background region below 124.5 keV. High-burnup material
(solid line, F@ure 8.7) generally gives a stronger 241Ampeak but a weaker 239Pupeak
than low-burnup material does. For high-bvmup material, the precision of the 239Pu
peak at 129.29 keV is worse kcause, there is less 239Pu in the sample and because
the background continuum under the peak is usually higher as a result of the intense
241~ ad 237u gammarays at higher energ%.



Table 8-5. Peak energies and intensities in ‘125-keV region”



Energy Branching Ratio Error Activity
Isotope (keV) (photons/dis) (%) (photons/s-g)
239~ 119.708 3.000 x 10-7 2.00 6.8825 X 102
241~ 121.200 6.850 X 10-9 2.6197 X 104
241~ , 122.994 1.000 x 10-5 0.80 1.2655 X 106
239~ 123.620 1.970 x 10-7 6.00 4.5195 x 102
239~ 124.510 6.130 X 10-7 3.00 1.4063 x 103
239~ 125.210 7.110 x 10-7 2.00 1.6311 X l@
241AM 125.292 4.080 X 10–5 0.50 5.1633 X 106
239fi 129.294 6.260 X 10-5 0.20 1.4361 X 105



‘Ref. 9.
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Fig. 8.7 Gamma-ray spectrum of Pu02 in the 125-
keV region measured with a HPGe detector
with resolution of 490 eV at 122 keV. Iso-
topic compositions (wt%): (solid line) 238,
0.378%; 239, 78.89%; 240, 15.28%; 241,
4.42%; 242, 1.04%; 24]Am, 14300 pgtg
plutonium; and (dashed line) 238, 0.016%;
239, 93.51%; 240, 6.15%, 241, 0.28%; 242,
0.039%; 24]Am, 480 pglg plutonium.
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8.3.4 The 14S-keV Region



The two most important peaks in the 148-keV region are the 148.57-keV 241Pupeak
and the 152.68-keV 23*Pupeak. The 148.57-keV peak is the only useful gamma ray
outside of the complex 100-keV region that comes directly from 241Pu. The 152.68-
keV peak, although weak, is often the only useful gamma ray from 238Pu above
100 keV. (In some high-burnup samples, the 766.4-keV peak can be used for 238Pu
measurement.) The 144.21- and 143.35-keV 23gPu lines are often used in isotopic
composition measurement~ however, in mixed-oxide samples the 235Ugamma ray at
143.76 keV can be an interference. Americium-241 peaks at 146.56 and 150.11 keV
complicate window settings and background determination for methods that use sim-
ple channel summation procedures to determine peak areas. An additional interference
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can arise in systems that use a 1°9Cd reference source (Refs. 11 and 12). Here,
the 88.04-keV 1°9Cd gamma ray can sum with the 59.54-keV 241Am gamma ray to
produce a pileup peak at 147.6 keV. Qther sum peaks can interfere with the 152.68-
keV 238Pupeak (U KCMat 94.66 keV plus 241Am at 59.54 keV equals 154.2 keV).



The weak 153-keV 238Pu peak is usually on a high background continuum and
yields a poor precision for Iow-burnup (0.01 wt% 238Pu) material. The precision can
be as poor as 10% for typical measurements. It is widely recognized that the branching
ratio of the 153-keV gamma ray is approximately 2.5~o lower than the value cited in
Table 8-6. Branching ratio biases are discussed in Ref. 19. Figure 8.8 shows a plot
of the peaks in this region from high- and low-bumup material,



Table 8-6. Peak energies and intensities in 148-keV region”



Energy Branching Ratio Emor Activity
Isotope (keV) (photons/dis) (%) (photons/s-g)
239%



239%



239~



239fi



241Am



241pu



241Am



238pu



141.657
143.350
144.211
146.077
146.557
148.567
150.110
152.680



3.200 X 10-7
1.730 x 10-7
2.830 X 10-6
1.190 x 10-6
4.610 X 10-6
1.870 X 10-6
7.400 x 10–7
9.560 x 10-6



2.00 7.3413 x 102
4.00 3.9689 X 102
0.60 6.4925 X 103
0.60 2,7300 X 103
1.00 5.8340 X 105
0.30 7.1516 X 106
2.00 9.3648 X 104
0.50 6.0544 X 106



aRef. 9.



8.3.5 The 160-kev Region



For a single detector system not using the 40- or 100-keV region, the 160-keV
complex is the only one that can be used for measuring 240Pu. Table 8-7 lists the
energies and intensities of the major gamma rays in the 160-keV region. The 240Pu
gamma ray at 160.28 keV has strong interferences from 241Pu at 159.95 keV and
239Pu at 160.19 keV. This three-peak complex (Figure 8.9) is only partially resolved
from the 161.45-keV 239Fu line. Peak-fitting, peak-stripping, or response-function
methods must be used to isolate the 240Pu intensity. The statistical precision of the
240Pu component is seldom measured to better than w2910.



The intensity of the entire complex increases with increasing bumup, but the frac-
tional contribution from 240Pudecreases. Table 8-8 illustrates how the relative fraction
of 240PUin the l@keV complex decreases from ahnost 7090 for material with 6%
240Pu to 25% for material with 2090 240Fu. This decrease &curs because 241Pu
increases more rapidly than 240Pu as burnup increases.
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Fk 8.8 Gamma-ray s~ectrum
of Pu02 ii tie 148-keV
region measured with
a HPGe detector with
resolution of 490 eV at
122 keV. Isotopic com-
positions (wt%): (solid
line) 238, 0.378%; 239,
78.89%; 240, 15.28%;
241, 4.42%; 242, 1.04%;
241Am, 14300 pglg plu-
tonium; and (alzshedline)
238, 0.016%; 239, 93..51%;
240, 6.15%; 241 0.28%;
242, 0.039%; 241Am,
480 pglg plutonium.
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Table 8-7. Peak energies and intensities in 160-keV region”



Energy Branching Ratio Error Activity
Isotope (keV) (photons/dis) (%) (photons/s-g)
239~ 158.100 1.000 x 10-* 10.00 2.2942 x 101
241~ 159.955 6.740 X 10-8 2.5776 X 105
239fi 160.190 6.200 X 10-8 20.00 1.4224 X 102
240~ 160.280 4.020 X 10-6 0.70 3.3756 X 104
239~ 161.450 1.200 x 10-6 0.40 2.7530 X 103
237u 164.580 4,526 X 10-7 0.50 1.7311 x 106 b
241Am 164,580 6.670 X 10-7 3.00 8.4410 X 104
241~ 165,930 2.320 X 10-7 4.00 2.9360 X 104



aRef. 9.
bUranium-237 activity computed assuming 241Pu-237U equilibrium. Uranium-237
br~ching ratio includes 2.46 x 10–5 241Pu alpha branch to 237U.
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Fig. 8.9 Gamma-ray spectrum of Pu02 in the 160-
keV region measured with a HPGe detector
with resolution of 490 eV at 122 keV. Isotopic
compositions (wt%): (solid line) 238, 0.37870;
239, 78.89%; 240, 15.28%; 241, 4.42%; 242,
1.04%; 241Am, 14300 pglg plutonium; and
(dashed line) 238, 0.016%; 239, 93.51%; 240,
6.15%; 241, 0.28%; 242, 0.039%; 241Am
480 pgtg plutonium.



Because the 164.58-keV peak comes from the Z37Udaughter of 241pu, it can be
used for 241Puonly after equilibrium has been attained. A correction is often made for
the 241Am contribution to the 164.58-keV peak. The summing of x rays and gamma
rays from the 100-keV region with the 59.5-keV 241Am gamma ray can interfere
with the 160-keV complex. These sum peaks can be eliminated by using a filter to
selectively absorb gamma rays and x rays from the 60- and 100-keV regions before
they interact with the detector (Ref. 20). In mixed-oxide samples, the 235U gamma
ray at 163.35 keV can interfere with the 164.58-keV peak if the ratio of 235Uto 241Pu
is greater than approximately 1.5.
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Table 8-8. Components of 160-ke’,’ complex



Percentage of 160 Complex
Isotope Weight Percent from Indicated Isotope



239 93.5 4.5
240 6.0 69.1
241 0.3 26.4



239 86.0 1.5
240 12.0 50.4
241 1.5 48.1



239 67.0 0.3
240 20.0 24.6
241 8.0 75.1



8.3.6 The 208-keV Region



The strong 241Pu-237U peak at 208.00 keV dominates the 208-keV region. Usually
it is the most intense peak in the spectrum. It has a contribution from 241Am that
becomes approximately 1% (relative) after 4 yr. Because this gamma-ray comes from
237U it can be used only for aged samples. Its strength and freedom from interference
mak~ it suitable for shape and energy calibrations for analysis methods using peak
fitting or response functions. For mixed oxides, 235U peaks at 202.1 and 205.3 keV
can interfere with the 203.54-keV 239Pu line. The 239Pu/241Pu ratio formed with the
203.54/208.00 line pair gives best results for low-burnup material. For high-burnup
material, the precision of the 203.54-keV 239Pu peak becomes worse because of the
Compton background and the long tail from the very strong 208.00-keV 237U peak.
High 241Am (w I%) can cause a few tenths of a percent interference with the 203.5-
keV peti, however, the effects of this interference can be removed easily. Table 8-9
and Figure 8.10 list and display the parameters and spectral features of the 208-keV
region.



8.3.7 The 332-keV Region



The 332-keV region has contributions from 241Pu-237U, 241Am,and 239Puas shown
in Table 8-10 and Figure 8.11. For high-bumup aged material the ratio of the 345.01-
keV 239Pu peak to the 332.35-keV 241Pu-237U peak is useful for measuring the
239Puf141Pu ratio. Both the 332.35- and 335.40-keV peaks from 241Pu-237U contain



239Pu peaks. In Figure 8.11, the plot of a ve~ low-very close interferences from
bumup sample (989. 239Pu) illustrates how close these two interferences are. Table
8-11 gives the relative magnitudes of these 23gPu interferences for different isotopic
compositions. After the 239Pu interferences are removed, the two peak complexes are
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left with both 241Pu-237U and 241Am components that can be used to measure the
241PuF41Am ratio (Ref. 3). Peak fitting, peak stripping, or response functions are
required to analyze this region.



Table 8-9. Peak energies and intensities in 208-keV region”



Energy Branching Ratio Error Activity
Isotope (keV) (photons/dis) (%) (photons/s-g)
239~ 203.537 5.600 X 10-6 0.20 1.2847 X 104
241Am 203.870 2.900 X 10-8 6.00 3.6700 X 103
237u 208.000 5.338 X 10-6 0.20 2.0415 X 107,b
241Am 208.000 7.910 x 10-6 0.50 1.0010 x 106



aRef. 9.
~Uranium-237 activity computed assuming zil~-ZMU equilibrium. Uranium-



237 branching ratio includes 2.46 x 10-5 241Pu alpha branch to 237U.



Fig. 8.10 Gamma-ray spec-
trum of PUOZ in the
208-keV region mea-
sured with a HPGe
detector with resolu-
tion of 490 eV at 122
keV. Isotopic compo-
sitions (wt%): (solid
line) 238, 0.378%;
239, 78.89%; 240,
15.28%; 241, 4.42%;
242, 1.04%; 241Am,



14300 /Jglg pluto-
nium; and (das)wd
line) 238, 0.016%;
239, 93.51%; 240,
6.15%; 241, 0.28%;
242, 0.039%; 241Am,
480 pglg plutonium.
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Table 8-10. Peak energies and intensities in 332-keV region”



Energy Branching Ratio Error Activity
Isotope (keV) (photons/dis) (%) (photons/s-g)
237u 332.354 2.977 X 10-7 0.30 1.1384 X 106 b
241Am 332.354 1.490 x 10-6 0.30 1.8856 X 105
239pu 332.838 5.060 x 10-~ 0.20 1.1608 X 104
237u 335.405 2.386 X 10-8 1.00 9.1258 X 104 b
241Am 335.405 4.960 x 10-6 0.30 6.2769 X 105
239pu 336.107 1.134 x 10-6 0.30 2.6016 X 103
241Am 337.720 4,290 X 10-8 5.00 5.4290 X 103
237u 337.720 2.189 X 10-9 5.00 8.3732 X 103 b
237u 340.450 4.059 x 10-10 20.00 1.5523 X 103 b
239pu 341.510 6.620 X 10-7 0.40 1.5187 X 103
239pu 345.014 5.592 X 10-6 0.20 1.2829 X 104



aRef. 9.
bUranium-237 activity computed assuming 241Pu-237Uequilibrium. Uranium-
237 branching ratio includes 2.46 x 10–5 241Pu alpha branch to 237U.



Table 8-11. Components of 332 and 336 complexes (241Am neglected)



Weight Percentage of 332 Complex Percentage of 336 Complex
Isotope Percent from Indicated Isotope from Indicated Isotope



239 93.5 76.1 89.9
241 0.3 23.9 10.1



239 86.0 36.9 62
241 1.5 63.1 38



239 67.0 7.9 19.3
241 8.0 92.1 80.7



8.3.8 The 375-keV Region



The 375-keV region, shown in Figure 8.12 and Table 8-12, has components from
the same isotopes as the 332-keV region: 241 fi-237u, 241Am, and 239pu. For all



isotopes except 2391%1 the branching ratios are lower than in the 332-keV region, so
the isotopic informati~n will be less precise. The strong 375.04-keV 239Pu peak is
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often used for relative efficiency determination. The 241Aminterference at 376.59 keV
becomes bothersome above concentrations of a few thousand micrograms per gram
of plutonium.
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Fig. 8.11 Gamma-rqy spectrum of PUOZ in the 332-keV
region measured with a HPGe detector with
resolution of 490 eV at 122 keV. Isotopic com-
positions (wt%): (solid line) 238, 0.W24%;
239, 97.%% -240, 2.01%; 241, 0.020%; 242,
0.0030%; 24iAm, 11 pglg plutonium; and
(dashed line) 238, 0.378%; 239, 78.89%”
240, 15.28%; 241, 4.42%; 242, 1.04%; ‘4]Am,
143iM pglg plutonium.
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Fig. 8.12 Gamma-rq spectrum of PuOz in the 375-keV
region measured with a HPGe detector with
resolution of 490 eV at 122 keV. Isotopic com-
positions (wt%): (solid line) 238, 0.0024%;
239, 97.96%; 240, 2.01%; 241, 0.020%; 242,
0.0030%; 24iAm, 11 pglg plutonium; and
(aizshed line) 238, 0.378%; 239, 78.89%”
240, 15.28%; 241, 4.42%; 242, 1.04%; ‘41Am,
14300 pglg plutonium



8.3.!) ‘lhe 640-keV Region



Figure 8.13 and Table 8-13 show the characteristics of the 640-keV region. This is
the only region above 160 keV that can be used for measuring 240Pu. The region is
useful only for large samples because of the low intensity of the 642.48-keV 240Pu
gamma ray. Nearby peaks from 239Puand 241Amcomplicate the region. The 645.97-
and 662.42-keV peaks are useful for measuring zsgfi and 241Am. The other gamma



rays in the region are not generally used but must be considered for peak-fitting or
response-function analysis.
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Table 8-12. Peak energies and intensities in 375-keV region”



Energy Branching Ratio Error Activity
Isotope (keV) (photons/dis) (%) (photons/s-g)
239~ 367.050 8.650 X 10-7 0.30 1.9844 X 103
239~ 368.550 9.030 x 10-7 0.30 2.0716 X 103
237u 368.605 1.055 x 10–* 2.00 4.0360 X 104 b
241Am 368.605 2.170 X 10-6 0.30 2.7462 X 105
237u 370.934 2.713 X 10–8 1.40 1.0377 x losb
241Am 370.934 5.230 X 10–7 0.80 6.6186X 104
239w 375.042 1.570 x 10-5 0.10 3.6018 X 104
241~ 376.595 1.383 X 10-6 0.70 1.7502 X 105
239~ 380.166 3.051 x 10-6 0.20 6.9995 X 103
239~ 382.751 2.587 X 10-6 0.20 5;9350X 103
241Am 383.740 2.820x 10-7 1.50 3.5687 X 104



‘Ref. 9.
bUranium-237 activity computed assuming 241Pu-237Uequilibrium. Uranium-
237 branching ratio includes 2.46 x 10–5 241Pualpha branch to237U.



A large-volume coaxial detector (10% relative efficiency or greater) should be used
in the 640-keV region, analysis schemes that also analyze data from the 100 to 400-
keV region should use two detectors (Ref. 20).



If fission products such as 95Zr-95Nb and 137Cs are present in the sample, their
gamma rays will complicate the analysis of the 640-keV region. A fission product
concentration as low as 10 pCi/g Pu can make the analysis of this region impossible.



8.4n!IEAsUREMENT PRINCIPLES



8.4,1 Measurement of Isotopic Ratios



The photopeak area for any single gamma ray can be written as



C(Ej) = Ai Ni BR; e(Ej)



where C(E; ) =



Ai =



Ni =



photopeak area of gamma ray j with energy Ej
tope i



(8-1)



emitted from iso-



decay constant of isotope i (Ai = in 2/T~,2, where T~,2 is the half-
life of isotope i)



number of atoms of isotope i
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BRj = branchhg ratio (gamma rays/disintegration) of gamma ray j from
isotope i



e(Ej) = total efficiency for photopeak detection of gamma ray with energy
Ej. Includes detector efficiency, geometry, sample self-absorption,
and attenuation in materials between tbe sample and detector.
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Fig. 8.13 Gamma-ray spectrum in the 640-keV region.
Dashed iine: 530 g of plutonium as PUOZ
measured with a coaxial HPGe detector (at
1332 keV: eficiency = 10.2%, FWHM = 1.65
keV). Isotopic composition (wt%): 238, 0.302%;
239, 82.49%; 240, 13.75%; 241, 2.69%; 242,
0.76%; 241Am, 11800 pglg plutonium. Solid
line: 500 g of plutonium metal measured with a
coaxial HPGe detector (at 1332 keV: eflciency
= 11.7%, FWHIU = 1.75 keV). Isotopic com-
position (wt%): 238, 0.012%; 239, 93.82%;
240, 5.90%; 241, 0.240%; 242, 0.028%; 241Am,
630 pglg plutonium.
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The photopeak area can be written also in terms of the mass of the isotope as



(8-2)



where ~ = photon emission rate of gamma ray j from isotope i in y/s-g
Mi = mass of isotope i (g) .



Table 8-13. Peak energies and intensities in 640-keV region”



Energy Branching Ratio Error Activity
Isotope (keV) (photons/dis) (%) (photons/s-g)
241 Am 633.000 1.260 x 10–8 15.00 1.5945 x 103
239~ 633.150 2.530 X 10-8 1.20 5.8042 X 101
239~ 637.837 2.560 X 10-8 1.20 5.8730 X 101
239pu 640.075 8.200 X 10-8 0.60 1.8812 X 102
241Am 641.420 7.100 x 10–8 4.00 8.9851 X 103
240~ 642.480 1.245 X 10–7 1.00 1.0454 x 103
239~ 645.969 1.489 X 10–7 0.40 3.4160 x 102
239fi 649.321 7.120 X 10–9 7.00 1.6334 X 101
239~ 650.529 2.700 X 10-9 15.00 6.1942 X 10°
239~ 652.074 6.550 X 10-8 0.60 1.5027 X 102
241Am 652.960 3.770 x 10-’ 2.00 4.7710 x 10*
239~ 654.880 2.250 X 10-8 1.20 5.1618 X 101
239~ 658.929 9.690 X 10-8 0.70 2.2230 X 102
241 Am 662.420 3.640 x 10-6 0.30 4.6065 X 105
239~ 664.587 1.657 X 10-8 1.60 3.8014 X 101
239pu 668.200 3.930 x 10-10 30.00 9.0160 X 10-1



aRef. 9.



These two equations may be rearranged to give expressions for the atom and mass
ratios of two isotopes. The atom ratio is given by



(8-3)



The similar expression for the mass ratio is



Mi C(E;) +m RE(Em) (8-4)



@=— C(E~) x ~ x m“



In Equations 8-3 and 8-4, the photopeak areas C(E) are measured and the half-lives
T1/2, branching ratios BR, and photon emission rates ~ are either known or can
be calculated from nuclear data. The total efficiency has been expressed in terms of
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the relative efficiency RE. Geometry factors cancel and the relative efficiency ratio
includes only sample self-absorption, attenuation in materials between the sample and
detector, and detector efficiency. The use of an efficiency ratio removes the need for
reproducible geomeq and makes the isotopic ratio method applicable to samples of
arbhrary size, shape, and composition.



A relative efficiency curve can be determined from the measured spectrum of every
sample. Equations 8-1 and 8-2 give the following proportionality for gamma rays
from a single isotope L



(8-5)



Because efficiency ratios are used in Equations 8-3 and 8-4, only the shape of the
relative efficiency curve is important; either of the ratios given in Equation 8-5 can
be used. The peak areas C(E) of strong, interference-free gamma rays from a single
isotope are used to define the relative efficiency curve. Curve-fitting (Ref. 17) or
interpolation techniques are used to define the relative efficiency at energies between
the measured points. To better define the shape of the relative efficiency curve, points
from more than one isotope can be used by norrhalizing one isotope to another (Refs.
17 and 18). Gamma rays from 239~ ~d 241fi.237u are most often used to define



the relative efficiency curve in the range from 130 to 450 keV. Figure 8.14 shows
two examples of measured relative efficiency curves.



It is advantageous to use closely spaced gamma rays to measure isotopic ratios
because the relevant relative efficiency ratios will be near unity. However, the relative
efficiency correction must be applied even for closely spaced lines in the 120- to 200-
keV region. A typical correction for the 152.7-keV/148.6-keV ratio (238Puf141Pu)can
be lo%.



After appropriate isotopic ratios are measured, it is usually desirable to calculate
absolute isotopic fractions. The sum of all isotopic fractions must equal unity. Ne-
glecting 242w, this implies that



1= fzss + f2.sg+ fzAO+ fzAl (8-6)



where fi is the isotopic fraction of isotope i.



Dividing Equation 8-6 by fzAl gives



(8-7)
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Fig. 8.14 Typical relative eficiertcy curves for a 200-rn# by 10-mm-deep planar HPGe
239PMpeaks are indicated with solid circles and 24]PU-237V peaksdetector (



with solid triangles). Both curves are normalized to 1.00 at 414 keV. The curve
obtained for the 870-g PUOZ sample shows the effect of higher attenuation.



Equation 8-7 expresses the isotopic fraction of 241Pu (f241) in terms of the three
measured ratios fzss/f.2Al, fzsg/fzAl, and fzAO/fzAl. The remainder of the isotopic
fractions are obtained from



[1
fi



fi = f241 x —
f241



i = 238, 239, 240. (8-8)



Section 8.5.3 discusses the incorporation of 242Pu into this analysis, If the ratio of
241Am to any of the plutonium isotopes (usually 23gPu) has been measured, then the
absolute fraction of 241Am catt be calculated from



fAm .f, x+. (8-9)z
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Note that this formula gives the weight or atom fraction of 241Am in the sample with
respect to total plutonium, not total sample.



The isotopic ratio method may be applied to samples of arbitrary size, shape, and
composition. The method works as long as the plutonium isotopic composition and the
Am/Pu ratio are uniform throughout the sample. The plutonium may be nonuniformly
distributed as long as the above uniformity is present. A method was developed at
Mound Laboratory to measure electrorefining salt residues that have a nonuniform
Am/Pu ratio (Ref. 21).



8.4.2 Measurement of Absolute Isotopic Mass



Although the ratio method discussed in Section 8.4.1 can be applied to arbitrary
samples, a more specialized method can be used to measure samples with reproducible
geometries. The absolute measurement of isotope mass has been used by Gunnink
and coworkers (Refs. 4, 12, and 16) for solution samples. This method uses the
equation



C(E~) = K~m’ (8-10)



where C(E~) = photopeak area of gamma ray j with energy Ej emitted from iso-
tope i



K$ = calibration constant for gamma ray j from isotope i



mi = mass of isotope i in sample.



Reference standards that have the same geometry as the unknown samples are used
to determine the calibration constants. Self-attenuation corrections may be needed
to account for differences between calibration standards and unknowns. The size
and shape of the samples are carefully chosen to minimize (but not eliminate) self-
absorption corrections. Given the mass of each isotope in the sample, the isotopic
fractions are obtained



mi



from



(8-11)



8.4.3 The 242Pu Isotopic Correlation



Plutonium-242 cannot be measured directly because of its low activity, low abun-
dance, and weak gamma rays. Instead, isotopic correlation techniques (Ref. 8) are
used to predict the 242Pu abundance from knowledge of the other isotopic fractions.
It is well known that correlations exist among the plutonium isotopic abundances
because of the nature of the neutron capture reactions that produce the plutonium
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isotopes in nuclear reactors. Because these correlations depend upon the reactor
type and details of the irradiation history, it is difficult, if not impossible, to find a
single correlation that is optimum for all material. Gunnink (Ref. 8) suggests that the
correlation



242 = K(240)(241)



(239)2



is linear and relatively



(where 242 = fzAz) (8-12)



independent of reactor type. When the isotopic fractions are
given in weight percent, the constant K equals 52. One disadvantage to tlis correlation
is that it dependa on 241Pu, which decreases in absolute abundance by about 5% per
year. l%e correlation works best if the 241Pu abundance can be corrected to the
time of fuel discharge from the reactor. When the discharge time is not known, a
partial correction can be made by adding the quantities of 241Am to the 241Pu before
computing the correlation. The total gives the 241Pu content at the time of the last
chemical separation.



A correlation not involving 241Pu has been suggested (Refs. 8 and 22X



K(240)3
242=-.



(239)2
(8-13)



TMs correlation is linear for a given reactor type, but the slope K depends on reactor



w.
After the isotopic fraction of 242Puhas been determined using a suitable correlation,



known value, or stream average, the other isotopic fractions should be corrected using



g = fi(l – f2&?) (8-14)



where H are the normalized isotopic fractions including 242Pu. This correction renor-
malizes the fractions so that the sum over all the plutonium isotopes equals unity.



8.5DATA ACQUIMTION



8.5.1 Ekdmnica



A detailed discussion of the instrumentation used for gamma-ray spectroscopy is
presented in Chapter 4. ..Plutonium isotopic measurement systems use conventional,
highqualhy, nuclear instrumentation modules (NIM). Digital gain and zero-point sta-
bilization are required for methods using channel-summation or response-function
methods to evaluate peak myxts, A multichannel analyzer (MCA) with a 4096-channel
memory is used for most applications. Systems that use two detectors require two
analog-todigital converters and an 8192-channel memory.



..—-..—-—- —. ——— —..
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The extensive data analysis requirements dictate that the MCA be interfaced to a
computer. A 16-bit minicomputer with a 32-kword memory is adequate. A disk is
needed for program and data file storage. Simple analysis can be done with pro-
grammable calculators after peak areas are obtained.



S.5.2 Detectors



All data analysis methods benefit from the use of a detector that gives the best pos-
sible resolution and peak shape. These parameters are most important when selecting
a detector for a plutonium isotopic system. A planar, high-purity-germanium detector
is used in most applications. A detector with a front surface area of 200 mm2 and a
thickness of 10 to 13 mm gives a good trade-off between resolution and efficiency.
Such detectors are available commercially with a resolution (full width at half max-
imum) better than 500 eV at 122 keV. A peak-shape specification of 2.55 or betler
for the ratio of full width at one-fiftieth maximum to full “widthat half maximum at
122 keV helps ensure good peak shape. Good detectors give values of 2.5 or below
for this parameter. The low efficiency of planar detectors restricts their use to regions
below 400 keV. High-quality coaxial detectors can be used in the 100- to 400-keV
region, but their lower resolution complicates the analysis of partially resolved peaks
using channel-summation methods.



A coaxial detector with a relative efficiency of 10% or higher is required for mea-
surements in the 600-keV region. Again, resolution is important. The very best
resolution may negate the need to peak fit the entire 600-keV region (Ref. 17).
Resolutions of 1.7 keV or better at 1332 keV are available.



8.5.3 Filters



Filters must be used in nearly all situations to reduce the count rate from the
59.54-keV 241Am gamma ray that dominates the unfiltered spectrum from any aged
sample. If the detector is unfiltered, the americium peak will cause unnecessary
deadtime and will sum with x rays and gamma rays in the 100-keV region to produce
interferences in the 150- to 165-keV region. ~pical filters use 0.15 to 0.30 cm Qf
cadmium and 0.025 cm of copper to selectively absorb the 59.54-keV gamma ray. A
reasonable rule of thumb is to design the filter to reduce the 60-keV peak height to just
less than the peak heights in the 100-keV region. A thicker filter will unnecessarily
reduce the intensity of the important plutonium peaks in the 120- to 200-keV area (see
Section 8.3.3): A further test for an adequate filter is to check that the region between
153 and 160 keV”is flat and contains no sum pews (Ref., 20). A more complete
discussion of filter ddiign is given in Chapter 2.’



Little, if anyj filtering k needed for freshly separated samples (no 241Am or 237U)
when using the 100-keV region or the 40-keV region. If the detector is shielded with
lead, the shield is often lined wi~ approximately 0.25 cm of cadmium to suppress
lead x rays (72 to 87 keV) that would otherwise app4ar in the spectrum.
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8.5.4 bunt IUte and Sample/Detector Geometry



The sample-to-detector distance or detector collimation is varied to achieve the
desired count rate. The count rate is usually kept below 20000 counts/s to maximize
resolution. Developments in high-count-rate spectroscopy. (Refs. 23 and 24) may soon
allow the use of a much higher count rate. Count rates as high as 60000 counts/s
have been documented for plutonium isotopic measurements (Ref. 25).



Solution measurements use a fixed sample geometry and a disposable vial or a
refillable cell. The sample thickness is chosen to optimize the measurement with
respect to concentration and energy considerations.



If small samples are placed too close to the detector, gamma rays emitted in cascade
may cause coincidence sum peaks in the spectrum because of the large solid angle
subtended by the detector (Ref. 19). An example of this effect is the coincidence
summing of the 129- and 203-keV gamma rays from 239Pu; the sum peaks Cm



interfere with the 332-keV complex from 241Pu-237U. An effect of 1.6% has been
noted in the 332-keV region using a planar detector and a sample-to-detector distance
of 3 to 4 cm. Large samples are generally placed at a greater distance from the
detector, making this effect less important.



Large plutonium samples have high neutron emission rates; 1 kg of plutonium emits
1 to 2 x 105 rds. High neutron exposure is known to damage germanium detectors
and degrade detector resolution. It is difficult to minimize this effect, because, as the
sample-to-detector distance is increased, the count time must be increased and the
neutron dose remains essentially constant.



8.5.5 Count Time



The count time required to produce the desired precision is a function of the spectral
region studied. In the 40- and 100-keV regions, count times of 1000 s to 1 h are
usually satisfactory. Count times of 1 or 2 h or longer are often necessary when
using gamma rays above 120 keV to measure high-mass samples, although in some
situations samples as small as 10 g can be measured to better than 1YO in less than
30 min. Small samples (1 to 2 g or less) may require overnight measurement times.
For large samples, simple verification of the 239Pu/241Pu ratio may take only a few
minutes. Some specific examples are discussed in Section 8.7.



8.6 SPECTRAL ANALYSIS



This section discusses spectral analysis techniques used for the measurement of
plutonium isotopic composition. A general and more complete discussion of the
methods used to determine photopeak areas is given in Section 5.3.
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8.6.1 Region-of-Interest Summa tion



Region-of-interest (ROI)-summation or channel-summation techniques are often
used to determine photopeak areas for plutonium isotopic composition measurements
because they are easy to implement, understand, and use. Both linear and smoothed-
step-function backgrounds are used. ROI-summation techniques work well to deter-
mine the areas of single isolated gamma-ray peaks but are less satisfactory for the
analysis of overlapping peaks such as those found in the 125-, 160-, 332-, and 375-
keV regions of the plutonium spectrum. When ROI summation is used to obtain the
total area of a muhiplet, the individual components can be isolated by an integral
stripping method using neighboring peaks and known relative efficiency differences.
This analysis generally leads to a loss of precision.



Electronic spectrum stabilizers are often included in systems that use ROI-
summation techniques. The background windows must be chosen carefully so that
they do not include any of the numerous weak plutonium or 241Amgamma-ray peaks.
TMs is particularly critical when m6asuring materials with high americium concentra-
tion. ,.



8.6.2 Peak Fitting



A detailed description of peak-fitting techniques is given in Section 5.3. The tech-
niques developed by Gumink and coworkers at Lhermore (Ref. 26) are widely used
for both plutonium isotopic measurements and general gamma-ray spectroscopy. The
GRPANL program (Refs. 27 and 28) was developed by Gunnink specifically to ana-
lyze the multiple peaks of the plutonium spectrum; it also forms the basis for the area
determination, routines of the GRPAUT program (Ref. 17) used at Mound Laboratory.



Both GRPANL and GRPAUT use a smoothed-step-function background and a Gaus-
sian function with an exponential tail to describe the photopeak. The equation for the
photopeak function is



Yz = YO{exp [a (Xi – XO)2]+ T(X~)} (8-15)



where Y~ =
Yo =



a=



XI) =
T(X~) =



net counts in channel Xi for a single peak
peak amplitude
–4 in 2/(FWHM)2 = l/2a2 where a is the standard deviation of
the Gaussian function
peak centroid
tailing function at channel Xi.



The tailing function is given by



T(Xi) = {A exp[B(X~ – xo)] + C exp[D(X~ – XO)] }



x {1 – exp[O.4a(X~ – Xo)2]}6 (8-16)
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where A and C = short- and long-term tailing amplitude
Band D = short- and long-term tailing slope



25 = lfOr Xj<XO
6 = O for Xi z XO.



The second term brings the tailing function smoothly to zero at X. as shown in
Figure 8.15. For many applications the long-tam tail can be neglected (C = 0} for
large muhiplets with strong peaks, it should be included.



ENERGY (keV)



1307.26 1314.26 1321.26 1828.26 1336.36 1342.26



e.40
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Fig. 8.15 Gamma-ray photopeak obtained
with Ge(Li) detector showing (1)
Gaussian, (2) short-term tail-
ing, (3) long-term tailing, and (4)
smoothed-step background con-
tributions to spectral peak shape
(Rqf 28).
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When all seven parameters in Equations 8-15 and 8-16 are treated as free parameters,
the peak-fitting process is usually slow, although today’s computers often permit a
sufficiently fast analysis. Fortunately, many of the parameters can be predetermined
(see Section 5.3). The peak positions XOand width parameters a can be determined
from two strong, isolated, reference peaks such as the 148- and 208-keV peaks from
241Puand 237U.Because the gamma-ray branching ratios are well known, the relative
intensities of peaks from the same isotope can be fixed.



Experience (Ref. 26) shows that the short-term tailing slope B is constant for a
given detector system and should be measured for a high-energy peak where tailing
is large. The short-term tailing amplitude A is given by



lnA=kl+kzE. (8-17)
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After B has been fixed, A can be determined from the two peaks that were used to
determine the peak positions and width parameters.



If the long-term tailing is zero, the only free parameters are the peak amplitudes Yo,
and the fitting procedure is relatively fast. GRPANL allows other parameters to be free,
but this increases the analysis time. The step-function background is determined first
and subtracted from the acquired spectrum. GRPANL uses an iterative, nonlinear least-
squares technique (Refs. 26 and 27) to fit the residual photopeak activity. Because the
method is iterative, the analysis time depends on the number of peaks, the number of
free parameters, and the type of computer system. Typically, analysis of a plutonium
spectrum containing over 50 peaks in 15 groups in the 120- to 450-keV range takes
about 10 min on a Digital Equipment Corporation PDP- 11/23 computer or 3 to 4 min
on a PDP- 11/73. The analysis time is usuaily much shorter than the data accumulation
time.



GRPANL can fit x-ray peaks that have a different intrinsic line shape (Lorentzian)
than gamma rays (Ref. 29). This feature is necessary to fit peaks in the 100-keV
region.



8.6.3 Response-Function Analysis



Response-function analysis uses the principles discussed in Section 8.6.2 to calculate
the shape of the detector response to a particular isotope in a particular energy region.
The peak-fitting procedure assigns a separate term with the form of Equation 8-15 to
each photopeak in the analysis region and allows some or all of the shape parameters
to be free. The response-function analysis uses the same equation but ,,fixes all shape
parameters and the relative amplitudes Y. of@ the peaks from the same isoto~; the
only free parameters in the fitting procedure are the amplitudes of the isotopes that
contribute peaks to the analysis region. The fitting procedure is reduced to a linear
least-squares analysis that can be quickly solved.



The peak-shape characteristics of the detector must be known or determined from
the spectrum of the sample under study. If the parameters are determined directly from
each spectrum, variations that are due to different count rates or instrumental changes
are automatically registered. (The procedure used to determine peak positions and
shape parameters is discussed in Sections 5.3 and 8.6.2.) Given the shape parameters
and positions for all gamma-ray peaks, it is easy to compute the response profile of
each isotope in the analysis region. Response-function analysis has been used to fit
the complex 100-keV. region (Refs. 4, 12, and 16) and the many regions between
120 and. 370 keV (Refs. 30 and 31). The formalism of Ref. 29, should be ,used to
compute x-ray line shapes when analyzing the 10@keV ,region.



8.7IMPLEMENTED SYSTEMS



‘IMs section discusses the characteristics and performance of four plutonium isotopic
measurement systems that are in routine use in the United States.
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Fig. 8,16 Plutonium isotopic system implemented at Rockwell-Hanford. (Photo courtesy of
R. A. Hamilton, Rockwell-Han ford.)



8.7.1 RockweU-Hanford Company



The Rockwell-Hanford Company uses a plutonium isotopic measurement system in
conjunction with a calorimeter to measure the plutonium content of solid samples of
plutonium oxide, metrd, mixed oxide, impure oxide, and scrap (Ref. 32). The system
described here was used until 1984 the GRPAUT program, developed at Mound, is
now used. The system, shown in Figure 8.16, uses four 300-mm2 by 7-mm-deep
planar HPGe detectors. The sample-to-detector distance is adjusted to give a count
rate of 3000 counts/s; samples are counted for 10 000s. No sample rotation is used.
Spectra acquired in the MCA are analyzed in an off-line computer. Selected peaks
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in the 120- to 400-keV range are analyzed using the isotope ratio method outlined in
Ref. 3. Only the fundamental branching ratios and half-lives are used in the isotope
ratio expressions. Bias corrections are not made and 242Pu is not calculated.



Table 8-14 shows part of the large volume of performance data obtained during
measurement of 14 standards that span the range from 2 to 24??o240Pu. In Table 8-14
the measured isotope fractions have been used to calculate the rate of heat production
in each sample; the definition of specific power and its importance to’calorimetry are
given in Chapter 21. The measurement precision for the specific power is 0.5 to 1.0%
and the bias is of the same order. When applied to determining the specific power,
plutonium isotopic measurement by gamma-ray spectroscopy is somewhat forgiving.
Biases in one isotope fraction are partially cancelled by the normalization condition
that all isotopes must sum to unity.



Table8-14. Performanceof Rockwell-Hanfordisotopic system for specific power



IsotopeFraction(wt%)



Isotope l(oxide) 2(metal) 3(oxide) 4(oxide) 5(oxide) 6(metal) 7(rnetal)
2+8~ 0.0003
239& 97.56
240~ 2.40
241A 0.038
241~ 0.059



No. of measurements
102 103 102 109 98 ; 103 101



,’
Precisionof specificpower (% RSD) calculatedfrom measurementreproducibility



1.02% 0.72% 0.65% 0.55% 0.84% “’0.62% 0.53%



Bitw Specificpower from NDA dividedby specificpower from mass spectroinetryvalues
0.9914 0.9921 1.003 1.008 1.016, 1.002 1.028



0.0008 0.028 0.14 0.064 0.069 0.089
93.73 91.64 87.87 86.50 ~ 80.77 73.81
6.03 7.65 10.23 11.78 ~ 17.10 22.83
0.21 0.569 1.49 1.42 ‘; 1.66 : 2.26
0.138 0.447 1.26 o.088~ 1.12 2.13



8.7.2 Los Alamos National Laboratory



The Plutonium Processing Facility at Los Alamos has an isotopic composition mea-
surement system that uses an isotopic ratio technique (Refs. 3, 18, and 33). Spectra
are acquired with 200-mm2 by 10-mm-deep planar HPGe detectors. The sarnple-
to-detector distance is adjusted to give the desired count rate that may be as high
as 20000 counts/s. Digital gain stabilization is used so that ROI-summation tech-
niques can be used to evaluate peak areas. The spectral regions between 120 and
400 keV are analyzed to determine isotopic ratios. All isotopic ratios are measured
relative to 241Pu. Different gamma-ray ratios are used for aged and freshly separated
material; Table 8-15 lists the ratios used in the analysis. Equation 8-12 is used to
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estimate ‘2Pu; a correlation constant of 90 is used for materials with a wide range of
reactor histories. The required relative efficiency ratios are determined from a set of
sting, clm 239Pu and 241Pu.237U lines that are nmnalked to each other. Simple



linear and quadratic interpolation and extrapolation are used to obtain needed ratios.
On-line analysis haa been applied to material with 2 to 18% 240Pu and up to 2.0%
241Am. The system components are shown in Figure 8.17; the two detectors can
acquire data from two samples simultaneously. The existing analysis program can
handle up to four detectors.



Table 8-15. Ratios used in Los Alamos plutonium isotopic system



Isotopic Gamma-Ray Energy of Samples (keV)



Ratio Aged Freshly Separated



238/241 152.7/148.6 152.7/148.6
239/241= , 345.0/332.4 129.3/148.6



,,’
“,;<,, 203.5/’208.0



240/241 “’ 160.3/164.6 160.3/148.6
Axn/239a “’:’:’” 125.3/129.3 125.3/129.3b



169.6/171.3



aA weighted average of the two ratios is used.
bThe’241Am is usually too low to measure.



Because ROI-summation techniques cannot separate overlapping peaka, clean
neighboring peaks are used to subtract interferences. Table 8-16 lists the gamma-
ray peaks used for this subtraction. The 241Pu~41Am ratio is determined from the
332-keV region; this ratio is used to subtract the 241Amcontribution from the 241Pu-
237Upeaks at 164.6, 208.0, 267.5, and 332.4 keV.



The fundamental constants in each isotopic ratio equation are adjusted slightly by
meaauring standard referenm materials. Tlis procedure compensates for possible bi-
ases in the meaaured peak areas as might be expected using channel-summation meth-
ods where there are close interferences in the 125-, 160-, and 332-keV regions. The
calibration standards included a wide variety of plutonium oxide and metal samples
with maases ranging from less than 0.5 g to approximately 1 kg.



Figure 8.18 shows the average accuracy of the Los Alamos system, 239Pu, 2aPu,
and 241Pu are meaaured to better than 0.2% and 23*Pu and 241Am are measured to a
few percent. These values are limited by the accuracy of the standards. The precision
of the measurement is shown in Figure 8.19 as a function of count time. Figure 8.20
shows the precision of the specific power measurement, which is used in conjunction
with a calorimetry measurement to give total plutonium mass. The specific power can
be determined to better than 1% with a 30-min measurement and to about 0.5% with
a 2-h measurement.



.—
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Fig. 8.17 Los Alamos multiple-detector plutonium isotopic system.



Table 8-16. Peaks used for interference subtraction
Peak Used for



Region Interfering Subtraction
(keV) Isotope (keV)



125 239~ 129.3
160 239~ 161.5
160 241fi 164.6”
332 239fi 345.0



aFor aged material only.
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Fig. 8.18 Accuracy of the Los Alamos plutonium isotopic
system for a wide range of material types and
isotopic composition.
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Fig. 8.19 Precision of the Los Alamos plutonium isotopic sys-
tem as determined from 30 measurements qf a l-kg



240Pu).The solid line is thesample of PuOZ (12%
precision predictedjlom counting statistics.
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Fig. 8.20 Precision of the Los Alamos plutonium isotopic system for the de-
termination of specific power as used to interpret calorimeter mea-
surements. Precision calculated j?om 30 measurements (circles in-
dicate a 500-g sample of plutonium metal with 6% 240Pu, triangles



indicate a 1-kg sample of PU02 with 12% 240PU).



8.7.3 Mound Facility



Investigators at the Mound Facility have earned out plutonium isotopic measure-
ments in support of their calorimetry effort for some time. They use the peak-fitting
programs GRPANL and GRPAUT described in Section 8.6.2. Long-term tailing is
not used. The slope of the short-term tail B is fixed during initial detector charac-
terization. The peak amplitudes YO and widths a are free parameters; in some cases
the short-term-tail amplitude is a free parameter. Over 50 peaks are fit in the region
from 120 to 450 keV; the 640-keV region is also analyzed. Table 8-17 lists the ratios
used in the GRPAUT program. A relative efficiency curve is determined from 239Pu,
241Pu-237U, and 241Am peaks; weighted least-squares techniques are used to fit the
measured points to a smooth curve (see Equation 8.18). Equation 8-13 is used to
estimate 242Pu.



where &i = relative efficiency
Ei = gamma-ray energy



A6, A7 = constants to normalize 241~-237u ad 241Am points to 239fi



f56, f57 = 1 for 241Pu and 241Am, and O otherwise.
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Table 8-17. Peak ratios calculated
in GRPAUT



Ratio Energy(keV)



241/239 208/203”
241/239 148/144
241/239 165/161
241/239 148/129=



238/239 153/144
238/241 153/148a



240/239 160/161
240/241 160/165
240/241 160/148a



Am/239 125/129
Am/239 335/345’
Am/239 369/375”
Am/239 662/646
Am/239 772J718



“Ratios used to calculate isotopic
fractions. Weighted averages are
used where appropriate.



The GRPAUT program has been used in several applications. Reference 20 de-
scribes a two-detector method that uses a planar detector in the 120- to 300-keV
region and a coaxial detector in the 300- to 700-keV region. The coaxial detector
is used to measure the 642.48-keV 240Pu and 662.42-keV 241Am gamma rays; the
detector is heavily filtered to absorb gamma rays with energy below 100 keV. The
precision for a 50 000-s count time is -2% for both the 160/148 240P@41Pu ratio
and for the 642/646 240PuF39Pu ratio. For large samples, the 662/646 241AmP39Pu
ratio is significantly more precise than the 125/129 241AmP3gPu ratio.



Figure 8.21 shows a system developed at Mound for the simultaneous calorimetric
and gamma-ray spectroscopic assay of plutonium (Refs. 34 and 35). This system
reduces operator radiation exposure through less sample handling and also reduces
data transcription errors. Table 8-18 summarizes the measurement results obtained
using the transportable assay system at three nuclear facilities. The measured samples
contained from a few hundred grams to 2 kg of plutonium oxide and metal; most
samples had a nominal 240Puconcentration of 6%. Count times were generally 10000
to 50000 s. The total plutonium mass was measured with an accuracy of better than
1% and a precision of 1 to 3%.
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Fig. 8,21 Transportable calorimeter with simultaneous calorimetrylgamma-ray spec-
troscopy capability. (Photo courtesy of J. G. Fleissner, Mound Faciliiy.)



Table 8-18. Simultaneous assay with transportable calorimeter and
gamma-ray spectroscopy systems



Total Plutonium Assay
No. of Average Ratio Precision of Ratio



Site Samples Measured/Accepted (%)



1 18 “ 0.997 1.7
2 20 1.007 0.7
3 13 1.00 3.0



aRef. 35.



8.7.4 Lawrence I&ermore National Laboratory



The response-function analysis method has been used extensively by Gunnink and
coworkers at Lawrence Livermore National Laboratory. In the early 1970s, they
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installed an instrument using this method at the Savannah River Plant to measure
low-concentration solutions of low-bumup plutonium. The instrument used a high-
resolution planar germanium detector to measure a 10-mL solution sample. The
samples required only small attenuation corrections because of their low plutonium
concentration and small thickness (1 cm). Because americium had been freshly sep-
arated from the solutions, it was possible to analyze the 40-keV region. The system
analyzed both the 40- and the 100-keV regions; these regions yield measurements
with significantly better precision than that obtainable using regions above 120 keV.
The measurement precision with a count time of only 10 min is within a factor of
2 of that customarily assigned to mass spectrometry. Table 8-19 lists some results
obtained with this system.



Table 8-19. Performance of the plutonium isotopic assay system at the
Savannah River Plant (response-function method)a’



Abundance Av Bias Precision
Isotope (%) (%) (%)



1. Freshly separated solutions, 10-min count time, 3 g/L plutonium:



238 0.008 5.6 4.7
239 93.46, 0.048 0049
240 5.88 0.75 0.72
241 0.65 o.% 1.9



2. Aged solutions, 60-min count time, 4 @L plutonium:



238 0.018 7.6 5.7
239 90.92 0.14 0.09
240 8.40 1.6 0.94
241 0.661 0.64 0.61
Am --- 0.08 0.26



TotaJ Pu 5.4 a 0.46 0.35



“Ref. 4.



Gunnink developed a similar instrument to measure high-bumup (w20% 240Pu),high-
concentration (~250-g Pu/L) reprocessing plant solutions (Ref. 12). The instrument
is installed at the reprocessing plant in Tokai-Mura, Japan. The 40-keV region is
analyzed when measuring freshly separated solutions. In addition, the 148-keV peak
and the 94-keV U Ka2 x-ray peak (which has contributions from all the plutonium
isotopes) are used to measure 241Pu, and the 129-keV gamma-ray peak is used to
measure zsg~+ pe~ ~eas tie determined using simple ROI-summation techniques;



interfering peaks are stripped out channel by channel before summing. For aged so-
lutions, response-fimction methods are applied to the 100-keV region. The 208- and



——. — ..—..———.. — ———- ——.
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59-keV peaks are used to determine the energy calibration and the peak-shape param-
eters. Numerous interferences are stripped out of the 100-keV complex before fitting
the response functions. The instrument is calibrated with known solution standards to
measure the absolute concentration of each isotope. Equation 8-12 is used to estimate
242~.



The very thin sample cell (ml mm thick) shown in Figure 8.22 allows a 0.25-mL
sample to be viewed by the detector. The cell is mounted on the detector face as
shown in F@re 8.23, and the plutonium solution to be measured is pumped into the
sample cell from a glovebox. Fresh solutions are counted for 15 to 30 rein, aged
solutions for 30 min to 1 h. Table 8-20 summarizes the performance of the Tokai
system when measuring both freshly separated and aged process solutions.
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Fig. 8.22 Sample cell used with the plutonium isotopic assay system installed at the Tokai-
Mura reprocessing plant in Japan (Ref 12). The celljits over the front of a
HPGe detector; piutonium solutions are pumped to the cellj%om a glovebox in
the analytical laboratory. (Photo courtesy of R. Gunnink, Lawrence Livermore
National Laborato~.)
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Fig. 8.23 HPGe detector and sample cell used with plutonium isotopic assay
system installed at the Tokai-Mura reprocessing plant in Japan
(Ref. 12). (Photo courtesy of R. Gunnink, Lawrence Livermore
National Laboratory.)



Table 8-20. Performance of Tokai isotopic assay system 94 samples,
130- to 270-g/L plutonium”



Abundance Bias Precision
Isotope (%) (%) (%)



238 0.5 – 1.0 0.1 – 0.8 0.4 – 0.7
239 60-75 0.01 – 0.3 0.08 – 0.4
240 17 – 23 0.02 – 0.4 0.2 – 1.3
241 5–11 0.02 – 0.8 0.2 – 0.8



“Ref. 12.



Response-function techniques have also been applied by Ruhter and Camp (Refs.
30 and 31) to solid samples using gamma rays in the 120- to 450-keV region. They
developed a portable instrument for the use of safeguards inspectors at the International
Atomic Energy Agency.
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Another system is described by Gunnink in Ref. 36 it makes use of all the data
available in the spectrum, accommodates two detectors (high and low energy), and
analyzes data with both response functions and ROI peak integration. This system
can obtain better precision than other systems can when measuring arbitrary samples
because of its response-function analysis of the 100-keV region.



8.7.5 s~ of Measurement Precision



For all techniques discussed, the measurement precision is influenced most by the
spectral region analyzed, a higher precision is obtained when measuring the lower
energy regions that have higher gamma-ray emission rates. Table 8-21 summarizes the
measurement precision attainable for different energy regions. Measurement accuracy
is usually commensurate with precision.



Table 8-21. Typical measurement precision (%)



Region Count Specific
(keV) Time 238 239 240 241 Am Power



40 10-30 min 0.3-5 0.05-0.5 0.2- 1.0 0.2- 1.0 --- ---
100 30-60 min 0.3-5 0.05-0.5 0.2-1.0 0.2-0.8 0.1- 1.0 0.1- 1.0



>120 1-4 ha >1-10 0.1-0.5 1-5 0.3-0.8 0.2-10 0.3-2



“Whh high-count-rate systems these precision can be realized in less than 30 min.



REFERENCES



1.



2.



3.



4.



Francis X. Haas and Walter Strohm, “Gamma-Ray Spectrometry for Calorimetric
Assay of Plutonium Fuelsfl IEEE Transactions on Nuclear Science NS-22, 734
(1975).



T. Dragnev and K. Scharf, “Nondestructive Gamma Spectrometry Measurement
of 23gI@40pU and @40Pu Ratios: International Journal of Applied Radiation
and isotopes 26, 125 (1975).



J. L. Parker and T. D. Reilly, “Plutonium Isotopic Determination by Gamma-Ray
Spectroscopy: in “Nuclear Analysis Research and Development Program Status
Report, January-April 1974,” G. Robert Keepin, Ed., Los Alamos Scientific
Laboratory report LA-5675-PR (1974).



R. Gunnink, J. B. Niday, and P. D. Siemens, “A System for Plutonium Analysis
by Gamma-Ray Spectrometryi Part 1: Techniques for Analysis of Solutions:
Lawrence Livermore Laboratory report UCRL-5 1577, Part 1 (April 1974).











268 T. E. Sampson



5. R. Gunnink, “A Simulation Study of Plutonium Gamma-Ray Groupings for
Isotopic Ratio Determination%” Lawrence Llvermore Laboratory report UCRL-
51605 (June 1974).



6. “Determination of Plutonium Isotopic Composition by Gamma-Ray Spectrom-
etry:’ ASTM Standard Test Method C103O-84, in 1985 Annual Book of ASTM
Stanalwd$ (American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 1985), Sec-
tion 12, pp. 788-796.



7. R. D. Evans, The Atomic Nucleus (McGraw Hill, New York, 1955), p. 484.



8. R. Gunnink, “Use of Isotope Correlation Techniques to Determine 242Pu Abun-
dance:’ Nuclear Materials Management 9 (2), 83-93 (1980).



9. R. Gunnink, J. E. Evans, and A. L. Prindle, “A Reevaluation of the Gamma-Ray
Energies’ and Absolute Branching Intensities of 237U, 238’239’240’ 241Pu, and
241~~ Lawrence Livennore Laboratory report UCRL-52 139 (October 1976).



10. J. F. Lemming and D. A. Rakel, “Guide to Plutonium Isotopic Measurements
Using Gamma-Ray SpectrometryY Mound Facility report MLM-2981 (August
1982).



11. P. A. Russo, S.-T. Hsue, J. K. Sprinkle, Jr., S. S. Johnson, Y. Asakura, I. Kando,
J. Masui, and K. Shoji, “In-Plant Measurements of Gamma-Ray Transmissions
for Precise K-Edge and Paasive Assay of Plutonium Concentration and Isotopic
Fractions in Product Solutions,” Los Alarnos National Laboratory report LA-
9440-MS (PNCT 841-82-10) (1982).



12. R. Gunnink, A. L. Prindle, Y. Asakura, J. Masui, N. Ishiguro, A. Kawasaki, and
S. Kataoka, “Evaluation of TASTEX Taak H Measurement of Plutonium Iso-
topic Abundances by Gamma-Ray Spectrometry,” Lawrence Livemmre National
Laboratory report UCRL-52950 (October 1981).



13. H. Umezawa, T. Suzuki, and S. Ichikawa, “Gamma-Ray Spectrometric Determin-
ation of Isotopic Ratios of Plutonium” Journal of Nuclear Science and Tech-
nology 13, 327-332 (1976).



14. J. Bubernak, “Calibration and Use of a High-Resolution Low-Energy Photon
Detector for Meaauring Plutonium Isotopic Abundance%” Analytica Chimica Acts
96,279-284 (1978).











Plutonium Isotopic Composition by Gamma-Ray Spectroscopy 269



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



T. K. Li, T. E. Sampson, and S. Johnson, “Plutonium Isotopic Measurement for
Small Product Samples: Proceedings of Fifth Annual ESARDA Symposium on
Safeguards and Nuclear Material Management, Versailles, France, April 19-21,
1983, paper 4.23.



R. Gunnink, “Gamma Spectrometric Methods for Measuring Plutonium: Pro-
ceedings of the American Nuclear Society National Topical Meeting on Analyti-
cal Methods for Safeguards and Accountability Measurements of Special Nuclear
Material, Williamsburg, Virginia, May 15-17, 1978.



J. G. Fleissner, “GRPAUT A Program for Pu Isotopic Analysis (A User’s
Guide); Mound Facility report MLM-2799 (January 1981).



T. E. Sampson, S. Hsue, J. L. Parker, S. S. Johnson, and D. F. Bowersox,
“The Determination of Plutonium Isotopic Composition by Gamma-Ray Spec-
troscopy: Nuclear Instruments and Methods 193, 177–183 (1982).



H. Ottmar, “Results from an Interlaboratory Exercise on the Determination of
Plutonium Isotopic Ratios by Gamma Spectrometry:’ Kernforschungszentrum
Karlsruhe report KfK 3149 (ESARDA 1/81) (July 1981).



J. G. Fleissner, J. F. Lemming, and J. Y. Jarvis, “Study of a ‘lko-Detector
Method for Measuring Plutonium Isotopicsy in Measurement Technology for
Safeguards and Materials Control Proceedings of American Nuclear Society
Topical Meeting, Klawah Island, South Carolina, November 26-30, 1979, pp.
555-567.



J. G. Fleissner, “Nondestructive Assay of Plutonium in Isotonically Heteroge-
neous Salt Residues,” Proceedings of Conference on Safeguards Technology,
Hilton Head Island, Department of Energy publication CONF-83 1106 (1983).



H. Umezawa, H. Okashita, and S. Matsurra, “Studies on Correlation Among
Heavy Isotopes in Irradiated Nuclear Fuels,” Symposium on Isotopic Correlation
and Its Application to the Nuclear Fuel Cycle held by ESARDA, Stress, Italy,
May 1978.



K. Kandiah and G. Whhe, “Status at Harwell of Opto-Electronic and Time Vari-
ant Signal Processing for High Performance Nuclear Spectrometry with Semi-
Conductor Detectors: lEEE Transactions on Nuclear Science NS-28 (l), 1-8
(1981).



--— —-.—..-..—..-—











270 T. E. Sampson



24. F. J. G. Rogers, “The Use of a Microcomputer with In-bield Nondestructive Assay
Instruments,” International Symposium on Recent Advances in Nuclear Materials
Safeguards, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, November 8-
12, 1982.



25. J. G. Fleissner, “A High Count Rate Gamma-Ray Spectrometer for Pu Isotopic
Measurements Proceedings of Institute of Nuclear Materials Management 26th
Annual Meeting, Albuquerque, New Mexico (1985).



26. R. Gunnink and J. B. Niday, “Computerized Quantitative Analysis by Gamma-
Ray Spectrometry. Vol. 1. Description of the GAMANAL Program,” Lawrence
Livermore Laboratory report UCRL-5 1061, Vol. 1 (March 1972).



27. R. Gunnink and W. D. Ruhter, “GRPANL: A Program for Fitting Complex Peak
Groupings for Gamma and X-Ray Energies and Intensities: Lawrence Livermore
Laborato~ report UCRL-52917 (January 1980).



28. J. G. Fleissner and R. Gunnink, “GRPNL2: An Automated Program for Fitting
Gamma and X-Ray Peak Multiples,” Monsanto Research Corporation Mound
Facility report MLM-2807 (March 1981).



29. R. Gunnink, “An Algorithm for Fitting Lorentzian-Broadened K-Series X-Ray
Peaks of the Heavy Elements,” Nuclear Instruments and Methods 143, 145
(1977).



30. W. D. Ruhter and D. C. Camp, “A Portable Computer to Reduce Gamma-Ray
Spectra for Plutonium Isotopic Ratios;’ Lawrence Livermore Laboratory report
UCRL-53145 (May 1981).



31. W. D. Ruhter, “A Portable Microcomputer for the Analysis of Plutonium Gamma-
Ray Spectra,” Lawrence Livermore National Laboratory report UCRL-53506,
Vols. I and H (May 1984).



32. R. A. Hamilton, Rockwell-Hanford letter R83-0763, to T. E. Sampson (February
24, 1983).



33. S. -T. Hsue, T. E. Sampson, J. L. Parker, S. S. Johnson, and D. F. Bowersox,
“Plutonium Isotopic Composition by Gamma-Ray Spectroscopy,” Los Alamos
Scientific Laborato~ report LA-8603-MS (November 1980).



34. D.A. Rakel, “Gamma-Ray Measurements for Simultaneous Calorimetric Assay,”
Nuclear Material Management X, 467 (1981).











Plutonium Isotopic Composition by Gammu-Ray Spectroscopy 271



35.



36.



D. A. Rakel, J. F. Lemming, W. W. Rodenburg, M. F. Duff, and J. Y. Jarvis,
“Results of Field Tests of a Transportable Calorimeter Assay System,” 3rd An-
nual ESARDA Symposium on Safeguards and Nuclear Materials Management,
Karlsruhe, Federal Republic of Germany, May 6-8, 1981, p. 73.



R. Gunnink, “Plutonium Isotopic Analysis of Nondescript Samples by Gamma-
Ray Spectrometry: Conf. on Analytical Chemistry in Energy Technology,
Gatlinburg, Tennessee, October 6-8, 1981,



_.. —- .—.—.— —— .-, ----” —--— —.

















9



Densitometry
Hastings A Smith,Jr., and Phyllis A Russo



9.1 INTRODUCTION



The term “densitometry” refers to measurement of the density of a material by
determining the degree to which that material attenuates electromagnetic radiation
of a given energy. Chapter 2 details the interaction of electromagnetic radiation
(specifically x rays and gamma rays) with matter. Because electromagnetic radiation
interacts with atomic electrons, densitometry measurements are element-specific, not
isotope-specific. Two phenomena occur during a densitometry measurement: first,
part of the incident radiation energy is absorbed; and second, the ionized atoms emit
characteristic x rays as they return to their stable atomic ground states. This latter
process, known as x-ray fluorescence (XRF), is a powerful method for element-specific
assays. (See Chapter 10 for details of the XRF technique.) In some cases, gamma-ray
transmission measurements can provide information not only on the bulk density of
a sample but also on its composition. Because the absorption of low-energy photons
(primarily by the photoelectric effect) is a strong function of the atomic numbers (Z)
of the elements in the sample, a measurable signature is provided on which an assay
can be based.



This chapter describes various densitometry techniques involving measurement of
photon absorption at a single energy and at multiple energies and measurement of
differential photon attenuation across absorption edges. Applications using these tech-
niques are discussed, and measurement procedures with typical performance results
are described.



All densitometry measurements discussed in this chapter are based on determination
of the transmission of electromagnetic radiation of a given energy by the sample
material. The mathematical basis for the measurement is the exponential absorption
relationship between the intensity (l.) of photon radiation of energy (E) incident on a
material and the intensity (I) that is transmitted by a thickness (x) of the material:



I =10 exp(–ppx) (9-1)
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where p is the mass density of the material and p is the mass attenuation coefficient,
which is evaluated at the photon energy E. The incident and transmitted intensities
are ‘the measured quantities. Their ratio (l/Io) is called the transmission (T) of the
material at the photon energy of interest. If any two of the three quantities in the
exponent expression are known from other data, the third quantity can be determined
by the transmission measurement. A strong advantage of a procedure that measures
photon transmissions is that the data are handled as a ratio of two similarly measured
quantities, thereby removing many bothersome systematic effects that often complicate
the measurement of absolute photon intensity.



The measured electromagnetic radiation can originate from an artificial x-ray source
(which emits photons with a continuous energy spectrum) or from a natural gamma-
ray source (which emits gamma rays with discrete energies). The sample material
is placed between a photon source and a photon detector (see Figure 9.1). The
transmission of the sample is determined by measuring the photon intensity of the
source both with (1) and without (l.) the sample material present.



PHOTON
MSOURCE \



u



Fig. 9.1 Key componetits of a densitometry measurement.



9.2 SINGLE-LINE DENSITOMETRY



9.2.1 Concentration and Thickness Gauges



If a sample is composed of one type of material+r of a mixture of materials
whose composition is tightly controlled except for one component-then the sample
transmission at one gamma-ray energy can be used as a measure of the concentration
(density p) of the varying component. Normally, discrete-energy gamma-ray sources
are used. For example, consider a two-component system, such as a solution of
uranium and nitric acid, whose components have respective densities p and PO and
mass attenuation coefficients ~ and ,uOat a given gamma-ray energy. The natural
logarithm of the photon transmission at that energy is given by



—. —.
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in T = –(pp + popo)x . (9-2)



Whh p as the unknown concentration,



p=-(~) lnT-M. (9-3)
px P



Equation 9-3 may be applied as a gauge for the concentration of an unknown
amount of substance (p) in a known, carefully controlled solvent concentration (PO).



In applying the concentration gauge to special nuclear material (SNM) solutions
(uranium and plutonium), it is critical both that the mass attenuation coefficients
be well characterized for the solvent (PO) and the SNM (p) and that the solvent
composition (PO) be well known and constant from sample to sample. The sample
solutions should not be vulnerable to contamination because contamination would
cause variations in the effective values of POand PO.



Single-line measurement can also be applied as a ttdckness gauge for materials of
known and tightly controlled composition. On-line measurement of the transmitted
photon intensity at one energy through metals and other solids in a constant mea-
surement geometry is a direct measure of the thickness (x) of those materials. Such
information is useful for timely control of some commercial production processes.



9.2.2 Measurement Precision



Consider the case of a single-line concentration measurement in which no significant
fluctuations are present in the solvent composition. The measurement precision of the
unknown quantity (p) is determined by the statistical variance of the transmission
(T). The relative precision of the density measurement is obtained by differentiating
Equation 9-3:



~=(+[~1
ThLs expression shows that there is a range of transmission values



(9-4)



over which the
relative precision of the density measurement is smaller than that of the transmission
(the favorable precision regime, Iln TI > 1 or T <0.37. For larger transmission
values, the relative precision of the density is larger than that of the transmission and
the measurement suffers accordingly. Note that when T approaches 1, the expression
for the relative precision”diveqges because of the factor l/(ln T). Because the sample
material is absorbing none of the incident radiation, there is no assay signal.



The range of useful transmission values cd also be related to a characteristic
concentration, PC = l/px. When in T > 1, then p > PC and the measurement is
in the favorable precision regime; but when p < PC, the assay signal is too small
and the precision is unfavorable. By determining the favorable operating range from
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the point of view of this characteristic concentration, one can choose a reasonable sam-
ple thickness (x), given the intrinsic properties of the sample material to be measured
(p) and the expected range of sample concentrations.



Because of the symmetry in p and x in Equations 9-1 through 9-3, Equation 9-4
also expresses the relative precision of a thickness measurement. For a tldckness
measurement, the precision can be enhanced by a judicious choice of photon energy.



There are limits both on how high and on how low the sample transmission should
be for optimum measurement precision. Because T = I/10 and the intensities are
statistically varying quantities, Equation 9-4 can be rewritten as



1/2
,.



UQ= 1



(-)



T+l



P lnT IoT “ (9-5)



A plot of tids relationship in Figure 9.2 shows the deterioration of the measurement
precision at the high- and low-concentration extremes. The optimum range of T is
below the point where in T = 1, in keeping with the definition of p=. The range of
T over which ~e quantity o(p)/p is near a minimum determines the instrument de-
sign features (sample thickness, measurable concentration range, and photon energy).
These featuies are also important in the more complex &nsitometry measurements
described in Sections 9.3 and 9.4.



Note that the above discussion deals with the measurement precision determined
by counting statistics alone. Generally, other factors can cause added fluctuations
in the measurement results; they include variations in the matrix material (solvent)
and possible instrumental fluctuations. As a result, the precision of an assay instru-
ment should be determined by making replicate measurements of known standards
representing the fbll range of sainple and solvent properties.



Fig. 9.2 Precision of single-energy
densitometry as a function
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9.3 MULTIPLE-_GY DENSITOMETRY



Measurement of photon transmission at one energy allows for the assay of only one
substance or of only one component of a mixtum the concentration of the other com-
ponents must be kept constant. Measurement of photon transmission at two energies
allows for the assay of two components of a mixture. Such a compound measurement
stands the greatest chance for success the more the attenuation coefficients of the
two components differ from one another. Analysis of the concentration of a high-Z
element in a low-Z solvent is an exckllent example of a two-energy densitometry
measurement.



9.3.1 Analysia of ‘Itvo-Energy Case



Consider a mixture of two components with (unknown) concentrations PI and P2.
Let the mass attenuation coefficient of component i measured at energy j be given by



Pi = Pi@j) (9-6)



and define the transmission at energy j as



Tj = exp[– (p~pl + p~p2)x] . (9-7)



The measurement of two transmissions gives two equations for the two unknown
concentrations:



(–h Tl)/x = Ml = p~pl + p~pz



(–in T2)/x = Mz = p~pl + p~p2 . (9-8)



By attributing the measured absorption to the two sample components, we are actually
defining the incident radiation to be the intensity transmitted by an empty sample
container. The solution to the above equations is



For Equation 9-8 to have a solution, the determinant of the coefficients, D, must be
nonzero. This condition is virtually assured if the mass attenuation coefficients for the
two components have significantly different energy dependence. Physically, this has
the meaning that the assay is feasible if the components can be distinguished from one
another by their absorption properties. This criterion further suggests two possible
choices of photon energies. First, if two widely differing energies “ue used, the dMfer-”
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ent slopes of p vs E for the high-Z and the low-Z components suffice to differentiate
between them. Second, by choosing photon energies near and on either side of an
absorption edge for the heavier (higher-Z) component, the energy dependence for
the mass attenuation coefficient of the higher-Z material will appear to have the
opposite slope to that of the low-Z component, making the two components easily
distinguishable. This approach is especially promising in assays of SNM in low-
density matrices or in assays of two SNM components.



%3.2 Measurement Precision



The primary source of random measurement uncertainty is the statistical variance
of the transmission measurements. The expression for the relative precision of each
component’s concentration is given by



– 12 {[~+12+[~w2}”2c7(j@=
PI pi in T2 – Pz in T1



‘= 11, {[W12+[W12)’U(p,)



P’ p~ln T1-plln T2
(9-lo)



Note that because the assay result varies inversely with the sample thickness (see
Equation 9-8), the sample thickness (x) must be very well known or held constant
within close tolerance.



9.3.3 Extension to More Energies



In principle, the multiple-energy densitometry technique can be extended to three
or more energies to measure three or more sample components. In practice, such a
broadening of the technique undermines the sensitivity of the measurement for some
sample components, because it is extremely dMicult to select gamma-ray energies that
can sample different energy dependence of the absorption of each of the components.
Accordingly, multiple-energy densitometry is rarely extended beyond the two-energy
case.



9.4 ABSORPTION-EDGE DENSITOMETRY



Absorption-edge densitometry is a special application of two-energy densitometry.
The photon energies at which the transmissions are measured are selected to be as
near as possible to, and on opposite sides of, the absorption-edge discontinuity in
the energy dependence of the mass attenuation coefficient for me unknown material
(Ref. 1). Both the K and the LZIZ absorption edges have been used in nondestructive



—. .- —.
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assay of special nuclear material (see Section 9.7 for specific applications). Figure
9.3 shows the attenuation coefficients for plutonium, uranium, and selected low-Z
materials and includes the K and L edges for the heavy elements.
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Fig. 9.3 Energy dependence of the photon mass attenuation coefficients for
uranium, plutonium, and selected low-Z materials. Note the absorption-
edge discontinuities for uranium and plutonium in the 17- to 20-keV
(L edge) and 115- to 122-keV (K edge) energy regions.
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Absorption-edge denaitometry involves the measurement of the transmission of a
tightly collimated photon beam through the sample material. The collimation defines
the measurement geometry and also reduces interference from radiation emitted by the
sample material. Because the collimation selects only a small fraction of the sample
volume, the stiple must be highly uniform for the assay to be representative of all
of the material. As a result, the absorption-edge technique is best suited for solution
assays, although it has been used for assays of solids (Refs. 2 through 4).



9.4.1 Description of Measure ment Technique



Consider the typical case of a high-Z (SNM) component in a low-Z (solvent) matrix.
Figure 9.4 depicts the attenuation coefficients and measurement energies above (U)
and below (L) an absorption edge. (The discussion emphasizes K-edge measurements,
but the analysis is similar in the L-edge region as well.) The subscripts refers to the
measured element, and the subscripts M and m refer to the high- and low-Z matrix
elements, respectively. The magnitudes of the attenuation coefficient discontinuities
and the edge energies of interest are given in Table 9-1.
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Fig. 9.4 Expanded schematic of the mass attenuation co@cient as a jhnction of
photon energy. Curves are shown for a sample material (s), assumed to
be a heavy element, a heavy-element matrix component(M), and a light-
element matrix component (m).
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Table 9-1. Absorption-edge energies and discontinuities
for selected SNM commnents.
Property Uranium Plutonium



E(K) 115.6 keV 121.8 keV
E(LIII) 17.2 keV 18.0 keV
AN(K) 3.7 cmzig 3.4 Cmzlg
Ap(LIII) 55.0 cmzg 52.0 cm2/g



Equation 9-11 gives the transmission of photons through the solution at the two
mea~urement energies Eu and EL.



in TL = -(P:P, + P&Pm)x



lnTu=– (P:PS + P:Pm)x .



To solve for the measured element concentration,



where



A/.L=p~-p~>O



Apm=/.L~-p:>O.



(9-11)



(9-12)



(9-13)



The second term in Equation 9-12 expresses the contribution from the solvent matrix.
Because the transmissions arc measured relative to an empty sample container, the
transmission of the sample container does not influence Equation 9-12. Note the
similarity of Equation 9-12 to the single-line case (Equation 9-3), with p’s replaced
by Ap’s.



Because the matrix term in Equation 9-12 is independent of SNM concentration
and sample cell geometry, it can be applied to any absorption-edge densitometry
measurement for which the solution transmissions are measured relative to an empty
sample container. Ideally, if EL = EU = EK, then Apm = O, and the measurement is
completely insensitive to any effects from the matrix. In practice, however, the two
measurement energies differ by a finite amount, so some residual matrix correction
may be necessary. In cases where the matrix contribution maybe significant, it can be
determined empirically by assaying a solution that contains only the matrix material
or its effect can be deduced analytically. For further discussion of matrix corrections
for absorption-edge densitomet~, see Section 9.4.4.



The ratio of the two transmissions at the two measurement energies (R = TL/’Tu)
is the measured quantity, and Ap and x are constants that can be evaluated from
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transmission measurements with calibrated standards of well-defined concentrations,
Whh judiciously chosen photon energies, this technique will provide very reliable,
nearly matrix-independent assays of specific elements whose absorption edges lie
between the transmission source energies.



9.4.2 Measurement Precision



Differentiation of Equation 9-12 gives the relative precision of a densitometry mea-
surement:



–=(*) [* I”(+)FH ~



~(Ps)



P. (9-14)



The fractional error in R is determined by the counting statistics of the transmis-
sion measurements. In analogy with the discussion of Equation 9-4, the choice of
measurement parameters can be guided by reference to a characteristic concentration,
pc = 1/ANx. When p > pc, the measurement is in the favorable precision regime,
where a(p)lp < a(R)/R. But if the SINMconcentration is too far above pc, the ex-
cessive absorption deteriorates the measurement precision, primarily because of the
enhanced absorption of the transmission gamma rays above the absorption edge. The
statistical fluctuations of the very small transmitted intensity at Eu is then overpowered
by the statistical fluctuations of the background in that energy region.



Table 9-2 shows the values of these characteristic concentrations for a 1-cm trans-
mission path length (x = 1 cm). The table implies, for example, that for a 1-cm sample
cell thickness, K-edge assays of plutonium concentrations greater than 300 g/L would
be in the favorable precision regime. For assays of 30-~ solutions, the sample cell
thickness should be greater than 0.5 cm for LIIr-edge assays and greater than 9 cm
for K-edge assays,



Table 9-2. Characteristic concentrations for uranium
and plutonium
Characteristic Uranium Plutonium
Concentration (@) (w)



P.(K) 270 294



P.(Lz~I) 18 19



A more analytical approach can be used to optimize measurement parameters. Fig-
ure 9.5 shows the calculated statistical measurement precision (Equation 9-14) as a
function of transmission path length (x) for a variety of SNM concentrations. The
figure shows, for example, that a densitometer designed for 30-glL SNM solution
assays should have a sample cell thickness of 7 to 10 cm.



—
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Fig. 9.5 Calculated relative statistical uncertainty in plutonium concentra-
tion by K-edge densitomeoy as a function of sample cell thick-
ness (transmission path length). The empty cell transmission
counts below the K edge (IoL) were taken to be 2 X 106 in the
121 .l-keV photopeak.



The final test in evaluating the design of a densitometer is empirical determination
of the assay precision. Figure 9.6 shows the precision of a series of measurements
on a K-edge densitometer designed for low- to medium-concentration plutonium so-
lution assays with a 7-cm-thick sample cell (Ref. 5). Figure 9.6 agrees well with the
theoretical curve shown in Figure 9.5.



Calculations of measurement precision are helpful in determining design parameters
for optimum instrument performance. Figure 9.7 shows the results of such calcula-
tions for both K- and LrIr-edge densitometers (Ref. 6). The ranges of plutonium
concentrations over which the relative measurement precision is better than 1% are
shown for different sample thicknesses (x).



.-.—
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Fig, 9.6 Relative statistical precision achieved in a plutonium concentra-
tion measurement by K-edge densitomet~ as a jhnction of sample
concentration, for a sample cell thickness OJ7 cm. Note the broken
scale above 100 glL. Curves are shown for two count times (Ref 5).
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Fig. 9.7 Indications of sample transmission thicknesses (x) over which plu-
tonium concentration assays can be pe~ormed by absorption-edge
densitometry to better than 1% statistical precision. Shaded regions
for the K- and LIII-edge techniques show ph4tonium concentration
ranges over which this precision is achievable.
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9.4.3 Measurement Sensitivity



A useful parameter in the specification of a nondestructive assay instrument is its
“minimum detectable limit,” which is that quantity of nuclear material that produces
an assay signal significantly above background in a reasonable count time (Refs. 7
and 8). For nuclear waste measurements, where the minimum detectable limit is an
important instrument specification, an assay signal that is three standard deviations
(99% confidence level) (Ref. 9) above background is considered to be significant.
This limit can also be regarded as a measurement sensitivity, in that it characterizes
a lower limit of SNM that can be detected with some level of confidence.



Because absorption-edge densitometers are usually built for specific assay appli-
cations in well-defined SNM solution concentration ranges, the minimum detectable
limit is not particularly important. However, the measurement sensitivity can serve as
a convenient quantity for comparing design approaches and other factors that influence
instrument performance.



To obtain an expression for the measurement sensitivity of an absorption-edge
densitometer, the assay background must be defined so that the minimum detectable
assay signal can be determined. The statistical uncertainty in the measured density is
given in Equation 9-14. The ratio R of the two transmissions above and below the
absorption edge is composed of raw gamma-ray (or x-ray) photon intensities that vary
according to the usual statistical prescriptions. When the SNM concentration is zero,
the solution is entirely matrix material (typically acid) and



TU w T~ = T = exp(–pmpmx) . (9-15)



When the the SNM concentration is zero, R = 1. Then the definition of T gives



(9-16)



Equation 9-16 expresses the uncertainty in the background., The three-sigma criterion
provides an expression for the minimum detectable limit’ (or sensitivity, s) for an
absorption-edge densitometer



‘=*[(++*)(+)1’” ‘g”)
(9-17)



where the units of Apx are cm31g.
Equation 9-17 shows that the measurement sensitivity is affected by several mea-



surement parameters:
● The sensitivity suffers in low-transmission samples.
● Long counts of the unattenuated photon intensities (l.) improve measurement sen-



sitivity.



—.
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● L-edge measurements (with their larger Ap are more sensitive than K-edge mea-
surements (if all other measurement parameters remain the same).



● An increase in sample cell thickness may improve the measurement sensitivity, but
the accompanying decrease in T will compete with that improvement.



9.4.4 Matrix Effects



The absorption-edge technique is insensitive to the effects of matrix materials if
both transmissions are measured at the absorption edge. However, with a finite energy
separation of the transmission gamma rays, the matrix contribution is nonzero and is
represented by the second term in Equation 9-12. This term can become significant
for low SNM concentrations, p., or when the spacing between the assay energies,
EL and Eu, becomes largq either condition threatens the validity of the inequality



@nPm << 4PP.. :
The natural width of the absorption edge (less than 130 eV) and the energy resolu-



tion of the detection system (typically 500 eV or more) are intrinsic limitations to the
design of an instrument that attempts to minimize the effects of matrix attenuation by
using closely spaced assay energies. The limited availability of useful, naturally oc-
curring radioisotopes rdso leads to compromises in the choice of transmission sources.



One very useful technique for reducing the matrix effect is an extrapolation pro-
cedure applied to the measured transmission data (Refs. 2 and 5). The procedure
attempts to extrapolate the measured transmissions to the energy of the absorption
edge. This extrapolation is possible because the energy dependence of the mass at-
tenuation coefficients over narrow energy ranges is known to be a power law:



logp(E)=klog E+B . (9-18)



The slope parameter (k) is essentially the same for elements with Z > 50, with
an average value of approximately –2.55 near the uranium and plutonium K edges
(Ref. 2). Table 9-3 gives the extracted values for the slopes and intercepts of several
substances of interest to SNM assay (Ref. 10).



As an example of a general assay case, consider a solution of SNM in a low-
Z solvent, with possible additional heavy-element (Z > 50) matrix contaminants.
Equation 9-12 generalizes to



p.=(&)ln(%)+pM(%)+p.(~)- (9-19)



The subscript M refers to the high-Z matrix contaminant, and the subscript m repre-
sents the low-Z matrix (solvent); and in analogy with Equation 9-13, APM = pi –pfi
(see Figure 9.4). The measured transmissions are then extrapolated to the SNM K
edge using the ene~y dependence of P(E) for the heavy elements. Because the
slope parameters (k) for Z >50 are all essentially the same, the SNM and high-Z











Densitometry 287



Table 9-3. Slopes (k) and intercepts (B) for the linear dependence
of log P(E) vs log E for various materials of interest in the
100- to 150-keV energy region (log to base 10)”
Solution, Component k B



Plutonium (above K edge) –2.48 5.83
(below K edge) –2.56 5.42



Uranium (above K edge) –2.49 5.82
(below K edge) –2.7 1 5.65



Tungsten –2.50 5.65
Tin –2.45 5.12
Iron – 1.57 2.70
Aluminum –0.500 0.227
Water –0.306 –0,153
Nitric Acid –0.3 14 –0.171



aRef. 10.



matrix absoqxion coefficients can be transformed with the same k (for example, the
average value, –2.55). As a result, the transformed ApM vanishes and the assay
result becomes



(9-20)



where AN+ (which equals N$ – p;, see Figure 9.4) is now defined across the ab-
sorption edge (in this case, the K edge) rather than between the energies EL and Eu.
The constants a, b, and c are defined as



a = (EK/EL)k



b = (EK/EU)k



c = (EK/EL)k-k’ – (EK/EU)k–k’ (9-21)



where k = –2.55 and k’ = –0.33 (the average value of k for elements with atomic
numbers less than 10). This procedure renders the assay essentially independent of
the heavy-element matrix but still leaves a residual correction for the light-element
matrix. It is not possible to remove the effects of both the light- and heavy-element
matrix materials because k # k’. The transmissions must be corrected for the acid
matrix contributions because the transmissions are measured relative to an empty sam-
ple cell. If the reference spectra (the IO intensities) were taken with the cell fill of
a representative acid solution, no acid matrix correction would be necessary. However,
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any fluctuation in acid molarity would bias the measurement of an actual sample. The
density of nitric acid (pm) and the acid molarity (M) are related (Ref. 11) by



pm=l+0.03M. (9-22)



For plutonium K-edge assays in which the K edge is closely bracketed by 57C0 and
75Se gamma rays (see Section 9.4.6), this low-Z matrix correction is small but may
be important at low plutonium concentrations. For example, the correction term in
Equation 9-20 for 3 M nitric acid is equivalent to approximately 0.87 g Pu/L (Ref. 5).
Equation 9-22 shows that fluctuations in acid molarity cause fluctuations in the acid
matrix correction that are only 370 as larg~ so careful control of the acid molarity is
important only at very low SNM concentrations.



For uranium K-edge assays with a 169Yb transmission source (EL = 109.8 keV,
Eu = 130.5 keV), the extrapolation procedure greatly improves the quality of the
assay results. This is demonstrated graphically in Ref. 2, where assays of uranium
solutions with varying tin concentrations were shown to be matrix-independent with
the extrapolation correction. Several other matrix effects studies are described in
Ref. 12.



9.4.5 Choice of Measurement Technique



Because of differences in the Ap values at the K edge versus the LIII edge, the
measurement sensitivity (defined in Equation 9- 17) is more than an order of magnitude
larger at the LZII edge than at the K edge, other parameters being equrd (see also Table
9-1). However, because of the higher penetrability of photons at the K-edge energies,
thicker samples can be used for the K-edge measurements, thereby enhancing K-edge
sensitivity.



If significant quantities of lower-Z elements (such as yttrium and zirconium) are
present in a sample, the K edges of these elements cause discrete interferences that bias
the LIII assays of uranium and plutonium (Ref. 12). Furthermore, detector resolution
at LIII energies limits the ability to perform LIII-edge assays in the presence of
significant amounts of neighboring elements (uranium with protactinium or neptunium
plutonium with neptunium or americium). The K-edge measurements are not subject
to such interferences. In addition, the higher photon energies required for the K-edge
transmission measurements permit the use of thicker or higher-Z materials for sample-
cell windows, an important practical consideration for in-plant operation. Finally,
more flexibilityy exists in the availability of discrete-gamma-ray transmission sources
for K-edge measurements.



9.4.6 Transmission Sources



The most versatile transmission source is the bremsstrahlung continuum produced
by an x-ray generator. The intensity of this source can be varied to optimize the count
rate for a variety of sample geometries, concentrations, and thicknesses.
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The x-ray generator voltage (which determines the assay energy range) can be
adjusted and the spectrum tailored appropriately for the assay of specific elements.
Furthermore, matrix effects can be minimized by extrapolation of the measured trans-
missions to the absorption edge. Commercial units are available with power supplies
that are highly stable and x-ray tubes that are long-lived for long-term reliable oper-
ation in either the K- or the LI1l-edge energy regions.



The use of discrete gamma-ray lines that bracket the absorption edge, the alter-
native to the continuum transmission sources, has been demonstrated successfully in
several instruments. This technique is appropriate for K-edge assays. Discrete gainma
rays are not available as primary emissions in the LIII-edge energy region. This ap-
proach depends on the availability of relatively slowly decaying radioisotopes that
emit gamma rays of appropriate energies and sufficient intensities. For example, a
convenient combination for the K-edge assay of plutonium (EK = 121.8 keV) is the
121.1-keV gamma ray from 75Se (half-life = 120 days) and the 122.1-keV gamma ray
from 57Co (half-life = 270 days). The proximity of both energies to the plutonium
absorption edge minimizes the effects of the matrix and enhances the sensitivity of
the assay (Ref. 1). Because of the different half-lives, accurate decay corrections or
frequent measurements of the unattenuated intensities (l.) are required. The use of
lGgYb(half-life = 32 days) for uranium assay at the K edge (Refs. 2 and 3) has the
advantage of requiring no decay correction because both gamma rays come from the
same source. However, the linger energy separation (EL = 109.8 keV, EK = 115.,6
keV, Eu = 130.5 keV) introduces a larger matrix sensitivity (larger Apm) and ,a
smaller assay sensitivity (smaller Ap). Furthermore, to maintain acceptable count-
ing statistics, the source must be replaced frequently because of the short half-life of
16gYb. The extrapolation tectilque discussed in Section 9.4.4, is especially effective
in reducing the matrix sensitivityy. A detailed dkcussion of convenient radioisotopic
sources for absorption-edge densitometry appears in Ref. 1. Several variations on
these two basic transmission source configurations are discussed in Ref. 12. ;



9.5 SINGLE-IXNE DENSITOMETERS



The measurement of photon transmission at a single energy has been applied using
low-resolution detectors for assay of SNM in solution and in reactor fuel elements.
These instruments use low-energy gamma-ray transmission sources to minimize the
ratio flO/fl (see Equation 9-3) and thus reduce the sensitivity to variations in the low-Z
matrix.



One instrument uses an 241Am transmission source mounted in the center of an
annular cell containing SNM solution (Refs. 13 and 14). The cell is surrounded
by a 47r plastic scintillator. The instrument separates the transmitted 60-keV gamma
ray from the background sample radiation by modulating the source with a rotating,
slotted tungsten shield. Designed to assay high concentrations (>200 @L) of SNM,
the instrument is sensitive to 1% changes in SNM concentration at the 95% confidence
level.



—.
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A single-line densitometer has been used to determine the density of SNM in
pelleted and compacted cerhmic fuel elements (Ref. 15). The 67- and 76-keV gamma
rays of 171Tm and the 84-keV gamma ray of 170Tm me detected by a 1-in.-diam
NaI(Tl) detector. The gross detector signals are counted in the multichannel scaling
mode as the fuel elements are scanned to give the SNM density profile. The sensitivityy
of the instrument to SNM is 0.2 @cm3 at the 95% confidence level.



9.6 DUAL-LIlN13 DENSITOMETERS



Dual-line densitometry has application to solids (fuel elements) and to solutions.
Low- and high-resolution gamma spectrometers have been used and have been applied
to the assay of a low- and high-Z component, as well as to the assay of two high-Z
components.



A dual-line densitometer has been used to determine the densities of the low-Z (sil-
icon ahd carbon) and high-Z (thorium and uranium) components in high-temperature
gas-cooled reactor (HTGR) fuel pellets (Refs. 16 and 17). The transmission source
provides two widely differing gamma-ray energies (122 keV from 57C0 and 1173 and
1332 keV from ‘°Co), so that the &nsitivity to the two components is based on the
different slopes of p vs Eat low and high Z*S. Equation 9-9 applies in this case.
Fuel pellet cakes containing 92 to 95% thorium and 5 to 8$?. 238U with a low-Z to
heavy-Z weight ratio of 1.6 to 2.4 were assayed in 2-rein measurement periods. The
sensitivity to changes in the weight of either component was 3% or better at the 9570
confidence level.



Dual-line solution densitombtry has also been applied to the assay of two SNM
components by measuring ~transmissions at two low gamma-ray energies (Refs. 18
and 19]. The transmission energies were chosen to bracket the L-absorption edges of
the higher-Z component (element 2) in such a way that, in Equation 9-8, p; = p; and
p; > fl~. Thus, Equation 9-8 can be solved to give the concentration of element 1,
independent of element 2:



‘l=(&)h(3 (9-23)



where Apl = p? – pi. The measured T2 and pl are then used to obtain the concen-
tration of element 2:



In T2
()



PIP? .
‘2= —



P; P; (9-24)



Dual-1ine densitometry has been applied to thorium and uranium assay using sec-
ondary sources of niobium and iodine K~ x rays (at 16.6 and 28.5 keV, respectively)



“241Am source. These x-rays bracket the L edges of uranium.fluoresced by a 100-mCl



.— ——
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However, 16.6 keV is just above the LZIZ absorption edge of thorium (at 16.3 keV).
Measurements were performed using low-resolution (Ref. 18) and high-resolution
(Ref. 19) gamma-ray spectroscopy. The high-resolution experiments used reference
solutions containing mixtures of thorium and uranium with total SNM concentrations
between 35 and 70 g/L. In the range 0.25 S pm/~ S 4.0, the precision of the thorium
and uranium concentration assay was 1~0 or better for 4000-s count periods.



9.7 ABSORPTION-EDGE DENSITOMETERS



Assay of uranium and plutonium solutions by the absorption-edge densitometry
technique has been demonstrated in field tests of several instmments that perfom K-
edge or LIII-edge measurements. The instruments were designed for solution scrap
recovery or reprocessing applications. Each instrument uses a high-resolution gamma-
ray spectrometer (typically HPGe for K-edge assays and Si(Li) for Lzlz-edge assays)
and a computer-based multichannel analyzer. The measurement precision achieved in
each case approaches the statistical prediction, which is typically 0.5% or better for
short (S30-min) count periods.



The transmission sources used by the K-edge instruments are discrete gamma-
ray sources or bremsstrahlung continuum (x-ray) sources. The 109.8- and 130.5-
keV gamma rays of lG9Yb are used for discrete K-edge assays of uranium, and the
121.1- and 122.1-keV gamma rays of TSSe and STCOm used for discrete K-edge



assays of plutonium. Only x-ray generators have been used in the Lzzl-edge instru-
ments.



The absorption-edge assay relies on Equation 9-12. The assay precision (Equation
9-14) depends on several variables, including Aj.L, x, solution concentration, count
time, and incident beam intensity. It is therefore convenient in comparing various
instruments to use the characteristic concentration parameter [PC= ( l/Apx)] for each
instrument. The instmment relative precision is defined as the precision measured at
the optimum concentration for a fixed count period. This optimum concentration is
that for which the relative precision [o(p)/p] is a minimum (see Figures 9.5 and 9.6).



Tables 9-4 and 9-5 list the K-edge and Lzlz-edge densitometers that have undergone
field testing. The characteristic concentration (PC)and the empirically determined op-
timum concentration (shown in parentheses beneath PC)are given for each instrument.
The tables specify the solutions used to obtain the data and quote the measured preci-
sion at the optimum concentrations in specified count periods. Detailed discussions
of the instruments listed in Tables 9-4 and 9-5 are given in Sections 9.7.1 and 9.7.2.



9.7.1 K-Absorption-Edge Densitometers



Given below are descriptions of several K-edge densitometers that have been tested
and evaluated under actual or simulated in-plant environments. Table 9-4 summarizes
the performance data for the instruments.











Table 9-4. K-absorption-edge densitometers.
P.



Instrument Test Poptimum Solution Precision Live Time
Location (g/L) SNM Type 10 (%) (s) References



1. Los Ahunos 135 u
(300)



HEU SR”, misc. 0.5 1000 12,20,21



2. Oak Ridge
Y-12



3. Barnwell
AGNS



4. Tokai (Japan)
PNC



5. Savannah River
SRP



6. Seibersdorf (Austria)
IAEA
(portable)



7. Karlsruhe (FRG)
KfK



u
(:;0)



Pu
(::0)



150 Pu
(300)



Pu
(:)



150 Pu
(300)



150
(300) :U



HEU SR, misc. 0.5 600 22,23



prepared 0.2 1200 12,24,25
(fresh, aged)



RPb product 0.2 2000 12,26,27,28 $
(fresh, aged) k



=.a
RP product 0.2 2000



~
5,12,29



(fresh)
+



gprepared 0.3 500 30 “s



prepared 0.2 1000 12,31,32 %
RP product 0.2 1000



1



+
(continuum source) U(+PU)



[
RF feed 1 0.2 1000 33 Q*



Pu(+u) U:PU::3:1 1.0 1000
*h. . p



“SR = Scrap Recovery. g
bbRP = Reprocessing Plant.
s











Table 9-5. LIzz-absorption-edge densitometers.



Pc
Instrument Test Poptimum Solution Precision Live Time



Location (gIL) SNM Type la (%) (s) References



1. Savannah River 16 U or Pu
SRL (50) u (+PU)



Pu (+U)



2. Argonne U or Pu
NBL (:) u (+PU)



Pu (+U)



3. Barnwell u
AGNS (:)



4. Los Akamos 16 u



RPaproduct 0.3 1000 12,21,34



[
RP product 1 0.2 2000.
U:PU::2:1 1.0 2000



prepared 0.3 1000 35
r prepared I 0.2 2000
1U:PU::2:1 j 0.9 2000



U, natural 0.7 250 36
enrichment
(flowing)



U, natural 0.2 1000 37
(Compact) (60) enrichment



‘RP = Reprocessing Plant.
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1. Los Alamos National Laboratory (Refs. 12, 20, and 21). The Los Alamos
uranium solution assay system (USAS) is a hybrid assay instrument used off-line at
the Los Alamos high-enriched uranium (HEU) scrap recovery facility. The USAS
measurement head is shown in Figures 9.8 and 9.9.



The USAS applies three distinct gamma-ray methods to assay uranium concentration
in 20- or 50-mL uranium solution samples (in disposable plastic sample vials) in three
concentration ranges. Waste solutions with uranium concentrations in the range 0.001
to 0.5 g/L are counted for 2000 s with no transmission correction. Process solutions
with concentrations in the range 1 to 50 g/L are measured using a 169Ybtransmission
source. The highest range, 50 to 400 g/L, corresponding to product solutions, is
assayed by the K-edge method using a lGgYb transmission source. Accuracies of
0.7-1 .5% can be achieved in measurement times of 400-2000 s.



The assay results are used for process control and nuclear material accounting. The
instrument was in routine use in the scrap recovery facility from January 1976 until
August 1984 when the facility was closed.



2. Oak Ridge Y-12 Plant (RefS. 22 and 23). The HEU scrap recovery facility
at the Oak Ridge Y-12 Plant uses a solution assay system (SAS) that is analogous to
the USAS, The K-edge method is used to assay 50-mL uranium solution samples in
the concentration range 50 to 200 g/L, The samples include but are not limited to the
product. The SAS uses a lG9Yb transmission source and disposable plastic sample
vials.



Fig. 9.8 The USAS measurement head.
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Fig. 9.9 Scale line drawing of the USAS measurement head. The solution
thickness in the transmission path is 2 cm.



The system was put into routine use at Y-12 in October 1981 for process control
and materials accounting.



3. Allied General Nuclesr Services (AGNS) (Refs. 12, 24, and 25). A
discrete-source K-edge densitometer was evaluated for plutonium assay at the Allied
General Nuclear Services facility in Barnwell, South Carolina, during 1977-78. The
hybrid instrument performed passive and K-edge measurements on prepared 10-mL
solution samples of typical light-water-reactor plutonium in a fixed quartz sample
cell. The transmission source was a combination of 75Se and 57C0. The results were
reported for cells of dhlerent transmission path lengths.



4. Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation (PNC) (Refs.
12 and 26 through 28). A discrete-source K-edge densitometer operates in the
Tokai-Mura Reprocessing Plant analytical laboratory of the Power Reactor and Nu-
clear Fuel Development Corporation in Japan. Freshly separated and aged plutonium
solution samples of the products of boiling-water-reactor and pressurized-water-reactor
fuel reprocessing are assayed by the K-edge method in a two-cycle assay (first with
a 75Se transmission source, then with 57CO). Figure 9.10 shows the location of the
measurement station under the glove box at the Tokai-Mura plant laboratory. Figure
9.11 is a scale line drawing of the measurement head, which includes a well extend-
ing down from the glove-box floor. The instrument performs an isotopics assay on
the fresh solutions in a third cycle. The solution samples are assayed in a well that is an
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The Tokai K-edge densitometer measurement station beneath the
laboratory glove box.
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Fig. 9.11 Scale line drawing of the Tokai K-edge densitometer measure-
ment head. The solution thickness in the transmission path is
2 cm.
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Fig. 9.12 Percent difference between 600-s K-edge a@ destructive as-
says for plutonium concentration, plotted as a function of
sample identification number. The solid line is the average
relative result of –0.36Y0. This apparent bias is the result of
calibration (in 1979) using only a small number of reference
samples (see Ret 27).



extension of a glove box. The gamma-ray detector and the transmission sources are
external to the glove box. The sample cells are disposable plastic vials that require
approximately 10 mL of solution.



The Tokai instrument was installed in November 1979 and was operated through
1980 in an evaluation mode. The instrument has been in routine use in the facility
since early 1981. Figure 9.12 is a plot of the percent difference between K-edge assay
results and the reference values (from destructive analysis) obtained throughout 1981
during routine facility use of the instrument (Ref. 28). The densitometer has been
available for facility use by IAEA inspectors since 1982.



5. Savannah River Plant (SRP) (Refk. 5, 12, and 29). A discrete-source K-
edge plutonium solution densitometer was designed for in-line testing at the Savannah
River Plant. A flow-through stainless steel sample cell was plumbed into a bypass
loop on process solution storage tanks hnd resided in a protrusion of the process
containment cabinet. The detector and transmission sources were located outside the
containment cabinet on either side of the protrusion for measurement of the gamma-
ray transmissions through the solution-filled cell. Figure 9.13 is a detailed illustration
of the measurement station for this densitometer. Figure 9.14 illustrates the installa-
tion of the instrument in the process plumbing. The measurements were performed on
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Fig. 9.13 The measurement station for the SRP in-line plutonium so-
lution densitometer. The source positioning mechanism
and collimator wheels (shown at the left) straalile the
process cabinet extension so that the sample cell (inside
the process cabinet containment) is between the transmis-
sion sources and the detector, in a standard transmission-
measurement geometry. The sample cell thickness is
7 cm.



approximately 100 mL of static solution, after circulation of the tank solution through
the bypass loop. (The freshly separated plutonium in the solutions is produced dur-
ing reprocessing of low-burnup fuel.) The K-edge transmission measurements were
performed in two cycles, as with the Tokai instrument, and a third cycle determined
the plutonium isotopic composition. The instrument was also used to investigate
the measurement of plutonium concentration in the presence of uranium admixtures.
The extrapolation procedure described in Section 9.4.4 was used on solutions with
uranium-to-plutonium ratios greater than 2:1 (see Ref. 5). The off-line testing of the
instrument took place at the plant from April 1980 until December 1981. Figure 9.6
(see Section 9.4.2) is a plot of the measurement precision versus concentration (over
the range 5 to 2~ @) obtained in this testing phase (Ref. 5). The in-line testing
began in December 1982 and ended in June 1983..



.—
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Fig. 9.14 In-line installation of the SRP plutonium solution den-
sitometer. A by-pass plumbing loop brings plutonium-
bearing solution from one of the holding tanks to the
measurement cell. Provision is mude for draining the
cell into an intermediate reservoir so that sampies of
material just assayed can be removed for off-line verijl-
cation by destructive analysis.



6.InternationalAtomic Energy Agency (IAEA) Safeguards Analytical Lab-
oratory (Ref. 30). A portable K-edge densitometer has been designed for testing
as an inspection tool to authenticate the concentrations of plutonium samples inside
glove boxes. The densitometer consists of hardware to hold and shield the detector
and transmission sources and a portable multichannel analyzer equipped with elec-
tronics for the analog signal processing. The hardware slides inside the glove of the
glove box so that a plutonium solution sample in a disposable plastic vial can be
mounted and clamped in, a holder between the detector and transmission source for
the two-cycle K-edge assay. Figures 9.15 and 9.16 show the measurement head of
the portable K-edge ins~ment inserted in a glove-box glove.



The portable densitometer has been tested at the IAEA’s Safeguards Analytical
Laboratory in Seibersdorf, Austria, since November 1983. A second unit is scheduled
for field testing by IAEA inspectors in Japan.
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Fig. 9.15 Scale line drawing of the measurement head of the portable K-edge &nsitometer inserted in a glove-box glove.
The sample cell thickness in the transmission path is 2 cm.
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Fig. 9.16 The portable K-edge densitometer, positioned for measurement.



7. Kernforzchungszentrurn Karlsruhe (KfK) (Refi. 12 ~d 31 ~OU@
33). A continuum-source K-edge densitometer has been tested at Kernforschungszen-
trum Karlsruhe in Karlsruhe, Federal Republic of Germany (FRG), since 1978. The
detector and x-ray head reside outside a glove box, and the samples and collimators are
inside the glove box. The instrument has been used to assay reprocessing product so-
lutions and fast-breeder-reactor reprocessing feed solutions for concentrations of both
uranium and plutonium. A hybrid version of this instrument was used for assaying
light-water-reactor feed solutions in which the plutonium content is approximately 1%
of the uranium content. The continuum source served both iis a transmission source
for K-edge assay of uranium and as a fluorescing source for x-ray fluorescence (XRF)
assay of the plutonium/uranium concentration ratio. The intensity of the continuum
source allows the highly restrictive sample collimation required for K-edge and XRF
assays while greatly reducing the passive count rate from the samples, which contain
high levels of fission products.



Figure 9.17 is a line drawing of the measurement head for the hybrid instrument.
Figure 9.18 shows the K-edge densitometer at Karlsruhe.
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Fig. 9.17 Cross-sectional view of the Kfi combined K-edgelXRF system.. The size of the alpha
containment, a stanahd glove box, is not shown to scale. The sample cell thickness
in the transmission path is 2 cm.
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9.7.2 L~~rAbsorption-Edge Densitometers



Given below are descriptions of several LIII-edge densitometers that have been
tested and evaluated under actual or simulated in-plant environments. The first three
LrII-edge densitometers described were designed to be equivalent, mechanically and
electronically. Figure 9.19, a photograph of the AGNS instrument, represents all
three instruments; Figure 9.20 is a line drawing of the measurement head for all three
instruments. Table 9-5 summarizes the performance data for the instruments.



1. Savannah River Laboratory (SRL) (Refs. 12, 21, and 34). The LIIr-
edge densitometer at the Savannah River Laboratory was tested in conjunction with a
solution coprocessing demonstration facility. The stainless steel flow-through solution
sample cell (fitted with plastic winclows) was plumbed into the glove box that housed
the coprocessing setup, so that solution from various points ‘in the process could be
introduced into the cell for LIIz-edge assay of either uranium or plutonium or both.
The instrument me~ured 15-mL static’ solutions in, the cell; ~fore each assay, the
instrument was flushed several times with the solution. The assay precision obtained
for pure uranium or plutonium solutions are plotted versus concentration in Figure
9.21. The instrument operakd at Savann& River from 1978 until 1980..,.
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Fig. 9.19 The AGNS L1lI-edge densitometer. Shown (lefi to right) are
the electronics inside an environmental enclosure, the measure-
ment station, and the hard-copy terminal.



2. New Brunswick Laboratory (NBL) (Ref. 35). The L1lr-edge densitometer at
the US Department of Energy New Brunswick Laboratory at Argonne was designed to
reproduce the measurement geometry and assay method of the Savannah River Lab-
oratory instrument. Prepared reference solutions of uranium, plutonium, and mixed
solutions were used in a carefully controlled evaluation of the precision and accuracy
of this instrument. The NBL assay results ate compared with reference values for
pure uranium solutions in Figure 9.22. The sensitivity to matrix contaminants with
low-, intermediate-, and high-Z elements was examined for contamination levels ,up
to 10% (of SNM) by weight. This evaluation took place from 1980 to 1981.



3. AUied Gene@ Nuclezw Services (AGNS) (Ref. 36). An L~ll-edge densitome-
ter designed to perform continuous assays ,ofuranium concentration in flowing process
streams was tested in 1981 at the AGNS Barnwell facility. The stainless steel flow-
through cell was plumbed ‘intoa line that continuously sampled the product stream of
a solvent extraction column. The instrument operated for seven days without interrup-
tion, providing uranium concentration results every 5 rein, analyzing flowing solutions
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Fig. 9.20 Scale line drawing of the LIII-edge akwsitometer measurement
head for the SRL, NBL, ad AGNS instruments. The flow-through
sample cell is shown cut @at the inlet and outlet tubes. The
aiwkened area indicates the solution in the cell (l-cm trans-
mission path length). The’materials for seconaluy containment,
shielding, frame, sample cell, and collimator are polycarbonate



(LexanTM), stainless steel, aluminum, stainless steel (with Kel-
Fm windows), and brass, respectively.
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Fig. 9.21 Precision (10) measured at SRL for 1000-s LIII-edge assays of
uranium or plutonium plotted versus concentration. The dashed
line is the calculated stanalwd deviation, based on counting statis-
tics, using Equah”on 9-14.
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Fig. 9.22 Comparison of single 1000-s L1ll-edge assays and destructive
analysis of solution samples introduced into the sample cell of the
NBL instrument. Groups of three data points p[otted vertically rep-
resent repeated assays of the same sample. These data were used
to establish the calibration of the NBL instrument.



from startup (essentially zero uranium concentration) to steady-state levels of approx-
imately 40 ~. The instrument provided a hard copy of the near-real-time results
automaticallyy to a materials control and accounting computer programmed to draw
near-real-time material balances using readouts from process monitoring equipment.



4. m hos National bboratov (Ref. 37). A compact L~~I-edge demit~
meter was tested in 1984 at Los Alamos in the Group Q-1 Safeguards Laboratory.
Thk instrument used a commercial x-ray generator designed for portable appli-
cations. Figure 9.23 shows the measurement head. Although a standard rack of
electronics was employed for analog signal processing and for data acquisition
and analysis, the portable multichannel analyzer used in the compact K-edge
densitometer at Seibersdorf (see Section 9.7.1) could have been employed in the
L-edge densitometer at Los Alamos, allowing portable applications to be consid-
ered for LrIi-edge measurements. The performance of the compact densitometer
with prepared reference solutions of uranium was equal to that of the LIII-edge
instruments tested previously.
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Scale line drawings of the compact LI1l-edge densitometer measurement
head: (a) view @otn above in the horizontal plane of the x-ray transmission
path; (b) side view. The solution thickness in the transmission path is I cm.
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X-Ray Fluorescence



10.1 INTRODUCTION



The potential use of x rays for qualitative and quantitative elemental assay was
appreciated soon after x rays were discovered. The early applications used Geiger-
Mueller tubes and elaborate absorber arrays or crystal diffraction gratings to measure
x rays. Later, advances in semiconductor detectors and associated electronics opened
up the field of energy-dispersive x-ray fhmrescence (xRF) analysis for general ele-
mental assay.



XRF analysis is based on the fact that the x rays emitted from an ionized atom
have energies that are characteristic of the element involved. The ‘x-ray intensity
is proportional to both the elemental concentration and the strength of the ionizing
source. Photon ionization, which is achieved using either an x-ray tube or radioisotope,
is most applicable to the nondestructive assay of nuclear material. Other methods of
ionization are generally prohibitive because of the physical size and “complexityof the
ionization source.



XRF analysis is a complementary technique to densitometry (Chapter 9). Densito-
metry measures photons that are transmitted through the sample without interaction,
whereas’ XRF measures the radiation produced by photons that interact within the
sample. As indicated by Figure 10.1, densitometry is usually better suitkd for mea-
suring samples with high concentrations of the element of int.tmx%whenk XRF is
the more imeful tekhnique for measuring samples with lower concent@ons.



The lite~t~ on XRF analysis includes several general references (Refs, 1 through
4) that prbvide a thorough discussion of the method, with extensive bibliographies and
information ~ at&nuation correction procedures and both erkgy- and wavelen@h-
dispehive XRF.
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❑ X-ray Fluorescence (XRF)
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Fig. 10.1 Solution assay precision vs uranium concentration for ppical
XRFmeasurements (squares) and absorption-edge densitometry
measurements (triangles).



10.2 THEORY



10.2.1 x-Ray Production



Section 1.3 of Chapter 1 contains a brief discussion of x-ray production, X rays
originate from atomic electron transitions and are element-specific. In the stable atom,
electrons occupy discrete energy levels that are designated (in order of decreasing
binding energy) K, Ll, L2, L3, Ml, .... Ms, Nl, .... N7, and so forth. The binding
energy is the energy that must be expended to remove an electron from a given
orbit. The vacancy thus created is filled by an electron from an outer orbit. The
resultant loss in potential energy may appear as an x ray whose energy is equal to
the difference in the binding energies of the two electron states. For example, if a
uranium K electron is removed from the atom and an eleetron from the L3 level falls
into “itsplace, the energy of the emitted x ray is 98.428 keV (115.591 keV minus
17.163 keV). The x ray produced by this transition is designated Knl. The K-series
x rays are produced by outer electrons filling a K-shell vacancy. Each x-ray transition
has a specific probability or intensity. The K-to-L3 transition is the most probable,
and other intensities are usually expressed relative to Kal. Figure 10.2 depicts the
transitions invoIved in the production of the most abundant K and L x rays. Table
10-1 presents the major K and L lines of uranium and plutonium, along with their
relative intensities. Figures 10.3 and 10.4 show the K and L x-ray spectra of uranium.
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the atomic transitions that pro-
duce the major K and L x rays.
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10.2.2 Fluorescence Yield



All ionizations do not result in x-ray emission. The Auger effect is a competing
mechanism ofatomic relaxation. Inthisprocess, theatom regains energy stability by
emitting an outer shell electron. The ratio of the number of emitted x rays to the total
number of ionizations is called the fluorescence yield w~,where i designates the shell
involved. Fluonxcence yield increases with atomic number and is greater than 95%
for K x rays of elements with Z >78 (see Figure 10.5). For a given element, the
fluorescence yield decreases from the K series to the L and M series. The fluorescence
yield can be approximated by (Ref. 1)



wi = Z4/(Ai + Z4) (lo-1)



where Ai is approximately 106 for the K shell and 108 for the L shell.



10.2.3 Photon Transmission



For a photon to eject an electron, the photon energy must be greater than or equal
to the electron binding energy. For example, to ionize K electrons of plutonium, the
energy of the excitation photon must be at least 121.82 keV.











316 M. C. Miller



Table 10-1. Energies and relative intensities of the major K and L x rays of
uranium and plutonium



Energies in keV’



Transition Uranium Plutonium
Line (FinaI - Initial) (%)b (%)



Kal K -L3
Ka2 K -L2



K/31 K -Ms



K/?3 K -Mz



KD2 K - N2,3



L@l L3 - M5
La2 L3 - M4



Lf12 L3 - N5



L, L3 - Ml



L@l L2 - M4



L71 L2 - N4



L@3 L1 - M3



J@4 L1 ~ M2



98.44 (100)
94.66 (61.9)



111.31 (22.0)



110.43 (11.6)



114.34, 114.57 (12.3)



13.62 (100~
13.44 (lo)
16.43 (20)



11.62 (l-3)
17.22 (50)



20.17 (1-10)
17.45 (1-6)



16.58 (3-5)



103.76 (100)
99.55 (62.5)



117.26 (22.2)



116.27 (11.7)



120.44, 120.70 (12.5)



14.28 (100)
14.08 (10)
17.26 (20)



12.12 (1-3)
18.29 (50)



21.42 (1-10)
18.54 (l-6)



17.56 (3-5)



“Calculated from Table of Isotopes, Appendix 111(L lines) (C. M. Lederer and
V. S. Shirley, Eds., 7th ed. [John Wiley& Sons, Inc., New York, 1978]).
bIntensities relative to either Kal or Lal in percent.
‘Approximate only (from Ref. 4).



The fraction of photons, F, that interact with the atomic electrons of a particular
materird is given by



F = 1 – exp(–~px) (lo-2)



where p = mass attenuation coefficient
p = density of sample
x = thickness of sample.



If one plots the mass attenuation coefficient vs photon energy for a given element,
sharp discontinuities (known as “absorption edges”) are observed. Figure 10.6 shows
the mass attenuation coefficient for uranium and plutonium. The edges indicate the
sudden decrease in the photoelectric cross section for incident photon energies just
below the binding energy of that particular electron state. The photoelectric interaction
is the dominant process involved in photon-excited x-ray excitation.



—
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Fig. 10.3 Kx-rayspectrum of uranium. Theexcitation source is S7Co.
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Fig. 10.4 Lx-ray spectrum of uranium. Theexcitation source islWCd.
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Fluorescence yield for K, L, and
M x rays as a function of atomic
number.



Attenuation limits the sample size that can be analyzed by x-ray transmission tech-
niques. Figure 10.7 shows tie mean free path of 400-, ~W-, id 20-keV photons
in water and in a 50-gjL uranium solution. In general, transmission techniques are
applicable for samples whose transmission path lengths are less than four or five mean
free paths.



Equation 10-2 is useful when comparing K XRF and L XRF. For L XRF, p is larger
and more of the excitation flux interacts with the sample. For K XRF, Mis smaller and
both the excitation photons and x rays are attenuated less (relative to L XRF). This
attenuation difference implies that L XRF is more sensitive (more x rays produced
pe”runit excitation flux and cross-sectional area) than K XRF. On the other hand,
K XRF allows greater flexibility with respect to the choice of sample container and
intervening absorbers.



10.2.4 Measurement Geometry



The choice of geometry is ve~ important in an XRF system. Although photoelectric
interactions of the excitation photons with analyte atoms are of primary interest, other
interactions, particularly Compton backscatter interactions, must be considered. The
energy of a Compton-scattered gamma ray is (see Section 2.3.2 of Chapter 2 and
Ref. 5)



Et =
511



(1 – cos(#I+511/E)



where E’, E = scattered, incident photon energy in keV
@ = angle between incident and scattered photons.



(lo-3)



—.
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Fig. 10.6 Mass attenuation coejjicient vs energy for uranium and
plutonium.



The energy E’ is a minimum when @= 180°, and photons that have scattered at
or near this angle can produce a backscatter peak in the measured spectrum. For
122-keV photons from 57C0 (a suitable source for K XRF of uranium or plutonium),
the backscatter peak is at 82.6 keV. If the scattering angle # is 90°, E’ is 98.5 keV,
which is in the middle of the K x-ray spectrum from uranium and plutonium. If 57C0
is used as an excitation source, the measurement geometry should be arranged such
that # is close to 180° for most of the scattered gamma rays that reach the detector.
This arrangement puts the backscatter peak and the Compton continuum of scattered
photons below the characteristic x rays and minimizes the background under the x-
ray photopeaks (see Figure 10.3). The annular source described later in the chapter
provides this favorable geometry. For L x rays, the geometry is not as critical because
E’(180”) is 20.3 keV for 22-keV silver x rays from 10gCd (a good L XRF source for
uranium), and the backscatter peak is above the x-ray region of interest. Scattering
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Fig. 10.7 Mean free path of 400-, 100-, and 20-keV photons in water
(p = 1 glc~) and in a 50-glL uranium solution.



materials near the detector must be carefully controlled to minimize the magnitude of
the backscatter peak. Some investigators (Ref. 6) use excitation sources with energies
much higher than the binding energy of interest, thereby minimizing the scattering
effects in the spectral region of the induced x rays. This approach requires higher-
intensity excitation sources (by an order of magnitude or more) in order to produce
sufficient x-ray activity.



The detector must be shielded from the excitation source and other background
rdation to reduce deadtime and pileup losses. Detector collimation is usually neces-
sary to limit the interference from unwanted sources. To stabilize the x-ray response,
the relative positions of the source, sample, and detector must be fixed; often these
components are physically connected. Figure 10.8 shows a possible geometry for a
transmission-corrected XRF analysis.



10.3 TYPES OF SOURCES



TWOtypes of sources are commonly used: discrete gamma-ray or x-ray sources and
continuous sources such as x-ray generators. Each has advantages and disadvantages.
The selection of a suitable source involves consideration of type, energy, and strength.
It is most efficient to choose a source whose energy is above but as close as possible
to the absorption edge of interest. As shown by the graph of # vs photon energy
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Fig. 10,8 Cross-sectional view of geometry for a transmission-corrected
assay using an annular excitation source.



in Figure 10.6, the value of the mass attenuation coefficient is greatest just above an
absorption edge.



Cobalt-57 emits a gamma ray at 122 keV, an efficient energy for K-shell ionization
ofeither uranium or plutonium. X-ray generators are available for KXRFof uranium
and plutonium, but they are too bulky for portable applications. A good discrete
source for L XRF of uranium and plutonium is ‘09Cd, which emits silver K x rays
(Kal energy = 22 keV). X-ray generators are available that are small enough for
portable applications that require photons in the 25-keV energy range.



Discrete line sources are small, extremely stable, and operationally simple, making
them attractive for many XRF applications. Their major dkadvantage is that they
decay with time and require periodic replacement. (Two commonly used sources,
57C0 and 1°gCd, have half-lives of 272 days and 453 days, respectively.) Another
disadvantage is that discrete sources cannot be turned off, causing transportation and
handling difficulties. Because the source strength is often 1 mCi or greater, both
personnel and detector must be carefully shielded. Table 10-2 lists some radioisotopes
that can be used for XRF analysis of uranium and plutonium. The geometry of the
annular source shown in Figure 10.9 is commonly used because it shields the detector
from the excitation source and minimizes backscatter interference.
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Table 10-2. Excitation sources suitable for uranium and plutonium assay



Useful Emissions



Radionuclide Half-Life Decay Mode Type Energy (keV)
57C0 270 d electron gamma rays 122



capture gamma rays 136
Iogcd 453 d electron Ag K x rays 22



capture
75se 120 d electron gamma rays 121



capture gamma rays 136
144ce 285 d beta decay Pr K x rays 36



gamma rays 134
1251 60 d electron Te K x rays 27



capture gamma rays 35
laTpm-Al 2.6 y beta decay continuum 12-45a



“End point of bremsstrahlung spectrum.



Sample



I I



Fig. 10.9 Annular excitation source.
I



Pb



X-ray generators produce bremsstrahlung by boiling electrons off a filament and
accelerating them into a target. Because they require a high-voltage supply and a
means of dissipating the heat produced in the target, x-ray generators can be bulky,
especially for higher operating potentials. Small generators are available that operate
below 70 keV, and portable generators, with power ratings up to 50 W, are available
that do not require elaborate cooling systems. For a given power rating, higher
maximum operating voltage is achieved at the expense of lower available cument.



The spectrum from an x-ray generator spans the energy range from the accelerating
potential of the generator to the transmission cutoff of the x-ray window. The shape
I(E) and total intensity (I) of this distribution is given by (Ref. 4)



I(E) w iZ(V – E)E



I IX iZV2 (lo-4)
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where i = tube current
V = operating voltage
Z = atomic number of target.



Figure 10.10 shows the output spectrum from an x-ray generator. In addition to the
continuous spectrum, the characteristic x rays of the target material are produced.
These x rays may cause an interference, which can be removed with filters. The filter
chosen should have an absorption edge just below the energy to be attenuated.



X-ray generators can be switched on and off, and their energy distribution and
intensity can be varied as desired. They typically provide a more intense source
of photons than radioisotopic sources (N 1012 photons/s or greater). However, their
flexibility is possible only at the expense of simplicity and compactness. Because
an x-ray generator is an electrical device, system failures and maintenance problems
are possible concerns. The assay precision is dictated by the stability of the x-ray
tube. Modem generators exhibit less than 0.1% fluctuation for short-term stability and
0.2 to 0.3% for Iong-term stability. Figure 10.11 shows two different portable x-ray
generators.
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Fig. 10.10 Typical x-ray generator spectrum. Z
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Fig. 10.11 Portable x-ray generators.
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Other sources may be used for XRF. A secondary fluorescent source uses a primary
photon source to excite the characteristic x rays of a target, and the target x rays are
used to excite the sample to be analyzed. The primary excitation source can be discrete
or continuous. This scheme can produce a great variety of monoenergetic excitation
photons, depending on the target material. The major drawback is the need for a
high-intensity primary source. If the primary source is a radioisotope, radiation safety
may be an important concern. It is possible to make a bremsstrahlung source using a
radioisotope tiher than an x-ray generator. Such a source consists of a beta-decaying
isotope mixed with a target material (for example, 147Prn-Al, with aluminum being
the target material).



10.4 CORRECTION FOR SAMPLE A’lTENUA~ON



10.4.1 Effects of Sample Attqmatlon



As in passive gamma-ray assays, sample attenuation is a fundamental limitation to
the accuracy of XRF analysis. Attenuation corrections are required for the x rays leav-
ing the sample and also for the gamma rays or x rays from the excitation source. X-ray
fluorescence analysis is unsuitable for large, solid samples, because the attenuation is
too large to be accurately treated with any correction procedure. For example, the
mean free path of 122-keV gamma rays in uranium metal is approximately 0.013 cm.
The low penetrability of ibis radiation means that XRF cambe accurately used only if
the sample is smooth and homogeneous. This limitation is even more true for L XRF
using 22-keV photons. X-ray fluorescence can be used to accurately assay dilute ura-
nium solutions because the mean free path of photons in water is approximately 6.4
cm at 122 keV and 1.7 cm at 22 keV. Because the excitation source energy is above
the absorption edge and the energies of the characteristic x rays are just below the
absorption edge, the attenuation of the excitation radiation is higher and determines
the range of sample thickness that can be accurately assayed. Figure 10.12 plots the
mean free path of 122-keV gamma rays as a function of uranium concentration (urtiyl
nitrate in 4-M nitric acid).



Attenuation considerations also affect the choice of sample containers. Because the
K x rays of ~ium and plutonium are in the 100-keV range, metal containers can
be tolera@l, @d K ~! can be applied to. in-line measurements. L x rays, however,
are seve@y attenutied t$ even tidn metal containers and can only be measured in
low-Z co~~e$, such aS plastic or glass.



,,~;!:!!
10.4.2 ~~ ~a~ @l@Oll



:’ j:!



For quantitative q@ysis, $e x-ray emission ~ate must be related to the element
concentration. The desired ‘Te.lation,as presented in Section 5.4.1 of Chapter 5, is
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Fig. 10.12 The 122-keVphoton mean fieepath vs uranium concentration
(uranyl nitrate in 4-M nitric acid).



RR x CF(RL) X CF(AT)
p= (lo-5)



K



where p = element concentration
RR = raw rate of x-ray detection



CF(RL) = correction factor for rate-related losses
CF(AT) = correction factor for attenuation



K = calibration constant.



CF(RL) can be determined using “either pulser or radioisotope normalization (see
Section 5.4 of Chapter 5). The attenuation correction has two parts, one for excitation
radiation and one for fluoresced x rays.



Consider a far-field measurement geometry where the sample is approximated by
a slab and the excitation source is monoenergetic (see F@re 10.13). The flux F7 of
excitation photons at a depth x in the sample is given by



FT = “17exp(–p~X/cos#) . (10-6)
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Fig. 10.13 General XRF slab geometry.



The variables in Equation 10-6 through 10-10 are defined in Table 10-3. The number
of excitation photons that interact in the volume dx and create a K~l x ray is



dx
F. dx = FTTPWB— . (lo-7)



cos#



The fluoresced x rays are attenuated in the sample according to



F.(out) = Faexp(-pzX/cosf3) . (10-8)



Combining and integrating Equations 10-6 through 10-8 yields the following expres-
sion for the x-ray rate at the detector surface:



1.=
17r/wBf2



47r[(cos@/cos@p7 + #u”] {’-exp[-(%+a’l}
(lo-9)



The factor (L’/47r)cos#/cosO has been added for normalization. If an x-ray generator
is used as the excitation source, Equation 10-9 must be integrated from the absorption
edge to the maximum energy of the generator.



When the sample is infinitely thick for the radiation of interest, Equation 10-9
becomes



17 ~pwBf2
1.=



47r[(cose/cos@)p7 + p’] “
(lo-lo)



This equation is similar to that of the enrichment meter (see Chapter 7). The result
is very important for XRF analysis because it implies that the x-ray rate is directly
proportional to the concentration of the fluoresced element.



.— -—
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In plutonium and highly enriched uranium materials, theself-excitationof x rays
bythepassive gamma rays cancomplicate the assay. Formixed uranium/plutonium
materials, the dominant signals are passive x rays from the alpha decay of plutonium.
When the excitation source can fluoresce both plutonium and uranium (as can 57C0
and 1°gCd), additional uranium fluorescence is caused by the plutonium x rays. A
separate passive count is usually required to correct for this interference.



Table 10-3. Variables in Equations 10-6 through 10-10



10
T



P
Ld



B



L



excitation tlux at sample surface



photoelectric cross section, K shell, T energy



concentration of element s



K fluorescence yield



branching ratio for Kal



detector solid angle



linear attenuation coefficient, y energy, element i



linear attenuation coefficient, x energy, element i



incident angle of excitation



exiting angle of x ray



slab thickness



10.4.3 Attenuation Correction Methods



The most effective XRF methods account for sample attenuation. The simplest
approach uses calibration curves derived from chemically similar standards. The
method is effective only if the standards are well characterized, match the samples
chemically, and span the concentration range to be assayed in sufficient numbers to
define the calibration curve. Changes in matrix composition may require recalibration
with new standards.



A procedure that is less sensitive to matrix variation is the transmission-corrected
assay (Refs. 7 through 9) in which a transmission measurement is made for each
sample to correct for attenuation. Consider the attenuation correction factor for the
situation shown in Figure 10.13 (assume that @ = O). The expression for CF(AT) has
the functional form for a slab that was discussed in Chapter 6:



CF(AT) = ~ (10-11)



where



[(
/J7



~=exp . — )1+/JzL .
Cos+



._.,, _-.,—— ———
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A measurement of the transmissions of the excitation and the fluoresced x rays can
be used to determine a. For this method, a foil of the element being measured is
placed behind the sample and the induced x-ray signal is measured with and without
the sample. An additional measurement (see Figure 10.14) is made with the sample
only (no foil), and a is computed from



~_IT–is
10



(10-12)



where IT = fluoresced x-ray intensity with foil plus sample
1,s = fluoresced x-ray intensity with sample only
10 = fluoresced x-ray intensity with foil ordy.



Tlis measurement includes the attenuation of the excitation source and of the induced
x-ray signal. Although there are advantages to using the same element in the trans-
mission foil as that being assayed, other elements can be used if their characteristic
x rays are sufficiently close to those of the assay element. For example, thorium metal
has been used successfully for the measurement of uranium solutions.



17
Solution + Foil



(I*)



Solution only



(1s)



Foil only



(lo)



Fig. 10.14 Explanation of the three measurements required to determine the
transmission for XRF assay of uranium solutions.
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A suitable number of standards is needed to evaluate the calibration constant K in
Equation 10-5. Equations 10-11 and 10-12 areexact only forafar-field geometry,
and most XRF measurements are made in a near-field geometry. Therefore, even
with rate and sample attenuation corrections, it is important to use several standards
to evaluate the calibration constant K.



10.5 APPLICATIONS AND INSTRUMENTATION



Instrumentation used in XRF analysis is similar to that of other gamma-ray assay
systems: detector, associated electronics, multichannel analyzer, and excitation source.
This instrumentation is discussed in detail in Chapter 4.



XRF analysis has been used in analytical chemistry laboratories for many years.
In most cases, an x-ray generator is used rather than a radioisotope as an excitation
source. Low- to intermediate-Z elements are measured, and sample preparation is a
key factor in the analysis. Many techniques require that the sample be homogenized
and pressed prior to analysis. When the’ sample can be modified to optimize the
assay, XRF analysis is very sensitive. Short count times (< 1000s) can yield accurate
and precise data, with sensitivities in the nanogram range (Ref. 1). Complete XRF
systems are available commercially.



Several XRF measurement techniques are used for materials containing uranium
57Co source to excite uranium x raysor plutonium. John et al. (Ref. 10) used a



in solutions and simultaneously observed the 185,7-keV gamma ray from 235U as a
measure of enrichment. The ratio of the fluoresced x-ray emission to the 185.7-keV
gamma-ray intensity was found to be independent of uranium concentration in the
8-to 20-g/L range for enrichments of 0.4 to 4.5% 235U.Accuracies of better than 1%
were reported.



Rowson and I-Iontzeas (Ref. 11) proposed a Compton-scattering-based correction
for sample attenuation to measure uranium ores. An annular 50-mCi 241Am source
was used to excite characteristic x rays from a molybdenum foil (W17.4 keV), which
can only excite the LIII subshell in uranium. This considerably simplifies the L x-
ray spectrum. Matrix corrections were determined from the ratio of the molybdenum
Ka backscatter to the uranium Iia x rays. Canada and Hsue (Ref. 12) give a
good theoretical description of this method and suggest an improvement that involves
additional ratios using the K~ or LB lines to further minimize matrix effects.



Baba and Muto (Ref. 13) used an x-ray generator to excite the L x-ray spectrum of
uranium- and plutonium-bearing solutions. An internal standard was used to determine
the matrix attenuation correction. A known and constant amount of lead nitrate was
added to all solutions and the uranium or plutonium La x-ray activity was normalized
to the rate of the lead La x ray. A linear calibration (to within 1% for uranium and
2% for plutonium) was obtained for 200-s measurements. The solution concentrations
ranged from 0.1 to 200 g/L of uranium and up to 50 gfL of plutonium. Mixed
uranium/plutonium solutions were also measured.



.—.
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Karamanova (Ref. 14) investigated the use of beta-particle-induced XRF in addition
to gamma-ray excitation for K XRF analysis of uranium and mixed uranium/thonum
oxides. A 57C0 source was used for gamma-ray excitation, and a 90Sr-90Y source
was used for beta-particle-induced fluorescence. Since the attenuation cross sections
of the matrix and the heavy element are similar for beta-particle excitation, the vol-
ume of sample is essentially constant and the net x-ray signal is proportional to the
concentration of the element being assayed. Samples with uranium concentrations of
0.5 to 88% were measured with precision of O.1%.



Several investigators have measured reprocessing plant solutions. These solutions
can contain fission products and have high U/Pu ratios, making them very difficult
to assay by passive techniques. They require either extensive chemical separations
or a sensitive technique such as XRF. Pickles and Cate (Ref. 15) employed XRF
using an x-ray generator. Samples with U/Pu ratios of up to 400 and fission product
activities of 2 Ci/g were analyzed with a precision of 1Yoand an accuracy of 2% in the
mass range of 1 to 58 pg using a 10-min count. The samples were evaporated onto
a thin polycarbonate film to: minimize sample attenuation. Figure 10.15 shows the
instrumental configuration. The sample chamber contained titanium sheets on either
side of the sample mount. X rays from the titanium provided a rate-loss correction. A
magnetic beta-particle trap and a lead collimator were employed to reduce the passive
signal at the detector.



Camp et al. (Refs. 16 and 17) use a 57C0 excitation source to fluoresce K x rays
from uranium and plutonium in product streams at reprocessing plants. Total heavy
element concentrations of 1 to 200 g/L are assayed using a nonlinear polynomial
calibration. The self-attenuation correction uses the incoherently scattered 122-keV
gamma rays from 57C0 (Ref. 16) or an actual transmission measurement using the
122-keV gamma ray (Ref. 17). In samples containing both uranium and plutonium,
a passive count is made to correct for passive x-ray emission.



Andrew et al. (Ref. 18) investigated the feasibility of measuring uranium and ura-
nium/thorium solutions with uranium concentrations of 10 to 540 @L. For solutions
containing both uranium and thorium, errors in’the U/Th ratio were 0.4%. Uncer-
tainties in concentration measurements were 0.5% for single element solutions and
1% for mixed solutions. This work was extended to uranium/plutonium solutions
from reprocessing plants (Refs. 19 and 20). Uranium and plutonium solutions in the
range of 1 to 10 g/L with a fission product activity of 100 pCi/mL were measured by
tube-excited K XRF. The data analysis was similar to that used for uraniumkhorium
solutions, and the authors suggested combining K XRF and K-edge densitometry to
obtain absolute element concentrations.



Ottmar et al. (Refs. 21 and 22) investigated the combination of K XRF and K-
edge densitometry using an x-ray generator. The two techniques are complementary
and produce a measurement system with a wide dynamic range. Light-water-reactor
dissolver solutions with activities of w 100 Ci/L and U/Pu ratios of w 100 have been
accurately measured with this system. The major component, uranium (~200 @), is
determined using absorption-edge densitometry, whereas the U/Pu ratio is determined
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Fig. 10.15 Schematic drawing of system used by Pickles and Cate (Re$ 15).



by XRF. Recisions of 0.25% for the uranium concentration and 1% for the U/Pu ratio
are obtained in 1000-s count times. IWO sample cells are employed: a 2-cm glass
cuvette (whose dimensions are known to ●2 pm) for the densitometry measurement,
and a 1-cm-diem polyethylene vial for the XRF measurement. The XRF measurement
is made at a back angle of N 157° in order to maximize the signal-to-background ratio.
Figure 10.16 shows this hybrid system.
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Fig. 10.16 Schematic drawing of hybrid K-edgelK XRF system (Re$ 21).
(Courtesy of H. Ottmar).



Lambert et al. (Ref. 23) employed secondary-excitation L XRF to measure the
U/Pu ratio in mixed-oxide fuel pellets. A pellet with 25% PUOZand 75% UOZ gave
a precision of about 0.590 in a 3-rein count time. The desired x rays were excited
using selectable seeondary target foils (rhodium). The method requires good sample
homogeneity because the portion of sample analyzed (~30-pm depth of analysis) is
relatively small.
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The Origin of Neutron Radiation



N. Ensslh



11.1 INTRODUCTION



The nuclear materials that are accounted for in the nuclear fuel cycle emit neutrons as
well as gamma rays. For most isotopes the neutron emission rate is very low compared
to the gamma-ray emission rate. For other isotopes the neutron emission rate is high
enough to provide an easily measurable signal. If the sample of interest is too dense to
permit the escape of gamma rays from its interior, then assay by passive neutron
detection may be the preferred technique.



Neutrons are emitted from nuclear materials with a wide spectrum of energies. As
they travel through matter, they interact and change their energy in a complex manner
(see Chapter 12). However, neutron detectors (see Chapter 13) do not usually preserve
information about the ene~y of the detected neutrons. Consequently, neutron assay
consists of counting the number of emitted neutrons without knowing their specific
energy. (This is in sharp contrast to gamma-ray assay, where gamma rays of discrete
energy are emitted by specific radioactive isotopes.) How then can the assayist obtain a
neutron signal that is proportional to the quantity of the isotopk to be measured?



This chapter describes the production of neutrons by spontaneous fission, by neutron-
induced fission, and by reactions with alpha particles or photons. In many cases these
processes yield neutrons tith unusually low ,or high emission rates, distinctive time
distributions, or markedly different energy spectra. This information cap be used to
obtain quantitative assays of a particular isotope ijthe sample’s isotopic composition is
known and only a few isotopes are present.



The discussion ~f neutron ,mdiation in this chapter emphasizes fimtures that can be
exploited by the assayist. Chapters 14and 15fmus on to$.alneutron counting techniques
that exploit high emission rates or unushl energy spectra. Chapters 16 and 17describe
coincidence counting techniques based on neutron time distributions.



11.2 SPONTANEOUS AND INDUCED NUCLEAR FISSION



The spontaneous fission of uranium, plutonium, or other heavy elements is an
important source of neutrons. An understanding of this complex process can be aided by
visualizing the nucleus as a liquid drop (Figure 11.1). The strong short-range nuclear
forces act like a surface tension to hold the drop together against the electrostatic
repulsion of the protons. In the heaviest elements the r6pulsive forces are so strong that
the liquid drop is barely held together. There is a small but finite probability that the
drop will deform into two droplets connected by a narrow neck (saddle point). The two
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droplets may spontaneously separate (scission) into two fkagments. Within 10-13 s of
scission, each of the two f~ents emits a number of prompt neutrons and gamma rays.
The fragments are usually unequal in size, with mass distributions centered near atomic
numbers 100 and 140 (see Figure 18.2 in Chapter 18). These fission fragments carry
away the majority of the energy released in fission (typically 170 MeV) in the form of
kinetic energy. Also, within milliseconds or seeonds, many of the fmgments decay by
beta-particle emission into other isotopes that may emit delayed neutrons or gamma
rays.



Spontaneous fission is a quantum mechanical process involving penetration of a
potential barrier. The height of the barrier, and hence the fission rate, is a very sensitive
function of atomic number Z and atomic mass A. The fission yields of some heavy
isotopes are summarized in Table 11-1 (Refs. 1 through 6). For thorium, uranium, and
plutonium, the fission rate is low compared to the rate of decay by alpha-particle
emission, which dominates the total half-life. For califomium and even heavier ele-
ments, the fission rate can approach the alpha decay rate. The fission yield of 2@Pu, 1020
n/s-g (Refs. 4 and 5), is the most important single yield for passive neutron assay because
2M is usually the major neutron-emitting plutonium isotope present.











~



Table 11-1.Spontaneous fission neutron yields
*
Q



Numk Number Spontaneous Spontaneous Spontaneous Induced Thermal $
of of Fission Fission Fission Fission



Isotope Protons Neutrons Total Half-Lifeb Yieldb Multiplicityb’c Multiplicityc ~
A z N Half-Lifea (w) (n/s-g) v v



232~
%



90 142 1.41 x loloyr >1 x 1021 >6 X 10–8 2.14
Q



232u
1.9 %



92 140 71.7yr 8 X 1013 1.3 1.71 3.13 k
233u 92 141 1.59 X 105yr 1.2 x 1017 8.6 x 10–4 1.76 2.4 &
234U 92 142 2.45 X 105yr 2.1 x 1016



s
5.02 X 10-3



235u
1.81 2.4 n..



92 143 7.04 X 108yr 3.5 x 10’7
Q



2.99 X 10-4 1.86 2.41 3
236U 92 144 2.34 X 107yr 1.95 x 10’6 5.49 x 10–3
238u



1.91 2.2
92 146 4.47 X 109yr 8.20 X 10’5 1.36 X 10–2



237NP
2.01 2.3



93 144 2.14 X 106yr 1.0 x 101* 1.14 x 10-4
238~



2.05 2.70
94 144 87.74 yr 4.77 x 1010 2.59 X 103



239~
2.21 2.9



94 145 2.41 X 104yr 5.48 X 10’5 2.18 X 10-2 2.16
2%



2.88
94 146 6.56 X 103yr 1.16 X 101’ 1.02 x 103



241~
2.16 2.8



94 147 14.35 yr (2.5 X 1015) (5 x 10-2)
242~



2.25 2.8
94 148 3.76 X 105yr 6.84 X 1010



241~
1.72 X 103 2.15 2.81



95 146 433.6 yr 1.05 x 10’4
242cm



1.18 3.22 3.09
96 146 163 (k3yS 6.56 X 106 2.10 x 107



244(-*
2.54 3.44



96 148 18.1 yr 1.35 x 107 1.08 X 107
zq~k



2.72 3.46
97 152 320 &yS 1.90 x 10$’ 1.0 x 105



252~
3.40 3.7



98 154 2.646 yr 85.5 2.34 X 1012 3.757 4.06



aRef. 1.
bRef. 2. Values in parentheses are from Ref. 3 and have estimated accuracies of two orders of magnitude. Pu-240 fission rate is
taken from Refs. 4 and 5.
Wef 6.
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The strong dependence of spontaneous fission rates on the number of protons and
neutrons is important for assay considerations. The fission rate for odd-even isotopes is
typically 103lower than the rate for even-even isotopes, and the fission rate for odd-odd
isotopes is typically 105 lower. These large differences are due to nuclear spin effects
(Ref. 7). As the fissioning nucleus begins to deform, the total ground-state nuclear spin
must be conserved. However, the quantized angular momentum orbits of the individual
neutrons or protons have different energies with increasing deformation. The lowest
energy orbit of the undeformed nucleus may not be the lowest energy orbit in the
deformed nucleus. In the case of heavy even-even nuclei, whose total ground-state spin
is zero, the outermost pairs of neutrons and protons can simultaneously couple their
spins to zero while shifling to the lowest energy orbits. In the case of odd nuclei, a single
neutron or proton must occupy the orbit that conserves total nuclear spin even though
extra ene~ is required (Refs. 8 and 9). This effkct raises the fission barrier and makes
odd-even and odd-odd isotopes more rigid against spontaneous fission than even-even
isotopes.



Amen the even-even isotopes with high spontaneous fission yields are 23*U,23SPU,
!2%, 24 W, z4zCm, z~cm, and zS@ Isoto~s with odd neutron numbers or odd



proton numbers do not have high spontaneous fission yieldsj as described above.
However, isotopes with odd neutron numbers can easily be induced to fission if
bombarded with low-energy neutron$ absorption of an extra neutron yields an un-
bounded neutron pair whose pairing energy is now available to excite the compound
nucleus to an energy near the fission barrier. Among the even-odd isotopes that can be
fissioned b neutrons of zero energy but have low spontaneous fission yields are 233U,



J235U and 2 ‘Pu. These isotopes are called “fissile.” Even-even isotopes, such as 23SUand
2*, that are not easily fissioned by low-ene~ neutrons are called “fertile.” This term
comes from reactor theory and refers to the fact that through neutron capture these
isotopes are fertile sources of fissile isotopes. Examples of induced fission cross sections
for fertile and fissile isotopes are given in Chapter 12.



11.3 NEUTRONS AND GAMMA RAYS FROM FISSION



Prompt neutrons and gamma rays emitted at the time of scission are the most useful
for passive assay because of their intensity and penetrability. Many passive assay
instruments, such as c@widence counters, are designed to detect prompt fission
neutrons and are often also sensitive to gamma rays. For this reason this section
describes both neutron and gamma-ray emissions.



F~re 11.2shows an energy spectrum of the neutrons emitted during the spontaneous
fission of 25@(Refs. 10and 11).The mean energy is 2.14 MeV. The spectrum depends
on many variables such as fission fragment excitation energy and average total fission
energy release, but can be approximated by a Maxwellian distribution N(E) where N(E)
varies as ~ exp (—E/l.43 MeV). This spectrum is,proportional to ~ at low energies
it then falls exponentially at high energies. The neutron spectra for spontaneous fission
of 2% and thermal-neutron induced fission of 233U, 235U, and 239Pu can also be
approximated by Maxwellian distributions with spectrum parameters 1.32, 1.31, 1.29,
and 1.33 MeY, respectively ’(Refs. 12and 13).
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The number of neutrons emitted in spontaneous or induced fission is called the
neutron multiplicity. Average neutron multiplicities ~ are included in the last two
columns of Table 11-1. For neutron-induced fission the multiplicity increases slowly
and linearly with the energy of the incoming neutron (Ref 14).The multiplicities given
in the last column of Table 11-1 are approximately correct for thermal- or low-energy
incident neutrons.



From one fission to another the neutron multiplicity may vary from Oto 6 or more,
depending on the distribution of excitation energy among the’fission fmgments. Table
11-2(Refs. 15, 16,and 17)lists the measured prompt neutron multiplicity distributions
P(v) of some important isotopes for spontaneous or thenqal-neut~n-induced fission.
Uncertainties on the individual probabilities vary from 1to S%near the maxima to 30 to
50%near the end points. Terrell (Ref 18) has shown that me multiplicity distributions
for both spontaneous and thermal-neutron-induced fission can be approximated by a
Gaussian distribution centered at Z the mean multiplicity



e+ - ;)2/202



‘(v) = *



(11-1)



A distribution width a of 1.08 can be used as an approximation for all isotopes except
2s%fi where 1.21 should be used.



Information about the neutron multiplicity distribution in fission is used in the
analysis of coinciden~ counting (see Chapter 16). One question that has arisen in this
regard is whether the neutron multiplicity and the mean neutron energy are correlated.
In other words, if the number of neutrons emitted in a fission is above average, will the
mean neutron energy be below average? The available experimental evidence indkates
that the mean neutron emission energy is approximately constant and that the number
of neutrons emitted increases with the amount of available energy (Ref. 19). Thus the
mean energy may be approximately independent of the multiplicity.



Afier a nucleus undergoes fission, prompt neutrons are evaporated from the fwsion
tlagments until the remaining excitation energy is less than the neutron binding energy.
At this point, prompt gamma rays carry away the remaining energy and angular
momentum. On the average, 7 to 10prompt gamma rays are emitted, with a total energy
of 7 to 9 MeV (Ret 7). Figure 11.3 shows the prompt gamma-ray spectrum accompany-
ing spontaneous fission of 252Cf,as recorded by a sodium iodide detector (Ref 20). A











Table 11-2.Measured prompt fission multiplicity distributions
235u 238pu 239pu 2iopu 242~ 252~



Probability Induced Spontaneous Induced Spontaneous Spontaneous Spontaneous
Distribution Fissiona Fissionb’c Fissiona Fissiona Fissiona Fissiona



P(o) 0.033 0.054 0.011 0.066 0.068 0.002
P(1) 0.174 0.205 0.101 0.232 0.230 0.026
P(2) 0.335 0.380 0.275 0.329 0.334 0.127
P(3) 0.303 0.225 0.324 0.251 0247 0.273
P(4) 0.123 0.108 0.199 0.102 0.099 0.304
P(5) 0.028 0.028 0.083 0.018 0.018 0.185
P(6) 0.003 0.008 0.002 0.003 0.066
P(7) 0.015
P(8) 0.002
Y 2.406 2.21 2.879 2.156 2.145 3,757
m 4.626 3.957 6.773 3.825 3.794 11.962
V(v—1)(V—2J 6.862 5.596 12.630 5.336 5.317 31.812



aRef. 15.
bRef 16.
cRef, 17.
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spectrum obtained with a high-resolution detector might reveal many discrete tran-
sitions, although the transitions would be Doppler-broadened by the recoil of the fission
iiagments. Prompt gamma rays from fi~ion are of much lower intensity than the
gamma rays that follow alpha decay (see Chapter 1).Thus they are not usefid for passive
assay, despite their relatively high entxgy. However, prompt gamma rays tiom fission
are usetld for coincidence cmmti~ where their high multiplicity can lead to a strong
-.



This section includes brief descriptions of the delayed neutrons and gamma rays
emitted after fission. In passive assay systems the delayed neutrons and gamma rays are
usually masked by the stronger prompt emissions. The time delay, however, is often
used by active assay systems to discriminate &tween the interrogation source and the
induced fission signal. For additional details on these delayed signal%see Ref. 21.



Delayed neutrons originate from some of the isotopes produced during beta decay of
fission fragments. They are emitted by highly excited isotopes as soon as the isotopes are
created by the beta decay of their precursors. Thus, delayed neutrons appear with half-
lives characteristic of their precursors. Al~ougb there are many such isotopes, delayed
neutrons can be categorized into six groups @th decay half-lives ranging fbm 200 ms to
55 s (Ref. 22). The neutron jield of eaqh group is different for each u~iurn or
plutonium isotope. In principle, active assay systems can use this variatiori as an
indication of the isotopic composition of the irradiated sample (Ref 21), but in practice
this use is difficult to implement. Delayed neutron ene~ spectra are highly stmctu~
as opposed to the smooth Maxwellian distributions of prompt neutrons. Also, the
average energy of delayed neutrons is only 300 to 6Q0 keV, as opposed to the 2-MeV
average of prompt neutrons. Most important the number of delayed neutrons is
typically only 1%of the number of prompt neutrons. Thus, delayed neutrons contribute
to passive neutron measurements, but thei~ effect is not largq.



Delayed gamma rays from fission have a higher intensity and slower emission rate
@n delayed neutrons. Their average multiplicity ani3 energy is comparable lo that of
prompt gamma rayx 6 to 8 gamma raysj qch with an ave~e energy close to 1 MeV.
There is no clear-cut distinction between the emission time of prompt and delayed
gqnma rays as there is for prompt and de~yed neutrons. Gozani (Ref. 21) has used a
time of 10-9s after fission as a convenient demarcation. The delayed gamma !xiysso
defined are then emitted overtimes of seve@ seconds,or minutes. The intensity of these
~ma rays is two orders of magnitude above the intensity of delayed neutrons.
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11.4 NEU’IRONS FROM (a,fi) REACTIONS



Nuclei can deeay spontaneously by alpha- or beta-ray emission as well as by fission.
Alpha particles are helium nuclei with two protons and two neutrons, and beta particles
are energetic flee electrons. In principle, all nuclei of atomic mass greater than 150 are
unstable towards alpha decay. However, alpha decay is a quantuin mechanical barrier
penetration process like spontaneous fission, and the Coulomb barrier is high enough to
make alpha decay unlikely for all but the heaviest elements. Table 11-3 (Refs. 1,2, and
23 through 25) lists the alpha deeay rates of some heavy elements. The total half-lives of
the isotopes listed in the table are almost the same as the alpha decay half-lives, except
for 24*Puand 24@ where beta decay dominates, and 25%X,where the spontaneous
fission rate isabout 3%of the alpha decay rate.



The alpha decay process leads to the emission of gamma rays tlom unstable &ughters
(see Chapter 1). Also, the alpha @rticles can ‘prpduce neutrons through (%n) reactions
with certain elements. This source of neu~ons ean be comparable in intensity to
spontaneous fission if isotopes W@ high alpha decay rates such as 233U,2MU,238Fu,or
241Amare p~nt: This section describes thep@wtion of neutrons by (~n) reactions
and provides wrne guidelines for&kxdating ~@,expeeted neutron yield.



Folloiving km two extiples of ~~n) Aactioni that occur in many nuclear fiel cycle
materials



a + lsO-2*Ne + n



a+ l*-”Na + n



The alpha particle ,jsemitted from uranium or plutonium with energies in the range of 4
to 6 MeV. Because 2MUis the dominant alpha emitter in enriched uranium, the average
energy for alpha @rticles emitted from uranium is 4.7 MeV (see Table 11-3). For
plutonium, an av~ge energy of 5.2 MeV is typical. In air, the range of alpha paiticles
from uranium is 3.2,cm and the rimge of alpha particles from plutonium is 3.7 cm. The
range in other materials ean be estimat@ horn the Bragg-Kleeman mle (Ref. 26}



Wrange ==0.00032
density (g/cm3)



X range in air (11-2)



where A is the atomic weight of the mat~al. The range in uranium and plqtonium oxide
is roughly 0.006 cm and 0.007 crn,,restxdively. Thus the alpha particles lose energy very
rapidly when’traveling through matter. In many cases this short range means that the
alpha particle ean never reach rwirby mateiials in which (ajn) reactions could take place.
It however, elements such as oxygen or fluorine are intimately mixed with the alpha-
emitting nuclear materkd, h (~n) reaetion may take place because the alpha particle tan
reach these elements before @low? all its energy.



.



When the alpha piirticle’dives at ahot~er nucleus, the probabili@ of a reaction
depends on the C@lue, ~e threshold enew, and the height of the Coulomb barrier.
The Qdue is the ,diffiwim~ in binding ~ergh% between the two initial nuclei and the
two final reaktion ‘products! A!tisitive !Q-value means that the reaction will release
energy. A n~tivd ‘Qv~ue’ rnehhs that die Alpha tii’title must have at least that much











Table 11-3. (Alph%n) reaction neutron yields



Average (cqn) (%n)
Alpha Alpha Alpha Yield in Yield in



Isotope Total Decay Yielda Ene~ Oxideb UF@uF4c
A Half-Lifea Half-Lifea (a/s-g) (MeV) (n/s-g) (n/s-g)



232~ 1.41 x 101OYI’ 1.41 x lo’oyr 4.1 x 1(P 4.00 2.2 x 10-5
232u 71.7 yr
233u 1.59 x 10*yr
234U 2.45 X 105yr
23SU 7.04 x lo*yr
236U 2.34 x 107Yr
238u 4.47 x 109jr
237NP 2.14 X 106yr
238~ 87.74 yr
23% 2.41 X ldyr
2% 6.56 X ld yr
241~ 14.35yr
242fi 3.76 X 105yr
‘lAm 433.6 yr
242(-m 163&3yS
244cm 18.1 yr
zd~k 320 tiy$



25kf 2.646 yr



71.7 yr 8.0 X 1011
1.59 x lo5yr 3.5 x 10*
2.45 X 105yr 2.3 X 108
7.04 x lo*yr 7.9 x 104
2.34 X 107yr 2.3 X 106
4.47 x 109yr 1.2 x 104
2.14 X 106yr 2.6 X 107
87.74 yr 6.4 X 1011
2.41 X 104yr 2.3 X 109
6.56 X 103yr 8.4 X 109
5.90 x 105yr 9.4 x 10’
3.76 X 105yr 1.4 x lo~
433.6 yr 1.3 x 1o11
163 di3yS 1.2 x 1014
18.1yr 3.0 x 10’2
6.1 X lt$yr 8.8 x 10*



2.731 yr 1.9 x 1013



5.30 1.49 x 104 2.6 X 106
4.82 4.8 7.0 x 102
4.76 3.0 5.8 X 1(?
4.40 7.1 X 10-4 0.08
4.48 2.4 X 10-2 2.9
4.19 8.3 X 10-5 0.028
4.77 3.4 x 10–’
5.49 1.34 x 104 2.2 x 106
5.15 3.81 X 101 5.6 X 103
5.15 1.41 x lN 2.1 x 104
4.89 1.3 1.7 x 1(P
4.90 2.0 2.7 X I@
5.48 2,69 X 103
6.10 3.76 X 106
5.80 7.73 X 104
5.40 1.8 X 101
6.11 6.0 X 105



aRef. 1.
~ef. 2.
WF6, Refs. 23 and 2* PuF4, Ref. 25.
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energy in the center-of-mass reference frame before the reaction can proceed. If this
minimum energy requirement is transformed to the laboratory reference fmme, it is
called the threshold energy



Threshold energy = -Q(1 + 4/A) if Q is negative
Threshold energy = Oif Q is positive. (1 1-3)



The Coulomb barrier is the strength of the electrostatic repulsion that the alpha particle
must overcome to enter the target nucleus and react.



Coulomb barrier (MeV) =
z~ z~ 2



r. (A11/3 + Azl/f) (11-4)



where ZI = 2, Al = 4, e2 = 1.44 MeV-fm, r. = 1.2 fm, and Zz an: AZrefer to the
target nucleus (Ref 27). Thus, an (a,n) reaction is energetically allowed only if the alpha
particle has enough energy to (1) overcome or penetrate the Coulomb barrier and (2)
exceed the threshold energy. (Note that the two energy requirements are not additive.)
Table 11-4 (Refk. 26 and 28) summarizes these properties for a series of low-mass
isotopes.



Table 11-4shows that (~n) reactions with 5.2-MeV alpha particles are possible in 11
low-Z elements. In all elements with atomic number greater than that of chlorine, the
reaction is energetically not allowed. The observed yield of neutrons from (qn) reactions
is given in Table 11-5(Refs. 29 through 33) for thick targets. A thick target is a material
that is much thicker than the range of the alpha particle and one in which the alpha
particles lose energy only in the target element. From Equation 11-2, the range of alpha
particles in solids is on the order of 0.01 cm.



(Alph%n) reactions can occur in compounds of uranium or plutonium such as oxides
or fluorides and in elements such as magnesium or beryllium that may be present as
impurities. The neutron yield per gram of source nuclide in pure oxides and fluorides is
given in the last two columns of Table 11-3.In other materials the yield will depend very
sensitively on the alpha activity of the nuclear isotopes, the alpha particle energy, the
reaction Q-values, the impurity concentrations, and the degree of mixing (because of the
short range of the alpha particle).



Equations 11-5 through 11-7 give a prescription for estimating the (%n) yield in
uranium or plutonium oxides with impurities (perfect mixing is assumed). First, the
yield in oxide is



(11-5)



where Mi is the mass in grams of the ith isotope and Yi is the neutron yield per gram of
each alpha-emitting isotope as given in Table 11-3. The summation over i should
include 241Am, which is a strong alpha emitter. The yields for compounds can also be
estimated by multiplying the thick target yields in Table 11-5 by the reduction factor K
(Refs. 34 and 35}



K=
St N,



St Nt -t- S=N=
(11-6)
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Table 114 (Alpham) Q-values, threshold energies, and Coulomb barriers



Natural Threshold Coulomb Maximum Neutron
Abundance Q-Valuea Eneq# Barrier Energy for



Nucleus (%) (MeV) (MeV) (MeV) 5.2-MeV Alphab



100
7.5



92.5
100
19.8
80.2
98.9



1.11
99.6
0.4



99.8
0.04
0.2



100
90.9
0.3
8.8



100
79.0
10.0
11.0



100
4.7
3.1



-18.99
–3.70
-2.79
+5.70
+1.06
+0.16
–8.51
-1-2.22
–4.73
-6.42



-12.14
+0.59
-0.70’
-1.95
-7.22
+2.55
-0.48
-2.96
–7.19
+2.65
+0.03
-2.64
–1.53
–3.49



4He
--



38.0 1.5
6Li
7Li



%&?



llB
l%
13C
14N
]5N
160
170
180



%e
21Ne



We
2%a
‘Mg
25Mg



‘Mg
27A
29Si



*i 3.96 7.2 1.4
37(-J 24.2 -3.87 4.29 8.3 1.0



aRef. 28.
kef 26.



6.32 2.1
4.38 2.1 1.2
0 2.6 10.8
0 3.2 5.9
0 3.2 5.0



11.34 3.7
0 3.7 7.2
6.09 4.1
8.13 4.1



15.2 4.7
0 4.6 5.5
0.85 4.6 4.2
2.36 5.1 2.9
8.66 5.6
0 5.5 7.6
0.57 5.5 4.5
3.49 6.0 1.8
8.39 6.4
0 6.4 7.7
0 6.3 5.0
3.03 6.8 2.2
1.74 7.2 3.4



where ~ and S=are the rates at which the alpha particle loses eneqjy in the target material
and in the alpha-emitting isotope and Nt and N= are the atom densities. Some values of
the nttio SJ!$ are given in Ref 34.



The yield flom elements that exist as impurities in the oxide can be estimated by
computing the impurity element (%n) yield relative to the oxide (qn) yield. The
approximation in Equation 11-7 ignores difkrenees in alpha energy between isotopes
and diffixenees in target densities that result from the presenee of impuritie~



(11-7)



where Pj is the (~n) neutron yield in the impurity element from Table 11-5. P. is the
yield in oxygen 0.059 n/106 plutonium alpha particles or 0.040 n/106 uranium alpha
particles. Aj is the atomic weight of the impurity element, and ~ == 16for oxygen. Ij is
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Table 11-5.Thick-target yields from (ajn) reactions (error bars estimated from
scatter between referimces)



NeutronYield NeutronYield Av.Neutron
Element per 106Alphas per 106Alphas Ene~ (MeV)



(NaturalIsotopic ofEnergy of Energy for 5.2MeV
Composition) 4.7MeV(2%) 5.2MeV(av.Pu) References Alphas(Rd. 29)



Li
Be
B
c
o
F



:
Al
Si
c1



0.16 * 0.04
44 *4
12.4 k 0.6
0.051 * 0.002
0.040 * 0.001
3.1 * 0.3
0.5 * 0.5
0.42 * 0.03
0.13 * 0.01
0.028 & 0.002
0.01 * 0.01



1.13 & 0.25 30 0.3
65 *5 31 4.2
17.5 * 0.4 29,30,33 2.9
0.078 * 0.004 29,30,31 4.4
0.059 * 0.002 29,30,31 1.9
5.9 & 0.6 29,30,33 1.2
1.1 * 0.5 32
0.89 A 0.02 29,30,31 2.7
0.41 * 0.01 29,30,31 1.0
0.076 & 0.003 29,30,31 1.2
0.07 * 0.04 32



the impurity concentration expressed in parts px million (by weight) of oxide. 10 is the
concentration of oxygen expressed in the same way, such as 118000 ppm for PU02 or
154000 ppm for high-enriched U@*. The total yield from (o@) reactions is then the
sum of Equations 11-5and 11-7.



The (%n) yields in Table 11-5are accurate to 5 to 10%for the best-measured elements.
The oxide (a@) yields in Table 11-3are known to 10%or better. Thus the neutron yield
calculations are accurate to 10%at best, even with perfkct mixing. In moist compounds,
liquids, or gases, the estimates given are not valid.



The energy of the neutron emitted in an (qn) reaction depends on the energy that the
alpha particle has at the time of the reaction and on the Q-value of the reaction in the
isotope; Average thick-target neutron energies are given in Table 11-5. Maximum
neutron energies are given in the last column of Table 11-4.Several spectra are given in
Fii 11.4and 11.5bdOW.



Another important characteristic of neutrons from (qn) reactions is that only one
neutron is emitted in each reaction. These events constitute a neutron source that is
random in time with a multiplicity of 1. This characteristic is exploited by neutron
coincidence counters (Chapters 16and 17),which can distinguish between spontaneous
fission neutrons and neutrons from (~n) reactions.



Note that both (n#) and (%P) reactions may le+vethe nucleus in an excited state, from
which the nucleus decays to the ground state by emitting one or more gamma rays. For
example



p+
l~(%n) ‘Na* 4 22Na + qe*



y (1275 keV) ~Ne



2.6 yr
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NEUTRON ENERGY (MeV)



I



Fig.11.4 Typical neutronspectrum ofan
AmBe source.



I



I



NEUTRON ENERGY (MeV)



Fig.11.S Typical neutron energy spectrum ofanAmLisource,



Here the asterisk refers to a nucleus in an excited state. Because many of the gamma rays
from these reactions are of high energy and are often emitted nearly simultaneously with
the neutron, they can affect the response of total neutron counters or neutron coin-
cidence counters containing deteetors that are sensitive to gamma rays.



11.5NEUTRONS FROM OTHER NUCLEAR REACTIONS



Spontaneous fission, induced fission, md (qn) reactions are the primary sources of
neutrons observed in passive measurements. However, other reactions such as (y,n),
(n,n’), and (n,2n) may take place in the sample or detector assembly and contribute
slightly to the observed count rate. This seetion describes these reactions briefly
examples are given in Table 11-6. These reactions are more important in active
nondestructive assay measurement, details can be found in Ref 21.
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Table 11-6. Other nuclear reactions that may affect passive neutron counting



Threshold
Radiation Energya Target Outgoing Outgoing



Source (MeV) Material Reaction Radiation Energy



Gamma 1.665 beryllium (y,n) neutron 8(Ey–1.665)/9 MeV
Gamma 2.224 deuterium (y,n) neutron (Ey–2.224)/2 MeV
Neutron O hydrogen (n,y) gamma 2.224 MeV
Proton 1.880 lithium-7 (pjn) neutron ~ 30 kev
Proton 1.019 tritium (p,n) neutron z Okev
Neutron 0.1-1.0 lead (n,n’) neutron
Neutron 0.1-1.0 tungsten (n,n’) neutron
Neutron 0.1-1.0 uranium (n,n’) neutron
Neutron 1.851 beryllium (n,2n) neutrons
Neutron 3.338 deuterium (n,2n) neutrons
Neutron 5.340 tungsten (n,2n) neutrons



aRef. 28.



The (’y,n)reaction can produce neutrons in any element if the gamma-ray energy is
high enough. The typical minimum threshold energy (-8 MeV) is much higher than the
energies ofgamma rays emitted from radioactive nuclides. However, the (y,n) threshold
energies for beryllium (1.66 MeV) and deuterium (2.22 MeV) are anomalously low.
Thus, it is possible to c~ate a photoneutron source by surrounding relatively intense,
long-lived, high+mergy gamma-ray sources such as 12bb or ‘6Ra with a mantle of
beryllium or D20. A detailed list of photoneutron sources is given in Table 4.3 of Ref
21. For passive assay applications it is only necessary to keep in mind that prompt
fission gamma rays or gamma rays from some (%n) reactions can produce extra
neutrons if the detector assembly contains beryllium or deuterium. Or, conversely,
neutrons can be captured in hydrogen to produce deuterium and 2.22-MeV gamma rays.
These possibilities are included in Table 11-6.



Inelastic neutron scattering (n,n’) can occur in heavy nuclei with neutron energies of
roughly 0.1 to 1.0 MeV or higher. This reaction is possible if the target nucleus has
energy levels low enough to be excited by the neutron. The probability of this reaction is
not high, and the number of neutrons present is not altered. However, the average energy
of neutrons in the material will decline somewhat faster than would be expected from
elastic scattering alone.



The (n,2n) reaction can increase the number of neutrons present, but the threshold
energy in most elements is in the range of 10 MeV. For deuterium, beryllium, and
tungsten the thresholds are lower, but the number ofextra neutrons produced is likely to
be small. The possibility of (n,2n) reactions should be considered only when the
neutrons are known to have high energy, when deuterium, beryllium, or tungsten are
presentj and when the coincidence count rates to be measured are very low. In such cases
the observed response may be enhanced.
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11.6 ISOTOPIC NEUTRON SOURCES



Compact, portable neutron sources are useful for laboratory work, for verifiing the
proper operation of assay instruments or for irradiating samples to obtain other induced
signals. For accountability or safety purposes it is often important to have sources that
contain little or no plutonium or uranium. Such sources can be manufactured by using
other isotopes that emit neutrons by spontaneous fission or by taking advantage of (qn)
reactions between strong alpha-particle-emitting isotopes and low-Z materials.



Californium-252 is the most commonly used spontaneous fission neutron source it
can be fabricated in very small sizes and still provide a strong source for a practical
period of time. Table 11-7summarizes some of the properties of 25@f; Figures 11.2and
11.3 give the prompt neutron and gamma-ray spectra. For some applications it is
important to remember that 2s%f neutrons are emitted with an average multiplicity of
3.757. Thus they are strongly correlated in time and will generate coincidence events.



Sources that emit random, uncorrelated neutrons can be manufactured by mixing
alpha emitters such as 238Pu Or 241Am with beryllium, lithium, fluorine, or other
elements in which (~n) reactions are pos8ible. Table 11-8 (Refs. 1, 26, and 36)
summarizes the characteristics of some common (%n) sources. One important fmture
for practical applications is the half-life of the heavy element that emits the alpha



rticles. The sources listed in Table 11-8all have long half-lives, with the exception of
~~o~. Another imWtintfeatum is the neutron energy spectrum obtained from the
source. In some cases it is important to have a high-energy, highly penetrating neutron
source. In other cases it may be important to avoid neutron energies high enough to
fission plutonium or uranium isotopes (that is, the source must provide subthreshold
interrogation) or high enough to excite (n,2n) reactions.



Table 11-7. Characteristics of 252Cf



Total half-life 2.646 yr
Alpha half-life 2.731 yr
Spontaneous fission half-life 85.5 yr



Neutron yield 2.34 X 1012n/s-g
Gamma-ray yield 1.3 x 1013y/s-g
Alpha-particle yield 1.9 X 1013a/s-g



Average neutron energy 2.14 MeV
Average gamma-ray energy 1 MeV
Average alpha-particle energy 6.11 MeV



Neutron activity 4.4 X 109n/s-Cl
Neutron dose rate 2300 rem/h-g at 1 m
Gamma dose rate 140 rem/h-g at 1 m
Conversion 558 Ci/g
-y heat 38.5 W/g
Avg, spontaneous fission neutron multiplicity 3.757
Avg. spontaneous fission gamma multiplicity 8











I
Table 11-8.Characteristics of some isotopic (qn) sources



Average Average Maximum Gamma
Half- Alpha Neutron Neutron Dose in Curies Yield
Lifea Enerf# Energ~ Energyb mrem/h at in



source (Y) (MeV) (MeV) (MeV) 1 m/(106 n/s)c G::d 106n/s-Cic



210PoBe 0.38 5.3 4.2 10.9 0.01 4490 2-3
226- 1600 4.8 4.3 10.4 60 1 0-17
238~~ 87.74 5.49 4.5 11.0 0.006 17 2-4
238fiLi 87.74 5.49 0.7 1.5 -1 17 0.07
2WPUF4 87.74 5.49 1.3 3.2 -1 17 0.4
238~02 87.74 5.49 2.0 5.8 -1 17 0.003
23~~ 24120. 5.15 4.5 10.7 6 0.06 1-2
23hF4 24120. 5.15 1.4 2.8 -1 0.06 0.2
241~~ 433.6 5.48 5.0 11.0 6 3.5 2-3
~*AmLi 433.6 5.48 0.3 1.5 2.5 3.5 0.06
241~B 433.6 5.48 2.8 5.0 3.5
241~F 433.6 5.48 1.3 2.5 3.5



aRefl 1.
~ef. 26.
Wef 36.
%Alphafield/$8)/(3.7 X 10IOdps/Ci).
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Two common (qn) sources in use today are Z41Am& and z41AmLi.Typical neutron



energy spectra for these two sources are given in Figu~s 11.4 and 11.5. The energy
spectra can vary somewhat because of impurity elements or imperfect mixing. [Also,
(%n) S- an chan~ their shape somewhat in time, depending on the source
construction and the articular isotopes involved.] Note that AmLi sources are usually
fabricated by mixing ~AlAm02~th lithium oxide andtht (~n) reactions in the oxide



contribute a high-energy tail to the spectrum.
The 241AmBesources are compact and relatively inexpensive and do not require



much gimma-ray shielding. However, the high-energy spectrum permits (n,2n) reac-
tions that will produce coincidence counts. The 241AmLisources are less compact and
more expensive and require tungsten shields. Because of their low-energy neutron
spectra, they are the most widely used sources for subthreshold interrogation in active
assay and for random-neutron check sources in passive coincidence counting. ”For the
latter application it is important to be aware of the possibility of plutonium contamina-
tion in the americium, which can yield spurious coincidence counts from spontaneous
fission.



(Alpha,n) sources also emit gamma and beta radiation, and in many cases the dose
observed outside the container is dominated by gamma radiation. (For comparison, the
dose fkom 106 n/s is about 1 mrem/h at 1 m.) The neutron yield of an (%n) source
relative to its total radiation output in curies may thus be an”important selection
criterion. This ratio is given in the last column of Table 11-8. Because of their high
gamma-ray output, some (Cn) sources should be encapsulated in shielding material. For
example, 24*AmLisources are enclosed in 1/4- to 3/8-in.-thick tungsten to shield against
the intense 60-keV gamma rays from americium decay.



11.7 CONCLUSIONS



What properties of neutron radiation can be used by the assayist to measure the
quantity of soecific isotows? Several imtwrtant features are summarized belovz
i.



2.



3.



The ‘tid<ven effect in spontaneous fission means that only fertile isotopes like 238U,
238Pu,2%, and ‘2Pu are strong emitters of high-energy (2-MeV average) neutrons.
For metallic samples of plutonium the total neutron emission rate is usually directly
related to the masses of the even isotopes that are present. This is also true for
metallic uranium, although kilogram quantities are required for practical assays
because of the lower neutron emission rate.
The, prompt neutron multiplicity (v = 2 to 3) means that coincidence counting
techniques can provide a nearly unique signature for the presence of the even
isotopes. However, the multiplicity does not vary enough tiom one isotope to
another to permit discrimination between them.
The detection of prompt fission gamma rays along with the neutrons can greatly
enhance instrument sensitivity. However, the different behavior of neutrons and
gamma rays in the sample matrix and in the, detector increases the difficulty of
relating the measured response to the sample mass. Therefore, this approach is not
recommended for most applications. The use of prompt gamma rays alone is an
almost untouched field, but relating measured response to sample mass is again likely
to be a difficult problem.
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4. Delayed neutron yields are too low for passive assay. Delayed gamma rays are usually
not detected by neutron detecto~ but they contribute to the response of seintillators.
Both delayed neutrons and delayed gamma rays are very important for active assay
but not for passive assay.



5. Fissile isotopes like 235U and 23%%are assayed either by active techniques or
indirectly by passive assay of adjacent fertile isotopes if the isotopic composition of
the sample is known.



6. (Alph&n) reactions allow good passive assays of compounds such as 23SPU02and
2XUF6. Againj the quantity of other isotopes can be inferred from the known isotopic
composition. (Alpha,n) reactions can also yield unwanted passive emissions that
complicate the assay. Neutron coincidence counting is often used to discriminate
against (%n) reaetions.
The principles and applications of these techniques are described in Chapters 14



through 17.
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Neutron Interactions with Matter
P. Rinard



12.1INTRODUCTION



How neutrons interact with matter aflkcts the ways in which assays can be pdormed
with neutrqs. Neutron interactions with the assay material affkct the interpretation of
neutron measurements and limit the amount of fissile material the assay instrument can
contain safely. A neutron detector is based on some neutron interaction with the
material in the detector. Also, neutron interactions with shielding materials are
necessary to protect radiation workeri.



This chapter provides iimdamenial information about neutron interactions that are
important to nuclear material measurements; The that section describes the interactions
on the microscopic level where individ@ neutrons, interact with other particles and
nuclei. The concepts are then extended to macroscopic interactions with bulk com-
pound materials. !,



12.2 MICROSCOPIC INTERACTIONS



12.2.1 The Cross-Section Concept



The probability of a particular event occurring between a neutron and a nucleus is
expressed through the concept of the cross section. If a large number of neutrons of the
same energy are directed into a thin layer of material, some may pass through with no
interaction, others may have interactions that change their directions and energies, and
still others may tbil to emerge *m the sample. There is a probability for each of these
events. For example, the probability of a neutron not emerging from a sample (that is, of
being absorbed or captured) is the ratio of the number of neutrons that do not emerge to
the numtwr originally incident on the layer. The cross section for being absorbed is the
probability of neutrons being absorbt+ di~ded by the anal atom density (the number of
target atoms P& unit area of the layer): @e cross section thus has the dimensions of
-, it must be a small flaction of a sqyiye centimeter becausk of the large’number of
atoms involved. Because this type of c@# &ztion ,flescribestde probability ‘ofneutron
interaction with a single nucleusj it is &Hledthe microscopic cross section and is.given
the symbol C.(A macroscopic cross section for use with bulk mdtter is defined in Section
12.3.)



~other approach to wderstanding the concept of the microscopic cross section is to
consider the probability of a single neutron attempting to pass through a thin layer of
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material that has an area A and contains N target nuclei, each of cross-sectional areas.
The sum of all the areas of the nuclei is Ns. The probability of a single neutron hitting
one of these nuclei is roughly the ratio of the total target area Ns to the area of the layer A.
In other word$ the probability of a single neutron having a collision with a nuckus is
Ns/A or (N/A)s, the areal target density timess. On the atomic level, however, cross
sections for neutron interactions are not simply the geometrical cross-sectional area of
the target. By replacing thiss by the a of the preceding paragraph, a might be thought of
as an effective cross-sectional area for the interaction. The cross section for the
interaction retains the dimensions of area thats had.



The physical cross-sectional area s of a heavy nucleus is about 2 X 10-24 cm2.
Interaction cross sections for most nuclei are typically between 10-27and 10-21cm2. To
avoid the inconvenience of working with such small numbers, a different unit of area is
used the barn, denoted by the symbol b. It is defined to be 10-24 cm2, so that the
physical cross-sectional area of a heavy nucleus is about 2 b. Many neutron interaction
cross sections range between 0.001 and 1000 b.



Each type of event has its own probability and cross section. The probability of each
type of event is independent of the probabilities of the othe~ so the total probability of
any event occurring is the sum of the individual probabilities. Similarly, the sum of all
the individual cross sections is the total cross section.



12.2.2 The Energy-Velocity Relationship for Neutrons



Cross-section magnitudes are strong fimctions of neutron energy, as discussed in
Section 12.2.4.As a preliminary to that discussion, this section describes the relationship
between neutron energy and velocity. This connection is important not only for
understanding cross sections but also for estimating the time that neutrons are present in
regions such as those found in assay instruments.



The classical expression for kinetic energy, E = mv2/2, is sufficiently accurate
because even a kinetic energy of 100 MeV is still only about one-tenth of the rest-mass
energy of a neutron (939.55 MeV). For velocity v in meters per second and kinetic
ene~ E in MeV,,,



E = 5.227 X 10-ls # (12-1)



and



v = 1.383 X 107E1~. (12-2)



Figure 12.1 shows a graph of these equations for ready use. The graph show for
example, @t a.1-MeV neutron has a speed of 1.383 X 107m/s and therefore will cross
a 15-cm ~ple region in a typical assay instrument in about 11 ns. A thermal neutron
with an ene~ of 0.025 eV (see Section 12.2.3)has a speed of 2187 m/s and will cross the
same 15+ region in about 70 ps.



—.
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12.2.3 Types of Interactions



Fig.12.1 Graphshowingtherela-
tionship betweena neu-
tron’sspeed and its kinetic
energy.



A neutron can have many types of interactions with a nucleus. Figure 12.2 shows the
types of interactions and their cross sections. Each category of interaction in the figure
consists of all those linked below it. The total cross section Ctexpresses the probability of
any interaction taking place.



A simple notation can be used to give a concise indication of an interaction of interest.
If a neutron n impinges on a target nucleus T, forming a resultant nucleus R and the
release of an outgoing particle g, this interaction is shown as T(n,g)R. The heavy nuclei
are shown outside the parentheses. To denote a type of interaction without regard for the
nuclei involved, only the portion in parentheses is shown. An example of an (n,p)
reaction is ‘B(n,p)5Be.



An interaction may be one of two major types scattering or absorption. When a
neutron is scattered by a nucleus, its speed and direction change but the nucleus is left
with the same number of protons and neutrons it had before the interaction. The nucleus
will have some recoil velocity and it maybe lefi in an excited state that will lead to the
eventual release of radiation. When a neutron is absorbed by a nucleus, a wide range of
radiations can be emitted or fission can be induced.



Fig.12.2 Variouscategoriesofneutron interactions. The lettersseparated
by commas in theparentheses show the incoming and outgoing
particles.
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Scatteringevents can be subdivided into elastic and inelastic scattering. In elastic
scattering the total kinetic energy of the neutron and nucleus is unchanged by the
interaction. During the interaction, a fkaction of the neutron’s kinetic energy is trans-
ferred to the nucleus. For a neutron of kinetic energy E encountering a nucleus of atomic
weight A, the average energy loss is 2EA/(A+ 1)2. This expression shows that in order to
reduce the speed of neutrons (that is, to moderate them) with the fewest number of
elastic collisions target nuclei with small A should be used. By using hydrogen, with
A = 1, the average energy loss has its largest value of E/2. A neutron with 2 MeV of
kinetic energy will (on the average) have 1 MeV left after one elastic collision with a
hydrogen nucleus, 0.$ MeV after a second such collision, and so on. To achieve a kinetic
energy of only 0.025 eV would take a total of about 27 such collisions. (A neutron of
energy 0.025 eV is roughly in thermal equilibrium with its surrounding medium and is
considered a “thermal neutron.” From the relation E = kT where k is Boltzmann’s
constant, an energy E of 0.025 eV corresponds to a temperature T of 2&C.) In general,
after n elastic collisions, the neutron’s energy is expected to change tlom ~ to En =
~(A2+l)/(A+l)2~. To reach En from EO thus requires n = log(En/~)/
l~(A2+l )/(A+l )2]collisions, on the average. Table 12-1’gives examples of the number
of collisions required to “thermalize” a 2-MeV neutron in some materials.



Inelastic scattering is similar to elastic scattering except that the nucleus undergoes an
,internal rearrangement into an excited state from which it eventually releases radiation.
The total kinetic energy of the outgoing neutron and nucleus is less than the kinetic
energy of the incoming neutron; part of the original kinetic energy is used to place the
nucleus into the excited state. It is no longer easy to write an expression for the average
energy loss because it depends on the enexgylevels within the nucleus. But the net effect
on the neutron is again to reduce its speed and change its direction. If all the excited
states of the nucleus are too high in energy to be reachixl with the energy available fmm
the incoming neutron, inelastic scattering is impossible. In particular, the hydrogen
nucleus does not have excited .sta~ so only elastic scattering can occur in that case. In
general, scattering moderates or reduces the energy of neutrons and provides the basis
for some neutron detectors (for example, proton recoil detectors).’



Table 12-1. Avemge number of col-
lisions required to reduce a neutron’s
ene~ from 2 MeV to 0.025 eV by
elastic scattering



Number
Atomic of



Element Weight Collisions



Hydrogen 1 27
Deuterium 2 31
Helium 4 48
Beryllium 9 92
Carbon 12 119
Uranium 238 2175
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Instead of being scattered by a nucleus, the neutron may be absorbed or captured. A
variety of emissions may follow, as shown in”Figure 12.2.The nucleus may rearrange its
internal structure and release one or more gamma rays. Charged particles may also be
emitted the more common ones are protons, deuterons, and alpha particles. The
nucleus may also rid itself of exeess neutrons. The emission of only one neutron is
indistinguishable from a scattering event. If more than one neutron is emitted, the
number of neutrons now moving through the material is larger than the number present
before the interaction; the number is said to have been multiplied. Finally, there maybe
a fission event, leading to two or more fission fragments (nuclei of intermediate atomic
weight) and more neutrons (see Chapter 11).



Many safeguards instruments have neutron detectors that use an absorption reaction
as the basis of the detection technique. The lack of an electric charge on the neutron
makes direct detection difflcul$ so the neutron is first absorbed by a nucleus, which then
emits a charged particle (such as a proton or deuteron). Helium-3, uranium-235 and
boron- 10 are commonly used in deteetors because they have large absorption cross
seetions for the production of charged particles with low-speed neutrons.



When moderation alone is desired, absorption should be avoided. For example,
hydrogen is a better mqderator than deuterium (that is, it requires fewer collisions to
achieve a particular low speed), but it also has a larger absorption cross section for
neutrons. The net effect is that deuterium will yield more thermal neutrons than
hydrogen and may be the preferred moderating material.



The cross seetions associated with the various interactions described above can be
designated by the following notation



cft = total cross section (OS+ Oa)
OS= total scattering cross section (Oel + Oi)



Celor On,n = elastic scattering cross section
~i or Cn,nt = inelastic scattering cross section



Oaor csc= absorption or capture cross section
%e = nonelastic cross section, at — oel



‘n,? = radiative capture cross section
of or on,f = fission cross section



on,p = (n,p) reaction cross section.



12.2.4 Energy Dependence of Croaa Sections



All of the cross sections described above vary with neutron energy and with the target
nucleus, sometimes in a dramatic way. This section gives some generalizations about the
energy dependence of cross seetions and shows data (Ref. 1)for a few important nuclei.



Figure 12.3is the total cross section for 239Pufor incident neutrons of O.001-eVto 10-
MeV energy. Note that as a general rule the cross section decreases with increasing
energy. At low energies, below 1 MeV, the elastic cross section is nearly constant,
whereas the inelastic scattering cross section and absorption cross seetions are propor-
tional to the reciprocal of the neutron’s speed (that is, l/v). So at low energies the total
cross section can be nearly constant or decreasing with energy, depending on which type
of event dominates. For example, in 239Puthe inelastic cross seetion dominates and the
total cross section decreases as l/v. Similar behavior is observed for most light and
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Fig.12.3 Total neutroncrosssection of ‘%%.



intermediate weight nuclei as well. Figures 12.4 and 12.5 illustrate the low-energy total
cross-section behavior of boron and cadmium. The unusually high absorption cross
sections of these two materials make them usefid as thermal-neutron poisons.



At higher energies the cross section may have large peaks superimposed on the I/v
trend These peaks are called resonances and occur at neutron energies where reactions
with nuclei are enhanced. For example, a resonance will occur if the target nucleus and
the captured neutron form a “compound” nucleus, and the energy contributed by the
neutron is close to that of an excited state of the compound nucleus.



In heavy nuclei, large and narrow resonances appear for neutron energies in the eV
range. For energies in the keV region the resonances can be too close together to resolve.
In the MeV region the resonances are more sparse and very broad, and the cross sections
become smooth and rolling. For li@ nuclei, penances appear only in the MeV region
and are broad and relatively small. For nuclei with intermediate weights (such as
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Fig.12.5 Low-energytotal neutroncrosssectionofcadmium (Rej 1).



cadmium, nickel, iron), resonances can be found below 1 keV. These resonances have
heights and widths between those of light and heavy nuclei.



Some exceptions to the general trends exist in ‘H and *H wheq there are no
resonances at all and in nuclei with “magic” numbers of protons or neutrons where the
behavior may be similar to that of light nuclei despite the actual atomic weight. In
practice, it@ necessary to rely on tables of cross sections for the nuclei of interest because
there is no convenient way to calculate cross sections. Some microscopic cross sections
are included in the second table in Section 12.3.



Some neutron-induced fission cross sections important for nondestructive assay are
shown in Figure 12.6.The fissile isotopes 235Uand ‘9Pu have large cross sections (about
1000b) for fission by thermal or near-thermal neutrons. For fission by fast neutrons (10
keV to 10MeV), these cross sections are reduced to 1to 2 b. The fertile isotopes 23SUand
2% have negligible fission cross sections for low-energy neutrons but exhibit a
“threshold” near l-MeV neutron energy. Above 1 MeV the fission cross sections of the
fertile isotopes are comparable to those of the fissile isotopes.



12.3 MACROSCOPIC INTERACTIONS



12.3.1 h@XWCOPiC tiOSS ~tiO12S



Although study of the interactions of a neutron with a single nucleus on the
microscopic scale provides a basis for understanding the interaction process, measure-
ments are actually performed with thick samples that often contain a mixture of
elements. These additional features are described by using the macroscopic cross
sections appropriate for bulk materials.
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Fig. 12.6 Fissioncrosssectionsjbrsome importantfissile(235U, 239Pu)
andj2ertile(238U,2@Pu)isotopes(Ref1).



The definition of the macroscopic cross section arises from the transmission of a
parallel beam of neutrons through a thick sample. The thick sample can be considered to
be a series of atomic layerq for each layer we can apply the results found with the
microscopic cross-section concept. By integrating through enough atomic layers to reach
a depth x in the sample,.lhe intensity I(x) of the uncollided neutron beam is



I(x) = ~ e-NW (12-3)
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where ~ is the intensity of the beam before it enters the sample, N is the atom density,
and q is the total cross section. Figure 12.7 shows the uncdided intensity remaining in
a ~el ~ * it IMsses thin@ a thick laYer of matter. Note that the ilaction
transmitted without collisions, I(x)/~, depends on the energy of the neutrons through
the energy dependence of the microscopic total cross-section at.



An expression similar to Equation 12-3 is used for gamma-ray attenuation. In that
ease, low~nergy gamma rays m very likely to be absorbed and thus removed not only
from the parallel beam but tlom the material entirely. With neutrons at low energies,
elastic scattering is the most likely event. Although Equation 12-3gives the intensity of
the neutrons that have had no interaction up to a depth x, the actual number of neutrons
present that ean be detected may be much larger because of multiple scatteri~
multiplication, or fini~ detector acceptance angle.



The total macroscopic cross section is ~ = NtJt. Zt has dimensions of cm-l (see
Equation 12-3 above) and is analogous to the linear attenuation coefficient for gamma
rays. If only a particular type of intemction is of interestj a macroscopic cross section for
it alone can be defined using its microscopic cross section in place of the total cross
section. For quantitative calculations, the concept of macroscopic cross section is less
used than the analogous gamma-ray linear attenuation coefficient because of the
complications of multiple scattering and other effects mentiond, in the previous
~ph.
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Fig.12.7 The intensity ofaparallelbeam of uncoilided neutrons
decreases exponentially as itpasses through a thick layer of
matter.
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If the sample is a compound instead of a simple element, the total macroscopic cross
section is the sum of the macroscopic cross sections of the individual elements



z =x~+x~+x~... . (12-4)



The atom density Ni of each element i is given by



Ni = pNa nJM (12-5)



where pisthe density of the compound, M is the molecular weight of the compound; Na
is Avogadro’s number, 6.022 X 1&3 atoms/mole, and ni is the number of atoms of
element i in one molecule. From Equations 12-4 and 12-5 the general form of the
macroscopic cross section can be written as



I @Ja
= ~(nlol + n202 -k n3c3 + ...) . (12-6)



As an illustration of these equations, the total macroscopic cross section for l-MeV
neutrons in ‘tU02 (density 10g/cm3, molecular weight 270) is calculated from the data
in Table 12-2.



Table 12-2.Nuclear data for
‘woz



q at 1 MeV
Isotope ni (b)



235u 0.007 6.84
23Su 0.993 7.10
160 2.~ 8.22



~ = (10)(0.6022)
t 270 [(0.007)(6.84) i- (0.993)(7.10)+ 2(8.22)]= 0.525 cm-l . (12-7)



Powers of 1@4and 10–24have been cancelled in Avogadro’s number and in the cross-
section values. These cross-section values were taken from Table 12-3(Ref 2), which is a
compilation of microscopic and macroscopic cross sections at two neutron energies,
0.025 eV (thermal) and 1 MeV.



12.3.2 Mean Free Path and Reaction Rate



A very descriptive feature of the transmission of neutrons through bulk matter is the
mean-fi’ee-path length, which is the mean distance a neutron travels between interac-
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tions. It can be calculated from Equation 12-3with Nat replaced by Zt. The mean-free-
path length k is



A = Ijzt , (12-8)



the reciprocal of the macroscopic cross section. For the case of l-MeV neutrons in U02
calculated above, a macroscopic cross section of 0.525 cm–l implies a mean-free-path
length of 1.91cm.



The mean-free-path length has many qualitative applications in assay instruments
and shielding. (a) If the mean-free-path length of neutrons emitted by a sample in a
passive assay instrument is long compared to the dimensions of the sample, it is likely
that most of the neutrons will escape from the sample and enter the detection region. (b)
If the number of collisions required to thermalize a neutron is known, the necessary
moderator thickness of a shield can be estimated. (c) If the thickness of a shield is many
times the mean-free-path length of a neutron trying to penetrate the shield, then the
shield fulfills its purpose. (Because the mean-free-path length is a function of the
neutron’s energy, the actual calculation is not so simple.)



A closely related concept is that of the reaction rate. When traveling with a speed v, a
neutron has an average time between interactions of %/v. The reaction rate is the
frequency with which interactions occur: vfk, or v~t. In uranium oxide, for example, a 1-
MeV neutron will have a reaction rate of 7.26 X 108per second (from Equations 12-2
and 12-7). This does not mean, however, that in one second there will be that many
reaction$ with each collision the neutron’s energy decreases and the cross section
changes, thereby altering the instantaneous reaction rate.



The paths of neutrons in matter can be simulated with Monte Carlo calculations.
Figure 12.8 shows a few paths for neutrons with 1 MeV of energy entering cylinders of
different materials. The mean-free-path length depends on both the type of material and
the energy of the neutron. After each collision, the energy is decreased and the mean-
free-path length is affected accordingly. Figure 12.8shows that a cylinder of polyethylene
is more effective in preventing the transmission of neutrons than a cylinder of heavy
metal. A neutron loses most of its energy by colliding with the light elements in
polyethylene and then the mean-free-path length becomes small as the cross sections
increase. An important effect of polyethylene is that it seemingly retains a large fraction
of the neutrons near a certain depth; these neutrons have had enough collisions to lose
nearly all their kinetic energy. If a thermal-neutron detector is placed in this region, the
chance of detecting neutrons is optimized.



12.4EFFECTS OF MODEWiTION IN BULK MATTER



It is otlen a design goal to reduce or moderate the speed of neutrons in the sample
region or the detector region or both. Recalling the general l/v trend of interaction cross
sections (Figures 12.3 through 12.6), the purpose of the reduction in speeds is to increase
the probability of an interaction. In other regions, it may be desirable to hinder
interactions by choosing materials that are poor moderators or by adding low-energy
neutron absorbers to remove neutrons once they become moderated.











Table12-3.Neutroncrosssectionsofcommonmatenalsa



CrossSectionsb



Atomicor E = 0.0253eV E=l MeV



Molecular Density Xa 2*
Material Weight (g/cm3) (% $) (Cri%) (cm-l) ;) %) (cm-i ) (C3-’ )



Al 27
B 10
B 11
Be 9
c 12
Nat Ca 40.08
cd 112
Nat Cl 35.45
Nat Cu 63.55
F 19
Fe 56
Nat Gd 157.25
H 1
H 2
He 3
He 4
Li 6
Li 7
Nat Mg 24.31
Mn 55
N 14
Na 23
Ni 59
0 16
Pb 204



2.7 1.61
2.3 3845
2.3 5.28
9.0 6.35
1.9 4.95
1.55 3.46
8.7 2470



Gas 50.2
8.94 12.5



Gas 3.72
7.9 14.07
7.95 49153



Gas 30.62
Gas 4.25
Gas 5337
Gas 0.86



0.534 938
0.534 1.16
1.74 3.47
7.2 14.5



Gas 12.22
0.971 3.92
8.9 23.08



Gas 3.87
11.34 11.40



0.232
3843



0.005
0.010
0.003
0.433



2462
33.4
3.80
0.010
2.56



48981
0.33
0.000



5336
0.000



937
0.036
0.063



13.2
1.9
0.529
4.58
0.000
0.18



0.097 0.014
533 532



0.665 0.0006
3.82 0.0060
0.472 0.0003
0.081 0.101



115.5 115.2
Gas Gas
1.06 0.322
Gas Gas
1.19 0.217



1496 1491
Gas Gas
Gas Gas
Gas Gas
Gas Gas



50.3 50.2
0.053 0.0017
0.150 0.0027
1.14 1.04
Gas Gas



0.100 0.0134
2.10 0.416
Gas Gas



0.381 0.0060



2.37 0.000
2.68 0.189
2.13 0.000
3.25 0.003
2.58 0.000
1.14 0.004
6.50 0.058
2.30 0.0005
3.40 0.011
3.15 0.000
5.19 0.003
7.33 0.223
4.26 0.000
2.87 0.000
2.87 0.879
7.08 0.000
1.28 0.230
1.57 0.000
2.66 0.001
3.17 0.003
2.39 0.021
3.17 0.000
3.66 0.0008
8.22 0.000
4.39 0.0033



0.143
0.371
0.268
1.96
0.246
0.027
0.304



Gas
0.288



Gas
0.441
0.223



Gas
Gas
Gas
Gas



0.069
0.072
0.115
0.250



Gas
0.081
0.322



Gas
0.147



w
m
00



0.000
0.0262
0.000
0.0018
0.000
0.0001
0.0027



Gas
0.0009



Gas
0.0003
0.0068



Gas
Gas
Gas
Gas



0.0123
0.0000
0.0000
0.0002



Gas
O.0000
0.0001



Gas !%
O.0001 &



aRefl2. z
&
&bAzerovaluemeanszeroto the numberof figuresshown.











Table12-3.Neutroncrosssectionsofcommonmaterials (continued)



CrossSectionsb



Atomicor E = 0,0253eV E=l MeV



Molecular Density
Material Weight (g/cm3) ;) $) (c:~’ ) (cl%-l) $) $) (c%) (c% )



Pu 238.05 19.6 599.3 562.0
Pu 239.05 19.6 1021 270
Pu 240.05 19.6 294 293
Pu 241.06 19.6 1390 362
Pu 242.06 19.6 26.7 18.9
Nat Si 28.09 2.42 2.24 0.161
Th 232 11.3 20.4 7.50
u 233.04 19.1 587 45.8
u 234.04 19.1 116 103
u 235.04 19.1 703 96.9
u 236.05 19.1 13.3 5.16
u 237.05 19.1 487.5 476.4
u 238.05 19.1 11.63 2.71
Nat U 238.03 19.1 16.49 3.39
Nat W 183.85 19.3 23.08 18.05



t2H2 14 0.94
H20 18 1.0
D20 20 1.1



Average
Fission
Productsof



29.72
50.4
14.5
68.1



1.30
0.116
0.598



29.0
5.70



34.3
0.648



23.6
0.562
0.797
1.459



2.68
2.18
0.410



27.87
13.3
14.4
17.7
0.922
0.0084
0.220
2.26
5.07
4.74
0.251



23.1
0.131
0.1637
1.141



0.027
0.022
0.000



6.66
7.01
7.15
7.98
7.31
4.43
7.00
6.78
8.02
6.84
7.73
6.72
7.10
7.01
6.95



0.190
0.026
0.108
0.117
0.098
0.001
0.135
0.069
0.363
0.117
0.363
0.135
0.123
0.120
0.057



7.43 0.00036



0,330
0.346
0.352
0.391
0.357
0.230
0.205
0.335
0.394
0.335
0.377
0.326
0.343
0.343
0.439



0.449
0.560
0.420



0.0094
0.0013
0.0053
0.0057
0.0048
0.0001
0.0040
0.0034
0.0178
0.0057
0.0177
0.0066
0.0059
0.0058
0.0036



0.0000
0.0000
0.0000



235U 117 4496 4486
239ti 119 2087 2086 7.48 0.00093



aRef 2.
bA zero value meanszeroto the numberof figuresshown.
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Fig.12.8 Neutronswith I MeVof kinetic energyareshown
enteringcylindersof materialfrom the bottom and
thenbeingscattering orabsorbed. Thepaths were
calculated usinga Monte Carlo technique.



For example, in the assay of plutonium, moderation is not a desirable effect in the
sample region. High-speed neutrons are more able to penetrate the sample and they have
lower fission cross sections so that multiplication is less than with low-speed neutrons.
On the other hand, in the deteetor region, moderation increases the deteetion efficiency
for detectors such as 3He proportional counters. By placing hydrogenous material (such
as polyethylene) around the deteetorsj the neutrons cm be counted with more efficiency.
Also needed is a falter that will let high-speed neutrons enter the detector region where
they ean beeome moderated but will not let the moderated neutrons return to the sample
region where they could produce additional fissions. A layer of material with a large
absorption cross seetion for slow neutrons (such as cadmium, Figure 12.5) placed
between the sample region and the detector region is effketive in this regard.



A standard basis for comparing moderating abilities of difierent materials is the
moderating power. If one material has a larger moderating power than another, less of
that material is needed to achieve the same degree of moderation. Two factors *
important (1) the probability of a scattering interaction and (2) the average change ‘in
kinetic energy of the neutron after such an interaction. To bean effective moderator,
both the probability of an interaction and the avetige energy loss in one scatter should be
high. The moderating power is defined as& where ,Z~is the macroscopic scattering
cross section and ~ is the average logarithmic energy decrement in a scatter. This
deerement is ln(E&fiJ – In(E&). When elastic collisions in an element with atomic
weight A dominate the seattenng process, the deerement becomes
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(A–1)2 ~n (A+l )
g= l-—



2A (A-1) “
(12-9)



For A > 2, ~ can be approximated by 2/(A+O.67) (Ref. 3). The moderating power ofa
compound is given by



Q, = -# (nlcl{l + n2a2&~ + ...) , (12-IO)



where p is the density of the compound, M is its molecular weight, Na is Avogadro’s
number, ni is the number of atoms of element i in one molecule, ~i is the microscopic
scattering cross section for element i, and ~i is the logarithmic energy decrement for
element i.



A material with a large moderating power might nevertheless be useless as a practical
moderator if it has a large absorption cross section. Such a moderator would effectively
reduqe the speeds of those neutrons that are not absorbed, but the fraction of neutrons
that survive may be too small to be used in a practical manner. A more comprehensive
measure of moderating materials is the moderating, ratio, ~Zs/Za. A large moderating
ratio is desirable; it implies not only a good moderator but also a poor, absorber. For a
compound, the moderating ratio is given by Equation 12-10 with each ~i replaced by
CS$Cafor element i.



Table 12-4 gives the moderating powers and ratios for some common moderator
materials for neutrons in the l-eVto 100-keVenergy range (Ref. 4). Ordinary water has a
higher moderating power than heavy water because the atomic weight of hydrogen is
half that of deuterium. But the hydrogen nucleus (a proton) can absorb a neutron and
create deuterium much more readily than a deuterium nucleus can absorb a neutron and
create tritium. This difference in absorption cross sections gives heavy water a much
more favorable moderating ratio. However, because of its availability and low cost,
ordinary water is oflen preferred. The solid niaterials given in the table have a higher
moderating ratio than ordinary water and can have fabrication advantages. Polyethylene
is commonly selected as a moderator because of its high moderating power and
moderating ratio.



Table 12-4. Moderating powers and ratios of selected
materials (Ref. 4)



Moderating Moderating
Power Ratio



Moderator (1 eV to 100keV) (Approximate)



Water 1.28 58
Heavy Water 0.18 21000
Helium at STP 0.00001 45
Beryllium 0.16 130
Graphite 0.064 200
Polyethylene (CH.J 3.26 122
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12.5 EFFECTS OF MULTIPLICATION IN BULK MATTER



When a neutron interaction yields more than one neutron as a product, a multipli-
cation event has occurred. More neutrons will be present in the material after the
interaction than before. The most widely known multiplication event is fission, but
other absorption interactions, such as (n,2n), can be important contributors to multipli-
cation.



Of the neutrons in a given material at a given moment, some will eventually escape
and the others will be absorbed. Additional neutrons can originate in the material as
products of the absorption. The definition of the multiplication M is the total number
of neutrons that exist in the sample divided by the number of neutrons that were started.
If 1~ neutrons are started in the sample and an additional 59 are found to be created
from multiplication events, the multiplication is 1.59. Only a fraction of the first
generation of 100neutrons produces additional neutrons through multiplication event$
the others escape or are absorbed by other types of interactions. The same fraction of the
second generation produce a Jhird generation, and so on. The number of neutrons
remaining in the sample steadily decreases until it is zero and the total number of
neutrons produced by all the ~ultiplication events is 59.



A related concept that is mdre commonly used is,the multiplication factor. It relates
the numbers of neutrons in su~essive generiitions. There are two categories of multipli-
cation factors that apply to different physical sizes of the material involved.



If the material is infinite in extent, the multiplication factor is written km and is
definkd as the ratio of the number of neutrons in one generation to the number in the
previous generation. Because iof the infinite size of the material, all neutrons of a
generation become absorbed., Thus km is also the fatio of the number of neutrons
produ~ed in one generation to the number absorbed ih the preceding generation.



If the material M not infinite @ size, some neutrons in a generation may escape
through the surface and not be absorbe~ th&e are ‘leakage” neutrons. The multipli-
catio~ factor for this more practical sit~tion is called ~ff It is defined as the ratio of the
nurn~r of neutrons produced ‘inone generation to tilenurnber either absorbed or leaked
in the ‘precedinggeneration. The multiplication factor ~ is the more practical ratio for
safquards work because instrumefits are often ‘made small to comply with size and
weight constraints.



As an example of ~mand its connection with the multiplication M, consider the case
described earlier. The original 100 neutrons would constitute the first generation. If the
original neutrons create 37 neutrons through reactions, the 37 neutrons would be the
next generation. The multiplication factor in this case is thus 0.37. With ~ less than
one, the number of neutrons in succeeding generations decreases, eventually reaching
zero. As Table 12-5 indicates, it takes 7 generations to reduce the number of neutrons
from 100 to about zero.



The number of neutrons in one generation is found by multiplying the number in the
previous generation by the multiplication factor ~, which in this example is 0.37. This
is a statistical process, of course, and the exact number in any generation cannot be
exactly,known, but for large numbers of neutrons the ratio of populations in successive
generations is very nearly constant.



— ——.——— . —.
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Table 12-5.Example of neutron popula-
tion decline



Average No. of
Generation Neutrons for kefl = 0.37



1 100
2 37
3 14
4 5
5 2
6 1
7 0



F9



The multiplication M is readily connected to the multiplication factor ~ff when keffis
less than one. By adding together all the numbers of neutrons in all the generations, the
geometric sum can be found



M = 1/(1–~=), ~ff < 1 . (12-11)



With the multiplication of 1.59 in Table 12-5, the multiplication factor is 0.37, showing
that the number of neutrons is decreasing in successive generations.



As ~approaches one, the value of M becomes huger and larger, as shown in Figure
12.9.When ~ff = 1, the formula shows that there is no limit to the number of neutrons
that will be produced; in practice, there is a finite number of nuclei that can produce



than one, the sample is supercritica~
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neutrons, so the number of neutrons created is finite but extremely large. Criti&dity is
said to be reached when ~ = 1. If ~R is larger
with ~ less than one, the sample is subcritical.
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12.6NEUTRON SHIELDING



To protect personnel from the biological effkctsof neutrons and to reduce background
counts, neutron shielding is ofien necessary. The selection and arrangement of shielding
materials vary with the circumstanms. Some general principles can be derived from the
neutron interactions with matter described earlier in this chapter.



Thermal neutrons with energies of 0.025 eV or less are absorbed with great effective-
ness by thin layers of boron or cadmium, as suggested by the large cross sections shown
in Figures 12.4 and 12.5. Boron is ofien used in the form of boron carbide (B4C) or
boron-loaded solutions. One commonly used material is Boral, a mixture of boron
carbide and aluminum, which is available in sheets of varying thickness. Cadmium has
the disadvantage of emitting high-energy gamma rays after neutron capture, which may
necessitate additional gamma-ray shielding. A comparison of Figures 12.4 and 12.5
shows that cadmium is more effective than boron for absorbing thermal neutrons,
whereas boron is more effective for absorbing epithermal neutrons (energy range 0.1 eV
to 10eV).



High-speed neutrons are more difficult to shield against because absorption cross
sections are much lower at higher energies. Thus it is first necessary to moderate high-
speed neutrons through elastic or inelastic scattering interactions. Inelastic scattering or
absorption may again produce potentially hazardous gamma rays for example, neutron
capture in hydrogen releases a 2.224-MeV gamma ray. An effective radiation shield
consists of a combination of materials hydrogenous or other low-A materials to
moderate neutron% theimal neutron absorbe~, and high-Z materials to absorb gamma
rays. Examples of hjbrid shielding materials are polyethylene and lead, concrete
containing scrap iron, and more exotic materials such as lithium hydride. :



In safeguards work viith small, samples of fissionable materials or weak neutron
sources, shielding maybe restricted to several centimeters of polyethylene. The shielding
properties of polyethylene are illustrated in Figure 12.10, which gives dose rates on the
surface of a sphere’of polyethylene with a zszcf sourm in its center. The source emits
neutrons with a high-energy fission spectrum comparable to most uranium and pluto-
nium isotopes. Also produced are fission gamma rays and additional 2.224-MeV gamma
rays from neutron capture in polyethylene. Neutrons provide most of the dose for
spheres less than 22 cm in radius beyond that, source gamma rays are the major
contributors, followed by gamma rays from capture reactions. By increasing the radius
from 5 to 12cm or from 20 to 37 cm, the total dose rate can be reduced by a factor of 10.
A mle of thumb for neutron dose reduction is that 10cm of polyethylene will reduce the
neutron dose rate by roughly a factor ‘of10.



More effkctive shields can sometimes be obtained by adding boron, lithium, or lead to
polyethylene. The addition of boron’or lithium results in a lower capture gamma-ray
dose than that provided by pure polyethylene lead effectively attenuates the source and
the capture gamma-ray flux beca~se it is a heavy element. However, because neutrons
provide most of the dose up to a ridius of 22 cm, the addition of these materials has little
effkct until the ,shield beqomes subktdntially thickerthan 22 cm. Figure 12,11 shows the
effects on the total dose of adding other materials to polyethylene, these effects are
important only for shields thicker than 30 cm. Since boron- lithium-, or lead-loaded
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Fig.12.10 Variousdoseratb onasphericalsurfacefirornapoint 252Cfsource
inpolyethylene. (Datasupplied by G. E. Bosler,Los Alamos.)



polyethylene is substantially more expensive than pure polyethylene, the additional cost
is an important consideration.



12.7 TRANSPORT CALCULATIONAL TECHNIQUES



Neutron histories are difficult to determine because of the large number of different
interactions possible in materials. This difficulty is fiwther increased when the compo-
sition of matter changes frequt$tly along the path of a neutron, as it otlen does
throughout the volume of an assayinstmment. Techniques for calculating the behavior
or transport of neutrons and ~ma rays in such circumstances are important for the
design of assay instrument the interpretation of measurements, and the development
of shielding configurations. Two ~echniques for calculating the transport of neutrons in
matter are described briefly in Se@ions 12.7.1 and 12.7.2.



12.7.1 Monte Carlo Techniques



The tmbability of a neutron interaction occurring is an important feature in the
description of neutrons traveling through matter. Instead of trying to predkt what an
individual neutron may do, one can use procedures to predict what fractioti of a large
number of neutrons will behave ~in some manner of interest. Calculational techniques
that, in simplistic terms, predict neutron events with “rolls of dice” (actually the
generation of random numbers in a computer) are called Monte Carlo methods. The
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Fig.12.11 Total dose rateon a sphericaisurjacefrom a point 252Cfsourcein
variousmaterials. (Data supplied by G.E. BosIer,Los A!amos.)



response of an assay system can ofin be calculated from the transport of many
individual neutrons, despite the inclusion of a few improbable neutron histories that
deviate drastically ihm the average behavior.



The Monte Carlo method can allow a detailed three-dmensional geometrical model
to be constructed mathematically to simulate a physical situation. A neutron can be
started at a selected location with a certain energy and direction. It travels distances that
are consistent with the mean-fkee-pa$hlengths in the materials, with random variations
tim the expected mean. At the end of each step in the neutron’s path, a decision maybe
made to simulate a certain interaction, with the decision based on the cross section for
the interaction with that material at that neutron energy. If an interaction is selected, the
results of the interaction are simulated and its consequences followed. Eventually, a
point is reached where no further interest in the neutron exists and its history is
terminated. This might occur with the escape of the neutron or its moderation to very
low energy. The neutron might be absorbed followed by the emission of a gamma ray of
no interes$ or it might undergo a multiplication event. If a multiplication event occum
the histories of the new neutrons are followed. In principle, the history of a simulated
neutron is one that might actually occur with a real neutron.



By repeating this procedure for many thousands of neutrons and by keeping tallies of
how many entera detector region, how many cause fissions how many escape through a
shieldj or whatever else is of interest, an average behavior and its uncertainty are
gradually deduced. Many specialized techniques may be used to get good average values
with the fewest number of neutrons, but there are cases where even a fist computer
cannot provide enough histories within the constraints of time and budget. Nonetheless,
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Monte Carlo techniques provide essential assistance in design work by closely modeling
the actual geometry of a problem and by having imaginary neutrons that simulate the
motions and interactions of real ones. Examples of the results of Monte Carlo calcula-
tions are the shielding calculations in Figures 12.10 and 12.11 and the coincidence
counter design calculations described in Chapters 14and 17.



12.7.2 Discrete Ordinates Techniques



Analytical transport equations exist that describe the exact behavior of neutrons in
matter. However, only approximate numerical solutions to these equations can be
obtained for complicated systems. Procedures for obtaining these numeral solutions are
classified as discrete ordhates techniques.



Some important differences distinguish discrete ordinates techniques from Monte
Carlo techniques. Only one- or two-dimensional geometries are generally practical with
a dkcrete ordinates process, and the neutrons are considered to be at discrete locations
instead of moving fkeelythrough a threedimensional geometry. In a twodimensicmal
discrete ordinates case, for example, it is as if the surface material were covered by a wire
mesh and the neutrons existed only at the intersections of the wires. Furthermore, the
energy of a neutron at any time must be selected from a finite set, in contrast to the
continuously varying energy of a neutron in the Monte Carlo method.



Despite these disadvantages, discrete ordinates techniques can produce useful results
in many cases. For problems involving large volumes and amounts of materials (such as
reactor cores), the Monte Carlo technique can be too cumbersome and slow, a discrete
ordinates solution might be feasible.
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13.1MECHANISMS FOR NEUTRON DETECTION



Mechanisms for detecting neutrons in matter are based on indirect methods. Neu-
trons, as their name suggests, are neutral. Also, they do not interact directly with the
electrons in matter, as gamma ray$ do. The process of neutron detection begins when
neutrons, interacting with various nuclei, initiate the release of one or more charged
particles. The electrical signrdsproduced by the charged particles can then be processed
by the detection system.



Two basic types of neutron interactions with matter are available. First, the neutron
can be scattered by a nucleus, transferring some of its kinetic energy to the nucleus. If
enough energy is transferred the recoiling nucleus ionizes the material surrounding the
point of interaction. This mechanism is only efficient for neutrons interacting with light
nuclei. In fact, only hydrogen and helium nuclei are light enough for practical detectors.
Seem@ the neutron can cause a nuclear reaction. The products from these reactions,
such as protons, alpha particles, gamma rays, and fission flrqpnents, can initiate the
detection process. Some reactions require a:minimum neutron energy (threshold), but
most take place at thermal energies. Detectors exploiting thermal reactions are usually
surrounded by moderating material to take ,maximum advantage of this feature.



Detectors employing either the reco~ or rekction m~hanism can use solid, liquid, or
gas-filled detection media. Although the choice of reactions is limited, the detecting
media can be quite variedj leading to many options. ~This chapter describes gas-filled
proportional counte~ scintillators, fission chambers, ‘%I-lined chambew and other
types of neutron detectors. Gas detectors are discussed in the order of their frequency of
use in Sections 13.4.1through 13.4.* plastic&d liquid scintillators, in Section 13.5;and
other types of detectors, in Section 13.6.



The energy information obtained in neutron detection systems is usually poor
because of the limitations of the available neutron-induced reactions. Recoil-type
counters measure only the fir$ inte~tion event. we fill neutron energy is usually not
deposited in the detector, and the oj$y energy ififomadon obtined is whether a hi@- or
low-energy neutron initiated tie iriteractioq. Reactio~type count- take advantage of
the increased reaction probability at low netiyon eneq$es by moderating the incoming
neutrons. But knowledge of the i~tial rieutron eneti before moderation is’lost. The
ene~ recorded by the detector Ii the reaction energy (plus, perhaps, some of the
remaining initial neutron energy). Thus, in gerieral, neutron ‘detectorsprovide informa-
tion only on the number of neutrons detecte$land not on their energy. Information on
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the range of detected neutron energies can usually be inferred from the detector type and
the surroundingmaterials. If information on the neutron energy spectrum is needed, it
can sometimes be obtained indirectly, as discussed in Section 13.7.



13.2GENERAL PROPERTIES OF GAS-FILLED DETECTORS



Gas-iilled deteetors were among the first devices used for radiation detection. They
may be used to detect either thermal neutrons via nuclear reactions or fast neutrons via
recoil interactions. After the initial interaction with the neutron has taken place, the ~
remaining detection equipment is similar, although there may ~ changes in high-
voltage or amplifier gain settings to compensate for ch~es in the magnitude of the
deteeted signal. Figure 13.1 shows a typical setup for neutron counting with a gas-filled
deteetor. Figure 13.2 shows some commonly used detectors.



The exterior appearance of d gas detector is that of a metal cylinder with an electrical
connector at one end (occasionally at’both ends for position-sensitive measurements).
The choice of eonne&or depends on the intended application%simple wire leads and
most other connqon types are available. Detector walls are about 0.5 mm thick and are
manufactur&l from either stainless steel or aluminum: The performance of either
matfxial is quite satisfactory, with only slight differences in neutron transmission or
str@ural Strerigth.St&l walls absorb about 3%of the neutrons aluminum walls, about
0.5%. Thus ~uminurn tubes ‘hreust@ly preferrd because of their higher detection
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efficiency. However, steel tubes have some small advantages over aluminum tubes for
certain application% they require less careful handling during assembly, the connecting
threa& are less susceptible to galliu and impurities can be kept lower. In very low
count-rate applications, a background of about 1 count/rein has been observed and
attributed to radium impurity in aluminum (Ref. 1).



The central wire shown in Figure 13.1 is typically 0.03-mm-thick gold-plated tung-
sten. Tungsten provides tensile strength for the thin wire, and the gold plating offers
improved electrical conductivity. The wire is held in place by ceramic insulators.



Sometimes the interior walls are coated with activated charcoal. This coating is used
for tubes t311edwith boron trifluoride (BF3)gas and also for 3He-filled tubes operated in
high neutron fluxes. The activated charcoal serves to absorb electronegative gases that
build up during neutron irradiation. For example, in a BF3-filled detector three fluorine
atoms are released with each neutron capture. The fluorine atoms will combine with
electrons released in subsequent neutron captures. Initially, this process reduces the
electric pulse amplitude and eventually output pulses are eliminated altogether (Ref. 2).
Additional details on the design of gas-filled detectors are given in Refs. 3 and 4.



As described in Section 13.1, the detection of neutrons requires the transfw of some or
all of the neutrons’ energy to charged particles. The charged particle will then ionize and
excite the atoms along its path until its ene~ is exhausted. In a gas-filled detector,
approximately 30 eV is required to create an ion pair. The maximum number of ion
@s PI’OdUCCdis then E/30 eV, where E is the kinetic energy of the charged particle(s) in
eV. For example, an ene_~w~diigf 765 keV will release a total positive and negative
ch~ of about 8 X 10 .



If little or no voltage is applied to the tube, most of the ions will recombine and no
electrical output signal is produced. If a positive voltage is applied to the central wire
(anode), the electrons will move toward it and the positively charged ions will move
toward the tube wall (cathode). An electrical output signal will be produced whose
magnitude depends on the applied voltage, the geometry of the counter, and the fill gas.
These parameters determine whether the detector operates in the ionization region, the
proportional region, or the Geiger-Mueller region. These different operating regions are
shown in Figure 13.3.



In the ionization regionj enough voltage has been applied to collect nearly all the
electrons before they can recombine. At this point a plateau is reached and further small
increases in voltage yield no more electrons. Detectors operate dinthis region are called
ion chambers. The charge’cdkcted is proportional to the energy dkposited in the gas and
independent of the applied voltage. ,’



The fegion beyond the ionization region is called the proportional kegion. Here the
electric field strength is large enough se that the primary electrons can gain sufficient
endrgytoionize the gas molecules and create seconda@itxdzation. If the field strength is
increased &her, the secondary electrons can also ionize gas molecu@ This process
cmitinues rapidly as the field strength increases, thus producing a large multiplication of
the number of iohs formed dui’ing the primary event. This cumulative amplilk.ation
prOeeSSh known ‘as avalanche ionization. When a toti of ‘A? ion pairs result from a
single primary pair, the process has a gas amplification f~k of i%‘A” will be unity in
an ionization chdmbd where no secondary ions are formed and ‘mhigh as 103to 10sin a
well-&Mg&d p~pertioxial counter. Note that ‘in tlie proportional region the charge
collected is also linearly proportional to the energy depositixl in tie gas.
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For the amplification process to proceed, an electron must acquire sufficient energy,
in one or more mean ffee paths, to ionize a neutral molecule. The mean free path is the
average distance the electron travels between collisions in proportional-counter gas and
equals approximately 1 to 2 pm. For amplifications of 106, fewer than 20 mean flee
paths are necessary, which indicates that only a small region around the wire is involved
in the multiplication process. In the rest of the volume, the electrons drifi toward the
anode. Becausethe amplification process requires a very high electric field, an advantage
of the cylindrical detector design is the high electric field near the inner wire. The totid
amplii%ation will be proportional to the eleotric field trave~ not the distance
traversed.



At the same timp that the electrons are drifling toward the anode, the positive ions are
_ toward the cathode. In a proportional counter, the drift velocity of the ekctrons
is approximately 3 orders of magnitude lager than the drift veloeity of the positive ions.
Because the avalanche is formed near the anode wire, the electrons with a larger drift
velocity are collected in an extremely short time interval (within 10-8 s); the slower
-Positive iOIMare cdkcted on the cathode over a much longer time interval. The
pulses observed have an initial flwtrisetime because of the motion of the electrons and a
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subsequent slower risetime because of the motion of the positive ions. In addition,
because the positive ions are initially formed close to the anode and must drifi across the
entire anode-to-cathode gap, the pulse amplitude is largely due to the drifting of the
positive ions. The pulse reaches Ml ~plitude only when the positive ions me fully
collected. For a typical proportional counter this collection process may take 200 M.
Through differentiation, the pulse can be made much shorter without a substantial loss
of pulse height so that rapid counting is possible. It is possible to approach the time
dispersion caused by the variation in the drift time of the primary electrons from the
interaction site to the anode wire. This time dispersion depends on tube voltage and
diameter and has been reported (Ref. 5)as 1.1ps (CH~, 2.5 ps (3He), and 17ps (4He) for
some typical gas-filled tubes.



As the applied voltage is increased further,. the proportionality between the primary
charge deposited and the output signal is gradually lost. This loss is primarily due to
saturation effects at the anode @re. As the primary ions reach the high field regions near
the anode wire, the avalanche process begins and quickly grows to a maximum value as
secondary electrons create additional avalanches axially along the wire. Unlike opera-
tion in the proportional region where the avalanche is, localized, the avalanche now
extends the full Iength of the anode wire and the multiplication process terminates only
when the electrost&ic field is sufficiently distorted to prevent fimther acceleration of
secondary electrons. For weakly ionizing primary events, amplification factors of up to
1010are possible. Detectors operated in this region are called Geiger-Mueller counters.
Geiger counters r~uire very simple electronics and form the basis for rugged field
@spection instruments. Because they are saturated by each event, Geiger counte~
cannot be used in high-count-rate applications, but this limitation does not interfere
with their use as low-level survey meters.



Neutron counters operated in either the ionization or proportional mode can provide
an average output current or individual pulses, depending on the associated electronics.
Measuring only the average output current is useful for radiation dosimetry and reactor
power monitors. For assay of nuclear material it is customary to operate neutron
counters in the puke mode so that individual neutron events can be registered.



Gas-filled detectors typically employ 3He, 4He, BF3, or CH4 as the primary consti-
tuent, at pressures of less than 1 to about 20 atm depe@ing on the application. Other
gases are otlen added to improve detector performance. For example, a heavy gas such
as argon can be used to reduce the range of the reaction products so that more of their
kinetic energy is deposited within the gas and, thereby, the output puke-height resolu-
tion is improved. Adding a heavy gas also speeds up the charge collection time, but has
the adverse effect of increasing the gamma-ray sensitivity (Ref 6).



A Poljatomic gas may also be @ded to proportional coun~rs to serve as quench gas.
The ro~tional degrees of freedom available to polyatomic gas molecules serve to limit
the energy gained by electrons from the electric potential, thus helping to dampen and
shorten the avalanche process and improve the pulse-height resolution. Gases such as
BF3and CH4 are already polyatomic gases and require no additional quench gas. Tubes
filled with 3He and 4He often have a small quantity of CH4 or C02 added: Because BF3
and CH4 gases are polyatomic, detectors filled with these gases require lii@er operating
voltages. Also, the relatively large quantity of polyatomic gas restricts the intercollisional
energy @in so that these detectors are usually not operated at fill pressures as high as
those used for detectors filled with monoatomic gases.
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13.3 GAMMA-RAY SENSITIVITY OF NEUTRON DETECTORS



The neutron detectors described in this chapter are sensitive in some degree to gamma
rays as well as neutrons. Because most nuclear material emits 10or more times as many
gamma rays as neutrons, the gamma-ray sensitivity of a neutron detector is an important
criterion in its selection. For measurements of spent fuel, where gamma-ray fluxes of
1000 R/h or mop are encountered, the gamma-ray sensitivity of the detector may
dominate all other considerations.



In any det&tor, gamma rays can transfer energy to electrons by Compton scattering
(see Chapter 2), just as neutrons transfer energy to other nuclei by scattering or nuclear
reactions. Compton scattering can take place in the detector walls or the fil@as, yielding
a high-energy electron that in turn produces a column of ionization as it traverses the
detector. In some detectors, electronic pulses induced by gamma rays are comparable in
size to neutron-induced pukes in other detectors, they are much smaller, but can pileup
within the resolving time of the electronics to yield pulses comparable to neutron pulses.
Foti factors should be considered when evaluating the relative magnitudes of the
neutron and gamma-ray signak



(1) The preience of gamma-ray shield@g has a substantial effect on’ the relative
magnitude of the signals. For e~mple, for a detector exposed to 1-MeV fission neutrons
in ~e presen~ of l-MeV fission garhma ~ys, 5 cm of lead shielding absorbs roughly
O.1%of the neutrons and 90% of the ghmma rays.



(2) Some detector materials and desigrwfavor the absorption of neutrons. Table 13-1
gh(es exiirnplth for thermal- and fast-neutron detectors. From the table it is clear that
therm@ neutrons can be absorbed with much higher probability than gamma rays. For
fast-neutron detection, the neutron and gamma-ray interaction probabilities are corn-
paiable.



Table 13-1. Neutron and gamma-ray interaction probabilities in typical gas
proportional counters and scintillators



Interaction Probability



Thermal Detectors Thermal Neutron l-MeV Gamma Ray



3He (2.5 cm diam, 4 atm) 0.77 0.0001
Ar (2.5 cm diam, 2 atm) 0.0 0.0005
BF3(5.0 cm ~am, 0.66 atrn) 0.29 0.0006
Al tube wall (0.8 mm) 0.0 0.014



Interaction Probability



Fast Detectors l-MeV Neutron l-MeV Gamma Ray



4He (5.0 cm diam, 18atm) 0.01 0:001
Al tube wall (0.8 mm) 0.0 0:014
Scintillator (5.0 cm thick) 0.78 0.26
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Table 13-2.Neutronand gamma-rayenergydepositionin typicalgasproportionalcountersand
scintillators



Average
Neutron Ratioof



Alphaor dE/dx for Reaction Electron Neutronto
Froton 400-keV Energy Energy Electron
Range Electron Deposited Deposited Energy



ThermalDetectors (cm) (keV/cm) (keV) (keV~ Deposition



3He(2.5cmdiam,4atm) 2.1 1.1 ? 500 4.0 125
3He(2.5 cmdiam,4atm) 0.5 6.7 -750 24.0 30



+ Ar (2 atm)
BF3 (5.0 cm diam, 0.66 atm) 0.7 3.6 w2300 25.7 90



FastDetectors



%e (5.0cmdiam, 18atm) 0.1 6.7 1000 48 20
!lcintillator(5.0cmthick) 0.001 2000 1000 400 2.5



‘Thiscalculationassumesa path lengthof W X tubediameter.



(3) In some detectors neutrons deposit more energy than gamma rays do. Neutrons
may induce a nuclear reaction that releases more energy than the Compton scattering of
the gamma ray imparts to the electron. (The average energy imparted by a l-MeV
gamma ray is roughly 400 keV). Also, in gas detectors the range of the electron is
typically much longer than the range of the heavy charged particles produced by neutron
interactions. When the gas pressure is chosen to just stop the heavy charged particles, the
electrons will escape from the tube after depositing only a small fraction of their energy
in the gas. Table 13-2 gives some numerical examples of these effects. The table also
shows that for fast-neutron detection by plastic scintillators the relative neutron and
gamma-ray energy deposition is comparable.



(4) The charge collection speeds for neutron and gamma-ray detection may be
different. This effect is very dependent on the choice of fill gas or scintillator material. In
gas detectors, the long range of the electron produced by a gamma-ray interaction means
that energy will be deposited over a greater distance, and more time will be required to
collect it. An amplifier with fast differentiation will then collect relatively less of the
charge released by a gamma-ray interaction than a neutron interaction. In scintillators,
there is less distinction between the two kinds of events. In some circumstances,
however, puke-shape discrimination between neutrons and gamma rays can be
achieved (see Section 13.5.3).



To achieve good gamma-ray discrimination, it is often necessary to use materials or
material densities that are not optimum for neutron detection. The result may be a
reiiueed neutron detection efficiency. Table 13-3 lists the neutron detection efficiency
and approximate gamma-ray radiation limit for various neutron detector types. The
detection efficiency is for a single pass through the detector at the specified energy. The
actual efficiency for a complete detector system depends on the geometry, and the
obtainable efficiency can be lower than the estimate given in Table 13-3. Additional
details on these detectors and their gamma-ray sensiti~ty are given in the following
sections.
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Table 13-3.Typicalvaluesof efficiencyand gamma-raysensitivityfor some common neutron
detectors



Neutron
Neutron Incident Detection Gamma-Ray



Detector Active Neutron Efficien& Sensitivity
Type Size Material Energy (%) @/h)b



Plasticacintillator 5cm thick lH 1MeV 78 0.01
Liquidscintillator 5cm thick IH 1MeV 78 0.1
Loadedscintillator 1mm thick 6Li thermal 50 1
Hornyakbutton 1mm thick 1~ 1MeV 1 1
Methane(7atm) 5cm diam 1~ 1MeV 1 1
4He(18atm) 5cm diam 4He 1MeV 1 1
3He(4atm),Ar(2atm) 2.5cmdiam 3He thermal 77 1
3He(4atm),C02 (5%) 2.5emdiam 3He thermal 77 10
BF3(0.66atm) 5cmdiam 10B thermrd 29 10
BF3(l.18atm) 5cmdiam lCIB thermal 46 10
%-lined chamber 0.2mg/cm2 *OB thermal 10 ~03



Fissionchamber 2.0mg/cm2 235U thermal 0.5 106– 10’



alntem~On ~m~bility forneutronsofthe specifiedenergystrikingthede=or ~~ at ‘i@tad=.



bApproximateupper limit of gamma-raydose that can be presentwith detector still providing
usableneutronoutputsignals.



13.4 GAS-FILLED DETECTORS



13.4.1 3He and BF3Thermal-Neutron Detectors



Gas-filled thermal-neutron detectors use either BF3or 3He. In the case of BF3, the gas
is enriched in l%. Heliurrt-3 is only about 1 ppm of natural helium, so it is usually
obtained by separation from tritium produced in reactors. The nuclear reactions that
take place in these gases are



(13-1)3He + n-3H + lH + 765keV



10B + n- 7Li* + 4He + 2310keV



and 7Li*-D 7Li + 480 keV . (13-2)



These reactions are exothermic and release energetic charged particles into the gas. The
counters are operated in the proportional mode, and the ionization produced by these
particles initiates the multiplication process that leads to detection. The amount of
energy deposited in the detector is the energy available from the nuclear reaction.



In the case of 3He, the neutron causes the breakup of the nucleus into a tritium
nucleus, 3H, and a proton, lH. The triton and the proton share the 765-keV reaction
energy. In the case of *OB,the boron nucleus breaks up into a helium nucleus (alpha
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particle) and a lithium nucleus, with 2310 keV shared between them. Ninety-four
percent of the time the lithium nucleus is left in an excited state from which it
subsequently decays by emitting a 480-keV gamma ray. This gamma ray is usually lost
from the detector, in which case only 2310 keV is deposited. About 6% of the time the
lithium nucleus is left in the ground state, so that 2790 keV is deposited in the detector.
This double reaction mode yields an additional small full-energy ‘@eakin the pulse-
height spectrum of BF3 tubes.



The cross section for the 3He reaction (Equation 13-1)is 5330 b for thermal neutrons,
and the cross section for the 10Breaction (Equation 13-2) is 3840 b. Both reaction cross
sections are strongly dependent on the incident neutron energy E and have roughly a
l/@ dependence. Figure 13.4illustrates these cross sections (Ref. 7). As an example, a
2.54-cmdiam tube with 4 atm of 3He has a 77% efficiency for thermal neutrons (0.025
eV). (This configuration is nearly optimum for thermal neutron~ more 3He would give
relatively little additional efficiency and would usually not be cost-effective.) At 100eV
the efficiency is roughly 2%, at 10 keV, roughly 0.2% and at 1 MeV, roughly 0.002%.
Becauseof this strong energy dependence, it is customary to embed 3He or BF3detectors
in approximately 10 cm of polyethylene or other moderating materials to maximize
their counting efficiency (seeChapter 14 for additional details on detector design).



Figure 13.5 is a typical pulse-height spectrum fkom a 3He proportional counter (Ref.
8). The shape of this spectrum is due primarily to (1) the kinematics of the reaction
process and (2) the choice of amplifier time constants. The full-energy peak in the
spectrum represents the collection of the kinetic energy of @h the proton and the triton.
(It should be emphasized that this peak represents the 765 keV released in the reaction
and is not a measure of the incident neutron, enerw.) If one or the other particle enters
the tube wall, less energy is ,colk$ted iq,,theg+, which respha in,a low-energy tail, Since
the *O charged particles are enutted back-to-b~ti, one or the other is almost cer@in to
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Fig.13.4 3He(n,p), 10B(n,a),and 6Li(n,a)crosssections asajimction of
incidentneutronenergy(RI# 7).
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be detected. T@ there is a minimum collection energy, with a wide valley below, and
then a low-energy increase resulting from noise and piled-up gamma-ray events. If the
discriminator is set in the valley, small changes in tube voltage or amplifier’gain will not
affect the count rate. The result is a very stable (approximately O.1%)detection system.



The choice of amplifier time constant determines the degree of charge collection fkom
the tube. Time constants of 2 ys or greater result in nearly complete charge collection
and yield spectra such as the spectrum shown in Figure 13.5, with 5 to 15%resolution
(FWHM) of the fidl-energy peak. Time constants of 0.1 to 0.5 ILScause complete loss of
the peak shape, but allow counting at higher rates with less noise pickup and gamma-ray
interferes A 0.5-ps time constant is a commonly used compromise between good
resolution and high-count-rate capability.



Helium-3 tubes are usually operated in the rangeof+1200 to 1800V. Over this range
the increase in counting efficiency with voltage caused by improved primary charge
collection is very slightj about 1%/100 V (Ref. 8). (A typical plateau curve is shown in
Figure 13.6.)On the other hand, the total charge collected (due to multiplication in the
gas) changes rapidly with voltage, about 100%/100 V. When 3He tubes are used in
multiple detector arraysj it is important to specifjrgo@ resolution (on the order of 5%
FWHM) and uniform gas mixture so that the position and width of the full-energy peak
will be the same for all tubes.



A pulse-height spectrum for a BF3 proportional counter is shown in Figure 13.7 (Ref.
1).For BF3tubes, the resolution is in the mnge 5 to 30% @WHM) but is usually not as
good as for 3He. Gas pressures are in the range 0.2 to 2 atm. To help compensate for the
lower pressure, tube diameters are usually 5 cm. Operating voltages are in the m,yge
+1400 to 2800 V, higher than for 3He. Plateau curves are similar to those of 3He. BF3gas
is less expensive than 3He, so that manufacturing costs are less. However, the lamer
neutron absorption cross section for 3He and the larger possible fill pressure make its











NeutronDetectors 389



2j- +



“~ ,,136Twicdphemmne fora
1100 1200 1300 1400 1500 1600 .*



ANODE VOLTAGE (volts) gas-filled 3Hecounter.



cost per detected neutron lower in the United States. Another advantage of 3He-tilled
detectors is that helium is an inert gas whereas BF3is toxic. However, US Department of
Transportation regulations place detectors with more than 2-atm fill pressure in the
high-presure compressed gas oategory, so that 3He-filled detectors are often more
difficult to ship.



Helium-3 and BF3 detectors find many applications in passive and aotive neutron
assay because they are relatively stable, efficient and gamma-insensitive. The detection
efficiency for thermal neutrons is high, and the interaction probability for gamma rays is
low, as indicated in Table 13-1. Also, much more energy is deposited in the gas by
neutron interactions than by gamma-ray interactions, as indicated in Table 13-2.
However, if the gamma dose is more than that emitted by typical plutonium and
uranium samples, the response of 3He and BF3 detectors will be affected.
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As an example, F- 13.8 shows the effkctof increasing gamma-radiation fields on a
3Hedetector (4 atm) containing argon (2 atm) (Ref. 9). The practical operating limit is on
the order of 1 R/h. Some improvement can be obtained by replacing argon with about
5%C02, as illustrated in Figure 13.9 (Ref 10). The improvement is due to the removal
of the relatively high-Z argon (the electron density is proportional to the Z of the
molecule). However, removal of the argon reduces the relative size of the full-energy
peak because the reaction products now have longer ranges and deposit less of their
enexgyin the gas. Also, the longer ranges lead to slower charge collection and roughly
35%longer electronic deadtimes.



The gamma-ray sensitivity of BF3 detectors is comparable to but perhaps slightly
better than %Ie. The 10Breaction deposits more en~ in the gas than the 3He reaction,
but gamma-ray interactions also deposit more energy (see Table 13-2).The 3He reaction
has a higher cross section than the BF3 reaction. The cross section for a gamma-ray
interaction will depend on the relative amounts of 3He, argon, and BF3 and on the
relative tube wall thicknesses (see Table 13-l). BF3 detectors can operate in gamma-
radiation fields up to 10 R@, which is better than the pefiormance of 3He + argon
counters. However, the peflormance of 3He + C02 counters is comparable to that of
BF3.



Z&13.8 Ganwna-raypile-up@ctsfor
a 3Heproportional countertube
2.54 cm in diameter and50.8 cm in
length.
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13.4.2 %Ie and CI-14Fast-Neutron Detectors



Helium-4 and CH4 fist-neutron detectors rely on the recoil of light nuclei to ionize the
gas in the tube. The interaction is the elastic scattering of the neutron by a light nucleus.
If the recoiling nucleus is only a hydrogen nucleus (proton), the maximum possible
energy transfer is the total neutron kinetic energy E. For heavier elements the maximum
enengytransfer is always less. For a nucleus of atomic weight A, the maximum energy
transfer is (Ref 7}



E(max) = 4A E (13-3)
(A+l$ “
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For a single scattering event the actual energy transferred to the recoiling nucleus lies
between Oand E(max) depending on the scattering angle and has equal probability for
any value in this range.



Equation 13-3shows that the target nucleus must have low atomic weight to receive a
significant amount of energy from the neutron. Hydrogen is the most obvious choicq it
cm be used in a gaseous form or, more commonly, in liquid or plastic scintillators (see
Section 13.5). Popular gas detectors usually employ methane (CH4), which has a high
hydrogen content or41-Ie,which has a maximum energy transfer of 0.64 E(n). (Helium-3
gas is also a suitable candidate by these criteriz but it is usually not used because of the
stronger thermal reaction described in Section 13.4.1.)Figure 13.10 illustrates the elastic
scattering cross sections for ‘H and 4He, showing that they match the shape of the
fission-neutron ene~ spectrum fairly well. Note that the cross sections are substantially
lower than those given in Figure 13.4 for 3He and ‘%?.The efficiency for detecting a fast
neutron by an elastic scattering interaction is about 2 orders of magnitude lower than the
efficiency for capture of a thermal neutron. Thus a single 4He or CH4 tube has an
intrinsic efficiency of about 1%.



These gas counters are operated as proportional counters with voltages in the ran e of
$+1200 to 2400 V. Gas fill pressures are typically 10 to 20 atm for 4He. Relative to He,



the polyatomic gases CH4 or H2 again qx@re higher operating voltage% have slightly
lower efficiencies, are limited to lower pressures, and exhibit faster signal risetimes. The



1



0,



I I I I I



FISSION SPECTRUM SHAPE



NEUTRON ENERGY (MeV)



Fig.13.10 lHand 4Heelaticscattering cross
sections, withajission specoum shape
(notdrawn toscale)su~”mposed.











NeutronDetectors 393



gamma-ray sensitivity of the two types of counters is comparable. Neutron counting can
be done in gamma-radiation fields of roughly 1R/h if a moderately high threshold is set
(Ref 11).



Figure 13.11shows a puke-height spectrum from a 4He proportional counter cdected
with a 25~ neutron source. The observed spectrum shape is the convolution of the
following effixts



(1) the 252Cfspontaneous fission neutron spectrum, as illustrated in Figure 11.2,
(2) the probability of transferring an energy between Oand E(max) to the recoiling



nucleus,
(3) the probability of multiple neutron scattering and the probability of losing



recoiling nuclei in the tube walls (see Re$ 12, Figure 8-14 for an example),
(4) the detection of low-energy noise pulses and gamma-ray pile-up events.



Becauseof these effects the pronounced peak in the initial neutron ene~ spectrum may
be lost, or nearly lost, as indicated in Figure 13.11. Nevertheless, some energy informa-
tion remains, and more can be obtained by attempting to unfold the above effects. It is
customary to set a threshold high enough to reject low-energy noise and gamma-ray
events, but low enough to collect many of the medium-and hi&energy neutron events.
Since the threshold must be set on a sharply fidlingcurve, a rec6il detector is not as stable
as a thermal detector.



Despite the apparent disadvantages of recoil-type detectors in terms of lower effi-
ciency and stability, the detection process takes place without prior thermalization of the
incident neution. Thus the neutron is detected very rapidly and some information on its
initial edergy is pn+erved. Fast-neutron COUritemcan detect neutrons in the energy range
of 20 keV to 20MeV, and some are useful for fast coincidence counting with 10-to 100-
ns resolvirig timtii It isalso possible to set a threshold that will reject gamma rays and
low-ene~’neutrons, a fimture that is particularly suitable for active assay systems.



13.4.3 Fission Chambers



Fission chambers are a variation of the gas-filled counters previously described. They
detect neu~ons that induce fissions in fissionable material, coated on the inner walls of
the chambkr. Often the exterior appeiu%nkeof fission chambers is quite similar to that of
other gas counters, althout$ they are also available in smaller diameters or in other
shapes. The fissionable material is usually uranium highly enriched in 235U.A very thin
layer (0.02 to 2 mg/cm2 surface thickness) is electroplated (sometimes evaporated or
painted) on the inner walls. The thin layer is directly exposed to the detector gas. Afler a
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fission event, the two fission fkagments travel in nearly opposite directions. The
ionization caused by the fission fkagment that entered the gas is sensed by the detecto~
the fragment traveling in the opposite direction is absorbed in the detector walls (Ref
13).



The two fragments share about 160MeV of energy, but theiirange is quite short. For a
typical plating material such as uranium, the average fission fragment range is only
about 7 pm, equivalent to about 13 mg/cm2 of coating thickness. Consequently, fission
fkagments that are produced at a depth of more than 7 pm in the detector wall cannot
reach the gas to cause ionization. Furthermore, most fhgments exit at a grazing angle, so
that their path length is longer than the minimum needed to escape. Because the coating
must be kept thin to allow the fission fragments to enter the gas, the fission chamber uses
only a small quantity of fissionable material and has a low detection efficiency. For
thermal neutrons, the intrinsic efficiency is typically 0.5 to 1%.Fast neutrons can also be
detected, but with even lower eiliciency.



Fission chambers are operated in the ion chamber mode because the ionization
caused by the fission fmgrnents is sufficient and no further charge multiplication within
the detector is necessary. The electronics configuration shown in Figure 13.1 is fr-
equentlyused, with an applied voltage in the +200 to 600 V range. A mixture of 90%
argon and 10% methane is a common fdl gas. At this pressure the range of fission
fragments is about 2 cm.



Figure 13.12shows a pulse-height spec@umfrom a 235Uchamber (Ref 14). If energy
losses in the coating or in the walls are not too great, the double hump shape caused by
light and heavy fission fragments (near 70 and 100 MeV) is visible. Also, an alpha-
particle background is present at low energies because nearly all fissionable material
contains alpha-emitting isotopes.,The alpha-particle energy is typically 5 MeV, whereas
the fission fragment energy is an order of magnitude larger. Thus the threshold setting of
the counting electronics can be set above the alpha-induced signal. At this threshold
setting, some of the low-energy fission-fragment pukes will be lost. Plutonium has a
much higher alpha activity than uranium; as a consequence more alpha pulses pile up
and the threshold for plutonium-lined fission chambers must be set higher than for
uranium-lined chambers. “



Because of the large quantity of energy deposited by the fission fragments, fission
chambers have the highest $sen~tivity to gamma rays (roughly 106R/h) of any of the
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neutron detectors. They are the only detectors capable of direct unshielded neutron
measurement of spent reactor fhel. This passive measurement feature applies to both
high neutron and gamma-ray fluxes. The inherently low efficiency of fission chambers is
compensated for by the large number of neutrons available for counting.



13.4.4 l%Lined Detectors



Detectors lined with 10Blie between 3He and *OBF3proportional counters and fission
chambers in terms of neutron detection efficiency and gamma-ray insensitivity. Struc-
turally, 1%3-lineddetectors are similar to fission chambers with the neutron-sensitive
material, boron, plated in a very thin layer (about 0.2 mg/cm2) on the walls of the
detector.



The ‘?B-lined detectors rely on the nuclear reaction given in Equation 13-2 to detect
neutrons. Either the alpha particle or the lithium nucleus enters the detection gas (not
both, since they are emitted back to back), and the detection process is initiated. Because
the range of the alpha particle is about 1 m~cm2 in boron, the plating must be thin and
the detection efficiency (on the order of 10%)is lower than for BF3 gas-filled counters.
However, since the nuclear reaction does not take place in the fill ~s, the gas can be
optimized for fast timing. Argon at 0.25 atm pressure, with a small admixture of C02, is
one common choice. The counter is operated in the proportional mode at a voltage of
+600 to 850 V (Ref. 15).



Figure 13.13 shows we pulse-height spectrum of the I%I-lined chamber described
above. ,The stepped s~cture of the spectrum is caused by the faq that eithe:,the alpha
particle or the lithium nucleus can enter ~e gas. Be~use the lighter alpha particle carries
more of the energy, the step %sulting from Itie alph~ particle is show farther to,the right.
The large number of low-energy p~ses is due to the energy loss of the particles in the
boron coating of the walls. The detector tlireshold is usually set above these ldw-energy



F@ 13.13 D;~ientialpuls~height spectrum ofa 10B-lined
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pulses. Because there is no welldefined “valley” to set the threshold in, the count-rate
plateau curve is roughly 10%/100 V (Ref. 15).



The *q-lined counter can detect thermal neutrons with moderate efficiency and fast
neutrons with low eflkiency. It is most usetld for applications where it is necessmy to
detect neutrons in the presence of high gamma-ray fields. With proper electronics, the
detector can be operated in a gamma-ray flux as high as 1000 R/h with a 50% loss in
neutron detection etlkiency resulting from the higher discriminator setting required to
reject piled-up gamma events (Ref. 15). The higher gamma-ray insensitivity of the
10B-linedcounter relative to the BF3 gas-filled counter is due to the lower fill pressure
and lower operating voltage, which reduce the size of gamma-ray pulses relative to.
neutron pulses.



13.5 PLASTIC AND LIQUID SCINTILLATORS



13.5.1 Background



Plastic and liquid (organic) scintillators are often used for fast-neutron detection
because of their fast response and modest cost. Fast response is particularly beneficial for
coincidence counting applications where the ratio of real to accidental coincidence
events can have a significant imptict on the statistical precision of measurement.
Although organic scintillators have response times of a few nanoseconds, the coin-
cidence resolting ti,mefor;assay applications is usually dictated by the dynamic range of
neutron fli@t ,times (tens of nanoseconds) from the sample to the detectors. (A 500-keV
neutron will traverse a flight path of 1m in -100 ns.) The resolving times of coincidence
counting systems that moderate fast~neutrons prior to detection, on the other hand, are
dominated’ by the dynamic range of times (tens of microseconds) required for
thermaliiation.



The major disadvantage of organic scintillators in nondestructive assay applications
is their high gamma-ray sensitivity. Detection probabilities for neutrons and gamma
rays are comparable, and the pulse-height spectra resulting from monoenergetic radia-
tion of both types are broad and overlapping. Hence, pulse height alone yields little
information about particle type. In certain organic scintillators, however, electronic
pulse-shape discrimination techniques can be used to effectively distinguish between
neutron and gamma-ray interactions.



13.5.2 Neutron and Gamma-Ray Interaction Mechanisms



Fast neutrons interact in scintillators through elastic scattering with the nuclei present
(mostly Carbonand hydrogen). For fission spectrum or (a,n) neutrons, most of the useful
scintillator light comes fkom recoiling hydrogen nuclei (protons). This occurs because a
neutron can transfer 100%of its energy in an elastic scattering interaction to a recoiling
proton but only 28%can be transferred to a recoiling 12Cnucleus. The kinetic energy of
the recoiling protons is absorbed by the scintillator and is ultimately converted to heat
and visible light. The visible light can be collected in a photomultiplier tube optically
coupled to the scintillator and converted to an electronic pulse whose magnitude is
related to the kinetic energy of the recoiling proton.
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A good scintillation material for neutron detection has relatively high efficiency for
converting recoil particle energy to fluorescent radiation, gbod trans~ency to its own
radiation, and good matching of the fluorescent light spectrum to the photomuhiplier-
tube response. Many commercially available scintillators such as NE102 and NE213
adequately satisfy these criteria. Table 13-4 gives examples of plastic and liquid
scintillators that are widely available. The wavelength of maximum scintillation light
emission is typically -400 nm. At that wavelength, light attenuation lengths are in the
range 1to 5 m, Sines light can travel relatively long distances in the scintillator material
without significant attenuation, organic scintillators with dimensions of the order of 1m
are not uncommon.



Although the mechanism by which fast neutrons transfer their kinetic energy to
protons in an organic scintillator is identical to that in a hydrogen or methane recoil
proportional counter, a number of fmtures of the overall detection process are markedly
~erent. This distinction is largely due to the diiTerences in physical properties of
organic scintillators and gases. The density, for example, of gas in a recoil proportional
counter is of order 10-3 g/cm3, whereas that of an organic scintillator is of order unity.
This Werence in density means that for a given detection path length in the two
materials the probability of interaction for both neutrons and gamma rays will be
substantially higher in the scintillator than in the proportional counter. Figure 13.14
illustrates the energy dependence of the interaction probabfity (expressed as attenuation
coefficients) for neutron and gamma-ray. interactions inNE213. This 6gure shows, for
example, that a l-MeV neutron has an interaction probability of -78% in a 5+m-thick
NE213 liquid scintillator, whereas a l-MeV gamma My has an interaction probability of
-26%.



In addition, the ranges of the recoiling protons and electrons will be substantially
shorter in the scintillator than in the proportional cfwnter. Except for events occurrihg
near the boundaries of the detectors, this fhct is of I$tle importance when considering the



. recoiling protons. However, the shortened range of the recoil electrons in the organic



Table13-4.Somereprbwntativeplasticand liquidscintiltatorsfor neu@mdetection



Light Wavelength
output Decay ofMax. H/C
(%of Const Emission \ Atomic



Type I.D. M& snthracene) (ns) (lull) Ratio Comments



Plastic NB102A 1 6S 2.4 423 1.104 generaluse
NE104 1 68’ 1.9 406 1.100 fasttiming
NE1llA 1 55 1.6 370 1.103 ukmthsttiming
PilotB 1 68 1.8 408 1.100 generaluse
Pilotu 1 67 1.4 391 1.100 uhmfhsttilning



Liquid NE211 1 78 2.6 425 1.248 generaluse
NE213 1 78 3.7 425 1.213 tit n (P.S.D)



‘ BC501 2 78 3.7 425 1.213 fast n (P.S.D)
NB228 1 45 385 2.11 highH/c ratio
NE311 1 65 3.8 425 1.701 boron-loaded
NE323 1 60 3.8 425 1.377 gadolinimn-loaded



aklanukturer code(1) NuclearEnterprise&Ltd.;(2)BicronCorp.



.—..———— .. ..—._ ———..











398 T. W. Crane andM. P. Baker



I I I I



ENERGY (MeV)



Fig.13.14 Attemiationco@cientsas ajimctwn ofincident
energyfor neutronandgamma-ray interactions in
NE213.



scintillators has a profound effect in that J&h-energy electrons can stop inside the
detection volume. For example, a 500-keV electron can deposit all of its energy in a
scintillator while depositing only a small fizwtiog in a gas proportional counter.



Furthermore, recoiling electrons and protons of the same initial energy produce
diffkring amounts of light in a scintillator. This result is apparently due to the differing
ionization densities along the slowing-down paths in the two cases. The light output for
protons is always less than that forekwtrons of the same energy, as shown in Figure 13.15
(Refk. 7 and 16). Also, the light output for the two particle types has a difikrent
dependence as a fimction of energy. (Ckrbon-12 recoils give even less light than proton
recoils of the same energy, tlmther reducing their already small contribution to the
detection process.) As a rule of thumb, 6CLkeVelectrons and 500-keV protons give
approximately equal amounts of light in a typical organic scintillator.



13.5.3 Pulse-ShapeD@@minatbn



Themechanism by which a fraction of the kinetic energy of the recoiling particles is
transformed into visible light in an organic sointillator is very complex. However, a few
features can be simply stated. The major components of the scintillator light decay in
times of the order of a few nanoseconds. This means that in principle, organic
scintillators can operate at very high counting rates. However, there is a weaker, longer-
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Fig.13.15 Scintillation Iightyield asajimction
ofparticleenergyfor electronsand
protons in NEI02. ThealUaare
takenjiomR@. 7and16.



Iivedcomponent of the radiation ilom many scintillatom that corresponds to delayed
fluorescence. Consequently, the total light output can often be represented by the sum of
the two exponential decays referred to as the f-t and slow components of the
scintillation. The slow component has a characteristic decay time’in the range of a few
hundred nanoseconds. ,~e flaction of the total light observed in this weaker, slower
component is a t%nction of the type of particle inducing the radiation. Heavier particles
have higher specific ionization and produce more delayed fluorescence light.. Figure
13.16 (Ref 17) illustrates the time dependence of scintillator pulses in stilbene, a solid
ox@c crystal scintillator, when the crystal is excited by difikrent types of radiation.
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This time dependence makes it possible to identi@ particles that have differing rates of
enem loss but produce the same amount of light in the scintillator. This procedure is
termed puke-shape discrimination and is used to reject gamma-ray events in neutron
detection applications of organic scintiliators.



Pulse-shape discrimination is achieved by electronically exploiting the light-emission
time-dependence properties of different types of radiation incident on organic scin-
tillato~. The most common method used for pulse-shape discrimination in organic
scintdlators is based on passing the photomuk.iplier-tube pulse through a bipolar-
shaping network, usually a double-delay line. The zero-amplitude crossing of this
bipolar pulse depends on the risetime and shape of the initial puke but is independent of
amplitude. Thu$ a measure of the pulse shape is given by the time interval between the
leading edge of the initial puke (which is independent of pulse shape) and the zero
crossing,of the bipolar-shaped pulse. An example of a circuit employing this method is
given in Figure 13.17 taken tkom Ref. 18. Also indicated in the figure are schematic
representations of recoil electron and proton pulses at different points in the circuit.



The performance of a puke-shape discrimination circuit is usually stated in terms of a
figure of merit. This measure compares the separation of neutron aqd gamma-ray-
induced events in the time-difference spectrum to the sum of the, widths of the
individual event distributions as shown in Figure 13.18. The figure of merit is generally
reduced by increases in either the dynamic range of processed input pulse heights or the
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Fig.13.18 Illustrationqfthejlgureofmerit, M,forme-”ngper-
formanceofpulse-shape dism”minationsystems.



gross counting rate. Successful operation of pulse-shape discrimination circuits with
dynamic ranges of 100 at counting rates of Id S–l have been reported (Ref. 18). Figure
13.19 shows experimental results obtained with an NE218 liquid scintillator and a
plutonium-beryllium neutron/gamma-ray source.



Another common approach to puke-shape discrimination involves integrating the
charge contained in the early risetime part of the pulse and comparing it to the integral of
the charge in the late part of the puke. In a recent application (Ref. 19) of this method,
the anode puke tlom the photomukiplier tube is split and the early and late parts of the
puke are separately gated into integrating analog-to-digital converters. The ratio of the
digital results for the late and early parts of the pulse then gives a pulse-shape
discrimination spectrum similar to that shown in Figure 13.20.



13.6 OTHER TYPES OF NEUTRON DETECTORS



This section describes several neutron detectors that have not found widespread use
for nuclear material assays. Like the other detectors described in this chapter, they rely
ultimately on either recoil interactions or direct nuclear reactions to detect neutrons.



Some scintillators are manufactured with neutron-active material added to achieve
enhanced neutron detection capability. The purpose is to achieve more localized and
more rapid detection of neutrons than is possible with gas counters. Gadolinium, 1%,
and bLi are typical materials “loaded” into the scintillator. The neutron-active material
initiates the light production by releasing energetic charged particles or gamma rays
when the neutron is captured. After the initial interaction with the neutron occum the
detectio$ process is the same as if the light were produced by a gamma ray. Because the
scintillator is also a gamma-ray detector, its-a-ray sensitivity is generally very high.
There ~, however, sevend possible configurations with good neutron detection effi-
ciency mid low gamma-ray lsensitivity.



One usefi.d configuration for thermal-neutron counting consists of lithium-loaded
glassscintillators. ZnS(Ag) crystals in a glass medium or ceriurn-activated silicate glasses
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are available. Thermal neutrons interact with ~ via the (n,a) reaction, and the heavy
alpha particles excite the scintillator. Detectors of thk type are available in sheets with
thicknesses of about 1 mm. For thermal neutron% efficiencies of 25 to 99% are possible
in gamma-ray fields on the order of 1 R@. The low gamma-ray sensitivity is due to the
high thermal-neutron capture cross section, the large 4.78-MeV energy release in the
reaction, and the thinness of the detector (Ref. 7).



IfZn8(Ag) orystals are dispersed in Lucite, detection of fast neutrons is possible. The
interaction mechanism is the elastic scattering of neutrons by hydrogen. The recoiling
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PULSE HEIGHT (DELAYED)/PULSE HEIGHT (PROMPT)



F&.1330 Ratio of&layedgateADCconversion topromptgateADC
mnversionforNE213 (Rt$ 19).



proton deposits its energy in the scintillator, and by transfer reactions the ZnS(Ag)
crystals are excited. ZnS(Ag)offers goodgamma-rayinsensitivity because relatively high
energies are required to excite the light-emitting property of the zinc sulfide crystals.
Detectors that consist ofZnS(Ag) crystals dispersed in Lucite are called Homyak buttons
(Rd 20~ their efficiency is low (on the order of 1%)because the poor light transmission
properties of this material limits its use to small sizes. Thin sheets have also been used
for measurements of pste crates at the Rocky Flats Plant (Ref. 21). Homyak buttons
can operate in gam~ fields up to about 1R/h because of the properties of ZnS(Ag) and
because the thinness of the detector limits the gamma-ray-induced energy deposition.



Most neutron deteqtm combine neutron-sensitive material and detection electronics
into one inseparable pt. However, it is,possible to employ a detection system that is
more compact and portable by using only the neutron-sensitive material. This material
is first placed at the pqint of interes~ then removed for measuring the actual neutron flux
by observing isotopic or crystalline structure ctiges. An example is the use of
thermoluminescent dosimeters (TLDs), which corisist of crystals that when heated,
emit an amount of light proportional to the dose received. Thermoluminescent
dosimeters are primarily used for gamma-ray measuyanent% but one common crystal,
LiP, can be made to ~ neutron sensitive by incmising the enrichment of ~ (Ref. ‘7).



Activation foils, u$ed for criticality safety and’ low-level detection, provide other
examples of the use of neutron-sensitive material. One application h% been the use of
thin coppx sheets to monitor plutonium migration: in soil n= ’nuclear waste storage
sites (Ref 22). The t6chnique relies on neutron ~pture in ‘3CUto yield ‘Cu, which
deeays to ‘Ni i- e+ with a 12.7-hoti half-life. The foils are buried long enough to
achieve an equilibrium level of ~ and then retrieved to permit measurement of the
positron, emission rate. Plutonium concentrations as low as 10 nCi/g have been
monitored
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13.7 MEASUREMENT OF NEUTRON ENERGY SPECTRA



13.7.1 Background



As noted in Section 13.1, passive neutron assays are usually based on counting
neutrons without ‘regard to their energy. This is because (1) radioactive materials emit
neutrons with broad energy spectra that are very similar from one isotope to another and
(2) neutron detection is an indirect process that preserves little information about the
incident neutron energy. This chapter has shown that neutron detection usually
produces a broad spectrum of events that are only indirectly related to the neutron
energy. A partial exception is found in the case of recoil detectors such as 4He gas-filled
counters and plastic scintillators. However, none of the detectors described in this
chapter can distinguish nuclear isotopes on the basis of their neutron energy.



As a consequence, passive neutron assay is ,usually based on the counting of thermal
or fist neutrons, with perhaps some tailoring of the detector or its surroundings to favor
a particular broad energy interval. Detectors are also chosen on the basis of their ability
to produce fast (10 to 100 ns) or slow (10 to 100 l.ts)output signals for coincidence
counting. Some detectors are also designed to have a detection efficiency that is nearly
independent of neutron energy.



13.7.2 Techniques



Although measurement of neutron energy spectra is not necessary for passive neutron
assay, it is sometimes important for research or instrument development activities. Such
a measurement is difficult, but possible by a variety of techniques. These techniques
include proton recoil spectrometers, neutron time-of-flight measurements, and 3He
spectrometers. An example of the use of 3He spectrometers in measuring neutron energy
spectra follows.



The 3He spectrometer developed by Shalev and Cuttler (Refs. 23 and 24) has been
used to measure delayed neutron energy spectra. (The AmLi neutron spectrum given in
Figure 11.5 was also measured with an instrument of this type.) The spectrometer is a
gas-filledproportional counter containing 3He, argon, and some methane. Neutrons are
detected via $e 3He (n,p) reaction in the energy ~ge of 20 keV to 2 MeV. In this energy
range the reaction cross section is smooth and nearly flat, declining from roughly 1,0to
1b. To detect tfiese fast neutrons the tube is not enclosed in moderating material, rather,
it is wrapped k cddmium and boron sheets to r&hwe the contribution of the much
stronger thermal 3He (n,p) reaction (5330 b). $SO, a lead shield ,isoften added to reduce
the effects of ~ma-ray pile-up oiI the neutron energy resolution. The intrinsic
efficiency is low, on the order of O.l%;’



The ene~,s-m of a 3He spectrometer, includes a full energy peak at the neutron
energy ~ + ,765 keV, a thermal neution capture, peak at 765 keV, and a 3He (n,n’)
elastic scattei$g recoil spectrum wit~ a ‘inaximum ~at0.75 ~ (from Equation 13-3). To
emphqsize the full energy peak at ~ ~, 765 keV, long charge collection time const.@ts
of 5 to 8 ps are used. This favors the slower proton signals from the (n,p) reaction over
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the fhster signals from recoiling 3He nuclei. It is also helpild to collect &ta in a two-
dimensional array of charge collected vs signal risetime in order to obtain more pulse-
shape discrimination. In this way a neutron energy spectrum can be obtained, although
it must be carefully unfolded tlom the measured data.
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Principles of Total Neutron Counting



J E. Stewart



14.1 INTRODUCTION



Total neutron counting accepts all pulses arising fi’om neutron reactions (events) in
the sensitive volume of a detector. No attempt is made to isolate events that occur nearly
simultaneously as is done in coincidence counting.



A siniple total neutron counting system consists of the components shown
schematically in Figure 14.1. All detector events producing an amplifier output pulse
with an amplitude greater than a threshold set by the integral discriminator are counted
for a set time in a scaler. The usual choice of discriminator setting is high enough to
reject low-amplitude pulses produced by gamma rays and electronic noise and low
eriougli to count all neutron-induced pulses. It is important to note that the pulse-height
stiof 3He ahd BF3neutron proportional counters contain no information about the
erieigy ‘ofthe detected neuirons. However, s6me information can be obtained through
proper design of the modetiting and absorbing materials surrounding the counters.



This chapter covers basic @wiples that are important in using total neutron counting
for passive assby of maierials containing uranium and plutonium. It does so using the
example of polyethylerie-mbderatsd 3He proportional counters. Such detectors are
routinely used for a wide variety of neutron’ counting applications in nuclear facilities
throughout the world.



14.1.1 Theory of Total Neutron Counting



The total neutron counting rate is given by the simple formula



T = a3M~s (14-1)



where T = total neutron count rate (counts/s)
= absolute detection efficiency (counts/n)



M: = sample leakage multiplication (dimensionless)
S = sample neutron source intensity (n/s).
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Fig.14.1 Thebasiccomponentsofasimpietotal neutroncotmtingsystem.
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The absolute detection efficiency &isthe number of counts produced by the detector per
neutron emitted from the sample. The sample leakage multiplication ML is the number
of neutrons emitted fkom the outer surface of the sample per neutron born inside the
sample. The sample neutron source intensity S is the number of neutrons per second
born in the sample.



The organization of this chapter is based on Equation 14-1. Factors affecting S, Mb
ands are presented in relation to their influence on passive assays.



14.1.2 timparison of Total and Coincidence Counting



Before describing the basic principles of total neutron cmmti~ it is instructive to
compare total neutron counting with coincident neutron counting. (Principles of
neutron coincidence counting are described in detail in Chapter 16.) Generally, total
neutron counting is responsive to all neutrons emitted from the sample, whereas
coincidence counting responds only to the time-correlated neutrons.



The three important sources of neutrons for passive assays are (%n) reactions,
spontaneous fissions, and induced fissions (see Chapter 11for a comprehensive descrip
tion of neutron origins). The (%n) reaction produces neutrons randomly in time.
Fissions produce neutrons in bursts of O to 8. Coincidence circuitry can discriminate
between neutrons produced i%omfissions and those produced in (Wn) reactions. This
feature ,dlows passive assay of plutonium nuclides with high spontaneous fission rates
(most commonly 2~~ even in the presence of significant (%n) reaction rates and room
background. Also, ,active neutron coinciden~ methods use external sources of (~n)
neutrons to indui.e fissions in the &ample,and we fission neutrons ~ counted using
coincidence eledronics. Total and coincident neutron counting are responsive ~in
different ways to the thr~:$ourWq of ,neutrons in both &sive and active assay, as showh
in Table 14-1.Note tha{ for active assay, the spontan&s fission neqtron source can be
made relatively small by choosing a strong (Q n) neu~on source.



Table 14-1. Sensitivity of neutron counting tech-
niques to the three sources of neutrons



Assay Total Coincidence
Method Counting Counting



Passive Assay (~n), Sl?, Id SF, IF
Active Assay (~n), SF, IF SF, IF



%$F- spontaneousiissionneutrons.
hF - inducedfissionneutrons.



Usually, the fewer neutron sources an assay technique is responsive to, the more
specific it is to particular isotopes. The more>isotope-specific the method is, the more
usefid it is for assay. In generaL passive total neutron counting is the least isotope-
specific of the techniques represented in Table 14-1.However, in those cases where only
one of the three sources of neutrons dominates, passive total neutron counting can be
used for assay. For example, UF6 con@ning highly enriched uranium and PuF4 are
materials where the (%n) source of neutrons dominates. Both uranium and plutonium
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metal samples are examples where spontaneous fission is the dominant neutron source.
In each of these exampl~ induced fission ean be a complicating factor for both total and
coincidence neutron counting. Because induced fissions increase the average muM-
plicity of simultaneous neutron emission horn the sample and because the response of
coincidence electronic circuits (for example, the shifl register deseribed in Chapter 16)
increases fmter than the average mukiplieity, total counting is less sensitive to induced
fission effects.



The coincidence count rate is proportional to 62 whereas the total count rate is
proportional to G.Variations in sample matrix materials (such as moisture) ean alter the
average energy of neutrons emitted flom samples and thereby change the deteetor
efficiencys. Neutron coincident counting is therefore more sensitive to changes in &
than is total counting. Also, total counting yields much better preeision than coincidence
counting in the same count time.



A disadvantage of total counting relative to coincidence counting is its sensitivity to
background neutrons. Typically, background neutrons are randomly distributed in time
and are easily discriminated by coincidence circuitry. A separate background count or
neutron shielding or both are used to eliminate background total counts. In many cases,
however, the @c@round totals rate is insignificant compared to the totals rate tlom the
sample and these measures are unnecessary.



In practice, total and coincidence neutron counting are often used together to correct
sample/deteetor induced-fission (self-muhiplieation) effeets. A complete discussion of
this topic can be found in Chapter 16, Section 16.8.4.



14.2 PRIMARY NEUTRON PRODUCTION SOURCES



The first of the three important fwtors affecting total neutron counting is primary
neutron production in the sample. Primary neutron production is thm (%n) reaetions
and spontaneous fissio% secondary neutron production is from induced fission. In-
duced fission and neutron absorption in the sample are commonly considered together
and called multiplication. Chapter 11 describes physical processes of Pfirnary neutron
production and gives spontaneous fission and (%n) reaction neutrqn yields from
actinide isotopes of interest for passive neutron assays. Yields from (c@ reactions are
given for oxides and fluorides.



This sedion deseribes those features of neutron production in compounds of uranium
and plutonium that affect assays based on total neutron counting. General calibration
principles are discussed assuming no multiplication effects. In other words, neutron
production by induced fission and neutron loss by neutron absorption are ignored.
These topics arc covered in Section 14.3, Neutron Transport in the Sample.



14.2.1 Plutonhun Compounds



To apply total neutron counting as a signature for one or more isotopes of uranium or
plutonium requires knowledge of the chemical form and isotopic composition of the
sample. This point is well illustrated with examples. Consider 100-g samples of
plutonium in the form of metal, Pb02, and PuF4 with three plutonium isotopic
compositions representative of low-, medium-, and high-burnup fhel from light-water
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reactors. Table 14-2gives neutron production rates for each isotope, process, and form.
The rates were computed from yields in Tables 11-1 and 11-3 in Chapter 11. Neutron
production from spontaneous fission depends on the isotopic composition of the
sample, but not on its chemical form. Neutron production from (%n) reactions depends
on both. The conclusions drawn from Table 14-2are



(1) For plutonium metal, which has no (a#) component, 2% dominates primary
neutron production (98, 96, and 65% for the three plutonium isotopic compositions).



Table 14-2. Primary neutron production rate in plutonium metal, PU02, and
PuF4 for three plutonium isotopic compositions



Neutron Production Rate for 100g of Pu (n/s)



Metal
Amount (spontaneous PUO* PuF4



Isotope (Wt%) fission) (a,n) (cqn)



238~
239~
2%
241pu
242~
241Am



238~
239pu
240pu
241~
242~
241Am



238~
239~
240~
241pu
242pu
241Am



0.024 62 322 52800



89.667 2 3416 502135



9.645 9838 1360 202545



0.556 0 1 95



0.109 187 0 29



0.327’ 0 880 144417



Totals 10089 5979 902021



0.059 153 791 129800



82.077 2 3127 459631



16.297 16623 2298 342237



1.231 0 2 209



0.336 578 1 91



0.162’ 0 436 71546



Totals 17356 6655 1003514



1.574 4077 21092 3462800



5’7.342 1 2185 321115
24.980 25480 3522 524580



10.560 0 14 1795



5.545 9537 11 1497



1.159’ 1 3118’ 511863



Totals 39096 29942 4823650



a 241AmW%relativeto plutonium.
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Total neutron counting of plutonium
(2@Pueti)mass, where
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metal is a signature for the effective 240Pu



2w~fi = 2.43 (23%) + 2401% + 1.69 (242Pu) . (14-2)



The constants 2.43 and 1.69 account for the greater specific (per gram) spontaneous
fission neutron production in 238Puand 242Purelative to 2~pu. (I@ation 14-2 differs



slightly from Equation 16-1 (Chapter 16) for coincidence counting because of different
neutron multiplicity distributions for the even plutonium isotopes.) If the plutonium
isotopic composition is known, the total plutonium mass can be inferred from the
2aPueff determination obtained from a calibration of the total neutron count rate. In
other words (assuming a multiplication of 1),



T = e S = ~240puefi= klPu (14-3)



where ~ and k, are empirical constants, and 2wPueff and Pu represent 240Pueffand
plutonium masses, respectively.



(2) For PU02, the ratio of (%n) to spontaneous fission neutron production is 0.59,
0.38, and 0.77 for the three plutonium isotopic compositions. Depending on compo-
sition, 238Pu, 239Pu, 24Pu, and 241Am are significant contributors to (r.t,n) neutron
production in PuOZ The total neutron production in PU02 is described by a generic
equation of the form



S = al (238Pu) + a2 (239Pu) + a3 (240Pu) + ad (242Pu)
+ af (241Am) (14-4)



where the multipliers a, through as are specific neutron production rates for both
spontaneous fission and (a,n) reactions in PU02 and the quantities in parentheses are
plutonium isotopic masses. The multipliers are determined from plutonium isotopics
and specific (a,n) and spontaneous fission yields for each isotope. If these are known,
total plutonium mass can be determined from a calibration of the form



T=e S=k2Pu (145)



where k2 is an empirical constant and Pu stands for plutonium mass. Recall that
Equation 145 assumes no multiplication effects (ML = 1).



(3) For PuF4, (~n) reactions produce more than 98% of the neutrons for the three
isotopic compositions. Generally, neutron production in PuF4 is described by an
equation similar to Equation 144,



S = ab (238Pu) + a~(239Pu)+ as (2qu) + ag (241Am). (14-6)



The multipliers ab through ag are specific neutron production rates for (a,n) reactions in
PuF4 with small components from spontaneous fission. As with PU02, if plutonium
isotopics are known, the total plutonium mass can be determined by total neutron
counting of PuF4 using the simple (multiplication-free) calibration
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T==e S =k3Pu. (147)



Again, the constant k3 must be determined empirically.
For the examples shown in Table 142, 24’Am values were taken at the time of



analysis. Americium-241 is a daughter of ‘*F%. Americium-241 content increases with
time because its half-life exceedsthat of its Went. To calcolate the 241Amconcentration
at some time t knowing the initial concentrations of 241Pu and 241Amat time zero, use
Equation 21-11 of Chapter 21.



14.2.2 Uranium Compounds



Just as for plutonium compounds, total neutron counting of uranium compounds
requires prior knowledge of the chemical form and isotopic composition. Examples of
uranium forms and compositions frequently found in the nuclear fuel cycle are
characterized as to primary neutron production in Tables 143 and 144. Considered are
lo-kg samples of uranium in the form of metal, U02, U02F2, and UF6 Table 143 treats
235Uenrichments of ().2,0.7,3.0, and 18.2%(low-enriched uranium or LEU} Table 144
treats enrichments of 31.7, 57.4, 69.6, and 97.6% (high-enriched uranium or HEU).
Spontaneous fission and (%n) neutron rates are given by isotope and form for each
enrichment. The rates were ,s.omputfxifiomyields in Tables 11-1and 11-3in Chapter 11
and fkom yields shown in Ref 1 (U02F2).,The general conclusions drawn from these
tables are



(1) Uranium-238 spontaneous fission dominates neutron production in uranium
metal for 235Uenrichments below - 70%.This allows 23*Uassay based on total neutron
counting of large uranium metal samples for all but the highest 235U enrichments.
Because of the low neutron rates relative to plutonium metal, longer count time and
larger samples are required for acceptable precision. Linear calibrations of total neutron
count rate versus 23*Umass combined with ‘235Uenrichment are used for total uranium-
metal determinations with low-enrichment material (see Chapter 15,Section 15.4.1,Box
Counter). The calibration takes the form



(148)



where k4and k5are empirical constants.
(2) For U02, total neutron production [spontaneous fission plus (%n)] is nearly



constant for enrichments less than - 60%.With increasing enrichment, the spontaneous
fission component decreases as the (a,n) component increases. At enrichments more
than 60%,the (r.qn)component grows rapidly. Uranium-234 alpha decay is the dominant
source of (a,n) reactions in U02 for enrichments of 3% or greater. Total neutron
production in U02 is generally described by



S = bl (2%-J) + ~ (23SU) + b3 (238U) (149)



where bl through b3 are specific neutron production rates for both spontaneous fission
and (a@) reactions in U02 and quantities in parentheses represent uranium isotopic
masses. They are calculated from known isotopic compositions and specific neutron
yields for each process. If these are known, a linear calibration of the form
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Table 14-3. Primary neutron production rates in uranium metal, U02, U02FZ
and UFfj fOrfour WUIkm isotopic compositions (LE~



Neutron Reduction Rate for 10kg ofU (n/s)



Metal
Amount (spontaneous UO* U02F2 UF6



Isotope (Wt%) fission) (%n) (%n) (%n)
23qJ
233U



%
238U



234U
235u
236U
238u



2~
235u
236U
238u



2%
233u
236U
238u



0.0005
0.1977
0.0036



99.8



Totals



0.0049
0.7108



.
99.28



Totals



0.0244
3.001
0.0184



96.%



Totals



0.0865
18.15
0.2313



96.96



Totals



o
0
0



136



136



0
0



135



135



0
0
0



132



132



0
1
0



111



112



0 9
0 1
0 0
1 175



T T



1 90
0 3
. .
1 174



T T



7 449
0 11
0 2
1 170



T x



26 1592
1 65
1 28
1 143



x 1828



29
2
1



279



311



284
6
.



278



568



1415
24



5
271



1715



5017
145
67



228



5457



(14-10)



applieq where ~ is an empirical constant and U stands for uranium mass. U02 as
usually found in the nuclear fiel cycle (cans, ro@ finished assemblies) suggestsassay by
active neutron techniques rather than passive, because the relatively low passive total
neutron rates for standard sam le sizes have to compete with mom background. Active



2?methods yield @pals fi’om %J-induced fission that are counted with coincidence
electronics. Large U02 samplm howev6r, may lend themselvs to assay by passive total
neutron counting depending on sample characteristics and measurement goals.



(3) For U02F2 (a chemical reaction produti’of UF6 and water), neutron production is
dominated by the (Ln) compoiient. Neutron &oduction rates increase uniformly with
‘% enrichment, This is because 2MU is enriched along with 231J in enriclynent
pmcessm Ixised on isotopic mass difkrenees. Equations analogous to Equations f49
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Table 14-4. Primary neutron rates in uranium meti U02, U02F2, and UF6 for
four uranium isotopic compositions (HEU)



Neutron Production Rate for l~kg ofU (n/s)



Metal
Amount (spontaneous U02 U02F2 UF6



Isotope (W%) fission) (%n) (Qn) (%n)
234U
235u
236U
238u



234U
235u
236U
238u



234U
235u



23’%
238U



234U
235u
236U
238u



0.1404
31.71
0.3506



67.80



Totals



0.2632
57.38
0.5010



41.86



Totals



0.3338
69.58
0.5358



29.55



Totals



1.032
97.65
0.2523
1.07



Totals



o 42 2583
1 2 114
0 1 42



92 1 119



93 7 G



o 79 4843
2 4 207
0 60



57 : 73



59 F 5184



0 100 6142
2 5 250
0 1 64



40 0 52



F G G



1 310 18989
3 7 352
0 1 30
1 0 2



T Ziii K3



8143
254
102
190



8689



15265
459
145
117



15986



19360
557
155
83



20155



59856
781
73
3



60713



and 14-10describe the passive total-neutron-counting calibration of U02F2 with known
isotopic composition. Passive total neutron counting has been used to quant@ U02F2
deposits inside process equipment in gaseous diffhsion enrichment plants (Ref. 2).



(4) For UF6 (the standard process material for uranium enrichment), 234U alpha
deeay and the subsequent 19F(ctm)22Nareaction dominate neutron production. The
material is similar to U02F2 with the (%n) component being more dominant because of
additional fluorine. For arbitrary enrichmen~ total UF6 neutron production is also
given by an equation analogous to 14-9.A calibration is then possible with an equation
of the form of Equation 14-10.



Passive total neutron counting can be used for v@fication of UF6 cylindem of all
siz~. It is routinely uaixl for cylinders Conti low-eMched UF& It is fbst simple,
and ipexpefisive. Small cylinders are counted in nearly 4X,geometry (“well” counters).
Large c@nders are counted with portable counters such as the “SNAP” (Chapter 15,
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Section 15.2).For large, low-enrichment cylinders, simpler calibration expressions than
those shown in Equations 14-9 and 14-10 w obtained by assuming a constant 23SU
weight fkwtion and a constant ratio of 235Uto 2MU(see Chapter 15,Section 15.2.2).The
data of Tables 14-2, 14-3, and 14-4 are plotted in Figure 14.2. Compared are total
spontaneous fission, plus (%n) neutron production rates for plutonium, PU02, FuF4,
uranium, U02, U02F2, and UFfi The speeiiic (per gram uranium or plutonium) rates
span eight orders of magnitude from uranium metal to ~F4 Rates are plotted as a
function of wt% 235U and 239Pu. The plot is usefil for visual comparison and for
estimating counting statistics with known detectors and geometries.



14.2.3 Impurities



Rarely are the plutonium and uranium compounds found in the nuclear tkel cycle
completely the of impurities. These impurities can significantly alter primary neutron
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Fig.14.2 Spect~c neutron production rates
for uranium andplutonium
metals, oxides, andjluorides.
Data arejiromTables 14-2
through14-4.
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production. As an example, consider PU02 with H20 added. Water is commonly found
in PU02 with a nominal value of 1 wt%. Table 14-2 gives dry PU02 (a,n) neutron
production values for three plutonium isotopic compositions characteristic of low-,
medium-, and high-burnup light-water reactor fuel. The first is approximately 10%2@Pu
by weight. The second is approximately 16%2@Pu,and the third is approximately 25%
2aPu. Figure 14.3 shows the dependence of (%n) neutron production [S(a@)lon weight
percentage water for the threk plutonium isotopic compositions. The quantity S(a,n) for
the 25%2@Pumaterial is roughly a factor of 5 higher than for the 16%and 10%materials
(because of the high 238Pufraction) regardless of moisture content. Figure 14.4 displays
S(a,n) values for wet relative to dry Pu02 versus wt% H20. It is useful to note that the
moisture effkct is independent of plutonium isotopic composition. That is, adding 1wt%
moisture yields the same relative change in S(a,n) for 10%, 16%,and 25% 240Pu,namely
+ 4.4%.This indicates that small changes in initial alpha-particle energies resulting from
changes in plutonium isotopics do not significantly affkct neutron production in wet
PU02.



Although many trace contaminants are found in PU02, fluorine is usually the most
significant for altering S(a,n). Figure 14.5 displays S(ct@)versus F contamination ir
PU02 (16% 2aPu) with 1and 9 wt% H20. Figure 14.6 shows the S(a,n) values for PuO:



2 4 6 8 10



WATER IN PU02 (W %)



F&.14.3 Spe@c neutronproduction
ratesjiom (rkn)reactions in
Fu02versus adizkdmoisture
for - IO% 240Pu,- 16%
240Pu,and-25% 2@Pu
plutonium isotopiccOmposi-
twns.
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Fig. 14.4 Neutronproductionjiom (Wn)reactions in wet rela-
tiveto dryPu02 versusaatiedmoisture. The IO,16,
and25% 24Pu isotopiccompositionsfall ona single
curve.
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Fig.14.5 Specijicneutronproduction ratesjiom (am reactions in Pu02
versusjluorinecontaminationfor 16% d2 Puplutonium
isotopiccomposition.Both 1and 9 wt%H20 casesareshown.
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Fig.14.6 Neutronproductionfiom (%n)reac-
tions in PU02 withjluorine impurities
rekztiveto pure Pu02 versusjluorine
concentrationfor 16% 2402%.Both 1
and9 wt%H20 casesareshown.



(16% 240Pu)with fluorine impurities relative to pure PU02 versus fluorine concentra-
tion. Cases are shown for both 1and 9 W% moisture. The relative change in S(a,n) from
F contamination is greater for dry than for wet PU02.



The H20 and F impurities affect (a,n) neutron production but not spontaneous
fission neutron production. If HZOand F concentrations are known, data such as shown
in Figures 14.3 through 14.6 can be used to adjust calibration parameters for total
neutron counting assays. These data were calculated using the Los Alamos SOURCES
code (Refs. 3, 4). Reference 5 contains results of calculations of the effects of several low-
Z trace contaminants on S(cqn) for plutonium metal. Section 11.4 in Chapter 11 gives
approximate formulas for calculating contributions to S(a,n) from impurities in
uranium and plutonium oxides.



14.2.4 Neutron Energy Spectrum Effects



Neutrons are pmdueed in spontaneous fission and (am) reaetions with characteristic
energy distributions or speetra. These are important in the design of total neutron
counters using polyethylene-moderated 3He detectors. For plutonium compounds, the
spontaneous fission spectrum depends slightly on plutonium isotopic composition and
not on sample chemistry. The spectrum is dictated by the nuclear kinematics of the
spontaneous fission disintegration process, which differ slightly for 238Pu,2%, and
242Pu. Figure 14.7 is a plot of the specific spontaneous fission neutron production
speetrum for plutonium with 16%2%. The 2% spectrum is deseribed well by the
Watt form (Ref 3)



N(E) a e-~A ainh (~ ) (14-11)



where E = laboratory neutron energy, A = 0.795, and B = 4.69.
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Fig.147 Specificspontaneousf~sion neutronproductionspec-
trumforPu with16% 240PtL



The laboratory spectrum of neutron energies fkom (%n) reactions in plutonium
compounds depends on sample chemistry, impurity levels, and slightly on plutonium
isotopic composition. Sample composition determines the slowing down spectrum of
alpha-particle energies and the (%n) reaction cross-seetion dependence on alpha-particle
ene~ Figure 14.8 d-displaysfour specific (qn) neutron production spectra for Pu02
(16% ~) with variable moisture and fluorine contamination. An increase in moisture
“hardens” the speetrum slightly and an increase in fluorine “softens” it., Figure 14.9
shows the four total speetra corresponding to the moisture and fluorine concentrations
of Figure 14.8.The average energies of these four spectra are not subs@ntially different.
This similarity indicates that spectral shape differences are generally’not major factors
affketing total neutron counting of PU02 with moisture and fluorine contamination
levels in the ranges used. These ranges are typical of a wide variety of Pu02 samples.



Figure 14.10 displays normalized neutron production speetra from (%n) reactions in
2NUFe Spectra for two 22Na level branching schemes are shown. Tlie 2MUF6 (qn)
spectrum is softer than that for PU02 with an average neutron energy of approximately
1.2MeV. For PU02, the average is approximately 2.0 MeV.



14.2.5 Thin-Target Effects



In the previous sections, primary neutron production by (a,n) reactions was assumed
to take place in samples that qualify as “thick ~ets.” Thick targets are materials where
alpha particles lose all their energy in the sample. If the sample density is low enough,
neutron production is reduced beeause alpha particles eseape before they undergo (a,n)



234Ualpha particles driving thereactions with target isotopes. Neutron production by
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Fig.14.8 SpectYc(am) neutronproduction ratespectra ofPu02 (16% 240PU)
with variablemoistureandjluorinecontent @om SOURCES
calculation[Rgf.3] ).



19F(cqn)22Na reaction in gaseous UF6 is a “thin-target” situation. In this case, alpha
particles may escape the gas volume at energies above the *9F(Wn)cross-section
threshold. Reference 6 presents methods for calculating thin-target neutron production
in UF6gas. Figure 14.11(from Ref. 6) displays UF6 neutron production versus projected
range. The projected range is the product of atom density and target thickness. Neutron
production saturates above approximately 6 X 1019 atoms/cm2 at the thick-target
neutron production value for 2MUF& ‘Atapproximately 1.3 X 1019atoms/cm2, the
number of neutrons produced per alpha particle is half the thick-target value.



14.3 NEUTRON TRANSPORT IN THE SAMPLE



Afler specifing the primary neutron production in the sample and relating that to
grams of uranium or plutonium, the next logical step in using passive total neutron
counting for assay is to consider the number of neutrons that escape the sample per
neutron produced. Description of the transport of neutrons in the sample volume
(including all the processes of neutron creation and loss) is complex ~d requires the use
of Monte Carlo sim@ations on large computers for bestl results. Chapter 12 describes
many of the basic principles of neutron transport. Here, we present a simple formula for
sample leakage multiplication, discuss numerical results, and describe the use of the
formula.
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Fig.14.11 Neutronproduction by a4.77-MeVaIphaparticlejlom 234U
&cay versusprqjtiedrangein UF6 Therangein cm can be
obtainedby dividing the abscissaby the UF6atom density
(atorns/cm3).



14.3.1 Leakage Multiplication



The number of neutrons escaping the sample (and therefore available for counting)
per primary neutron produced is called the leakage multiplication of the sample, Mb
The quantity ML differs from the total multiplication M defined in Chapter 12. The
quantity M is the number of neutrons createdin the sample [from primary source events,
induced fissions, (n,2n) reactions, and other events] per primary neutron produced. The
quantity ML accounts for neutron creation and loss in the fission and parasitic capture
reactions. Therefore, MLis more pertinent to total neutron counting than is M. The two
quantities are closely related, as deseribed below.



The following definitions apply



v = the average number of neutrons created by induced fission
P = probability that a neutron will induce a fission



PC= probability that a neutron will be captured
pL = probability mat a neutron will escape the ~mple (leakage probability).



A neutron of a given generation can induce a fission with probability p and disappear
with probability 1 – p. In o~er words,



P+ PC+ PL=l . (14-12)



—.
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Also, the number of fissions produced in a given generation per fission in the previous
generation is pv. The quantity pv is the multiplication factor k fkom reactor physics
discussed in Chapter 12. In an induced fission a neutron is absorbed. Therefore the net
neutron profit per fission is v — 1.



Consider a sample in which induced fission, neutron capture, and escape are the only
possible fhtes of neutrons. In generation zero, one neutron is produced t?om spon-
taneous fission or an (q) reaction. In the first generation, there are p fissions and pv
new neutrons created with a net neutron profit of P(V – 1). In the second generation,
there are dv fissions, (pv)2 new neutrons, and a net profit of P2V(V– 1). This
multiplication process is shown in Table 14-5 for the first few neutron generations. For
all generations, the sum of the number of neutrons created ffom a single source neutron
is the total multiplication M.



1 1
M=—=—



l–PV l–k
;k<l . (14-13)



For all generations, the sum of the net neutron profit is the total net neutron profit per
source neutron (1 – P)/(1 – Pv). Not all the net neutron profit will escape the
sample-some will be captured. The leakage multiplication ML is the total net neutron
profit per source neutron times the probability of escape divided by the probability of
disappearance, that is,



Finally, from Equations 1413 and 1414, the relationship between ML and M is



ML = pLM “ (14-15)



If the probability of capture PCis small,



ML z (1–p)M= :~~v . (1416)



Table 145. The neutron multiplication process through the fourth fission
generation



Number of Neutrons Net Neutron
Generation Fissions created Profit



o — 1(source)
1 Pv iv – 1)
2 %V) (pVy p(pv) (v – 1)
3 P(pv)z (@3 P(pv)z (v – 1)‘
4 P’(PV)3 (P@4 P(pv)s (v – 1)



.—— —.-. .
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If both PCand p are small, ML and M are approximately the same. The quantity M is
always greater than or equal to Mb



Equation 14-14, the expression for ML, depends on three parameter~ v, p, and PC
These quantities depend on the energy of the neutron inducing a fission or being
captured. Therefore, they are understood to represent averages over the slowingdown
spectrum of neutron energies in the sample. All three parameters depend on sample
composition and density. The probabilities p and PCdepend on sample geometry as well.
Multiplication effkctscaused by neutrons reflecting off the counter back into the sample
are understood to be included in p and Pe Reflection lowers the neutron’s energy and
increases both p and PC.



Figure 14.12 shows plots of the leakage multiplication ML versus the fission
probability w Equation 14.16 was used to generate the plots. Two sets of curves are
shown. The lower set of three curves is representative of uranium-bearing samples with



= 2.5. The upper set of three curves with v = 3.0 is representative of plutonium-
~aring samples. In each set of curves, the capture probability PCis varied from Oto 0.02,
which covers a wide range of samples.



Figure 14.13shows plots of both total and leakage multiplication versus Pu02 mass in
a cylindrical volume with a diameter of 8.35 cm. The 2% (effective) is 10 wt% of
plutonium. The PU02 has a density of 1.3 g/cm3 and contains 1 wt% H20. The sample
fiU height increases as FU02 mass increases: The leakage multiplication values were



v= 3.0



1.5



Pc



iiiili —
0.01 ---
0.02 . . . . . . . .



0.05 0.10 0.15



FISSION PROBABILITY p



#’&. 14.12 Leakage multipIicatwnML versusj?.rsionprobabilityjbrtwo values
qftheaveragejission neutronmultip!ici(yandthree vahwsofthe
captureprobability.



..—.. —————











Principlesof Total Neutron Counting 425



1.0s I
TOTAL



MULTIPLICATION
1.07 - M



1.0s -



z l.~ -
0
1=
3
2 1.04 -
0.
~



z 1.03 - MULTIPLICATION-



1.02 -
Fig.14.13 Lakagemultiplicatwn MLandtotal



multiplication Mversus PU02 mass in
a conku”nerwithan 8.35-cminsi&



1,01 dameter. Theplutoniumis 10 wt%
240Pu(ty%tive). ThesampleFU02has



1.00 1 1 8 8
0



a aknsity @.3g@# and is 1 wt%
200 4CXI 600 800 lWO H+. Thefillheight increasesas nuns



PU02 MASS (g) isaawd



calculated using the Monte Carlo transport code MCNP (Ref 7). The total muhipli-
cation values M were calculated horn the leakage multiplication values ML using the
relationship



M. VML — 1



v- 1
(1417)



with v ==3.13.This expression can be obtained by combining Equations 14.13 and
14.16.For the samples described by Figure 14.13, the capture probability pc is negligibly
small. The plots clearly show the differenm in total multiplication M and leakage
multiplication Mu Referenee 8 eontaina additional information on the MCNP calcula-
tions of MLand information on coincidence multiplication imrections.



14.3.2 Leakage Spectra



Neutrons eseaping fkom a sample have a lower average ene~ than when fit
produced in spontaneous fission or (~n) reactions. Neutrons lose enagy in the sample
through elastic cdli~ons with light nuclei and inelastic collisions with h,wvy nuclei. The
sample container can alw affixt the neutron leakage spectrum, but is generally not a
@or fhctor. Unless there are intervening materials, the energy spectrum of neutrons
escaping the sample container is the apectmn seen by the neutron detector. The shape of
this speotrum ean be important in detembing deteetion efficiency, as described in
Seetion 14.4.
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An example of neutron energy losses in the sample, as calculated with the Monte
Carlo Code MCN (Ref 9), is shown in Figure 14.14. This figure shows the leakage
spectrum of neutrons from a 5000-lb (2273-kg) cylinder of UF6 whose 235Uenrichment
is 2.5% (Ret 10). For these calculations, a uniform spatial distribution of l-MeV
neutrons was assumed because the 19F(%n)zNa thick-target energy spectrum (Figure
14.10) was not well known at that time. Figure 14.14 shows the neutron moderation in
the large UF6 sample cylinder to be quite significant. The average energy of the leakage
neutrons is 0.44 MeV compared with the average source neutron energy of 1.0 MeV. It
should also be noted that about 20% of the source neutrons do not escape fkom the
cylinder because of parasitic capture.



NEUTRON ENERGY (MeV)



Fig. 14.14 Neutron leakugespectrum from
a 5000-lb UF6cylinder
(2.5% 235U) assuming uni-
jbrmlydistributed l-MeV
source neutrons.



Another leakage spectrum calculation, performed with the MCNP Code (Ref 7), is
shown in Figure 14.15. The sample modeled is 800 g of PU02 with a density of
1.3 g oxide/cm3. The sample contains 706 g of plutonium (10%
24%%)and 1wt% water. The cylindrical sample is 8.35 cm in diameter and 11.,24cm in
height. The smooth curve in Figure 14.15 is the 240Pu spontaneous fission neutron
emission spectrum (Figure 14.7 and Equation 14.11). The calculated sample neutron
leakage spectrum is the histogram distribution, with 10 error bars shown. The average
energy of the leakage spectrum is 1.91‘MeVcompared with 1.93 MeV for the emission
spectrum. This implies very little moderation of the source spectrum by this PU02
sample. The small buildup in the leakage spectrum between 0.6 arid 1.0 MeV is from
inelastic scattering by plutonium riuclides and elastic scattering by oxygen. The slight
buildup between 10 KeV and 100 KeV is from elastic scattering by hydrogen and
oxygen. This buildup would increase with added moistuie. For this sample the leakage
multiplication is about 1.04.
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14.4 NEUTRON DETECTION EFFICIENCY



Equation 14.1 defines detector etliciencys as the number of counts produced by the
detector per neutron emitted from the sample. This section describes important factors
affeeting &for 3He proportional counters moderated by polyethylene. These include
arrangement of 3Hecounters within the polyethylene moderator, moderator design, and
the sample leakage spectrum. Also, differences in the energy speetra of signal and
background neutrons can be exploited to enhance the signal-to-background counting
ratio.



14.4.1 3He Counter Arrangement



For a fixed moderator geometry, the location and number of 3He proportional
counters strongly affects counting efficiency. As an example, a series of efficiency
calculations was performed using the MCNP Code (Ref. 7) for a variable number of 3He
counters placed within a l-m-tall annulus of polyethylene. The counting tubes were 1
inch in diameter with 4 atm of 3He (77% thermal-neutron counting efficiency). The
internal and external diameters of the annulus were 7 in. (17.8 cm) and 15in. (38.1 cm),
respectively. The 3He counters were evenly spaced within the annulus on a circle 11 in.
(27.9 cm) in diameter. A l-MeV monoenergetic source of neutrons was assumed for the
calculations. The two curves in Figure 14.16 show the results of the calculations. The
curve belonging to the left ordinate is the absolute counting efllciency versus number of
3He counters. This curve shows a peak counting et%ciency of about 29% for 28 3He
counters. Beeause 3He proportional counters are expensive, absolute counting etXciency
is sometimes compromised. The curve belonging to the right ordinate is the counting
efficiencyper 3Hecounter (an index of cost effectiveness) versus the number of counters.
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A reasonable compromise for this example would be 16 3He counters. Choice of the
number of 3He counters would also depend on sample neutron emission intensity and
desired counting precision.



14.4.2 Moderator &sign



With a fixed number and arrangement of 3He counters, the amount and location of
polyethylene moderator can also strongly influence counting efficiency. As an example,
calculations were done for a polyethylene slab 10 in. (25.4 cm) long, 6 in. (15.3 cm) tall,
and 1.57 in. (4.0 cm) thick (see Figure 14.17). Two 3He counters are embedded within
the slab with their axes parallel to the slab’s long axis and separated by 2.1 in. (5.3 cm).
The counters have a 10-in. active length, 4-atm fill pressure, and l-in. diam. A 252Cf
neutron source is located 15.75 in. (40 cm) from the slab on a line perpendicular to the
plane of the 3He counters. The Monte Carlo Code IvlCNP (Ref. 7) was used to calculate
detection efficiency for various polyethylene thicknesses in front of and behind the 3He
counters (relative to the source). The Watt fission spectrum was’used for the calculations
(Equation 14-11)with A = 1.025 and B = 2.926 for 252Cf.These p~meters and this
slab geometry represent typical values encountered in actual neutron detectors.



Results of the calculations are shown in Table 14-6and Figure 14.18. The precision
of the calculated relative efficiencies are approximately &1%. The total slab thickness
ean be obtained by adding front and back polyethylene thicknesses because thickness-is
measured from the 3He tube centers. The moderator configuration for highest detection
efficiencyis 6 cm of polyethylene in front of the 3He counters and 8cm behind. Note that
for fixed rear polyethylene thickness, efficiency peaks and then deereases with increasing
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front polyethylene thickness. The decrease is due to neutron capture in hydrogen, For
fixed front polyethylene thickness, efilciency approaches an asymptotic value with
incx’easingrear polyethylene thickness. This effeet is due to neutron reflection from the
rear polyethylene. Often, size and weight constraints limit the total polyethylene
moderator thickness to be used. In the U.S., polyethylene is typically purchased in slabs
4 in. (10.2 cm) thick. It for ease of fabrication, the total slab thickness is constrained to
this value, the 3He counters should be placed with 4{6cm of polyethylene in front and
5.6 cm behind for optimum efficiency.



14.4.3 Effect of Neutron Energy Spectrum



For a particular neutron detector design, the deteetion effkiency will depend on the
incident neutron energy beeause of the dependence of the 3He(n,p) cross section on
neutron energy and the moderating effect of hydrogen in polyethylene. Given a
particular neutron leakage spectrum, the deteetor can be designed to maximize counting
efficiency for that spectrum. For applications where the signal-to-background ratio is
small, it is desirable to design the detector to discriminate against background neutrons
with different energy spectra. Two examples, one for neutrons from UF6 and one for
neutrons from PU02, are given in this section.



Collimated neutron slab detectors have been designed to monitor neutron levels in
UF6 gas centrifuge enrichment plants. The detectors are deseribed in Section 15.3.1and
illustrated in Figure 15.4of Chapter 15.Each detector contains eleven l-in.-diameter 3He
counters embedded in a 10.2-cm by 30.5-cm by 6l-cm polyethylene slab. The slab is
wrapped in cadmium and covered with thick polyethylene shielding exeept on the 1860-
cm2 open face, which is covered by 1.3cm of polyethylene. The polyethylene, along with
the cadmium, filters out low-energy background neutrons. Figure 14.19 is a schematic
cross section of the detector.











Table 14-6. Relative efficiency of a simple slab detector for variable polyethylene moderator in front of
and behind the 3Hecounters



FrontPolyethyleneThickness(cm)



g2
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8



0.181 0.271 0.334 0.430 0.489 0.521 0.560 0.608 0.622 0.639 0.659 0.615 0.575
~ 2.5 0.242 0.351 0.419 0.508 0.577 0.625 0.661 0.700 0.706 0.717 0.687 0.690 0.644
$3 0.301 0.426 0.494 0.596 0.645 0.665 0.713 0.757 0.782 0.765 0.747 0.733 0.692
g ;5 .~ 0.497 0.565 0.668 0.717 .0.762 0.779 0.821 0.825 0.839 0,807 0.771 0.742



25 0.547 0.611 0.719 0.769 0.812 0.830 0.872 0.867 0.866 0.826 0.799 0.773
a 45~. 0:469 0.597 0.650 0.766 0.797 0.847 0.871 0.886 0.908 0.901 0.862 0.839 0.792



0.511 0.628 0.688 0.798 0.844 0.887 0.896 0.919 0.946 0.919 0.889 0.849 0.808
f :.5 0.547 0.658 0.723 0.833 0.860 0.911 0.917 0.943 0.963 0.944 0.894 0.848 0.810
36al 0.564 0.682 0.745 0.843 0.874 0.921 0.941 0.952 0.973 0.965 0.898 0.858 0.815
.g 6.5 0.580 0.696 0.759 0.858 0.895 0.936 0.940 0.962 0.986 0.955 0.910 0.875 0.820
~ ;5 0.604 0.703 0.755 0.874 0.909 0.935 0.961 0.975 0,977 0.963 0.921 0.873 0.832



0.600 0.703 0.773 0.873 0.908 0.945 0.957 0.978 0.989 0.968 0.920 0.873, 0.826
8“ 0.613 0.722 0.775 0.872 0.913 0.954 0.968 0.983 1.000 0.969 0.929 0.883 0.835
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Fig.14.19 Crosssection ofthecollimated neutronshabddector.



The UF6 monitor was designed to have a neutron energy efficiency profile similar to
the 19F(a,n)22Na neutron energy spectrum (Figure 14.10). It was also designed to
minimize the response to low-enexgybackground neutrons from cosmic rays. This was
accomplished by measuring and calculating the effket of three different thicknesses of
polyethylene filters on the detector’s open face. (Ref 11). Figure 14.20 is a plot of
calculated neutron energy response profiles for three thicknesses of polyethylene O, 1.3
cm, and 2.5 cm. The effect of a polyethylene filter is to reduce detection efficiency at all
incident neutron energies, but with greater reductions at the lower energies where most
of the background neutrons from cosmic rays are found. These calculations indicate that
a 1.3-cmfilter is a good compromise between high efficiency for 1.O-MeVneutrons and
low efi3ciency for O.l-MeV neutrons. A more comprehensive study of UF6 detector
optimization for low signal-to-background ratios is reported in Ref. 12.
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The High-Level Neutron Coincidence Counter (HLNCC) is a detector designed
primarily for passive neutron coincidence counting of Pu02 (Ref 13and Section 17.2.2
of Chapter 17). Its neutron energy efficiency profile is given in Figure 14.21. If this
efficiency profile is compared with the leakage spectrum from a representative PU02
sample (Figure 14.15), it can be seen, that the HLNCC efficiency is a maximum for
neutron energies lower than those actually emitted. In other words, the HLNCC, which
was designed to be small and lightweight, contains too little polyethylene and is
“undermoderated.”
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Total Neutron Counting Instruments
and Applications



J. Sprinkle



15.1 INTRODUCTION



Total neutron counting instruments are usually unsophisticated instruments that do
not measure neutron energy directly. They are simpler than neutron coincidence
counters, are capable of detecting smaller quantities of neutron producing materials, and
are less sensitive to multiplication effects and eftlciency variations. However, they are
less capable of determining which isotope or chemical compound produced the neu-
trons. Sometimes these instruments use partial energy discrimination to reduce the
signal from undesired components. More typically, they rely on administrative controls
to ensure that only the appropriate materials are assayed.



Many assay instruments for total neutron counting use moderated 3He detectors. The
3He detectors are relatively simple to operate and their reliability is excellent. They can
tolerate approximately 1013 fast n/cm2 without serious radiation damage and they
provide ade@ate discrimination against gamma rays in fields less than 1 R/h. Reason-
able detection efficieric@scan + achieved through careful design. Tubes of 2.5-cm
diameter containing 4 atm of 3He have an intrinsic detection effkiency of 90% for
thermal neutrons. Detector banks with these tubes placed 5 cm apart can be designed to
have absolute detection efficiencies of about 20% for spontaneous fission neutrons.
Dete&or banks have also been built with BF3 tubes, which provide somewhat better
discrimination against gamma rays (see @apter 13).



This chapter describes several total neutron counting instruments and applications in
order of increasing size and complexity. It concludes with examples of three instruments
used for special applications two moisture’ monitors and an energy-independent long
counter.



15.2 THE SHIELDED NEUTRON ASSAY PROBE @NAP)



The Shielded Neutron Assay Probe (SNAP) is the simplest and most portable of the
neutron detectors described in @is c~pter. An upgraded version, the SN$P-11 (Ref 1),
is illustrated in Figure 15.1.SNAP-II consists of two 3He counters (2.5-cm diam, 20-cm
active length, &atm fill pressure) embedded in a 12.7-cm-diam polyethylene cylinder.
The 12.7-cmdiameter of the cylinder is optimum for the detection ofl - to,2-MeV fission
neutrons. The polyethylene cylinder is wrapped in a thin cadmium sheet to preferen-
tially absorb any background of thermal neutrons. Along its axis is a hole for inserting
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Fig.15.1 TheSN.4WIdetector(R& 1).



individual reactor fhel rods. This confi~tion provides an option for high-efficiency
assay of plutonium-bearing rods in the hole. Outside the cylinder is a 5.7-cm-thick
directional shield whose thickness is limited to ensure portability of the detector. The
weight of the SNAP-II is only 10kg.



With its directional shiel~, SNAP-II has a viewing angle of 12(Y.Figure 15.2shows the
relative sensitivity of the detector as a ilmction of angle around the detector axis, as
measured with a PuLi source. The front-to-back detection ratio is 4.2 for the PuLi source
(average neutron energy of 0.65 MeV) but decreases to 2.2 for a 252Cfspontaneous
fission source (average neutron energy of 2.2 MeV).



The intrinsic efficiency o$the SNAP-II detector for fission neutrons is approximately
17K representing a significant improvement over the 10%obtained with the original
SNAP detector(Ref 2). In addition, the active area of the SNAP-II detector is more than
twice that of its predecesso~ consequently the absolute detection efficiency for a point
source at 1 m is improved by a thctor of 4.5, to approximately 0.01% (Ref. 1).For other
source-to-detector distances the absolute detection efficiency varies as (r + a)–2 where
r is measured in pmtinseters from the,detector axis and a is a constant that depends on
the diameter of the modetitor cylinder. The constang a, is typically about 3 cm, and r
must be greater than 3a ‘forthe approximation to be valid. This efficiency function is not
valid if the detector is close to surfaces that reflect neutrons (such as a concrete floor).
For field exercises that require the use of the SNAI-11 in an area surrounded by neutron
sources and reflectors, &termination of the appropriate background count may be
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Directional sensitivity of the
SNAP detector, as measured
in the midplane with a PuLi
source (average energy
0.65 MeV) (Rtf 2).



difficult. In these instances, it has been helpfid to fit a matching wedge of polyethylene
into the viewing angle of the detector.



The SNAP-II has been designed for field work and is used in the total neutron
counting mode because the signal to be measured is otlen weak. It is important to use
compact, simple electronics. Commercially available packages such as the Eberline SAM
I or the LudlumModel 22 are well suited for this application. These units contain a high-
voltage power supply, preamplifier and amplifier boards, discriminators,, and scalers in
one small portable box.



The SNAP detector provides only limited information about the energy or direction
of the neutrons that are detected. It is often used for holdup measurements or
verification measurements where good reference standards are not availabhy examples
of such USeSfollow.



15.2.1 Verification of Plutonium Metal



A SNAP detector has been used to verify the 2% content of plutonium metal
buttons at the Hanford Works in Richland, Washington (Ref 3). The major neutron
source in metallic plutonium is the spontaneous fission of 2@Pu. In addition, buttons
containing 2000 g of plutonium exhibit significant multiplication effkcts. These effects
can increase the totals count rate by as much as 90% and are dependent on the button
geometry.
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At Hanford, the measured SNAP response, T total neutrons/s, was represented as



T(n/s) =km IF (15-1)



where k = calibration constant
m = elemental plutonium mass
I = 2% mass fiction



and F is a factor that accounts for multiplication within the button. F was determined
empirically by fitting a series of Monte Carlo calculations of multiplication within
buttons with the following result



F =1+(1 –aI)m/b (15-2)



619.5 (d – 2.673)2 + 1801
a =



b
(15-3)



b = 417.8 (d – 1.333)2 + 1757 (15-4)



where d is the button diameter in inches, and a and b are also given in inches.
Equation 15-1can be solved for either m or I. At Hanford, one button was chosen as



the “standard” and the remaining were assayed as unknowns. A statistical analysis of the
assay of 248 buttons yielded 8 outliers. The ~ content of the other 240 buttons was
verified. The mass range of the buttons was 1453 to 2204 g and the 2WPUmass fraction
ranged from 4.6 to 18.1%.The measurement uncertainty was 2%(1c), and the precision
in 30-s counts was better than 1%.



15.2.2 Verification of UF6Cylinders



SNAP detectors have been used at enriched uranium production and storage facilities
to verifi the contents of UF6 cylinders (Ref 4). In UF6, neutrons are produced by
spontaneous fission of 238U and by the 19F(a,n)22Nareaction. The dominant alpha-
particle emitter is 2MU. In natural UF6, 80% of the neutrons are due. to (Gn) reactions
and the rest to spontaneous fission. As the enrichment increases, the contribution of the
(urn) reaction increases sharply. In particular, as the enrichment increases from 3 to 90%,
the neutron production rate increases by a factor of 30. Consequently the totals neutron
count rate is a sensitive measure of the UF6 mass and enrichment. Neutrons penetrate
UF6 quite well but are subject to absorption and multiplication effects. Table 15-1 lists
the calculated neutron leakage fraction from various cylinders. At the higher enrich-
ments, multiplication effects begin to dominate over absorption eff’ts.



To verifi the contents of a UF6 cylipder, the SNAP detector is placed adjacent to the
cylinder and parallel to its axisj at a position midway between the cylinder ends. This
geometry is less position dependent, less sensitive to the cylinder’s fill height, and more
convenient for the operator than,a geometry that requires the operator to hold the SNAp
against the ,end of the cylinder. ~ckgro~ds caused by neighboring cylinders are ofien
large. Reasonable background estimates (at sea level) are obtained by aiming the
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Table 15-1. Neutron leakage t%actionfrom various cylinders
235u



UF6 Mass Enrichment Leakage
Cylinder Type (k) (Wt%) Fraction



14 ton 12,700 0.71 0.55
30B 1,500 0.71 0.80
12B 140 3.00 0.97
5A 15 10.00 1.00
5A 15 35.00 1.00
2s 1 65.00 1.01
2s 1 90.00 1.02



detector upward toward the sky rather than downward toward the cylinder. The
response from cylinders at the edge of a large cylinder array may be smaller than the
response near the center of the array. For cylinders containing UF6 of different
enrichments, the total neutron count rate T is given by



T = [cf1234) + df1238)] m (15-5)



where m is the total uranium mass, c and d are empirical calibration constants, and
fi234) and 1238) are the isotopic mass fractions of 234u ~d 238u, resptive]y.



For low enrichments, f1238) is nearly constant, and the ratio f1234)/f(235) is very
nearly constant. Then Equation 15-5can be simplified to



T = [e + ~235)] m (15-6)



where e and g are the calibration constants. Clearly, if the isotopic composition of the
UF6 is the same for all cylinders, Equation 15-6 can be further simplified to T = hm,
with h being the single calibration constant.



Measurement uncertainties of 5% are typical for 2 1/2-, 10-, and 14-ton cylinders.
With 60- to 120-s counting times, statistics do not contribute appreciably to these
uncertainties. Experience in the field suggests that each cylinder size requires a different
calibration, perhaps because different solid angles are subtended at the detector by the
various cylinders. If the cylinder fill heights vary by 50%, the uncertainties will increase
to approximately 10%.Measurements made with the SNAP detector can help identifi
solid residues in emptied cylinders (heels), but the small amount of material involved
causes poor precision in the results and may require long count times, on the order of
1000s.



15.2.3 Holdup Measurement



SNAP detectors have been used in nuclear fuel-cycle facilities to measure the holdup
of nuclear material (Refs. 5 through 7). The material to be measured must be a strong
neutron source. All forms of plutonium qual@, but uranium must be enriched and in a
matrix suitable for (%n) reactions so that the signal will be large enough to be useful.
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The primary advantage of using neutron-based techniques for holdup measurements
is the penetrability of the neutrons. They can be detected from pumps, furnaces, and
other heavy equipment that is too dense to permit the escape of gamma radiation. The
disadvantages of neutron techniques are their lack of spatial resolution, their lack of
isotopic specificity, and their sensitivity to matrix effkcts. The matrix effects include
reflection, multiplication, moderation by moisture, and (%n) reactions in low-Z
materials. Most of these effects are present to some degree in all holdup situations and
make the interpretation of neutron measurements difficult. Use of a combination of
neutron and gamma-ray measurements is usually the most reliable approach.



Calibration of the SNAP detector for holdup measurements requires standards with
isotopic and chemical compositions that are similar to those of the material held up in
process, for the reasons mentioned above. To calibrate for a particular geometry, it is
helpfhl to use mockups of the actual equipment. As in all process holdup measurements,
25 to 50% uncertainties are typical. Additional information on holdup measurements
with neutrons is included in Section 20.6 of Chapter 20.



15.2.4 Other Applications



Simple detectors like the SNAP can be used as neutron monitors in and around
storage vaults and reactors (Refs. 8 and 9). The monitors are used to check for a constant
neutron flux. They may have hardened electronics, simple mass-produced electronics,
or bare 3He tubes, depending on the application.



15.3 SLAB DETECTORS



Slab detectors contain an array of thermal neutron detectors inserted into a slab of
moderating material. They are larger and heavier than SNAP detectors but provide
higher detection efficiencies and better directionality if heavier shielding and col-
limators are added. Slab detectors are typically operated with a combination of standard
NIM electronics modules (such as high voltage, amplifier, single-channel analyzer, and
scaler) and customized preamplifiers. The preamplifiers are small enough to fit inside
the junction box that contains the connections to the tubes. Pulse-height analysis with a
multichannel analyzer is sometimes used, but scalers and single-channel analyzers are
mo~ frequently found in routine operation.



Slab detectors oflen consist of 3He tubes placed parallel to each other in a moderator
block (Ref 10). .The size and number of tubes vary with the application. FWre 15.3
shows a slab detector that contains nine 3He tubes (2.5-cm diam, 4-atm fill pressure)
embedded in a lo-cm-thick polyethylene slab. The junction box holds the tubes rigidly
and encloses the high-voltage buss wire and preamplifier in an air-tight, electrically
shielded space. For some applications the polyethylene slab is covered with a thin
cadmium sheet to absorb thermal neutrons.



15.3.1 Monitoring of UF6Enrichment



A slab detector can be operated unshielded or it can be placed inside a shield to obtain
direction-sensitive response. Figure 15.4 illustrates a shielded, directional slab deteetor
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Fig.15.4 A slab detector withdirectionalshieldingdesignedfor monitoring UF6enrichment.
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designed for monitoring UFGenrichment. It has a viewing angle of - 91Y,smaller than
that of the SNAP-II. However, its front-to-back discrimination is nearly five times
better. The detector exhibits a ffont-to-back ratio of 33 for an AmLi source and a ratio of
9 for a 252Cfsource. The intrinsic detection efficiency is -- 18% for a fission neutron
spectrum. The absolute detection efficiency for a point source varies approximately as
I/r for r less than the detector dimension and as 1/? for r more than twice the detector
dimension. This relationship is not valid if neutron absorbers or reflectors are present.
To determine the neutron background, the detector can be rotated 18V to face away
from the source of interest. Or the aperture can be covered with a thick piece of
polyethylene. Four-in. -thick polyethylene reduces the neutron signal by approximately a
factor of 10.



An array of slab detectors has been proposed for verification of the proper operation
of centrifuge facilities (Ref 11). Detection is possible because highly enriched uranium



?34
reduction is accompanied by elevated neutron levels from (rqn) reactions following



U decay in gaseous UFb. Because of its lower mass, 234UF6is enriched even more
than 235UF6in the separation process. Since the quantity of highly enriched uranium can
be quite small, the inc~ase in slab detector response can also be quite small compared
with normal b~ckground. Sensitivity can be enhanced ~th proper design (see Chapter
14)and by using filtering and decision analysis techniques (Ref. 12).



A proposed system would consist of an array of optimized detectors within a process
building having centralized data collection and processing. During normal unattended
operation a minicomputer would poll the detectors remotely. Based on experimental
benchmarks and Monte Carlo simulations, detection sensitivities should be adequate to
detect production of highly enriched uranium. Potential sources of false alarms include
normal motion of UF6 cylinders and neutron sources used to verifj criticality alarms.



15.3.,2 Holdup Measurements



,Sla~detectors have been ,dsed for plutonium holdup measurements afler a cleanout
ope~tlon (Ref 13).The model used to interpret the results assumed tiiat the geometry of
the, s@&.e material ctndd ~ approximated by a ~uniform plane near the floor. This
as,suxnp,$o~‘kq~d be invei~gated ~bymoving tli~ detector anij repeating the measure-
ment.~~heldbt~tor ws 0.23rn2in frontid area and ,unshieldedi‘Thecadmium absorbers
w~~~rnowd to obtain ma~jmtirn sensitivity to low-energyneutrons. The advantages
ofiusmg~neutrog tec~niqu~~oveq @rnrna-ray-based techniques ~pre;thatshielding of the
sour~ rn~te~l ~i? leis of d ~rolj~em dnd’ zoom return (neu~ns scattered off room‘,,~$i1’ ‘,1’!’1,su$ti$i), t~nds t~ qi$an,~ R $o~nter~e$$onse do,material ai the etige of ~theroom.
Tiiedfi~twol$ffec/#~edu~ th~ nu~~r o@asur~rne~t position! requir~ to ~dequately
su~~~ the faci~ty. The ;qoo~.t+~qorni~ sh~eldi~glW good; ;$on$kquently,;,cross talk
betwep~ ~r@ns,~ dot a ~prob~e~~Th# cheniic#i ~n~ isotopi~ fonh of the plutonium
was ~o~, (SPthat de resp~n:e i~r ~~arncould ~~ detefiined. T$e ~etector response
wai a~e~~~”~over se~+r~ ~~~s~~~rn~~$lpositiphsto ,reducethe detector’s sensitivity to
hot kpot$ (~~to @ermme iifithe$~e~isted),Although this prockdure yields 50% results at
best, ~@6h:qesulti~a;e~~d~@e,lf~~~appkqiitions ,@at‘involve d few hpndred grams of
plutonium spread tli~dlyove~laige areas.











Total Neutron Counting Instruments andApplications 443



15.4 THE 4X COUNTER



The 4Xcounter is designed to surround the sample, so that the solid angle for neutron
detection approaches 4x. This configuration provides the highest possible counting
efficiency and the best configuration for shielding. Shielding can be placed on all of the
external surfams of the detector to reduce the effect of nondirectional neutron back-
grounds. The sample to be assayed is placed in the centraj well or sample chamber.
Usually the 4Z counter is designed to give a reasonably flat response over the volume of
this chamber. This feature is very important for heterogeneous samples. Most 4X
counter designs are optimized ‘fora particular measurement application, and adminis-
trative controls are required to ensure that the samples have the appropriate fill height,
composition, and matrix. If the samples are well-characterized and consistent with
respect to neutron transport characteristics, assays with a few percent uncertainty are
easily obtained.



The 4Z counter electronics resembles a collection of slab detector electronics. Typi-
cally four to six banks of neutron detectors are used and their outputa are combined to
yield the total neutron count rate. With the addition of a coincidence circuit, the same
configuration can be used for coincidence counting. For either total or coincidence
counting the operation of the counter is usually automated by including a calculator or
computer. The computer can be programmed to control the counting electronics,
convert the response to a mass measurement using a calibration function, and provide
measurement control.



15.4.1 Box counter



Figure 15.5 shows the design of a 4Xcounter used at the United Nuclear Corporation
(UNC) in Richland, Washington, (Ref. 14)to measure end crops from the fhel extrusion
process. The end crops are at least 75 wt% low-enriched uranium, the rest being zircalloy
and copper. They are packaged in large shipping crates and loaded onto the counter with
a fork litl. Typical net sample weights are 320 kg, however they can be as large as 550 kg.
For the UNC application total neutron counting was preferred to coincidence counting
for several reasons. Total counting is less sensitive to multiplication effits, such as
neutron-induced fissions in 235U.It is less sensitive to positiondependent variations in
detection efficiencywithin the sample chamber. The coincidence count rate from 23*Uis
quite low, only two to five times the rate from cosmiway-induced events. Total
counting provides a rate about 10 times the coincidence count rate, and administrative
controls are readily available to ensure that only valid samples are placed in the counter.



The observed signal from the end crops is due primarily to spontaneous fission of
23*u. one kilogram of 23*U emits 13.6 n/s. The interior of the sample chamber is
cadmium-lined. Under these conditions the absolute efficiency for an AmLi neutron
source at the center of the chamber is 20%. The external shield is 10.2-cm-thick
polyethylene. Independent measurements with a slab counter indicated that the
polyethylene shielding reduces the signal from fuel stored in a neighboring room by a
factor of 25. In addition, administrative controls limit the amount of uranium outside
the counter: none may be placed within 8 ft of the counter and only one box may be
placed within 50 ft. The counter is filly automated and the user interacts with a Hewlett
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Fig.15.5 Box counter in useat the UnitedNuclearCorp (UNC).



Packard HP-85 minicomputer. A daily measurement control procedure verifies that the
counter is operating properly. It consists of a background count which must be below 11
kg effective, and the assay of a standard, which must be within 2% of the known value.



Figure 15.6 is a calibration curve obtained with finished fiel from the extrusion
process. Counting times of 1000s were USS*the statistical precision is better than 1%.
Three types of fhel were used in the calibration 0.9479&enriched material in 6-cmdiam
cylinders (crosses~ 0.947%-enriched material in 3-mdiam cylinders, so that the
packing density is nearly twice as high (circlesk and 1.259&enrichedmaterial in 6-cm-
diam cylinders (x’s).Two different shipping crates were used for the 1.25%material and
their weight differed by 20%. The heavier crate provided a 2% lower response than the
lighter crate. Assay accuracy is currently limited to 2 to 3%by variations in the shipping
boxes. A limited investigation of matrix effects indicates they will be 1% or less. A
preliminary comparison with end crops that were dissolved aftqr assay indicates a bias of
less than 1%.



15.4.2 Measurement of *WPU Heat Sources



A small 4Z counter has been designed for the assay of 23SPUheat sources at Los
Alamos (Ref 15). The heat sources are 10-g capsules of 23SPU02 The plutonium is
enriched to 83% in 23SPUand the oxygen is highly enriched in 160. Heat is produced
from the alpha-particle emission associated with the decay of 23SPU.The strong alpha
emission rate can also lead to a hi neutron production rate via (cqn) reactions in 170



Pand lsO despite the depletion of i O and 180. A quantitative assay of 238Puis difficult











Total Neutron Counting Instruments andApplications 445



WA33(KILOGRAMS)



lW 2LUI 300 403 500
I I I 1’ , 1 ,



●



1504 -
●



●



●



: ●



z
~



●



= 1000 ●



;
. ●



g
●X



g
0



x
●



% +
E ~~ * FUEL TYPE



+
+ A12



P“
X B09



X+*
● X09



P



o
+’



I I I 1, J



o 300 10JO



WEIGHT(POUNO$)



Fig.1S.6 Calibration&atafor@ UNC~xcountershowing neutronresponse
asajibnction of@l MS.



bscause the exaet amount of remaining 170 and ’80 is unknown. However, the primary
objeetive of the measurement is assurance that the neutron emission tlom (~n)
re@ons has been reheal as low as possiblei The 2*Pu02 material is handled
separately fkom other material in the plutonium facility at Los Alamos. It undergoes
diiYerentprocessing and exhibits the rather unique characteristic of producing heat in
easily detected amounts. Consequently, administrative Wntrols that ensure that only
238Pu02is being measured are easy to implement.



The heat source cxnmter is illustrated in Figure 15.7. Its design is quite eonventio~
with highdensity polyethylene moderator, m$rnium absorber, 3He counting tu~
aluminum outer skin, and a stainless steel and aluminum sample carrier for placing the
heat source into the central counting cavity. A lo-cm-thick polyethylene shield is
included to reduce the high background counting rate expected in the plutonium flwility.
The counter has an et%eiencyof 18%.Previsions of 0.5% or better are obtained in 100-s
count times. The measurement accuracy is 1% within a batch of material and 5%
between batches. Most of the batch-to-batch variations are due to diflkmnt oxygen
isotopic distributions.



15.5MEASUREMENT OF LOW-LEVEL WASTE



Passive neutron counting is often used for measuring nuclear waste material because
neutrons ean penetrate large waste containers much better than gamma rays ~
particularly ifthe waste contahs dense, high-Z materials. Waste containers are typically
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55 gallons or larger in volume, and passive gamma-ray detectors tend to underestimate
the amount of nuclear material because ofgamma-ray absorption in the matrix. Neutron
measurements, on the other hand, tend to overestimatqthe amount ofnuckar material;
(&n) reactions in the matrix or moderation followed by induced fission create “extra”
neutrons. Neutron coincidence counting can substantially reduce this matrix sensitivity
by discriminating between source fission neutrons and matrix (up) neutrons. However,
total neutron oounting maybe more sensitive to small quantities of nuclear material if
(Wn) reaotions increase the neutron emission rate. For example, it is several orders of
magnitude more sensitive to the fluorides PuF4 or UFG Total neutron counting is often
used for discard/save decisions rather than for quantitative assays.



15.5.1 Detection St?ndtivity



The neutron emission rates of some common nuclear materials are listed in Tables
14-2, 14-3,and 14-4 (see Chapter 14). From these tables, it is clear that low-Z materials
that allow (q) reactions can significantly increase the neutron output. Because the
neutron output of the plutonium compounds is much higher than the neutron output of
the uranium compounds, the sensiti~ty to plutonium is much better ~ the sensitivity
to uranium. Here the sensitivity of the assay is defined as AC/C, where AC is the 1-
standarddeviation error iq *e counts C.



An important concept for the xqeasur~ent of low-level waste is the detectability
limi$ which is that qiuuitity of rnhterial that produces a signal that is laqyx *an
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background by the ratio d = C/AC. For a background rate b much leas than the signal
rat% the detectability limit m (in grams) is given by



m = d2/Atl . (15-7)



For a background rate b much larger than the signal rate,



(15-8)



A is the response rate of the instrument in counts per second per gram, and tl and tz are
the signal and background count times, respectively. Detectability limits at 36 above
background (d = 3) are 23 mg for Iow-burnup plutonium, 0.5 mg for I%F4 170 g for
natural uranium, and 30 g for natural UF6 (Ref. 16). These cakxdations assume 1000-s
counting times in a large 4U counter with 15% absolute efficiency. The 4Z counter is
recommended for assaying low-level waste because of the weak emission rate and
heterogeneous nature of the waste.



The calculated deteotabiiity limits show that passive neutron counting of low-level
waste is usually practical only for plutonium. For 55-gal drums containing 100 kg of
nonabsorbing matrix materials, the plutonium limit of 23 mg comesponds to about 23
nCi/g, This detectability limit can easily increase by an order of magnitude for actual
drums that contain significant quantities of moderators or neutron poisons. In most
cases, however, passive neutron assay overestimates the quantity of nuclear material
present beeause of (cqn)reaotions in the matrix. Unless the chemical and isotopic form
of the waste is known, no quantitative conclusion can be drawn about the nuclear
content of a barrel other than an upper limit



15.5.2 Assay of 55-GaUonDrums



Total neutron counting of 55-gal drums containing Pu02-contaminated waste has
been investigated at Los Alamos (Ref 17). Measured were a set of 17 standarda
constructed at the Rocky Flats Plutoniuni Processing Facility (Ref 18). The standards
were designed to simulate the contaminated process materials and residues routinely
-assayedin the Rooliy.Flats drum cmmter. ‘Table 15-2 summarizes the characteristics of
these drums. A standard deviation ‘ofA16% was obtained for the 17drums. Since the
plutonium isotopics and chemical’ form wcke both tied and well known, the total
neutron signal was a reasonable measure of the plutonium content.



15.%3 Assay of Large Crates



A neutron counter large enough to assay 1.2- by 1.2- by 2.l-m waste cmtes was
developed and used extensively at the Rocky Flats Mlity (Ref. 19).This 4Xoounter uses
twelve 30-cm-diam ZnS scintillators spaced around the sample chamber. Because these
fast-neutron detectors also exhibit some gamma-ray sensitivity, the discriminator
thresholds are set above the 1.3-MeV - gamma-ray enagy. Most of the neutron
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Table15-2. Physical ebwtemm“ “OSof Rooky Flats 55-gallon drum standards



Plutonium
Matrix MatrixAv Matrix/iv (ss pu02)



Composition Net Weight Density Loadings
Description Matrix (w%) (kg) @~3j (gPu)



Oraphitemolds
Drycombustibles



Wetcombustibles



Resin
Benelex-Mexi@as



60-mes13graphite 100
carbon 90
plastica 5
cellulose 5



eelhllose 80
water 15
plastios 5



polyvinyl 42
leadgloves 28
polyethylene 20
cellulose 7
surgical gloves 3



Pyrex glass 100
with 12%boron
as 33203



Dowexlx4 100



110
24



51



32



82



0.53 60,145,195



0.12 10, 165, 175



0.25 28.5,166



0.15 10,90,160



0.39 40,95,185



25, 110
75



signal is also discriminated out, and the measured efficiency of the counter is 0.1%.
Although the desired signal is tlom spontaneous fission neutrons, total counting is
preferred to coincidence counting because of the low detection efficiency.



The major sources of inaccuracy for the crate counter are variable matrix eff6cts and
the unknowp chemical form of the plutonium. Some comparisons with a 55-galdru3n
counter show that the crate counter tends to overestimate the plutonium content.
Typical crate loadings are less than 100 g the counting times are 200 s. The results
typically agree with tag values within a fiwtor of 4.



The orate counter is used to flag crates that need to be opened and cheeked more
carefully. It periodically locates orates that have been labeled incorrectly. The counter is
*used in conjunction with passive gamma-ray counting if more quantitative results
are desired.



15.6 SPECIAL APPLICATIONS



The speoial applications described in this section focus on the neutron energy
spectrum observed by some passive assay instruments. In the first two examples, the
observed energy spectrum is exploited to determine a specific feature of the sample.
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15.6.1 The 2s2CfHy&ogen Analyzer



The 25~ hydrogin analyzer (Figure 15.8) can determine the hydrogen content of
small uranium samples by measuring the softening of the neutron spectrum of a nearby
25~souroe (Ref. ,20).The analyzer consists of a steel block with holes bored for two 76-
mmdiam nickel cylinders. One cylinder contains the ‘%Ysource, and the other holds
the sample and two 3He neutron detectors, as detailed in Figure 15.9.Because 3He tubes
have a higher efficiency for low43mrgy neutrons, the count rate increases for samples
containing hydrogen. This matrix effkct is,enhanced by using steel reflectors instead of
polyethylene moderators around the sample and detectors.
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The counting electronics requires only a single-channel analyzer. A califomium
source strong enough to give a count rate of 10kHz is used so that 0.1%precision can be
obtained in reasonable counting times (100 s). Long-term drifts of 0.3% were observed
over a 3-day period, however, the actual data consists of a sample measurement
preceded or followed by a background measurement. Consequently, long-term drifts are
not a problem.



Figure 15.10 demonstrates the response (difference between sample and background
counts) as a function of increasing hydrogen. The straight line is a least squares fit to the
data. The four samples indicated in the graph had a graphite matrix and were of equal
volumes. Figure 15.11 shows the effect of increasing 235U content on the hydrogen
analyzer. The hydrogen analyzer was originally designed for use in conjunction with a
Small Sample Assay System (SSAS)(Ref.21) to determine the uranium content of moist
uranium fiel rods. The SSASdetermines uranium content, but the result is affected by
hydrogen content. Consequently an iterative procedure is employed to obtain the best
possible assay. First, the SSASmeasurement provides a value for uranium content good
to about A1O%.Then the hydrogen analyzer results can be used to determine the
hydrogen content to A2 mg, and finally the SSASresult can be iterated to determine 235U
to better than 1%accuracy.



15.6.2 Moisture Determination by Detector Ring Ratio



The ratio of total neutron counts in the inner and outer detector rings of a two-ring 47c
counter is a measure of the neutron energy spectrum. In a way similar to the 252Cf
hydrogen analyzer, the ring ratio can provide information about the moisture content of
the sample.



This moisture monitoring technique has been applied to the assay of wet plutonium
oxalate (Refs. 22 and 23). The oxalate is precipitated during the conversion of plutonium
nitrate to oxide. It is heterogeneous and typically contains 30 to 65 W% water. The
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plutonium assay is done by passive neutron coincident counting, but a correction for
water content is based on the ring ratio. The correction is needed because hydrogen is a
better moderator than plutonium oxalate and samples with higher water content
decrease the average neutron energy more. The neutron counter contains an inner ring of
detectors separated from the sample by 11 mm of polyethylene and an outer ring
separated by 33 mm of polyethylene. A change in the neutron energy speetrum tiects
the two rings differently because of their different depth in the polyethylene.



The counter was calibrated by assaying 19 samples of known plutonium and water
content. The mass m of plutonium was expressed as



m= aRO(ati TiflO) (15-9)



where ~ = coincidence count rate in the outer ring
Ti = total count rate in the inner ring
TO = total count rate in the outer ring
and a, % ~ are fitted parameters.



An additional 22 samples were assayed nondestructively with a standard deviation of
2.2%(1@(Ref 22) relative to later destructive analyses. Without the ring ratio correction
for moisture, the deviation is 50 to 100%.



15.6.3 Eaergy-Independent Long Counter



There are many uses in fhst-neutron studies for a counter whose detection efficiency is
independent of the incident neutron energy. One such counter used to calibrate and
standardize neutron assay instruments is the long counter (Refs. 10and 24). The energy
response of the long counter is nearly flat but not entirely energy-independent, as has
sometimes been assumed.
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Figure 15.12shows the design features of a high-efficiency long counter. The neutron
source is aligned on the axi6 of the center 3He detector, at a distance of at least 1 m. The
minimum source-todeteetor distance, the number and location of the holes in the
moderator, and the design of the polyethylene ring in front of the moderator are all
essentird for achieving the flattest energy response. Figure 15.13 (Ref 10) shows the
response of the counter to broad-spectrum neutron sourceq the relative source strengths
were known to 3%. Within the accuracy of the source strengths, the counter response
appears to be flat ffom 0.024 MeV to more than 4 MeV. More recent data (Figure 15.14)
were obtained with the same counter using a Van de GraafT accelerator to provide
relatively monoene~etic neutrons from the 7Li(p,n)7Be reaction (Ref 25). As the
neutron energy was varied from 100to 1200keV, a small resonance was observed at 450
keV. Clearly the counter response is not completely energy-independent. but onlv.-. -
approximately so.
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Principles of Neutron Coincidence Counting



N. Ensslin ;



16.1 INTIiODUCTION



The quantity of uranium or plutonium present in bulk samples of metal, oxide,
mixed-oxide, fuel rods, etc., can often be assayed nondestructively by neutron ,coin-
cidence counting. This poweflul technique exploits the fact that neutrons from @on-
taneous fission or induced fission are emitted essentially simultaneously. In many cases
it is possible to obtain a nearly unique signature for a particular nuclear material. The
measurement can be made in the presence of neutrons from room background or (a,n)
reactions because these neutrons are noncoincident, or random, in their arrival times.



Table !1-1 in Chapter 11 summarizes the spontaneous fission neutron ‘yields and
multiplicities of many isotopes important in the nuclear fiel cycle. For plutonium, the
table shows tit 238Pu, 2~Pu, and 242Pu have large @x+mtaneouifission yield8. For
uranium, there are no large yieldy however, 23SUin kilogam quantities will have a



m~su~ble yield. Spontaneous fission is usually accompanied by the simultaneous
emission of more than one neutron. Thus an instrument that is sensitive only to
coincident neutrons will be sensitive only to these isotopes. The quantity of these
particular isotopes can be determined even if the chemical form of the material yields
additional single neutrons from (qn) reactions. Then, if the isotopic composition of the
material is known, the total quantity of lutonium or uranium can be calculated.



For a’plutonium sample containing {23 Pu, 2~ti, and 242PU,the observed coincidence



response will be due to all three isotopes. However, 2f@u is usually the major even
isotope present in both low-bumup plutonium (-6% 2WPU)and high-bumup, reactor-
grade plutonium (-15 to 25% 2@Pu). For this reason it is convenient to define an
effective 2% mass for coincidence counting by



2%= 2.52 ‘*Pu + 2% + 168242Pu. (16-1)



Plutonium-240(efl) is the mass of 2@Puthat would give the same coincidence response
as that obtained from all the even isotopes in the actual sample. Typically, 2@Pueffis2 to
20~0ktrg& than the actual 240Pucontent. The coefficients 2.52 and 1.68are determined by
(a) the relative spontaneous fission half-lives of each isotope (Table 1l-l), (b) the relative
neutron multiplicity distributions of each isotope (Table 11-2), and (c) the manner in
which these multiplicities are processed by ~the coincidence circuitry (see for example
Ref. 1).The relative spontaneous fission yields are the dominant, effect. The coefficients
given above are appropriate for the shifl register circuitry described later in this chapter,
but would change only slightly for other circuits.
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Passive counting of spontaneous fission neutrons is the most common application of
neutron coincidence counting. However, because fission can be induced, particularly in
fissile isotopes such as 239Puand 235U,a sample containing large quantities of fissile
isotopes can be assayed by coincidence counting of induced fissions. The induced
coincidence response will be a measure of the quantity of fissile isotopes present. If the
fissions are induced by an (qn) neutron source, the coincidence circuit can discriminate
the induced correlated signal from the uncorrelated source.



Passive and active neutron coincidence counters have found many applications in
domestic and international safeguards, as described in Chapter 17. Coincidence
counters are usually more accurate than total neutron counters because they are not
sensitive to single neutrons from (qn) reactions or room background. However, the total
neutron count rate can provide information that complements the coincidence informa-
tion. For a wide range of material categories, it is generally useful to measure both the
coincidence response and the total neutron response.



16.2CHARAC’I?WSTICS OF ,~UTRON PULSE TRAINS



As an aid to underat@ing coincidence counting it is helpful to consider the train of
electronic pulses prochqxd by the neutron detector. These electronic pulses, each
representing one detected neutron, constitute the input to the coincidence circuit. This
input can be thought of either as a distribution of events in time or as a distribution of
time intewt@ between event$ whichever is more convenient. In any case, the observed
distribution is produced by some combination of spontaneous fissions, induced fissions,
(%n) reactions, aqd external background events. As mentioned in Se@ion 16.1, fission
events usually yield multiple neutrons that are co~elated or coincident in:time, whereas
(%n) rpa$!ticmsand background events yield single neutrons that are ugcorrelated or
random in time.



16.2.1 Ideal and Actual Pulse Trains



An ideal neutron pulse train containing both correlated and uncorrelated events
might look like train (a) in Figure 16.1. An actual pulse train detected by a typical
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Fig.16S Neutronptdsetrains as they might appear on a time axis. (a)An
idealizedptdsetrain containing correlatedand uncorrelated
events.(b),Anactualpulsetrain observed at high counting rates
usinga detector with typical @iciency anddieaway-time
characteristics.



—











Principlesoflkutron CoincidenceCounting 459



neutron coincidence counter will look more complex, as shown by train (b) in Figure
16.1. This is beeause the neutron coincidence counter design affects the pulse train in
several ways.



First, large samples ean usually be accommodated in the central well of the coin-
cidence counter. One kilogram of plutonium containing 20% 240Pu will emit about
200000 n/s. If the eoineidenee counter has a typical detection efficiency of 20%,the total
neutron count rate will be 40000 n/s, and the mean time interval between detected
events will be 25 I.M.Seeond, the typical etlciencys = 20% of a coincidence counter is
substantially less than 100%,so that the majority of emitted neutrons are not detected.
Most spontaneous fissions are also not detected. If n coincident neutrons are emitted,
the probability of detecting k is given by



n!
P(n,k) = _ n–k



(n–k)! k! ‘k(l @ .
(16-2)



If in this example two neutrons were emitted (close to the mean spontaneous fission
multiplicity of 2.16 for 2%), the probability P(2,0) of detecting no neutrons is 0.64.
The probability P(2, 1) of deteeting one neutron is 0.32 and the probability P(2,2) of
detecting two neutrons is 0.04. Thus more than half of all fission events are never
detected, and most of those that are detected register only one neutron. Actual deteeted
bursts of two or more neutrons are relatively rare, oecurnng only 4% of the time in the
above example. Third, many of the apparent coincidences in the observed pulse train
will be due to accidental overlaps of background events, background and fission events,
or different fission events.



A fourth important effect is the finite thermalization and detection time of the
neutrons in the polyethylene body of the well counter. The process of neutron modera-
tion and scattering within the counter ean require many microseconds of time. At any
moment the process ean be cut short by absorption in the polyethylene, the detector
tube, or other materials, or by leakage out of the counter. The process can also be
prolonged by neutron-indueed fission leading to additional fast neutrons that undergo
moderation and scattering before they in turn are absorbed. As a consequence of all of
these processes, the neutron population in the counter dies away with time in a complex,
gradual fashion after a spontaneous fission occurs. To a good approximation this die-
away can be represented by a single exponential:



N(t) = N(0) e-tl* (16-3)



where N(t) is the neutron population at time t, and ~is the mean neutron lifetime in the
counter, the die-away time. Die-away times are determined primarily by the size, shape,
composition, and efficiency of the neutron coincidence counter, but are also slightly
affeeted by seatterin~ moderation, or neutron-induced fission within the sample being
assayed. Typical values for most counter geometries are in the range of 30 to 100 PS.
Thus the finite die-away time of the neutron coincidence counter causes the detection of
prompt fission neutrons to be spread out over many microseconds. For large samples
and typical counters, the mean lifetime may be comparable to, or longer than, the mean
time interval between detected events.
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As a result of the four efhcts described above, an actual observed pulse train may
contain relatively few “real” coincident events among many “accidental” coincident
events. Also, the real events will not stand out in any obvious way from the background
of accidental events iri the pulse trai% as illustrated in train (b) in Figure 16.1. In order to
visualize and quantifjf real and accidental events, it is helpful to use the interval
distribution or the Rossi-alpha distribution.



16.2.2 The Interval Distribution



The interval distribution is the distribution of time intervals between detected events.
This distribution is given by (Ref. 2}



I(t) = exp[–~ Q(t)d(t)] . (16-4)



I(t) is the probability of detecting an interval of length z and Q(t) is the probability of a
second event as a function of time following a first event at t = O.For a random neutron
source the probability of a second event is constant in time. If the total count rate is T
n/s, the normalized interval distribution is I(t) = Te–Tt. In this case the interval
distribution is exponential, and the most liiely time for a following event to occur is
immediately after the ilrst event. On a semilogarithmic scale the interval distribution
will be a straight line. If real coincidence events are present in addition to random
events, the interval distribution is given by a more complex equation (Ref. 3). Figure
16.2 illustrates an interval distribution that contains both coincidence and random
events.



LENGTH OF TIME INTERVAL



Fig.16.2 An interval distribution formed by realcoincidence events R
andaccidental events A. The slope of the accidental distribu-
tion on this semilogarithmic scale is thetotalcount rate T.
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16.2.3 The Rossi-Alpha Distribution



TheRossi-alpha distribution (Ref. 4), developed for reactor noise analysis, is another
usefid distribution. This distribution is obtained by starting a clock at t = Owith the
arrival of an arbitrary pulse. The clock continues to run, and each succeeding puk is
stored by a muhiscaling circuit in a bin corresponding to its arrival time. A typical bin
width might be 1pa, and the total number of time bins available might range from 1024
to 4096. When the end of the total time interval is reached, the clock is stopped and the
oircuit remains idle until another event restarts the process at t = O again. Thus the
Rossi-alpha distribution is the distribution in time of events that follow after an
arbitrarily chosen starting event. If only random events are being detected, the distribu-
tion is constant with time. If real coincidence events are also present, the Rossi-alpha
distribution is given by



S(t)==A + Re-~T . (16-5)



S(t) is the height of the distribution at time ~ A is the accidental, or random, count mte
R is the real coincidence count ratq and ~ is the detector die-away time. Figure 16.3
illustrates a Rossi-alpha distribution with K & and other variables (defined later)
labeled. The exponential die-away of fission events is clearly seen in this distribution.



16.3BASIC FEATURES OF COINCIDENCE CIRCUITS



16.3.1 Electronic Gatea



Coincidence circuits oilen contain electronic components called “one-shots” or “gate
generators” that produce an output pulse of fixed duration whenever an input pulse is
received. Gate generators used to convert the input pulses from the neutron detector
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Fig.16.3 A Rossi-alphadistribution showingdetected neutroneventsas a
function oftimefollowingan arbitrary starting event.R repre-
sents realcoincidenceevents,andA representsaccidental coin-
ciaknceevents.P ==predelay, G ==prompt anddelayedgates,
D ==Iongdelay, and~ ==die-away time.
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into very short output pulses are called “triggers.” Gate generators used to convert the
input pulses into long output pulses are called “gates.” Such gate generatom, as well as
amplifiers, detectors, and other circuits, exhibit an electronic deadtime before they can
fi.mction again. This deadtime is at least the length G of the gate. Depending on the
design, this deadtime can be nonupdating or updating.



16.3.2 Updating and Nonupdating Deadtimes



A nonupdating or nonparalyzable, deadtime is illustrated in pulse train (a) in Figure
16.4.Of the four events, events 1,2, and 4 initiate gates, but event 3 does not and is lost.
Using Equation 16-4, it can be shown that for a true random input rate T, the measured
output rate Tm is



T
Tm =



l+GT “
(16-6)



As the input rate becomes very large, the output rate will approach the limiting value
l/G, where G is the gate length.



An updating, or paralyzable, deadtime is illustrated in pulse train (b) in Figure 16.4.
The appearance of event 3 causes the gate produced by event 2 to be extended or
updated. Consequently, event 4 does not generate a new gate. Only events 1 and 2
initiate gates, and events 3 and 4 are lost. Using Equation 16-4, it can be shown that for
random events



Tm = Te4T . (16-7)



As the input rate increases, the output rate increases up to a maximum value (which
occurs when the input rate is I/G) and then declines toward O(approaches paralysis) as
the input rate continues to increase. For input rates that are small, identical deadtime
corrections are obtained from Equations 16-6and 16-7.
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Fig.164 Twogategenerators with diflerentelectronicdeadtime
characteristics:(a) nonupaWingdeadtime;(b)updatingdeadtime.
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16.3.3 Cross-Correlation and Autocorrelation Circuits



Electronic one-shots or gate generators can be combined with scalers in many possible
ways to create coincidence circuits. Each combination will be subject to different
electronic deadtimes and will require different equations for analysis. For neutron
counting cross-correlation or autocorrelation circuits are the most useful (Ref. 5). A
simple cross-correlation measurement is shown in circuit (a) in Figure 16.5. Trigger
pulses from detector 1 are compared with gates generated from detector 2, This type of
circuit is most useful for very fast detector pulses and short gates because discrimination
against detector noise is good and because very few accidental coincidences are
produced.



Circuit (b) in Figure 16.5 illustrates an idealized autocorrelation measurement. Both
detector inputs are first combined into one pulse train. Then every pulse in the train
generates both a short trigger and a long gate, so that every pulse can be compared with
every following pulse. Autocorrelation circuits are best suited for thermal-neutron
counters because many detector banks can be summed together for high efficiency and
because the substantial die-away time of the neutrons causes many overlaps betweeh
detector banks. Gate lengths are chosen to be comparable to the die-away time, and a
separate, parallel circuit with a delayed trigger or gate is usually used for the subtraction
of accidental coincidences (see Sections 16.4and 16.5).



The autocorrelation circuits described in Section 16.4 and 16.5 are the most impor-
tant circuits for neutron coincidence counting.
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Two types ofcoincidencecircuits: (a) cross-correla-
tion: (b) autocorrelation.
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16.4 THREE COMMON COINCIDENCE CIRCUITS



16.4.1Variable Deadtime Circuit



The variable deadtime circuit or VDC, was developed in Europe for the assay of
plutonium wastes (Refs. 6 through 8). It is a simple circuit (see Figure 16.6),but requires
a complex analysis. The variable deadtime circuit consists of one short gate, typically 4
ps, that records most fission and accidental events, and one long gate, typically 32 to 128
ps, that misses most fission events but counts most accidental events. The difference
between the two scalers is a measure of the rate of fissions. Both gates are nonupdating
so the net coincidence rate R, using Equation 16-6, is approximately given by



Ra
s, s*



l– SIGI - 1 – S2G2 “
(16-8)



Here S1is the count rate in the scaler attached to the short gate, whose length is G1, and
S2is the count rate in the scaler attached to the long gate, whose length is G2.



Equation 16-8 is usefid only at count rates of several kilohertz or less because it does
not treat the interference between fission and accidental events correctly. (More
complex expressions are given in Refs. 9 and 10.) Additional difficulties arise when
induced fissions in the sample cause longer fission chains (Refs. 11 and 12). For this
reason the variable deadtime circuit is not practical for the assay of large, multiplying
samples.



16.4.2 Updating One-Shot Circuit



An updating one-shot circuit (Ref 10)is illustrated in Figure 16.7.The first half of the
circuit generates prompt coincidences between a gate of length G and a short trigger.
These coincidences consist of real coincidences (R) and accidental coincidences @). In
order to correct for these accidental events, it is necessary to add a long delay and then
measure coincidences between a second, delayed gate of length G and the original short
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Fig.16.7 U@datingone-shotcircuit. Thetwo oneshots are ofequallength.



trigger. If the long delay (D) is much longer than the mean neutron lifetime t in the
deteetor, the second coincidence circuit will measure only accidental events(A). The net
coincidence response R is then given by the difference between the two scalers. Figure
16.3illustrates this process.



Figure 16.3 also shows that an actual measurement of a Rossi-alpha distribution will
be subject to several limitation.w (a) pulse pileup and electronic deadtimes will perturb
the distribution near t = O,so it is customary to begin analysis at time P, the predelaX
(b) because the distribution of real events extends beyond the gate interval G, some real
coincidences are missed by the prompt gate, (c) in principle, some real events may
appear in the delayed gate if D is not long enough. Taking these limitations into account,
the true coincidence response of the updating one-shot circuit is given by



R=
(R+A) scaler – (A) scaler e~T



_Wt~l – e_O@/~ “e~h( 1– e (16-9)



The exponential in the numerator, derived fkom Equation 16-7, is the correction for the
triggers lost during the updating gate G. This large brreetion limits the usefidness of this
circuit to count rates of 20 to 30 kHz or less. Nonupdating one-shot circuits have been
built (Refs. 13and 14),but they are also limited to low count rates.



16.4.3 Reduced Variance Logic



One interesting neutron coincidence circuit has its origins in the field of reactor noise
analysis, which is the study of the fluctuations in the count rate of neutron deteetion
systems. From these fluctuations it is possible to calculate the moments of the neutron
count distribution (Feynman variance technique) (Ref. 4). The redueed variance logic
(RVL) circuit applies this teehnique to the assay of nuclear material (Refs. 15and 16).



The RVL circuit collects total neutron counts C over a short time interval of 100 to
2000 MS,depending on the application. This measurement is repeated for a large number
of time intervals until a reasonable assay time of 100~o 1000s is reached. From these
measurements the circuit calculates the first moment C and the second moment p of



.—.—...—-—..—











466 N. Ensslin



the count distribution. The variance-to-mean ratio of the count distribution is given by
(~ – ~2)/~. For random counts that follow the Poisson distribution, this ratio is
unity.



Ifcorrelated events are presen~ the parameter



(16-10)



will be nonzero. This parameter is dependent on sample multiplication and independent
of the spontaneous fission rate in the’sample. Another combination of moments that is
proportional to sample mass is



Q=F–cZ–c . (16-11)



Q is independent of the random, uncorrelated background and is proportional to the
coincidence count rate R.



The RVL circuit generates the parameters Q and Y for each sample assayed. For
small, nonmultiplying samples, the effitive 2% mass of the sample is obtained from
Q alone. For samples that exhibit significant self-multiplication, the 2% mass is
obtained indimtly from a nonlinear plot of Y as a flmction of (Q/2~ff) obtained
with stan&rds of known mass. A correction to Equation 16-11 for electronic deadtime
at high count rates is given in Ref 17.



In field applications, RVL circuits have been used to identifi highly multiplying
samples (Ref. 18). In fixed plant applications, a computer-based analysis system can be
added to obtain higher moments of C and a time interval distribution of the counts. In
principle, the RVL circuit uses the same count distribution and provides essentially the



. same assay information as the shift register circuit described in the following section. In
practice, the RVL circuit in its present state of development requires more complex data
interpretation algorithms and is limited to lower rates.



16.5 THE SHIFT REGISTER COINCIDENCE CIRCUIT



16.5.1 Principles of Shift Register Operation



In the preceding section it was noted that some common coincidence circuits require
We corrections for electronic deadtime. Such corrections are required because coin-
cidence analysis begins with one event at t = O and continues until t = G, the gate
length. Ifn events arrive within a time G, the first event will start the gate and the other
n- 1 will be detected. A second gate cannot be started until a time of length G has
passed, thus creating a deadtime of that length.
An alternative approach is to store the incoming pulse train for a time G, so that every



event can be compared with every other event for a time G. In effect, every pulse
generates its own gate it is not necessary for one gate to finish before the next can start.
This storage of events eliminates the deadtime eff6ct described above and allows
operation at count rates of several hundred kilohertz or more.
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It is possible to store incoming pulses for a time G by means of an integrated circuit
called a shift register. The circuit consists of a series of clock-driven flip-flops linked
together in stages. For example, a 64-stage shifi register driven by a 2-MHz clock (0.5
ys/stage) defines a gate G of length 32 ps. Incoming pulses “shift” through the register
one stage at a time and the whole process takes 32 KS.



This deadtime-free shift register concept was introduced by Boehnel (Ref. 5). Versions
of the circuitry have been developed by Stephens, Swansen, and East (Ref. 19) and
improved by Swansen (Refs. 20 and 21) and, most recently, by Lambert (Ref. 22). At
present the shitl register circuit is the most commonly used circuit for domestic and
international coincidence counting applications. Examples are ~ven in Chapter 17.



16.5.2The R+A Gate



Operation of the shifi register coincidence circuit is best visurdized by referring to the
Rossi-alpha distribution of Figure 16.3. This figure shows a prompt gate G that collects
real and accidental coincidences (R+A) and a delayed gate G that collects only
accidental coincidences (A). The two gates are separated by a long delay D. Note that
coincidence counting does not begin until a short time interval P (the predelay) has
passed. During this time, typically 3 to 6 ps, the Rossi-alpha distribution is perturbed by
pulse pileup and electronic deadtimes in the amplifiers, and the true coincidence count
rate cannot be measured. After the predelay, the prompt R+A gate is defined by a shift
register that is typically 32 to 64 jLslong.



A simplified diagram of a shifi register circuit that measures R+A events is illustrated
in Figure 16.8. The input (not illustrated) is the logical OR of all the amplifier-
disc+minator outputs, thus creating’an autoeorrelation circuit. Every input event, after
the predelay P, passes into and through the ‘shift register; Also, eveiy event entering the
shift register increments an up-down counter, and every event leaving the shift register
decrements the updown counter. Thus the up-down counter keepsa continuous record
of the number of events in the shift register. Every input pulse, before it enters the
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Fig.16.8 A simplified blockdiagram ofa sh~ registercoincidence
circuit that measuresreal + accidental (R+A) events.
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predelay and the shift register, also causes the updown counter to add its contents to the
R+A scaler (strobe action).



The above sequence of events ensures that isolated, widely spaced events will never be
registered in the R+A scaler. However, if two events appear with a time separation
greater than P but leas than P + G; then one event will be in the shift register (and the
updown counter will have a count of 1)when the other event strobes the contents of the
updown counter into the R+A scaler. Thus a coincidence will be recorded, as required
by Figure 16.3. Note that if three or more events are present within the prescribed time
interval, the counting algorithm will record all possible pairs of coincidences between
events. For example,



For the following number
of closely spaced events...



o
1
2
3
4



n



...the number of recorded
coincidences will be



o
0
1
3
6



n(n – 1)/2 (16-12)



The possible permutations in counting twofold coincidences can exceed the number of
events. In practice this counting algorithm is neither beneficial nor harmful, but merely
a consequence of treating all events equally.



The coincident events discussed a~ve can represent two or more neutrons tlom one
spontaneous fission (real fission event) or just the random overlap of background
neutrons or neutrons fhm different fissions (accidental events). Thus the counts
accumulated by the circuit described above are called R+A counts.



16.5.3 The A Gate



Real iission events R can be determined indirectly by adding a second complete shift
register circuit that measures accidental events A. This circuit is identical to the R+A
circuit except that along delay D is introduced between the shift register that defines the
Agate and the input event that strobes the contents of the updown counter into the A
~er. The delay D is usually long compared to the detector die-away time so that no
neutrons from fission events near t = Oare still present as illustrated in Figure 16.3.A
common choice for D is approximately 1000 I.Ls,which is very long compared to typical
die-away times of 30 to 100 us. When D is this long the A scaler will record only
accidental coincidences. These include random background events, uncorrelated over-
laps betmen fission and background events, and uncorrelated overlaps between dif-
ferent fission events. The number of a@dental events registered in the A scaler will be,
within random counting fluctuations’ the same as the number of accidental events
registered in the R+A scaler if both the A and the R+A shift registers are exactly the
same length in time. Then the net difference in counts received by the two scalers is the
net real coincidence count R, which is propomonal to the fission rate in the sample.
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In practice the circuit that measures accidentals ean be formed by introducing a
secont delayed shifi register cirouit or by introducing a second, delayed strobe. The
latter approach is used in recent circuit designs (Refs. 20 through 22) for simplicity and
because it is easy to produce A and R+A gates of the same length. Figure 16.9 (Ref. 23) is
a block diagram of a recent shift register coincidence circuit design that includes totals
(T), R+& and A scalers.



The A scaler reeords accidental coincidenms between the total neutron events
record@ and the following relationship is true within random counting fluctuations



A= GT2, (16-13)



where A and T are expressed as count rates, and G is the coincidence gate length (Ref.
24). This nonlinear relationship shows that A will exceed T when the total count rate is
greater than I/G. By means of Equation 16-13 it is,possible to calculate A rather than
measure it. However, it is better to measure A with the circuit described above because
this corrects continuously and automatically for any change in the total neutron count
rate during the assay. Equation 16-13 can then be used later as a diagnostic check for
count-rate variations or instrument Performanm.



16.5.4 Net Coincidence Response R



From Figure 16.3and the above discussion the true shitl register coincidence response
is related to the measured scaler outputs by the equation



R = (R+A) scaler - (A) scaler
(16-14)
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Equation 16-14is identical to Equation 16-9except that the large exponential deadtime
correction is not required for the shift register. Smaller corrections for amplifier
deadtirnes are ‘@venin Section 16.6 below. The term [1 – e~~)l~ shodd be Very
close to unity if the delay D is much longer than the detector die-away time t.
Consequently, this term will be dropped in the following discussions.



In Equation 16-14,R represents the total number of coincidence counts that could be
obtained if finite predelays, gate lengths, or delays were not required. In practice it is
customary to keep P, G, and D tixed and allow for their effects in the process of
calibration with known standards. Then R = (R+A) scaler – (A) scaler is considered
to be the true, observed coincidence response. An important equation that relates R to
the physical properties of the sample, the detector, and the coincidence circuit can be
derived from Equations 16-2,16-12, and 16-14 (Refs. 5 and 25)



z V(v –1)
R= mW (473 fissions/s-g)#e-pl~ (1 – e+/’) P(v) z, (16:15)



v



where



R = true coincidence count rate
mz~ = 2W-effkctive mass of the sample



& = absolute detector efficiency
v = spontaneous fission neutron multiplicity



P(v) = multiplicity distribution
P = predelay
G = coincidence gate length
T = detector die-away time.



Equation 16-15 illustrates again that the response of the shift register circuit to v
closely spaced events is proportional to V(V– 1)/2, ‘whereasthe response of a conven-
tional circuit would be proportional to (v – 1). For practical values of e and v, the
diflkrences are not great and are automatically accounted for in the calibration process.
In Section 16.5.2 it was ~own that the expression V(V– 1)/2 represents the sum of all
twofold coincidtxws for v closely spaced events. Thus the shifl register collects all
possible valid coincidences. The response of the circuit is still linear with respect to
sample mass. However, the sample self-multiplication effects described in Section 16.8
below do affect shifi register circuits more than conventional circuits, so that the shift
register circuits require larger correction tlwtors.



Equation 16-1Sprovides a means of determining the detector die-away time t If the
same sample is ~y~ in the same way at tMIOdif%erentgate settings G1 and G2, where
G2 is twice Gl, vnth the coinci&nce resultsRl and R2, respectively, then



‘t = -Gl/h (R~R1 – 1) . (16-16)
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16.6 DEADTIME CORRECTIONS FOR THE SHIFT REGISTER



In the preceding section it was shown that the coincidence gate length G does not
introduce deadtimes into the shill register circuit, which permits bperation at count rates
above 100 kHz. At such high rates, however, a number of smaller deadtimes associated
with the analog and digital parts of the circuitry become apparent. These include



. detector charge collection time
● amplifier puke-shaping time
● ~plifier ~seline msto~tion time
● losses in the discriminator OR gate
o shift register input synchronization losses.



These deadtime effects can, be studied with time-correlated califomium neutron
sources, with uncorrelated AmLi neutron sources, and with new digital random pulsers
(Ref. 26). Even though the deadtimes can often be studied singly or ‘together, the total
effect is difllcuh to understand exactly because each deadtime perturbs the puke train
and alters the effect of the deadtimes that follow. This section summarizes what is
presently known about these deadtimes. Overall empirical correction factors are given,
and several electronic improvements that reduce deadtime are described.



16.6.1 Detector and A’mplUler Deadtimes



For most shifl register systems in use today, the analog electronic components consist
of(a) gas-filled proportional counters, (b) charge-sensitive preamplifiers, (c) amplifiers,
and (d) discriminators. As described in Section 13.2, a charge signal w be obtained
from the gas counter within an average time of 1 to 2 ps after the neutron interaction.
This time dispersion is limited by variations in the spatial position of the interaction
site, and is not actually a deadtime. However, the ability of the detector to resolve two
separate pulses will be comparable to the time dispersion. The preamplifier output pulse
has a nsetime of about 0.1 ps, and the amplifier time constant is usually 0.15 or 0.5 vs. If
all of the electrical components listed above are linked so that one preamplifier and one
amplitler with 0.5-J.Lstime constant serve seven gas counters, a total deadtime of about 5
KS is observed (Ref. 27). In practice this deadtime is reduced by using multiple
preamplifier-amplifier chains, as described in Section 16.6.4.



The amplifier output enters a discriminator that oonsists of a level detector and a
short one-shot. The one-shot output is 50 to 150 ns long.



16.6.2 Bias Resulting from Pulse Pileup



In addition to actual deadtimes, the electrical components can produce a bias in the
shift register output. Bias is defined as the difference between the R+A and A counting
rates when a random source such as AmLi is used. For a random source the difference
(R+A) – A should be zerq ifit is not, the percent bias is 100 R/A. Possible sources of
bias include electronic noise uncompensated amplifier pole zerq shift register input
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caprtcitan~, a deadtime longer than the predelay P, or amplifier baseline displacement
following a pulse, which is the most important sourw of bias if the electronic compo-
nents are properly adjusted to minimize the other sources. Any closely following pulses
that fall on the displaced baseline before it is fldly restored to zero have a different
probability of triggering the discriminator. Bias resulting horn pulse pileup is propor-
tional to the square of the count rate and may become noticeable at high count rates. If
the baseline is not filly restored in a time less than the predelay time, the effit will
extend into the R+A gate and a bias will result.



Figure 16.10 (Ref. 28) illustrates a bias measurement as a function of predelay. The
measurement used a coincidence counter with six amplifier charnels. The observed bias
was reduced to an acceptable value of 0.01% or less for predelay settings of 4.5 KSor
more. These results are typical for well-adjusted electronics. For some high-efficiency
and long die-away-time counters that operate at rates above 100 kHz, a conservative
predelay setting of 6 to 8 ps may be warranted, but in general 4.5 KSis sutlicient. At high
count rates, R is typically on the order of 1%of A, a puke pileup bias of 0.01% in R/A
implies a relative bias of 1%in R, a bias that is only barely acceptable.



16.6.3 Digital Deadtimes



Because of the deadtime in the amplifier-discriminator chain, it is customary to
divide the detector outputs of a coincidence counter among four to six amplifiers. Each
amplifier channel may serve three to seven detectors. The discriminator outputs of each
channel are then “ORed” together before they enter the shift register (autocorrelation
mode). Now the deadtime after the OR gate is much less than before provided the two
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events are from different channels. The deadtime contribution of @e OR gate itself ean
be calculated under the assumptions that(a) no losses occur within a channel because of
the longer preceding amplifier deadtime and(b) losses between channels are due to pulse
overlap.



n(n– 1)
OR gate overlap rate = ~f 2(disc. output Width)(T/n)*, (16-17)



.



where n is the number of channels and T is the total count rate. The ideal deadtime for
an OR gate accepting 50-ns-wide pulses is then



OR gate deadtime = ~ ~ 1 (50 ns) . (16-18)



This deadtime is for total eventfi the coincidence deadtime has not been calculated but
would be larger.



The output of the OR gate is a digital pulse stream that enters the shift register. At this
point the 50-ns-wide pulses must be synchronized with the 500-na-wide shift register
stages. The limit of one pulse per stage means that some closely following pulses will be
lost unless a derandomizing buffer (Section 16.6.5) is used. These losses have been
measured with a digital random pulser, as illustrated in Figure 16.11. The shape of this
curve is given by



measured totals = (1 – e~T)/p (16-19)



where p is the shift register clock period (500 ns in this case) and T is the total input rate
(Ref. 29). At low rate% Equation 16-19 yields a nonupdating deadtime of p/Z at high
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rates, the deadtirne approaches p. The coincidence deadtime is on the order of 2p, as
described in Ref. 29. In general, the synchronizer deadtime is small compared to the
amplifier deadtime, but it can be appreciable at high count rates. For example, at 256
kHz the totals losses will be 6%and the comesponding coincidence losses will be larger.



16.6.4 Empirical Deadtime Correction Formulas



The total effkct of the analog and digital deadtimes described above has not been
calculated, but can be determined empirically with californium and AmLi neutron
sources. The coincidence deadtime 8Ccan be determined by placing a califomium source
in a fixed location inside a well counter and measuring the coincidence response as
stronger and stronger AmLi sources are introduced. During these measurements it is
important (1) to center the sources so that all detector channels obseive equal count rates
and (2) to keep the sources well separated so that scattering effkcts are minimized. The
result of such a measurement is shown in Figure 16.12. Within measurement uncertain-
ties the overall coincidence deadtime is well represented by the updating deadtime
equation (Equation 16-7).The totals deadtime $ can be measured by the source addition
technique, where two califomium or AmLi sources are measured in the counter, fimt
separately and, then together. An updating deadt@e equation also works well for, the
total count rate correction. Bias ,@nbe measured by placing only random AmLi sources
in the counter.



Under the assumption that the electronic components have been adjusted so that bias
is negligible, as discussed in Section 16.6.2, the overall empirical deadtime correction
equations are



T(corrected) = Tm e%‘m (16-20)
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R(corrected) = Rm e6c‘M (16-21)



where Tm is the measured totals rate and Rm is the measured coincidence rate, (R+A)
scaler – (A) scaler. Note that in Equations 16-20 and 16-21 the argument of the
exponential contains Tm instead of the corrected rate T that appears in Equation 16-7.
The use of Tm is a convenient approximation at rates up to about 100kHz, but at higher
rates this approximation forces at and /ic to become functions of the count rate rather
than constants. Values of at and ?3Cappropriate for the amplifier chains and 2-MHz-clock
shifl registers most commonly used today are summarized in Table 16-1(&ta compiled
from Refs. 27,30, and 31). For example, six channelsof O.15-ps time-constant amplifiers
will have 3C= 0.62 ps and will exhibit an overall coincidence deadtime of about 6%at
1O(MCI-IZcounting rates.



From Table 16-1 it is apparent that the deadtime coefficient depends weaklyon the
deteetor gas mixture and strongly on the number of amplifier channels available. The
number of detector tubes per amplifier channel has no measurable effect on the
eoefflcien~ although this situation may change if the detector tubes are subject to count
rates in excess of about 20 kHz per tube.’ Note that all of the coincidence deadtime
coefficients in Table 16-1were measured with a cdifornium source (v = 3.757) whereas



“ 2WPU(v = 2.16). The effkct of this difference is not yetthe isotope usually assayed M
known.



16.6.5 AMPTEKElectronics and Derandomizing Buffer



Recent improvements in the analog and digital electronics include faster amplifiers,
shorter diaeriminator outputs, and a derandomizing buffer at the shift register input
(Ref 31). The faster amplifier, which has an effective time constant of about 0.15 ps,
consists of a Model A-111 hybrid charge-sensitive preamplifier, discriminator, and pulse
shaper manufactured by AMFTEI& Inc., of Bedford,,Massachusetts. This unit provides
sufficient gain and signal/noise ratio if the 3He detector tubes are operatedat+1700 V.



Table16-1.Compilationofempiricaldeadtimecoefficientsforshifi-regism-basedcoincidencecounters
(Refa.27,30,31)



3He Amplifier
Detector Number of Number of Time



Deadtime (w)



Gas Detectors/ Amplifier Constant Coincidence,6C Coincidence,6C
Additive Channel Channels (ps) Totals,~ @lookHz 0-500kHz



Ar+cH4 7 6 0.5a 0.6 2.4 2.3+ 1.6X10-6Tm
Ar+cH4 7 4 0.5 0.87 3.0 2.8+ 2.7X 10-6 Tm
Ar+cH4 7 2 0.5 2.9 4.7



Ar+cH4 7 1 0.5 4.9 126



5%C02 7 6 0.5 0.9 3.1



Ar+cH4 3 6 o.15b 0.16 0.62 0.62+ 0.20X 10–6Tm



ah Alamosdesigned0.5+s time-constantamplitierchain(Ref$.22,23).



hmrEK A-111integratedcircuitwithapproximatelyO.15-wtimeconstantinconjunctionwitha derandomiz-
ingbufferontie abittmgistarinput(seeSection16.6.5).



.— —..
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The Model A-11l,has been incorporated with other electronics on a printed circuit board
mounted in a small shielded enclosure. Each enclosure contains an amplifier insensitive
to external noise, an LED output monitor, a discriminator output shortened to 50 ns,
and connections for “ORing” multiple channels together. Six channels ofA-111 units
can be operated with a reduced predelay of 3 I.LSwith less than 0.01% bias.



The derandomizing btier holds pulses that are waiting to enter the shift register, thus
eliminating the input synchronization losses described in Section 16.6.3. Input pulses
zt~ by less th~ 0.5 us—the shift register clock period-are stored in a 16-count
buffkr until the shifi register can accept them. This circuit eliminates the coincidence
deadtime of roughly 1.0ps associated with the.shifl register input and permits counting
at rates approaching 2 MHz with virtually no synchronizer counting losses. However, as
the derandomizing buffer stretches pulse strings out in time, it may create strings longer
than the predelay and thereby produce a bias. Because the AMPTEK A-111 amplifier
requires a predelay of only 3 I.W,the mdmum recommended totals rate for less than
0.01%bias is 500 kHz.



With the AMPTEK electronics and the derandomizing buffer, the coincidence
deadtime is reduced by a factor of 4 to about 0.6 MS,as noted in Table 16-1. This
combination permits passive assays of almost any plutonium samples, with criticality
safety of the sample in the wellbeing the only limit.



16.7UNCERTAINTIES RESULTING FROM COUNTING
STATISTICS



In principle the effkct of counting statistics on the coincidence response is very
complex because the input pulse train contains both random and correlated events and
because correlat@ events can overlap in many ways. Some of the complicating factors
are described briefly in this section. For practical coincidence counters these factors are
not large, and it is usually possible to calculate measurement uncertainties for coin-
cidence counting with the simple Equation 16-23given in Section 16.7.1 below.



The major factor that complicates measurement uncertainties is the nonrandom
distribution of neutrons from spontaneous fission. Random neutrons from background
or (%n) events follow a Poisson distribution for n counts, the variants is n and the
relative error is a~n = @@i)/n = l/fi However, if a spontaneous fission source
emits a total of T neutrons in S fissions, with T = 9S where V is the mean fission
multiplicity, the relative error is 1/~rather than 1/W. The number of spontaneous
fissions follows a Poisson distribution, but the total number of neutrons does not. This is
because the emission of more than one neutron per fission does not provide any more
information to reduce the measurement uncertainty.



Boehnel (Ref. 5) has shown that counting n spontaneous fission neutrons with an
effkiencys has a variance



var(n) ~+e?–v— .
n



(16-22)
7“



If Vapproaches 1 ors approaches O,the variance approaches the Poisson distribution
value of var(n) = n, but always remains larger. Equation 16-22 implies that the



——.
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measurement uncertainty will depend on the multiplicity of the fission source, the
thetion of random eventa (v = 1)presen~ and the detector efficiency. Other complicat-
ing tkctors are the detector die-away time and the total count rate, which affkct the degree
to which events overlap. Coincidence counting will then introduce additional complica-
tions.



16.7.1 Simple EmM’ Equation for the Shift Register



For pmetieal values of n and % the deviations fbm the Poisson distribution are not
large, ds suggestedby Equation 16-22and pulse train (b) in Figure 16.1.Ifthe (R+A) and
(A) registers are assumed to be uncorrelated and to follow the Poisson distribution, the
relative error is



(16-23)



This approximation has been compared with a wide variety of actual measurements and
is usually correct to within 15% for plutonium oxide and 25% for czdifomium. Since
other uncertainties often limit assay accuracy, it is usually suffkient to know the
statistical uncertainty to this level. More exact equations are given in Ref. 5.



Using Equation 16-13, the above uncertainty equation can be rewritten as



CR fi+2GTz—=
R Rfl



(16-24)



where Rand Tare deadtime-corrected count rates (Equations 16-20and 16-21), and t is
the count time. In this fo~ Equation 16-24 is valid for the variable deadtime and
updating one-shot circuits as well as for the shift register, as confirmed by measurement
(Ref. 10).



*17), the optimum value of gate length G thatSince R is proportional to (1 - e
minimizes the relative error for a given die-away time t can be derived by dMerentiating
Equation 16-24.The result is



G= ~(eG/~ – 1)/2 = 1.257~ . (16-25)



16.7.2 Uncertainties for Pasaive and Active Counting



In passive neutron coincidence counting the measured total response is proportional
to am~~ and the measured coincidence response is proportional to &n2wt, where
mm is the %-ef%ctive mass and t is the count time. The statistical measurement
uncertainty (Equation 16-23or 16-24)is then proportional to



(16-26)
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wherekl and-k2-aretwo-constantwf~roportionality. For very small samples the relative
error is proportional to 1/ma; for large samples the relative error is independent of
sample mass. In either case the relative error is proportional to 1/s, which implies that
the efficiency of the passive well counter should be as high as possible.



Active assay of uranium samples can be carried out with the Active Well Coincidence
Counter (AWCC), which uses AmLi sources to induce fissions in 235U (see Section
17.3.1). For the AWCC the statistical measurement uncertainty is again given by
Equation 16-23or 16-24.The coincidence response is proportional to E2m235t S, where
m235is the 23SUmass, t is the count time, and S is the AmLi source strength. Although
the totals response is in~eased by these induc’ed fissions, the effect is small in practice
and for error calculations it is reasonable to assume that the totals response is directly
proportional to St. Then ,’



CR Vklm235S + 2Gk2S2



T’
(16-27)



sm235Sfi



where kl and k2 are two constants of proportionality. For large uranium masses and
weak sour= the relative error is proportional to 1/-, as expected. For strong
sources, the relative emor is proportional to l/sm235.



This last relationship has several interesting consequences. First, the relative error is
independent of,source strength for sources @’geenough to ensure that R is much less
than A. This fature has the advantage that the sources need only be large enough to
meet this criterion, which in practice has been measured as 2 X .104 n/s (for two
sources, negligible background, and no passive signal from the sample)(Ref 32).
However, this feature has the disadvantage that assay precision cannot be improved by
introducing larger sources. Once G, 8, kl, and k2are determined by the design of the well
counter, the assay precision can only be varied by varying the counting time. ,~ond, the
absolute assay precision is almost independent of sample mass and is determined
primarily by the accidental coincidence rate. For the AWCC described in Ref. 32, the
absolute assay precision in the “fast configuration* for ‘1OOO-Scount times is equivalent
to 18g of 235U.



16.8 EFFECTS OF SAMPLE SELF-MULTIPLICATION



Among the effkcts that may perturb passive coincidence counting, self-multiplication
of the coincidence response resulting from induced fissions within the sample is usually
dominant. This self-multiplication takes place in all plutonium samples and (to a lesser
extent) in all uranium samples. Passive coincidence counters respond to induced
fissions as well as to spontaneous fissions. Thus the response from a given amount of
spontaneously fissioning material is multiplied and appeam to indicate more nuclear
material than is actually present. This section describes the magnitude of this effect for
plutonium and provides a self-multiplication correction fhctor that is usefil for some
assay situations.
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16.8.1 origin of 8eif-Multiplication Effects



There are two common internal sources of neutrons that induce fissions. One source
is @e spontaneously fissionin isotopes themselves. For example, neutrons emitted by



339fi nuclei ad indum these nuclei to fission. The2% may be captured by. .
spontaneous fission multiphclty v~ = 2.16, and the thermal-neutron-induced fission
multiplicity VI = 2.88 (from Table 11-1). The coincidence circuitry cannot in practice
distinguish between these two multiplicities so that both types of fissions may be
detected.



The other common source of neutrons is from (%n) reactions with low-Z elements in
the matrix. For example, in plutonium oxide, alpha particles from 23*Pumay react with
170 or 180 to create additional neutrons that may induce fissions in 23%. The (%n)
neutrons, with multiplicity 1, do not in themselves produce a coincidence response;
however, the induced fission neutrons, with multiplicity VI = 2.88, do. The magnitude
of this coincidence response depends on the alpha emitter source strength, the .1ow-Z
element density, the degree of mixing between alpha emitters and low-Z elementsj the
fissile isotope density, and the geometry of the sample, and in general is not proportioned
to the quantity of the spontaneously fissioning isotopes that are to be assayed.



The multiplication of internal neutron sources by induced fission is the same process
that eventually leads to criticality. What is surprising is the appearance of multiplication
effbets in the assay of relatively small samples whose mass is far from critical. Even 10-g
samples of plutonium metal show 5% enhancements in the coincidence response. At
4000 g of plutonium metal, not too far from criticality, the multiplication of the toti
neutron output is roughly a factor of 2 and the multiplication of the coincidence
response is roughly a factor of 10.



The magnitude of self-multiplication effketson the passive coincidence assay of Fu02
cans is illustrated in Figure 16.13 (Ref. 33). The &ta show a definite upward curvature,
and the deviation from a straight line determined by the smallest samples amounts to
about 38% at the largest sample, 779 g of FU02. In the past self-multiplication efkcts
have of&enbeen masked by pqxenting data without electronic deadtime corrections or
by drawing a straight line that seems to pass through most of the data even though the
slope does not fit the smallest samples. The latter error is most easily avoided by
tabulating coincident response per gram, as in column 3 of Table 16-2. The following
sections discuss other features of Table 16-2that describe self-multiplication corrections
applied to the data.



16.8.2 -lcuiationai Results



Self-multiplication within a sample can be calculated by Monte Carlo techniques. The
results of calculations done for the samples listed in Table 16-2are given in columns 5 to
9. These calculations were carried out with the Monte Carlo code described in Ref. 33;
however, the detector itself was not modeled in detail since it was necessary to obtain
only the net leakage multiplication across a surface surrounding the sample. The Monte
Carlo code selected initial (%n) or spontaneous fission neutrons according to the ratio



a = NJv#~ (16-28)
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where Na is the number of (a,n) reactions and N~is the number of spontaneous fissions.
The values for ~ obtained from Equation 16-32or 16-35,are given in column 4 of Table
16-2.Each neutron-induced fission chain was followed to its end. The Monte Carlo code
calculated the leakage multiplication ML(defined in Chapter 14),which is related to the
probability of fission p by the relation



ML =
l–p



1 –pv* “
(16-29)



The calculated values of MLare given in column 5 of Table 16-2.These are the ratios by
which the total neutron count is enhanced by multiplication, with leakage, absorption,
fission, and reflection taken into account. For simplicity, the leakage multiplication is
denoted by M in the remaining discussion.



_—.. -











Table 16-2.Self-multiplication correction factors for the plutonium oxide samples in Figure 16.13. Columns 5 through 9
are based on Monte Carlo calculations, and columns 10 and 11 are based on the R/T ratio



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Sample 2~- Coincidence Leakage Correction Corrected
Mass Eff6ctive Response/ Mult., Factor, Response/ From R/T ratio



(g) (%) g-s a ML f$f fm CF g-s ‘L cl-
20
60



120
480
459
556
615
779



6.0
6.4
6.4
7.8
9.5
9.9



10.6
10.4



2.35(2)
2.42(2)
2.53(2)
2.99(3)
2.98(3)
3.03(3)
3.08(3)
3.26(3)



0.66
1.43 1.005
1.36 1.010
0.74
0.64 1.046
0.62 1.049
0.60 1.056
0.61 1.061



1.02(1)
0.024 0.020 1.04(1)
0.049 0.035 1.08(1)



1.28(1)
0.192 0.068 1.26(1)
0.215 0.075 !.29(1)
0.260 0.084 1.34(1)
0.285 0.095 1.38(1)



2.31(3)
2.32(3) 1.003
2.33(3) 1.012
2.34(4) 1.044
2.36(4) 1.048
2.35(4) 1.043
2.3q4) 1.052
2.36(4) 1.070



I.03
1.08
1.26
1.28
1.25
1.30
1.41
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The Monte Carlo code also calculated a coincidence correction factor



CF= l+ f~f+-fm (16-30)



where 1 + fti is the coincidence correction for net multiplication of spontaneous
fission neutrons, and fm is the additional correction for net multiplication of (a,n)
neutrons. In Table 16-2, columns 6 and 7 show the relative size of these two induced-
fission multiplication effects for the plutonium oxide samples measured. Column 8
shows the overall correction factor CF, and column 9 demonstrates that the corrected
coincidence response per gram is now nearly constant.



With the code described above, a series of reference calculations were made to
determine the effect of sample mass, density, isotopic composition, and water content
on the coincidence.correction factor. The results are plotted in Figure 16-14(Ref. 33). AH
calculations represent variations about an arbitrary nominal sample of 800-gPuO ,with



ha density of 1.3 g oxide/cm3. This sample contains 706 g of plutonium at 10%2 ~fi
and 1wt%water, in an 8.35-cm-i.d. container. For each calculation, only one parameter
was varied from the nominal values. For the mass and density variations, the till height
was adjusted to conserve mass. For the H20 content variation, the sample density was
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adjusted to conserve volume. Figure 16.14 shows that coincidence correction factors are
appreciable even at low mass and low density.



The curves in Figure 16.14can be used to estimate coincidence correction factors for
other similar plutonium oxide samples. The exact range of applicability is not known.
For the samples in Table 16-2, the correction factors were calculated directly by the
Monte Carlo code, exeept for the first and fourth samples, which were extrapolated from
Figure 16.14,with consistent results.



16.8.3 Effects on Shift Register Response



It is possible to write expressions for the effects of sample self-multiplication on the
shift register response. The total neutron count rate T, after subtraction of the back-
ground count rate b, is given by



T– b = m2@(473/s-g) e Mv~(1 + a) (16-31)



2@Pu mass, &is the detector et%cieney, M is the leakagewhere m24 is the effective
multiplication, v~is the spontaneous fission multiplicity, and a is defined by.~quati~n
16-28. If all other quantities are known, a ean be determined by inverting Equation
16-31:



1 + a = (T – b)/m2a(473/s-g)s M v~ . (16-32)



The coincidence count rate R is given by the following equations (Ref. 34]



V(v – 1)
R = mzdo(473/s-g) 82 z F , (16-33)



[



~) = M2 ‘S(VS
– 1)



V(v –
+ (M–l)(l”+a)



1 + av~
1



~ + av V$VI(VI– 1) , (16-34)
vi—l s



where v~(v~— 1) and vl(vl — 1) are the reduced second moments of the spontaneous
and induced fission multiplicity distributions.



EWation 16-33 is simi~;,~l Equation 16-15, with F representing the fraction of
coincidences measured, e – e%/T). These equations assume that all fission
chains produced from the original fission appear to be simultaneous within the resolving
time of the coincidence counter. This assumption, called the “superfksion concept”
(Ref. 5), is valid for thermal-neutron counters because of their long die-away time.



From Equations 16-31 and 16-33 for T and R, and from columns 5 and 8 of Table
16-2, it is apparent that sample self-multiplication affects coincidence counting more
than totals counting. As a simple example of this effect suppose that a spontaneous
fission releases two neutrons, one of which is captured by a fissile nucleus which in turn
releases three neutrons upon fissioning. The total number of neutrons has increased
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from two to four (M = 2). However, the coincidence response has increased from one
to six (CF = 6). Thus the ratio R/T has increased with multiplication. Laboratow
measurements have shown that R/T can be used as a measure of multiplication. This
ratio is the basis of the simple self-multiplication correction described in the following
section.



16.8.4A Simple Correction Factor for Self-Multiplication



Since it is usually not possible to perform a Monte Carlo calculation to determine the
self-multiplication of each sample to be assayed, there is a strong need for a self-
multiplication correction that can be determined for each sample from the measured
parameters R and T. As mentioned earlier, the ratio R/T is sensitive to sample
multiplication so that it is possible to use R for the assay and R/T for a multiplication
correction. The procedure for calculating this correction for plutonium samples follows.



Step 1: Assay a small 10-or 20-g reference sample that, as an approximation, can be
considered as nonmultiplying. Use the same physical configuration and electronic
settings as those to be used in Step 2 for assay of larger samples. This measurement yields
the values ~, To, and ~. If the nonmultiplying sample is pure metal, ~ = O.
Otherwise, ~ can be determined from Equation 16-32 with M = 1. [A multiplying
reference sample can also be used if it is sufficient to obtain relative correction factors
(Ref. 35).]



SJep 2 Now assay an unknown multiplying sample that requires a self-multiplication
correction. This measurement yields R and T. If the sample is pure metal, a = O.If the
sample is of the same composition as the small reference sample used in Step 1, then
a = ~. If the sample is pure plutonium oxide, then from Tables 11-1 and 11-3 it is
possible to calculate



= 13400 f~~8+ 38.1 f239+ 141f2@+ 1.3 f241+ 2.0 f242+ 2690 f~.z~l
a



1020 (2.54 f~~B+ fza + 1.69 f242)
(16-35)



if the isotopic fraction f of each plutonium isotope and of 24tAm is known. Equation
11-7can be used to correct the calculated value of a for the presence of major impurities
that have high (a,n) cross sections if the concentrations of these impurities are known.
For inhomogeneous or poorly characterized plutonium oxide, scrap, or waste where a
cannot be determined by one of the above methods, this self-multiplication correction
cannot be used.



Step 3: Calculate the ratio



= R/T (1 + a)
r



Ro/To (l+%) .
(16-36)



This ratio will be larger than 1for multiplying samples with M > 1because sample self-
multiplication increases R more than T. The ratio r is independent of detector efficiency,
die-away time, and coincidence gate length. Note that all count rates in Equation 16-36
should be corrected for background and electronic deadtimes.
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Step 4 The leakage multiplication M is given by



2.062(1 + a)M2 – [2.062(1 + a) – l]M - r = O . (16-37)



Equation 16-37can be derived from Equations 16-33and 16-34 (Refs. 36 and 37).
Step 5 The coincidence counting correction fktor for self-multiplication CF is Mr.



To summarize,



T(corrected for mult.) = T/M
R(corrected for mult.) = R/Mr . (16-38)



This self-multiplication correction has no adjustable parameters and is geometry-
independent. For example, suppose that two plutonium samples are brought closer and
closer together. As this occurs, M will increase, the induced-fission chain lengths will
increase, the mean effective multiplicity will increase, and R/T will increase. Equation
16-37 will yield larger values of M, and Equation 16-38 will automatically yield larger
correction factors. Examples are given in Ref. 33 and in Figure 17.8.



When Equation 16-38 is used to linearize the wdibration curve so that



m24 = R/kMr , (16-39)



then Equations 16-31, 16-36, and 16-39 require that the calibration constant k and the
detector efficiency 8 be related by



k = cv$(473/s-g) g (1 + c@ .
TO



(16-40)



This relation is not important in practice because k is usually obtained by calibration,
but it may provide a diagnostic to indicate whether the detector efficiency or the small
reference sample have been properly measured.



16.8.5 Application and Lhnitationa of the Simple Correction



Although the self-multiplication correction factors given by Equations 16-37 and
16-38 provide a complete correction with no adjustable parameters, the following
assumptions were made in the derivation in order to obtain simple equations



(1) It was assumed that detector efficiency was uniform over the sample volume. This
is not always the case, but is becoming easier to realize with instruments such as the
upgraded High Level Neutron Coincidence Counter (HLNCCII) described in Section
17.2.3.



(2) It was assumed that (%n) neutrons and spontaneous fission neutrons had the
same energy speetra, so that the detection efficiency G fission probability p, and
induced-fission multiplicity vl would be the same for both neutron sources. In generrd
this is not the case, although for plutonium oxide the (%n) and spontaneous fission
neutrons have similar mean energies (2.03 MeV and 1.96 MeV, respectively) but
diffimnt spectrum shapes.
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(3) It was assumed that all fission chains are simultaneous within the die-away time
of the detector. This is not true for neutrons that re-enter the sample from the detector
(reflected neutrons)(Ref. 5).



These approximations introduce errors into the correction. Values for M given by
Equation 16-37may differ ilom values obtained flom Monte Carlo cddes. Values for the
coincidence correction factor CF = Mr are usually better, presumably because some
errors cancel in the use of ratios. The correction usually gives best fits of 2 to 3% to the
data, which is good but is larger than the measurement relative standard, deviation (on
the order of 0.5%).



Applications of the simple self-multiplication correction are given in Table 16-2,
columns 10.,,md..11, and in Figures 17.8, 17.19, 17.20 and 17.22 for plutonium oxide,
mf$al, and nitrate Solutions. Good results have been reported for plutonium oxide in
Ref. 22, for plutoniud metal in Refs. 33 and 36, and for breeder fuel-rod subassemblies
in Ref 38.



The above applications show that good results, typically 2 to 3%,can be obtained with
the self-multiplication correction for well-characterized material despite the assump-
tions made in the derivation. However, the need to know a, the ratio of (~n) to
spontaneous fission neutrons, for each sample to be assayed poses a severe limitation on
the applicability of the @chnique. For scrap, waste, impure oxide, or metal with an
oxidized surthce, u,cannot be determined. Any error in the choice of a leads to an error of
comparable s~e in the corrected assay value. In such cases the multiplication correction
should be used only as a diagnostic for outliers. For many classes of oxide, where a may
be somewhat uncertain but sample density and geometry are fixed, Krick (Ref. 39) has
found that two-parameter calibration curves without self-multiplication corrections
provide the best assay accuracy.



The fimdament@ limitation of the simple multiplication correction is that only two
parameters are measured by each assay, R and T. The number of unknown variables is
at least @ree the sample mass, the sample self-multiplication, and the (qn) reaction
rate. Further improvements in multiplication corrections can be made if coincidence
counters are built that provide a third measured parameter, such as triple coincidences
(Refs. 23 and 33).



16.9 OTHER MATRIX EFFECTS



The dominant matrix effect in passive neutron coincidence counting is usually the
self-multiplication process described in Section 16.8. If corrections for electronic count-
rate losses and self-multiplication can be properly applied, the coincidence response is
usually linear with sample mass. However, other matrix effkcts can affkct the assay and
may be overlooked at times. These effects are summarized in this section, which is based
in part on Ref. 40.



1. (a,m) contaminant.a



For plutonium samples the most important (%n) emitters are oxygen and fluorine.
Fluorine concentrations of 10 to 400 ppm are typical, and oxygen (in water) may be as



—— ——— -——. —.-— —.—...
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high as several percent. The calculated effixt of fluorine and water on the total neutron
count rate is given in Section 14.2.3of Chapter 14.Such (qn) contaminants may bias the
eoineidenee assay by a few percent. If their concentrations are known, the effkcts ean be
accounted for in the self-multiplication correction.



2. Hydrogem content



The hydrogen in water affects the neutron coincidence response by shifting the
neutron energy spectmm (see Chapter 14, Section 14.2.4). This increases the detector
efficiency and the sample self-multiplication. The former effit can be minimized by
carefid detector design, and the latter is taken into account by the multiplication
correction.



3. Container wall effects



Neutron scattering and reflection by the container wall can increase detection
efficiency and sample self-multiplication. An increase in the coincidence count rate up
to 7%has been observed. Container effkctscan be estimated by measuring a califomium
source with and without an empty sample can.



4. Influence of uranium on plutonium assay



Theaddition of uranium to plutonium (as in mixed oxide) has the following effects
additional multiplication in 235U, damase in plutonium multiplication due to a
“dilution” of the plutonium, and additional fast multiplication in 238u. Despite.different



239Pu,‘5U, and ‘8U fission multiplicities, the multiplication correction works well for
mixed plutonium and uranium if there are no additional unknown (a,n) sources.



5. Neutron moderation and absorption (self-shielding)



In plutonium nitrate solutions, moderation leading to increased neutron absorption
has been observed (Chapter 17, Section 17.2.7). In active coincidence counting of
uranium, neutron absorption and self-multiplication are both strong and opposing
effkcts. The presence of both effeets oflen yields nearly straight calibration curves
(Chapter 17,Figures 17.24and 17.29).



6. Neutron poisons



Boron, cadmium, and some other elements have high thermal-neutron capture cross
sections and ean absorb significant numbers of neutrons. Problems with neutron
poisons have been observed in the active assay of fresh light-water-reactor fuel as-
semblies.



. .—~————— .———.———.———. ..... . .... ........ ....
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7. Sample geometry



If the detection efficiency is not ufiorm over the sample volume, then the coin-
cidence response can vary with sample geometry. Passive counters are now usually
designed so that the whole sample will be in the region of uniform efficiency. For active
coincidence counters, the source-to-sample distance is very important and consistent
positioning of samples is essential.



8. Sample density



Variations h plutonium oxide densi~ due to settling or shaking during shipping and
handling can affect the passive coincidence response by as much as 10%.*The multipli-
cation correction can take these variations into account for samples of similar compo-
sition if the samples are within the detector’s uniform efficiency region. For active
coincidence countin& &nsity variations aflkct both self-multiplication and self-shield-
ing. No corre@ion is avai@ble.



9. Scrap and waste matrices



Here it is helpfhl to know what the matrix is and to know which of the above-
mentioned effkcts might be present. For plutonium-bearing materials, the coincidence
response is usually more reliable than the totals response, but may provide only an upper
limit on the quantity of 2%. In genre it is usefbl to measure both the totals and the
coincidence response and to use the totals response or the coincidence/totals ratio as a
diagnostic to help interpret the coincidence response.
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Neutron Coincidence Instruments
and Applications



H. O. Xhdove



17.1 NEUTRON COINCIDENCE SYSTEM DESIGN PRINCIPLES



Neutron coincidence counting has been used extensively during the past few years for
the nondestructive assay of nuclear material. The usefidness of the technique is due
primarily to the good penetrability of fast neutrons and the uniqueness of time-
correlated neutrons to the fission process and thus the nuclear material content.



In considering the design of a neutron coincidence system, the primary variables that
should be considered are (1) the type of neutron detector, (2) the moderator and
shielding materials, and (3) the mass ~e, and sample characteristics. In general,
neutron coincidence counters need higher detection efficiency than total neutron
counting systems because of the requirement to count at least two neutrons. This
requirement makes the coincidence counting ~te propo~ional to the square of the
detector efficiency. The high, efficiency is usually accomplished by good geometric
coupling between the sample and the detector (for example, a 4Xor well counter) and by
the use of efficient thermal-neutron detect~rs.’



Most of the neutron coinci~e.ncecounters ‘incurrent use contain 3Hegas tubes because
of their high efficiency, reliabd~ty,ruggedness, ,and gamma insensitivity. Tubes contain-
ing BF3gas are timetimes used,to reduce ~sts or to operate in higher gamma-ray fieldq
however, their efficiency is ab@t a factor of 2 less than ihat of 3He tubes. The main
disadvantage of 3He and BF3gas tubes for’coincidence applications is that the neutrons
have to slowdown to thermal energy via sca~teringcollisions before they are detected in
the tubes and this slowingdown process W a rather large die-away time (t) in the
detector. As a result, the coim$idencegate ti~~ (G) in the electronics must be set at a
relatively large value (10 to 100 vs) to detict the ~ime-correlated coincidence neutrons.
Ultimately the large gate len~ increases, tie s~tistical error for high-counting-rate
applications.



Computer calculations employing Monte C%rlocodes for neutron transport have been
used to optimize the design of 3He neutron coincidence detector systems. The following
parameters are irnpoitant in the desigm (1) to@l neutron efficiency for spontaneous
fission neutrons, (2) sensitivity to sample rnatqix wterials, (3) neutron die-away time in
the detector moderator material, and (4) wei@ and cost of the system. Neutron
coincidence counters have been applied to the asstiyof a wide range of plutonium masses
and container sizes, making it necessary to emphasize different parameters to achieve
specified &tector characteristics. Examples of the optimization of thermal-neutron
counter designs by Monte Carlo calculation are given in Chapter 14.
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Several assay systems based on coincidence counting have used fast-neutron recoil
detectors to avoid the die-away-time problem associated with thermal counters. Exam-
ples ofthese detectors are liquid and plastic scintillators and 4He gas recoil counters. The
scintillators are sensitive to gamma-ray backgrounds and the 4He tubes are relatively
inefficient. Examples of coincidence systems based on fast plastic scintillators are the
Random Driver, Isotopic Source Assay System, Isotopic Source Assay Fissile, and early
models of fuel-pin scanners; all have been documented in previous publications (Refs. 1
through 3).



The remainder of this chapter focuses on thermal-neutron coincidence systems
because they dominate the practical applications. Many of these systems have been
developed to the stage where commercial equipment is now being used in nuclear
fabrication facilities. Recently, inspectors have been using portable equipment to verifj’
operator declaration of nuclear fuel content.



Because of the l&ge range of applications, it has been necessary to develop different
assay systems to accommodate difficult types of samples. In contrast to the procedure
used in chemical analysis, where the sample is modified to “fit” the instrument in
nondestructive assay the instrument is modified to fit the sample. The following sections
describe the ins~ments, principles of operation, and applications. All of the instru-
ments descdbed an3based on the method of neutron coincidence counting using time-
correlation electronic circuitry.



17.2 PASSIVE NEUTRON COINCIDENCE SYSTEMS



Neutron assay instrumentation has been standardized by using the neutron coin-
cidence technique as a common basis for a @de range of instruments and applications.
The shift-register electronics (Ref. 4) originally ,,developed for the H@-~vel Neutron
Coincidence Counter (HLNCC)(Ref. 5) has be$n adapted ~to :~th passive- and active-
assay instrumentation for field verification’ o! bulk pluton~,um; lgventory samples,
pellets, powders, nitrates, high-enriched uranium, and materials-testing-reactor, light-
water-reactor, and mixedyxide fuel asiernblies~ This family of i~st~ments all use the
standard shifi-register electronics package. The, “Itimily tree’”in Figure 17.1 shows the
relationship between the stan~d electronics ,(the “trunk),’ the ~ssay systems (the
branches), and,the ‘@anydi~erent ‘applmatlons.The detectors for all of the assay systems
are 3Hetube$ ma~chedto prqmde the same gpin~as,thesame hi@-voltage settings. Thus,
the s@dard eldct~onics:package ~n M &rectli substituted between the iwsay systems
with no change in Connectors qr, parhe~e~. ~Because ‘the electronic components
domina~ the lrn@nten@e wor~’ ~e’ total a~ount of rnaintenan~ effort is greatly
reduced by this standardization. Operator training is also simplified because an operator
trained to use the HLNCC becomes,at ea~ with other systems after only a few minutes
of orientation.



Individual instmments ‘hat are based ‘onthe st@ard neutron coincidence electron-
ics include



(1) the 55-galdrum counter for scrap barrely
(2) the HLNCC for bulk plutonium assay;











Neutron Coincidence Instruments and Applications



FUEL “ASSEMBLIES BULK URANIUM Pu & MOX



I
,, ,,L” k. ,.



r )/n..””



v,.--,....



# ] JOYO I



ELECTRONICS



PORTABLE NEUTRON ASSAY APPLICATIONS



LEGEND



HLNCC - HIGH-LEVEL NEUTRON COINCIDENCE COUNTER
AWCC - ACTIVE WELL COINCIDENCE COUNTER
ANCC - ACTWE NEUTFiON COINCIDENCE COLLAR
PNCC - PASSIVE NEUTRON COINCIDENCE COLLAR
ISCC - INVENTORY SAMPLE COINCIDENCE COUNTER



Fig.17.1 “Family-tree”diagramofactiveandpassive neutroncoincidence
systems and applications basedon thestandardshifi-re~”sterelectron-
icspachwgedevelopedfor theHLNCC.
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(3) special purpose coincidence heads for fast-critical-assembly (FCA) plates and
trays, fast-breeder-reactor (FBR) subassemblies, mixed-oxide (MOX) pin trays,
and plutonium nitrate bottle~



(4) the Inventory Sample Coincidence Counter (ISCC) for small samples of pluto-
nium nitrate, pellets, and PU02 powdew,’



(5) the plutonium nitrate solution counter for in-line application and
(6) theuniversal FBR subassembly counter. ~
These and other passiveinstruments and applications are deseribed in Sections 17.2.1



through 17.2.8.



17.2.1 The 55-Gallon Barrel Counter



An early application of passive neutron coin+dence counting to plutonium measure-
ment was the 55-gal barrel counter (Ref. 6).’This system was designed, to measure
compacted scrap and waste in 55-gal ‘barrels ~or cartons. The, ~material,could not be
measured by conventional chemical techniques Because it was too heterogeneous to
sample.
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The barrel. counter shown in Figure 17.2 contains BF3 gas tubes imbedded in a
polyethylene matrix. The sides of the counter consist of a 10-cm-thick annulus of
polyethylene containing thirty-six 5-cmdiam BF3 detectory the top and bottom of the
counter consist of 10-cm-thick slabs of polyethylene, each containing nine 5-cm-diam
BF3 detectors. The annulus separates into two parts to allow introduction of a 55-gal
barrel. The top and sides of the counter are surrounded by a 30-cm-thick water shield.
Figure 17.2 shows a general view of the 47cbarrel counter in its “open” (separated)
configuration, with a 55-galbarrel inserted.



Initially the coimter was operated without a cadmium sleeve on the inside of the
polyethylene annulus. This configuration kept the neutron counting efficiency as high as
possible and resulted in a long neutron lifetime (measured to be 125ws).The configura-
tion is useful for low-level counting of less than a few grams of plutonium in a barrel. The
single-neutron counting efficiency was measured to be 12%, and the coincidence
et%ciencywas measured to be 1.5%.The lifetime of 125 ps decreased to -50 ps when a
cadmium layer was inserted inside the polyethylene annulus and, as expected, the single-
neutron and coincidence counting efficiencies also decreased.



It was found that neutrons generated by cosmic rays produce a considerable coin-
cidence background in the counter. At Los Alamos (elevation -7500 ft), this back-
ground amounts to 0.250* 0.002 coincidence counts/s—the same rate as from a 0.2-g
sample of plutonium (20%2aPu). This coincidence background limits the sensitivity of
the counter to about 0.25 g of plutonium unless a multiplicity measurement is made to
correct for cosmic-ray events. Near sea level, where most commercial plutonium
processing facilities are located, the cosmic-ray coincidence background will be lower by



Fig.17.2 Passive coincidence counter for 55-gal barrels.
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roughly a factor of 2. The background rate can also depend somewhat on the mass and
composition of the waste container. For example, when six lead bricks (77 kg) were
placed in the barrel counter to measure the production of neutrons by cosmic rays in
high-Z materials, the observed coincidence counting rate (above background) was 0.91
A 0.02 counts/s, which is equivalent to about 0.7 g of plutonium (20% 240Pu).



For the assay of plutonium-bearing waste, passive coincidence counting is more
accurate than total neutron counting because it is not sensitive to (a,n) reactions in the
matrix. However, the detection sensitivity may be less, depending on the chemical form
of the material and the background coincidence rate.



17.2.2 The High-Level Neutron Coincidence Counter (HLNCC)



In 1975, work was initiated at Los Alamos to design a portable neutron coincidence
counter that could measure cans containing up to 2500 g of Pu02. The counter was to be
modular so that its configuration could be modified to accommodate different
geometries such as plates and pins. The design effort led to the hexagonal model shown
in Figure 17.3. The intermediate layer of cadmium shown in the figure was added to
reduce efkiency, matrix sensitivity, and die-away time for the counter.
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The HLNCC contains six banks of detectors, each bank containing three 3He tubes
embedded in a polyethylene matrix. The 25-mm-diam tubes have an active length of 508
mm and are filled to a pressure of 4 atm. The system has an efficiency of - 12%and a
neutron die-away time of 32 ps (Ref. 5).



When work was initiated on the HLNCC, the maximum totals count rate that could
be processed by coincidence electronics was typically 20 to 30 kHz. For this reason
parallel development of a high-speed, portable shift-register electronics package was
undertaken. The electronics package (Figure 17.4) contains six channels of electronics,
the shift register (see Chapter 16),and a microprocessor to read out the data to a Hewlett
Packard HP-97 programmable calculator or other computer. Operation of the system is
very simple because of the interface between the shift reg@er and the programmable
calculator. The operator needs only to load the sample and press the start button. The
data collection, reduction, error analysis, calibration, and readout are performed by the
calculator.



During the past 5 years, the HLNCC has been used for a large variety of samples,
including bulk FU02 powder, mixed-oxide powder, pellets, and pins, and FCA coupons
and trays. The maximum design mass of 2.5 kg of plutonium has been extended by over
a factor of 2, and the totals counting rate has been pushed up above 300,000 counts/s. At
this count rate, there is a large deadtime correction of 3 to 4 for the coincidence rate and
the results can only be used relative to a calibration curve with similar counting rates.
The standard HLNCC detector and electronics are commercially available and are in
use by both plant operators and inspectors.



Recent improvements in the HLNCC detector and electronics are described in the
following section.



Fig.17.4 Stan&rdHLNCCshz@re@ter electronicsandHP-97programmable calculator.
This unit suppliesthe requirementsfor all oftheassaysystems shown in Figure
17.1.
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17.2.3 The Upgraded High-Level Neutron Coincidence Counter
(lILNCC-II)



A new upgraded version of the HLNCC has been designed and fabricated. The
detector still contains 18 3He tubes, but in a cylindrical polyethylene body. Faster
amplifiers have been incorporated into the electronics, and the detector body has an
improved design. The vertical extent of the uniform efficiency counting zone is three
times longer than that of the original unit without an increase in size or weight. Figure
17.5 is a cross-seetion view of the HLNCC-11, and Figure 17.6 is a photograph of the
complete system.



A-prima design goal for the HLNC~II was to obtain a uniform or flat counting
response profile over the height of the sample cavity while still maintaining ‘aportable
system. This was achieved by placing rin~ of polyethylene as ‘shims” at the top and
bottom of the detector to compensate for~leakag~ofneutrons from the ends. In addition
to these outside rings, the interior end ~plugswere designed to increase the counting
efficiency at each end. The end plugs were constructed of polyethylene with aluminum
cores to give a better response than plugs made of ei~er material alone would give. Also,
the sample cavity has a cadmium liner to~@event’thermalneutrons from reflecting back
into the sample and inducing additiond~ @sions. Because the cadmium liner does not
extend into the region of the end plugs, the polyethylene in the walls of the end plugs
becomes an integral part of the moderatc)~~niatekalfor the 3He tubes.



The totals and coincidence response ~~ofiles of the new counter Weremeasured by
moving a 252Cfsource along the axis of:fie sample cavity;, The normalized response
profiles are shown in Figure 17.7,where t~~ dashed cu~es refer to the original HLNCC.
The improvement in response is apparen~.~~able17-1compares some of the key features
of the HLNCC and the upgraded HLNC~-1~.



,’



/ELECTRONICS



1+17.5 mll~



—34.0 cm—



Fig.17.S Cross-section view of the upgraded
High-Level Neutron Coincidence
Counter (HLNCC-11).
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Fig.17.6 ViewoftheHLNCC-IZshowing
thesix indicator lightson the
electronicsjunrtionbox at the
top oftheunit andtheshij%gis-
terelectronicspackage onthe
table top.



The new counting electronics package developed in parallel with the HLNCC-11 is
based on the AMPTEK A-111hybrid charge-sensitive preamplifier/discriminator (Ref.
7). Pulses resulting from neutron events are discriminated on the basis of puke height
fi’om noise and gamma-ray events at the output of the preamplifier. This approach
eliminates the need for additional pulse-shaping circuitry and allows a maximum
counting rate of about 1300 kHz, about four times higher than previously attainable.
The electronic deadtime is also a factor of 4 lower than that of the previous system (see
Section 16.6.5).



The new electronics package is capable of measuring samples of significantly larger
mass, usually limited only by criticality considerations. The small
preamplifier/discriminator circuit is placed directly next to the base of the 3He tubes
inside a sealed box to enhance the signal-to-noise ratio. Under laboratory conditions, the
totals counting stability was measured to be 0.002%over a 2-week counting period. This
is the best stability ever observed with nondestnictive assay systems.



The HLNCC-11and its new electronics have been used to assay PU02, PuF4, mixed
oxide, and other plutonium compounds. An example of the response of the system for
PU02 both with and without multiplication corrections is shown in Figure 17.8. The











Neutron Coincidence Instruments andApplicalions 501



I I I I



IJJ 1.0 -+ -
1- //-
<
a



/
0 \



m / HLNCC \\
HLNCC-11



< 0.9 –/’ \
1-
0
1-



0.8 I I I I



1.0 -



: /



Q: / \



~ ~ 0.9 - / \



ZO / \



~g / \



/
g $0.8 -/



HLNCC\ \ TOP



G
v



t
TOP



0.7 I I I [



o 10 20 30 40



DISTANCE FROM BOTTOM (cm)



Fig.17.7 Normalized responseprofilesfor total and coincidentneutron
countingfor the HLNCC (c/aShedlines)and the upgradedver-
sion HLNCC-11 (solid lines), showing a three-times-longerjlat
responseprojilefor the HLNCC-11.



Table 17-1.Deteetor parameter comparison for the HLNCC and the
HLNCC-11



Item HLNCC HLNCC-11



17.5cm 17.5 cm
35.0 cm 41.Ocm
32-36cm 34.0 cm
48 kg 43 kg



Cavity diameter
Cavity height
Gutside diameter
System weight
3Hetubes:
(a)Number
@)Active length
(c)Diameter
(d) Gas fill
(e)Gas quench



Efficiency
Die-away time
Cadmium liner
Flat counting zone
(Coincidence, 2%from max.)
(Totals, l%from max.)



18
50.8 cm
2,5 cm
4 atm
Ar + CH4
12%
33 us



18
50.8 cm
2.5 cm
4 atm
Ar + CH4
17.5%
43 f.ls
removable



11.Ocm 30.5 cm
10.5cm 33.5 cm
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EFFECTIVE 240Pu MASS (g)
Coincidence response oftheHL.NCC-11 with the new, f~tw
electronics for a van”etyof 1argePu02 samples, both with and
without multiplication correction.



Id@eat mass point, at about 300 g 2@u-effective, corresponds to two cans of Pu02
stacked on top ofeach other. The air gap between the two plutonium masses reduces the
geometric coupling compared to that of a single can with the same total mass. This
reduction in coupling results in less neutron multiplication and causes the double-can
data point to lie below the calibration curve. After the multiplication is corrected for, as
described in Section 16.8, the double-oan data point lies on the straight line defined by
the single-can &ta.



17.2.4 Special Detector Heads for FCA Coupons



For many applications, it has been desirable to custom design the detector head to the
specific application. Even though this specialization proliferates detectors, it reduces
assay time, calibration effort, and the number of standards, and decreases the chance of
error in the assay. This section and Sections 17.2.5 through 17.2.8 deseribe some of the
special detector heads that have been developed from the HLNCC and that use the same
electronics.



At fmt critical assemblies, metallic plutonium coupons are typically found in rec-
tangular storage drawers (5 by 5 by 40 cm), and it is desirable to verifi the plutonium
content without removing the coupons from the trays. The Channel Coincidence
Counter (Ref. 8) shown in Figure 17.9was designed for this purpose.



The principal fixiture of the detector is the 7-by 7-em channel, which runs the full
length (97 cm) of the detector. This channel is largeenough to hold FCA fiel drawers and
certain fhel-rod trays, but is small enough to permit high and reasonably uniform
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Fig.17.9 Isometric dti@am ofthe ChannelCoincidenceCountermedforthemay of
fmt-criticalkssembly (FC@@eltraysandmtied-oxide~lrti.



coincidence counting efficiency. Three top plugs are also provided with the system. Any
one of these ean be removed to provide a slot for gamma-ray measurements of the
sample. The center top plug is also used as a source holder for detector calibration.



A calibration curve for plutonium plates in FCA drawers is shown in Figure 17.10.
The data used for the construction of this curve were acquired with zero-power
plutonium-reactor (ZPPR) fiel plates arranged in single, double, and triple rows with
matrix materials of iron, aluminum, carbo~ and ‘depleted uranium. An increase in the
response caused by neutron multiplication is evident for the higher plutonium mass
loadings. Also, the data for triple rows of plutonium plates show an increased multipli-
cation compared to single and double rows. The standard self-multiplication correction
teehnique (see Section 16.8)will correct for these diffkrenees. The precision for counting
FCA drawers is better than 1% in 1000 s. This Channel Coincidence Counter is in
routine use at a cntied assembly tlwility (Ref 9).



A Bird Cage Counter was designed for assaying the’same plutonium metal coupons,
but it was necessary to make the measurement inside of the “bird cage” used to store and
transfer the coupons. The detector consists of 3He tubes in a polyethylene matrix. The
detector has a rectangular shape and an open interior region to set over the cylindrical
storage canister. The coincidence response shows a neutron multiplication increase for
the higher mass loadings. Precision and accuracy of -1% can be obtained in counti~
times of 1000s. This counter is in routine use at FCA fiaeilities.



,—.——.
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17.2.5 Special Deteetor Heada for FBR Fuel
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Calibrationcurvefor single,
double,andtriple rowsofplut~
niumplates in FCAjiad drawers.



A special neutron coincidence counter has been designed for verification of FBR fuel
pins contained in storage trays (Ref. 10). The tray counter, shown in Figure 17.11,
consists of a flat array of 3He tubes in polyethylene slabs. A through slot in the counter
provides a cavity for insertion of the stainless steel tray used by the fhcility operimorto
handle fiel pins in batches of 24. The tray can be inserted into the front of the counter
and removed from the front or back as the user desires. Unlike the more desirable
geometry found in cylindrical or hexagonal counters, the tmy counter is flat. It is
therefore necessary to match the individual detector banks to obtain a uniform spatial
response. The uniform response region is -55 cm long and 30 cm wide, corresponding
to the active plutonium region of the fiel pins. The tray requires a clearance height of
about 25 mm.



The detector can be used to measure a tray of FBR pins in 2 to 3 min with a sensitivity
of much better than one pin. The primary advantage of the counter is that verification of
a full tray of pins is possible without unloading or handling individual pins. The FBR
fiel-pin tray counter is currently being used at a plutonium fuel fabrication fhcility.



FBR subassemblies contain large quantities of plutonium (5 to 16 kg), and the
verification of this material is of high safeguards importance. Figure 17.12 is a photo-
graph of the cylindrical coincident counter used for the measurement of FBR fuel
subassemblies. The unit consists of 12 3He tubes placed in a polyethylene anmdus for
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Fig.17.11 Thefhst-breeakr-reactor(FBR)jhel-pintray counterusedforthe verificationofpin
storage trays. Thestandard sh;@registerelectronicspackage andpreamplifier
junction box are on top of the counter.



neutron moderation. The active length of the detector is 1.21 m so that the entire
plutonium region is contained inside the counter. The absolute effkiency of the counter
is -7%. The initial design of the counter gave a uniform response over the central 60-em
region, which is adequate for the smaller prototype FBR.



Several FBR reactors have plutonium-active regions as long as 92 cm and use
subassemblies with plutonium mass loadings up to 15 kg. The 15-kg mass loading is
about a factor of 3 higher than the mass that can be conveniently measured with the
conventional electronics designed for the HLNCC. The need to measure entire FBR
subassemblies with high mass loadings led to the development of the Universal FBR
Counter (UFBR)(Ref. 11). This counter provided the first practical application of the
new fhster AMFTEK counting electronics (Ref 7).



Figure 17.13 shows the UFBR detector system with the analog portion of the
electronics system located at the top of the cylindrical deteetor. The detector is long
enough to completely contain the active plutonium region of FBR subassemblies. To
obtain a flat response over the 92-cm fiel length, each of the 12 3He tubes is surrounded
by a layer of polyethylene and cadmium. The cadmium is removed near the ends of the
detector to inereaae the efficiency at the ends and to compensate for the leakage of
neutrons. Figure 17.14 shows the normalized, to@s and coincidence response as
measured along the axis of the detector using a 252Cfsource.



In the UFBR counter, the 3He tubes have an active length of 122cm and a diameter of
2.54 cm,and are filled with 4-atm gas pressure. The efficiency of the system is 7.2% and
the neutron die-away time is 21.6 ps. These specifications result in a measurement
precision of 0.5%(1@ in a 1000-scounting time for typical FBR fuel subassemblies. Two
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Cylindrical coincidence
counter for the verl~cation
ofFBRfiel subassemblies.



of these systems are undergoing field test and evaluation for the future verification of
FBR subassemblies. The initial testing and calibration of the system was performed
using Fast Flux Test Facility subassemblies at the Washington Hanford Company in
Richland, Washington.



17.2.6 Inventory Sample CoIncidence Counter (ISCC)



Analysis of plutonium inventory samples by inspectors has been made increasingly
dit%cuh by transportation regulations. To reduce shipping requirements and to obtain
more timely results, independent on-site verification capability is needed, particularly
for reprocessing plants and plutonium facilities. This need has led to the development of
the Inventory Sample Coincidence Counter (ISCC)(Ref. 12)for quantitative verification
of the amount of plutonium in product inventory samples. The system is portable, and
the samples can be assayed in the vials normally used to transfer samples to an analytical
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Fig.17.13 The UniversalFBR (UFBR)
Counterwith the newAMPTEK
electronicsusedfor measun”ng
FBRfielsubassemblies.



laboratory. Pellets and powders can also be assayed. This unit uses the same electronics
as the HLNCC, but it is much more efficient and is designed to operate in a much lower
mass range (O.1to 500 g Pu).



Figure 17.15 shows the ISCC detector body. The sample cavity accommodates
samples that fit in the 5-cmdiam by 14-cm-tall cylindrical sample holder. The sample
cavity enlarges to a diameter of 8.8 cm by removing the polyethylene cylinder. The high-
density polyethylene moderator and the detector tube spacing were designed to make the
system relatively insensitive to hydrogenous material in the sample matrix. The 35%
efficiency of the ISCC is about three times larger than that of the HLNCC, and thus the
required measurement time for small samples is about one-ninth that of the HLNCC.



Becausethe ISCC is physically limited to small samples, the neutron attenuation and
multiplication effects are small and the calibration curves are veiy nearly a straight line



2@pu-effetiive mass, R is the coincidencegiven by the function m = aR, where m is the
rate, and a is the calibration constant. For solution samples such as plutonium nitrate,
there is a slight amount of neutron-induced multiplication: This curvature is approx-
imated by the power function m = aRb,’where b is close to unity.



The ISCC can assay individual mixed-oxide pellets or groups of several pellets. Figure
17.16 shows the counting precision (1cr)as a function of measurement time. A sample
containing four typical mixed-oxide or fret-breeder-reactor fuel pellets gives a precision
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Fig.17.14 Normalizedtotals and coincidenceresponsealong theaxis of
the UFBRcounter.
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Fig.17.16 Assayprecisionas ajimction ofmeasurement timefor typical
mixed-oxide samples in theISCC.



of -1% in 200 s. A set of mixed-oxide fuel pellet standards was used to establish a
calibration curve. Figure 17.17 shows the response function for the individual pellets.
The percentage of plutoniufi in the pellets (Pu/Pu02-U02) ranged from 1.4 to 21.6%. A
straight line gave an excellent fit to the data. Because of the relatively small amount of
material in the sample, the particular shapes or densities do not affkct the measurement.
Thus, samples of Pu02 powder fall on the same calibration curve as pellets.



A set of plutonium nitrate solution standards was prepared for use in calibrating the
ISCC. The solutions ranged in volume from 3 to 9 mL and, the concentration varied
from 150 to 350 g/L. The assay results did not depend on the volume over this range, but
the solutions with larger plutonium masses gave a slightly larger (-5%) response per
gram because of neutron multiplication.



Because the calibration cufies are nearly linear, the requirements for physical
standards are reduced. A 252Cfcalibration source can be used for in-field normalization
of the electronics system to a previously measured calibration curve. Another approach
is to establish a normalization standard at the nuclear facility. For exa,mple, two fiel
pellets can be taken from the inventory and carefully measured in the ISCC. Then one
whet can undergo destructive chemical analysis and the other can be sealed and used as
a long-term normalization standard. ‘Thisprocedure is essentially the same as that ‘used
for the 252Cfsource calibration, but the 252Cfsource calibration takes less time for the
routine normalization measurement and the source can be more easily handled and
transported becaus6 it contains only -4 ~Ci of activity (about 106‘times less than a
plutonium standard).
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17.2.7 Counters for Bulk Plutonium Nitrate Solutions



In principle, the spontaneous fission of the even isotopes of plutonium can be
deteeted as readily in solutions as in metals or oxides. The uniform density, distribution,
and matrix material of the solution can in fact yield very precise and reproducible
assays. In practice, however, neutron moderation and absorption within the solution
can bias the assay. This section describes two neutron coincidence counters designed
speeitieally for the assay of solution samples of 1L or more in which such effects can be
observed.



The SohXion Neutron Coincidence Counter (SNCC)(Refl 13) was developed for the
assay of flowing solutions that are too bulky or contain too many fission products to
assay conveniently by gamma-ray counting. Figure 17.18 illustrates the SNCC with its
interior asyty chamber of 1-Lvolume and its inlet tid outlet tubes. Twenty-six 3Hetubes
are tightly spaced in two rings wound the chamber to achieve high counting eflkiency.
The 50-cm aqtive-length tubes confine the sensitive detection volume to the bottle.
Partial eadmi~ liners are used to obtain a nearly flat axial efficiency profile. Because
the solution provides -2.6 cm of moderator ~ic@ess, only 1.1 cm of additional
polyethylene is used between the solution and the first ring of 3He tubes to provide
optimum respoqse for plutonium solutions. With this thickness, the absolute efficiency
is 33%and the die-away time is 38,pa. Including its lo-cm-thick polyethylene shield and
l-cm-thick stekl shell, the SNCC is 48 cm in diameter by 82 cm long.



The SNCC was installed above an experimental glovebox in the IAMAlamos
Plutonium Processing Facility. Bottles of solution were transferred to the glovebox by
the plant’s conveyor system. The solution was then drawn up into the counter by
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F&17.18 Topandsia%viewsoftheSo!ution Neutron Coin-
cidenceCounter(SNCC)sho~-ngthe I-Lvolume
assay chamberandthe inlet and outlet tubes.



vacuum through doubly contained stainless steel tubing. The neutron counter can be
assembled or ditissembled without disturbing the solution transfm loop. Thus, for an
actual in-plant installation the SNCC can be assembled around an existing pipe without
penetration of the plumbing.



Plutonium nitrate solutions ranging from 2 to 100 g/L of plutonium (0.2 to 12 g/L
2~) were assayed in the SNCC. Each solution was assayed repeatedly’ to verifi
stability and reproducibility. The assay results were compared with chemical analysis of
samples by coulometric titration or isotopic @lution mass spectrometry. we results
plotted in Figure 17.19show upward curvature due to self-multiplication in the solution.
When corrected for this effkct and fitted to a straight line, the nondestructive assay
results show a 1.6% scatter relative to chemistry.



A Plutonium Nitrate Bottle Counter (PLBC)(Refl 14) was designed for the assay of
plutonium nitrate in large lo-cm-diam by 105-cm-high bottles. This detector is similar
in size and shape to the FBR fiel subassembly counter shown in Figure 17.12. It is
intended for use in reprocessing plants or nitrate-to-oxide conversion fwilities where
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Fig.17.19 Assay ofplutonium nitrate solutions with theSNCC. Neutron
coincidencecountspersecondareplotted os afunction of
240Puconcentration,withand withoutse~mtdtiplication
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such large bottles are used. Initial assay results for three of these bottles are shown in
Figure 17.20. The middle sample (at about 100 g/L) has more multiplication than the
largest sample (about 200 g/L). Above 100 g/L the decrease in hydrogen concentration
leads to a deerease in multiplication.



17.2.8 The Dual-Range Coincidence Counter (DRCC)



For many applications of neutron well coincidence counters, it is desirable to assay
samples with masses in the range from less than one gram to a few kilograms of 1%02 To
achieve this wide-range capability, the Dual-Range Coincidence Counter (DRCC) (Ref.
15) was designed and fabricated. The dual-range capability is achieved by having two
removable cadmium sleeves near the 3He detectors. These sleeves can be inserted for
low-efficiency operation with a short die-away time and removed for high-efficiency
counti~ with a long die-away time.



The geometry of the counter is shown in Figure 17.21. The cadmium sleeves on both
sides of the middle polyethylene cylinder (moderator) are removable. The detector
consists of203He tubes of 2.54-em diameter filled to a pressure of 4 atm. The inner and
outer polyethylene cylinders (moderators) are each 3.0 cm thick. The cadmium sleeve
(1.0 mm thick) on the inside of the well stops low-energy neutrons from returning to the
sample position, thereby redueing multiplication for high-mass loadings. The outer
cadmium sleeve improves the effectiveness of the exterior lo-cm-thick polyethylene
shield



Thus, the counter has two modes of operation (1) one for the low-mass range, with
both removable cadmium sleeves removed for maximum efficiency, and (2) one for the
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Fig.17.20 Assay oflargeplutonium nitrate cylinders with thePlutonium
NitrateBottleCounter (PLBC).COincidenceresponsepergrarn
isplottedas afunction of 240Pumoss, with and withoutse~
multiplication correction.



high-mass range, with all the cadmium sleeves in place to give a short die-away time and
correspondingly short electronic gate width in the coincidence circuitry. For operational
mode (l), the singles efficiency is 22% and the neutron die-away time is 52 ps. For
operationrd mode(2), the efficiency decreases to 7% and the die-away time decreases to
16VS.



An in-plant test and evaluation (Ref. 16) of the counter was performed at the
Savannah River Plant Separations Area. A variety of incoming plutonium metal and
oxide shipments were assayed with the counter. During the test period of 18months the
dual-range counter operated with good reliability and stability. For large metal and oxide
samples, assay precision based on counting statistics and reproducibility was better than
1% (la). Assay accuracy was 2% (la) for pure metal samples if a self-multiplication
correction was used. Assay accuracy was 3% (lo) for plutonium oxide if separate
nonlinear calibration curves, without self-multiplication corrections, were used for each
type of oxide. Assay aeeuraey was on the order of 10%(1u) for impure metal samples.
For a limited number of scrap samples the accuracy varied between 5 and 25%(10).



A dual-range counter manufactured by the National Nuclear Corp. is used by the
Rockwell Hanford Facility, Richland, Washington, to rapidly verifi plutonium-bearing
items before shipment or after receipt (Ref. 17). Measurements on roughly 1000 items
are reported in Ref. 17. The average scatter (per sample) between the book value and
passive neutron assay (see Figure 17.22) is 4% (la) for plutonium metal. Other results
are 5%(10) for plutonium oxide, 3% for polystyrene cubes with mixed plutonium and
uranium, 27%for fuel-rod scrap, and 70%for miscellaneous scrap. Summing over each
category yields a bias between book value and assay of about 1%for metal, oxide, and
the polystyrene cube%and 10%for the other scrap.
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Fig.17.21 Dual-RangeCoincidenceCounter(DRCC)forthe
assay ofplutonium samples in the moss range 1 to
4ooog.



The above in-plant experience with the dual-range counter showed that neutron
coincidence counting provided assay accuracies of 2 to 4% for well-charactmized
plutonium metal and oxide. For heterogeneous oxide and impure metal, coincidence
cmmting did not have a clear-cut advantage over total neutron counting. This is because
the self-multiplication correction was useful only for pure metal and very well
characterized oxides where geometry effeets were &eater than (u.p)-induced multipli-
cation effkcts. For other large, multiplying samples the total neutron response ohm
provided a more accurate assay because it was leas sensitive to multiplication. On the
other hand, for scrap materials with low multiplication where it was necessary to
discrimina te against neutrons from strong (ujn) reactions or high room backgrounds, the
coincidence response was more accurate. For a wide range of material categories, it is
generally usefhl to measure both the coincidence and the total neutron response.



17.3 ACTIVE NEUTRON COINCIDENCE SYSTEMS



The passive HLNCC and the many specialized detector heads that evolved fkom it
have been particularly usefid for passive assay of plutonium. However, these instru-
ments cannot be used for passive assay of most uranium samples because of the
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Fig.17.22 Assay ofplutonium metal with a dual-range counter at the RockweIl
HanfordFacility (Ref 17). When corrected forse~multipiication, the
assay data show a 4% (la) scatter relative to calorimtwy and mass-
spectrometry isotopics.



extremely low spontaneous fission yields. For assay of uranium, active neutron coin-
cidence counters have been developed that use the same electronics package, are equally
portable or transportable, and use small AmLi random neutron sources for subthreshold
interrogation of 235LJor 233U.These active neutron coincidence counters can also be
operated in the passive mode by removing the interrogation sources. They are described
in this chapter because of their similarity to passive counters. They include



(1) the Active Well Coincidence Counter (AWCC),
(2) the Uranium Neutron Coincidence Collar (UNCC),
(3) the Passive Neutron Coincidence Collar (PNCC), and
(4) the Receipts Assay Monitor (RAM) for UF6 cylinders.



17.3.1 The Active Well Coincidence Counter (AWCC)



F-~ 17.23 illustrates the design of the AWCC (Ref. 18). The appearance is very
similar to that of a passive coinciden~ counter except for the two small (- 5 X Id n/s)
AmLi neutron sources mounted above and below the assay chamber. Two rings of 3He
tubes give high efficiency for counting coincidence events from induced fissions. The
AmLi sources produce no coincident neutrons but do cause many accidental coin-
cidences that dominate the assay error (see Section 16.7.2). Thus the polyethylene
moderator and cadmium sleeves are designed for most efficient counting of the induced
fission neutrons but inefficient counting of the (a,n) neutrons from the AmLi interroga-
tion source.
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The nickel reflector on the interrogation cavity wall gives a more penetrating neutron
imadiation and a slightly better statistical precision than would be obtained without it.
With the nickel in place, the maximum sample diameter is 17 cm. For larger samples,
the nickel can be removed to give a sample cavity diameter of 22 cm. The end plugs have
polyethylene disks that serve as spacerq the disks can be removed to increase the sample
chamber height. Removing the disks on the top and bottom plugs allows the cavity to
accommodate a sample that is 35 cm tall.



A cadmium sleeve on the outside of the detector reduces the background rate from
low-energy neutrons in the room. A cadmium sleeve in the detector well removes
thermal neutrons ffom the interrogation flux and improves the shielding between the
%Ie detectors and the AmLi souray with this cadmium sleeve in place the AWCC is said
to be con6gured in the “tit mode.” The neutron spectrum is relatively high en~, and
the counter is suitable for assaying large quantities of ‘~. With the cadmium sleeve
remov~ the AWCC is in the “thermal mode.? The neutron spectrum is relatively low
energy and the sensitivity of the counter is greatly enhanc@ but the penetrab@ of the
interrogation neutrons isi very low. In the thermal mode the counter is miitable for
assaying small or low-enriched uranium samples.



Table 17-2summarizes~e performance characteristics of the AWCC for both the tit
and thermal modes of operation. The absolute assay precision is nearly independent of
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Table 17-2.Performance characteristics of the AWCC



Characteristic Thermal Mode Fast Mode



Deteetion efficiency
Die-awaytime
Range
Low-enrichmentU30S
High-enrichmentmetal
Absoluteprecisionfor
largesamples(1000s)



SensitivityIim@for
smallsamples(1000s)



28%
50 ps



cWOg23%J loo-2oooog235U



11counts/8-g 235U 0.18counts/s-g 235U
NA 0.08 counts/s-g 235U
o.3g23*u 18g23%J



24 g 235U



‘Defined as net coincidencesignalequalto 3crofbackgroundin 1000-s
countingtimes.



themass being asaaye~ (see Seetion 16.7.2). In general, the AWCC is best suited for
high-mass, highly enriched uranium samples and should not be used for low- 235U-mass
samples exeept for welldefined samples in the thermal mode. The AWCC ean also be
used for the passive assay of plutonium by removing the AmLi sources.



In comparison with the conventional fast Random Driver (Ref. 1),the AWCC is more
pmlable, lightweight, stable, and less subject to gamma-ray backgrounds. This last
feature makes it applicable to 233U-Thfbel-cycle materials, which generally have very
high gamma-ray backgrounds from the decay of 232U. The Random Driver has the
advantage that the neutron interrogation spectrum has a higher average energy and thus
gives better penetration (Ref. 19). Also, the Random Driver haa a 1000-times-shorter
coincidence gate length, making it possible to use higher interrogation source strengths
to improve sensitivities.



The AWCC has been evaluated for several measurement problems that are of interest
to inspectors. These include (1) high-enriched-uranium (93% 235U) metal buttons
weighing approximately 1 to 4 kg, which are input materials to fabrication facilities (2)
cans of uranium-aluminum scrap generated during manufacture of fiel elementv (3)
cans of uranium-oxide powder (4) mixtures of uranium oxide and graphite; (5)
uranium-aluminum ingots and fuel pins and (6) materials-testing-reactor (MTR) fuel
elements.



Typical calibration curves are shown in Figures 17.24and 17.25 for cases(l), (3), and
(4). All the calibration curves show the effketaof neutron absorption within the uranium,
and Figure 17.24also shows the opposing effeet of self-muhiplieation within the metal.



Recent field tests (Ref. 20) with MTR fiel elements have shown that it is possible to
obtain - 1% aeeuracy in assay times of 400 s. The advantage of the AWCC over the
traditional gamma-ray assay for MTR fiel elements is that the AWCC haa no problems
with different plate geometries and lower 235Uenrichments. For applications to MTR-
type fbel elements and plates,.the AWCC is reconfigured as shown in Figure 17.26 (Ref.
21). The two AmLi sources are positioned in the interior of the polyethylene insert that
holds the MTR elements. Figure 17.27 shows the calibration cuiwe for typical MTR fbel
plates and elements.
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Fig.17.27 Calibrationcurvefor MTRfielph#es and elements measuredin
theA WCC.
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17.3.2 The Uranium Neutron Coincidence Collar (UNCC)



For safeguards purposes, it is of high interest to measure fill fuel assemblies because
they constitute the output product from the plant and the input to the reactors. Enriched
uranium is often transferred from one installation or country to another in the form of
fuel assemblies.



An active neutron interrogation technique (Ref. 22) has been developed for measure-
ment of the 235U content in fresh fuel assemblies. The method employs an AmLi
neutron source to induce fission reactions in the fuel assembly and coincidence counting
of the resulting fission reaction neutrons. Coincidence counting eliminates the undesired
neutron counts from the random AmLi interrogation source and room background.
When no iritemo tion source is present, the passive neutron coincidence rate gives a



rmeasure of the 23 U through the spontaneous fission reactions. When the interrogation
source is adde~ the increase in the coincidence rate gives a measure of 235U. The
Uranium Neutron Coiticidence Collar (UNCC) system can be applied to the fissile
content determination in boiling-water-reactor (BWR), pressurized-water-reactor
(PWR), and other type fhel assemblies for accountability, criticality contro~ and
safeguards purposes.



Active neutron systems using thermal neutron interrogation, such as the UNCC, have
neutron self-shielding problems that limit the sensitivity in the interior of an assembly,
but the presbnt UNCC compensates for this limitation by fast-neutron multiplication,
which is higher in the central region. The multiplication effect is enhanced by the
coincidence counting because of the increase in the effective number of time-correlated,
neutrons emitted by the sample when multiplication occurs. In effect, the system works
like a reactivity gage for the fiel assembly, and the removal of fissile material from the
assembly lowers the neutron reactivity and thus the coincidence response.



The UNCC consists of three banks of 3He tubes and an AmLi source embedded in a
highdensity polyethylene body with no cadmium liners. The 183He neutron detector
tubes are 2.54 cm in diameter and 33 cm long (active length). The polyethylene body
dorms three basic fhnctions in the system: (1) general mechanical support, (2)
interrogation source neutron moderation, and (3) slowing down of induced fission
neutrons prior to their detection in the 3He tubes. For inspection applications, it is
desirable to make the system portable. The weight of the detector system is ~30 kg.



The complete assay system shown in Figure 17.28 consists of the detector body, the
electronics unit, the HP-97 calculator, and a support cart. For applications, the cart is
moved next to a fiel assembly. The back detector bank of the unit is hinged to aid in
positioning the system around the fbel assembly.



Tests and evaluations of the UNCC have been performed at both PWR (Ref. 23) and
BWR (Ref. 24) fuel fabrication facilities. Active-mode interro ation to measure 235U



~sgu con~nt were botheontent and passive-mode coincidence countin to determine
5carried out. The UNCC measures the 235Uor 3SU content per unit length, which is



proportional to the enrichment for a given type of assembly. The sample region is ~ 400
mm long, centered in thernidplane of the detector body.



A series of measurements were @ormed (Ref 23) usin fill-size (17- by 17-rod)
2$5U Thethema~ neu~onPWR assemblies with enrichments ranging horn 1.8 to 3.4% . .



interrogation was saturated for all of the fuel assemblies; however, the measured
response continued to increase as a function of enrichment because the fast-neutron
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Fig.17.28 UraniumNeutron
CoincidenceCollar
(UNCC) with the
stanalzrdcoin.
cidenceelectronics
pachugeinposition
forthemeasure-
meitt ofa mock
PWRfiel as-
sembly.



multiplication increased with increasing enrichment. Similar measurements were
performed for BWR fiel, and the calibration curve in Figure 17.29 corresponds to 8- by
8-rod BWR fiel assemblies.



In summary, the statistical precision for a 1000-s run varied from 0.6 to 0.9% (lo),
depending on the type of assembly. For longer counting periods, the ultimate precision
was about 0.1% for repeat runs with a fixed geometry. The response curve was not
saturated and continued to increase as the enrichment increased through the normal
range of LWR fuel. Relative loading variations as small as 1.9%can be detected in a
measurement time of 1000s. Longer measurements can fbrther reduce the statistical
uncertainties. The UNCC has recently been put into routine use for inspection applica-
tions.



17.3.3 The Passive Neutron Coincidence Collar (PNCC)



The UNCC just described has been modified for verification of mixed-oxide fhel
contained in FBR subassemblies or LWR assemblies (Ref 25). ,Mixed-oxide t%el
assemblies have a strong internal neutron source horn the spontaneous fission of 2%
and from (%n) reactions, so it is not necessary to use an external AmLi neutron source to’



———
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Calibrationcurvesfor the
UNCCappliedto 8- by8-rod
BWR~eIarsemblies with
dflerent gadolinium load-
ings.



induce fissions. The Passive Neutron Coinciden~ Collar (PNCC) (Figure 17.30) is
simikr to the UNCC except that the side containing the AmLi neutron source has been
replaced by a fourth detector bank and removable,,cadmium liners have been placed
between the detector and the fiel assembly. The PNCC has been designed with the same
basic dimensions and specifications as the stanck&i UNCC for interchangeability of



In the passive mdde, the neutrons originating fiorn spontaneous fission reactions are
measured using normal neu~ron coincident pounti~ to determine the 2~-effective.
In the active mode, the passive neutroxis arerefkjti!d back into the assembly to induce
fission reactions in the fissile component of the fiel~ To determine the fiction of the
neutrons resulting from the reflection process, the albedo of the boundary surrounding
the assembly is changed by inserting and removing a cadmium liner.



Both the coincidence rate (R) and totah rate (T) are measured with and without the
cadmium absorber. The normal passive-mode calbtition curve corresponds to R vs
~-effective, and it is generally necessary to make corrections for the multiplication
ilom the fissile component. Various techniques have been used to make this correction,
mid the present cadmium ratio determination gives a ‘measure of the fissile component
and multiplication.



The induced fission rate fkom the reflected neutrons is proportional to the quantity R
(without cadmium) - R (with cadmium) = AR.However, AR is also proportional to
the neutron source strength, which is different for each subassembly. To remove the
source strength from the response fiction, one divides by T to obtain the quantity
AR/T, which is related to the fissile content independent of the source strength.



Preliminary meas~ements with F’BR subassemblies have been carried out at the
Windscale Works in the United Kingdom (Ref 26). Both the passive and active modes
were evaluated. Figure 17.31 shows the results of the measurements the lower curve
corresponds to the normal 2~-effective results with the cadmium liners in place and
the upper curve shows the increase in response when the liners are removed. This
increase is caused by the additional fissions from. the self%nterrogation of thermal
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neutrons. If there were no fide material present, there would be no separation in the
curves. The results of the tests gave a stan&rd deviation of 0.75% for the passive
measurement and 3 to 7% for the active measurement for a 1000-s counting time. The
unit will be used in the future for verifying the plutonium content of ilesh fiel
assemblies.



17.3.4 Receipts Assay Monitor (RAM) for UF6 Cylinders



In order to saf- and account for the highly enriched uranium produced by
235Ucontent of UF6 product storageenrichment planm it is necessary to measure the



cylinders. For enrichments above 20% 235U,the UF6 is stored in Model 5A cylinders
that are nominally 127mm in diameter and 914 mm tall. Current methods of measuring
enrichment of this material include counting the 186-keV gamma-ray emissions from
23%Jnear the surfhce of the cylinder. A new neutron assay technique has been developed
(Ref. 27) that directly samples the entire UF6 volume of Model 5A storage cylinders to
determine 23% content. This passive technique, based on self-interrogation and coin-
cidence counting, was identified after evaluating a variety of possible applications of the
Neutron Coincidence Collar. The coincidence counter that was developed to implement
this technique is the RAM illustrated in Figure 17.32.
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TheRAM (Ref 27)contains203He tubes of 61-cm active length. Cadmium sleeves
on the 3Hetubes are used to obtain a flat efficiency profile over the UF6 fill height which
is typically 30 to 40 cm. Fast AMPTEK electronics are built into the top of the counter,
and some shock absorbing ‘materials are provided in this region to minimize possible
impacts from UF6 cylinders as they are lowered into the well. A unique fmture of the
RAM is the motor-driven cadmium liner, which ean be operated manually or by an
external microcomputer. Atypical assay sequence consists of a 120-smeasurement with
the liner down and a 360-s measurement with the liner up, yielding a counting precision
of about 0.5%.



In this new passive/active coincidence technique, passive neutrons horn (~n) reac-
tions in the UF6 are utilized to induce fission reactions (active) in the ‘5U. Because the
(%n) neutrons are emitted randomly in time, the coincidence counting rate R gives a
direot measure of the induced fission rate, The (~n) “interrogation source strength” is
measured by the totals counting rate T. The ratio R/T is proportional to M(M – 1),
where M is the net leakage multiplication, and is independent of the (%n) source
strength. The quantity M(M – 1) i> in tu~ closely related to 235Ucontent.



The primary source of (~n) neutrons in enriched UF6 is the alpha decay of 234U
reacting with fluorine atoms (see Table 11-3 in Chapter 11). In addition, 232U can
contribute a small flaction of the alpha @wticles; There is alsq a ,murce of time-
correlated neutrons from the spontaneous fission of 23*U.This rate’is low (1.36 X 10–2
n/s-g ‘*U) and is negligible for the higher enrichments because ,ofthe decrease in 23*U
ahd the indease in 2MU.The magnitu& of the 23*Uspontaneous fission contribution is
about 10%of the indu~ 23%J “~alforane nrichment of 20%23SW,it is less ~n 1%for
enrichments greater than 50%23 U (see Tables 14-3and 14-4bf Cliapter 14).



F- 17.33 shows assay results for 38 Model 5A Uqfj cylin~rs measured by self-
interrogation (Ref. 27). The coincident-to-tottds ratio R/T was correct@ by a factor,,
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Fig.17.33 Assay resu/tsfor38hfode15A UF6cylindersmeasured with
theRAM. The ive,correctedR/Tratio isplottedas a
jimction of 23gontent.
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based on ke increase in the totals rate that occurs when the cadmium liner is removed.
This correction fmtor helps compensate for variations in UF6 density and self-multipli-
cation fkomone cylinder to the next. The observed scatter about the fitted curve is about
10%(lIs) without the correction and 2.8%with the correction. This scatter is expected to
demase as the correction based on the movable cadmium liner becomes better
understood. Data for many pardally-tilled cylinders is not shown in Figure 17.33,but the
corrected R/T ratio is expected to provide a nearly linear calibration curve, and should
be able to verify the ‘5U content over a wide range of fill heights.
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Irradiated Fuel Measurements



18.1 INTRODUCTION



J. R. Phillips



There are over 100 nuclear power plants operating in the US with a total installed
generating capacity of more than 85 GW (gigawatts, 1 GW = 109 W) (Ref. 1). These
reactors discharge 5000 to 10000 irradiated fuel assemblies each year. Some of the
assemblies are cooled for a year of two and then reinserted into the reactor to optimize
the bumup of the residual tissile material; others, having reached their maximum design
burnup, are placed in the storage pond at the reactor site until they are sent to a long-
term storage facility or to a waste disposal site. These thousands of fuel assemblies are
safeguarded by counting the individual assemblies and accepting the operator-declared
values for the depletion of the initial tissile material (235U or 239Pu) and for the buildup
of the fissile plutonium isotopes (239Pu and 241Pu). TO augment this modest method of



accountability, a variety of nondestructive measurement techniques have been de-
veloped for verifying the operator-declared values.



Before irradiation, power reactor fuels can be characterized using the gamma-ray and
neutron measurement techniques discussed in Chapters 7, 8, 15, and 17. However, after
a significant exposure of the fuel in the reactor, the uranium and plutonium signatures
are completely masked by radiation from fission products, activated structural compo-
nents, and transuranic elements that build up as a result of the fission process. Thus
neither gamma-ray nor neutron measurements of irradiated fuel yield signatures for
235U 239Pu or 24’Pu. Instead, indirect signatures must be used to estimate these
quantities. these indirect signatures are based on radiation from fission products or
transuranic elements and are used to determine the burnup and cooling time of the
irradiated fuel. From the burnup, the buildup of 239Pu and 24’Pu in the fuel can then be
estimated by calcuiational techniques.



It is also possible to use active neutron interrogation techniques to determine the
amount of fissile material present in irradiated fuel assemblies. These measurement
techniques require the use of a highly active neutron source (for example, 252Cf) or an
accelerator and generally require fixed, in-plant equipment.



This chapter describes the physical characteristics of reactor fuel (Section 18.2),
indirect signatures for bumup (Section 18.3), and gamma-ray and neutron measure-
ments of irradiated fuel (Sections 18.4 and 18.5). Section 18.6 summarizes passive and
active methods for estimating the plutonium content of irradiated fuel.
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18.2 CHARACTERISTICS OF REACTOR FUEL



18.2.1 Physical Description



With the exception of one high-temperature gas-cooled reactor (Fort St. Vrain), all
power reactors presently operating in the US are either pressurized water reactors
(PWRS) or boiling water reactors (BWRS). Research is under way on fast breeder
reactors (FBRs). The fuel and core parameters of PWRS, BWRS, and FBRs are
compared in Table 18-1 (Refs. 2 and 3). Figure 18.1 illustrates the differences in fuel pin
and assembly sizes.



Reactor fuel initially consists of fissionable material (235U or 239Pu) plus fertile
material (238U). These materials are usually present in ceramic oxide or carbide forms
because of their improved corrosion characteristics, relative ease of fabrication, and
better radiation-damage characteristics. In PWRS or BWRS the fuel is in the form of
U02 ceramic pellets that are about 1 cm in diameter and 2 cm in length. The pellets are
stacked in a stainless steel or Zircaloy tubing to an active length of 3.7 m. Zircaloy is a
zirconium alloy used in most PWR and BWR fuels because of its low neutron
absorption cross section. The fuel is contained in a cladding material to protect, it from
chemical reaction with air, water, or other material used as coolant.



Table 18-1. Fuel and core parameters for reactors



PWR BWR FBR



Fuel Parameters



Cladding material
Cladding diameter
Cladding thickness
Fuel material
~35Uinitial enrichment
Pellet diameter
Pellet height
Assembly array



Fuel pins/assembly



Core Parameters



Number of fuel assemblies
Total amount of fuel
Core diameter
Core active length
Plant efficiency
Design fuel burnup
Refueling cycle



Zircaloy-4
0.95 cm
0.06 cm
U02
2. 1/2.6/3. 196
0.82 cm
1.5cm
15 X 150r
17 x 17
201 or 264



Zircaloy-2
1.23 cm
0.08 cm
U02
2.8% average
1.04cm
I .04 cm
8x8



63



SS316
0.74 cm
0.03 cm
(U, PU)02
25% pu
0.67 cm
0.7 cm
hexagonal
(17/side)
217



193 740 394
98000 kg 150000 kg 25000 kg
340 cm 366 cm 222 cm
366 cm 376 cm 91 cm
33% 34% 39%
33 GWd/tU 28 GWd/tU 100 GWd/tU
1/3 fuel/yr 1/4 fuel/yr 1/3 fuel/yr
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Fig.18.l Cross-scctionalvieusofPWR(top), BWR(botlomleJi), andFBR(bottom



right),fuel assemblies.



When irradiated fuel rods are chopped and leached during reprocessing, baskets of
leached hulls are generated. The remaining fissile material in the leached hulls con-
stitutes a kind of irradiated fuel. Measurement of this material is important for good
process accountability (Ref. 4).



18.2.2 Definition ofBurnup and Exposure



Two common terms for fuel irradiation, burnup and exposure, are often used
interchangeably. Burnup (in atom percent) is defined asthe numberof fissions per100
heavy nuclei (uranium or plutonium) initially present in the fuel. Exposure is defined as
the integrated energy released by fission of the heavy nuclides initially present in the
fuel. Exposure has dimensions ofmegawatt or gigawatt days (thermal outputof the
reactor) per metric ton (1000 kg) of initial uranium: MWd/tU or GWd/tU. For
nondestructive measurements of irradiated fuel, the latter definition is more useful
becausetheactual contentofheavy nuclides isnotdirectlydetermined.



..——.
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The two definitions are approximately related by the following equation:



1 at% burnup s 9.6 GWd/tU (18-1)



The relationship .&tween burnup and exposure changes as a function of burnup because
of the changing ratio of uranium to plutonium fissions. The amount of energy released
by the fission of plutonium (212 MeV) is about 5°h more than the amount released by
235U (202 MeV).



Table 18-1 includes average design values for reactor,fuel burnup. Actual values can
range up to 55 to 60 GWd/tU for PWRS, 45 to 50 GWd/tU for BWRS, and 150 GWd/tU
for FBRs.



18.2.3 Fission Product Yields



In fission reactions the primary sources of energy are the fissioning of235U, 239Pu, and
241Pu with some contribution from the fast fissioning of 23*U. Table 18-2 (Ref. 5) lists,
the relative number of fissions for each of these four isotopes as a function of fuel
exposure for one typical case. The table shows that the plutonium isotopes begin to
contribute a significant part of the total after only a few GWd/tU exposure, and above 20
GWd/tU exposure they become the dominant source of fissions.



Each fission results in the formation of two medium-mass fission products. Figure
18.2 (Refs. 6 and 7) shows the mass yield curves for the thermal neutron fission of 235U
and 239Pu. The primary difference between the two curves is the slight shift to higher
atomic mass number of the 239Pu curve with respect to the 235U curve. The shifi’ can be
seen in the relative fission yields of 106Rufrom 235U and 239Pu. Fissions in 239Pu yield 11
times as much 106Ru as fissions in 235U. Thus a measurement of the gamma-ray output



Table 18-2. Percentage of total fissions as a function
of fuel exposure for PWR fuel with an initial enrich-
ment of 2.56% 235U



Fuel Exposure
(GWd/tU) 235u 238u 239pu 241pu



o 100.0 0.0 0.0 0.0
1.2 88.1 6.7 5.1 0.0i
4.7 76.3 6.9 16.4 0.35
9.9 60.6 7.4 29.6 2.4



15.1 49.5 7.8 37.5 5.3
20.0 41.1 8.1 42.8 8.0
25.6 32.9 8.5 47.3 11.3
29.6 27.6 8.8 40.9 13.7
34.7 23.8 9.9 58.2 18.1
40.0 16.7 9.3 55.3 18.7
46.8 11.7 9.6 57.5 21.2



—.
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Fig.18.2 Mass distribution offission produc!s.for the thernzai,fission of 235U
and 239Pu (Refi. 6 and 7).



of 106Rucan determine the relative proportion of 239Pu fissions to total fissions. @ the
other hand, an isotope like ]37CShas nearly identical fission yields from both
235Uand 239Pu. The 137CSgamma-ray output can be used to determine the total number
of fissions.



Most of the fission products are initially rich in neutrons and undergo beta decay to
approach stability. In addition to emitting beta particles, the fission products also emit
gamma rays, which result in measurable signatures. Figure 18.3 shows the gamma-ray
spectrum of a PWR fuel assembly having an integral exposure of 32 G Wd/tU and a
cooling time of9 months (time since discharge from the reactor). As can be seen from
this spectrum, there are only about 10 isotopes that can be measured. Table 18-3 (Ref. 8)
lists the most dominant isotopes, along with their gamma rays and half-lives. The fission
yields are the number of nuclei of each isotope (in percent) produced on the average per
thermal neutron fission in 235U or 239Pu. In addition to the fission product gamma rays,
gamma rays from the activation of fuel cladding and structural materials such as 54Mn,
58c0, and 60c0 are also present; they are included in Table 18-3.



Uranium present in a neutron flux can also capture neutrons and buildup transuranic
nuclides as illustrated in Figure 18.4 (Ref. 5). Many of these nuclides produce neutrons
through spontaneous fission or (a,n) reactionS the spontaneous fission and (a,n)
neutron production rates for the primary neutron sources—238Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am,
242Cm,and 2MCm—are included in Tables 11-1 and 11-3 in Chapter 11.



—.. —
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The gamma rays from fission products and the neutrons from transuranic nuclides
completely mask the gamma rays and neutrons from the uranium and plutonium
isotopes in the fuel. This effect is shown in Table 18-4, which lists the relative atom
densities and gamma-ray output per gram of initial uranium for 137CS,the 186-keV
signature of 235U, and the 4 14-keV signature of ZS9PU. These results are based on the



actual irradiation history of a PWR fuel assembly. The fuel had an initial 235U
enrichment of 2.6% and was irradiated for four reactor cycles to a maximum exposure of
46.8 GWd/tU. The fission-product and transuranic-nuclide densities were calculated
using a reactor fuel depletion code (Refs. 6 and 7). Even though the atom densities
for 137CS,235U, and 239Pu are comparable at the 46.8 GWd/tU exposure level, the
number of *37CSgamma rays being emitted is 4.5 X 107 and 2.7 X 107 times the
number of principal 235U and 239Pu gamma rays, respectively. The i37CSisotope is just 1
of about 10 dominant gamma-emitting fission products.



Similar results are obtained when one examines the neutron output of irradiated fuel
materials. Table 18-5 (Ref. 4) lists the neutron output of uranium oxide fuel after an
exposure of 33.0 GWd/tU and a cooling time of 1 yr. The passive neutron yield of the
plutonium is dominated by 2 orders of magnitude by the neutron yield of the curium
isotopes.
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Fig.18.3 Gamma-ray spectrum ofa PWRfuel assembly with an
exposure of32 G Wd/t U and a cooling time of 9 months.
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Table 18-3. Isotopes measurable by gamma rays in a typical irradiated fuel
assembly (Ref. 8)



Fission Fission Yield Fission Yield Gamma-Ray Branching
Product Half- in 235u in 239pu Energy Ratio
Isotopes Life (%) (%) (keV) (%)



95~r



95~~



lo3~u



106Ru.Rh



134C5



137C5



1‘Ce-Pr



154EU



64.0 days 6.50 4.89



35.0 days 6.50 4.89
39.4 days 3.04 6.95



366.4 days 0.40 4.28



2.06 yr 1.27 X 10–5a 9.89 X 10–4a



30.17 yr 6.22 6.69
284.5 days 5.48 3.74



8.5 yr 2.69 X 10–6a 9.22 X 10–5a



724.2
756.7
765.8
497.1
610.3



622.2



1050.5



604.7



795.8



801.8



1167.9



1365.1



661.6



696.5



1489.2



2185.6



996.3



1004.8



1274.4



43.1



54.6
99.8
86.4
5.4
9.8
1.6



97.6
85.4
8.7
1.8
3.0



85.1
1.3
0.3
0.7



10.3
17.4
35.5



Activation Products



54~n 312.2 days
58C0



834.8 100.0
70.3 days



60C0
811.1 99.0



5.27 yr 1173.2 100.0
1332.5 100.0



aEuropium-l 54 and ‘34CS values are given only for direct production of the isotope from
fission. Actually, each of these isotopes is produced primarily through neutron absorp-
tion. For PWR fuel material irradiated to 25 GWd/tU, the “accumulated fission yields”
of’ 54Euand 1‘Cs were calculated as O.15%and 0.46%, respectively.



.—,...-_. — —.—.— ,“.—.
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Fig.18.4 Principal neutron capture reactions (horizontal arrows) and beta decay
reactions (vertical arrows) leading to theformation of transuranic nuclides
in irradiatedjiuel. Both stable and metastablestates exist for 240NP,



242Am, and 244Am.



Table 18-4.Comparison of atom density and gamma-ray activity of ‘37CSwith 23SUand 239Pu



Fuel
137C5 235U 239PU



Exposure Atom 661.6 keV Atom 185.72 keV Atom 413.69 keV
(GWd/tU) Densitya (gammas/g U) Densit~ (gammas/g U) Densitya (gammas/g U)



o 0.0 0.0 6.28 E+19 1.06E+03 0.0 0.0
1.2 1.94 E+17 1.20 E+08 5.94 E+19 I.00 E+03 1.66E+18 2.28 E+O1
4.7 7.63 E+17 4.73 E+08 5.05 E+19 8.51 E+02 5.39 E+18 7.41 E+O1
9.9 1.60 E+18 9.94 E+08 3.98 E+19 6.70 E+02 8.74 E+18 1.20 E+02



15.1 2.43 E+18 1.51 E+09 3.12 E+19 5.25 E+02 1.05E+19 1.44 E+02
20.0 3.17 E+18 1.97 E+09 2.47 E+19 4.16 E+02 1.14E+19 1.57 E+02
25.6 4.05 E+18 2.51 E+09 1.87 E+19 3.14 E+02 1.19E+19 1.64 E+02
29.6 4.64 E+18 2.87 E+09 1.52 E+19 2.56 E+02 1.20E+19 1.65 E+02
34.7 5.40 E+18 3.35 E+09 1.15E+19 1.94E+02 1.20 E+19 1.65E+02
40.0 6.15 E+18 3.81 E+09 8.59 E+18 1.45E+02 1.20 E+19 1.65E+02
46.8 7.14 E+18 4.43 E+09 5.80 E+18 9.78 E+O1 1.18 E+19 1.62 E+02



aNumber of atoms per gram of initial heavy metal.
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Table 18-5. Typical neutron production from oxide
fuel



Nuclide g/tu n(SF)/s-tU n(a,n)/s-tU



238pu 1.35 x 102 3.67 X 105 2.48 X 106
240pu 2.32 X 103 2.02 X 106 4.66 X 105
242pu 4.61 X 102 8.16 X 105
241Am 8.83 X 101 3.21 X 10s
242cm 2.43 5.44 x 107 1.15 x 107
244cm 18.3 2.07 X 108 1.88 X 106



2.65 X 108 1.66 x 107



18.s INDIRECT SIGNATURES FOR FUEL BURNUP



As described in Section 18.2.3, passive neutron or gamma-ray assay of irradiated fuel
cannot directly measure fissile element content or fuel bumup because of the high
ambient radiation levels. This section describes a variety of indirect techniques for
qualitative or quantitative determination of fuel bumup, most of which exploit these
high ambient radiation levels.



18.3.1 Physical Attributes



Before determining burnup, an inspector can identify the irradiated fuel assemblies
and verify their mass. The fuel assemblies are discrete units stamped with identification
numbers. If the water in the storage pond is clear, the identification numbers can be read
using a set of binoculars and a floating Plexiglas window to eliminate water ripples. If the
water is not clear enough to permit this easy verification, an underwater periscope or TV
camera (available at most reactor storage ponds) can be used. Information about the
physical integrity of the fuel assembly can be obtained by using a load cell to verify the
mass. Most storage ponds have a crane mechanism for moving the stored fuel as-
semblies, and a load cell can be mounted on the crane.



Visual inspection of a fuel assembly can usually indicate whether the assembly has
‘been in the core. A fresh fuel assembly has a shiny surface, whereas the surface of an
irradiated fuel assembly has undergone slight oxidation resulting in a dull reddish layer.
Also, visible encrustation may build up on the irradiated fuel assembly, and the
assembly may be slightly bent or twisted.



18.3.2 Ceremkov Radiation



The gamma rays from fission and activation products produce electrons that result in
the emission of Cerenkov light. Thus, measurement of Cerenkov light can be used to
indicate the presence of gamma-emitting material. This indirect signature has been used
to verify spent-fuel assemblies stored underwater (Refs. 9 and 10).
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Electromagnetic Cerenkov radiation is emitted whenever a charged particle passes
through a medium with a velocity exceeding the phase velocity of light in that medium.
In water, the phase velocity of light is about 75°h of the value in vacuum. Thus, for
example, any electron passing through water and having at least 0.26 MeV of kinetic
energy will emit Cerenkov radiation. Irradiated fuel assemblies are a prolific source of
beta particles, gamma rays, and neutrons. All three type,s of emissions can produce
Cerenkov light, directly or indirectly.



The most significant production of Cerenkov light is from high-energy fission product
gamma rays that interact with the fuel cladding or storage water. This interaction
produces electrons and positrons by Compton scattering and other effects. Calculations
of the number of Cerenkov photons generated from these beta particles indicate that
Cerenkov light production in the visible wavelength range of 4000 to 6000 ~ is negligible
for gamma rays with energies below 0.5 MeV, but rises steeply with higher energy. A 2-
MeV gamma ray produces 500 times more Cerenkov light than a 0.6-MeV gamma ray.



The absolute Cerenkov light level and its decay with time are related to burnup.
Hiding a diversion either by substitution of dummy fuel assemblies or by incorrectly
stating burnup would be ditlicult as long as the Cerenkov light intensity can be measured
accurately.



18.3.3 Single Fission Product Gamma-Ray Activity



The buildup of specific fission products can be used as a quantitative measure of
burnup. The absolute gamma-ray activity of a particular fission product can serve as a
burnup monitor if the following conditions are met (Ref. 11)



(1) The fission product should have equal fission yields for the major uranium and
plutonium fissioning nuclides. If the yields are substantially different, the effective
fission yield will depend somewhat on the reactor’s operating history.



(2) The neutron capture cross section of the fission product must be low enough so
. that the observed fission product concentration is due only to heavy element fission and
not to secondary neutron capture reactions.



(3) The fission product half-life should be long compared to the fuel irradiation time,
so that the quantity of fission product present is approximately proportional to the
number of fissions.



(4) The fission product gamma rays must be relatively high energy (500 keV or more)
to escape from’ the fuel pin. For a l-cm-diam oxide fuel pin, 39% of the 662-keV 137CS
activity is absorbed within the pin. This strong self-absorption implies that, in practice,
passive ‘@rnma&y measurements of fuel assemblies are limited to the outer rows. A
further complication is that a nonuniform neutron flux during irradiation can lead to
nonuniform burnup within the assembly. Tliis is particularly true for BWR fuel
assemblies because two sides of each assembly are adjacent to control blades.



If the above conditions are satisfied, the measured gamma-ray activity I(counts/s)
from the fission product is proportional to the number N of fission product nuclei
formed during irradiation



I = gkS N k–kT (18-2)
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where & = absolute detector efficiency
k = branching ratio
S = attenuation correction
A = fission product decay rate
T = cooling time.



After solving Equation 18-2 for N, the fuel bumup can be calculated from the equation



at% bumup = 100 X (N/Y)/U (18-3)



where Y = effective fission product yield
U = number of initial uranium atoms.



Cesium-137 is the most widely accepted indicator of fuel burnup because its neutron
absorption cross sections are negligible, its yields from both 235U and 239Pu are
approximately the same, and its 30-yr half-life makes a correction for reactor power
history unnecessary (Ref. 11). Figure 18.5 shows the calculated buildup of 137CSfor the
46.8 GWd/tU exposure PWR fuel assembly described in Section 18.2.3. The *37CS
buildup is approximately linear over the entire range of bumup. A comparison of
measured 137CSactivity with burnup is given in Section 18.4.3. Past experience with the
137CSburnup monitor shows that the absolute 137CSactivity can determine burnup to an
accuracy of 1 to 4% for individual fuel rods.
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For gamma-ray measurements of leached hulls, the 2186-keV line of 144Ce-Pr is
preferred to the 662-keV line of *37CS because of its greater penetrability y and because



*44Ce-Pr is less susceptible to leaching during fuel dissolution.



18.3.4 Total Gamma-Ray Activity



The total gamma-ray activity of irradiated fuel is the sum of the activities from each
fission product and transuranic element, with each activity given by an equation like
Equation 18-2. Most of the gamma-ray activity comes from a few important fission
products. The contribution of each of these fission products to the total activity varies
with cooling time, as illustrated in the example given in Figure 18.6. For cooling times
greater than 1 yr, the total gamma-ray activity is roughly proportional to burnup. For
shorter cooling times, this relationship does not hold because the total gamma-ray
activity is dominated by the buildup and decay of short-lived fission products like 95Nb
and 95Zr. The concentrations of these isotopes depend, in part, on the reactor operating
history and the proximity of reactor control materials. After longer cooling times, the
short-lived isotopes have decayed and the detector response is dominated by long-lived
isotopes that are less dependent on operating history and other factors.



A rapid way to determine the consistency of operator-declared values for burnup and
cooling time has been developed using total gamma-ray activity (Refs. 12 and 13). The
total activity is divided by the declared burnup and is plotted as a function of the
declared cooling times. The result is a relationship of the form aTb, where a and b are
scaling parameters and T k the cooling time. An example of this relationship for PWR
fuel assemblies is given in Figure 18.7. The shape of the curve is due primarily to the
half-lives of 134CSand 137CS.



COOLING TIME (yr)



Fig. 18.6 An example of the variation infission product
gamma-ray activity as a.function ofcooling time,
with each major gamma ray given as a percentage of
the total activity. Note that 144Prand 134CSeach
have two major gamma rays shown. The curves are
basedon measurements ofa P WR.fuel assembly
with an exposure of 12.18 G Wd/t U and a coo!ing
time of 2 yr. The extrapolation to longer and shorter
cooling times was done by calculation.
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Fig.18.7 Measured totalgamma-rav activit.v dividcdb.v burnup as a,function of
cooling time.for PWR.fuel assemblies. The,fitted curse illustrates how
the totalgamma-ray activit.v can be used to ver(f,iithe consistency of
operator-declared values.for burnup and cooling time.



18.3.5 Fission Product Activity Ratios



The burnup of irradiated fuel can also be determined from the ratios of some fission
product isotopes. The isotopic ratios can be determined from gamma-ray activity ratios
using equations like Equation 18-2. The two most commonly used isotopic ratios are
134cS/137cs and 154Eu/ 137CS.



Cesium- 134 is produced by neutron capture on the fission product 133CS;therefore, its
production requires two neutron interactions. The first is the neutron that causes fission



‘33CS(n,y) reaction. Because theseof the uranium or plutonium, and the second is the
interactions are the primary source of 134CS,the concentration of 134CSwithin the fuel is
approximately proportional to the square of the integrated flux. By dividing the
concentration of ]34CS by the concentration of 137CS,which is directly proportional to
the integrated flux, the ratio becomes approximately proportional to the burnup (total
flux). This is a simplified explanation in that there are other factors such as the spectral
dependence of the (n,y) cross seetion that must be considered in a more rigorous
derivation. However, in practice, the 134Cs/137CSisotopic ratio has worked well for
determining the burnup of both light-water-reactor and fast-breeder-reactor fuel
materials (Refs. 14 and 15). The 154Eu/137CS isotopic ratio also has a fairly linear
dependence on exposure (Refs. 8 and 16).
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Calculatcddependoncc ofthc 134C’s/137Csisotopic ratio on cx-
posurc,for [he PWR,fiic/ assemblv described in Section 18.2.3.
Discontinuitics in the curve arc due to discontinuitim in [he
reactor operating histor~.



Figure 18.8 shows the calculated ‘34Cs/137Cs isotopic ratio asafunction of exposure
for the 46.8 GWd/tU PWR fuel assembly described in Section 18.2.3. The discon-
tinuities inthecurve of Figure 18.8 aredueto discontinuitiesin the reactor operating
history, which emphasizes the fact that the use of isotopic ratios requires correcting for
the decay of the isotopes. This correction is important for the 134cs/ 137cs ratio because



i 54Eu/ 137CSisotopic ratio the 8.5-yr half-life ofof the 2.06-yr half-life of i34CS. For the
]54Eu and the 30.2-yr half-life of i37CS make. the correction less important. In general,
calibration curves are computed to the time of discharge to eliminate the effects of the
different decay rates of the fission products. Several techniques have been suggested to
obtain cooling time corrections by examining certain isotopic ratios (Refs. 13 and 16
through 18).



For field measurements, fission product activity ratios are easier to determine than
absolute activities because only relative detector efficiencies must be known. However,
it is still necessary to correct for changes in detection et%ciency with gamma-ray energy.
The 134CS,137CS,and ]54Eu gamma rays have different energies and therefore different



detection efllciencies. A relative eftlciency calibration can be performed using multi,ple
gamma rays from ‘34CSand ‘54Eu; the procedure is identical to that descsjbed in Section
8.4.1 of Chapter 8 for determining the relative etliciency curve for plutonium isotopic
composition measurements. This allows one to obtain the relative detection efficiency
of the corresponding gamma rays using only the original gamma-ray spectra.
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18.3.6 Total Neutron Output



The total neutron output of irradiated fuel can also serve as an indicator of burnup,
and has both advantages and disadvantages relative to the gamma-ray output. The
neutron signal comes only from the fuel, not from the cladding materials. Attenuation of
the neutron signal within the fuel assembly is less than attenuation of the gamma-ray
signal; in fact, induced fissions within the assembly result in nearly equal response from
both interior and exterior fuel pins. The neutron measurements can be made soon after
the fuel is discharged from the reactor, while the gamma-ray signal is still dominated by
the decay of short-lived isotopes that reflect recent reactor power levels. A disadvantage
of the neutron signal is that the quantity of primary neutron emitting isotopes is only
indirectly correlated to exposure. Also, in principle, neutron detectors are sensitive to
gamma rays, although the fission chambers used for measurements today are almost
completely insensitive to gamma rays.



The five principal neutron sources in a PWR fuel assembly with a typical exposure of
31.5 GWd/tU are plotted in Figure 18.9 as a function of cooling time. For other fuel
assemblies or different burnup levels, 241Am or 244Cm may also be significant neutron
sources. However, 244Cm and 242Cm are usually the two dominant neutron-emitting
isotopes. Because of the short half-lives of these two isotopes (18.1 and 0.45 yr,
respectively), the cooling time of the fuel must be known to interpret correctly the total
neutron output. Operator-declared values for the cooling time can be verified by
measuring the total gamma-ray activity, as described in Section 18.3.4.
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Fig.18.10 Calculateddependenceo ftotalneutron output onexposure
fiwthePWRfuelassembly describedin Section 18.2.3.



Figure 18.10shows thecalculated relationship between thetotal neutron output and
exposure for the PWRfuel assembly described in Section 18.2.3. Above 10 GWd/tU
exposure, the relationship can be approximated by the following empirical power
function:



neutron rate = a(exposure)~ (18-4)



Equation 18-4 has been demonstrated fora wide variety of Iight-water-reactor fuels
(Refs. 19through 22), andmakes impossible todetemine bumupfrom theobsemed
total neutron output. The value of ~ is usually between 3.0 and 4.0.



The rate of buildup of the principal neutron-emitting transuranic isotopes is relatively
insensitive to the initial fuel density and power levels however, the initial 235U
enrichment and the fuel irradiation history can significantly influence the rate of
buildup. Figure 18.11 shows the effect that initial 235U enrichment has on the neutron
emission rate. [The effects of attenuation and multiplication have not been incorporated
into these values.] For identical exposures the lower-enriched fuel has a higher neutron
emission rate. Lower-enriched fuel has less fissile material per unit volume and therefore
requires a higher neutron fluence to achieve the same burnup as a higher-enriched fuel.
The higher neutron fluence results in more 242Cm and 2@Cm buildup and a correspond-
ingly higher neutron emission rate.



Noncontinuous irradiation histories can also have a significant effect upon the
neutron emission rate as is evidenced by the curves presented in Figure 18.12. The effkct
of noncontinuous irradiation history is short-term, due primarily to the increased
buildup of 242Cm following any period of cooling time. During any nonirradiation
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241Am (t112 = 433.6 yr). When thisperiod, 241Pu (tl,2 = 14.35 yr) decays to form
material is reinserted into a high-neutron flux, large amounts of 242Cm form through
neutron capture in 241Am. If the fuel were measured after a longer cooling time (- 2 yr),
most of the 242Cm would have decayed, and the measured neutron emission rates would
be more consistent with the rates obtained from fuel material that had undergone
continuous irradiation.



18.4 GAMMA-RAY MEASUREMENT OF IRRADIATED FUEL



18.4.1 Total Gamma-Ray Activity Measurements



The total gamma-ray activity of submerged fuel assemblies can be measured with ion
chambers, scintillators, or thermoluminescent dosimeters (TLDs). Ion chambers and
scintillators provide a direct readout with only 1 to 2 min required for positioning the
detectors and collecting the data. Thermoluminescent dosimeters must be removed
from the water and read out with special instrumentation. Figure 18.13 illustrates a
geometry used for gamma-ray measurements of irradiated fuel assemblies and shows an
ion chamber placed adjacent to the top of a fuel assembly.



When the total gamma-ray activity is measured at the top of the fuel assembly, the
response is due primarily to @Co, 58C0, and 54Mn activation products in the structural
material. When the fuel assembly is raised above the storage rack, but still submerged,
total gamma-ray-activity measurements can be made alongside the assembly. Then the
response is due primarily to ~ssion products in the fuel rods. Under these conditions, the
consistency of operator-declared values for cooling time and bumup has been verified to
an accuracy of about 10%. Fuel assemblies with unusual i~adiation histories have been
identified easily. An ion chamber designed to be placed against the side of a fuel
assembly has been incorporated into the fork detector described in Section 18.5.



\



Ge DETECTOR



7 SLIT WITH Pb ABSORBERS
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18.4.2 High-Energy Gamma-Ray Activity Measurements



A more specific gamma-ray measurement can be made with a Be(y,n) detector. Such a
detector consists of a 235U fission chamber surrounded by polyethylene, which is in turn
surrounded by beryllium. Neutrons produced by a photoneutron reaction in the
beryllium are thermalized in the polyethylene and detected by the fission chamber.
Because the threshold for photoneutron production in beryllium is 1665 keV, the only
significant fission product signature observed by this detector is the 2 186-keV gamma
ray from 144Ce-Pr.



If the Be(y,n) detector is placed alongside irradiated-fuel materials, it will measure
relative 144Ce-Pr fission product activity and will be insensitive to lower-energy activa-
tion products. Like other gamma-ray detectors, this detector is not useful at the top of an
irradiated fuel assembly because the gamma rays are shielded by structural materials.
Neutrons emitted by the fuel or produced by (n,2n) reactions in the beryllium can
interfere with the photoneutron measurement if their numbers are significant.



18.4.3 High-Resolution Gamma-Ray Spectroscopy



More detailed information on fuel burnup can be obtained by high-resolution
gamma-ray spectroscopy. The concentration of individual fission products can be
determined by measuring single fission product gamma-ray activities these isotopic
concentrations can be related to fuel burnup (see Section 1813.3). Also, some gamma-ray
activity ratios can be used to calculate fission product isotopic ratios that can be related
to burnup (see Section 18.3.5).



The objective of high-resolution measurements is to obtain gamma-ray spectra that
accurately represent the fission- and activation-product inventory of the entire fuel
assembly. The instrumentation required to perform these measurements is more
complex than that required for total gamma-ray activity measurements or Cerenkov
glow measurements. A germanium detector with a standard high-resolution amplifier
and a multichannel analyzer is required to collect and analyze the spectra. Some type of
magnetic storage medium is highly desirable for recording the data. The germanium
detector views the submerged fuel assembly through a long, air-filled collimator (with a
minimum length of 3 m for radiation shielding), as illustrated in Figure 18.13. Individ-
ual fuel assemblies must be moved to the scanning system by the facility operator for
measurement.



The air-filled collimator defines the volume segment of the fuel assembly from which
the gamma-ray spectrum is collected. Because of its length, the collimator reduces the
dose rate at the detector to an acceptable level. The maximum dose rate obtained with a
5-cm-diam, 6-m-long collimator from 40-GWd/tU exposure fuel with a 2-yr cooling
time is only about 10 mR/h. Usually the background radiation level is in approximately
the same range. The germanium deteetor must be shielded from the background
radiation; otherwise, the detector will not be sensitive to the gamma rays from the fuel
assembly. Also, thin pieces of lead, copper, and cadmium may be placed in front of the
detector to reduce the source intensity from the fuel assembly.
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The self-attenuation of the fuel material can significantly influence the measured
signals. For example, as discussed in Section 18.3.5, the isotopic ratio 154Eu/137CScan be
used to determine the bumup of fuel assemblies. Nearly 92% of the measured 137CS
signature (66 1.6 keV) originates in the three outer rows of fuel pins in a PWR tie]
assembly (Ref. 23). However, because only 78% of the 154Eu signature (1275 keV)
originates in these three outer rows, the ratio 154Eu/*37CS does not sample exactly the
same volume segment of the fuel assembly.



The data analysis for high-resolution measurements is not difficult when only relative
values are needed. The net areas for 137CS, *34CS, and *54Eu can be obtained from the
multichannel analyze~ the isotopic concentrations and isotopic ratios can be obtained
using Equation 18-2. For isotopic ratios, the relative efficiency corrections can be
obtained by using a relative efficiency calibration, as described in Section 18.3.5 (Refs.
24 through 26). This technique corrects for differences in the self-attenuation of the
source materials, the detector efficiency, and the scanning geometry. Also, standard
analysis techniques generally require correction for isotopic decay to the time of
discharge from the reactor or some other specified time. The 137CSconcentration and the
134CS/137CSand *54Eu/137CS isotopic ratios can then be plotted for a set of fuel
assemblies to obtain the relative bumups. If one destructive analysis of the fuel is
available, absolute values for the burnups can be calculated.



Many reports (for example, Refs. 16 and 27) describe the use of gamma rays to
characterize irradiated fuel materials. Two such applications are given in Figu~s 18.14
and 18.15, which compare the 137CSactivity and the 13Acs/137cs isotopic ratio with



bumup for 14 PW.R fuel assemblies with exposures of 16 to 33 GWd/tU. Each data set
was analyzed using regression analysis to obtain the linear relationship. The other two
lines on each plot represent the 95% confidence limits that a subsequent measurement
would fall within these limits. The average differences between the regression line and
the measured data points were 4!9% for 137CSand 4.6% for 134Cs/137CS.Similar numbers
in the range of 4 to 8% can be obtained under most measurement conditions.
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Fig.18.14 Correlation of the measured 137CSac-
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posurefor 14 P WR assemblies (Rql 16).
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Fig.18.15 Correlation ofthemeasured 134cS,137cs



isotopic ratio with declared exposure for
14 PWR assemblies (Re$ 16).



18.4.4 Cerenkov Radiation Measurements



The Cerenkov glow measurement provides a rapid nondestructive teehnique for
verifying the presence of a gamma-ray source distributed within the fuel assembly. It ean
also be used to determine the absenee of fuel pins in a fuel assembly. The fuel assemblies
can be verified without placing any instrumentation into the storage pond water.
However, most of the artificial lighting has to be eliminated, which the facility operator
may not allow. When the artificial lighting can be eliminated, the inspector must move
around in a darkened environment to carry out the measurements. Thus, the Cerenkov
instrument should (1) be lightweight and easy to position by hand, (2) give an immediate
result, (3) be insensitive to radiation damage, and (4) have an accuracy ensuring a
meaningful measurement of the fuel inventory.



Figure 18.16 shows an instrument that is capable of both viewing the Cerenkov glow
emitted and also determining the intensity of the glow (Ref. 10). The instrument is
composed of two basic components an image-amplifying portion and an electro-optical
package that uses a photomultiplier tube to measure the intensity of the light passing
through the aperture and field lens. The photomultiplier tube output current provides a
digital readout indication of the intensity of the incoming light. Calibration of the
instrument is done using a carbon-1 4 phosphor light source built into a special lens cap.



The light intensity profile is very sharp as the instrument is scanned horizontally
across the top of an assembly because of the highly collimated nature of the emitted
Cerenkov light. For fuel stored in standard vertical assemblies, penetrations in the top
plates and tie plates and interstices between the fiel pins serve as Cerenkov light
channels. These channels allow radiation from the entire length of the fuel assembly to
be sampled by viewing from above. A series of measurements have been performed at
storage facilities to demonstrate the usefulness of the technique for rapid verification of
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Fig.18.16 Hand-heldinstrumentfor viewingthe Cerenkov
glowfrom irradiatedjiiel and determining its in-
tensity. The instrument (shown on the right) is an
adaptation of a commercially available night-vision
device (shown on the Ie@).
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irradiated fuel assemblies (Ref. 10). Figure 18.17 shows the Cerenkov image of two PWR
fuel assemblies in a storage rack at a reactor storage pond. The bright spots correspond to
the guide tube positions of a 15 X 15 fuel assembly. Adjacent fuel assemblies do not
exhibit similar sets of bright spots because the observer is not aligned with the axes of the
assemblies.



The Cerenkov glow measurements are less susceptible to crosstalk among adjacent
assemblies than are gamma-ray intensity measurements made at the top of the as-
semblies (Ref. 28). This is because Cerenkov light is channeled up from the entire length
of the assembly, whereas gamma-ray measurements made at the top are mainly due to
activation of the structural components. The spatial extent of the Cerenkov glow
surrounding an isolated irradiated assembly in water is determined by the gamma
radiation from the assembly’s outer pins. The thickness of water required to reduce the
intensity of l-MeV gamma rays to one-tenth is -36 cm, which is a reasonable estimate
of the Cerenkov “halo” around an isolated point source. Fission product pdiation from
an assembly’s inner pins, however, must penetrate a much denser composite ‘of fuel
cladding and interstitial water, which greatly reduces crosstalk.



18.5 NEUTRON MEASUREMENT OF IRRADIATED FUEL



Neutron measurements of irradiated fuel are relatively easy tq make and can provide
a rapid indication of burnup. The detection equipment is simple and easy to operate and
a preliminary analysis of the data can be performed at the facility. A neutron detector is
placed adjacent to the fuel assembly and the signal is analyzed using a single-channel
analyzer. A 235U fission chamber is the preferred detector because ofits insensitivity to
gamma rays. Although neutrons can penetrate the fuel assembly more readily than
gamma rays can, their attenuation in water is more severe. The gamma-ray signal
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Fig.18.17 Cerenkovglowimageo ftwo
P WRjiuel assemblies in a re-
actor storage pond.



decreases by”a factor of 10 in roughly 36 cm, whereas the neutron signal decreases by a
factor of 10 in about 10 cm. Thus it is important to position the neutron detector close to
the fuel assembly.



18.5.1 The Fork Detector and ION-1 Electronics Package



Figure 18.18 illustrates a neutron measuring system developed for use by safeguards
inspectors (Refs. 29 and 30). The system is designed to measure the total neutron and
total gamma-ray activity of a submerged fuel assembly. The two principal components,
a fork detector and an ION-1 electronics package, are shown in Figure 18.19.



The fork detector is a watertight polyethylene detector head containing two sets of ion
chambers and fission chambers for measuring opposite sides of the fuel assembly
simultaneously. Each arm contains an ionization chamber operating in the current
mode to measure the total gamma-ray output and two fission chambers operating in the
pulse mode to measure the total neutron output. In each arm, one fission chamber is
wrapped @ cadmium and one is bare. If it is necessary to determine the boron content of
the water (typically 2000 ppm) to correct the neutron count rate, this can be done with
the ratio of counts in the bare and cadmium-wrapped fission chambers(Refs.31 and 32).
The fork detector is available with two different apertures, one for PWR and one for
BWR assemblies.



The ION- 1 electronics package is a battery-powered, microprocessor-based unit that
performs internal diagnostics and assists the inspector with data collection and analysis
(Ref. 33). If measurements are to be made along the vertical length of the fuel assembly
in order to obtain an axial burnup profile, the ION-1 can step the inspector through the
scanning procedure.
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Most measurements with the 10 N-1 electronics package and fork detector are made
only at the axial midpoint of the fuel assembly. An average of 5 to 7 min is required to ( 1)
position the fuel-handling bridge, (2) raise the fuel assembly partially out of the storage
rack, (3) perform the measurements, and (4) replace the fuel assembly in the storage
rack. Including time for assembly and disassembly of equipment, a measurement
campaign at a reactor storage pond typically requires 2 to 3 days. With proper
calibration, the fork detectcir can determine the bumup of individual fuel assemblies to
about 596.



18.5.2 Neutron Measurement of Burnup



Measurement results from a BWR irradiated-fuel storage facility are shown in Figure
18.20. The measured neutron activity of 36 BWR fuel assemblies is plotted as a function
of declared exposure, which varied from 8.5 to 29 GWd/tU. One fuel assembly with a
noncontinuous irradiation is clearly identified as an outlier. This particular fuel as-
sembly had been irradiated to 18.0 GWd/tU, placed in the storage pond for 3 yr, and
then returned to the reactor for an additional 3 GWd/tU exposure. During the 3-yr



241Pu decayed to forminterim between exposures, the 241Am, which in turn yielded
Iargecltiantities of 242Cmwhen the fuel was returned to the reactor (see Section 18.3.6).
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‘Three other data points in Figure 18.201 insignificantly below the fitted line. These
assemblies had been reconstituted from other assemblies having various exposures.
Also, severai fuel pins were missing from each of these fuel assemblies. Both of these
factors contributed tothelower measured neutron emission rates. lfthe reconstituted
assemblies and the assembly with the noncontinuous irradiation history are excluded
from the data analysis, an average difference of 3.0% exists between the declared
exposure values and the values obtained from a power function relationship between
count rate and exposure (Equation 18-4). This power function was determined by a least
squares fit of the experimental data, and yields ~ = 3.7. By applying a correction for
cooling time, the data for the assembly with the noncontinuous irradiation history can
also be brought into good agreement.



Figure 18.21 shows neutron measurements made at a PWR fuel storage facility. The
response of 17 irradiated fuel assemblies is plotted as a function of declared exposure,
which varied from 25 to 35 GWd/tU. These data identify an enrichment effect that was
predicted by burnup calculations, as described in Section 18.3.6. Four assemblies with
initial 235U enrichments of 2.4°h have significantly higher neutron count rates compared
with assemblies with identical exposures and cooling times but with initial 235U
enrichments of 3.6°h. Lower-enriched fuel has less fissile material and therefore requires
a higher neutron fluence to achieve the same exposure level as higher-enriched fuel.
From the figure it is evident that the data for fuel with an initial enrichment of 3.6% form
an excellent power law relationship between count rate and exposure, with (3 = 3.9. The
operator-declared exposures differ from calculated values by an average of 0.9%.



18.6 DETERMINATION OF THE FISSILE CONTENT OF
IRRADIATED FUEL



Sections 18.4 and 18.5 have described a variety of passive nondestructive measure-
ment techniques for irradiated fuel materials. Each of these techniques provides an
indirect measure of fuel burnup. Neither the unique gamma-ray signatures nor the
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neutron signatures of the uranium or plutonium isotopes can be measured directly. To
determine the actual concentration of fissile material, there are two possible approaches.
One method uses calculated or empirically determined correlations to relate burnup to
residual 235U and plutonium content. The other method uses active neutron interroga-
tion to override the passive neutron signal and obtain a net induced response from the
tissile isotopes. Both methods are currently being developed by investigators in several
countries. The methods are described briefly in the remainder of this section.



18.6.1 Indirect Determination from Passive Burnup Measurements



Most passive nondestructive measurements of irradiated fuel in the field are now
limited to verification of the relative burnup levels of the assemblies. Within the
constraints of time and manpower, it is customary to measure as many assemblies as
possible, but most assemblies are measured at only one position along their length. If the
measurements at this position are representative, the relative burnups of the assemblies
can be obtained. Previously established correlations between burnup and the passive
radiation levels then verify that the measurements are consistent with operator-declared
values for burnup and cooling time. (Operator-declared values for burnup are only good
to about 5% because of variations in core parameters.) Because it is very dit?lcult to
remove fissile material from the assemblies without also removing the fission product
radiation sources, this verification implies that ‘the flssile material is intact.



In principle, the fissile content of the fuel can be determined indirectly from the
measured gamma-ray and neutron signals. First, it would be necessary to obtain an
absolute value for the fuel burnup by destructive analysis of a section of the fuel. Then
high-resolution gamma-ray measurements of single fission product activities or fission
product activity ratios could be normalized to the destructive analysis to obtain an
absolute calibration. Neutron measurements could also be related to the absolute
burnup. Both neutron and gamma-ray measurements would have to be integrated along
the axial profiles of the fuel assemblies to correct for variations in bu$mp. If an absolute
calibration performed at one facility were used at another facility, the calibration would
have to be adjusted for a variety of reactor-specific parameters including fuel enrich-
ment, power history, and moderator and poison concentrations. Some examples of the
influence of such parameters are given in Sections 18.3.5 and 18.3.6.



If absolute values for fuel burnup can be established, the concentration of fissile
isotopes can be obtained by calculation. These calculations are usually carried out by
complex computer codes such as CINDER (Refs. 6 and’ 7). An example of the result of
such a calculation is given in Figure 18.22, which plots’ the concentration of the
plutonium isotopes as a function of burnup. The accuracy of such computer codes for
uranium and plutonium is typically 5 to 10%~ If the reactor operating history is not
known, the error may increase by an additional 5 to 15% (Ref. 11).



This indirect determination of fissile content from passive radiation measurements is
very ditlicult because of the many measurement variables and reactor core parameters
involved. Indirect correlation oftissile content pith passive measurements is vulnerable
to uncertainty, whereas direct correlation of fuel integrity with measurement is now a
well-established and reliable technique.











556 J. R. Phillips



1,2 I I I I I



1.0 -



0.8–



0.6-



0.2 –



60



Fig.18.22



EXPOSURE(GWdAU)



Relative concentrations oftheplutonium isotopes (expressed



as weight percent of initial uranium) asafunction of ex-
posure. The data were obtained b-vcakwlation with the EPRI-
CINDER Code (Ref5).



18.6.2 Determination by Active Neutron Interrogation



A direct measurement of the fissile content of irradiated fuel is possible using a large
neutron source to induce fissions. The source can be an accelerator, a 14-MeV neutron
generator, or an isotopic source like RaBe, SbBe, or californium. The source is
positioned near the irradiated fuel, where it produces an induced fission signal propor-
tional to the amount of fissile material. Typical neutron source strengths must be on the
order of 10*to 109n/s to induce a fission signal that is comparable in size to the passive
neutron yield. In practice, active neutron interrogation systems cannot distinguish
between uranium and plutonium. The induced fission response is proportional to the
total fissile mass of235U, 239Pu,and 241Pu.



A combined active and passive neutron assay system has been developed by G.
Schulze, H. Wuerz, and others (Ref. 19) using a %_f source. The system can determine
fuel burnup and initial uranium content. The plutonium content can be obtained
indirectly from isotopic correlations.



Several facilities have used the delayed neutron activation technique to measure
irradiated fuel. The reprocessing facility at Dounreay, United Kingdom, has used a 14-
MeV neutron generator to assay baskets of leached hulls (Ref. 34). Recently this assay
system was converted to a californium Shuffler for the neutron interrogation (Ref. 35). A
large californium Shuffler system has also been developed for the assay of highly
enriched irradiated uranium (Ref. 36). However, at the present time there are no active
neutron systems in operation to measure power reactor fuel assemblies. This is because
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active neutron systems require an accelerator or neutron generator or a large, heavily
shielded isotopic source, which has limited the use of these systems to fixed, in-plant
installations in research laboratories or reprocessing facilities. The status of active
neutron techniques and measurement results is summarized in Refs. 4 and 11.



18.7 SUMMARY OF NONDESTRUCTIVE TECHNIQUES FOR
VERIFICATION OF IRRADIATED FUEL



Table 18-6 summarizes the nondestructive assay techniques available for the verifica-
tion of irradiated-fuel assemblies. Dexmding on the level of verification needed, an
inspector might use one or more of the gamma-ray or neutron techniques described in
this chapter. In general, the most effective verification would be obtained by a combina-
tion ofgamma-ray and neutron techniques.
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Table 18-6. Nondestructive assay techniques for verification of irradiated-fuel assemblies



Special Level Measurement Technique



of Verification Gamma Ray Neutron Instrumentation
—. . . . .
t-’hyslcalcharacteristics



Indication of irradiation
exposure



Physical integrity of
fuel assembly



Presence of fission
products and actinides



Cerenkov



Presence of gamma
radiation



Cerenkov



Relative intensities of
high-energy gamma rays



Qualitative identifica-
tion of specific gamma-
ray lines



Visual inspection



Cerenkov viewing device



Ion chambers
Thermoluminescence
detectors
Scintillators



Presence of neutron Fission chambers
radiation ‘OBdetectors



Cerenkov viewing device



Germanium detector
Be(y,n) detector



Relative values of Fission chambers
neutron emission rates 1‘B detectors



Germanium detector
Be(y,n) detector



Relative values of Fission chambers
‘OBdetectors



~
neutron emission rates >



~
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~
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Table 18-6. (cont.)



Special Level Measurement Technique



of Verification Gamma Ray Neutron Instrumentation
-.. -..
Kelatlve concentrations



of fission products and
actinides



Direct measurement of
tissile content



Quantltatwe measure-



i
ment of’37CS, ‘34CS
‘37CS,and 154Eu/’3 Cs;
correlation with operator-
declared information



Indirectly through cor-
relations between NDA
measurements and de-
structive analyses



Quantitative measure-
ment of neutron emis-
sion ratq correlation
with operator-declared
information



Quantitative measure-
ment of induced tis-
sions in special
nuclear material



Germanium detectors S?
Q3
z-



Fission chambers
‘OBdetectors



Germanium detectors



Neutron source
Fission chambers
“B detectors
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Perimeter Radiation “Monitors



P. E. Feblau



19.1 INTRODUCTION



Perimeter radiation monitors are located at the periphery of nuclear-material and
radioactive-contamination control areas to detect accidental or covert removal of
radioactive materials. Two types of perimeter monitors are in use today contamination
monitors and nuclear-material monitors. Contamination monitors detect contamina-
tion on the sutiace of a person or an object where the radiation comes from an extended
area viewed without intervening absorbers. Nuclear-material monitors must be able to
detect small, possibly shielded quantities ‘of nuclear material that may be hidden, for
example, in a briefcase. In this case the small source size and the presence of absorbers
reduces the radiation intensity. This chapter discusses the two applibtions of perimeter
monitors but gives primary emphasis to nuclear-material monitors:



The need to detect contamination predated security concerns so that when the need
for monitors to detect nuclear material arose, hand-held contamination monitors were
available. However, because security personnel had to interpret an analog meter display
to use this type of instrument, their attention was distracted from the security search.
Automatic portal monitors (Ref. 1) and hand-held monitors (Ref. 2) were developed to
eliminate the distraction. These monitors provide audible alarm signals that allow the
operator to devote full attention to the security search. More recently, the responsibility
of employers to furnish top-grade contamination monitoring equipment to employees
has fostered development of automatic, high-sensitivity contamination monitors (Ref.
3). These, as well as modem nuclear-material monitors, are designed for high sensitivity,
dependability, and easy maintenance.



Diversion monitors meet Department of Energy (Ref. 4) and Nuclear Regulatory
Commission (Ref. 5) requirements to search each person, package, or vehicle leaving a
nuclear-material access area. Contamination monitors meet radiation safety standards
for monitoring persons leaving a radioactive-contamination area. In both cases, visual
or manual searches may be ineffective, but radiation monitors sense radiation emitted
by the materials and can conduct unobtrusive, sensitive, and efficient searches. The
monitors provide timely notice of contamination or diversion before the controlled
material can leave an access area.



Examples of diversion monitors are the automatic portal monitor (shown in Figure
19.1 with its detectors positioned beside a passing pedestrian) and the hand-held
monitor (shown being manually scanned over a pedestrian in Figure 19.2). The versatile
hand-held monitors have many applications, even to contamination monito~n~ but
their effectiveness depends on the operator making a thorough scan. In contrast, portal
monitors are fully automatic.
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Fig.19.1 Automatic nuclear-material portal monitor with large
plastic scintillators to monitor pcdcstrians.



New monitor designs locate detectors inside an enclosure (see Figure 19.3) where an
individual being monitored must stand near radiation detectors for an extended period.
The longer monitoring period ,and the proximity of the occupant and the detectors
improve detection sensitivity; these principles have been applied to both pedestrian and
motor-vehicle monitoring.



19.2 BACKGROUND RADIATION EFFECTS



Radiation monitors are influenced by background radiation and the variation of its
intensity with time. The intensity of the background radiation influences the effective-
ness of monitoring. Alarm thresholds must be set well above background intensity to
avoid alarms from counting statistics (one cause of nuisance alarms). The required
threshold setting becomes proportionately higher as the background intensity increases,
causing the monitoring sensitivity to decrease. In an occupied monitor, rapid variations
in background intensity, which can be caused by natural background radiation
processes, movement of radioactive materials, or radiation-producing machinery, may
be mistaken for nuclear-material signals and cause another type of nuisance alarm. An
example ofa natural background radiation process leading to rapid intensity variation is
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Fig.19.2 Monitoring with hand-held ins{rutnents is highlv ej)iective
when the operator is well trained and motivated.



the decay of226Ra in soil. Its gaseous daughter, 222Rn, can escape the soil to decay in the
atmosphere. These daughter products, which are themselves radioactive, may attach to
dust particles that form condensation points for raindrops. When the raindrops fall to
the ground they temporarily increase background intensity (see Figure 19.4).



19.3 CHARACTERISTICS OF DIVERSION AND CONTAMINA-
TION SIGNALS



19.3.1 Radiation Sources



As described in Chapter 1, nuclear materials can be detected by their spontaneous
radiations. These radiations—alpha, beta, gamma ray, x ray, and neutron—each have a
different ability to penetrate materials. Alpha radiation is not very penetrating and is
easily stopped by several centimeters of air. Except when contamination detectors
almost touch the emitter, alpha radiation contributes little signal to a radiation monitor.











566



Fig,J9.3



P. E. Fehlau



This sensiiivc contamination monitor
~



Inwasures each side of the occupant h ~
bodv seDarateh’. (Photo courles.v of #



‘e,



1
1 I 1 i ! 1 1 I



Fig.19.4 A background intensity recordshow-
1 8 I I 1 I 1 I ing a road bed monitor count-ra:e in-



98765432 IQ crease during brief intense precipita-
ELAPSED TIME (h) lion.











Perimeter Radiation Monitors 567



More penetrating forms of radiation that easily pass through air can be detected at a
distance. However, the shielding provided by detector cabinets and nuclear-material
packaging may exclude all but gamma-ray and neutron signals. One important aspect
separates the signals available to contamination and diversion monitors contamination
usually lies on a surface where its radiation is readily detected, whereas diversion
monitors must sense penetrating radiation from material that is encapsulated. Hence,
contamination monitors often detect many forms of radiation but diversion monitors
primarily detect gamma rays and neutrons. The nuclear-material diversion monitors
discussed in the remainder of this chapter mainly detect gamma rays but do have some
neutron sensitivity. Figure 19.5 illustrates absorption of three types of radiation in
different materials.



Internal absorption of source radiation also may significantly alter detection signals.
For example, nuclear materials shield their own gamma radiatio~ the extent of self-
absorption depends on the physical form of the material. Figure 19.6 illustrates self-
absorption in different shapes and sizes of highly enriched uranium. Thin uranium
materials such as powders and foils emit most of their radiation, whereas more compact
shapes such as spheres and cylinders absorb most of it. The cylinders in Figure 19.6 emit
in proportion to their surface area, which increases as the 2/3 power of the mass, giving
rise to the straight line in the plot.
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F;g.19.5 (b) Plutonium gamma rays are
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19.3.2 Time-Varying Signals



Diversion or contamination signals are usually present in a monitor for only a short
time interval. Unless the occupant is stationary, signals from nuclear material will vary
during the monitoring period as the occupant moves toward and away from the
detectors. Figure 19.7 illustrates the net signal in a monitor as a pedestrian passes
through carrying nuclear material, The time integral of the variable signal is about 60%
of that for a stationary occupant. Good monitor design ensures that the monitoring
period matches the intense part of the signal as closely as possible. Techniques for
obtaining this optimum situation are discussed in Section 19.4.



A complementary effect that diminishes signals in a monitor is the reduction in
background intensity caused by an occupant. Ambient background radiation from the
monitor’s surroundings can be partly absorbed by the person or vehicle occupying the
monitor. The reduction in intensity may be only 1.5% for pedestrians but is much
greater for motor vehicles. Figure 19.8 illustrates the reduction caused by the presence of
a truck, in a vehicle monitor. The reduction ranges from 10% to 25% for different-size
vehicles. Because the monitor’s alarm threshold is constant, a much larger signal is
required to alarm an occupied monitor than one that is unoccupied.



19.4 SIGNAL ANALYSIS



19.4.1 Detecting Radiation Signals



Radiation monitors use signal analysis to decide whether a measurement indicates a
background signal alone or a background signal plus an additional radiation signal.
Unfortunately, statistical variations in background and monitoring measurements
preclude a simple comparison.” Although the expected background maybe determined
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background radiation resultsfrom thepassage ofa vehicle.



from a long preeise measurement, each monitoring measurement is necessarily short
and imprecise. If background measurements have an expected count B, individual
measurements will range <many standard deviations higher and lower than B; one
standard deviation in this instance is the square root of the count B. Comparisons of
monitoring measurements must allow statistical variations of several times the square
root of B to exclude nuisanm alarms. Each monitoring measurement is usually com-
pared to an alarm threshold equivalent to that given by Equation 19-1. An alarm is
sounded when the measurement equals or exceeds the alarm threshold M.



M= B+N@ (19-1)



where N = alarm increment (number of standard deviations, usually 3 or 4). Alarms
are real when they result from real signals and are nuisance alarms when they result from
statistical variation or background changes.



19.4.2 Analog Detection Methods



A simple and dependable method for making monitoring decisions is provided by an
analog method (Ref. 6) that compares monitoring intensities to background intensities
with two circuits having different time constants (Figure 19.9). The slow circuit
remembers background intensity over a period of perhaps 20s, whereas the monitoring
circuit has a fast, 0.4-s time constant. The comparator is calibrated by adjusting the
input—an analog signal from a ratemeter—until a chosen sensitivityy and nuisance-
alarm rate are achieved. Once properly adjusted, the circuit operates continuously and is
prepared to monitor signals whenever they appear. A drawback to analog circuits is the
manual adjustment procedure; precise adjustment can take a great deal of time. Digital
logic methods, on the other hand, are free of most adjustments.
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Fig.19.9 This analog circuit compares mon-
itoring intensity to background in-
tensity.



19.4.3 Digital Detection Methods



Alarm decisions can be made by digital circuits and microprocessors. Equation 19-1
can be implemented, for example, by comparing the result of a 0.4-s monitoring
measurement contained in a digital register to a stored alarm threshold derived from an
earlier background measurement. The stored alarm threshold might have been derived
from an earlier 20-s background measurement, divided by 50 to obtain B, plus an added
multiple of the square root of B. In this case, the comparison is a numerical one with no
calibration required. This single-interval method does have a shortcoming it is not
continuous so the measurement interval may not match the most intense part of the
signal (see Figure 19.7). However, digital logic methods are easily changed to overcome
such shortcomings. The improvements described below include the moving-average
method, the stepwise method, and the sequential hypothesis test.



A digital method that performs well in free-passage monitors uses a moving average of
monitoring measurements. Short measurement periods are used (for example, 0.2s) and
the counts from four or more measurement periods are summed and compared to the
alarm threshold. After the first group offour or more periods, each new measurement is
added and the oldest measurement is subtracted from the sum. Every new sum is
compared to the alarm threshold, measurements then continue unless an alarm occurs
or the monitor is no longer occupied. Because monitoring is continuous and many
decisions are made, the alarm threshold must be higher than for the single-interval test
(described in the preceding paragraph) to achieve the same statistical-alarm probability.
However, the moving-average method obtains greater sensitivity because it measures
the most intense part of the signal. ,,



A simple stepwise method (Ref. 7) shortens measurement periods in monitors that
require the occupant to wait until a measurement is completed. An extended monitoring
period achieves higher detection sensitivity without an increased statistical-alarm
frequency. The waiting time can be shortened by subdividing the measurement period
into steps where intermediate decisions are made. The full period is needed only when
all intermediate decisions call for an alarm: Otherwise, monitoring is completed after the
first step that does not call for an alarm. Each intermediate alarin threshold has the same
source detection sensitivity as the full measurement period but has a higher statistieal-
alarm probability. Figure 19.10 illustrates the technique; all but about 2.3% of the
vehicles not carrying radioactive material will depart after the first interval, which has a
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two-standarddeviation alarm threshold. Those that are detained are measured for one
or more additional periods and the results are added to the first result and reanalyzed at
successively higher alarm thresholds. If alarms persist the final measurement and final
decision are made as if no intermediate decisions had been made.



Work performed by Wald (Ref 8) during the 1940s developed a sequential hypothesis
test to reduce quality control measurement time in manufacturing. The sequential
hypothesis test also shortens the measurement time in radiation monitoring (Ref 9).
This method uses a sequence of short measurements, each followed by a hypothesis test.
The outcome of each testis one of three possible decisions the accumulated measure-
ments represent background, the measurements require an alarm, or the measurements
must continue before a decision can be made. If one of the first two possible decisions is
not reached quickly enough, a final decision is made by some other method.



In discussing applications of this method, Ref. 9 reports an average measurement
period that is 22% as long as that required by the single-interval method, with no
increase in statistical-alarm frequency. Monitoring is also rapid when a nuclear-material
signal is present unless the radiation intensity is very near the alarm threshold. In that
case the sequential hypothesis test requires as much time as the single-interval method.
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19.4.4 Long-Term Monitoring



Long-term monitoring is a novel technique that achieves high sensitivity through
repeated measurements applied in conjunction with, but independent OLother standard
techniques (Ref. 10). The method can detect repeated instances of contamination or
diversion of nuclear material in quantities too small to detect in normal monitoring.
One application of the method sums the net monitoring results for pedestrians entering
an area and compares this sum to the sum for pedestrians leaving the area. Any
difference between the two may signify contamination or diversion of nuclear material.



The long-term monitoring method calculates the net signal during occupancy by
subtracting from each measurement an average background determined before and after
the measurement. Although individual measurements are imprecise, the average net
signal for hundreds of passages is quite precise. In fact, this method provides the most
precise measurement of the average background radiation attenuation by monitor
occupants.



In addition to being able to average monitoring results for large, populations, the
method can require identification of each occupant so that data for each individual can
be recorded. Then analysis of long-term averages of the incoming and outgoing
measurements for an individual can identify cases of repeated cpntarnination or
diversion of small quantities of nuclear material. For cases where each: outgoing passage
involves contamination or diversion and each incoming passage does not, the Ion’g-term
monitoring method is ten times more sensitive than other methods.



19.5 RADIATION DETECTORS



Perimeter monitors use a different type of radiation detector depending on whether
they are designed to detect contamination or diverted nuclear material. Gas propor-
tional counters are most appropriate for detecting the radiation from contamination,
and scintillators are most appropriate for detecting the penetrating radiation from
diverted material. The general properties of gas proportional counters and inorganic
scintillators are discussed in Chapter 3; organic scintillators, which are widely applied to
perimeter divemion monitoring, are discussed in this section along with gas-flow
proportional counters for perimeter contamination monitoring. These inexpensive,
large-area detectors are well adapted to the requirements of perimeter monitoring.



19.5.1 Plastic Scintillators



Plastic scintillation detectors are solid organic scintillators that contain fluorescent
compounds dissolved in a solidified polymer solute (Ref 11). These materials have low
density and low atomic number so they lack strong photoelectric absorption. They
detect gamma rays by detecting Compton recoil electrons, and they detect neutrons by
detecting recoil protons. These detectors do not display full-energy peaks; they display a
continuous spectrum from the Compton edge down to zero energy. Although organic
scintillators are poor energy spectrometers and have low intrinsic detection efficiency,



— -.
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they make excellent large-area, low-cost radiation counters. Their low cost results from
the use of inexpensive materials and simple packaging; Nal(Tl) crystals, on the other
hand, are expensive to grow and to protect from moisture and thermal shock.



The large size of plastic scintillators gives them good total detection et%ciency even
though their intrinsic efficiency is low. Total ef%ciency is the product of a detector’s
intrinsic efficiency and the fraction of emitted photons that strike the detector. The latter
factor depends on the size of the detector. The large detector size also provides more
uniform monitoring than would an array of small detectors.



Plastic scintillation detectors do have some shortcomings. They produce only about
10% as much light as NaI(Tl) detectors, and their large size makes uniform light
collection difllcult. Uniform light collection is important to minimize the spread in
pulse heights resulting from detection of radiation in different parts of a detector.
Reference 12 describes methods for obtaining total internal, reflection of scintillation
light and for making a large detector’s response homogeneous. Low light production is
compensated for by using bialkali cathode photomultipliers that provide good signal
amplification with low photocathode dark current and noise.



Low photomultipl~er noise is important in organic scintillators because the Compton
pulse-height spectru~ extends down to zero pulse height. Noise sets a practical limit to
the pulse amplitude that can be detected; this bias level limits the intrinsic detection
eftlciency. The,bias level influences detection efficiency over a broad range of incident
ghmm?-ray energy as illustrated in Figure 19.11. Bialkali photocathodes can operate
near the 0.045-V bias level at room temperature.
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Fig.19.11 Low bias voitageis essential to good intrinsicdetection
# eflciency in organic scintiilators. The data ilhistrated



here were taken with a detector that yielded 2- Vpulse
height for incident 662-keVgamma rays.
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19.5.2 Gas-Flow Detectors



An inexpensive form of gas proportional counter is the very large area gas-flow



proportional counter. Very thin detector windows (100 yg/cm2) transmit the low-energy
radiation emitted by surface contamination into the detector interior, which is a thin,
large-surface-area cavity. An argon-methane mixture slowly flows through the cavity
and then is burned or recirculated with a small quantity of new gas. Argon is the
counting gas, and methane lowers the operating voltage and quenches discharges
between counter electrodes. Discharges caused by contaminants in the counting gas or
by secondary emission from metallic counter parts cause electronic noise. The flat-slab
geometry has a nonuniform electric field and gain so the instrument serves as a counter
rather than an energy spectrometer. Although the very large gas-flow proportional
counter is a noisy detector, its good low-energy response and low cost make it attractive
for contamination monitoring where measurements can be repeated freely without
significant penalty.



19.6 PERIMETER MONITOR, COMPONENTS
,:



The perimeter radiation monitor shown in Figure 19.1 monitors pedestrians, and that
shown in Figure 19.12 monitors motor ve~iclesl Each monitor has similar components
(Figure 19. 13).The detectors sense radiati~n an~.transrnit information to the monitor’s
control unit, which provides power, signalfcondit16ning,~and signal analysis. The control
unit usually has an occupancy :ensor io fleterinine wh~h td measure background and
indicator lamps and sounders to ann&nce alarms. ~ :



19.6.1 Components and Their Frictions,,



The components and functions of a radiation monitor are described below
(1) Detecto~ Detect radiation from a particular region of space, usually the region



between two or more detectors. ‘1



(2) Signal Conditioning Electronics: T&sforrn the detected radiation charge pulses
into voltage pulses that can be transnii~ted ‘to an’other device for andlysis.



(3) Single-Channel Analyzer (SCA)~;Select the pulses in a desired energy region. The
output is a standard logic pulse. ~ ‘,



(4) Control Uni& Count tlie SCA logic pulses. Use the result to’derive alarm levels or
monitoring measurements. Test background measurements against high- and low-
background thresholds to detect m?lfunption.’ Display each new background result.
Compare monitoring measurements, to the alarm th~eshold (section 19.4). Use the
occupancy sensor to determine when, to: measure background and when to monitor.
Assist with monitor calibration.



(5) Occupancy Sensor: Sense the presence of a person or vehicle and, if important, the
direction of travel.



(6) Output Device: Communicate monitoring results by visual signals (flashing lights)
and audible signals (chirps).
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(7) Power Supplies Convert line power to the direct-current voltages needed to
operate the detectors and electronics.
Some of these devices and functions are discussed below in more detail.



19.6.2 Signal Electronics



Noise is present in any detection system and some of it can be eliminated by
combining two voltage-level discriminators to form an SCA. An SCA acceptance
window that is limited to a particular band of energies can optimize the performance ofa
radiation monitor. For example, because the intense part of the gamma-ray spectrum of
highly enriched uranium lies in a narrow energy region, an acceptance window limited to
that gamma-ray energy region gives the best detection sensitivity for uranium, even
when such poor spectrometers as organic scintillators are used.



Fig.19.12 The components of this vehicle monitor carry out the same
basicfunctions as a pedestrian monitor. (A4anufacturedby
Jomar Systems, Inc., Los Alamos New Mexico.)
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Fig.19.13 The basic components ofa perimeter radiation monitor. The
monitor must detect radiation, sense thepresence o~an
occupant (with the switch mat), make decisions, and an-
nounce the result.



Table 19-1 gives an example of how uranium detection sensitivity varies with the size
of the acceptance window. The figure of merit in the table, S divided by the square root
of B, relates the net signal S in a particular window to the standard deviation of the
background in the same window. The greater the figure of merit, the easier it is to detect
a uranium source and the lower is the minimum detectable quantity. For the values
shown in the table, source detection was improved by about 50% with an optimum SCA
window.



Scalers count the SCA logic pulses during a measurement period. Most sealers have
counting intervals that match the average time that signals are present in a monitor. At
the end of each counting interval, the scaler transfers its sum to the decision logic. When
the monitor is unoccupied, many such sums are averaged to obtain a precise background
value. During monitoring, each sum is compared to the alarm threshold.
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Table 19-1. Figures of merit and detected mass for three SCA
Windowsa



235U Mass
SCA Window Energy Window Detected



(v) (keV) s/p (EJ



0.3-0.85 70-215 7.87 10
0.21-1.5 46-385 6.93 12.2
0.3-7.0 70-1735 6.0 15.2



aSource, spherical masses background, 21 ~R/h.



19.6.3 Power Supplies



High voltage for detectors is provided by a regulated electronic circuit that maintains
an essentially constant output voltage. To use a single power supply for multiple
scintillation detectors, each photomultiplier voltage-divider circuit is provided with a
series potentiometer to adjust its gain”.



Monitors using NIM electronic modules for amplifier, SCA, and high-voltage power
supplies use low-voltage power from the NIM bin. Where microprocessor electronics are
used, low-voltage power supplies can operate from trickle-charged batteries. This feature
makes the monitor’s controller insensitive to short-term power failure. Without back-up
power, a monitor must restart after each power loss with some operating delay.



Some kind of back-up line power should be provided for the entire monitor in case of
long-term power failure. This requirement is often met by facility back-up powe~ if not,
it can be provided temporarily by commercial power units. In other cases, hand
monitoring suffkes as a back up during power outage.



19.6.4 Diagnostic Tests



Simple diagnostic tests can identify faults in radiation monitors as soon as they occur.
The tests may be performed by separate modules or incorporated in the program of a
microprocessor control unit. Background tests simply compare the measured back-
ground to high and low thresholds. A malfunctioning monitor may have a high or low
background because of an inoperative or noisy detector. Inadvertent shielding of the
detector or storage of radioactive material near the monitor will also be detected by a
background, test.To detect such anomalies as they occur, each new background value is
usually checked and, if necessary, flagged by an audible or visual alarm.



More complex diagnostic techniques examine the monitor’s counting statistics to
determine if the counts originate from radiation detection or noise. Reference 13
describes a long-term analysis method that can diaghose noise even in the presence of
sources or varying background intensity.



Variance analysis is suitable for short- or long-term analysis and is also used for
detector calibration (Ref. 14). This technique calculates the mean and variance of a
group of counts. If these quantities are nearly identical, the variance analysis test quickly
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establishes that the detectors are operating properly. Noise can be detected in a single
measurement set, and minor noise problems that may influence nuisance-alarm fre-
quency can be detected by averaging the results for many sets.



19.7 MONITOR CALIBRATION



Improper calibration is a common cause of problems such as frequent nuisance
alarms and lack of sensitivity. Calibration involves adjusting the detector gains so they
all provide the same response to a calibration source and then adjusting the SCA to
respond to radiation in the desired energy region. Gas counters require little calibration
but scintillation detectors must be calibrated periodically.



19.7.1 Scintillation Detector Calibration



Calibrating a scintillation detector begins by setting the photomultiplier high voltage
to a chosen value, typically 1000 V, and continues by adjusting each detector’s gain
potentiometer to obtain the same pulse-height response for a test source (for example, a
5-~Ci 137CSsource). The source is placed in the same way next to each detector and the
pulse height is observed at the amplifier output with an oscilloscope. Next, the amplifier
gain is adjusted to give the desired pulse amplitud~ pulse heights between 2- and 4-V are
commonly used for ‘37CS.



19.7.2 Single-Channel Analyzer Calibration



Both upper- and lower-level discriminators must be adjusted to form the SCA
window. The upper-level discriminator can first be set to a desired value from Table
19-2 by using an oscilloscope. For monitoring plutonium, an upper level of 450 keV is
appropriate for highly enriched uranium, 220 keV.



The lower-level discriminator can be set in the same fashion to 60 keV; however,
lower settings that are still above the noise may improve performance. One way to set
lower values is’ to adjust the discriminator while making source-in and source-out
intensity measurements until a maximum value of the figure of merit S/@ is achieved



Table 19-2. Gamma-ray pulse heights in NaI(Tl) and plastic
scintillatorsa



Gamma-Ray NaI(Tl) Detector Plastic Detector
Energy (keV) Pulse Height (V) Maximum Pulse Height (V)



662 2 2
450 1.36 1.20
220 0.66 0.42



60 0.18 0.05



aDetectors calibrated to 2-V puke height for 662-keV gamma ray.



,.—
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(Section 19.6.2). This slow procedure can be replaced by a variance analysis technique
for much quicker results. The discriminator is decreased to the point where the variance
analyzer just indicates noise, then it is raised slightly to the point where noise is no longer
indicated.



19.7.3 Periodic Calibration Checks



A daily testis important to determine whether the monitor is functioning properly. If
a low-intensity source ( 1 pCi of 133Ba) is used for the daily test, both operation and
calibration are verified. A more thorough test with nuclear material is performed on a
quarterly basis. Additional information on monitor calibration is available in Reference
15.



19.8 MONITOR EVALUATION METHODS



Laboratory evaluation can verify a monitor’s ability to detect radioactive material
reliably and can reveal shortcomings in design. Summaries of evaluations have been
published for pedestrian nuclear-material monitors (Ref. 16), for vehicle nuclear-
material monitors (Ref. 7), and for contamination monitors (Ref 3). These evaluations
were carried out with monitors that were operated for long periods without recalibration
while their statistical-alarm frequency and detection sensitivity were determined.



Statistical-alarm frequency and sensitivity are interdependent, and determining one
has little meaning without determining the other. Statistical-alarm testing requires
recording alarms in a constant background environment over a long enough period to
observe 105 or more decisions. A timing switch is used to operate the monitor
periodically, and the background is updated between monitoring periods. The
statistical-alarm probability is obtained by dividing the observed number of alarms by
the total number of monitoring tests pefformed. The statistical-alarm probability per
passage of an occupant is then the product of statistical alarms per test and the average
number of tests per passage. This type of testing ignores background reduction, by an
occupant, a factor that may overestimate the statistical-alarm frequency in normal
operation.



Monitor sensitivity can be determined byobserving the probability for a monitor to
detect the passage of nuclear material or contamination test sources. The background
intensity and the method of passing the test source through the monitor must be
regulated, as well as other factors that affect performance. Because there is always some
spatial variation in detector et%ciency, testing should be done in the least sensitive part
of the monitor for example, at shoe level in a pedestrian monitor. The test source should
be earned through the monitor by different individuals using their usual manner of
walking. For a general discussion of monitor testing, see Ref. 17.
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19.9 EXAMPLES OF PERIMETER MONITORS



19.9.1 Hand-Held Perimeter Monitors



Hand-held contamination monitors usually measure the dose rate for a single type of
radiation, although some multipurpose instruments use filters or more than one t~ of
detector to sense different types of radiation. Contamination monitors are simple,
inexpensive, analog devices that are operated sporadically and are usually powered by
batteries. Three contamination monitors are shown in Figure 19.14. Two of them
monitor gamma radiation: the one at the left uses a NaI(Tl) detector and the one at the
right uses a large-area Geiger-Mueller counter. The monitor at the center is a prototype,
multipurpose instrument having detectors for four types of radiation including neu-
trons. This instrument (Ref. 18) addresses a need for a versatile monitor h,avmg standard
field-maintenance and calibration procedures. The sensitivity of hand-held contaminat-
ion monitors varies a great deal; most sense radiation intensities adove 0.1 pR/h,
although NaI(Tl) monitors can operate at the natural background intensity of a few
pR/h.



The three hand-held nuclear-material monitors shown in Figure 19.1$ have scintilla-
tion detectors and battery operated electronics; two use NaI(T 1) detectors, and the one
at the left uses a plastic scintillator. The instruments usually have rechargeable batteries
and are operated continuously to monitor pedestrians and vehicles. Each monitor
sounds an audible signal when it senses a significantly increased radiation intensity.
Besides their use as perimeter monitors, these highly sensitive gamma-ray detecting
instruments can be used as area radiation monitors or as survey monitors for salvaged



Fig.19.14 Threedifferenthand-heldcontamination monitors. From Ie@:a NaI(Tl)gamma-
raysurvey meter, a multipurposemonitor withfour detector types, and a Geiger-
Mueliersurface-contaminationmonitor. (Leji-and right-handunits manufac-
turedby TechnicalAssociates, CanogaPark, California.)
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Fig.19.15 Threehand-heldnuclearmaterial monitors that automatically detect significant
intensity increases above background. (L.@ and center units manufactured by TSA
Systems, Inc., Boulder, Colorado. Right-hand unit manufactured by CMS, Inc.,
Goleta, Calt~ornia,)



equipment. They sense radiation intensities of a few LR/h and can detect about 0.5 yCi
of 137CSin a rapid but careful search (Ref. 19). They can detect a few grams of highly
enriched uranium or a fraction of a gram of Iow-burnup plutonium under worst-case
conditions. (Worst-ease conditions are 25-pR/h background intensity and maximum
self-absorption in the nuclear material.) Better performance will always be obtained
under routine circumstances. Frequent statistical alarms, one or two per minute, are
easily tolerated in these instruments, because alarms in a specific area locate the
radioactive material. Occasional alarms that tare nol repeated in the same area do not
detract from monitoring effectiveness b&c~use they verify that the instrument is
operating. ;l~,.,



i,, ,, ;,’f’
19.9.2, Automatic Pedestrian’ Monito~



,’
Automatic contamination monitors for u,s~ ~ith pedestrians are commercially avail-



able as traditional walk-through portals with gas-flow proportional counters that detect
quantities below 1 pCi of 137CSand as higti-sensitivity wait-in monitors that detect
quantities below 100 nCi of fission or activqtic@ products. Figure 19.3 illustrates a portal
that achieves high sensitivity by requiring pedestrians to place their body surfaces
against the proportional counters. The proximity between body surface and detector and
an extended monitoring period both help to achieve high sensitivity.



.———————. .—— .. . .. ——.——--- -—
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Nuclear material walk-through monitors (Figure 19. 1) can detect less than 10 g of
highly enriched uranium and less than 0.3 g of low-bumup plutonium under worst-case
operating circumstances. The typical statistical-alarm frequency is 1 per 4000 passages.



19.9.3 Automatic Vehicle Monitors



Automatic contamination monitors for use with vehicles are rare because the interior
sutiaces of a vehicle usually must be monitored closely. An exception is the roadbed
monitor shown in Figure 19.16 that has a detector positioned below the vehicles to sense
activated accelerator target material that may be transported from a facility. This Los
Alamos monitor alarms at about twice background intensity. It provided the first
evidence of contaminated Mexican steel introduced into the United States in 1983.



Automatic vehicle monitors for nuclear material range from simple drive-through
portals as shown in Figure 19.17 to the complex station shown in Figure 19.12. Except
for detector spacing, vehicle portals are similar to pedestrian portals. Moving-vehicle
portals detect intensity increases of about 15% above background; for worst-case
conditions, they can detect less than 10 g of low-burnup plutonium with less than 1
statistical alarm per 4000 passages under worst-case conditions.



Vehicles wait in the monitoring station shown in Figure 19.12 for a minute or less.
The detectors are located in small groups above and below the vehicle, and each detector
group is treated as a separate monitor with its own signal-conditioning and decision-
logic electronics. The long monitoring time and the proximity of a detector group to the



Fig.19.16 This vehiclemonitor checksfor activated material leavingan acceleratorf~ility.
Its undergrounddetector triggersan alarm andphotographs the vehiclewhenit
sensesa doublingofradiation intensity.
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Fig.19.17 The nuclear-materialportal monitor tests vehicles passing slowly (8 km/h) through
the detector columns.



area being monitored lead to high sensitivity; the alarm threshold is about 5% above
background to detect nuclear material quantities similar to those detected in pedestrian
monitors.



19.9.4 Monitor Performance Summary



Tables 19-3 (Ref. 15) and 19-4 (Ref. 20) summarize the range of performance obtained
in different nuclear material monitom. Table 19-3 lists mass detection categories for
walk-through pedestrian monitors under worst-case conditions (defined in footnote a
and Section 19.9. 1) and at a statistical-alarm frequency of 1 per’ 4000 passages. The
masses that can be detected are given for four performance categories, each of which
requires particular combinations of detectors, portal spacing, and detection logic
complexity.



The four performance categories in Table 19-3 are based on regulatory goals for
detecting specified amounts of nuclear material. Category I requires the det&tion of 1 g
of low-burnup plutonium at 25 pR/h background intensity. This goal can be met with
small detectors, portal spacings of 80 cm or more, and simple” deteetion m’ethods.
Category II requires the detection of 10 g of highly enriched uranium,’ and Categories 111
and IV require petiormance better than present regulatory goals. Categories II through
IV all require large detectors, portal spacings of 80 cm or less, and advanced detection
algorithms. Note that the detection of smaller masses of nuclear material entails the
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Table 19-3. Mass detection categories of walk-through nuclear
material monitors (Ref. 15)a



Category Description Uranium Plutonium’(g)



I Standard plutonium 64 1
II Standard uranium 10 0.29



111 Improved sensitivity 3 0.08
Iv High sensitivity 1 0.03



aTest conditions are 25 ~R/h background intensity, standard
metallic test source attached below an interior ankle of an
individual walking at his normal speed, and pace adjusted to
$wing the source through the monitor. Test results must give
95% confidence that the probability of detection is 50% or
greater at a statistical-alarm rate of 1/4000 passages or better.
bHighly enriched uranium.
cLow-burnup plutonium freshly separated from daughter
products, or shielded with 0.4-to O.S-mm-thick cadmium.



Table 19-4. Worst-case mass detection sensitivity in nuclear
material vehicle monitors (Ref 20)



Minimum Detected Massa



Vehicle Monitor Low-Bumup HEU Statistical-
Type Plutonium (g) (g) Alarm Rateb



Hand-held 3-9 100-300 1/100
Vehicle portal 10 1000 1/4000
Monitoring station 0.3 40 3/1000



aUnder worse-case conditions in a 1-ton van that is sta-
tionary except in the 5-m-wide portal where it travels at
8 km/h. Background intensity is 20 yR/h, and shielding by
vehicle structures is highly significant. Detection implies a
detection probability of 50% or greater. Better performance
is obtained under routine circumstances.
bStatistical rates are for an empty monitor.



detection of smaller signals. Hence, the higher categories are more sensitive to process-
related background variations. Category III and IV monitors are only appropriate when
the background is relatively constant.



Table 19-4 summarizes mass detection sensitivities for different types of vehicle
monitors. These performance estimates are also for worst-case conditions (defined in
footnote a and Section 19.9.1).
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Attribute and Semiquantitative
Measurements



N. Ensslin and H. A. Smitb,Jr.



20.1 INTRODUCTION



Nuclear material measurements are usually quantitative assays where the measure-
ment goal is to fix a numerical value on the amount of nuclear material present. The
assays are pefiormed with the highest accuracy and precision possible, and prior
knowledge about the samples may be extensive. There are however a number of
measurement challenges that can be met with more qualitative information on samples
about which prior knowledge may vary widely. Some examples follow.



● characterization of unlabeled or mislabeled samples
. go/no-go determination of nuclear material content for recovery, burial, transport,



or criticality safety
● mpid inventory verification to check consistency of declared values
o confirmation of shipper values by the receiver
. ]o~tion of nuclear material ho]dup
● process monitoring
● ~ntro] of material movement.



Most of these tasks can be accomplished with qualitative or semiquantitative measure-
ments that are rapid enough to save time, money, and personnel exposure.



Nondestructive assay techniques are well suited to these types of measurements
because they are usually fast, nonintmsive, and capable of measuring the package as a
whole. If the nondestructive measurement is careful and ayurate~ it may be considered a
material ussay. If the measurement is completely qualitative and only determines some
signature, fingerprint, quality, or characteristic of the material, it maybe considered an
attribute measurement. Between the% extremes are semiquantitative measurements
such as waste characterization, monitoring of material movement, rapid inventory
verification, and identification and measurement of ma~rial holdup. These semiquan-
titative measurements are often very important to the day-today operation of nuclear
fuel~cle facilities.



Section 20.2 summarizes nuclear material attributes and how they can be measured.
The remainder of the chapter discusses semiquantitative measurements of waste
(Section 20.3), confirmatory measurements for inventory verification and shipping
(Section 20.4), and holdup measurements (Sections 20.5 and 20.6). These semiquan-
titative measurements are more than attribute measbments but less than full quan-
titative assays. For discussions of two other measurement problems that fall into the
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category of semiquantitative measurements, see Chapter 18 on irradiated fbel assay and
Chapter 19 on portal monitoring.



20.2 MEASUREMENT OF NUCLEAR MATERIAL ATTRIBUTES



The most fundamental task in measuring nuclear material attributes is simply to
identifi the presence or absence of nuclear material in a sample. In this regard the term
“nuclear material” refers to all forms and combinations of uranium and plutonium, to
radioactive sources, and to americium, thorium, and other radioactive elements. The
primary radiation attributes (regardless of material type) are listed below



alpha radiation
. .



beta radiation
gamma radiation
infrared radiation (heat)
total neutron radiation
coincident neutron radiation
high fission cross section for thermal neutrons (yielding prompt and delayed
gamma rays and neutrons).



(Information on the radiation emission rates of these attributes is summarized in
Chapters 1,11, and 21 and in Refs. 1 and 2.)



Nuclear material in elemental form is also very dense and strongly attenuates gamma
radiation. A further attribute of uranium and plutonium is the discontinuities in their x-
ray absorption cross S13CdOIIat the K- and L1ll-absorption edges (Chapter 9). Of all the
attributes listed above, only the gamma-ray transmissions at the absorption edges
provide a unique identification. In practice, however, the fis,sile character of uranium
and plutonium is essentially unique, since fissile isotopes of other elements would not be
expected in fiel-cycle facilities. Gamma-ray spectroscopy also provides an unam-
biguous identification, especially if the spectra are measured with high resolution.
Although the other attributes mentioned are necessary fatures of nuclear material, they
are not sufficient for unique identification.



In a full-fledged nuclear material assay, almost ail of the attributes cited above are
measured at one time or another. A simple way to view attributes measurements is to
regard them as incomplete assays. The &ta are ,tiken in the same ,way as for complete
assays but the measurements are made more quic~y, with less precision, and often
without any use of the absolute calibration of the instrument. Even semlquantitative
confirmatory or verification measurements may involve only a determination of the
relative magnitude of the attribute responses from sample to sample. Table 20-1
summarizes the measurement instruments that ~e cornrno,nly available in nuclear
facilities and the attributes they can reveal. Some active assay instfiments are included
for completeness.



Attribute measurements can be a very effkctive tool for characterizing verifying, or
monitoring nuclear material. Measured one at a time, nuclear material attributes
provide simple answers to inventory questions. Measured in combination, they can
provide very reliable or even unique information tith a minimum ‘of effort.



—— —_______











Attribute and Semiquantitative Measurements 591



Table 20-1. Measurement instruments and the attributes they reveal



Instrument Attribute



weight, density
presence of alpha particles, contamination
gross beta/gamma activity presence of U, Pu, or Am
gamma-ray spectrum; U, Pu signaturq enrichmen~ bumup
density, distribution, shape
density x-ray absorption edge$ U, Pu signature
heat outpuu presence of high alpha activit~ warmth



implies. Pu, Am
neutron emission; presence of spontaneous fissions or



(qn) reactions
spontaneous or induced tission$ presence of Pu or



Cf likely,
induced fission~ presence of U or Pu likely ‘



delayed neutrons from induced fission~ presence of U
or Pu likely



delayed neutrons or gamma rays presence of U
or Pu likely



Visual inspection packaging history, color
Scales
Alpha counter
Geiger counter
Gamma spectrometer
Radiograph
Densitometer
Calorimeter



Passive total
neutron counter



Passive neutron
coincidence counter



Active neutron
coincidence counter



Californiurn shuffler



Fuel-rod scanner



20.3 QUANTITATIVE SCREENING OF WASTE



20.3.1 Purpose



Nuclear fuel-cycle facilities oflen generate large quantities of waste that is only slightly
contaminated or that is assumed to be contaminated because of its proximity to other
materials. This type of waste is usually packaged in 55-gal. drums or larger containers
and sent to retrievable storage in shallow burial sites. To minimize the volume of waste
that will ultimately have to be retrieved, it is important to determine the level of
radioactivity in the waste at the point of generation. Current regulations permit burial of
waste in nonretrievable storage if the level of radioactivity is below 100 nCi/g of waste.
(The average level of radioactivity in US soil is about 10 nCi/g. Until recently, the cutoff
for permanent burial was set at this limit.) The purpose ,of nondestructive screening of
low-level waste is to supplement or replace administrative controls for waste sorting at
the 100-nCi/g level. Present experience suggests that the volume of nonretrievable waste
can then be reduced by a factor of 10 or more.



Nondestructive measurement of low-level waste is difficult because the containers
used are large [ranging from 2-cu-ft boxes (57 L) to 55-gal. drums (208 L) to 4- by 4 by 7-
tl crates (3300 L)] and the quantities of nuclear material involved are small. A radiation
level of 100 nCi/g is equivalent to about 160 mg of 239Pu, 1g of 233U, or 4.4 kg of 235U in
100 kg of waste. Because of the large container sizes and the low level of radioactivity,
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nondestructive measurements emphasize sensitivity rather than accuracy. The measure-
ment goal is ofien 1-to 10-nCi/g sensitivity and A20% accuracy. This level of accuracy is
considered suffkient for waste screening with the proviso that large systematic under-
estimation must be avoided so that significant quantities of recoverable nuclear
material are not lost and so that the actual quantity of buried nuclear material does not
exceed criticality safety guidelines.



20.3.2 Gamma-Ray and Neutron Sensitivities



Table 20-2 summarizes the approximate detectability limits of nondestructive assay
techniques for 235U and plutonium (10% 2%, 90% 239Pu) (Refs. 3 through 5). The
detectability limits are given for 1000-s measurements with the signal being three
standard deviations above background (99% confidence level). The detectability limit is
a function of the detector response per gram of nuclear material and of the ambient
background (as given by Equations 15-7 and 15-8 in Chapter 15). The limits quoted in
Table 20-2 are based on reasonable estimates for background contributions. The
detectability limit is also a function of the detector size and effkiency. The limits in
Table 20-2 are measured or extrapolated values for detectors that can a~ommodate 55-
gal. drums for cases where no lead shielding is required to reduce the gamma-ray
background from fission products in the waste.



In general, passive gamma-ray counting by segmented scanning is not quite sensitive
enough to screen waste at the 100-nCi/g level. For contamination levels above 1 g,
segmented gamma-ray scanning is the most reliable technique for quantitative measure-
ments of 235U and 239Pu up to the limit of penetrability of the 186- and 414-keV gamma
rays. For 57-L cardboard boxes containing waste with an average density of 0.1 g/cm3,
passive counting of L x rays has a demonstrated sensitivity of less than 1 nCi/g (Ref. 6).



Although passive gamma-ray measurements of nuclear waste are usually biased low
because of gamma-ray self-attenuation, passive neutron measurements are usually



Table 20-2. Nuclear waste detectability limits’ (Refs. 3 through 5)



Efficiency
Nondestructive Assay Technique (%) 235u (lo%~~Pu)



Passive gamma-ray counting 1 100 mg 100 mg
Passive thermal neutron counting 15 N/A 18mg
Passive thermal neutron coincidence counting 15 N/A 6 mg
Passive fast neutron coincidence counting 25 N/A 300 mg
Active thermal neutron coincidence counting 15 10g 35 g
Active fast neutron coincidence counting 25 70 mg 130 mg
Photoneutron interrogation (3 X 1,08n~s) 0.25 8 mg 6 mg
Delayed neutron counting (2 X 109 n/s source) 15 6 mg 14 mg
Differential die-away neutron counting 14 1 mg 1 mg



a1000-s counting time, signal 3C above background; no fission-product
gamma-ray shielding nuclear matetial in oxide form.
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biased high because of additional neutrons from (%n) reactions. Examples of (a@)-
reaction effiwtsare given in Section 15.5.1.Active neutron techniques are not subject to
the effkctsof passive backgrounds ifthe interrogation source is strong enough. However,
active techniques can be strongly biased either high or low depending on the effects of
matrix moderation and absorption on the incoming and outgoing neutrons. For a given
waste-screening application, the choice of measurement technique should be made on
the basis of cost simplicity, sensitivity, and penetrability.



20.4CONFIRMATORY MEASUREMENTS



20.4.1 Purpose



Thetransfer and storage of unirradiated nuclear materials is a frequent and large-scale
activity at many NRC and DQE facilities. Many safeguards issues arise during the
process of shipping, receiving and invento~ verification. Measurements can help to
confirm that (a) material has not been diverted in transit, (b) the item identitlcation is
correct, (c) there is no undue radiation hazard to worker$ and (d) inven~ory records are
credible. Such confirmatory measurements may be simpler than measurements made
for a~ountability purposes. For example, they requike less time and less unpacking or
repackaging of matixial. They also maybe more versatile. However, in general, they are
less accurate. Confirmatory measurements determine such attributes as weight, gamma-
ray spectrum, total neutron radiation, and enrichment that—taken as a whole—are very
difficult to imitate.



When nuclear material is transferred from one facility to another, present regulations
require that de receiver verifi the piece count identification, and gross weight of the
items in the shipment. Normally the receiver should petiorrn accountability measure-
ments on the items within 10calendar days. In practice, however, this is often difficult to
achieve because of(a) limitations in the availability of personnel and nondestructive
assay equipment, (b) the length of time required for performing chemical &lysis and
transferring shipments into and out of storage vaults, and (c) the radiation exposure to
perscinnelduring packing and unpacking. Also, ditliculty in measuring dml&ely small
number of scrap materials can delay closing the material balance on the shi~rnent. One
deguards approach to alleviati~’ these problems is to make con~atoiy measure-
ments at botli the shipping facility and the receiving facility with simdar or identical
instruments (Ref. 7). Such measurements can confirm that ththe tire no missingj
incorrect or Ii&us’items in the shipment.



When nucl&ar material is stored at a facility, present regulations iequire periodic
inventory of the entire facility and its storage vault. Confirmatory measurements made
during that time on a random sample of the inventory can help identifi mislabeled items
and increase the credibility of the inventory process (Ref. 8).



20.4.2 Nondestructive Assay Options



Nondestructive assay techniques are well suited for confirmatory measurements
because of their speed and their ability to measure an entire item. In some cases, it is also



——.. ——-— ---..-—....—.—.,-
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possible to measure the shipping container itself, although with some loss of precision
and accuracy. Options based on nondestructive assay of plutonium or uranium radia-
tion attribu@s are summarized in this section.



For most plutonium samples, a combination of calorimetry and gamma-ray spec-
troscopy provides the best available accuracy 0.5 to 2% for homogeneous materials.
However, this instrumentation is usually reserved for’ accountability measurements
because of its relatively high cost, complexity, and low throughput. Passive gamma-ray
counting of the 414keV 239Pu peak in either a far-field geometry or by segmented
scanning is a simpler option for materials of low density. However, most plutonium-
bearing materials that are attractive for diversion are too dense for gamma-ray counting
and are best measured by passive neutron counting. The technique is relatively simple,
and can sometimes be applied to 30- or 55-gal. shipping drums without unpacking their
contents. The neutron well counter should have uniform efficiency over the volume of
the sample. $lso, the electronics deadtime should be small and well known so that count
ratios can be determined accurately.



Confirmatory neutron measurements of plutonium can be based on total or coinci-
dent counting, but coincident counting is a more specific attribute. Counting times are in
the range of 100 to 1,000s. Typical accuracies for quick confirmatory measurements are
1 to 10% for well-qharacte~zed materials, 25% for impure scrap, and 50% for hetero-
geneous materials ,with high (q,n) rates (Ref. 8). However, the repeatability of raw
measurement results is approximately 1%. It wcydd be very ditllcult technically to
construct a bogus item:with the same weight, total neutron count rate, and coincident
neutron count rate as a real item. This is also true for heterogeneous materials with high
alpha decay rates where the assay accuracy is poor but the neutron attribute measure-
ment is quite precise.



For passive neutron measurements of plutonium, the following guidelines show how
the observed countrates are related to specific material attribute



(1) The total neutron count rate is proportional to fertile content but also depends on
the (%n) reaction rate. If~e fertile content can be detenqined tlom the coincident count
rate, then any “excess” total count rate can be attributed to chemical compounds or
impurities.



(2) The neutron coincidence rate is proportional to fertile content, but may be
enhanced by induced fissions.



,(3) The coincidence/totals @io is a function of ~mple self-multiplication and,
indirectly, fissile content. For heterogeneous plutonium scrap with very strong a,n)



\reactions, the coincidence/to~ls ratio may pro-de the ,&st possible measure of 2 ~
content, perhaps within 10%,Ifan iterative correction for 2aPu content is made (Ref 9).



(4) The differen~ in coincident neutron response with and without a cadmium liner
in the well counter, divic@dby total neutron response, is,a measure of fissile content
(Section 17.3.3an$,Ref. 10).,



Confirmatory measurements of uranium are more difficult than those of plutonium.
The alpha-particle emission rates are not high enough to permit heat production
measurements. Enrichment measurements are possible, with the 186-keV gamma ray,
but they sample only the surface of the material and require a well-collimated geometry
outside of the shipping’drum. Far-field gamma-ray measurements can be used for low-
density materials. They’have also been used to confirm fiighdensity materials to within
a factor of 2 (Ref. 8).
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The measurement of bulk uranium samples requires the use of active neutron
systems, with the simplest being the Active Well Coincidence Counter (AWCC) (Section
17.3.1). In the thermal mode the AWCC is appropriate for samples containing born 5 to
100 g of 235U.In the fast mode the instrument is limited to samples containing 50 g of
235Uor more, even for 1000-scounting times, because of the high accidental coincidence
background of the interrogation sources. Good coupling must be maintained between
the sources and the uranium, which usually requires the use of small containers. Thus,
active coincidence counting of uranium is not as versatile or as easy to apply as passive
coincidence counting of plutonium.



Two specific applications of active neutron counting of uranium are summarized
below



(1) Mixed uranium/plutonium samples The passive coincidence response is propor-
tional to 2WPUbut may be enhanced by induced fission in 23SU.Correction for aelf-
multiplication can compensate for induced fission but will not provide a direct measure
of 235Ucontent. Determination of 235Uor 239Pufissile content is not practical by active
coincidence counting and requires more complex active neutron systems.



(2) Highly enriched uranium in UF6 cylindem The coincidence/totals ratio is
proportional to 235Ucontent to,within 2 to 10%(Section 17.3.4).



20.4.s Recent Experience



Several examples follow of recent confirmatory measurements at Hanford, Rocky
Flats, Los Alamos, and Savannah River. The examples illustrate different approaches
and different levels of accuracy; they are arranged roughly in order of increasing degrees
of confirmation.



Verification of a wide variety of stored nuclear material has been obtained by
performing confirmatory measurements on a random sample of the inventory (Ref. 8).
Passive neutron coincidence counting of plutonium and passive gamma-ray counting of
uranium in a far-field geometry were the preferred techniques. Roughly 5% of the
measurements were invalidated because of poor counting statistics, unsuitable material
matrices or geometries, or lack of appropriate standards. Another 5%were judged as not
confirmed because of results inconsistent with those obtained earlier on similar items.
For the latter 5%,a superior instrument or technique was used to pefiorm an account-
ability measurement. In about half of these cases the more accurate accountability
measurement verified that the original item label was indeed incorrect.



Confirmation of incoming plutonium scnip metal has been accomplished by passive
neutron coincidence counting of “bird cage” shipping containers (Ref. 11). Measure-
ment of the shipding container itself rather than the individual interior items resulted in
an eightfold reth.iction in work hours and a thirtyfold reduction ‘in radiation, exposure.
Measurement accuracy was roughly 5% (1o) for the shipping, container as a whole
compared to 2.5% (la) for the individual items. The receiver was able to verifi the
incoming shipment within three working days.



Confirmatory measurements of plutonium oxide have been performed by both the
shipper and the receiver, each using a neutron coincidence counter of different design
(Ref. 8). The counters measured the individual cans outside of their shipping drums. No
attempt was made to normalize the response of one counter to the other. Instead, the
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confirmation was baaed on the ratio of the responses. The total neutron count ratios
were consistent to 0.5%(1 c), and the coincidence count ratios were consistent to 1.5%
(lo) before and after shipment. The receiver also compared his measurement of the
actual plutonium mass as obtained by coincidence counting with that obtained by
calorimetry for eight batches of cans. This comparison was not as accurate, having a
4.1% (la) scatter; The reduced accuracy of the mass determination is attributed to
differences in settling oxide density, moisture, or isotopics between batches. For
example, the coincidence response of a l-kg plutonium oxide can will change by about
1%for a 5%change in density (see Figure 16.14 in Chapter 16).



Shipper and receiver confirmatory measurements of plutonium-bearing ash, sand,
slag, crucible, and oxide have been carried out by segmented gamma scanners of
different design (Ref. 8). Standards were fabricated by the shipper, calibrated on the
shipper’s calorimeter, and sent to the receiver. The receiver’s measurements of 239Fu
content agreed with the shipper’s measurements to within 1 to 4% (1c).



Confirmatory measurements of impure plutonium metal and oxide have been tide
with two identical neutron coincidence counters that measure 30-gal.-drum shipping
containers. Figure 20.1 shows cutaway views of one of the counters. The counters are the
first instruments designed specifically for confirmatory measurements (Ref. 12). The
design”features two doors, drum rollers, a drum positioner, and void spaces in the
polyethylene wall to flatten the vertical et%ciency profile. Normalization of response
between shipper and receiver is accomplished by exchange of 252Cfsources, source
measurement data, and background measurement data. The confirmatory measure-
ments consist of three 100-s total neutron counts. Initial results provided a ship-
per/receiver verification within 2 to 3% for oxide and within 1% for metal (Ref. 11).
There is some evidence of a small bias that may be due to settling of the contents during
shipment.



20.5 NUCLEAR MATERIAL HOLDUP



The term “holdup” refers to the accumulation of nuclear material inside the process-
ing equipment of nuclear facilities. Other common terms for such material are “hidden
inventory, “ “normal operating loss,” and “in-process inventory.” The choice of
terminology depends in part on the application or point of view. For example, the
nuclear material that remains in the facility atler the runout of all bulk product maybe
called “in-process inventory.” The material that remains after thorough brushing
wiping, acid leaching, and rinsing may be called “fixed holdup.”



Because of the high econornjc value of nuclear material and the need to ensure
radiation safety and criticality safety and to safeguard against thefi or diversion, it is
important to minimize holdup, to measure or model its magnitudes, and to remove it.
Holdup causes and mechanisms, holdup magnitudes, and holdup modeling and meas-
urement techniques are discussed in the remaining sections of this chapter.



20.5.1 Causes and Mechanisms



Nuclear material tends to accumulate in cracks, pores, and regions of poor circulation
within process equipment. In addition, the internal surfaces of pi= tanks, ducts,
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Fig.20.1 Cutaway viewofone of the Conjirmato~ Measurement Counters
built speci$callyforshipper andreceiverconjirmatory measure-
ments ofplutonium in 30-gal.“shippingdrums (R~s. 11 and 12).



furnaces, gloveboxes, and other equipment can acquire appreciable deposits. When the
internal surface areas are large, the total holdup can be enough to affect the plant
inventory difference (Ref. 13). The amount of holdup depends on the nature of the
process and on the physical form of intermediate solutions, precipitates, and powders.
Also, process upsets can lead to large, rapid, and unexpected depositions of material.



Some of the mechanisms for material accumulation (Ref. 14) are summarized below
(1) gradual sedimentation and settling of tine particles in regions of poor circulation



or low flow rate
(2) chemical reaction of nuclear materials with interior walls or migration of the



materials into the walls
(3) solid or liquid product formation or precipitation resulting from inadvertent



chemical reactions
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(4) electrostatic deposition and buildup of charged particulate
(5) splashing, bubbling, or caking of materials resulting from unregulated chemical



reactions.



20.5.2 Magnitude of Holdup



From the holdup mechanisms outlined in the preceding section it is possible to
identify regions where holdup may be high. These include elbows, junctions, and seams
in pipes and ducts regions of stagnant flow or regions with turbulent flow, equipment
with large interior surfaces such as Raschig-ring tanks, filters, gloveboxes, and firnaces;
and wet operations with corrosive acids or high concentrations of nuclear material. The
magnitude of the holdup in these regions is difficult to estimate because it depends on
such factors as plant layout, frequency of process upsets, maintenance and cleanout
procedures, and throughput.



Some typical holdup magnitudes observed in equipment at several uranium and
plutonium processing facilities are given in Table 20-3. The numbers shown are typical
of regions of high holdup only, but they suggest that extrapolation over all of the major
process areas in a facility can yield tensor hundreds of kilograms of total holdup. As a
fraction of total throughput, the holdup can be in the range of 0.1 to 0.2% even after
thorough destructive cleaning. When nuclear material is first introduced into a new
facility, the initial holdup can ‘be:1 to 10% of the initial throughput. Because facility
design can affect the amount of holdup, the Nuclear Regulatory Commission has
proposed design considerations to minimize holdup (Refs. 15 through 17).



Table 20-3. Typical magnitudes of holdup in facility equipment



Gloveboxes
Gloveboxes (afier destructive cleaning)
Grinders
V-blenders
Glovebox prefilters
Final filters
Equipment interiors (after routine cleaning)
Pipes (after destructive cleaning)
Ducts (no cleaning)
Glass columns
Annular tanks
Raschig-ring filled tanks (after rinsing)
Dissolver trays
Small calciners
Furnaces
Furnace trays
Incinerators
Concrete spill basins



0- 5og
2 g/m2
1 - Ioog
1 - 5og-
2- loog



10- loog
10- 50g/m2
0.3 g/m



1 - 100g/m
lg
1 - log
1 - 5oog



10- 5oog
5- 5og



50- 500 g
1 - log



1000’sg
1000’sg
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20.5.3 Statistical Modeling



Determining the location of material held up in process equipment and recovering it
is very difticult. Even measuring the quantity of holdup is difficult and subject to many
uncertainties (see Section 20.6). A possible alternative method for obtaining some of the
holdup data required for periodic inventory is to estimate the holdup through statistical
modeling (Ref. 14).This approach would begin with careful, controlled holdup measure-
ments (either nondestructive or cleanout) of a process operation under known condi-
tions of temperature, flow rate, throughput, and so forth. The measured holdup would
be modeled as a function of the important variables. Then future holdup in this process
operation could be estimated and predicted on the basis of the model.



A series of controlled holdup deposition and measurement experiments have been
conducted to test the validity of this approach (Ref. 14).Figure 20.2 shows the layout of
the equipment used during one such experiment designed to determine the holdup of
uranium dust as a fimction of material characteristics, airflow rate, and dusting material.
A mechanical dust-generating apparatus located inside the glovebox provided a source
of airborne dust. Radioactive tracers were incorporated into the uranium oxide at a
concentration of about one part per billion in order to increase the accuracy of the
gamma-ray holdup measurements. Comparison with cleanout showed that the holdup
measurements were accurate to about 20%.



Some of the data from the experiment afe illustrated in Figure 20.3 (Ref. 14). This
figure shows filter holdup increasing as a fimction of airtlow and throughput. The
holdup can be modeled as a quadratic function of throughput, as illustrated by the
smooth curves in the figure. These data provide a good example of holdup that increases
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Fig. 20.3 Holdup offine UsOapowderas afiunction of’aiflow rate and
total throughput as measured at the exhaust airjilter (location
14 in Figure 20.2) duringa controileddust-generation experi-
ment (Rtf 14).



steadily with increasing throutdmut. Another tmical r)attem observed in controlled
experiments is illustrat~d in F~W~e20.4 (Ref. 14j. Hoidup inside a calciner increased
rapidly as a linear function of throughput until a coating was built up. Then the holdup
fluctuated about a steady-state value until operating conditions changed. In this case, an
increase in calciner operating temperature from 70&C to 901YCcaused another increase
in holdup. During the period of steady-state operation the data were fitted to a Kalman
filter model, as indicated by the smoothed curve in the middle of the figure.



The behavior illustrated in Figure 20.4 is somewhat representative of a process f~ility
as a whole. When nuclear material is first introduced into a new facility, holdup may
build up rapidly as equipment becomes coated and cracks become filled. During
subsequent years of steady operation and routine cleanou~ holdup increases more
slowly and may tend to approach some asymptotic value.



The controlled holdup deposition and measurement experiments described above
suggest that holdup estimation models can be usefbl if they are based on good initial
measurements, if process operation is stable, and if the &ta base is updated periodically.
Under these conditions the frequency and number of measurements can be reduced.
Controlled-holdup experiments also provide an example of the best accuracy obtainable
in holdup measurements made under ideal conditions. The accuracies reported for these
experiments (Ref 14) are included in the summary of published holdup measurement
accuracies given in the table in Section 20.6.7.
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Fig.20.4 Holdup of uraniumoxide in a calcineras ajiunction of
throughput, as determined during a controlled holdup experi-
ment. Thisjlgure is an example of the leveling out of holdup at
a steady-state value ajler an initial buildup. At a throughput of
40 kg, an increase infirnace temperature resulted in another
buildup (Rex 14).



20.6THE ART AND SCIENCE OF HOLDUP MEASUREMENTS



The measurement of nuclear material held up in processing plants is both an art and a
science. It is subject to the constraints of politics, economics, and health and safety
requirements, as well as to the laws of physics. For the practitioner, the measurement
process is often long and tedious and is performed under difficult circumstances, as
suggested by Figure 20.5. The work combines the features of a detective investigation
and a treasure hunt, as aptly described by Zucker and Degen (Ref. 18). In fact, the cost of
a thorough holdup measurement campaign is in the range of $10 per gram of detected
material-comparable to the price of gold.



Nuclear material held up in pipes, ducts, gloveboxes, heavy equipment, floors, walls,
and so forth, is usually distributed in a diffuse and irregular manner. It is difficult for the
assayist to define the measurement geometry, identifi the form of the material, and
measure it without interference from adjacent sources of radiation. For these reasons
holdup measurement is an art that requires experience, imagination, a sense of propor-
tion, and luck.



Holdup measurement also requires a scientific knowledge of radiation sources and
detectors, calibration procedures, geometry, and error analysis. These topics are dis-
cussed in the remainder of this chapter.
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Fig.20.5 Holdup measurements are both an art anda science and, as this
cartoon illustrates, are usually conducted under dt@ult circum-
stances.



20.6.1 Useful Radiation Signatures



Table 20-4 lists gamma-ray and neutron radiation sources that are penetrating enough
to measure holdup of uranium and plutonium. The tabulated neutron energies are
approximate averages for the actual spontaneous fission, induqed fission, or (a,n)
reaction neutron spectra. The neutron intensities are approximate values (calculated
from Tables 11-1 and 11-3 in Chapter 11) that indicate the relative ease or difficulty of
assaying various isotopes or compounds.



Most holdup measurements of uranium and plutonium are based on passive detect-
ion of the 186-keV23SUgamma-ray peak and the 375-to 414-keV239Pucomplex. Both
portable sodium iodide detectors and thermoluminescent dosimeters (TLDs) are
usually set up to respond to these gamma mys because they are the highest energy (and
therefore the most penetrating) gamma rays available at useful intensities. These











Attribute and Serniquantitative Measurements



Table 20-4. Useful radiation signatures.
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for holdup measurements



Isotope Technique Signature Intensity



235u passive gamma 186-keV gammas 43000 y/g-s
active neutron 1-MeV neutrons



UO* passive neutron 2-MeV neutrons 0.03 nfg-sa



U02F2 passive neutron 1-MeV neutrons 2.0 n/g-sa



UF6 passive neutron 1-MeV neutrons 5.8 n/g-sa
238u passive gamma 1001-keV gammas 100 y/g-s



Pu passive heat infrared
239pu passive gamma 4 14-keV gammas 34000 y/g-s



375-keV gammas 36000 y/g-s
129-keV gammas 140000 y/g-s



240pu passive neutron 2-MeV neutrons 1000 n/g-s



PU02 passive neutron 2-MeV neutrons 120 n/g-sb



PuF6 passive neutron 1-MeV neutrons 7300 n/g-sb



aHigh-enriched uranium with 1% 234U.
bLow-burnup plutonium with 0.03°h 238Pu, 6.5% 2WPU, 92.5%
239pu.



c



intensities are sufficient to measure holdup with a sensitivity of 1 g. When uranium is
mixed with thorium, measurement of the 186-keV 235U peak maybe diffkult because of
interferences from 200- to 300-keV radiation from thorium daughters (Ref. 19). When
plutonium is measured with sodium iodide detectors, it is customary to set a window
from 375 to 450 keV. This window will collect most 414-keV gamma rays and many 375-
keV gamma rays but will exclude 332-keV gamma rays from 241Pu or 241Am (Ref 13).



Large quantities of 23*U can be assayed ivith the low-intensity but very penetrating
lool-keV gamma rays from 234mPa, a dhu~ter of, 23*U. After chemical separation of
uranium, about a hundred days are required for the activity to come into equilibrium at
the intensity given in Table 20-4.



Passive neutron counting may be helpful when it is necessary to measure holdup in
pumps, valves, or other heavy equipment that is too dense to permit the escape of
gamma rays. Neutrons penetrate metal and large holdup deposits better than gamma
rays do, but they require more nuclear material to produce a strong signal. Neutron
measurements are more dif%cult to interpret because neutrons do not have a unique
energy, are diffkult to collimate, are subject to midtiplication and moderation effits,
and can be increased in number by (rqn) reactions @chemical compounds. These effects
cause neutron measurements to overestimate the amount of holdup, whereas self-
attenuation effects cause gamma-ray measurements to underestimate the amount of
holdup.



As indicated in Table 20-4, passive neutron counting of uranium in oxide or fluoride
form is possible for reasonably large quantities. The neutron signal is due to (u#)
reactions in oxide or fluoride compounds. Active assay of 23SU is also possible but is
very sensitive to nearby reflectors, moderators, and absorbers, and the response is
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roughly proportional to the inverse fourth power of the uranium-to-instrument distance
(Ref. 20). Passive neutron measurements of plutonium are quite practical, with spon-
taneous fission in 2% being the primary neutron source unless large quantities of
fluoride compounds are present.



The possible use of infkared scanning devices to locate plutonium holdup is being
studied at several facilities. The primary source of infrared radiation is the heat
generated in the alpha decay of 238Pu. Infrared scanning of equipment to locate “hot
spots” is probably feasible, but it is not known if quantitative measurements can be
made.



20.6.2 Detectors and Readout Instrumentation



Because of the difficult circumstances under which holdup measurements must be
earned out, the instrumentation should be portable, rugged, and easy to use. Simple
push-button operation and low power consumption is also desirable in case battery-
powered operation or operation inside plastic bags is necessary. All these requirements
are satisfied by most of the equipment used to&y, which consists primarily of survey
meters, portable multichannel analyzers, and collimated sodium iodide detectors.



Survey meters are geiger counters or small collimated or uncollimated sodium iodide
detectors that respond to beta or gamma radiation. They are used for rapid surveys of
large areas to lobte holdup concentrations, and are usually equipped with audible rate
meters. Quantitative holdup measurements are then performed with sodium iodide
detectors (see Figure 20.6). The resolution and efficiency of these detectors, about 7 to
10%,is usually adequate for holdup measurements. Typical crystal sizes are 5-cm diam
by 5-cm depth for plutonium measurements and 5-cm diam by l-cm depth for uranium
measurements. The detectors are collimated to limit their field of view. The collimators
should consist of about 1.5 cm of lead for piutonium’ measurements and 0.5 cm of lead
for uranium measurements in order to a~b at least 98% of the incident radiation
(Refs. 13and 21). An equivalent thickness”bf lead should cover the back of the detector
to reduce background radiation. Also, the front face of the detector should be covered
with 1.5 “mm of lead (fdr plutonium ineasurements) and 0.8 mm of cadmium (for
uranium and plutonium measurements, placed inside the lead) to reduce the count rate
from x rays.



Commercially available electronics packages for sodium iodide detectors include the
Eberline Stabilized Assay Meter (Chapter 4), the Brookhaven Stabilized Assay Meter
(Ref 18), and the Rocky Flats Assay Meter (Ref. 22), which uses Ludlum electronics.
These packages are all portable, stabilized dual-channel analyzers. Portable multichan-
nel a@zers are useful for identifying holdup of unknown composition and are now
becoming available in packages small enough to serve as replacements for the stabilized
assay meters. Commercial instruments include the Nuclear Data ND-6, the Canberra
Series 10,and the Davidson Model2056-K.



The shielded neutron assay probe detector described in Chaptei 15 can be used for
neutron measurements of holdup (Ref. ,23).The low front-to-back detection ratio, which
ranges from 2 to 4, requires carefid attention to background and the use of a collimator
plug shield (Ref. 13). In general, 10 to 15cm of polyethylene will reduce the intensity of
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Fig.20.6 An example of the useofa collimated sodium iodide detector
anda portable electronicspackage to measureholdupin
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Raschig-ringjilled tanks.



fission neutrons by a factor of 10. Larae slab detectors can be employed for holduv
measurements where portability is not-a concern. Slab detectors have been used to
estimate total room holdup (Ref. 24) and holdup in large calciners (Ref. 25).



Thermoluminescent dosimeters (TLDs) have been placed around the outside of
gloveboxes (Ref. 26) and in the otherwise inaccekible’interiors of calcinera (Ref. 27).
Lithium fluoride and calcium fluoride are common TLD crystals. Lithium fluoride has
the advantage of greater availability, whereas calcium fluoride has a higher sensitivity
and does not require a complex annealing cycle. For either material a gfaded shield is
required to discriminate against low-energy x rays.



——
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20.6.3 Holdup Measurement Prc-$cedures



Planning holdup measurements begins with several technical and nontechnical
considerations. One important factor is whether or not measurements are to be periodic,
routine, and can be started before hot operation of the facility commences. Where
possible, measurements in advance of hot operation are very helpful in defining holdup
collection zones, measuring backgrounds, measuring attenuation through equipment
walls, and calibrating for difficult geometries. Brackets; fixtures, and ~pecial shields can
be manufactured and installed for later use. Another important consideration is whether
the holdup measurements are to be absolute or relative. Absolute measurements are
more desirable because they yield values for the total grams held up in the facility.
However, a change in holdup is easier to measure than the actual holdup because
systematic errors tend to cancel. Periodic relative measurements may be sufficient for
monitoring routine cleanout operations or for ensuring that holdup is not affkcting the
plant’s monthly inventory balance.



The holdup measurement campaign itself consists of the following step~
(1) The measurement team studies the plant process and consults with plant



operators to identifi areas of potentially him holdup.
(2) A quick radiation survey with collimated or uncollimated survey meters indicates



those areas where most material is held up.
(3) Most of the remaining measurement time is allocated to those areas with the



m~ority of material. Other areas are measured more lightly or estimated by extrapola-
tion. Note however that large areas with low holdup per unit area may contain large
amounts of material. Conversely, localized hot spots may contain relatively small
absolute quantities.



(4) The holdup detectors are collimated and calibrated using known standards. Small
check sources are used to monitor instrument stability. Each detector is ~librated for
point, line, and area collection zones.



(5) Quantitative measurement ofholdup in the facility begins at this poidt: Each item
of equipment to be measured is characterized as a point, line, or area holdup collection
zone. The field of view of the detector is limited so that each collection zone can be
resolved flom its neighbors and from the background. The measurement team records
the date, time, counting interval, collection zone identification, assumed collection
geometry, source-todetector distance, type and thickness of intervening material, and
count rate. Each holdup measurement should belong enough to yield several hundred or
several thousand counts. Then a background measurement is made by using a collima-
tor plug or a movable shield or by moving the detector sideways so it misses the zone but
views the same background.



(6) To obtain an estimate of uncertainty, the collection zone should be measured
from a different direction, from a different distance, by assuming a different geometry
(for example, point vs area), or by using a different measurement technique. In this
matter the judgment and experience of the team members are paramount. They must
guess at the distribution of material and choose measurement distances and calibration
geometries accordingly in order to average holdup fluctuations and use their time to best
advantage.



——. — ..-
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(7) Although attenuation corrections, gram values of holdup, and error estimation
can be calculated later, the team members should do some rough calculations on the
spot. This is very important to ensure that they are spending their time where it is most
needed and are not making large measurement errors.



20.6.4 Point, Line, and Area Calibrations



During a measurement campaign each holdup collection zone is characterized as a
point, line, or area source so that the observed count rate can be easily converted to
grams of nuclear material. For exampl~ a pump, filter, or valve may be considered a
point source if the holdup is distributed over distances that are small compared to the
source-to-detector distance and if the holdup is entirely within the detector field of view
a long pipe or duct may be considered a line sourw, a wall, floor, or broad rectangular
duct that extends well beyond the detector field of view may be considered an area
source. Sometimes the choice of point, line, or area calibration is not obvious and is a
matter of judgment or experience. Sometimes the measurement team may try two or
even all three possibilities and compare the final results for the holdup. Or the team may
measure the count rate as a function of distance from the collection zone to help
establish the proper calibration choice. For a point source, the measured response falls
off as the inverse square of the distance (1/? ). For a line source, the response falls off as
the inverse of the distance (l/r). For a uniform area source, the response is independent
of distance. This last case is not as obvious as it seemy it is predicated on the finite
viewing angle of the collimated detector, which views an area that increases as ?,
thereby canceling the 1/? falloff in response with distance.



Point, line, and area calibrations can of course be obtained from point sources, line
sources, and area sheet standards, as described in Section 20.6.5. However, it is also
possible, and usually easier, to obtain all three calibrations from a single point source.
The procedure for doing this with a gamma-ray detector is described below.



(1) Collimate the detector by recessing it in its lead shield by one or two crystal
diameters to obtain a viewing half-angle (3/2of 15 to 30 degrees (see Figure 20.7). This
collimation must now remain fixed because the line and area calibration constants are
strongly dependent on the field of view.



(2) Place the point calibration source at a fixed distance r. (typically 1 to 2 m).
Determine the count rate CO.Now move the source sideways in fixed steps of widths
(typically 10to 20 cm), as illustrated in Figure 20.7. Determine the count rate Ci at each
step i, with each count rate corrected for background. The result is a response curve
similar to the example in Figure 20.8.



(3) The curve of detector response as a function of sideways displacement falls off
because of the finite viewing angle of the collimated detector. If the collimation were
perfect, with viewing half-angle 0/2, the detector could view a length L x r09 of a line
source or an area A s n ro202/4of an area source. Actually, the equivalent length L of a
uniform line source that gives the same count rate as the integrated response curve is



—.-....—.— -. —— .. ...— —————. —
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CALIBRATION



i= O12345 SOURCE



4 —



The geometry re-
quiredfor cakulat-
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Fig.20.8 ColIimatedgamma-ray detector response as
afunction ofsideways displacement in num-
ber ofsteps. The response fa[[s offbecause of
thejinite viewing angle of the collimated
detector. The equivalent length L andequiva-
Ient area A viewed by the detector can be
calculatedfrom this curve. NUMBER OF STEPS (i)



(4) The equivalent area A of a uniform area source that gives the same count rate as
the integrated response curve is



A=~~~/~ . (20-2)



To obtain this equation we have imagined that at each sideways position i of the point
source, the measured response is representative of that which would be obtained over an
annular ring of inner radius (i – 1/2)s and outer radius (i + 1/2)s. The area ~ of each
annulus is 2ins2, except that a. = m2/4.
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(5) If the point source standard contains m. grams of nuclear material, the point
calibration for holdup is



cr2
m(holdup) = mo— ~ (grams)



Co r.
(20-3)



where C is the observed count rate corrected for background, r is the detector-to-holdup
distance, and m is the mass of holdup in grams.



(6) The line calibration is



mOCr
m(holdup/m) = —— _



L Co r.
(g/m) . (20-4)



Comust be measured at the dis~nce r. used to determine L.
(7) The area calibration is



2 mo C
—— (g/m2) . (20-5)m(holdup/m ) = * co



Comust be measured at the distance r. used to determine A.
(8) Note that the preceding equations assume that the same standard, of mass mo, is



used to determine L, A, and Co. This is convenient in practice but not essential. One
standard could be used for the measurements required to calculate L and A with
Equations 20-1 and 20-2, and another could be used to provide m. and Cofor Equations
20-3 through 20-5.



.,.
20.6.5 Calibration Standards and Check Sources



In principle, the geometry of a calibration standard should be the same as the
geometry of the unknown being measured. For holdup measurements this is usually not
possible. Therefore, in practice, point, line, and area standards are used to approximate
equipment geometries. Also, as described in the preceding section, a single small
calibration standard can be used to obtain point, line, and area calibrations. For gamma-
ray measurements, 1to 5g of 235Uor 239Pu is suffkient. Even for these small gamma-ray
standards, self-absorption is significant and must be corrected for (see, for example,
Table 20-5). For neutron measurements, 10 to 20 g of plutonium (6 to 20% 2@Pu) gives
an adequate count rate. In the neutron standard, self-absorption and self-multiplication
are negligible, but it is important to establish by calculation or measurement that the
neutron production rate in the standard is representative of actual plant material.



To ensure the stability and reliability of portable radiation detectors in a plant
environment, it is necessary to carry along small check sources. The peflormance of the
detectors should be checked against these sources every 1 to 4 h. The point calibration
standards described in the preceding paragraph (or even somewhat smaller sources) are
suitable for this application.
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Some holdup measurement teams have fabricated sheet standards to supplement
their point calibration standards. One common technique involves sprinkling oxide
powder on transparent plastic sheets coated with adhesive (Ref. 18). Uranium oxide has
also been mixed with silicon rubber and deposited on sheets (Ref. 19). The sheet
standards can be used for area calibrations or rolled up in pipes and ducts for line
calibrations. The sheet standards may be difficult to fabricate or use, however, because
the oxide may be deposited nonuniformly and may become stiff, causing it to crack or
flake.



In any facility there may be special material holdup geometries that cannot be
approximated by point, line, or area sources. Sometimes it is possible to mock up these
geometries with combinations of sheet standards and point standards. Another alterna-
tive is to put known standards inside the actual process equipment, although this can
usually be done only before the equipment is placed into operation.



20.6.6 Self-Absorption and Attenuation Corrections



A chronic problem in passive gamma-ray holdup measurements is the tendency to
underestimate holdup because of self-absorption in the material itself or attenuation in
intervening materials. Self-absorption of the gamma rays in uranium or plutonium can
be very severe, as indicated by the two examples in Table 20-5. Although the assayist
cannot correct for self-absorption because the density and distribution of the material
are unknown, he maybe able to make some allowance for self-absorption in estimating
errors.



Table 20-5. Estimated self-absorption and attenuation correc-
tions for common materials encountered in holdup measure-
ments



Correction for Correction for
186-keV 414-keV



Intervening Material Gamma Rays Gamma Rays



1-g-cubeU02 2.95
10-g-cubeU02 5.97
l-g-cube PU02 1.28
1o-g-cube PUO* 1.66
Rubber glove 1.05 !.04
0.25-in. Plexiglas 1.11 1.08
l.O-in.water 1.42 1.30
0.25-in. aluminum 1.24 1.18
8-in. X 8-in. HEPA filter 1.43 1.31
0.063-in. steel 1.20 1.12
0.125-in. steel 1.44 1.25
0.250-in. steel 2.08 1.55
0.063-in. lead 6.83 1.44
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Attenuation of the gamma rays by intervening pipe walls, gloveboxes, or other
materials can be determined by calculation or by transmission measurements. A
transmission measurement is illustrated in Figure 20.9, where a source (typically 137@



is positioned behind a duct. The measurement procedure, calculation of transmission,
and conversion to a self-attenuation correction factor is the same as that given in
Chapter 6. The procedure is rarely used during a holdup measurement campaign
because it is time-consuming, physically awkward, and requires different electronic
settings to measure the 662-keV cesium peak. Instead, it is usually sufficient to calculate
the attenuation by estimating the thickness and composition of the intervening
materials.



Table 20-5 provides examples of gamma-ray transmission through common materials
and the associated attenuation correction. Although in practice the attenuation correc-
tion is only an estimate, it is very important to make this estimate for every holdup
measurement until it is known by experience where the correction can be neglected.
Otherwise the holdup measurement is merely a lower limit on the amount of material
actually present.



POSIT
so



Fig.20.9 Holdup measure-
ment ofa duct show-
ingp[acement of
transmission source
for attenuation cor-
rection measure-
ment.



20.6.7 Error Estimation



ofBoth the art and science of holdup measurements are involved in the process
estimating measurement errors. These errors are large and numerous; their causes are
summarized below in a somewhat subjective ordering of decreasing importance



(1) Unknown material distribution, which affects the source-to-detector distance and
the validity of the chosen point, line, or area calibration.



(2) Self-absorption in the material or its matrix.
(3) Gamma-ray attenuation by intervening materials.



— .-.. ..
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(4) Background interference from distant line-of-sight objects or from adjacent
unresolved material.



(5) Detector instability or improper calibration.
(6) Unrepresentative standards.
(7) Statistical imprecision.
(8) Uncertainty in material isotopic composition.



Statistical imprecision is the only source of error that can be treated in a rigorous
fiwhion; it is usually negligible compared with other errors.



The most important technique for error estimation available to the measurement
team is that of measuring each collection zone in several different ways. After each
measurement is properly corrected for distance, background, attenuation, and so forth,
and a gram value for holdup is obtained, the different values should be averaged
together. The measurement standard deviation can be estimated or calculated from the,,
range of values.



To estimate the accuracy of a series of holdup measurements, the holdup must be
measured both before and atler a cleanout campaign. If the actual amount of material
removed can be determined by sampling and chemical analysis or by other nondestruc-
tive assay techniques, then the measurement accuracy can be calculated. Previous
calibrations can be updated, and error estimates can be reassessed.



Table 20-6 gives a brief summary of published comparisons of holdup measurements
and cleanout campaigns in existing facilities the overall accuracy of holdup measure-
ments can be estimated from the data. In general, the accuracy of holdup measurements
is &50%, although better results can be obtained for favorable geometries or carefully
controlled measurement campaigns.



Table 20-6. Typical accuracy of holdup measurements



Measurement Accuracy (~)
Reference Material Location Technique (%)



19 HEU oxide ducts
filters



23 puo~ gloveboxes



24 puo~ gloveboxes
total rooms



26 Puo~ gloveboxes
14 HEU oxide ducts



precipitator
calciners
pipes
pumps



28 UF6 enrichment
cascade



passive gamma
passive gamma
passive gamma
passive neutron
passive gamma
passive neutron
TLDs
passive gamma
passive gamma
passive gamma
passive gamma
passive gamma
passive gamma



10-20
50-100



10
15
50
50
20
20
15
20
10
25
50
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Principles of Calorimetric Assay



21.1



R Likes



INTRODUCTION



Calorimetry is the quantitative measurement of heat. It measures the transfer of
energy from one system to another caused by temperature differences. Applications of
calorimetry include measurements of the specific heats of solids and liquids, the heats of
vaporization and combustion, and the rate of heat generation (power) from radio-
nuclides. For the last mentioned application, radiometric calorimeters are used. They
are specifically designed to measure the power associated with alph% beta, or gamma
decay of radioactive materials. The technique was first used in 1903 to determine the
heat produced from radium.



Methods of calorimetry are now being applied with precision and accuracy to the
passive nondestructive assay of nuclear materials, especially plutonium and tritium.
This chapter discusses the calorimetric assay of plutonium. The important fmtures and
advantages of calorimetric assay are listed below (Refs. 1and 2]



(a) The entire sample can be measured.
(b) The assay is independent of sample geometry (only equilibrium time is affected).
(c) The assay is independent of matrix material composition and distribution,



including nominal moisture concentrations.
(d) The assay is independent of nuclear material distribution within the sample,



including the effkcts of sample self-attenuation.
(e) Electric current and potential measurements, are directly traceable to National



Bureau of Standards (NBS) reference materials.
(i) Calorimetric assay discriminates between uranium and plutonium isotopes in



most cases (only plutonium is assayed).
(g) tiorimetric assay is applicable to a wide range of material forms (including



metals, alloys, oxides, fluorides, mixed oxides, waste, and scrap). Representative
plutonium standards are not needed.



(h) Calorimetric assay is comparable to chemical assay in precision and accuracy if
the isotopic composition is well characterized.



(i) Calorimetric assay is a completely nondestructive assay procedure when coupled
with high-resolution gamma-ray spectroscopy isotopic analysis.
Calorimetric assay is based on accurate temperature measurements and requires good
temperature stability and control. In general the technique is more accurate but less
rapid or less portable than other nondestructive assay techniques described in this book.
It can ofien provide accurate reference m~surements for improving the calibration of
other assay techniques such as neutron coincidence counting (Ref 3).
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Calorimetric assay is most precise for materials with high plutonium concentrations
such as powders, fiel pellets, and metals. Calorimeters are being used extensively for
nuclear materials accountability and for shipper-receiver confirmatory measurements of
plutonium. When applied to concentrated, homogeneous plutonium-bearing materials,
calorimetry is comparable in accuracy to weight plus chemical analysis with precision
approaching O.1%. For highdensity scrap, calorimetry plus gamma-ray spectroscopy
can approach a precision and accuracy of 1% if the scrap has homogeneous isotopic
composition.



This chapter discusses the principles of heat production, specific power determina-
tion, calorimeter type%methods of operation, and basic sources of assay error. Chapter
22, Calorimetric Assay Instruments, describes existing calorimeters of various types,
including small calorimeters for laboratory use and bulk assay calorimeters for in-plant
applications.



21.2HEAT PRODUCTION IN RADIONUCLIDES



Theenergyassociatedwith the spontaneousdecayof radioactiveisotopesconsistsof
the kineticenergyof the alpha and beta particlesemitted, the electromagneticenergyof
the gamma rays, and the recoil energyof the daughter,product, which collectivelyis
termedthe disintegrationenergyofa particularisotope.If the daughter product is not in
the ground state as a result of the decay, additional gamma-ray and internal conversion
electron energy will be released when the daughter d~ys to the ground state. Each
radioactive isotope has a s
decay scheme for example ‘h decays to 23SU+ alp~+ 5.15 MeV.



ific disintegration energy associated with its particular



Radiometry’c calorimete’m ,operate on the principle that almost all of the energy
associated with the decay of radioactive materials placed in the sample chamber is
absorbed in the form of heat within the calorimeter., The radioactive decay of all
uranium and plutonium isotopes generates heat, but Jonly the plutonium isotopes,
because of their shorter half-lives and thus higher specific activities, generate heat at a
high enough rate (power) to, be measured acnmately. !Most of the plutonium decay
energy is released as alpha or beta particles and converted to heat energy through
absorption. A small pofiion is carried a~y by neutronsiand gamma rays, however this
portion is generally less than 0.01% of the total decay endrgy (Ref. 1).



Calorimetric assay of plutonium is the process of m@uring with a calorimeter the
rate of heat released by the radioactive decay of the plutonium and determining the
proper analytical factor for converting the calorimetric: power measurement to mass.
This section describes in de@l the production of heat in plutonium. Section 21.3
describes the calculations required to determine the specific power-the factor that
relates the power measurement to plutonium mass.



21.2.1 Alpha Particlea



Thedominantradioactivedecay mode of the plutonium isotopes is alpha decay. The
mechanismbywhichheavyparticlessuchasalphaparticlestransmit theirkineticenergy
to surroundingmaterialis usuallyionization.In its penetration of material until the loss
of all of its initial energy, the alpha particle undergoes a large number of “collisions,”
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withsmallerand smalleramounts ofenergylosspercollision.These small energy losses
are of the order of magnitude characteristic of infmred radiation, that is, heat energy.



The range of alpha particles in various materials relative to their range in air is given
by the Bragg-Kleeman rule, Equation 11-2in Chapter 11.The range of 5- to 6-MeV alpha
particles is on the order of 5 pm in common materials. Thus virtually all of the energy
released by aIpha decay will remain within the sample as heat.



21.2.2 Beta Particles



The determination of energy losses in matter is much more complicated with beta
decay or electron capture than with alpha decay. With beta decay, a variety of competing
mechanisms are involved ionization, bremsstraldung radiation, neutrino production,
and conversion electron emission. The energy deposited locally in an absorber in the
form of heat is, on the average, one-third of the maximum disintegration energy
accompanying the beta deeay of a particular radionuclide. The remaining energy is lost
from the heat measurement.



The primary mechanism through which low- and intermediate-energy beta particles
lose their energy in matter is ionization. Bremsstrahlung is predominant with respeet to
high-energy beta particles iftheir kinetic energy is greater than their rest mass (511KeV).
The energy loss resulting from ionization is proportional to the atomic numbkr Z of the
absorbing material and inereascs logarithmically with energy. The energy loss that is due
to bremsstrahlung radiation is proportional to Z2and increases linearly with energy. The
conclusion is that at high energy the energy loss resulting from radiation is predominant.
The radiation length is defined as the path length of the absorber in which tlie eleetron
emerges with l/e of its initial energy. For a 2-MeV eleetron, a typical radiation length in
plutonium oxide is several millimeters.



Accompanying each beta particle is an antineutrino, which carries with it part of the
disintegration energy. Neutrinos are extremely penetrating with respect to matter, so
that a portion of the beta emission, disintegration energy is not locally deposited.



The emission of conversion eleetrons is an &temative,mechanism to de~xitation of a
nucleus by gamma-ray emission. The ene~gy of conversion electrons can also be
transferred to surrounding material by ionization or bremsstrahlung.



21.2.3 Gamma Rays



The deeayof a radioisotopeby the emission of a particle, such as an alpha or beta
particle,usually leaves the daughter nucleus in an excited state. A daughter nucleus
makinga transition givesup exeessenergyby means of gamma-rayemission, internal
eonve~ion, or internalpair production.Of these,gamma-rayemissionis the dominant
process. Gammaraysemitted tim nuclearmaterialsusua31yhaveenergiesrangingfrom
a fraction of an MeV to a few MeV. In this range, gamma rays usually interaet with
matter by photoelectric efhet, Compton Scattering or pair production. If these interac-
tions do not occurwithin the sample,the energyassociatedwithhigh-energygamma-ray
emission is not captured by the calorimeter.As indicated earlier, this lost energyis a
smallpercentageof the total disintegrationenergyof the plutonium isotopes.
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21.2.4 Other Emissions



In addition to the primary alpha, bem and gamma emissions, radionuclides also emit
neutrons through the spontaneous fission process. The energy lost through neutron
emission is many orders of magnitude less than the total disintegration enemy.



Chemical reactions, such as oxidation, and radiochemical processes, such as those
associated with fission products in reprocessing plant solutions, are other possible
sources of heat. Possible errors from such sources maybe estimated by using gamma-ray
spectroscopy to detect fission products, by observing any timedependent power emis-
sion, or by comparing calorimetry with other techniques (Ref. 4).



21.3SPECIFIC POWER DETERMINATION



21.3.1 Definition of Specific Power



Each radioisotope deeays at a constant mean rate, k disintegrations/s, with an energy
release of Q ,MeV. The rate of energy release W for a specific isotope is then given by



W(in MeV) = QNL (21-1)



where N is the number of radioactive atoms present. N = Nom/A, where No is
Avo~dro’s ,number, m is the mass of the radioisotope in grams, and A is the atomic
weight of the isotope in ~ams. With L = 0.6931 /Tl,2, where Tl,z is the isotope’s half-
Iife in years,, the power in watts as measured in the calorimeter is given by (Ref. 2)



W(in watts) = 2119.3Qm/T1,2A. (21-2)



If the total energy released per unit time by a radioactive isotope can be collected in a
calorimeter and accurately measured, and if the disintegration energy, half-life, and
atomic weifjht of the isotopk are known, the mass of the sample can be determined.
Equation 2112also shows that the power developed in a calorirneterby radioactive decay
is directly proportional to the mass of the isotope present



W = Pm. (21-3)



The proportionality constant P is the specific power for the given isotope, measured in
watts of power per gram of isotope present. The specific power of a single isotope can be
calculated directly from Equation 21-2 if the appropriate parameters are known (compu-
tational method) or it can be determined experimentally with Equation 21-3 (empirical
method). The procedures for both the computational and empirical methods are
detailed in Ref. 4.



Specific power values and other nuclear constants for the isotopes of plutonium are
summarized in Table21- 1(Ref. 4). Note that the specific power of 23SPUis much greater
(-250 times) than that of 23%%because of the shorter alpha half-life of 23SPU.The
specific power of 241Am is also considerably larger than that of 239Pu, so the 24*Am
content at the time of calorimetric assay is very important. Americium-241 content
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Table 21-1. Specific power values for the plutonium isotopes (Ref 4)



Total Specific
Disintegration Principal Half-Life Power Specific Power



Radio- Energy Release Decay T ~12 P, Std. Deviation
nuclide Q(MeV) Mode (yr) (mW/g) (mW/g)



238pu 5.592 alpha 87.74 567.57 0.26
239pU 5.243 alpha 24119 1.9288 0.0003
240pu 5.255 alpha 6564 7.0824 0.002
241pu 0.0055 beta 14.348 3.412 0.002
242pu 4.985 alpha 376300 0.1159 0.0003
241Am 5.640 alpha 433.6 114.2 0.42



increases with time beeause 241Amis produced by the decay of 241Pu,and thus the
power from a plutonium sample also increases as a function of time. For the decay
of 241Pu to 241Amwithin the sample, both the parent nucleus and the daughter nucleus
contribute to the total power. The contribution of 241Amto the total power is described
by Equation 21-11 at the end of Section 21.3.2.



Z1.3.2 Effective Specific Power



Because actual plutonium samples contain differing amounts of the various isotopes
listed in Table21- 1, the total power is the sum of the power from each isotope



W = ~ miPi (21-4)
i~ 1



where mi is the mass of the ith isotope, Pi is the specific power of the ith isotope, and the
sum n is taken over the plutonium isotopes and 241Am. If Ri is defined as the mass
fraction mi/M of the ith isotope, where M is the total mass of all the plutonium isotopes,
then



w= M ~ PiRi . (21-5)
i=I



For calorimetric assay, the important factor is the effkctive specific power Peff, which
is expressed in watts per gram of plutonium and is defined by



Pem = ~ PiRi . (21-6)
i=1



In terms of etlective specific power, the total mass of all the plutonium isotopes is given
by



M= w/Peg . (21-7)
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The mass of each particular isotope is given by



~= Ri W/Pe~ .ml (21-8)



To obtain accurate calorimetric assays, very good values for the effective specific power
of the sample must be known. The effective specific power can be determined by either
the empirical method or the computational method (Ref. 41



(a) The Empirical Method. The empirical method of determining effective specific
power is well suited to discrete batches of process materials or to cases where the
computational method is difiicult to apply because the abundances of 238Puand 241Am
are not well known. This mqthod requires both a chemical and a calorimetric analysis of
the sample; the calorimetric analysis determines the total power produced by the
sample, and the chemical anidysis determines the total amount of nuclear material in the
sample. Equation 21-7 can then be used to calculate the effective specific power.



(b) The Computational ~ethod. The computational method for determining efTec-
tive specific power is appropriate when very accurate isotopic determinations can be
made. If radionuclide abun~nces Ri can be measured and the specific power values Pi
are known for each radionuclide, then the effective specific power for a given isotope
mix can be calculated from Equation 21-6.



The relative abundances of the radionuclides can be determined nondestructively by
gamma-ray spectroscopy (See Chapter 8) or destructively by mass spectroscopy (Refs. 5
and 6). Destructive methods must include a technique for the determination of 241Am.
Plutonium-238 abundance is preferably measured by alpha-particle spectrometry (Ref.
4).



The isotopic mass fractions must be accurately known and corrqxed for decay to the
date of the calorimeter power measurement because the effective specific power is a
timedependent quantity. The corrections for radionuclide decay can be made either by
establishing a power growth curve for the sample over a period of at least 30 days or by
calculating a correction for growth and decay from the previously determined isotopic
abundances. According to Refl 4, if the power curve method is used, “a minimum of
three points should be made to establish a straight line showing power as a function of
time. The curve should be checked after an additional 30 days,”



The correction for radionuclide decay based on calculation from previously measured
radionuclide abundances is usually the easiest approach, as in Equation 21-9.



W = M ~ PiRi(t) . (21-9)
@1



Equation 21-9 is the same as Equation 21-5 except that Ri(t) expresses the time
dependence of the mass fractions. For the plutonium isotopes,



%(t) = Ri(tlkxp[–~(t–tl)~F(t) (21-10)



where Ri(t) = mass fraction of the ith plutonium isotope at time t
= time of plutonium isotopic analysis



~ = decay constant of the ith plutonium isotope
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F(t) = ~ Ri(tI)exp[–~(t–tI)] ,
i=1



summed over the plutonium isotopes only.
For the daughter nucleus 241Am, the mass fkaction is due to both the decay of 24iAm



and the ingrowth from beta decay of 24*Pu



R*(t)=
F(tA)
~ RA(@Xp[-&(&tA)] (21-11)



Rl(tI) klexp[–kl(t*–tl)]
+ K,K2 —



F(t) k@*
{ exp[-~*(t-t*)] - exp[-kl(t-t~)]}



where R1(tl) = mass fmction of 241Pudetermined at time tl
R~(t) = mass fraction of 241Amrelative to total plutonium at time t



t* = time of americium analysis
LA = decay constant of 241Am
k~ = decay constant of 241Pu
KI = 0.9999754, 241Pubranching ratio to 24;Am
K2 = 0.999999905, 241Am/241Puatomic mass ratio.



Lastly, if the total mass of plutonium is known at some time tm, the mass at any future
date is,



m(t) = m(tm) F(t)/F(tm) . (21-12)



21.4 HEAT MEASUREMENT BY CALORIMETRY



A calorimeter consists of a container with a temperature sensor in which the thermal
phenomenon under investigation is carried out. In general the container is coupled to its
environment by walls that have some thermal resistance. These basic features are
illustrated in Figure 21.1 (Ref 7). Heat liberated in the internal cavity raises its
temperature and causes heat to flow across the thermal resistance into the environment
according to Equation21- 13:



dQ
= k(TmI — Tenv)



dt
(21-13)



where Q = heat energy
k = thermal conductivity



T=, = internal calorimeter temperature
Tenv = external environment temperature.



Depending on the magnitude of this heat exchange, the calorimeter can be classified as
adiabatic or isothermal.



——
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Fig.21.1 Thebasicfeatures of a calorinwterare its
body or internalcavity, a temperature
sensor,a thermal resistancegap, and the
externalenvironment. (Figurecourtesyof
Mound Laboratory.)



21.4.1 Adiabatic Calorimeters



In general,calorimetersare designedwith a large thermal resistancebetween the
cavity and its environment. As a result, almost all of the heat produced in the
calorimeter body is retained, causing its temperature to increase. By measuring the
temperature increase AT, one can determine the amount of heat energy relea~d from
the formula Q = CAT, where C is the heatcapacity. If the source of heat gives rise to a
constant rate of heat production, the internal temperature T~ will rise at a constant rate.
If the source of heat is finite, the internal temperature will level off.



An efficient type of adiabatic calorimeter is one designed such that Tenv is con-
tinuously adjusted to match Tti so that the rate of heat transfer dQ/dt = O. This
adjustment is accomplished with a regulator that responds to any difference between the
two temperatures. Adiabatic calorimeters are best suited to the study of processes such
as chemical reactions where it is’ important to measure the total integrated heat
production. Adiabatic calorimeters are not used for the assay of mdlonuclides because
the internal temperature would continue to rise indefinitely.



21.4.2 Isothermal Calorimeters



If the thermal resistance between the sample cavity and the environment is small, the
heat produced in the calorimeter is transferred to the surrounding environment. For a
sample that produces heat at a constant rate, the entire system will reach an equilibrium
condition in which the rate of heat transfer to the environment is equal to the rate of heat
production in the sample. The rate of heat transfer is directly proportional to the











Principles of Calorimetric Assay 625



temperature difference betweenthe samplechamberand the environment,as described
by l@ation 21-13,where the thermal conductivity k depends on heat path length,
material,and surfaceshape.It is important that the value of k remainconstantbecause
the measurement of the rate of heat transfm is essentiallya precision temperature
measurement.The value of k is determined for a given calorimeter by calibration.



The calorimeter is classified as isothermal if the sample chamber is held at a constant
temperature. If the calorimeter is also designed so that the thermal resistance between
the sample chamber and the heat sink is moderate, it is classified as a heat flow
calorimeter.



Radiometric calorimeters-those designed for the calorimetric assay of radioactive
isotopes-are usually heat flow calorimeters because plutonium samples emit heat at an
almost constant power level as a result of the spontaneous decay of their radioactive
isotopes. The different types of calorimeters used for plutonium assay that are described
in the following section are all heat flow calorimeters.



21.!5 TYPES OF HEAT FLOW CALORIMETERS



Although calorimetric assay of plutonium is usually performed by a heat flow
calorimeter, no universal calorimeter design is suitable for all applications. Each system
is custom designed with many specifications in mind, as described in Section 22.1.2 of
Chapter 22. Depending on the speeific requirements, the final design may employ
fatures of one or more of the calorimeter types described in this sectiorx twin bridge,
over/under bridge, and gradient bridge.



21.5.1 Common ElectricalFeaturea



One common fkature of modern ealonmeters is the precise measurement of tempera-
ture by electrical means. The determination of total sample power is then basically an
electrical measurement of the temperature difference between the sample chamber and
the environmental heat sink or refmnce chamber.



In twin-bridge calorimeters, both the sample chamber and the reference chamber
have two nickel wire windings whose resistance is a finetion of temperature. The four
windings are connected as a“transposed-arm wheatstone bridge and are supplied with a
constant current, as illustrated in Figure 21.2 (Ref. 7). With this arrangement the
temperature difference between the sample and refmenee chambers is direetly propor-
tional to the bridge potential BP.



With no sample in the calorimeter, a small bridge potential BPO(in microvol@ pV)
may be observed because of variations in the resistances of the nickel windings. When a
referen@ ektrid heat source or Iadioi@tope sW- that emits a power leVelof WR
watts is placed in the sample chamber, the bridge potential will reach an equilibrium
value BPR (pV). The sensitivity S of the calorimeter in microvolt per watt is



S(lJV/W) = (BPR – BP~/WR . (21-14)
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Fig.21.2 A wheatstonebridgecircuit is usedto accurately
measurethe temperaturedi#erencebetweenthe
sample and r~erenceparts ofa calorimeter. (Figure
courtesyofMound Laboratory.)



21.5.2 Full Twin-Bridge Calorimeters



To increase calorimetric accuracy, nearly all calorimeters can be arranged as twin
calorimeters. The most common example is the isothermal twin-bridge calorimeter
developed at Mound Laboratory and used extensively for in-plant assays (Ref. 8). Figure
21.3 shows a cross section of this calorimeter type, and Figure 21.4 is a photograph of a
full twin-bridge calorimeter without its surrounding water bath.



The full twin-bridge design consists of two identical thermal elements, sample side
and reference side, each separated fkom the outer wall by an air gap or solid gap that
serves as the thermal resistance. Each therrmil element has heater wires wrapped around
its sample chamber for calibration purposes. Axial heat loss from the sample chamber is
minimized by the use of plastic end caps with Styrofoam baflles and metal plates to
provide a thermal short from the sample to the calorimeter walls. Two resistance
thermometers consisting of thin nickel wire are wound over the entire length of each
thermal element to provide an accurate temperature measurement independent of
variations in heat flow (Ref. 8).



For operation, the twin calorimeter’is immemed in a water bath whose temperature is
held constant to about one millidegree. In addition, the use of two identical thermal
elements yields a difference signal that is 10 to 100 times more stable than the
environmental bath. When a sample is placed in the chamber, the temperature rises
until heat losses through the nickel windings, thermal gap, and outer jacket to the water
bath equal the heat generated by the sample. When this e@ilibnum is attained, the
temperature difference measured by the bridge potential is proportional to the amount
of heat being generated. Precise heat flow calorimeters of this type are designed and
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Fig.21.3 Crosssection ofatypicalisothermal twincalorirne-
ter with two identical thermaicells, onefor the
sample andoneforr~erence. (Figurecourtesyof~
MoundLdboratory.)



constructed so that the thermal paths between the sample chamber and the environment
remain constant. Additional care is taken to keep the temperature’ of the environment
constant and to minimize the heat distribution error associated wik the location of the
sample in the chamber.



The twin-bridge calorimeter provides the beat precision, accuracy, sensitivity, and
long-term stability for power measurements because of the internal cancellation of many
thermal effects. However, the two thermal elements and the environmental bath result
in an instrument that is larger and requires more floor spage than other designs. Twin-
bridge calorimeters have been designed for sample sizes ranging from 1 to 30.5 cm in
diameter with an upper limit dictated only by nuclear criticality safety considerations
and a lower limit in the range of 0.1- to 0.2-g 239Pu/L(Ref. 8). An application of a twin-
bridge calorimeter is described in Section 22.4.1 of Chapter 22.



21.5.3 Over/Under Bridge Calorimeters



In the over/under design, the sample cell is mounted above a somewhat shortened
reference cell (Ref. 7), as illustrated in Figure 21.5. Both cells share a single isothermal
water jacket that is smaller than the environmental bath used by the twin-bridge
calorimeter. The over/under bridge design requires less floor space, but is taller. Also,
the over/under design can be used to build a transportable calorimeter. The calorimeter
shown in Figure 21.5 can be mounted on a mobile cart along with its circulation bath.
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Fig.21.4 Viewofan actual twin-bridgecalorimeter without its surrounding
waterbath. (PhotographcourtesyofMound Laboratory.)



The overjunder bridge calorimeter has size and cost advantages over the twin-bridge
design and provides cancellation of some thermal effects. However, the accuracy is not
as good as the full twin-bridge calorimeter. Examples of over/under bridge calorimeters
are given in Seetions 22.3.1 and 22.4.2 of Chapter 22.



21.5.4 Gradient Bridge Calorimeter



The gradient bridge calorimeter (Figure 21.6) consists of a series of concentric
cylinders, with the sample cell cylinder inside the referenee cell cylinder (Ref. 7). The gap
between the reference cell cylinder and the sample cell cylinder determines the sensitiv-
ity of the calorimeter. Outside the reference cylinder is a jacket that provides a uniform



.
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Fig.21.5 A transportablecalorimeteroftheover/under
bridgedesign with thesampiecellabove the
r@rence cellanda thin waterjacket. (Figure
courte@ofMoundLaboratory)



thermal heat sink.The jacket is in contact with a thin circulating water bath. This design
leads to small size and low material and fabrication costs. The gradient design is weIl
suited for transportable versions or glovebox installations or for large samples where
overall bulk should be minimized. The gradient calorimeter is usually operated in the
constant temperature servo-control mode deseribed in Section 21.6.3 below. A Mound
gradientbridgecalorimeterdesignis describedin Section22.4.4of Chapter22.



The isothermal air chamber calorimeter developed by Argonne National Laboratory
is a version of the grmjient design that does not require a water bath (Refs, 9 and 10).
This calorimeter (Figure 21.7) is described in Ref 10as “...a constant temperature oven
COmpOSCdof a series of concentric chambrs. ~ch of t&jsc cham~m is ~nstmcted
fimm an aluminum cylinder upon which resistive heating‘coilsand heat sensors are
mounted. The cylindemare separated from one another by high thermal-resistance
material.The ends of the cylindersare similarlyprotectedby nonconductingplugsand
by pancake-typeheatercoils.Alternatingzonesof highand lowthermalconductivityin
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Fig.21.6 Cross section ofagradientbridge
calorimeter design. Theenviron-
mental heatsink, which wouldbe
small orjust an air chamber, is not
shown. (Figure courtesy of Mound
Laboratory.)



Fig.21.7 Crosssection ofan air chambercalorimeter,
a versionof thegradient bridgecalorimeter.
(Fig?recourlesyo[ArgonneNational -
ratory)
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this manner tends to minimize the effects of localized external temperature changes. A
temperature profile is established within the calorimeter to eliminate axial heat flow and
to ensure that a negative radial temperature gradient is maintained. In the schematic
drawing (Figure 21.7), the electronic feedback control circuits will maintain the relation
T3 > T2 > T1 > To > T~~bi.n~.The inner two cylinders (T3, T2) act as the measure-
ment chamber. The calorimeter-supplied electrical power is adjusted to maintain the
temperature difference between these cylinders to A20 microdegrees.” Calorimeters of
this type have been used to measure sealed containers of bulk materials with up to 3 kg of
plutonium, mixed-oxide fuel pellets, and fuel rods up to 4 m in length. Examples are
given in Sections 22.2.2,22.3.2, and 22.5.1 of Chapter 22.



21.6METHODS OF OPERATION FOR HEAT FLOW
CALORIMETERS



21.6.1 Replacement Method



In this mode of operation the sample to be measured is placed in the calorimeter and
allowed to come to thermal equilibrium. The temperature difference between the
calorimeter and the heat sink is determined from the bridge potential. Then the sample
is removed and the ealonmeter is heated electrically until the same equilibrium
temperature difference is obtained. The sample power can be determined from the
known power supplied by the heater that replaced the sample. The same chamber of the
calorimeter is used for both the sample run and the heater run.



The replacement method consists of the following steps (Refs. 7 and 8]
(1) A bridge potential BPOis measured with the sample chamber empty, zero heater



power, and the environmental tank under temperature control. BPO is normally
measured periodically, not for each sample.



(2) The sample to .be assayed is placed in the calorimeter and its equilibrium bridge
potential BPs is determined.



(3) The sample is then removed and the heater current requi~d to replace the sample
power is calculated. The heater power required is approximately



W~(approx) = (BPS – BPO)/S (21-15)



where S is the sensitivity of the calorimeter as determined earlier with Equation 21-14.
The required heater current is then calculated. The problem of power dissipation in the
wires leading to the heater ean be minimized in the twin design calorimeter by running
the wires through both the sample and reference chambers so that the effects cancel.



(4) The heater current is applied to the sample chamber until the equilibrium “bridge
potentialBPHcan be determined. Also, the actual exact heater power WH is calculated
from the measured heater current and voltage.



(5) The power of the unknown sample is then



Ws(watts) = WH + (BPs – BPH)/S . (21-16)



The above procedure is ill~strated in Figure 21.8, which also shows the additional
complexity introduced by slow drifts in the instrument.
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Fig.21.8 Calorimeter bridge potential as ajimction oftimeas observed during the
replacement method ofoperation. The upwardslopes illustrate the ~dditionai
complexity introducedby gradual instrument dr@s. (Figure courtesy ofA40und
Laboratory.)



21.6.2 Differential Method



A twin-bridgeor over/under bridgecalorimeter can be operated in the differential
mode in which electrical heat in the reference side is compared directly to sample heat
fkom the sample side. Because the sample run and the heater run are simultaneous,
assays can be made in about half the time required for the replacement method. In
practice this time savings is realized only when the sample power is known in advance to
about 1%.Thus the differential method is most useful when many samples of approx-
imately the same size are to be assayed. For samples of unknown size this method is only
slightly faster than the replacement method (Ref 8).



When the differential method is used, the sample power at equilibrium is given by



W~watts) = WH + (BPs – BPM)/S . (21-17)



BPMis a bridge potential calculated from mW~, where m is a constant slope. The
quantity (BPs – BPM)is zero if the heater power exactly matches the sample powe~ if
not, this quantity compensates for small differences between the two sides. The slope m
is determined during calibration by running current through the sample and reference
heaters in series (Ref. 8).
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21.6.3 Constant Temperature Servo-Control Method



In this mode of operation both the sample chamber and the environmental bath are
held at constant temperature by a servo-control mechanism. Heater power is used to
maintain the sample chamber at a higher temperature than the bath. When a sample is
placed in the calorimeter, the servo-controller reduces the heater power by the amount of
the sample’s power to hold the chamber at constant temperature. This method, also
called the isothermal method, may be used with any calorimeter bridge design, Use of
the constant temperature method typically reduces assay time by one-third to one-half
because the time required to reach equilibrium depends principally on the thermal
resistance and heat capacity of the sample and lesson the calorimeter body.



Before samples are assayed by the constant temperature method, the baseline power
level is set 10to 20% above the estimated wattage of any calibration standards or actual
samples. A baseline power run is made to establish the empty chamber equilibrium
power level WO.This run takes less time than a sample assay because no mass is in the
chamber.



When a radioactive sample is placed in the calorimeter, the heater power drops as the
servo-controller tries to maintain a constant temperature in the chamber. The new
equilibrium power level is Wc, and the sample power is



Ws(watts) =Wo–wc . (21-18)



Constant temperature control of the erdorimeter can be maintained by analog or digital
circuits. Digital circuits have the advantage of requiring no adjustments to Equation
21-18 to correct for systematic errors that occur in analog systems.



The constant temperature servo-control method is one of the fastest methods of
calorimeter operation, especially when used with “pre-equilibration” of the sample in a
separate temperature-controlled environment.



21.7ASSAY TIME CONSIDERATIONS



The time necessary to complete a calorimetric assay of a radioactive sample is
dependent on a variety of factors that influence the time necessary for the system to
attain steady-state conditions. These factors include the following



(a) The type of heat flow calorimeter-twin-bridge, over/under bridge, or gradient
bridge.



(b) The thermal resistance and heat capacity of the material used for calorimeter
construction and the material the sample is composed of.



(c) The quality of calorimeter construction-tightness of fit, uniformity of air gaps,
and so forth.



(d) Physical size of the calorimeter sample chamber and the diameter of the sample.
(e) Sample packaging-location of heat sources inside the package, presence of void



spaces, and so forth.
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(f) Methodofcalorimeter operation-replacement differential, or constant tempera-
ture servo-control.



(g) USSof samplepreconditioning.
(h) Use ofend-pointpredictiontechniques.
(i) Requiredassayaccuracy.
Calorimetricassayofwell-characterizedsmallsamplesmaybe completedin lessthan



one hour. On the other han~ bulk samples of product or scrap materials require
calorimetricassaytimesof4 to 16h to reachthermalequilibrium.Table21-2(fromRef.
8) gives a few examplesof assay times for a twin-cell,water bath calorimeter. Poor
samplepackagingconsistedof plasticbagsand lead shog good packagingconsistedof
coppershot.Amorecompletesummaryoftypicalassaytimes isgivenin Ref. 1.Someof
the factorsand techniquesthat affkctasaaytime arediscussedt.x.low.



Table 21-2. Some assay times for a twin-bridge calorimeter (Ref. 8)



1.0% 0.1% 0.01%
Assay Equilibrium Equilibrium Equilibrium



Conditions Time (h) Time (h) Time (h)



Heater only, no sample, no temperature
servo-control



Poorly packaged sample, no temperature
servo-control



Well-packaged sample, no temperature
servo-control



Poorly packaged sample, constant tempera-
ture servo-control



Poorly packaged sample, constant tempera-
ture servo-control, sample pre-
conditioned



2.8 3.6 4.8



8.1 10.2 13.1



5.2 6.3 8.0



4.7 6.1 8.0



0.8 1.6 3.0



21.7.1 Calorimeter Design and Operating Method



The physical dimensions and thermal properties of a given calorimeter affect both the
equilibrium time and the sensitivity. Decreasing the thermal resistance of a calorimeter
will reduce the time required to come to equilibrium, but it will also reduce the observed
bridge potential and (from Equation 21-14) the sensitivity. Because reduced sensitivity
will lead to reduced accuracy, the choice of calorimeter design must reflect a trade-off
between assay time and assay accuracy for the particular sample range. The composition
and dimensions of the gap between the sample and the calorimeter wall are important
factors.



The replacement method of calorimeter operation is generally the slowest mode of
operation because three distinct calorimeter runs are required to complete an assay a
sample run, a heater run, and a periodic baseline (BPO)run. The differential method,
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which can be used with twin-bridge calorimeters, requires only two calorimeter runs
because the electrical heat in the reference chamber is constantly compared to the heat
developed by the sample. This mode of operation reduces the time necessary for assay
completion.



The constant temperature servo-control mode of operation, or isothermal mode, is
well suited for reducing assay timq when the calorimeter body is maintained in an
equilibrium state, the effect of its time constant is minimized and the assay time is
principally dependent on the thermal time constant of the sample. Assay time can be
reduced further if the sample temperature is pre-equilibrated to the temperature of the
calorimeter, as described in the next section.



21.7.2 Sample Preconditioning



Preconditioning of the sample to about the internal temperature of the calorimeter
can be used with the constant temperature servo-control method to reduce assay time, as
indicated in Table 21-2. Preconditioning can be used alone or in conjunction with the
end-point prediction technique described in the next section. When the sample is first
placed in a separate preconditioning water bath and then placed in the calorimeter, the
time required to reach equilibrium is reduced because only the sample itself needs to
equilibrate to a steady-state heat flow. The gradient gap is already at a steady-state heat
flow with respect to the heat sink, and the heater power will reach the equilibrium power
level more rapidly.



Several advantages and disadvantages are associated with preconditioning (Ref. 7).
The primary advantage is increased throughput. The preeonditioning bath can be
designed to accommodate more than one sample, and it can be used overnight to
prepare samples for assay the next day. The disadvantages are that, additional floor
space, electronics, and operator action are required. IAISO,the preconditioning bath
temperature must be carefully maintained near the internal temperature of the calorime-
ter. Any change in the calorimeter’s baseline power level will require adjustment of the
preconditioning bath temperature.



21.7.3 End-Point Prediction



Prediction of equilibrium is a mathematical technique for reducing calorimeter assay
time without affecting calorimeter sensitivity or sample packaging. The technique is
applicable to a variety of calorimeter types. Equilibrium values can be predicted reliably
with a time savings of about 50%(Refs. 11and 12).



End-point prediction is based on the principle that the calorimeter’s response function
is dominated by a single exponential of the form



y=A+~–at (21-19)



where Y is the time-dependent calorimeter output, A is the equilibrium output signal, B
is a scaling constant, and k is the final thermal decay constant of the calorimeter and its
sample (Ref. 11). A calorimeter actually consists of different thermal regions, each
having different values for thermal resistance Ri and heat capacity Ci, as illustrated in
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Fig.21.9 Radial cross section ofanidealized
calorimeter showingfour regions,
each having dif12rent valuesfor
thermal resistanceRi and heat
capacity Ci. (Figure courtesy of
Mound Laboratory.)



Figure 21.9. The differing thermal properties of each region determine the time required
for each region to come to equilibrium with its surroundings. The time required for the
entire calorimeter to reach equilibrium is a sum of several exponential response
functions.Becausethe end-pointpredictiontechniqueis based on the use of Equation
21-19witha singleexponential,the amount oftimesaveddependson the validityofthis
approximation.Samplesthat are poorlypackaged,with highthermal resistanceor high
heat capacity, will be assayed with less time savings.



The procedure for calculating the equilibrium output signal A requires determination
of the output signal Y at regular time intervals during the assay (Ref. 7). The values for Y
are smoothed and fitted to Eauation 21-19 and a value for A is calculated. This
procedure is repeated at regular ~ntervalsas the assay progresses and as more determina-
tions of Y become available. Figure 21.10 illustrates this process. When the predicted
values for A show zero slope within the expected standard deviation, the run is
complete. The assay is terminated before the calorimeter actually reaches equilibrium.



21.8 CALORIMETER CALIBRATION



Accurate calibration is needed to relate the observed calorimeter output power to
known power values. Two types of standards are commonly used for calibration
purposes electrical and radiometric heat sources. Regardless of the calibration method
used, traceability to NBS-certified electrical or radiometric standards is essential
(Ref 4).



21.8.1 Electrical Calibration



Electrical calibration techniques are applicable to calorimetric methods in which
heater power either duplicates or replaces sample power (Ref. 4). The power generated in
an electrical heater is given by the product of the voltage across the heater and the
current through the heater. To calibrate the heater, the current can be determined by
measuring the voltage across a standard resistor. This calibration yields the relationship
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Fig.21.10 Graphicalrepresentationof the end-pointprediction technique.
Therun is complete when thepredicted values show zero slope
within the expected standard deviation. (Figure courtesy of
Mound Laboratory.)



between bridge potential and sample power the calorimeter sensitivity (Equation
21-14). The result is a sensitivity curve as a function of sample power.



Accurate electrical calibration requires that the electrical heater produce the identical
change in calorimeter output as an equivalent amount of power from a sample (Ref. 4).
This implies that the location of the heater relative to the temperature-measuring device
should be the same as that of the radioactive sample. The error associated with this
factor is referred to as the heat distribution error. To determine the extent of this error, it
is recommended that a small sample be placed at various locations within the chamber
and its output measured with respect to location. (One of the radiometric heat standards
discussed in the next section would be ideal for this purpose.) Another source of error in
electrical calibration is power loss in the heater leads of single-cell calorimeters. The
technique for correcting for heater-lead errors is described in Ref. 4.



21.8.2 Calibration with Radioactive Heat Sources



Calibration with radioactive heat sources is a simpler technique and usually
preferable because it covers all aspects of calorimeter operation. Standard 238Pu02 heat
sources that are traceable to NBS reference materials are avaiiable from Mound
Laboratory in the range 0.04 mW to 100 W (Ref. 7). The sources are compact, and the
power output as a function of time can be calculated. The heat sources should span the
range of actual sample powers.



—. .—— .. .._. __.. _.
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In the calibration procedure, the radioactive heat sources are placed in the calorimeter
sample chamber in the same manner as the unknown samples. The calorimeter output
signal is measured using the known power of each standard heat source. These data are
used to generate a calibration curve and an associated sensitivity curve just as in the
electrical case. Additional details on this procedure are given in Ref 4.



21.9 SOURCES OF ERROR



As described in Section 21.3, determination of plutonium content is a two-step
process determination of calorimetric power and determination of effective specific
power either by empirical or computational methods. The sources of error in this
process are summarized in Table 21-3 (Refs. 4,7, and 13).



Sources of error in the power determination include(1) imprecision of the calorimeter
system—the variance of the system response as a result of variations in room tempera-
ture, bath temperature, humidity, sample weigh~ sample loading and unloading smsses,
and so forth; (2) heat distribution error-the variance of the system response resulting
from spatial distribution of the sample in the sample chambe~ (3) calibration error-the
variance of the system response to calibration method and standards and (4) inter-
ference error-heat production from interfering processes such as fission product
reactions or chemical reactions.



Sources of error in the determination of effective specific power depend on the
method used for this determination empirical or computational. If the empirical
method is used, the possible sources of error are (1) errors in determination of sample
power and (2) errors indetermination of the content of the plutonium sample. When the
computational method is used for determination of effective specific power, the error
sources are (1) errors in determination of the sample’s isotopic composition and (2)
uncertainty in the specific power values (see the last column of Table 21-1). The total
assay uncertainty may be estimated by combining the error in the calorimeter power
determination with the uncertainty in the effective specific powe~



a(pu) = Vd(w)+ cr2(Pefl) (21-20)



The error magnitudes given in Table 21-3 are typical vaiue~ in practice, actual values
may be quite different. In particular, the errors associated with the determination of
isotopic composition depend on the technique used, For concentrations below 0.1 %, the
errors quoted are typical of radiometric results for 238~ and 2AlAm. For concentrations



of 0.1 to 1%, the minimum error for mass spectrometric determination is 1%, for
concentrations greater than 20%, the minimum error is 0.3%. If the isotopic composition
is determined by high-resolution gamma-ray spectroscopy, errors for the major pluto-
nium isotopes are in the range of 0.1 to 10%. Errors in the determination of effective
specific power are in the range of 0.3 to 1.0% in 1- to 4-h counting times (Ref. 14 and
Chapter 8). Generally, the precision of the calorimeter power measurement is better than
the uncertainty associated with the determination of effective specific power.
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Table 21-3. Sources of error in calorimetric assay (Refs. 4,7, and 13)



Error Source Approximate Magnitude (%)



Power Measurement
Calorimeter imprecision
Heat distribution error
Calibration error
Interference error



Effective Specific Power Determination
Empirical method



Sample power
Sample plutonium content



Computational method
Isotopic composition



Concentration <0. 1%
Concentration SO. 1%
Concentration >1%
Concentration >20%



Speeific power uncertainty



<0.1
<0.1
<0,1
<0.1



<0.2
<0.2



2-5
1.5
0.5
0.3



<0.1
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22.1 INTRODUCTION



This chapter describes some modern calorimeter systems currently in use throughout
the nuclear fuel cycle for the nondestructive assay of plutonium. Since 1950, Mound



, Laboratory (Monsanto Research Corporation, Miamisburg, Ohio) has built over 200
calorimeters of various designs for nuclear material control and accountability, primar-
ily for US Department of Energy (DOE) facilities. Occasionally a few DOE and
commercial nuclear facilities have built their own calorimeters. Argonne National
Laboratory (University of Chicago, Argonne, Illinois) has built several for use by the
International Atomic Energy Agency (IAEA). The calorimeters described in this chapter
represent the types of instruments in use today; they include those built by Mound,
Argonne, Rocky Flats, and General Electric (GE).



The Mound calorimeters described in this chapter are the analytical calorimeter, the
transportable calorimeter, the twin-bridge production calorimeter, and the gradient
bridge calorimeter the Argonne calorimeters are the small-sample calorimeter, the bulk
assay calorimeter, and the one-meter fuel rod calorimeter. Also described are Rocky
Flats production calorimeters and the GE irradiated fuel assembly calorimeter. The
examples given in this chapter are preceded by a summary of typical calorimeter system
components and design considerations.



22.1.1 Calorimetric Assay System Components



A typical modem system designed for the calorimetric assay of plutonium-bearing
materials consists of the following components



(a) A precisely machined heat flow calorimeter body of the twin-bridge, over/under
bridge, or gradient bridge type. Each cell includes an electric heater circuit for accurate
duplication of sample power.



(b) A bridge circuit for the precise measurement of temperature differences between
the sample chamber and the environmental heat sink. The electric circuitty includes
high-quality potentiometers and digital voltmeters.



(c)A digital or analog readout device, which is usually a minicomputer. The computer
controls calorimeter operation, data collection and storage, and data analysis.



(d) Electrical or radioactive heat source calibration standards. Electrical measure-
ments are used to determine temperature differences and to control electrical heater
circuits for sample power duplication. Alternatively, radioactive heat source standards
may be available to the system for calibration and power determination.
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22.1.2 Calorimeter Design Considerations



In the design of a calorimetric assay instrument, many important factors dictate the
appearance of the final product. It is not possible to design’ a single, universal calorimeter
that is applicable to all measurement situations. This section lists some of the factors
that influence calorimeter design.



(a) Sample size. The physical size of the sample dictates the dimensions of the sample
chambe~ tight thermal coupling of the sample to the calorimeter is essential to minimize
assay time. The diameters of sample chambers on existing calorimeters range from 1 to
30 cm.



(b) Sample power. In general, high-power samples require low-sensitivity calorimeters
with low thermal resistance, and low-power samples require sensitive microcdorimeters
with high thermal resistance.



(c) Calibration. Calorimeter design is a function of the calibration method to be
used—radioactive heat standards or electrical standards.



(d) Construction materials. The heat capacities and thermal conductivities of the
materials used in construction influence performance



(e) Throughput. The a@ilable time per assay influences the choice of calorimeter type
and method of operation and the number of calorimeters needed.



(f)Accuracy. The desi~d assay accuracy must be weighed against the needed through-
put and available space in choosing the type of calorimeter and the method of operation.



(g) piant environment. Calorimeter design is affected by the working environment and
the available floor space. An in-line production plant’ environment requires different
design considerations than a laboratory setting.



22.2 SMALL CALORIMETERS FOR LABORATORY SAMPLES



Small calorimeters can be used in analytical chemistry laboratories to provide
nondestructive assays of small plutonium samples. They can be used to determine
effective specific power by the empirical method, in which a small sample of plutonium
is assayed nondestructively by calorimetry and then destructively by chemistry. Also,
small calorimeters provide a means for evaluating sampling errors.



22.2.1 Mound Analytical Calorimeter



The Mound analytical calorimeter was developed specifically for use in an analytical
chemistry laboratory (Ref. 1). It is a compact instrument (Figure 22.1) designed for
sample sizes up to 5 cm3 (about 10 g of plutonium). The calorimeter includes an
automatic sample loader with a pre-equilibrium position and is designed to fit inside a
standard 3-ft glovebox.: For samples producing 10 mW of power, the precision and
accuracy are better than 0.1%. Performance data for the analytical calorimeter are
summarized in Table 22-1 (Refs. 1and 2). The gram values for accuracy, precision, and
range are for low-burnup plutonium with an effective specific power of 2.3 mW/g and
with well-known isotopic composition.
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Fig. 22.1 View ofa disassembled Mound analyticaicalorimeter for the assay ofsmaliplutonium
samples in 2-dram glass vials. (Photograph courtesy ofMoundLaboratory.)



Table 22-1. Performance data for the Mound analytical
calorimeter, assuming 2.3 mW/g and known isotopics (Refs.



~ ,1 and2)



“ Accuracy 0.008 g
Precision 0.008 g
Range 0.4to 10g(l to23mW)
Measurement Sensitivity 0.4gorlmWina



5-cm3 container
Assay ~ime 30-100 min



,,



A wide variety of plutonium-bearing materials, including metal, oxide, and mixed-
oxide, have been’ measured in the analytical calorimeter and th~n dissolved :and
analyzed for plutonium content. Comparisons of the results ~demonstrated that
calorimetric assay is both accurate and precise.



,,’
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22.2.2 Argonne Small-Sample Calorimeter



The Argonne small-sample calorimeter is designed for the assay of up to 6 cm3 of
mixed-oxide fuel in the form of pellets, powders, and solutions (Refs. 3 and 4). Its
maximum power range is 45 mW, which is equivalent to 20 g of low-burnup plutonium.
The unique fkature of this system is its portability, which makes it useful for on-site
inspections in the field. Figure 22.2 shows the two modules that makeup the system: the
isothermal calorimeter and the data acquisition module. The total weight is 18 kg.



The small-sample calorimeter is an isothermal gradient bridge calorimeter. It is a
“dry” or “air chamber” calorimeter because of the absence of a water bath heat sink, as
described in Section 21.5.4 and shown in Figure 21.7 of Chapter 21. This design requires
operation in the constant temperature servo-control mode to obtain good accuracy.
Pefiormance data for the small-sample calorimeter are given in Table 22-2 (Refs. 4
through 6). The calorimeter has a precision of about O.1% in 20 min (Ret 4). The short
assay time and good precision are partly due to double encapsulation of the samples in
metal containers to maximize heat transfer.



Fig.22.2 Argonne small-sample calorimeter (right) and its data acquisition system (Id). (Photo-
graph courtesy ofArgonneNational Laboratory.)
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Table 22-2. Pefiormance data for the Argonne small-
sample calorimeter, assuming 2.3 mW/g and known
isotopics (Refs. 4 through 6)



Accuracy 0.01 g
Precision 0.01 g
Range 1 to 20 g (2 to 45 mW)
Measurement Sensitivity 1g
Assay Time 20 min



The data acquisition module automatically performs electrical calibrations over a
selected input range. The calibrations are performed with the aid of a microprocessor
calculating the reference voltage to be applied across the calibration resistor coil. This
electrical calibration simulates a set of plutonium standards over the measurement
range of the instrument (Ref. 4).



An independent test a~d evaluation of the calorimeter (Ref 5) found insensitivity to
operator and environmental effeets. However, the study recommended preheating the
sample capsules to avoid a shift in the: reference-power baseline. The calorimeter was,!
calibrated with plutonium heat standards, and use of an electrically heated capsule was
recommended to check~the calibration:



22.3 TRANSPORTABLE CALORJM@TERS



Somecalorimeters h~ve been desi~ed to be.transportable for use at different nuclear
fiel-cycle facilities du~ng periodic invento~ verification exercises. This po~bility
provides the nuclear material inspe~or ~~h the ability to verifi inventory items
independently. ~n additiqn, a gamma-ray sxxtrorneter is used to determineplutonium
isotopiceoneen$ation~sothat the caloqimqterpowermeasurementcanbe convertedto
Plutonium mass: : ‘; : ,, ;



,,
22.3.1 Mound Transportable Calorimeter



The Mound transportable calorimeter was deyeloped for use by DOE inspectors
(Refs. 1 and 7). It is sirni~r in des~ t? ~~e l~ger in-plant instrument deseribed in
Section 22.4.1 ~low, except that th~ ‘~onstant temperature bath is replaced by a heat
exchanger, a pump, anda small tem~i%ture$qtiolled reservoir. Water from the small
bath is pumped throub the heat exchadger to maintain the calorimeter at donstant
temperature. This change significantly reduqin the size and weight of the system. The
calorimeter is an over/under bridge type (Ref. 1).



Figure 22.3 shows the small water reservoir, the electronics, and the calorimeter body
mounted on an aluminum cart. Because the total weight of the system is only 200 kg, it
oan be moved by one person. The sample chamber can accommodate samples up to 13
cm in diameter and 20cmhigh,witha power range of 0.5 to 10 W. The data acquisition
system reads the bridge potential, monitors the water reservoir to within 0.001”C, and
uses the end-point prediction technique to reduee assay time (Ref. 7).



-. —.— .
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Fig.22.3 Mound transpotiab[e calorimeter system showing water bath temperature
controller (upper left), electronics and data acquisition system (lower left), and
over/under bridge calorimeter (right). (Photograph courtesy ofMoundLabo-
ratory.)
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In the field, about 4 h are required after unpacking for the water reservoir to come
under temperature control and for the intrinsic germanium gamma-ray detector to cool
down. During operation, about 4 h are required for each calorimeter power measure-
ment and each gamma-ray spectrum measurement. An on-line computer is used to
obtain the isotopic composition from the gamma-ray spectra and to calculate the
effective specific power. Reported measurement uncertainties are about 0.3% for the
power determination, including precision error, calibration error, and heater lead error,
and 1to 2%for the gamma-ray specific power determination (Ref. 6). Performance data
for the transportable calorimeter are summarized in Table 22-3 (Ret 7).



Table 22-3. Performance data for the Mound
transportable calorimeter, assuming 2.3 mW/g
and known isotopics (Ref. 7)



Accuracy 0.3%
Precision 0.1%
Range 200 g to 4.4 kg (0.5 to 10 W)
Assay Time 4 h



22.3.2 Argorme Bulk Assay Calorimeter



The Argonne bulk assay calorimeter (Figure 22.4) was developed for use by IAEA
inspectors (Refs. 6 and 8). It is designed to measure sealed canisters holding up to 3 kg of
high-burqup recycle plutonium in the form of metal, powder, or scrap: This isothermal
gradient air calorimeter (see Section 21.5.4 of Chapter 21) operates in fie servo-control
mode (see Section 21.6.3 of Chapter 21). It consists of five nested ~se~o-controlled
cylinders separated from each other by heat-conducting epoxy. The system includes
sample preheater and is completely microprocessor controlled. The sample chamber
can accept cans 11 cm in diameter and 33 cm high.



Performance data (Refs. 6,8,9, and 10) for the bulk assay calorimeter are summarized
in Table 22-4. In one experiment, 18-cm-long mixed-oxide fuel rods were assayed in
different numbers and different arrangements (Ref. 6). The assays were unaffected by
the geometrical arrangement, and the response per gram was constant to within 0.1 % as
the number of rods was varied. This behavior differs ffom that of other assay techniques,
where gamma-ray self-attenuation or neutron multiplication may result in nonlinear
effects.



A field test of the bulk assay calorimeter was conducted at a mixed-oxide fuel
fabrication plant in Belgium (Ref 9). Five plutonium oxide cans were assayed to an
average accuracy of 0.2% (1a). Most plutonium cans at the facility had a diameter of
more than 11 cm and could not be assayed during this test. A recent evaluation of the
bulk assay calorimeter at three United Kingdom Atomic Energy Agency facilities
involved the measurement of more than 70 standards consisting of plutonium oxide,
metal, fuel pellets, or mixed oxide (Ref. 10). Using calorimeter power values and
gamma-ray isotopic values, the ratio of measured to declared plutonium mass typically
differed from 1 by 0.396. The absence of a water jacket was considered helpful for such
field measurements.



.— .
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Fig. 22.4 Argonne bulk assay calorimeter (center), with data acquisition system (Iefi),control
circuit power bin (right), andsamplepreheating chambers and calorimeter canisters
@rent). (Photograph courtesy ofArgonneNationai Laboratory.)



Table 22-4. Performance data for the Argonne
bulk assay calorimeter (Refs. 6,8,9, and 10)



Accuracy 0.1 to 0.9%
Precision 0.1 to 0.7%
Range upto 10kg Pu(l.4t026W)
Assay Time 4 h with end-point prediction



-..
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22.4 IN-PLANT CALORIMETERS



22.4.1 Mound Twin-Bridge Production Calorimeter



The twin-bridge production calorimeter (Figure 22.5) is designed for the assay of
plutonium metal, oxide, and highdensity scrap and waste (Ref. 11). The calorimeter is
construcpd for use in plant environments. Sample and reference cells are contained in a
controlled constant temperature environmental water bath and are about 12 cm in
diameter to accept standard cans in which plutonium materials are packaged.
Calorimeters that can accommodate gallon-size c-s of scrap and waste are also
produced in this design. The instrument shown in ,Figure 22.5 has two twin-bridge
calorimeters inside the water bath.



Each twin-bridge calorimeter may include a servo-controller for constant temperature
operation, a sample pre-equilibrium chamber, or provisions for the use of end-point
prediction techniques. These features can reduce assay time and increase throughput.
All electrical measurements are made with bridge circuits or digital voltmeters and are
fed directly into the computer data acquisition system. Standard resistors and voltage
sources traceable to the National Bureau of Standards are used to ensure accurate
measurements. Plutonium-238 heat stancbrds are used for calibration.



Fig.22.5 Mound twin-bridgeproduction calorimeter. The water bath (Iefi)contains two
twin-bridge calorimeters. (Photograph courtesy ofMoundLaboratory.)



—— .— ———--
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At the Los Alamos Plutonium Processing Facility, two Model 102 twin-bridge
calorimeters sharing a common water bath (Ref. 12) similar to that shown in Figure 22,5
are used to assay plutonium feed and product. To save space, sample pre-equilibrium
chambers are not used. All assays are done for 8 h without end-point prediction. A
measurement control program requires the weekly measurement of either a 400- or 870-
g standard. Measurement control results for 1 yr show that the power determination has
a precision of about O.1% and a drift of about 0.1 %. For large samples the effective
specific power is determined with a precision of about 0.4 to 0.5% (1CT)by gamma-ray
spectroscopy in count, times of 1.5 to 2 h. The overall precision in plutonium mass
determination is then about 0.5 to 0.7% (1o) for large, homogeneous samples.* Perform-
ance data for the twin-bridge calorimeter are summarized in Table 22-5 (Refs. 11 and
12). Similar performance data has been reported for high-burnup plutonium with an
effective specific power of about 14.5 mW/g (Ref. 13).



Table 22-5. Performance data for the Mound
“twin-bridge production calorimeter, assuming
2.3 mW/g and known isotopics (Refs. 11, 12,
and private communication*)



Accuracy 0.1 to 0.2%
Precision 0.1 to 0.2%
Range 100g?o 2.5 kg (.23 to 5.8 W)
Assay Time 8 h



*Private communication from R. Blankenship
and F. Hsue, Los Alamos National Laboratory.



By way of comparison, the Los Alamos, facility also uses four over/under bridge
calorimeters to provide inc~eased throughput capability. These calorimeters are similar
in appearance to the calorimeters described i,n Section 22.4.4 below. Two have 12.4-cm-
diam sample chambers; t~e other two have’ 17.8-cm-diam sample chambers. The
calorimeters are operated with end-point, ,prediction techniques to reduce assay time.
For samples containing 2 tp 3 kg of plutonium assay times are typically a little more
than 3 h. Small or poorly packaged sa,mf$es m~y require up to 8 h, and 100 g is the
administrative lower limit ~ plutonium size to,a~oid longer assay times. Measurement
control reiuits for 1yr,showlhat these fasttjr Calofimqtershave a measurement precisionJ,
of about 0.2% compared to’about ‘O.1% for tie twin-bridge calorimeter.*,,”, !“



1! ,:
22.4.2 Mound Calorimeter for Sirnultarieous Isotopics Measurements,,,,,,,



In-plant calorimetric assay requires bpt~ samplb power measurement with a calorime-
ter and (for the computational methodj detewination of sample effectwe specific power
from mass spectroscopy or gamma-ray is~topics ineasurements. For a series of samples,
the most common approach uses sequential measurements of the plutonium isotopics



*Private communication from R. Blankenship’ and F. Hsue, Los Alamos National
Laboratory.
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by high-resolution gamma-ray spectroscopy followed by calorimetry. The isotopics
measurement and the calorimetric measurement may also be performed simultane-
ously.



Figure 22.6 is an example of a simultaneous measurement system (Ref. 14). The
calorimeter is a Mound transportable over/under bridge type (see Figure21. 5 of Chapter
21) with three layers of water (3.1 cm total), three layers of Plexiglas (2.1 cm total), 1.0
cm of epoxy, 0.6 cm of aluminum, and 0.1 cm of stainless steel between the sample and
the gamma-ray detector. The transmission of 100-to 400-keV gamma rays through the
calorimeter wall is about 20 to 40%. Because this calorimeter design uses Plexiglas, with
a minimum of steel and aluminum, the transmission through the calorimeter is actually
higher than the transmission through the x-ray filter on the face of the gamma-ray
detector.



Fig.22.6 Mound simultaneous calorimeterpower measurement andgarnma-ray
isotopic composition measurement system. The side-looking germanium
detector isplacedagainst the calorimeter body during the measurement.
(Photograph courtesy ofMoundLaboratory.)
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A typical assay time is 5 h, using end-point prediction techniques, with 0.3%
uncertainty in the calorimeter power measurement (Ref 14). Gamma-ray isotopic data
were accumulated for the same time period as the power measurement. The overall
assay uncertainty was 1% or less. The performance data are summarized in Table 22-6.



Both the calorimeter and the gamma-ray detector’s multichannel analyzer are micro-
processor controlled, and data analysis is coordinated by a minicomputer. This system is
configured such that data from one sample can be analyzed while another sample is
being measured. However, some 10SSof measurement precision is incurred in making
simultaneous measurements because the sample cannot be placed directly against the
gamma-ray detector. Sequential measurements are usually preferred to simultaneous
measurements unless there are other overriding requirements.



Table 22-6. Performance data for the Mound simultaneous
calorimetric assay system, assuming 2.3 m W/g (Ref. 14)



Overall accuracy 1.0%
Power determination accuracy (33%



Range 200 g to 4.4 kg (0.5 to 10 W)
Assay time 5 h with end-point prediction



22.4.3 Rocky Flats Production Calorimeters



Multiple-cell calorimeters have been developed at the Rocky Flats Plant for the assay
of low-burnup plutonium oxide and scrap (Ref. 15). The calorimeters are of the twin-
bridge type, with an air gap between the inner sample cell and the environmental water
bath to help maintain a thermal resistance between them. Plutonium oxide cans
containing a~proximately ~1400 g are loaded into brass sample holders, which are placed
into the measurement cell,s. Styrofoam plugs are used above and below the sample for
insulation. The power output of each can is rqughly 3 W. Shortly after the separation of
americium fjiom plutonium, 78°h of the’ power output is from 239Pu, 18% from 240Pu,
and the rest from 23*Pu an@241Pu. The calorimetric assay of sample power is accurate to
about 0.2%. ~



To handle the production load of samples requiring assay, three 8-unit calorimeters
are available (Ref. 16). Each ‘unit contains eight cells placed in a circle in a common
water bath. Seven cells are available for s@ple assays, and one is used as a common
reference cell. ,,



For the new plutonium processing facility at Rocky Flats, a series of in-line
calorimeters !have been built by Mound ~~oratory and installed under gloveboxes in
the shipping iand receiving area (Ref 17). Twenty c,ells are connected in four banks of
five cells eac$, with each bank,having its own water bath. In each bank, one cell serves as
the common reference cell for the other four stimple cells. Each sample cell can
equilibrate a 4-W sample in about 10 h. Overall measurement reproducibility is about
0.7% in all cells.



Calorimetric assay of plutonium scrap and waste encountered in the production
process may be adversely affected by large container sizes, longer equilibrium times, or
poorly known sample isotopic composition. An extreme example is found in the assay of
impure salt residues that contain plutonium and up to 10% americium. In such residues
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the americium may contribute 50 to 80% of the total sample power. A determination of
plutonium content then requires a careful gamma-ray measurement of the americium to
plutonium ratio. in material that is very inhomogeneous and contains self-attenuating
lumps of plutonium. This measurement has been performed by rotating and scanning
the sample in a helical fashion during the isotopics measurement and by determining
separate gamma-ray self-absorption correction factors for americium and plutonium
(Ref 18). The specific power is determined with a precis@n of about 1% and the sample
power with a precision of about 0.2% (la). Although’i!iot yet established, the overall
assay accuracy is better than that obtainable from passive gamma-ray or neutron assay,
and has resulted in lower inventory difference biases (Ref. 18).



22.4.4 Mound Gradient Bridge Calorimeters



Mound Laboratory has provided four compact gradient bridge calorimeters for the
plutonium scrap recovery facility at the Savannah River Plant (Ref 19). The
calorimeters are located in the sample assay room and are used to provide information
on the mass of incoming plutonium metal and oxide shipments to the accountability
computer. The four calorimeters (Figure 22. 7) are connected by insulated water hoses to
four separate temperature-controlled water reservoirs. Two of the calorimeters have
outer dimensions of 31 cm diameter by 97 cm high, and accommodate standard
recovery cans up to 12.4 cm in diameter. The other two calorimeters are 29 cm in
diameter and 93 cm high, and only accommodate cans up to 11.0 cm in diameter, so that
smaller samples can be assayed with shorter equilibration time.



Fig. 22.7 Array ojjbur Moundgradient bridge calorimeters, two with 11-cm-diam sample
chambers and two with 12.4-cm-diam samp!e chambers.



—
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The design of each calorimeter body (Ref. 20) is similar to the gradient bridge design
shown in Figure 21.6 and described in Section 21.5.4 of Chapter 21. The thermal baflles
above and below the sample chamber are made of Styrofoam. Sample weight is
transmitted to the floor by a central post so that the accuracy of the bridge potential
readings is not affected by strain in the windings. The sample is placed in a special
stainless steel can with an O-ring seal that fits tightly into the sample chamber. If
possible, air gaps between the ~qmple and the inner wall of this “cal can” are filled with
aluminum shot to reduce assay time, and air gaps above the sample are filled with
crumpled aluminum foil to prevent air circulation. The time required to reach equi-
librium depends on sample diameter, packaging, and the width of any air gap.



The four calorimeters are operated in the constant temperature servo-control mode
(Ref, 20). The water bath temperatures are controlled to within 0.001”C, and the
temperatures are checked every 2 min. The water temperature is selected such that the
ratio of heating to cooling required from the controller is about 1.1. Each reservoir uses
about one cup of distilled water per week, The electronics include five computer-
controlled digital voltmeters, one for each bridge circuit output and one to monitor
room temperature. Each heater winding is connected as a four-terminal resistor so that
the voltage across the winding can be determined without errors resulting from power
losses in the leads.



Operation of each calorimeter requires periodic baseline power runs to establish the
empty chamber power level (Ref 20). Baseline power runs typically require 2 to 2.5 h,
less than actual sample assays, because there is no mass in the sample chamber. The
baseIine power level (near 15 W) is set at least 3 W greater than the estimated wattage for
actual samples or calibration standards. The calorimeters have been provided with small
238Pu02 heat source standards mounted in special cans. These standards are measured
periodically to monitor instrument performance. Calorimeter performance can be
affecte~. if the calorimeter “is bumped, if the lid is removed during an assay, or if
fluctuations occur in room temperature and hurriidity, ,bath temperature, or power
suppIy:vo!tage. For plutonium scrap, assay time can vary widely de@nding on sample
composition; ,packaging, size; and power. For a typical wattage range of 2 to 12 W, the
accuracy of the calorimeter ‘measurement is 0.2% (Ref.21 ). Performance specifications
for the ,gradiedt bridge calorimeters are summarized in Table 22-7.



Table 22-7. Performance specifications for
the Mound gradient bridge calorimeters
(Ref120and 21):, ~



Accuticy 0.5%at2W
Precision 0.1% ,,



Range 500gto5kg(2to12W)
Assay time 4 h for product



8 to 16 h for scrap
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22.5 FUEL ROD CALORIMETERS



22.5.1 Argonne One-Meter Fuel Rod Calorimeter



The Argonne one-meter fuel rod calorimeter is intended for the nondestructive assay
of the plutonium content of unirradiated mixed-oxide fuel rods (Ref 22). The prototype
for this instrument is an earlier Argonne instrument used for the calorimetric assay of 6-
in.-long fuel rods (Ref. 23). A four-meter fuel rod calorimeter has also been built (Ref.
24). Measurements with these instruments are relatively fast because of the small
diameter of the sample chamber and the calorimeters are called “fast response”
calorimeters.



This calorimetric assay system contains the following components (see Figure 22.8)
(Refs. 25 and 26)



1. Calorimeter box. The one-meter fuel rod calorimeter is an isothermal gradient air
calorimeter (See Section 21.5.4 of Chapter21 ) that is operated in the servo-control mode
(Seetion 21 .6.3). It has three regions of controlled temperature: the l-em-diam sample
chamber, the surrounding thermal shield and heating circuits, and the remaining
volume of the box. These three regions are controlled to be at 33, 32, and 3W’C,
respectively.



2. Preheater. A preheater for heating rods prior to their injeetion into the measuring
chamber is connected to the calorimeter measurement box. The preheater reduees assay
time and provides additional space for holding rods larger than 1m.



3. Control console. The control eonsole contains the servo-control circuits, the
temperature sensor controls, and other electrical measurement controls.



4. Computer. Data acquisition and analysis and hard-copy printout of results are
controlled by a small portable computer.



The effective fuel rod length that can be accommodated by this instrument is 98 cm.
Longer fuel rods must be assayed in 1-m segments. Along the axis, the response of the
calorimeter to heat sources is nonlinear. A correction must be made for the length of the
fuel column and its position (Ref 22). Also, when the baseline power level is being
determined, a dummy fuel rod must be inserted to simulate heat losses through the ends.
Calorimeter operation can be checked by an internal electrical calibration or by
calibration with electrically heated resistance rods.



Fig. 22.8 Argonne Model IVfuel rod calorimetric system for one-meterfuel rods, showing the
calorimeter (left), preheater (long white cylinder), and electronics packages. (Photograph
courtesy ofArgonne National Laboratory.)
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Field test and evaluation exercises of the fuel rod calorimeter were conducted at
several Belgian facilities in cooperation with the IAEA (Refs. 27 and 28). At one facility,
four different geometries of fuel rods containing from 3.6 to 28.5 g of plutonium and
having three different isotopic compositions were measured. All 12 fuel rods were
preheated and then measured for 1h, with each fbel rod measurement preceded by a l-h
baseline power measurement. The precision was 1mW over the range of 10 to 135 mW.
For rods with more than 50 mW of power, the observed accuracy was on the order of 3%
(la) or less, which was within the errors of measurement and uncertainty in actual
plutonium mass (Ref. 27).



Two more batches of 6 and 11 mixed-oxide fuel rods were measured at two other
Belgian facilities. Some of the fuel rods were as long as 2.5 m; the inactive portion was
kept within the preheater. For fuel rods of the type for which the instrument was
designed, the calorimeter performed well, with a measurement precision of about 0.4%.
For rods with low power output, the measurement data were inconclusive. Use of the
one-meter fuel rod calorimeter for rods with power outputs less than 40 mW is not
recommended because the power output would be less than 5% of the baseline power
(Ref 28). Performance data for the Argonne one-meter fuel rod calorimeter are
summarized in Table 22-81



Table 22-8. Performance data for the Argonne
one-meter fuel rod calorimeter, assuming
5mW/g and known isotopics (Refs. 27 and 28)



Accuracy 1 to 3%
Precision 0.4% or 0.2 g (1 mW)
Range 8 to 160 g Pu (40 to 800 mW)
Assay time 15minto2h



22.5.2 General Electric Irradiated Fuel Assembly Calorimeter



The General Electric irradiated fuel storage facility near Morns, Illinois, has de-
veloped an in-basin calorimeter for underwater measurements of the heat generated by
irradiated fuel assemblies (Ref. 29). The calorimeter is similar in size and shape to a
water boil-off calorimeter developed earlier by Pacific Northwest Laboratory for above-
water, hot cell measurements (Ref. 30). The General Electric calorimeter is operated in
the unloading pit of the fuel storage basin at a depth of about 40 ft. Although the
calorimeter was developed to prc&ide heat generation information for planning fiture
irradiated fuel storage na$ds, it was also possible to correlate the measured heat with fuel
bumup.



The in-basin calorimeter (Figure 22.9) is 4.6 m, long and consists of two concentric
steel pipes (Ref. 29). The’ 41-cmdiam inner pipe forms the sample chamber, which can
be fitted with inserts to support either boiling or pressurized water reactor fuel
assemblies. The annular space between the two pipes contains 6 cm of urethane
insulation to reduce heat transfer from the calorimeter to the basin water. Temperature
measurements inside the sample chamber and outside the calorimeter are made with
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Fig.22.9 GeneralElectric-MorrisOperations in-basincalorimeter
for measurementofirradiatedjid awemblies in theun-
loadingpit ofthefuelstorage basin-RTD =platinum
resistance temperature detector. (Figure courtesy of
General Electric-Morris Operations.)



platinum resistance temperature detectors. A recirculation pump maintains a homoge-
neous water temperature inside the sample chamber. Gamma radiation monitors are
installed on the calorimeter to measure radiation heat losses and axial fuel assembly
bumup profiles.



The calorimeter is usually operated with a constant temperature environment. Afler a
fuel assembly is loaded into the calorimeter, a water-tight head is bolted onto seal the
sample chamber (Ref. 29). The rise in internal water temperature is monitored over a 5-
h period. Water temperature outside the calorimeter is usually stable to O.l°F if water
circulation is provided in the basin. The rate of change of internal water temperature
(typic.dly 2F/h) is proportional to the thermal output of the fiel assembly. The
calorimeter is calibrated with a 4-m-long pipe wrapped with electrical heater tape. All
measurements are corrected for heater lead power losses, heat capacity variations
between calibration and actual fuel, and gamma radiation heat losses.



Reference 29 reports a series of 24 measuremefits of 14 PWR fuel assemblies with
operatordeclared bumups of 26 to 40 GWd/tU and cooling times of 4 to 8 yr. The in-
basin calorimeter measured thermal powers of 360 to 940 W with a precision of 1%.The
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measured power was compared to that calculated from reactor fuel bumup codes. The
agreement varied from 15%(if the codes assumed constant irradiation histories) to 1%
(if the codes used the actual irradiation histories). For assemblies with the same cooling
times, measured power was proportional to burnup to within about 3%.
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Application Guide
N. Ewssl#q D. Reilly, and H. Smith,Jr.



23.1 I.NTRODUCI’ION



This chapter is an applications guide to nondestructive assay (NDA) techniques to



aid the user in matching instruments with measurement problems. The figures and
tables of this chapter refer to many of the measurement techniques described earlier
in the book; several important active techniques are also included. Addhional infor-
mation on active NDA techniques is provided in the Nuclear Regulatory Commission
(NRC) manual Active Nondestructive Assay of Nuclear Materials, by T. Gozani (Ref.
1). Detailed summaries of NDA measurement methods and results are provided in
the NRC Handbook of Nuclear Safeguards Measurement Methods, edited by D. R.
Rogers (Ref. 2).



Figure 23.1 is an overview of NDA techniques including examples of some com-
mon instruments associated with each technique. The figure illustrates the variety of
techniques available to the assayist. In the various nuclear fuel cycles, plutonium and
uranium appear in many forms, and this can often make it difficult for the user to
select the appropriate technique for his measurement needs. This guide attempts to
address this problem by summarizing the capabilities of the principal gamma-ray and
neutron assay techniques (Section 23.2) and by providing a detailed table that matches
nuclear materials with appropriate NDA instruments (Section 23.3).



This guide does not address irradiated fuel measurements, perimeter monitors, or
attribute and holdup measu~ments; these subjects are covered in Chapters 18, 19,
and 20.



23.2 CAPABILITIES OF SELECTED PASSIVE AND ACTIVE NDA
TECHNIQUES



Gamma rays follow radioactive decay and carry energy information that uniquely
identifies the nuclides present in the sample. This information is usually preserved by
the detection process. The principal difficulty for gamma-ray assay is to accurately
correct for sample attenuation. Gamma-ray attenuation increases with atomic number
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and material density, sogamma-ray assay techniques work best for materials with low
atomic number (<25) and low density (<1 g/cm3). Neutrons carry less specific energy
information, and even this is lost in the typical detection process. Neutron radiation
does not provide information to identify the nuclear species present in the sample. On
the other hand, neutrons penetrate dense, high-atomic-number materials (for example
lead and uranium) with ease. They have more difficulty with very low atomic number
materials, especially anything containing hydrogen, such as water or polyethylene.
Gamma-ray and neutron assay techniques are, therefore, complementary because of
their different senshivhies to density and material type. In general, passive assay



techniques work well on plutonium samples because plutonium decay reactions (alpha
decay and spontaneous fission) have high specific activities. The very low specific
activities of the uranium decay modes often dictate the use of active measurement
techniques.



The figures in this section summarize the accuracy that maybe expected for the as-
say of a single sample using the principal NDA techniques. Figure 23.2 illustrates the
“assayability” of various material forms using gamma-ray spectroscopy techniques.
Homogeneous, low-density materials such as gases, solutions, and powders can be
assayed most accurately. For these materials, gamma-ray assay is the technique of
choice because the observed spectral peaks provide unique signatures that identify the
nuclear material isotopes present and also yield a quantitative assay of the isotopic
mass. It is important to note that gamma-ray spectroscopy provides a clear identifica-
tion of the nuclear species in a sample, even in cases where the sample is too dense
or too heterogeneous to permit an accurate determination of mass.



For heterogeneous or dense materials where the gamma-ray attenuation is too high
to permit accurate corrections, neutron assay techniques may be preferable. Figure
23.3 illustrates the “assayability” of different nuclear materials using neutron counting
techniques. Most large samples of metal, oxide, and high-density scrap and waste
require neutron-based techniques. Neutron assay accuracy is degraded if there is a
high background from (a,n) reactions or if moderating materials such as moisture or
combustible waste. are present.



For the assay of plutonium, calorimetry provides a slower but more accurate assay
alternative, which is insensitive to the presence of matrix materials (except that matrix
materials may increase the assay time by increasing the time required to reach ther-
mal equilibrium). Both calorirnet~ and neutron assays usually require knowledge of
the isotopic composition of the plutonium being measured; gamma-ray spectroscopy
provides one way to measure isotopic composition.



Figures 23.4 and 23.5 illustrate ,the range of performance for the most common
gamma-ray and neutron assay techniques. In general, the gamma-ray techniques,
where applicable, are more accurate than neutron techniques. Also, passive assay
techniques are often more accurate than active assay techniques because the sample
matrix can affect both the induced and the inten-ogating radiation, and the interrogat-
ing radiation can interfere with the assay radiation, thereby reducing sensitivity and
precision.
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0.1 1 10 100



RELATIVE ACCURACY (Y.)



Fig. 23.2 Sample ‘‘assayability” using gamma-ray spectroscopy techniques.
By way of comparison, destructive analytical chemistry techniques
routinely achieve accuracies in the range 0.057C to 0.5%.
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RELATIVE ACCURACY (%)



Fig. 23.3 Sample ‘cassayability” using neutron-based NDA techniques.
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0.1 1 10 100



RELATIVE ACCURACY (%)



Fig. 23.4 The range of perjonnance for gamma-ray NDA techniques.
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0.1 1 10 100



RELATIVE ACCURACY (~0)



Fig. 23.5 Therange ofpe~ormnceforn eutron-bsedNDA techniques.
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23.3 NUCLEAR MATERIAL TYPES MWl APPLICABLE NDA
TECHNIQUES



Table 23-1 provides a list of NDA techniques that may be applicable to a given
measurement problem. In spite of its large size, Table 23-1 is not all-inclusive, and
every entry is actually a generalization of many possible techniques. The table should
serve as a starting point to guide the user toward a suitable technique. More detailed
application tables are given in the Handbook of Nuclear Safeguards Measurement
Methods (Ref. 2). An explanation of the table headings is given below.



Nuclear Materiak Table 23-1 covers the following material types: plutonium,
high-enriched uranium (HEU), low-enriched uranium (LEU), and mixed uranium and
plutonium.



Mater@ Form or Matrix: Table 23-1 covers metal, oxide, fluoride, solutions,
fuel pellets and rods, and high- and low-density scrap and waste. In most cases, the
assay approach for carbides is the same as for oxides. For fluorides, some assay
techdques are suitable for PuF6 or ‘UFGgas and others are suitable for PuF6, PuF1,
UF6, or ~OzFz in either liquid, powder, or solid form. For neutron-based assay
technique, oxides have low (~,n) yields and fluorides have high (a,n) yields.



Scrap is relatively, rich in nuclear material and, is usually recycled, whereas the
nuclear material content of waste is relatively low, and can usually be discarded.
Scrap and waste may be suitable. for gamma-ray assay, if they have sufficiently low
&nsity.



NDATechnique Table 23-1 covers the following NDA techniques or instruments:



gamma-ray: Far-field assay without transmission correction
(MEGAS: MultiEnergy Gamma Assay System)



Transmission-corrected assay viewing entire sample.
Transmission-corrected segmented scan (SGS: Segmented



Gamma Scanner)
Enrichment meter (235U concentration).
Isotopic composition determination (P@.
K-edge densitometry.
LrzI-edge densitometry.
X-ray fluorescence (K or L).



neutron: Neutron totals counting (SNAP Shielded Neutron
Assay Probe)



Passive neutron coincidence counting (HLNCC: High-
Level Neutron Coincidence Counter)



Active neutron coincidence counting (AWCC: Active
Well Coincidence Counter)



Active neutron coincidence collar.
Random driver (fast-neutron coincidence counting).
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neutron: Neutron coincidence self-interrogation.
Califomium shuffler (delayed neutron counting).
Photoneutron interrogation (PHONID:



PHOtoNeutron Interrogation Device)
Differential die-away technique.



calorimetry: PIUSisotopic measurement.



There are other NDA techniques that are not included in this list, such as the
accelerator-based measurements described in Ref. 1.



For each nuclear material and matrix, only the most commonly used tectilques are
included in the table. The techniques are listed in the order of decreasing accuracy or
frequency of use. The choice of technique may depend on the specific measurement
problem and on factors such as cost, sample throughput, available space, etc.



Measured Isotopes: The NDA techniques listed in Table 23-1 may determine
element or isotope mass or concentration. The user often requires supplemental in-
formation, usually isotopic composition, which may be available from the facility
or from other destructive or nondestructive measurements. For calorimetric assay,
the accuracy stated in Table 23-1 includes the estimated accuracy of the isotopic
measurement.



Passive or Active: This column indicates whether the technique uses an external
neutron or gamma-ray source to irradiate the sample. The neutron coincidence self-
interrogation technique, which measures the fissions induced by (a,n) neutrons from
internal reactions, is classified as passive.



Range: This column provides a very rough estimate of the applicable mass or
concentration range of the NDA technique. The quoted lower limit is the measurability
limit rather than the detectability limit, which may be considerably less than the mass
given in the table. The range is stated in terms of the element mass even if only one
isotope is measured.



Time: This is the approximate measurement time required to produce the stated
precision.



Precision: This is the reproducibility of a single measurement stated, in percent,
as one relative standard deviation. The precision is estimated for mid-range samples
and, for active techniques, an optimum interrogation sotice strength is assumed.



Accuracy The accuracy is stated, in percent, as one relative standard deviation,
and includes the errors due to measurement precision, sample position, calibration,
and instrument bias. For calorimetry, the estimated accuracy includes, and is often
dominated by, the accuracy of the isotopic determination. The numbers quoted for
scrap/waste assume some sorting and segregation into material categories and also
assume the presence of few or no self-attenuating lumps of nuclear material.



Reference: References shown as numbers only refer to the section in this book
where more detailed information can be found on a given measurement technique.
Reference “x.Y” refers to Section y in Chapter x. Other sources include Refs. 1
through 9.
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Table23-1.Guide to NDA techniques



Material



Form or Measured Passive precision Accuracy



Matrix NDATechnique Isotopes or Active Range Time (%) (%) Reference



Pu



metaI



oxide



PuF4 powder



solutions



calorimetry/mass spec. isot.



calorimetry/gamma isotopics



neutron coincidence (HLNCC)



neutron totals (SNAP)



neutron coincidence (AWCC)



gamma isotopic



calorimetry/mass spcc. isot.



calorimetry/gamma isotopics



neutron coincidence (HLNCC)



neutron coincidence (AWCC)



gamma isotopic



neutron totals



neutron coincidence self-intemogation



transmission-corrected gamma



K-edge densitometry



LIIz-edge densitometry



x-ray fluorescence



neutron coincidence (HLNCC)



total h P



total Pu P



fertile P



fertile P



fissile A



all but 242Pu P



total Pu P



total Pu P



fertile P



fissile A



all but 242Pu P



fertile P



fissile P



239Pucone. P



Pu cone. A



Pu Cone. A



Pu cone. A



fertile P



10-6000g



10-6000g



10-6000g



10-6000g



lo-10ooog



0.1- 10ooog



10-6000g



lo-6ooog
10-6000g



lo-10ooog



0.1-10000 g



l-5oog



50-looog



0.001-400 @I.



40-5oogJL



5-loogJL



0.1 -400gjL



l-5oog



4h 0.3 0.3



4h 0.5 I-2



300 s 0.5 1-4



30 s 1 2



lh 5 5-1o



30-60min 0.1-(3-5) 0.1-1



4-6h 0.3 0.3



4-6h 0.5 1-2



300 s 0.5 1-3



lh 5 10



30-60min 0.1-(3-5) 0.1-1



30 s 1 2-5



600 S I 5-1o



1000 s 0.2-1 0.2-1



1500 s 0.5 0.2-1



1500s 0.5 0.2-1



300 s 0.5 0.3-1



300 s 0.5 1-5



21.9



21.9



17.2



15.2



17.3



8.7.5



21.9



21.9



17.2



17.3



8.7.5



15.2



20.4



6.9.4



9.4



9.4



10!5



17.2











b
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Table 23-1. (continued) =



8
Materkd =.



Form or



Q



Measured Passive Precision Accuracy
:



Matrix NDA Technique Isotopes or Active Range Tiie (%) (%) Reference ~.
~



Pu



fuel rods



fuel sssembly



scrap/waste



(high density)



Scraplwaste



(low density)



HEu



neutron coincidence (pin-tray counter)



neutron coincidence (breeder counter)



neutron coincidence (HLNCC)



calorimetry/msss spec. isot.



calorimclrytgsmma isot.



neutron coincidence self-interrogation



segmented gamma scan (SGS)



far-field gamma count



neutron coincidence (HLNCC)



x-ray count (MEGAS)



differential die-away



metal califomium shuffler



neutron coincidence (AWCC)



random driver



photoneutron interrogation (PHONID)



enrichment meter



fertile



fertile/fissile



fertile



total Pu



total Pu



tissile



239b



239W



fertile
239h



fissile



fissile



fissile



fissile



fissile



=W (%)



P



P



P



P



P



P



P



P



P



P



A



A



A



A



A



P



lo-looog



l-9kg



lo-6000g



lo-6ooog



lo-6ooog



50-30Wg



l-1400g



l-1400g



lo-6ooog



Iopg- log



5mg-10g



lg-10kg



10g-10kg



50g-10kg



lg-lkg



200g-20kg



600s



300 s



300 s



8-16h



8-16h



1000 s



1000 s



300 s



1000 s



200 s



1000 s



1000 s



1000 s



1000 s



200 s



300 s



1



0.2



1-5



0.3



0.5



1



1



1-2



5



10



1



0.1



0.5-5



1-5



0.1-3



0.1-1



0.5-2



0.5-2



2-30



0.5



1-2



10



1-5



1-5



5-30



10-50



30



0.5-5



1-5



1-5



1-5



0.1 -0.5



Ref. 8



Ref. 9



17.2



22.4



22.4



20.4



6.9.5



6.9



17.2



Ref. 2



Ref. 3



Ref. 4



17.3



Ref. 5



Refs. 6,7



7.3
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Material



Form or Measured Passive Precision Accuracy



Matrix NDA Technique Isotopes or Active Range Time (%) (%) Reference



HEu



oxide transmission-corrected gamma



enrichment meter



califomium shufller



neutron coincidence (AWCC)



random driver



photoneutron intemogation (PHONID)



neutron totals (SNAP)



UF6gaS transmission-corrected gamma



UF6 liquid enrichment meter



UF6 solid neutron coincidence (AWCC)



neutron coincidence self-intemogation



neutron totals



enrichment meter



solutions transmission-corrected gamma



K-edge densitometry



L~~~-edge densitometry



x-ray fluorescence



235U



~% (%)
fissile
fissile
fissile
fissile
234U



235U



23% (Ye)



tissile
fissile
234U



=’u (%)



235U cone.



U cone.



U cone.



U cone.



P



P



A



A



A



A



P



P



P



A



P



P



P



P



A



A



A



0.1-200 g



200g-20kg



lg-20kg



10g-20kg



50g-10kg



lg-3kg



100g-10kg



0.1- Ioog



200g-20kg



Ioo-looog



l-20kg



10g-10kg



200g-20kg



0.001-400 @I.



40-5oog/L



5-loo g/L



o.1-4oog/L



300 s



100 s



1000 s



1000 s



1000 s



200 s



500$



1000 s



300 s



1ooo s



600s



200 s



300 s



1000 s



1500 s



1500s



300 s



1



0.1-1



0.1



1-5



1-5



0.1-3



2-5



0.7



0.1-1



I-5



0.5



2



0.2-1



0.1 -0.2



0.5



0.5



0.5



I-2



0.1 -0.5



0.3-3



1-5



1-5



1-5



5-1o



1



0.25



1-5



3



2-5



0.5-5



0.2-1



0.2-1



0.2-1



0.3-1



6.9.3



7.3



Ref. 4



I7.3



Ref. 5



Refs. 6, 7



15.2



7.5



7.3



Ref. 6



17.3



15.2



7,7



6.9



9.4



9.4



10.5
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Table 23-1. (Continued) s
g.



Material 5



Form or Measured Passive Preck.ion Accuracy p



Matrix NDA Techsdque Isotopes or Active Range lime (%) (%) Reference ~



HEu



fuelpellets



fuelmds



Scmplwaate
(highdensity)



Scmplwaate
(lowdensity)



random driver



neutron mincidence (AWCC)



caliiornium shuffler



photoneutron interrogation (PHONID)



gamma-ray well counter



enrichment meter



neutron coincidence collar



fuel rod scanner



cahfomium shuftler



neutron coincidence (AWCC)



random driver



segmented gamma scanner (SGS)



tmnsmission-cosmcted gamma



dlffem.ntial dte-away



caiifomium shuffler



neutron coinekience (AWCC)



tissile



fissile



fissile



fissile
235U



235U (%)



ftssile



fissile



tissile



tissile



fissile



235U



235U



fissile



fissile



fissile



A



A



A



A



P



P



A



A



A



A



A



P



P



A



A



A



50g-10kg



10g-10kg



lg-10kg



.lg-3kg



0.1-10 g



200g-20kg



Ioog-lokg



I-loog



lg-10kg



Io-looog



50-looog



l-2oog



l-2oog



5mg-10g



I-looog



lo- Kroog



I(mo s



lorxl s



KtOOs



200 s



3CKIs



300 s



Iorm s



30 s



1000 s



1ooo s



10QOs



lMKI s



3(KIs



1000 s



1000 s



1(KXJs



I-5



I-5



0.1-2



0.1-3



0.2



0.5



0.5



0.1



0.1-2



I-5



1-5



1



1



I



0.5



1-5



I-5



1-5



0.3-3



I-5



0.1 -0.5



0.25- I



2-4



1



2-25



5-25



5-25



2-1o



2-20



30



2-25



5-25



Ref. 5



17.3



Ref. 4



Refs. 6,7



7.3



Ref. 2



17.3



Ref. 1



Ref. 4



17.3



Ref. 5



6.9.5



6.9.3



Ref. 3



Ref. 4



17.3











Table 23-1. (Continued)



Material



Form or Measured Passive Precision Accuracy



Matrix NDA Technique Isotopes or Active Range Time (%) (%) Reference



LEU



metal



oxide



uFfj gas



UFGliquid



UFGsolid



solutions



neutron totals (well counter)



neumon coincidence (well counter)



neutron coincidence (AWCC)



catifomium shuffler



photoneutron interrogation (PHONID)



enrichment meter



enrichment meter



neutron coincidence (AWCC)



califomium shuffler



photone&on interrogation (PHONID)



transmission-corrected gamma



enrichment meter



neutron coincidence (AWCC)



enrichment meter



transmission-corrected gamma



K-edge densitometry



L~zz-edge densitometry



x-ray fluorescence



238U



238U



fissile



fissile



fissile



2=U (%)



23%-I(%)
fissile



fissile



fissile



235U



23%-I(%)



fissile



235U (%)



235U cone.



U wnc.



U cone.



U cone.



P



P



A



A



A



P



P



A



A



A



P



P



A



P



P



A



A



A



l-500kg



2-500kg



l-10kg



10g-10kg



lo-looog
200g-200kg



200g-200kg



l-10kg



10g-10kg



lo-looog



5-loog



200g-20kg



1-10kg



200g-500kg



l-4oogJL



40-5oog/L



5-loogfL



0.1 -400gJL



lo(x) s



1000 s



1000 s



1000 s



204t s



300 s



300 s



1000 s



1000 s



2(X) s



1000 s



300 s



1000 s



300 s



1000 s



1500 s



1500 s



300 s



1



2-5



5



1



0.1-3



0.2- I



0.2-1



5



1



0.1-3



0.7



0.25-1



I



1



0.5



0.5



0.5



0.5



2-3



2-5



5-1o



1-2



1-5



0.2- 0.5



0.2 -0.5



5-1o



I-2



1-5



1-3



0.25 -0.5



2-5



1-5



0.5



0.2- I



0.2-1



0.3-1



15.4



15.4



17.3



Ref. 4



Refs. 6,7



7.3



‘7.3



17.3



Ref. 4



Refs. 6, 7



7.5



7.3



Ref. 6



7.7



6.9



9.4



9.4



10.5



2



p



5’
“s
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Table 23-1. (Continued)
3
s.



Material



Q
z



o
“Form Or Measured Passive Precision Accuracy =



Matrix NDA Technique
g



Isotopes or Active Range Time (%) (%) Reference



LEU



fuel pellets



fuel rods



scrap/waste



(high density)



scrsp/waste



(low density)



neutron coincidence (AWCC) fissile A



califomium shuffler fissile A



photoneutron interrogation (PHONID) fissile A



gamma-ray well counter 235U P



enrichment meter’ 235U (%) P



neutron coincidence collar



neutron coincidence co!lar



fuel rod scanner



califomium shuffler



neutron coincidence (AWCC)



transmission-corrected gamma



neutron totals (well counter)



segmented gamma scanner (SGS)



transmission-corrected gamma



differential die-away



235U



238U



fissile



fissile



fissile
238U



238U



235U



235U



fissile



A



P



A



A



A



P



P



P



P



A



l-10kg



ig-10kg



lo-looog



l-log



200g-20kg



100g-10kg



l-10kg



l-loog



lg-10kg



l-10kg



loo-5ooog



10-500 kg



l-2oog



5-2oog



5mg-10g



1ooo s 5



1000 s 1



200 s 0.1-3



300 s 0.1-3



300 s 0.5-1



1000 s I



1000 s 2



30 s 0.1



IOoo s 1



1000 s 5



1000 s 1



1000 s 1



1000 s 1



IOQOs 1



1000 s I



5-1o



1-2



1-5



0.1 -0.5



.0.25-1



2-4



5



1



5-20



10-50



2-20



2-5



2-1o



2-20



30



17.3



Ref. 4



Refs. 6, 7



7.3



Ref. 2



17.3



17.3



Ref. I



Ref. 4



17.3



6.9.3



15.4



6.9.5



6.9.3



Ref. 3











Table 23-1. (Continued)



Material



Form Of Measured Passive Precision Accuracy



Matrix NDA Technique Isotopes or Active Range Time (%) (%) Reference



u&Pu



oxide



solutions



fuel pellets



neutron coincidence (HLNCC)



calorimetry/mass spec. isot.



calorimetry/gamma isotopics



neutron coincidence (AWCC)



gamma-ray spectroscopy



gamma-ray spectroscopy



transmission+orrected gamma



K-edge densitometry



Lz~~-edge densitometry



x-ray fluorescence



neutron coindence (HLNCC)



calorimetryhnass spec. iaot.



calorimetry/gamma iwrtopics



neutron coincidence (AWCC)



gamma-ray spectroscopy



gamma-ray Spectroscopy



fertile Pu



total Pu



total Pu



fissile Pu, U



aI1but 242Pu



R/U mix ratio



239W235U



Pu&uconc.
Pu& u Cone.
Pu& u cone.



fertile Pu



total Pu



total Pu



fissile Pu, U



all but 242Pu



Pu/U mix ratio



P



P



P



A



P



P



P



A



A



A



P



P



P



A



P



P



lo-6ooog



lo-6ooog



lo-6ooog



50-2ooog



o.1-6ooog



o.1-6ooog



l-400 g/L



40-5m@



5-loo g/L



o.1-4MlgfL



l-2ooog



lo-6ooog



lo-6ooog



50-2ooog



o.1-6cH)og



o.1-6ooog



300 s



4-8h



4-8h



Ifl(m s



lh



300 s



10W s



Im s



1500s



3m s



3WIS



8-16h



8-16h



IMIOs



lh



300 s



0.5



0.3



0.5



3



0.1- (3 -5)



I



0.5



0.5



0.5



0.5



0.5



0.3



0.5



3



0.1- (3 -5)



1



t-2



0.5



1-2



5



0.2-1



2



0.2- I



0.2-1



0.2- I



UO.3/Pw2



1-2



0.5



1-2



5



0.2-1



2



17.2



21.9



21.9



17.3



8.7



7.8



6.9



9.4



9.4



10.5



17.3



21.9



21.9



17.3



8.7



7.8



p











&
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Table 23-1. (Continued)
a
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=



Material
-.
*



Form or Measured Passive Precision Accuracy



Matrix NDA Technique Isotopes or Active Range Time (%) (%) Reference



u&Pu



fueI rods



scrap/waste



(high density)



scrap/waste



(low density)



neutron coincidence collar



neutron coincidence cohr



calorimetryhotopes



fuel rod scanner



neutron coincidence (HLNCC)



calorimetry/mass spec. isot.



calorimetry/gamma isotopics



neutron coincidence (AWCC)



segmented gamma scanner (SGS)



transmission-corrected gamma



neutron coincidence (HLNCC)



differential die-away



fissile Pu, U A



fertile Pu P



total Pu P



tissile A



fertile Pu P



total Pu P



total Pu P



fissile Pu, U A



239~ P
239W



P



fertile Pu P



fissile Pu, U A



100g-10kg 1000 s 1



loo-6ooog 1000 s 1



lo-2oog Ih 0.4



l-loog 30 s 0.1



lo-6ooog 300 s 1-5



lo-6ooog 8-16h 0.3



lo-6ooog 8- 16h 0.5



50-2ooog 1000 s 5



l-1400g 1000 s 0.5-2



l-1400g 300 s 1



lo-6ooog IOoo s 5



5mg-10g 1000 s 1



2-4



1-2



1-3



1



5-30



0.5



1-2



10-50



2-20



2-25



5-30



30



17.3



17.3



22.5



Ref. 1



17.2



22.4



22.4



17.3



6.9.5



6.9.3



17.2



Ref. 3



3
4
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Appendix A



StatisticalTreatment of Assay Data



This appendix provides a brief discussion of the statistical treatment of nonde-
structive assay data. It contains several useful statistical formulas and procedures
for estimating assay errors. The discussion considers random errors (assay precision)
only. There is no consideration of the often serious problem of systematic errors
(assay bias). For a more thorough discussion of assay precision and bias, please refer
to textbooks on statistics.



A.1 GENERAL DEFINITIONS



Assume that some physical quantity x is measured N times, with the results XI, x2,
x3, .... XN. For example, x could be the plutonium mass of a sample measured with
a neutron well counter. The best estimate of the true value of x is the average, or
mean value,



x. ~xi/N (A-1)
,=1



In general, each individual measurement xi deviates from the mean. A common
indicator of the magnitude of this deviation is the standard deviation



J5(X, -X)2
i=l



u =
N-1



(N > 1) (A-2)



The estimated standard deviation is often quoted as the relative standard deviation
(RSD), which is given by



a,(%) = (u/x)100 (A-3)
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It is usually assumed that the measurements are distributed about the mean according
to a Gaussian (or normal) distribution. An example of the Gaussian distribution is
shown in Figure A. 1, which is a histogram of 500 measurements with a Gaussian
shape superimposed. The mean value of the measurements is 107.3, and the standard
deviation CTis 2.43. The abscissa is in units of a. For a Gaussian distribution, the
full width at half maximum height (FWHM) is 2.354u. One can also estimate the
percentage of the measurements that should lie within a specified interval about the
mean. Table A-1 summarizes the estimated percentages in units of cr. The distribution
of measurements shown in Figure A. 1 is very close to these estimates.



Table A-1. Percentage of measurements expected to lie
within *WO of the mean of a Gaussian distribution



Width of Region, Estimated Percentage of



X*WO Measurements in Region



~0.67450 50.00%



+1.Ooooff 68.27%



+2.00000 95.45%



*3.00000 99.73%



111



–30 -20 -0 MEAN 0 20 30



VARIATION AROUND MEAN VALUE



Fig. A-I. A histogram of 500 measurements distributed about a mean. The
solid line is a superimposed Gaussian shape.
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The mean value X calculated from Equation A-1 is subject to “Somemeasurement
uncertainty.The estimatedstandarddeviationof the mean that is determinedfrom N
measurementsis



u= = u/& . (A-4)



This equation indicatesthat the mean is determinedmore precisely as the number of
measurements N increases. From Table A-1, there is a 68% probability that the true
mean lies within the range x + u/@ and a 95% probability that the true mean lies
within the range XA 2cr/@.



The standard deviation a calculated from Equation A-2 is also subject to mea-
surement uncertainty. The standard deviation of the standard deviation follows a
chi-square dMribution. An approximate equation for the RSD of u that is correct to
about 10% for N greater than 3 is



RSD of o * l/<~ . (A-5)



Table A-2 provides a more accurate compilation of the probability that the standard
deviation lies within a given interval. (From Table A-1 it can be seen that the interval
in Table A-2, 90% probability, has a width of almost 20.) Equation A-5 and Table A-2
show that the standard deviation, like the mean, will be determined more precisely
as the number of measurements increases, but that there is a large variation in the
computed standard deviation even for 20 or 30 repeated measurements.



Table A-2. Standard deviation of the standard deviation for a series of repeated
measurements. For example, for 10 meaamements, there is a 90% probability
that the true standard deviation lies in the interval 0.740 to 1.590, where u is
the standard deviation estimated from Equation A-2



Number of Lower Limit of Interval Upper Limit of Interval



Measurements 5% Probability 95% Probability



2 0.58 4.41



3 0.62 2.92



4 0.65 2.37



5 0.67 2.09



7 0.71 1.80



10 0.74 1.59



15 0.77 1.44



20 0.80 1.36



25 0.81 1.31



30 0.83 1.27
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&2 PROPAGA~ON OF ERRORS



Often the final answer, such as grams plutonium, involves several different mea-
surements with different uncertainties. For example, suppose that plutonium mass m
= C(P - kB), where C = calibration constant, P = counts in WA window, k = a
constant, and B = counts in background window. The variables C, P, and B may all
have different uncertainties, which must be combined, or propagated, to arrive at the
final error in the mass.



There are several common formulas that can handle most simple combinations of
errors. Let x~om and y~~v be two independent variables, and let k be a constant
with no uncertainty.



Ifz=x+yorx–y, a==
m



If z = x/y or xy,
?=/(:)’+(:)2 -



Ifz =kx, oz=kaz .



For example, for m = C(P - kB),



(A-6)



(A-7)



(A-8)



(A-9)



Other formulas for error propagation can be derived by differentiating the equation
z = f(x,y) and squaring the result:



7(dz)2= (~)2(dx)2 + (;)2(dy)2 +2(~;)(dx dy) . (A-1O)



The cross term contains the product (dx dy). If x and y are independent variables,
then dx and dy are uncorrelated. If a series of measurements are made to determine
z, then the measurement uncertainties dx and dy fluctuate randomly between positive
and negative values, and the cross term (dx dy) has an average value close to O. Also,
the average of squared differentials like (dx)2 is the square of the standard deviation,
o:. Then the square root of Equation A-10 becomes



(A-n)
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Equations A-6, A-7, and A-9 can be derived from Equation A-11, as can any other
equation needed for more complex error propagation.



A.3 Nuclear Counting Statistics



For measurements involving nuclear particle counting, all of the above information
can be applied. In addition, in a nuclear counting measurement, the radioactive decays
or other randomly-spaced events usually follow a Poisson distribution, for which the
standard deviation crz of a single measurement can be estimated by



where x is the actual number of counts. Note that Equation A-12 applies to counts
and not to count rate. If a count rate is measured for a time t, yielding a single
measurement of x, there is a 68% probability that the actual rate is included in the
interval (x + @)/t.



Consider the example of m = C(P – kB). Assume that k=l and that ac~.



uPw&, flBwfi, and;mw cm.



The RSD (in percent) is



(A-13)



lf N measurements are made on the same sample, the RSD of the distribution or can
be calculated from Equation A-2 (with mi replacing xi) and Equation A-3, or it can
be estimated from



(A-14)



The two ways of computing or should yield similar results if the number of repeat
measurements, N, is large. If the results are not similar, the counting equipment may
be malfunctioning.



Note that all of the discussion in this appendix pertains to the precision or repeata-
bility of measurements. This analysis gives no information regarding the accuracy of a
measurement (how well the measurement determines the correct amount of material).

















Appendix B



Radiation Safety



The passive nondestructive assay (NDA) techniques described in this book rely
on the natural radiation emitted by nuclear material. The assayist should be aware
of the amount and type of radiation being emitted by the sample to ensure that the
measurement does not pose a safety hazard. This appendix provides some background
information on radiation safety and gives some examples of typical sample dose rates.



The radiation emitted by plutonium, uranium, thorium, and reactor fission products
consists of alpha particles, beta particles, x rays, gamma rays, and neutrons. Because
the alpha particles have a very short range (3-4 cm in air), they do not present a
health hazard unless the active material is inhaled or ingested. When monitoring
for alpha-particle contamination, the radiation meter must be held very close to the
surface. Alpha-particle radiation is usually measured with an ionization chamber that
has a very thin metal foil window. Beta particles have a range of several millimeters
in most materials, and x rays and gamma rays have ranges of several centimeters or
more. A typical beta-gamma meter has a Geiger tube or thin scintillatorand a sliding
metal window that is opened for measuring beta particles and closed for measuring
x rays or gamma rays. Neutron radiation is more penetrating and more hazardous
than any of the other radiations and is usually detected with a 3He or BF3 detector
surrounded with a 20-cm-diameter sphere of polyethylene (a Bonner sphere or “cow”).



Radioactive material is usually characterized by its activity or disintegration rate,
as measured in curies. One curie (Ci) is 3.7 x 1010 disintegrations per second. The
amount of energy deposited, the absorbed dose, is given in units of rads. One raa’ is
a quantity of radiation that leads to the absorption of 100 ergs (624 200 MeV) per
gram of irradiated material. The biological damage produced by a dose of 1 rad varies
with the rate of energy loss in tissue. To determine the equivalent dose from different
kinds of radiation, one uses the unit rem defined as



rem(~uivalent dose) = QF x rad(absorbed dose).



Values for the quality factor QF are given in TabIe B-1. The International Commission
on Radiation Protection has recommended that the quality factor for fast neutrons be
increased to 20, but as of January 1989 the U.S. Department of Energy recommends
that, based on the available data, the quality factor remain at 10. A new international
unit of equivalent dose, the sievert, is equal to 100 rem.
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Table B-1. Quality factor QF for the equivalent dose of
different types of radiation



QF= 1 beta, x, gamma radiation



2.3 thermal neutrons



5 protons



10 alpha particles



10 fast neutrons



20 massive charged particles like fission fragments



There are several approximate relationships that can be used to convert the strength
of gamma-ray and neutron sources into dose rates. For a gamma-ray source of energy
E (in MeV) and strength C (in curies),



rem/h at 30 cm w 6CE.



For a fast-neutron source, the exposure rate is



w I millirem per hour (mrem/h) at 1 m per 106 n/s



For a thermal-neutron source, the exposure rate is



NO.1 mrem/h at 1 m per 106 rds .



Examples of typical dose rates encountered in passive NDA assay are given in Table
B-2. The plutonium dose rate may be much higher if the americium content is more
than O.l%.



Table B-2. Some typical dose rates encountered in passive NDA



Dose Rate at 10 cm Dose Rate at 1 m



Radiation Source
(mrem/h) (mrernjh)



Source Strength Neutron Gamma Neutron Gamma



1 p g Zszcf 2.3 X 106 11/S 230 14 2.3 0.14



100 pCi 137Cs 3.1 x 106 -f/s o 3.0 0 0.03



PU02(6% 240W) 1 kg ~lo -100 -0.1 -1



U02 (93% 235u) 1 kg No, 1.2 No “0.01



Natural bkg environment 0.01-0.02 (100-200 memr/yr)
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The biological effects of radiation are summarized in Table B-3 for acute (2 hours
or less) and chronic (long term) exposures to the whole”body. Based on these effects,
maximum allowable radiation doses have M-en established by the International Com-
mission on Radiation Protection. These recommendations are summarized in Table
B-4 and may be compared to the natural background radiation level of 0.1 to 0.2
rem/yr. The maximum allowed doses are far below those that would show acute
biological effects. Furthermore, in most facilities, worker exposure is held well below
the allowed maximum.



The International Commission on Radiation Protection also recommends that the
radiation dose should be kept as low as practical or “as low as reasonably achiev-
able (ALARA).” The NDA operator can limit radiation dose from a source in three
ways: minimize the exposure time, maximize the distance to the source, and shield the



Table B-3. Biological effects of radiation on the whole body



Dose Probable Effect



Acute dose below 25 rem No noticeable effect



Acute dose of 25-75 rem Blood changes detectable in lab tests



Acute dose above 100 rem Physical symptoms such as nausea, hair loss



Acute dose of 350 rem 50% fatality rate in 1 month



Acute dose of 600 rem 95% fatality rate



Chronic low-level dose 1 death per 7000 man-rem/yr



Chronic low-level dose Less than 1% increase in genetic disorders



per million man-rem/yr



Table B-4. Maximum allowable radiation doses above natural



background



Person Maximum Dose



Radiation worker 3 rem in 3 months



(6 mremlh continuous in 40-h week)



5 rem in 12 months



(2.5 mrem/h continuous in 40-h week)



Pregnant worker 0.5 rem to fetus during pregnancy



General population 0.5 rem in 12 months
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source. The operator can measure the dose rate of the source with a health ,physics
instrument or estimate the dose rate by calculation. Unless the dose rate is completely
negligible, the operator should minimi~ the amount of time spent near the source.
Because the radiation dose from most sources decreases as the square of the distance,
the source should be kept as far away as practical and handled as little as possible.
If large sources must be used, then radiation shielding is necessary. Information on
gamma-ray attenuation by dense materials is given in Chapter 2, and information on
neutron shielding is given in Chapter 12, Section 12.6.











Appendix C



CriticalitySafety



Thenondestructiveassay(NDA)of tissilematerialoften involves placing the sample
into a h@hly reflecting geometry or placing it close to other samples to be assayed.
Both of these actions can potentially lead to a criticality accident and fatal radiation
exposure. If the proper combination of fissile material, moderators, and reflectors is
present, a self-sustaining chain reaction can occur. The NDA user is responsible for
the safety of himself and others and should have an awareness of criticality safety.
This appendix provides a brief introduction to this subject. Additional information is
available in the references listed below. In all situations, the NDA user must consult
the Criticality Safety Officer in the facility where the user is working and must follow
facility guidelines for handling and storing fissionable material.



Criticality results when the neutron fission process achieves a self-sustaining chain
reaction. If the production of neutrons exceeds the loss of, neutrons by capture or
leakage, the system is said to ,@ supercritical. Criticality depends not only on the
quantity of fissile material pre~nt .(such as 235U or 239Pu), but also on the size and
shape of the container, on the nature of any neutron-moderating material present in
the container, and on the presence of any adjacent material (including human bodies)
that might reflect neutrons back into the container.



The minimum critical mas%s of some fissionable materials are given in Table C-1.
The minimum critical masses occur for spherical geometries, and these masses are
lower if the sphere is surrounded by materials that reflect and moderate neutrons. For
example, a critical sphere of uranium metal at normal density with an enrichment of
93% 235U has a diameter of about 17.5 cm and a mass of about 49 kg. If the sphere
is immersed in water, some of the neutrons are reflected back into the sphere, and
the critical diameter drops to about 13 cm, with a corresponding uranium mass of
about 22 kg. If sufficient water is also mixed homogeneously with the uraqium, the
critical diameter increases to 31 cm, but the critical mass of 235U is only 8f10g. This



ZS5U that could be encountered inlast case represents the minimum critical mass of
normal facility processing operations. Table C-1 lists minimum critical masses for
three systems: pure metal, pure oxide, and a homogeneous metal-water solution, with
the critical mass of each system given bare (no reflectors or moderators) pnd fully
water-reflected (the system is surrounded by an unlimited quantity of water).
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Table C-1. Minimum critical masses of some fissionable materials in spherical
geometry, bare and fully water-reflected (FWR)



Fissionable Metal (kg) Oxide (kg) Solution (g)
Material Bare FWR Bare FWR Bare FWR



239Pu(19.7 g/cm3)” 10 5 1000 510



239Pu(14.9 glcm3)” 16 8 21 14
238pu -30
242% w80



235Ub 49 22 90 43 1600 760
233u 15 7 34 15 1000 500



~ Zsgpuis resumed to be in the form of low-bumup plUtOI_iiUrn With apPI’0Xinla031Y



(j% 240w ~d 94% ZS9PU.
b 235U is assumed to be in the form of highly-enriched uranium with approximately
93% 235U and 790 238U.



Nondestructive assay often places a sample into a highly reflecting geometry for
measurement. In particular, passive neutron assay often places the sample into a well
surrounded by a thick polyethylene moderator. Some detector wells are lined with
cadmium, a neutron poison, but this is not always the case. Although the moderator is
not as well coupled to the sample as the fully water-reflected geometry used in Table
C-1, it does lead to a measurable increase in neutron reflection and multiplication.
The sample itself will usually contain much less than the minimum critical mass of
fissionable material, but the NDA operator must be certain that the sample cannot
inadvertently contain sufficient material to become critical when placed in the well
counter. This can ‘bea difficult problem, particularly for large containers of scrap and
waste for which there is no reliable information on the amount of fissionable material,
its enrichment, and the matrix in which it is embedded. For small containers of dense
material, the operator must also consider the possibility of accidentally placing two
containers in the counter.



Another area of concern for the NDA operator is sample storage and transport. It
is customary to store many samples in a single vault or safe and to transport them
to the NDA instrument in containers that may hold several samples at once. The
operator must consider the possibility that, although each individual sample may be
critically safe, the storage area or transport container may constitute a stacked array
that is not critically safe. Flooding of the array is particularly dangerous, because a
flooded array can approach the geometry of a metal-water mixture and, like a reactor
fuel assembly, can be much more critical when it is flooded than when it is dry.











Criticali~ Safety 691



The most conservativeapproach is to rely only on the known gross weight and
volume of the sample and assume that the sample-instrument combination constitutes
a fully water-reflected geome~. The operator can establish a weight limit for the
sample, its transport container, and its storage area that is so low that the given
volume could not contain a critical combination of fissionable material and optimum
moderator.



If the sample containers are too heavy to meet this conservative limit, there are
several other possible ways to arrive at critically safe operating limits. Multiplication
measurements may be made inside the assay system (Ref. 1) or neutron transport
calculations (such as those described in Chapter 12, Section 12.7) may be carried out
using properly validated computational methods (Ref. 2). Many calculations already
exist in Refs. 1-7, and some may be applicable to the problem at hand. Another
option is administrative control of sample geometry, matrix, or other parameters. If
all else fails, it may be necessary to repackage the samples into smaller containers for
which critically safe limits’can be established.



Regardless of how critically safe limits and operating procedures are established,
they must be determined in cooperation with the facility Criticality Safety Officer. TM
person is an expert beeause of his experience and training, and the criticality safety
of all operations that involve the handling, storage, and measurement of fissionable
material are his responsibility as well as the responsibility of the NDA operator.



Considerable information is available on the subject of criticality safety and critical
limits. Some of this literature is listed in Refs. 1-8. Reference 3 is an excellent and
very readable report that covers the factors influencing critical parameters, critical limit
data, computational techniques, and general criticality control practices. References
4 and 5 specify safety limits for a variety of conditions. References 6, 7, and 8 are
three of the available compilations of experimental or calculated critical data.
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AmBe, neutron spectrum, 349
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AmLi, neutron spectrum, 349
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curves, 39, 279
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XRF, 324-327
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background radiation, 19,564



cosmic rays, 19, 20, 496
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gamma-ray sensitivity, 384,390
neutron capture cross section, 387
pulse-height spectrum, 389



1°B neutron detector, 395
branching intensity, gamma ray, 4
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calorimeter measurement, 657, 658
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137CS, 533, 539 single ROI subtraction, 124-125
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calorimeter neutrons, 496
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assay error sources, 63’9 barn, 358
assay time, 633-634 definition, 357
bulk calorimeter, 647-648 lH and 4He elastic scattering, 392
components, 624, 641 3He, 387



6Li neutron capture, 387design, 634, 642
electrical calibration, 636 macroscopic, 363-366
equilibrium time, 634-636 microscopic, 357
fuel rod, 655, 656 table of neutron, 368-369
gradient bridge, 628-631,653 curium, neutrons, 537, 543-546, 552
heat flow, 625 data throughputiresolution, 136-142
heat source calibration, 637 deadtime/pileup corrections, gamma
irradiated fuel, 656-658 pulser based, 143-146, 160
isothermal, 624 pulser-peak precision, 144
Mound transportable, 645-647 reference-source, 146-149
over/under bridge, 627-629, 651 deadtime correction, neutron
sensitivity, 625 coincidence counter, 475
simultaneous assay, 650-652 empirical correction, 474
twin bridge, 625-628, 634, shift register, 471



649-652 updating and non updating, 462
calorimeter operation delayed gamma rays, 343



differential method, 632 delayed neutrons, 343
end-point prediction, 635-637 energy spectrum, 343
isotopic assay, 650-651 detectability limit, 592
replacement method, 631-632 densitometer, K-edge
sample preconditioning, 635 Allied General Nut. Services, 295
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Cerenkov radiation, 537,538,549-551 LOSAhtrnos, 294 ‘
channel coincidence counter, 502, 503 Oak Ridge Y-12, 294
Compton background, 54, 65, 124 performance, 292
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PNC-Japan, 295-297



portable K-edge, 299-300
Savannah River plant, 297-298



densitometer, LIII edge
LOS Ahunos, 306-307
New Brunswick Lab, 304
performance, 293



Savannah River Lab, 303
densitometry



absorption-edge, 278
characteristic concentration,
275-276,282,291
matrix effects, 281, 286-288
measurement precision, 275-282
measurement sensitivity, 285



sample cell thickness, 282-283
single energy, 274
two energy, 277
x-ray generator, 288-289
XRF comparison, 313



detectability limit, 446-447, 592
detector design, neutron



collimation, 429-432
3He tube arrangement, 427-428



moderator thickness, 428-431
detector, gamma-ray



gas-filled, 43
scintillation, 45
selection, 62, 66
solid state, 46



detector efficiency, gamma-ray, 58, 67



full-energy peak, 61-62, 153
geometric efficiency, 58
intrinsic, 59, 153-154
relative, 59, 155-156



detector, fast n, 4He and CH4, 391
detector, 3He and BF3, 381-390



gamma sensitivity, 384, 390-391
neutron capture cross section, 387
plateau curve, 389
pulse-height spectrum, 387-389



detector, neutron
activation foil, 403



1°B lined, 395
die-away time, 429
efficiency table, 86
fission chamber, 393
gamma-ray sensitivity, 383-386
gas mixture, 383,390-392
gas-filled thermal-n, 381-386
gas-flow proportional counter, 575
Homyak button, 403
loaded scintillator, 401-403
neutron interaction probability, 384
operating voltaget 388, 392
plastic scintillators, 396-398,



573-574
Shalev spectrometer, 404



detector resolution, gamma, 55-57
Fano factor, 56
full width half maximum, 55
measurement, 113, 153
theoretical, 57



die-away time, 459,493
measurement, 470



differential die-away counter, 592
Dual-Range Coincidence Counter, 512
effective Z, 184
elastic scattering, neutron



energy loss, 360
lH and 4He cross section, 392



electron
binding energy, 8, 32, 314
capture reaction, 5, 7



electron volt (eV), 2
energy calibration, 95



internal, 96-98
linear, 96, 100-101



energy spectrum
(CY,n) reaction, 349,418-421
252Cf prompt gamma rays, 343
252Cf prompt neutrons, 340-341
delayed fission neutrons, 343
neutron measurement, 404
spontaneous-fission n, 418-419



far-field assay, 167, 170, 176, 187
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Fast Breeder Reactor fuel, 530-531
fertile isotopes, definition, 340



fission cross sections, 364
Feynman variance technique, 465-466
filters



gamma ray, 40-41
Pu isotopic assay, 233, 237, 250



fission reaction, 19
cross sections, 364
fragments, 338
induced, 340



spontaneous, 337-340
fission chamber, 393-394



pulse-height spectrum, 394
spent fuel measurement, 550



fission product, 19
activity ratio, 541-542
gamma rays, 18, 534-537
mass distribution, 533
solution assay, 330
yields, 532



fork detector, 551-553
gamma rays



delayed, 343
fission product, 18-21, 534-539
from (a, n) reactions, 348
(-y,n) reactions, 350
heat production, 629
prompt, 341-343
reaction cross section, 30
shielding, 41
signatures, 18
spent fuel measurement, 546-549



gamma-ray spectrum
Compton edge, 35-37, 54
escape peaks, 38
full width half maximum, 113-120
full-energy interact rate, 142-148
full-energy peak, 35, 53,59,65,67
plutonium, 15-16
single-channel analyzer, 82-84
spent fuel, 20-21, 534
thorium, 17



uranium, 12-14
uranium ore, 23



gas proportional counter
BF3, 386-390
3He, 386-391
He and CH4, 391-392



Gaussian function, 101-102, 106-109,
119-120, 130-131



Geiger-Mueller detector, 44, 383
Ge detectur, 46, 55



geometry, 72
hyperpure, 46
Li-drifted, 46
resolution, 66



GRPANL, 252-254,261
GRPAUT, 252,261-262
half life



alpha decay, 344-345
definition, 3
spontaneous fission, 338-339
total, 339, 345



heat measurement, 623-625
heat production, 618-623
3He neutrqn detector, 381, 386



gamma sensitivity, 384, 390-391
neutron capture cross section, 387
plateau curve, 389
pulse-height spectrum, 387-388



high-voltage bias supply, 68
High Level Neutron Counter, 494-502



detection efficiency, 432-433
efficiency profile, 501
HLNCC-11, 499-502



holdup, 596
causes and mechanisms, 596-597
magnitude, 598
statistical modeling, 599



holdup measurement, 601
attenuation correction, 610-611
calibration, 607-609
radiation signatures, 603
slab neutron detector, 442
SNAP-II, 439



—
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typical accuracy, 612
Homyak button, 403
hybrid counter, 330-332
induced fission multiplicity, 339-340
inelastic scattering, 24, 350, 360
internal conversion, 4, 5
interval distribution, 460
intrinsic efficiency, 59, 153-154
Inventory Sample Counter, 506-510
inverse-square law, 59



sample rotation, 150-152
ION-1 electronics, 551-553
ionization chamber, 44
irradiated fuel



active assay, 556
bumup, 531-532
bumup codes, 555
calorimeter, 656
134CS/137CS,541-542
137CS,533, 539
Cerenkov, 537-538,549-551
154Eu/137Cs, 541-542
exposure, 532, 562
fission chamber, 550
fission product yields, 532-536
fork detector, 551-553
gamma-ray assay, 546-549
gamma-ray spectra, 20,21
neutron capture reactions, 536
neutron assay, 550-554
neutron production, 537, 543-546
physical attributes, 537
TLD measurement, 546
US fuel assembly inventory, 529



leached hull assay, 540, 556
least-squares fit



linear, 100
weighted, 107
weighted quadratic, 112



mean free path, 18
gamma ray, 29
neutron, 367



moderating power and ratio, 370-371



Monte Carlo calculations, 375-377
moderator design, 428
sample multiplication, 479-482
photon transport, 171



multichannel analyzer, 51, 65, 84-91
multiplication, 372-373, 422-425



correction factors, 481, 484486
K.ff factor, 372
leakage, 422-425,480,485
sample self-, 479



multiplicity, prompt n, 341-342
(n, 2n) and (n, n’) reactions, 350
NaI(Tl) detector, 45, 55



linear attenuation coefficient, 29
resolution, 66



near-field assay
zsg~ in solution, 189



numerical computation, 171
neutron coincidence circuit



accidental rate, 469
auto- and cross-correlation, 463
die-away time, 470,493
gate length, 462-463,493
nonupdating/updating deadtime, 462
reduced-variance logic, 465
shift register, 466467
updating one-shot, 464
variable deadtime counter, 464



neutron coincidence counters
Active Well, 515
Bird Cage Counter, 503
Channel, 502
Dual-Range, 512
family tree, 495
55-gal dmm, 495
fuel-pin tray, 504-505
High Level, 497-502
Inventory Sample, 506-510
solution, 510-513
Universal Fast Breeder Reactor,
505-508
Uranium Collar, 520



neutron energy-velocity relation, 358
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neutron multiplicity, 339-341
neutron production rate



PU02 plus fluorine, 417-418
PuOZ plus moisture, 416-417



spent fuel, 537, 543-546
234U thin target, 420
uranium and plutonium, 410-415



neutron pulse train, 458-461
neutron reactions



(a, n) yield, 345
absorption, 359
delayed neutrons from fission, 343
energy leakage spectrum, 426-427
energy losses, 426
inelastic scattering, 24



mean free path, 367
notation, 359



prompt neutrons from fission, 340
reaction rate, 367
scattering, 359
spontaneous fission yield, 339



neutron cross section



1°B, 362, 387
cadmium, 363
common materials, 368-369
energy dependence, 361-362
fission, 364



3He and 6Li, 387
239pu, 362
%J, 364



neutron shielding, 374-376
neutron sources



(et, n), 349-353
AmBe and AmLi, 353
energy and dose, 352
spontaneous fission, 339



neutrontotals counters
box counter,443
252Cfhydrogenanalyzer,449
long counter,451
23*Pu heat source counter, 444
slab detector, 440
SNAP Assay Probe, 435



pair production, 31, 36-40
Passive Neutron Collar, 521-523
peak area determination



complex fit, tailing functions, 133
multiples, known shape, 131-132
peak fitting, 252
region of interest sums, 127-130
simple Gaussian fit, 130



peak position determination
first-moment method, .105
five-channel method, 105
graphical, 104
linearized Gaussian fit, 106, 110
parabolized Gaussian fit, 109-111



peak width determination
analytical interpolation, 117-118
graphical, 116-117
linearized Gaussian fit, 119
parabolized Gaussian fit, 120
second-moment me~od, 119



perimeter monitor
alarm threshold, 570
automatic vehicle monitor, 583-584
calibration, 579-580
contamination, 563-566,581
diagnostic tests, 578
electronics, 576-578
hand-held, 581-582
long-term monitoring, 573
moving-average method, 571-572
nut-material diversion, 563, 577
pedestrian, 563-565,582-585
performance, 584-585
portal, 563-564
sequential hypothesis test, 571-572
statistical alarm test, 580
stepwise method, 571-572



photoelectric effect, 31-39,51, 316
photomultiplier tube, 45-46
pileup rejection, 69, 78, 136, 139,



142-149
plutonium



grmima-ray spectrum, 15, 226-227











neutron production, 410
producti~n reaction, 24, 536



specific power, 621
plutonium isotopic assay



high americium content, 652-653
Lawrence Livermore Lab, 263-264
LOS Ahunos, 256
mass ratio, 245
response function analysis, 254
Rockwell Hanford, 255
Tokai-Mura, Japan, 264-265



Poisson statistics, 136
pole-zero compensation, 76
preamplifier, 69-74
Pressurized Water Reactor



calorimeter bumup assay, 657-658
fuel parameters, 530-531
spent fuel neutron output, 543-545



prompt ~ and n spectrum and
multiplicity, 340-343



Pu gamma rays, isotopic assay
40-keV region, 225-230



100-keV region, 230-232
125-keV region, 233-234
148-keV region, 234-236
160-keV region, 235-238
208-keV region, 238-239
332-keV region, 238-241
375-keV region, 240-243
640-keV region, 242-245



Pu decay characteristics, 221-223
23*Pu heat source



neutron counter, 444
standards, 637



240Pueffective mass
neutron coincidence, 457
neutron totals, 411



241111-237u equilibrium, 221-223
242Pu correlation, 248-249, 257
242Pu gamma rays, 223
pulse-shape discrimination, 398-403
Q-value, 4,344-348
radiation damage, Ge detector, 48
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radiation dose, Appendix B
neutron sources, 352
shielding calculations, 375-376



radioactivity in soil, 565-566, 591
Random Driver, 517
rate-related loss corrections (-yray)



ADC deadtime, 134-139
data throughput, 135-140
electronic correction, 141-149
Poisson statistics, 136
pulse pileup, 134-139
pulser-based, 143-146
reference-source based, 146-149



reaction rate, neutron, 367
Receipts, Assay Monitor, 523-526
reduced chi-square, 105-113
reduced variance logic, 465-466
region of interest selection, 120-122
relative efficiency, 59, 155



curve, 60, 246-247, 257, 261
Rossi-alpha distribution, 461
SAM-II Assay Meter, 202-204
scintillation detectors, 45



1°B, Gd, and 6Li loaded, 401
gamma ray, 45-46
light output, 398-399,574
NaI(Tl), 55
plastic/liquid, 396-399, 573-579
ZnS(Ag), 401-402



segmented gamma scanner, 190-192
Shalev spectrometer, 404
shieldlng, gamma ray, 41



neutron, 374
shift register circuit, 466-470



AMPTEK electronics, 475
counting precision, 476-478
deadtime correction, 471-475
multiplication correction, 483-486



signal-to-noise ratio, 69, 74, 570
Si(Li) detectori 50
slab neutron detector, 440-442
SNAP-II Assay Probe, 435



holdup assay, 439-440,604
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plutonium metal assay, 437 55-gal drum assay, 447-448
, UF6 cylinder verification, 438 measurement, 445, 496, 591
Solution Coincidence Counter, 510-512 100 nCi/g activity limit, 591-592
specific power, 620-622, 256-257
spectrum stabilizer, 88-89
spontaneous fission, 337-341, 457



fragment mass distribution, 533
half lives, 338-339
isotopic dependence, 340
neutron spectrum, 341, 418-419
neutron multiplicity and yield, 339
neutron sources, 351



SUIn peakS, 235-237
thermal neutrons, 358-360
thermoluminescent dosimeter, 403



holdup assay, 605
spent fuel assay, 546



thorium, gamma-ray spectrum, 17
Universal Fast Breeder Reactor



counter, 505-508
uranium



atom and weight fraction, 195
compounds, infinite thickness, 199



gamma-ray spectrum, 12-14, 198
natural isotopic abundance, 195
neutron production rate, 412-414
uranium ore, spectrum, 23
234Uorigin, 195
234U, n assay, 203, 210, 438



uranium enrichment assay
enrichment meter equation, 201
gas-phase monitor (UF6), 207-210
in-line liquid UF6 assay, 203-204
infinite thickness, 197
relative efficiency curve, 206-207
SAM-II Assay Meter, 202-203
23SUbackground, 202
UF6 slab neutron detector, 440
wall correction, 211-213



variable deadtime circuit, 464
vehicle monitor, 583-585
waste, low-level



detectability limit, 446-447, 592



x ray
fluorescence yield, 9, 315
generator, 320-323
line shape, 233, 254
nomenclature, 10, 314-315
production, 314
U and I%, energy and intensity, 316



x-ray fluorescence assay
attenuation correction, 324
beta-particle-induced, 330
excitation sources, 320-322
measurement geometry, 318
reprocessing plant solutions, 330
sensitivity, 329



Z (atomic number), 3
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ДОГОВОР 0 НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ



Уведомление о вступлении Договора в силу



1. Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан -
дии, Соединенных Штатов Америки и Союза Советских Социалистических Республик ,
которые в соответствии со Статьей IX.2 Договора о нераспространении ядерного
оружия являются правительствами - депозитариями, в своих письмах , направленных
Генеральному директору от 5, б и 20 марта 1970 года соответственно , сообщи -
ли Агентству, что Договор вступил в силу 5 марта 1970 года .



2. Ниже для удобства всех государств - членов приводится текст Договора ,
взятый из заверенной копии подлинника, предоставленной одним из правительств -
депозитариев .



ДОГОВОР
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ



Государства , заключающие настоящий Договор , ниже именуемые
Участниками договора ",



Учитывая опустошительные последствия , которые имела бы для
всего человечества ядерная война , и вытекающую из этого необхо-
димость приложить все усилия для предотвратенин опасности воз -
никновения такой войны н принять меры для обеспечения безопас-
ности народов ,



Считая , что распространение ядерного оружия серьезно уве -



личило бы опасность ядерной войны ,



В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций , призь : ваюгСи ^ли к заключению соглашения
о предотвращении более широкого распространения ядерного оружия ,



Обязуясь сотрудничать в целях содействия применению гаран -
тий I1еждународного агентства по атомной энергии в отношении
мирной ядерной деятельности ,



Выражая свою поддержку усилиям по исследованию , усовершен -
ствованию и другим усилиям , направленным на содействие примене -



нию в рамках системы гарантий Международного агентства по атоц-
ной энергии принципа э 4ективных гарантий в отношении движения
исходных н специальных расСепляюшихся материалов посредством
использования приборов н других технические. способов в определен -



ных ключевых местах ,



Подтверхдая тот принцип , что блага маркого применения ядер-



ной технологии , включая любые технологическое побочные продукты ,



котсрые могут быть получены государствами , обладающими ядерный
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оружием , от развития ядерных взрывных устройств , должны быть до -



ступны для мирных целей всей государствам-участникам Договора ,



как обладающим , так н не обладающим ядерным оружием ,



Будучи убежденными , что а осуществление этого принципа все
Участники настоящего Договора имеют право участвовать в возможно
самой полном обмене научной информацией для дагьнейыего развития
применения атомной энергии в мирных целях и вносить а это разви-
тие свой вклад по отдельности или а сотрудничестве с другими
государстваин ,



Заявляя о своей намерении по возможности скорее достигнуть,



прекращения гонки ядерных вооружений и принять эффективные веры
в направлении ядерного разоружения ,



Настоятельно призывая к сотрудничеству всех государств в
достижении этой цели ,



Напоминая о решимости , вырахенной участниками Договора о
запрещении испытаний ядерного оружия а атмосфере , в космическом
пространстве и под водой 19о3 г . в его преамбуле , стремиться
достичь навсегда прекращения всех испытательных взрывов ядерного
оружия и продолжать переговоры с этой цепью ,



Стремясь содействовать смягчению международной напряженно-



сти и укреплению доверия между государствами , с тем чтобы спо-



собствовать достижению прекращения производства ядерного оружия ,



уничтожению всех существующих его запасов и исключению ядерного
оружия и средств его доставки из национальных арсеналов в соот-



зетствии с договоров о всеобщей и полном разоружении под строгим
и эффективным международным контролем ,



Напоминая , что в соответствии с Уставов Организации Объеди-
ненных Наций государства должны воздерживаться в их международ-
ных отношениях от угрозы алой или ее применения как против тер-
риториальной Неприкосновенности иди политической независимости
любого государства , так и каким-либо другим образом , несовмести-
мым с Целями Объединенных Наций , и что следует содействовать
установлению и поддержанию международного пира н безопасности с
наименьшим отвлечением мировых людских сил н экономических ресур -
сов для дела вооружения ,



Согласились о нххеспедуюдем :



Статья I



Каждое из государств -участников настоящего Договора , обла-
ающих ядерным оружием , обязуется не передавать кому бы то ни
было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства , а
такие контроль над таким оружием или взрывники устройствами ни
прямо , ни косвенно ; равно как н никоим образом не помогать , не
поощрять н не побуждать какое-либо государство , не обладающее
ядерных оружием , к производству иди к приобретению каким-либо
иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных
устройств , а также контроля над таких оружием или взрывники
устройствами .
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Статья П



Каждое из государств -участников настоящего Договора , не
обладающих ядерным оружием , обязуется не принимать передачи от
кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывник
устройств , а таксе контроля над таким орухием или взрывными
устройствами ни прямо , ни косвенно ; не производить и не приобре-
тать каким -либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные
взрывные устройства , разно гак и не добиваться н не принимать
какой-либо помочи в производстве ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств .



Статья II



Z. Каждое из государств -участников Договора , не обладающих
ядерны ! орухием , обязуется принять гарантии , как они изложены в
соглашении , о котором будут вестись переговоры и которое будет
заключено с Международным агентством по атомной энергии в соот-
ветствии с Уставом ндехдународного агентства по атомной энергии
и системой гарантий Агентства , исключительно с целью проверки
выполнения его обязательств , принятых в соответствии с настоящим
Договором , с тем чтобы не допустить переключения ядерной энер-
гии с мирного применения на ядерное оружие или другие ядерные
взрывные устройства . Процедуры гарантий , требуемых настоящей
статьей , осуществляются в отношении исходного или специального
расщепляющегося материала , независимо от того , производится ли
он , обрабатывается или используется а любой основной ядерной
установке пли находится за пределами любой такой установки . Га-
рантии , требуемые настоящей статьей , применяются ко всему исход-
ному или специальному расдепляюдецуся материалу во всей мирной
ядерной деятельности в пределах территории такого государства ,



под его юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы
то ни было .



2. Каждое из государств-участников Договора обязуется не
предоставлять : а) исходного или специального расщепляющегося
материала или б) оборудования или материала , специально предназ -



наченного или подготовленного для обработки , использования или
производства специального расщепляющегося материала , любому го-
сударству , не обладающему ядерным оружием , для мирных целей , если
на этот исходный или специальный расщепляющийся материал не рас-
пространяются гарантии , требуемые настоящей статьей .



3. Гарантии , требуемые настоящей статьей , осуществляются
таким образом , чтобы соответствовать статье I7 настоящего Дого-



вора н избегать создания препятствий для экономического или тех-



нологического развития Участников Договора или международного
сотрудничества в области мирной ядерной деятельности , включая
международный обмен ядерный материалом и оборудованием для об-



работки , использования или производства ядерного материала а
мирных целях в соответствии с положениями настоящей статьи н
принципом применения гарантий , изложенным n преамбуле Договора .
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4. Государства-участники договора , ме обладающие ядерным
оружием , заключают соглашении с 11екдународныи агентством по атом-



ной энергии с целью выполнения требований настоящей статьи либо
в индивидуальном порядке , либо совместно с другими государствами



а соответствии с Уставом ;1ечдународного агентства до атомной
энергии . Переговоры о таких соглашениях начинаются в течение
180 дней со времени первоначального вступления а силу настоящего
Договора . Для государств , сдающих на хранение свои ратмфикацион-
ные грамоты или документы о присоединении по истечении периода
в 180 дней , переговоры о таких соглашениях начинаются не позднее
даты такой сдачи . Такие соглашения вступают а силу не позднее
восемнадцати месяцев со дня начала переговоров .



Статья IУ



I. Никакое положение настоящего Договора не следует толко -



вать как затрагивающее неотъемлемое право всех Участников Дого-



вора развивать исследования , производство н использование ядер-



ной энергии в мирных целях без дискриминации х а соответствии
со статьями I н П настоящего договора .



2. Все Участники Договора обязуются способствовать возможно
самому полному обмену оборудованием , материалами , научной н тех-



нической информацией об использовании ядерной энергии в мирных
целях н имеют право участвовать а таком обмене . Участники Дого-



вора , которые п состоянии делать это , также сотрудничают а деле
содейдтвия , по отдельности или совместно с другими государствами
или международными организациями , дальнейшему развитию примене -



ния ядерной энергии в мирных целях , особенно на территориях
государств-участников договора , не обладающих ядерным оружием ,



с должным учетом нужд развиваюцихся районов мира .



Статья 7



Каждый из Участников настоящего Договора обязуется принять
соответствующие веры с целью обеспечения того , чтобы в соответ-



ствии с настоящим Логово ^ оц , под соответствующим международным
наблюдением л посредством соответствующих международных процедур
потенциальные блага от любого :.г :+рного првгеененпя ядерных взрывов
были доступны государствам -участникам настоящего Договора , не
обладающим ядерным орухиевг , на гедискриминациомноп основе , и
чтобы стоимость используель :х взрывных устройств для таких 7част-
ичков договора была такой низкой , как только это возможно , и не
включала расходы по их исследований ц усовершенствованию . Госу-
дарства-участники настоящего договора , не обладающие ядерный
орукием , будут а состсякли селучать такие блага в соответствии
со специальным ггеддународныи соглашением или согпашенияым через
соответствующий международный орган , в котором должным образом
представлены государства , не обладающие ядерным оружием . Перего -
воры по этому вопросу качнется так скоро , как это возможно , после
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вступления в силу настоящего Договора . Государства -участники на-



сточ 1его договора , не оСладагдие ядерным орукиеьг , которые поаела-



мт этого , могут так<:е получать такие блага в соответствии с дву -



сторонна ?ли соглагенилци .



Статья уI



Каждый Участник настояще _о огоаора обязуется в духе доброй
вола вести переговори об эф ; ективныК верах по прекращению гонки
ядерных воорухени . в блишаец Судудец к ядерному разоружению ,



а такУе о договоре о всеоСием и полной разоружении под строгий
и эфективнь ; м хехдунагодньгс контролем .



Статья П1



Никакое положение настоящего Договора не затрагивает право
хаг. о -либо группы госуда^ста заключать гегкональные договоры с
целью обеспечения полного отсутствия ядерного оружия на их соот-
ветствующих территориях .



Статья УID



I. Гю 5ой Участник гастоядего Договора может предложить
поправки к этому Договору . Текст любой предложенной поправки
представляется правительствам-депоэитариям , которые рассылают
его всем Участникам Договора . Затем , если этого потребует одна
треть или более Участников Договора , пpавительства-депозитариi
созывают конференцию , на которую они приглашают всех Участников
Договора для рассмотрения такой поправки .



2. Любая поправка к настоящему договору должна быть утвер-



ждена большинством голосов всех Участников договора , включая
голоса всех государств -участников настоящего Договора , обладаю-
щих ядерный орухиеи , и всех других Участников договора , являю-
щихся членами Совета управляющих Международного агентства по
атомной энергии на дату рассылки такой поправки . Поправка всту-
пает а силу для каждого Участника Договора , сдающего свою гра-
моту о ратификации поправки , после сдачи на хранение таких ра-
тификацнонных грамот большинством всех Участников договора ,



включая ратафикационные грамоты всех государств-участников
настоящего договора , обладающих ядерным оружием , и всех других
Участников Договора , являющихся членами Совета управляющих
1екдумародного агентства по атомной энергии на дату рассылки
этой поправки . Впоследствии она вступает а силу для любого дру-
гого Участника договора после сдачи им на хранение своей грамоты
о ратификации поправки .



З . Через пять лет после вступления а силу настоящего дого-
вора в Женеве (Швейцария ) созывается конференция Участников
договора , для рассмотрения того , как Действует настоящий Договор ,



чтобы иметь уверенность в то м , что цели , изложенные в преамбуле ,



н положения Договора осуществляются . Через каждые последующие
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пять лет большинство Участников Договора иохет , путем представ -



ления предлокения с этой целью правительствам -депоэнтарням , до-



биться созыва дальнейвих конференций с той же целы рассмотрения
того , как действует Договор .



Статья IX



I. Настоящий Договор открыт для подписания его всеми госу-
дарствами . Любое государство , которое не подпишет Договор до
вступления его в силу в соответствии с пунктов 3 данной статьи ,



монет присоединиться к нему в любое вредя .



2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами ,



подписавшими его . Ратификациснные грамота н документы о присое-
динении сдаются на хранение правительствам Соединенного Королев-
ства Великобритании и. Северной Ирландии , Соединенных Штатов
Америки н Союза Советских Социалистических Республик , которые
настоящим назначаются а качестве праантепьств -депозктарнеа .



З . Настоящий Договор вступает а силу после его ратификации
государствами , правительства которых назначены в качестве депо-
энтариев Договора , и 40 другими подписавшими настоящий Договор
государствами н сдави ими на хранение ратифккацнонних грамот .



Для целей, настоящего договора государством , обладающим ядерным
орудием , является государство , которое произвело и взорвало
ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до I ян-
варя 1967 года .



4. Для государств , ратификационные грамоты или документы о
присоединении которых будут сданы на хранение после вступления
а силу настоящего Договора , он вступает а силу s день сдачи на
хранение их ратификационных грамот или документов о присоединении



5. Правительства-депозитарик незамедлительно уведомляют асе
подписавшие и присоединиввиеся к настоящему Договору государства
о дате каждого подписания , дате сдачи на хранение каждой ратифи-



кационной грамоты или документа о присоединении , дате вступления
а ситу настояаего Договора , дате получения любых требований о
созыве конференции , а такие о других уведомлениях .



б . Настоящий Договор должен бить зарегистрирован правигель -



стваии-депозитарияии а соответствии со статьей 102 Устава Орга-
низации Объединенных Наций .



Статья Х



I. Каждый Участник настояаего Договора а порядке осуществле -



ния своего государственного суверенитета имеет право выйти из
Договора , если он ревит , что связанные с содерканнем настоящего
Договора у: сключительиь : е обстоятельства поставили под угрозу
высшие интересы его страны . 0 таком выходе он уведомляет за три
месяца всех Участников Договора н Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций . В таком уведомлении должно содержаться заяв-



ление об исключительных обстоятельствах , которые он рассматривает
как поставившие под угрозу его высшие интересы .
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2. Через двадцать пять пет после вступления Договора а силу
созывае -ся конференция для того , чтобы решить , долхен ли Договор
продолжать оставаться а силе бессрочно или действие Договора
должно быть продлено на дополнительнцй определенный период или
периоды врецени . Это решение принимается большинством участников
договора .



Статья ХI



Аастоящнй Договор , англилски ii, русский , испанский , француз -
скил и китайским тексты которого являются равно аутентичными ,
сдается на хранение в архивы правительств -депозитариеа . Долхныи
образом заверенные копии настоящего Договора препровождаются
правительствамл -депозитариями правительствам государств , подпи-
савших Договор и присоединившихся к нему .



В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным
образом на то уполномоченные , подписали настоящий Договор .



СОВЕРШЕНО в трех экземплярах , в городах Лондоне , Вашингтоне
и Москве, июля месяца, первого дня, тысяча девятьсот шестьдесят
восьмого года .
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СОГЛАШЕНИЕ 0 ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ АГЕНТСТВА



1. В настоящем документе приводится текст Соглашения о привилегиях и имму-
нитетах Международного агентства по атомной энергии , утвержденного 1 июля
1959 года Советом - управляющих .



2. В соответствии с разделом 38 настоящего Соглашения Генеральный директор
направляет правительству каждого государства-члена Агентства заверенную ко-
пию данного Соглашения и будет направлять такую копию правительству каждого
государства , которое станет членом Агентства .



*	 Английский , французский и испанский варианты данного документа изданы
под символом и номером INFCIRC/9/Rev.2.
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СОГЛАШЕНИЕ 0 ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ



Принимая во внимание , что согласно пункту С статьи Хц Устава Международ-
ного агентства по атомной энергии указанные в данной статье правоспособность ,
привилегии и иммунитеты будут определены в отдельном соглашении или отдельных
соглашениях между Агентством , представленным для этой цели Генеральным директо-
ром , действующим по инструкциям Совета управляющих , и членами Агентства ;



Принимая во внимание , что согласно статье XVI Устава Агентство и Органи-
зация Объединенных Наций заключили Соглашение о6 установлении между ними свя-
зи 	 И



Принимая во внимание , что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций , намереваясь обеспечить возможно большее единообразие в привилегиях и
иммунитетах , которыми пользуются Организация Объединенных Наций и различные
вступившие с ней в связь учреждения , приняла Конвенцию о привилегиях и иммуни -
тетах специализированных учреждений , а также что некот рые члены Организации
Объединенных Наций приняли эту Конвенцию ;



Совет управляющих ,



1. Утверждает , не налагая обязательств на представленные в Совете Правитель -
ства , нижеследующий текст , который составлен , в основном , в соответствии с
Конвенцией о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений; и



2. Призывает членов Агентства рассмотреть данное Соглашение и принять его ,
если оно окажется для них приемлемым .



Статья I



ОцУЕДЕЛЕНИЯ



Раздел • 



В настоящем Соглашении :



i) Выражение "Агентство" означает Международное агентство по атомной
энергии ;



ii) В статье III выражение "имущество и активы" включает также имущество
и фонды , находящиеся в ведении Агентства или управляемые Агентством
при выполнении функций , определенных в его Уставе ;



нии) В статьях V х VIII выражение "представители членов " включает всех
управляющих , представителей , занестхтелей , советников , технических
экспертов и секретарей делегаций ;



н ) В разделах 12, 13, 14 и 27 выражение "заседания , созываемые Агент-
ством" означает заседания :



1) Генеральной конференции Агентства и Совета управляющих Агент-
ства ;



2) Любых международных конференций , симпозиумов , семинаров иди
групп экспертов , созываемых Агентством; и



3) Любых комитетов , созданных одним из указанных органов .
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v) В статьях VI и Ig выражение "должностные лица Агентства" включает
Генерального директора и всех сотрудников Секретариата Агентства ,
за исключением лиц , нанятых на работу на месте и получающих почасо-
вую оплату .



Статья II



ПРАВОВОЙ СТАТУС



Раздел 2 



Агентство имеет статус юридического лица .	 Оно обладает правоспособ-
ностью : а) заключать контракты , b) приобретать недвижимое и движимое иму-
щество и располагать таковыми и с) возбуждхать судебные дела .



Статья III



ИМУц1ЕСТВ0 , ФОНДЫ И АКТИВЫ



Раздел 3 



Агентство , его имущество и активы , где бы и в чьем бы распоряжении они
ни находились , пользуются иммунитетом от любой формы судебного вмешательства ,
разве только Агентство определенно отказывается от иммунитета в каком-либо
отдельном случае .	 Однако , предполагается , что никаком отказ от иммунитета
не распространяется на меры исполнения судебных решений .



Раз дел 4



Помещения Агентства неприкосновенны .	 Имущество и гктивы Агентства , где
бы и в чьем бы распоряжении они ни находились , не подлежат обыску , реквизиции ,
конфискации , экспроприации и любой другой форме вмешательства , будь то путем
исполнительных , административных , судебных или законодательных действий .



Раздел 5 



Архивы Агентства и вообще все документы , принадлежащие ему или хранимые
им , неприкосновенны , где бы они ни находились .



Раздел б 



Не будучи ограничено финансовым контролем , правилами или мораторием
какого бы то ни было рода ,



а) Агентство может располагать фондами , золотом или валютой любого рода
и производить операции в любой валюте ;



Ь) Агентство может свободно переводить свои фонды , золото или валюту из
одной страны в другую или в пределах любой страны и обращать любую
валюту , находящуюся в его распоряжении , в любую другую валюту .



Раздел 7 



В пользовании своими правами согласно разделу б Агентство должно считать -
ся с любыми представлениями со стороны правительства любого государства-
участника настоящего Соглашения , поскольку признается , что такие представления
могут быть удовлетворены без ущерба для интересов Агентства .
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Раздел 8 



Агентство , его активы , доходы и другая собственность :



а) Освобождаются от всех прямых налогов ; однако предполагается , что
оно не будет требовать освобождения от обложения налогами , являющи-
мися фактически лишь оплатой коммунального обслуживания ;



b) Освобождаются от таможенных сборов , импортных и экспортных запрещений
и ограничений при ввозе или вывозе Агентством ' предметов для служеб-
ного пользования .	 Однако предполагается , что предметы , ввозимые
согласно таким изъятиям , не будут продаваться в стране , в которую они
ввезены , иначе как на условиях , согласованных с правительством этой
страны ;



с) Освобождаются от таможенных сборов и импортных и экспортных запреще-
ний и ограничений при ввозе и вывозе собственных изданий .



Раздел 9 



Хотя Агентство , как общее правило , не будет требовать освобождения от
акцизных сборов и налогов , включаемых в покупную цену при продаже движимого и
недвижимого имущества , тем не менее , в случаях , когда Агентство покупает для
официальных целей значительное количество имущества , обложенного или подлежа-
щего обложению такими сборами и налогами , государства-участники настоящего
Соглашения будут принимать , когда это возможно , соответствующие административ-
ные меры к освобождению от уплаты сборов или налогов или к возвращению уже
уплаченной суммы .



Статья IV



СУhДСТВА Связи



Раздел 10
Для своих официальных связей Агентство пользуется на территории каждого



государства-участника настоящего Соглашения , поскольку это не противоречит каким-
либо международным конвенциям , правилам и соглашениям , в которых данное государство
является одной из сторон , не менее благоприятными условиями , чем те , которые
правительство этого государства предоставляет любому другому правительству ,
включая дипломатические представительства последнего , в отношении приоритета ,
тарифов и ставок на почтовые отправления и пользование средствами электросвязи ,
а также в отношении пониженных ставок для информации , передаваемой печати и
радио .



Раздел •1 



Официальная корреспонденция и другие официальные сообщения Агентства не
подлежат цензуре .



Агентство имеет право пользоваться шифром и получать и отправлять корре -
спонденцию и другие официальные сообщения посредством курьеров или вализы , к
которым применяются те же иммунитеты и привилегии , что и к дипломатическим
курьерам и валиэам .



Ничто в настоящем разделе ни в коей мере не исключает принятия соответст-
вующих мер безопасности , которые определяются соглашением между государством-участником настоящего Соглашения и Агентством .
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Статья V



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ АГЕНТСТВА



Раздел 12 



Представители государств-членов Агентства , участвующие в созываемых
последним заседаниях при исполнении ими своих обязанностей и при поездках к
месту заседаний и обратно , пользуются следующими привилегиями и иммунитетами :



а} Иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения ареста
на личный багаж , а также всякого рода судебно -процессуальным иммуни-
тетов в отношении всего сказанного , написанного или совершенного ими
в качестве должностных лиц ;



b) Неприкосновенностью всех бумаг и документов ;



с) Правом пользоваться шифром и получать бумаги или корреспонденцию
посредством курьеров или вализы ;



д) Изъятием их самих и их жен из ограничений по иммиграции , от регистра-
ции иностранцев и от государственной служебной повинности в стране ,
в которой они временно пребывают или через которую они проезжают ,
исполняя свои обязанности ;



е) Теми же льготами в отношении валютных ограничений или ограничений
обмена денег , какие предоставляются представителям иностранных пра-
вительств , находящимся во временных служебных командировках ;



f) Теми же иммунитетами и льготами в отношении их личного багажа , какие
предоставляются дипломатическим представителям соответствующего ранга .



Раздел 13 



Для обеспечения полной свободы слова и полной независимости при исполне-
нии ими своих обязанностей представителям членов Агентства , участвующим в созы-
ваемых Агентством заседаниях , продолжает предоставляться судебно-процессуаль -
ный иммунитет в отношении всего сказанного или написанного ими , а также в от-
ношении всех действий , совершенных ими при исполнении служебных обязанностей ,
даже и после того , как означенные лица перестают исполнять эти обязанности .



Раздел 14



Когда обложение какой-либо формой налогов зависит от проживания в данной
стране , периоды , в течение которых представители членов Агентства , участвую-
щие в созываемых Агентством заседаниях , находятся в пределах государства-члена
для исполнения своих обязанностей , не рассматриваются как периоды проживания
в этой стране .



Раздел 15 



Привилегии и иммунитеты предоставляются представителям членов Агентства
не для личной выгоды отдельных лиц , а для того , чтобы обеспечить независимое
выполнение ими своих функций , связанных с работой Агентства. Поэтому госу-
дарство , состоящее членом Агентства , не только имеет право , но и обязано от-
казываться от иммунитета своих представителей в каждом случае , когда , по его
мнению , иммунитет препятствует отправлению правосудия и когда отказ от него
не причиняет ущерба той цели , ради которой иммунитет быд предоставлен .



Раздел 16 



Положения разделов 12, 13 и 14 не применяются в отношении властей госу-
дарства , гражданином которого данное лицо состоит или представителем которого
оно является или являлось .
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Статья VI



ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА



Раздел 17 



Агентство время от времени будет доводить до сведения правительств всех
государств - участников настоящего Соглашения фамилии должностных лиц , по отно-
шению к которым должны применяться положения настоящей статьи и статьи IX.



Раздел 18 



а) Должностные лица Агентства :



i) Не подлежат судебной ответственности за смазанное или написан -
ное ими и за все действия , совершенные ими в качестве должност-
ных лиц ;



ii) Пользуются теми изъятиями из обложения налогами окладов и воз-
награждений , уплачиваемых им Агентством , и на таких же условиях ,
какие предоставляются должностным лицам Организации Объединенных
Наций ;



нии) Освобождаются вместе с женами и родственниками , находящимися на
их иждивении , от ограничений по иммиграции и от регистрации
иностранцев ;



н ) Пользуются теми же привилегиями в отношении льгот по обмену ва-
люты , которые предоставляются должностным лицам соответствующего
ранга , входящим в состав дипломатических миссий ;



v) Пользуются вместе со своими женами и родственниками , находящи -
мися на их иждивении , такими же льготами по репатриации во вре -
мя международных кризисов , какими пользуются должностные лица
соответствующего ранга , входящие в состав дипломатических мис-
сий ;



7и) Имеют право ввезти беспошлинно свою мебель и имущество при
первоначальном вступлении в должность в соответствующей стране .



Должностные лица Агентства , исполняющие обязанности инспекторов в
соответствии со статьей XII устава Агентства или обязанности по рас-
смотрению проектов в соответствии со статьей ХI устава и совершающие
поездки в качестве должностных лиц к месту и из места выполнения сво-
их функций , пользуются всеми дополнительными привилегиями и иммуните -
тами , установленными в статье VII настоящего Соглашения , поскольку
это необходимо для эффективного выполнения таких функций .



Раздел 19 



Должностные лица Агентства освобождаются от государственных повинностей
при условии , что в отношении государств , гражданами которых они состоят , та-
кими изъятиями пользуются лить должностные лица Агентства , фамилии которых
ввиду их обязанностей включены в список , составленный Генеральным директором
Агентства и утвержденный соответствующим государством .



В случае призыва других должностных лиц Агентства для выполнения госу-
дарственных повинностей соответствующее государство , по просьбе о том Агент-
ства , предоставляет в отношении призыва этих должностных лиц такую временную
отсрочку , какая окажется необходимой для избежания перерыва в продолжении
основнойработы .



b)
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Раздел 20



Кроме привилегий и иммунитетов , указанных в разделах 18 и 19, Генераль -
ный директор Агентства , а также любые должностные лица , исполняющие его обя-
занности в его отсутствие , пользуются в отношении себя , своих жен и несовер-
шеннолетних детей привилегиями и иммунитетами , изъятиями и льготами , предо-
ставляемыми согласно международному праву дипломатическим представителям , в
отношении себя , своих жен и несовершеннолетних детей .	 Такие же привилегии
и иммунитеты , изъятия и льготы предоставляются , кроме того , заместителям Ге -
нерального директора или должностным лицам Агентства , имеющим эквивалентный
ранг .



Раздел 21 



Привилегии и иммунитеты предоставляются должностным лицам лишь в интере -
сах Агентства , а не для их личной выгоды .	 Агентство имеет право и обязано
отказаться от иммунитета , предоставленного любому должностному лицу в тех
случаях , когда , по его мнению , иммунитет препятствует отправлению правосудия
и когда отказ от иммунитета может быть произведен без ущерба для интересов
Агентства .



Раздел 22 



Агентство постоянно сотрудничает с соответствующими властями государств -
членов в целях облегчения надлежащего отправления правосудия , обеспечения вы-
полнения предписаний полиции и предупреждения каких-либо злоупотреблений в
связи с привилегиями , иммунитетами и льготами , упомянутыми в настоящей статье .



Статья VII



ЭКСПЕРТЫ , КОМАНДИРУЕМЫЕ АГЕНТСТВОМ



Раздел 23 
Эксперты ( помимо должностных лиц , предусмотренных в статье VI), работаю-



щие в комитетах Агентства или находящиеся в командировках от Агентства , в том
числе в качестве инспекторов согласно статье XII Устава Агентства и в качестве
инспекторов по изучению iiроекта согласно статье ХI Устава , будут пользоваться
следующими привилегиями и иммунитетами ( поскольку это необходимо для выполне-
ния обязанностей , включая время , проведенное в поездках , связанных с работой
в упомянутых комитетах или при командировке ):



а) Иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения ареста
на их личный багаж ;



Ь) Всякого рода судебно-процессуальным иммунитетом в отношении всего
сказанного , написанного или совершенного ими при выполнении ими офи-
циальных функций , причем этот иммунитет сохраняется независимо от
того , перестают или нет указанные лица исполнять свои обязанности в
комитетах или во время командировок от Агентства ;



с) Неприкосновенностью всех бумаг и документов ;



д} При осуществлении связи с Агентством правом пользоваться шифром и
получать бумаги или корреспонденцию посредством курьеров или валиэ ;



е} Такими же льготами в отношении валютных ограничений или ограничений
обмена денег , какие предоставляются представителям иностранных прави -
тельств , находящимся во временных служебных командировках ;



f) Такими же иммунитетами и льготами в отношении их личного багажа , ка-
кие предоставляются дипломатическим представителям соответствующего
ранга .
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Раздел 24



Положения , содержащиеся в подпунктах с) и д ) раздела 23, ни в коей мере
не исключают принятия соответствующих мер безопасности , которые определяются
соглашением между государством -участником настоящего Соглашения и Агентством .



Раздел 25 



Привилегии и иммунитеты предоставляются экспертам Агентства в интересах
Агентства , а не для их личной выгоды. Агентство будет иметь право и обязано
отказаться от иммунитета , предоставленного эксперту в любом случае , когда , по
мнению Агентства , такой иммунитет препятствует отправлению правосудия и если
это можно сделать без ущерба для интересов Агентства .



Статья VIII



3ЛОУПОТРЕВ J1ЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЯМИ



Раздел 2б 



В случае , когда какое -либо государство-участник настоящего Соглашения на-
ходит , что имело место злоупотребление какой-либо привилегией или иммунитетом ,
предусматриваемыми настоящим Соглашением , между данным государством и Агентс -
вом проводятся консультации для того , чтобы установить , имело ли место такое
злоупотребление , и , если это так , то изыскиваются пути для предупреждения повто-
рения таких злоупотреблений. Если результаты таких консультаций оказываются
неудовлетворительными для данного государства и Агентства , вопрос о том , про-
изошло ли злоупотребление привилегией или иммунитетом , разрешается в соответ-
ствии с процедурой , предусмотренной разделом 34.	 В случае установления факта
злоупотребления , государство-участник настоящего Соглашения , интересы которого
затрагиваются в результате указанного злоупотребления , имеет право после уве-
домления об этом Агентства не предоставлять ему привилегии или иммунитета ,
явившихся предметом злоупотребления .	 Однако отказ в предоставлении привиле-
гий или иммунитетов не должен служить препятствием к осуществлению основной
деятельности Агентства или мешать Агентству в выполнении им своих основных
функций .



Раздел 27



Представители государств-членов , участвующие в заседаниях , созываемых
Агентством , при исполнении своих обязанностей и при поездках к месту заседаний
и обратно , а также должностные лица , предусмотренные в разделе 1 v), не высы-
паются по требованию территориальных властей стран , в которых они выполняют
свои обязанности , по причине какой-либо деятельности , проводимой ими при выпол-
г-гении своих служебных обязанностей .	 Однако в случае злоупотребления со сто-
роны таких лиц привилегиями в связи с проживанием в данной стране путем дейст-
вий в этой стране , не входящих в их служебные обязанности , правительство может
поеребовать выезда этих лиц из своей страны при условии , что :



а) Представители государств-членов или лица , пользующиеся согласно разде-
лу 20 иммунитетами , высылаются за пределы даннои страны лишь согласно
дипломатической процедуре , применяющейся к дипломатическим представи-
телям , аккредитованным в данной стране ;



b} Приказ о высылке должностных лиц , к которым положения раздела 20 не
применяются , отдается территориальными властями только по утверждении
такового министром иностранных дел данной страны , причем это утвержде-
ние проводится лить по консультации с Генеральным директором Агент-
ства; по возбуждении дела о высылке какого-либо должностного лица
Генеральный директор Агентства имеет право выступать от имени этого
лица .
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Статья IX



ПРОПУСКА



Раздел 28 



Должностным лицам Агентства предоставляется право пользоваться пропуска-
ми Организации Объединенных Наций в соответствии с административными соглаше-
ниями , заключенными между Генеральным директором Агентства и Генеральный Секре-
тарем Организации Объединенных Наций .	 Генеральный директор Агентства извеща-
ет все государства-участники настоящего Соглашения о каждом заключенном с
этой целью соглашении .



Раздел 29 



Государства-участники настоящего Соглашения признают и приникают пропуска
Организации Объединенных Наций , выдаваемые должностным лицам Агентства , как
законные документы для поездок .



Раздел 30 



Заявления о выдаче виз , где таковые требуются от должностных лиц Агентст-
ва , имеющих пропуска Организации Объединенных Наций , рассматриваются по воз -
можности в срочном порядке , когда эти заявления сопровождаются удостоверениями
в той , что эти лица следуют по делам Агентства .	 Кроне того , таким лицам
должны обеспечиваться льготные условия для быстрого передвижения .



Раздел 31 



Льготные условия , сходные с предусмотренными в разделе 30, предоставляют-
ся экспертам и другим лицам , не имеющим пропусков Организации Объединенных На-
ций , но снабженных удостоверениями в той , что они следуют по делан Агентства .



Раздел 32 



Генеральный директор , заместители Генерального директора и другие должно-
стные лица , имеющие ранг не ниже начальника отдела Агентства , едущие с пропу-
сками Организации Объединенных Наций по делан Агентства , пользуются теми же
льготами при совершении поездок , какие предоставляются должностным лицам соот-
ветствующего ранга , входящий в состав дипломатических миссий .



Статья %



РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



Раздел 33 



Агентство устанавливает положения для соответствующих способов разрешения :



а) Споров , возникающих в связи с контрактами , или других споров частного
характера , в которых Агентство является стороной ;



b) Споров , затрагивающих какое -либо должностное лицо или какого-либо
эксперта Агентства , которые в силу своего официального положения поль -
зуются имиунитетои , если не было отказа от этого иммунитета в соответ-
ствии с положениями разделов 21 или 25.



Раздел 34



Если стороны не согласились о другом методе урегулирования , то все разно-
гласия , возникающие при толковании или применении настоящего Соглашения , на-
правляются в Международный Суд в соответствии со Статутов Суда. Если разно-
гласия возникают между Агентством и государством-членом , и стороны не пришли к
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какому-либо другому методу урегулирования , то запрашивается консультативное
заключение по любому связанному с данным разногласием юридическому вопросу
согласно статье 96 Устава Организации Объединенных Наций и статье 65 Статута
Суда и соответствующим положениям соглашения , заключенного между Организацией
Объединенных Наций и Агентством .	 заключение Суда признается сторонами решаю-
щим .



Статья %I



ТОЛКОВАНИЕ



Раздел 35 



Положения настоящего Соглашения должны толковаться в свете тех функций ,
которые возложены на Агентство его Уставом .



Раздел 3б 



Положения настоящего Соглашения никоим образом не ограничивают и не на-
рушают привилегий и иммунитетов , которые предоставлены или могут быть позднее
предоставлены каким-либо государством Агентству , ввиду нахождения в пределах
территории этого государства Центральных учреждений или региональных отделЕчий
Агентства , или сотрудников , экспертов , материалов , оборудования и технических
средств в связи с осуществляемыми Агентством проектами или его деятельностью ,
включая применение гарантий к проектам Агентства , или иные мероприятия . Пред-
полагается , что настоящее Соглашение не препятствует заключению между Агент-
ством и государствами -участниками настоящего Соглашения дополнительных согла-
шений , регулирующих положения настоящего Соглашения , расширяющих или ограни-
чивающих предоставляемые им иммунитеты и привилегии .



Раздел 37 



Настоящее Соглашение применяется так , чтобы не аннулировать и не умалять
значения каких-либо положений Устава Агентства или каких-либо других прав и
обязательств , которые Агентство может иметь , приобрести или принять на себя .



Статья XII



ЗАКЛЮЧИ ЛЪНМЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Раздел 38 



Настоящее Соглашение направляется всем государствам -членам Агентства для
принятия. Соглашение считается принятым с момента передачи Генеральному ди-
ректору документа о принятии и вступает в силу в отношении каждого государства-
члена с даты вручения последним документа о принятии .	 Имеется в виду , что
государство , от имени которого вручается документ о принятии , будет в состоя-
нии на основании собственного законодательства ввести в силу положения настоя-
щего Соглашения .	 Генеральный директор передает заверенную копию настоящего
Соглашения правительству каждого государства , которое состоит или впоследствии
станет членом Агентства , и известит все государства-члени о сдаче каждого до-
кумента о принятии и о получении любого извещения о денонсации , предусмотрен-
ной разделом 39.



Государство-член может сделать оговорки х настоящему Соглашению. Оговор-
ки могут быть сделаны только во время сдачи на хранение государством-членом
документа о принятии , и Генеральный директор сразу же сообщает о них всем го-
сударствам -членам Агентства .
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Раздел 39 



Настоящее Соглашение остается в силе в отношении Агентства и каждого го-
сударства-члена , передавшего документ о принятии , до тех пор , пока это госу-
дарство будет оставаться членом Агентства , или до тех пор , пока Советом управ-
ляющих не будет утверждено пересмотренное соглашение , и данное государство-
член не станет стороной этого пересмотренного соглашения , при условии , что ,
если государство-член направит извещение о денонсации Генеральному директору ,
настоящее Соглашение будет оставаться в силе для такого государства-члена в те-
чение одного года после получения такого извещения Генеральным директором .



Раздел 40 



По требованию одной трети государств-участников настоящего Соглашения
Совет управляющих Агентства должен обсудить желательность внесения к нему
поправок .	 Поправки , одобренные Советом , вступают в силу после их принятия в
соответствии с процедурой , предусмотренной выше в разделе 38.
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The Standard Text of Safeguards Agreements in 
connection with the Treaty on the Non-



Proliferation of Nuclear Weapons 
Revision of the Standardized Text of the "Small Quantities Protocol" 



The standard text of safeguards agreements concluded on the basis of INFCIRC/153 (Corr.) was 
published as Annex A of document GOV/INF/276, 22 August 1974 (referred to as “comprehensive 
safeguards agreements”). Annex B to GOV/INF/276 set out the standard text of a protocol for such 
agreements, which could be concluded with a State that had little or no nuclear material and no nuclear 
material in a facility, as defined in INFCIRC/153 (Corr.). This protocol is commonly known as the 
“Small Quantities Protocol” (or “SQP”). The effect of an SQP was to hold in abeyance the 
implementation of most of the detailed procedures of comprehensive safeguards agreements for so 
long as the State concerned satisfied those criteria. 
In his report to the Board of Governors in document GOV/2005/33 of 13 May 2005, the Director 
General drew attention to the limitations of SQPs, seen against the background of efforts to strengthen 
the safeguards system. Having recognized that the SQP, in its present form, constituted a weakness in 
the safeguards system, the Board of Governors decided on 20 September 2005 that, although SQPs 
should remain part of the Agency’s safeguards system, they should be subject to the modifications in 
the standard text and the change in the SQP criteria referred to in paragraph 7 of GOV/2005/33. The 
Board also decided that, henceforth, it would approve only SQP texts which were based on the revised 
standard text.1 
The modifications referred to in paragraph 7 of GOV/2005/33 have the effect of (i) making an SQP 
unavailable to a State with a planned or existing facility; (ii) requiring States to provide initial reports 
on nuclear material, and to provide early design information in line with the Board’s interpretation 
reflected in GOV/2554/Att.2/Rev. 22; and (iii) allowing for inspections. 
The revised standard text of the SQP is reproduced herein.3



__________________________________________________________________________________ 
1 Following the Board’s approval of the draft modified text, and in line with comments received from a number of Member 
States, the Secretariat reviewed the draft text and concluded that the references to paragraphs 58 and 69 in paragraph I(1) of 
the draft revised standard text attached to GOV/2005/33 should be deleted. 
2 I.e., that design information should be provided as soon as the decision to construct or to authorize construction of a new 
facility has been taken. 
3 It should be noted that the paragraph references in the revised standard text of the SQP assume the absence in the relevant 
safeguards agreement of an article corresponding to paragraph 24 of INFCIRC/153 (Corr.)  
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ANNEX B 
 



STANDARD TEXT OF A PROTOCOL TO AN AGREEMENT CONCLUDED ON THE 
BASIS OF GOV/INF/276, ANNEX A 



 
 
The ................. (hereinafter referred to as ".................") and the International Atomic Energy 
Agency (hereinafter referred to as "the Agency") have agreed as follows: 
 
I. (1) Until such time as ................. 
  
  (a) has, in peaceful nuclear activities within its territory or under its 



jurisdiction or control anywhere, nuclear material in quantities exceeding 
the limits stated, for the type of material in question, in Article 36 of the 
Agreement between ................. and the Agency for the Application of 
Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons (hereinafter referred to as "the Agreement"), or 



 
  (b) has taken the decision to construct or authorize construction of a facility, 



as defined in the definitions, 
 



 the implementation of the provisions of Part II of the Agreement shall be held in 
abeyance, with the exception of Articles 32–38, 40, 48, 49, 59, 61, 67, 68, 70, 
72–76, 82, 84–90,  94 and 95. 



 
 (2) The information to be reported pursuant to paragraphs (a) and (b) of Article 33 



of the Agreement may be consolidated and submitted in an annual report; 
similarly, an annual report shall be submitted, if applicable, with respect to the 
import and export of nuclear material described in paragraph (c) of Article 33. 



 
 (3) In order to enable the timely conclusion of the Subsidiary Arrangements 



provided for in Article 38 of the Agreement, ................. shall: 
 
   (a) notify the Agency sufficiently in advance of its having nuclear material 



in peaceful nuclear activities within its territory or under its jurisdiction 
or control anywhere in quantities that exceed the limits, as referred to in 
section (1) hereof, or 



 
  (b) notify the Agency as soon as decision to construct or to authorize 



construction of a facility has been taken,  
 
  whichever occurs first. 
 
II. This Protocol shall be signed by the representatives of ................. and the Agency and 
shall enter into force on the same date as the Agreement. 
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Конвенция об оперативном оповещении о ядерных авариях 



Подписана Правительством СССР 26.09.1986. 



Государства-участники настоящей Конвенции, сознавая, что ядерная деятельность осуществляется 
в ряде государств; отмечая, что для обеспечения высокого уровня безопасности при существовании 
ядерной деятельности принимались и принимаются всесторонние меры, направленные на 
предотвращение ядерных аварий и сведение к минимуму последствий любой такой аварии, если она 
произойдет; выражая желание укреплять далее международное сотрудничество в области 
безопасного развития и использования ядерной энергии; будучи убеждены в необходимости 
возможно более оперативного предоставления государствами существующей информации о ядерных 
авариях с целью сведения к минимуму трансграничных радиационных последствий, отмечая 
полезность двухсторонних и многосторонних договоренностей об обмене информацией в этой 
области, согласились о нижеследующем: 



Статья 1 Сфера применения 



1. Настоящая Конвенция применяется в случае любой аварии связанной с указанными в пункте 2 
ниже установками или деятельностью государства-участника, или лиц, или юридических субъектов 
под его юрисдикцией или контролем вследствие которой происходит или может произойти выброс 
радиоактивных веществ и которая привела или может привести к международному трансграничному 
выбросу, что могло бы иметь с точки зрения радиационной безопасности значение для другого 
государства. 



2. Установками и деятельностью указанными в пункте 1 являются: 
a. любой ядерный реактор независимо от местонахождения, 
b. любая установка ядерного топливного цикла, 
с. любая установка по обогащению с радиоактивными отходами, 
d. перевозка и хранение ядерного топлива или радиоактивных отходов, 
е. изготовление, использование, хранение, удаление и перевозка радиоизотопов для 



сельскохозяйственных, промышленных, медицинских целей и для проведения научных исследований 
в этих областях, и 



f. использование радиоизотопов для выработки энергии в космических объектах. 



Статья 2 Оповещение и информация 



В случае аварии указанной в статье 1 (в дальнейшем именуемой ядерная авария) государство 
участник: 



а) незамедлительно оповещает непосредственно или через Международное агентство по атомной 
энергии (в дальнейшем именуемой Агентство) те государства, которые подверглись или могут 
подвергнуться физическому воздействию, как указано в статье 1, а также Агентство о ядерной 
аварии, ее характере, времени, когда она произошла, ее точном месте, когда это целесообразно; 



b) безотлагательно представляет государствам, о которых говорится в подпункте а), 
непосредственно или через Агентство, а также Агентству такую имеющуюся информацию, 
относящуюся к сведению к минимуму радиационных последствий в этих государствах, как указано в 
статье 5. 



Статья 3 Другие ядерные аварии 



В целях сведения к минимуму радиационных последствий, государства-участники могут 
осуществлять оповещение в случае ядерных аварий, иных, чем указанные в статье 1. 



Статья 4 Функции Агентства 



Агентство: 
а) незамедлительно сообщает государствам-участникам, государствам-членам, а также другим 



государствам, которые подверглись или могут подвергнуться физическому воздействию, как указано 
в статье 1, и соответствующим международным межправительственным организациям (в 
дальнейшем именуемым «международные организации») об оповещении, полученном в соответствии 
с подпунктом (а) статьи 2; и 
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b) по запросу безотлагательно представляет любому государству-участнику, государству-члену 
или соответствующей международной организации информацию, полученную в соответствии с 
подпунктом b) статьи 2. 



Статья 5 Предоставляемая информация 



1. Информация, предоставляемая в соответствии с подпунктом b) статьи 2 включает следующие 
данные, которыми на тот момент располагает оповещающее государство-участник: 



а) время, точное место, когда это целесообразно, и характер ядерной аварии; 
b) соответствующая установка или вид деятельности; 
с) предполагаемая или установленная причина и предвидимое развитие ядерной аварии, 



относящееся к трансграничному выбросу радиоактивных веществ; 
d) общие характеристики радиоактивного выброса, включая, насколько это практически возможно 



и целесообразно, характер, вероятные физическую и химическую форму, а также количество, состав 
и эффективную высоту радиоактивного выброса; 



e) сведения о существующих и прогнозируемых метеорологических и гидрологических условиях, 
необходимых для прогнозирования трансграничного выброса радиоактивных веществ; 



f) результаты мониторинга окружающей среды, относящиеся к трансграничному выбросу 
радиоактивных веществ; 



g) принятые или планируемые защитные меры вне площадки; 
h) предсказуемое поведение во время радиоактивного выброса. 
2. Такая информация дополняется через необходимые промежутки времени дальнейшей 



соответствующей информацией о развитии аварийной ситуации, включая ее предвидимое или 
действительное прекращение. 



3. Информация, полученная в соответствии с подпунктом (b) статьи 2, может использоваться без 
ограничения, за исключением тех случаев, когда такая информация предоставляется оповещающим 
государством-участником в конфиденциальном порядке. 



Статья 6 Консультации 



Государство-участник, предоставляющее информацию в соответствии с подпунктом (b) статьи 2, 
насколько это практически осуществимо, безотлагательно отвечает на этот запрос относительно 
дальнейшей информации или консультаций, которые запрашиваются подвергшимся воздействию 
государством-участником в целях сведению к минимуму радиационных последствий в 
запрашивающем государстве. 



Статья 7 Компетентные органы и пункты связи 



1. Каждое государство-участник ставит в известность Агентство и, непосредственно или через 
Агентство, другие государства-участники о своих компетентных органах и пункте связи, 
ответственных за направление и получение оповещений и информации, указанных в статье 2. К 
таким пунктам связи и центральному пункту в Агентстве должен иметься доступ на постоянной 
основе. 



2. Каждое государство-участник безотлагательно информирует Агентство о любых изменениях, 
которые могут произойти в информации, указанной в пункте 1. 



3. Агентство ведет обновляемый список таких национальных органов и пунктов связи, а также 
пунктов связи соответствующих международных организаций и представляет его государствам-
участникам и государствам-членам с соответствующими международными организациями. 



Статья 8 Помощь государствам-участникам 



Агентство в соответствии со своим Уставом и по запросу государства-участника, которое само не 
осуществляет ядерной деятельности и граничит с государством, осуществляющим активную 
программу, но не являющимся участником, проводит исследования возможности и целесообразности 
создания надлежащей системы радиационного контроля, с тем чтобы содействовать достижению 
целей настоящей Конвенции. 



Статья 9 Двухсторонние и многосторонние договоренности 
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В целях осуществления своих взаимных интересов государства-участники могут рассмотреть в 
случаях, когда это представляется целесообразным, вопрос о заключении двухсторонних или 
многосторонних договоренностей, относящихся к предмету настоящей Конвенции. 



Статья 10 Связь с другими международными соглашениями 



Настоящая Конвенция не затрагивает взаимных прав и обязательств государств-участников по 
существующим международным соглашениям, относящимся к вопросам, охватываемым настоящей 
Конвенцией, или по будущим международным соглашениям, заключенным в соответствии с 
предметом и целью настоящей Конвенции. 



Статья 11. Урегулирование споров 



1. В случае возникновения спора между государствами-участниками или между государством-
участником и агентством относительно толкования или применения настоящей Конвенции, стороны 
в споре проводят взаимные консультации в целях урегулирования спора путем переговоров или 
любыми другими мирными способами урегулирования споров, приемлемых для них. 



2. Если спор подобного характера между государствами-участниками не может быть урегулирован 
в течение одного года с момента поступления просьбы о проведении консультаций в соответствии с 
пунктом 1, то по просьбе любой стороны, участвующей в таком споре, он передается в арбитраж или 
направляется в Международный Суд для принятия решения. В случае передачи спора в арбитраж, 
если в течение шести месяцев с момента поступления просьбы стороны в споре не могут прийти к 
согласию относительно организации арбитражного разбирательства, одна из сторон может просить 
Председателя Международного Суда или Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций назначить одного арбитра или более. В случае противоречивых просьб сторон, участвующих в 
споре, обращение к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций имеет приоритет. 



3. При подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединении 
к ней государство может заявить, что оно не считает себя связанным либо одной, либо обеими 
процедурами урегулирования спора, предусмотренными в пункте 2. Другие государства-участники 
не являются связанными какой-либо процедурой урегулирования спора, предусмотренной в пункте 2, 
в том, что касается государства-участника, для которого такое заявление имеет силу. 



4. Государство-участник, сделавшее заявление в соответствии с пунктом 3, может в любое время 
снять это заявление путем уведомления об этом депозитария. 



Статья 12. Вступление в силу 



1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания всеми государствами, а также Намибией, 
представленной Советом Организации Объединенных Наций по Намибии, в Центральных 
учреждениях Международного агентства по атомной энергии в Вене и в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке соответственно с 26 сентября 1986 года и 6 октября 
1986 года до ее вступления в силу или в течение двенадцати месяцев в зависимости от того, какой из 
сроков окажется более длительным. 



2. Государство, а также Намибия, представленная Советом Организации Объединенных Наций по 
Намибии, может выразить свое согласие на обязательность для него настоящей Конвенции путем 
подписания или путем сдачи на хранение документа о ратификации, принятии или одобрении после 
подписания под условием ратификации, принятия или одобрения, или путем сдачи документа о 
присоединении. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на 
хранение депозитарию. 



3. Настоящая Конвенция вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя 
государствами согласия на обязательность для них настоящей Конвенции. 



4. Для каждого государства, выразившего согласия на обязательность для него настоящей 
Конвенции после ее вступления в силу, настоящая Конвенция вступает в силу для этого государства 
через тридцать дней после даты выражения согласия. 



5. 
а) Настоящая Конвенция открыта для присоединения, как это предусмотрено в настоящей статье, 



международных организаций и организаций региональной интеграции, состоящих из суверенных 
государств и обладающих компетенцией в области ведения переговоров, заключения и применения 
международных соглашений по вопросам, охватываемым настоящей Конвенцией. 
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b) В вопросах, входящих в их компетенцию, такие организации от своего собственного имени 
осуществляют права и выполняют обязательства, которыми настоящая Конвенция наделяет 
государства-участники. 



с) При сдаче на хранение своего документа о присоединении такая организация направляет 
депозитарию заявление, в котором указываются пределы ее компетенции в отношении вопросов, 
охватываемых настоящей Конвенцией. 



d) Такая организация не располагает каким-либо голосом в дополнение к голосам ее государств-
членов. 



Статья 13 Временное применение 



Государство по подписании или в любое время позднее, до того как настоящая Конвенция вступит 
в силу для него, может объявить, что оно будет применять настоящую Конвенцию на временной 
основе. 



Статья 14 Поправки 



1. Государство-участник может предложить поправки к настоящей Конвенции. Предложенная 
поправка направляется депозитарию, который незамедлительно рассылает ее всем другим 
государствам-участникам. 



2. Если большинство государств-участников требует от депозитария созыва конференции для 
рассмотрения предложенных поправок, то депозитарий приглашает все государства-участники на 
такую конференцию, которая открывается не ранее чем через тридцать дней после направления 
приглашений. Любая поправка, принятая на конференции большинством в две трети голосов всех 
государств-участников, оформляется в виде протокола, открытого для подписания в Вене и в Нью-
Йорке всеми государствами-участниками. 



3. Протокол вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя государствами согласия 
на его обязательность для них. Для каждого государства, выразившего согласие на обязательность 
для него протокола после его вступления в силу, протокол вступает в силу для этого государства 
через тридцать дней после даты выражения согласия. 



Статья 15 Денонсация 



1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию посредством письменного 
уведомления депозитария. 



2. Денонсация вступает в силу через год после даты получения депозитарием уведомления. 



Статья 16. Депозитарий 



1. Генеральный директор Агентства является депозитарием настоящий Конвенции. 
2. Генеральный директор Агентства незамедлительно уведомляет государства-участники и все 



другие государства: 
а) о каждом подписании настоящей Конвенции или любого протокола о поправке; 
в) о каждой сдаче на хранение документа о ратификации, принятии, одобрении или 



присоединении, касающейся настоящей Конвенции или любого протокола о поправке; 
с) о любом заявлении или снятии такого заявления в соответствии со статьей 11; 
d) о любом заявлении о применении настоящей Конвенции на временной основе в соответствии со 



статьей 13; 
е) о вступлении в силу настоящей Конвенции и любой поправки к ней; и 
f) о любой денонсации, объявленной в соответствии со статьей 5. 



Статья 17 Аутентичные тексты и заверенные копии 



Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному 
директору Международного агентства по атомной энергии, который направляет заверенные копии 
государствам-участникам и всем другим государствам. В удостоверении чего нижеподписавшиеся, 
должным образом уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию, открытую для подписания, 
как предусмотрено в пункте 1 статьи 12. Принято Генеральной конференцией Международного 
агентства по атомной энергии на специальной сессии в Вене двадцать шестого дня сентября месяца 
1986 года.  
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 8 января 2009 г. N 5/29097



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2008 г. N 2056



О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ



ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ
И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



(в ред. постановлений Совмина от 29.07.2009 N 996,
от 30.06.2012 N 615)



В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года "О промышленной
безопасности опасных  производственных  объектов", статьей 9 Закона Республики Беларусь от  6  июня
2001 года "О перевозке опасных  грузов", статьями 5  и 23 Закона Республики Беларусь от 30 июля  2008
года "Об использовании атомной  энергии", статьей 10 Кодекса Республики Беларусь о недрах  и Указом
Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. N 756 "О некоторых  вопросах  Министерства  по
чрезвычайным ситуациям" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Утвердить прилагаемые:
Положение о государственном надзоре в области промышленной безопасности;
Положение о государственном надзоре в области безопасности перевозки опасных грузов;
Положение   о   государственном   надзоре   в   области   обеспечения   ядерной    и    радиационной



безопасности;
перечень потенциально опасных объектов, производств и  связанных  с  ними  видов  деятельности,



подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности;
(абзац введен постановлением Совмина от 30.06.2012 N 615)



перечень субъектов и объектов перевозки опасных грузов, производств и  связанных  с  ними  видов
деятельности,  подлежащих  государственному  надзору  в  области   безопасности   перевозки   опасных
грузов.
(абзац введен постановлением Совмина от 30.06.2012 N 615)



2. Из названия и пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2004 г.
N 622 "О возложении функций Республиканской инспекции котлонадзора, стандартизации  и  метрологии
Министерства  сельского  хозяйства  и  продовольствия  на  департамент   по   надзору   за   безопасным
ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по  чрезвычайным  ситуациям  и
Государственный  комитет  по  стандартизации"  (Национальный   реестр   правовых   актов   Республики
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Беларусь, 2004 г., N 86, 5/14298; 2006 г., N 146, 5/22839) слова "и атомной энергетике" исключить.
3.  Признать  утратившими  силу  постановления  Правительства  Республики   Беларусь   согласно



приложению.



Пункт 4 вступил в силу с 31 декабря 2008 года (пункт 5 данного документа).



4.  Республиканским  органам  государственного  управления  до  1  января  2009  г.  привести   свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.



Пункт 5 вступил в силу с 31 декабря 2008 года.



5. Настоящее постановление вступает в силу  с  1  января  2009  г.,  за  исключением пункта 4        и
настоящего пункта, вступающих в силу со дня принятия данного постановления.



Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский



                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь



31.12.2008 N 2056
                                                  (в редакции постановления
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  30.06.2012 N 615)



ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



(в ред. постановления Совмина от 30.06.2012 N 615)
(см. текст в предыдущей редакции)



1. Настоящим Положением, разработанным в  соответствии  с Законом Республики Беларусь  от  10
января 2000 года "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь,  2000  г.,  N  8,  2/138), Кодексом  Республики   Беларусь   о
недрах, Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. N 756  "О  некоторых  вопросах
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Министерства   по   чрезвычайным   ситуациям"   (Национальный   реестр   правовых   актов   Республики
Беларусь,  2007  г.,  N  4,  1/8210),  определяется  порядок  осуществления  государственного  надзора   в
области промышленной безопасности (далее - промышленный надзор).



2. Основными целями и задачами промышленного надзора являются:
проверка выполнения организациями и индивидуальными предпринимателями,  эксплуатирующими



опасные производственные объекты, объекты, на которых ведутся  работы,  связанные  с  пользованием
недрами,  и  другие  потенциально  опасные  объекты,  производства  (далее   -   потенциально   опасные
объекты), а также  проверка  связанных  с  потенциально  опасными  объектами  видов  деятельности  на
соответствие требованиям промышленной безопасности;



предупреждение  и  пресечение  нарушений  требований  промышленной  безопасности,   аварий   и
катастроф техногенного характера.



3. Промышленный надзор осуществляет Департамент по надзору за безопасным ведением  работ  в
промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее - Госпромнадзор).



Промышленный  надзор  за  потенциально  опасными  объектами,  имеющими  специфику  военного
применения,   и    связанными    с    ними    видами    деятельности,    перечень    которых    утверждается
Министерством обороны, осуществляется структурными подразделениями Министерства обороны.



Министерство    внутренних    дел,    Комитет    государственной    безопасности,    Государственный
пограничный комитет осуществляют в  пределах  своей  компетенции  промышленный  надзор  в  рамках
ведомственного контроля в порядке, согласованном с Министерством по чрезвычайным ситуациям.



4.    Промышленный    надзор    осуществляется     посредством     проведения     в     установленном
законодательством   порядке    Госпромнадзором    и    республиканскими    органами    государственного
управления,   указанными   в частях второй    и третьей пункта 3   настоящего   Положения,   проверок
потенциально опасных объектов, а также связанных с ними видов деятельности,  контроля  за  ходом  их
строительства      (сооружения,      изготовления,      модернизации,      реконструкции),       изготовлением
(эксплуатацией) технических устройств, применяемых на потенциально опасных объектах.



На выполнение отдельных видов работ (услуг) на потенциально опасных объектах Госпромнадзор и
Министерство  обороны  выдают   разрешения   (свидетельства)   в   порядке,   установленном   Советом
Министров Республики Беларусь в соответствии с законодательством об административных процедурах.



Методы  и  способы  проведения  проверок  в   системе   Министерства   обороны   устанавливаются
правовыми актами Министерства обороны.



5.  Должностные  лица  Госпромнадзора,  республиканских  органов  государственного   управления,
указанных  в части третьей пункта 3 настоящего Положения, уполномоченные осуществлять  надзорные
функции в области промышленной безопасности в соответствии со структурой  и  штатным  расписанием
этих  органов  (далее  -  государственные  инспекторы),  при   осуществлении   промышленного   надзора
пользуются правами в соответствии с законодательными актами.



6. Государственные инспекторы осуществляют проверку состояния потенциально опасных объектов
в присутствии проверяемого субъекта или его представителя.



7. При осуществлении проверки государственные инспекторы:
руководствуются настоящим Положением, иными  нормативными  правовыми  актами,  в  том  числе
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техническими нормативными правовыми актами;
должны иметь при себе:
служебное      удостоверение      установленного      образца,      форма      которого      утверждается



соответствующим   республиканским    органом    государственного    управления,    и    предписание    на
проведение проверки;



иные   документы,   предусмотренные    законодательством    для    допуска    на    объекты,    -    при
осуществлении проверки объектов, допуск на которые ограничен в соответствии с законодательством.



8. Государственные инспекторы несут установленную законодательными актами ответственность за
ненадлежащее выполнение возложенных на  них  обязанностей  и  использование  предоставленных  им
прав.



9. Действия государственных инспекторов могут быть обжалованы в установленном порядке.



                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь



31.12.2008 N 2056
                                                  (в редакции постановления
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  30.06.2012 N 615)



ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ



(в ред. постановления Совмина от 30.06.2012 N 615)
(см. текст в предыдущей редакции)



1. Настоящим Положением, разработанным  в  соответствии  с Законом Республики  Беларусь  от  6
июня  2001  года  "О  перевозке  опасных  грузов"  (Национальный  реестр  правовых   актов   Республики
Беларусь, 2001 г., N 56,  2/775), Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. N 756  "О
некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям" (Национальный реестр правовых  актов
Республики Беларусь,  2007  г.,  N  4,  1/8210),  определяется  порядок  осуществления  государственного
надзора в области безопасности перевозки опасных грузов (далее - государственный надзор).



2. Основными целями и задачами государственного надзора являются:
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2.1.  обеспечение  соблюдения  субъектами  перевозки  опасных  грузов  (их  работниками)  (далее  -
субъекты   перевозки)   требований   безопасности   при   перевозке   данных   грузов,   предусмотренных
законодательством в области перевозки  опасных  грузов,  в  том  числе  обязательных  для  соблюдения
требований технических нормативных правовых актов;



2.2.   реализация   государственной   политики   по   предупреждению    и    пресечению    нарушений
требований  законодательства  в  области  безопасности  перевозки  опасных   грузов,   предупреждению
аварий, контроль и регулирование деятельности субъектов  перевозки,  а  также  эксплуатации  объектов
перевозки опасных грузов, к которым относятся опасные грузы,  транспортные  средства,  коммуникации,
сооружения  и  иное  имущество,   используемые   при   перевозке   опасных   грузов   (далее   -   объекты
перевозки).



3. Государственный надзор осуществляет Департамент по надзору за безопасным  ведением  работ
в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее - Госпромнадзор).



Государственный  надзор  за  субъектами  перевозки,  а  также   объектами   перевозки,   имеющими
специфику    военного    применения,    перечень    которых    утверждается    Министерством     обороны,
осуществляется структурными подразделениями Министерства обороны.



Министерство    внутренних    дел,    Комитет    государственной    безопасности,    Государственный
пограничный комитет осуществляют в пределах своей  компетенции  государственный  надзор  в  рамках
ведомственного контроля в порядке, согласованном с Министерством по чрезвычайным ситуациям.



4.  Госпромнадзор  и  республиканские  органы  государственного  управления,  указанные  в частях
второй  и третьей пункта 3 настоящего Положения, в целях реализации возложенных на них  функций  и
задач:



4.1. контролируют выполнение требований нормативных правовых актов, в  том  числе  технических
нормативных  правовых  актов,  международных  договоров  в  области   перевозки   опасных   грузов   на
территории Республики Беларусь;



4.2. принимают меры по предупреждению и пресечению нарушений требований законодательства в
области безопасности перевозки опасных грузов;



4.3.  осуществляют  взаимодействие  с  другими  органами  государственного  надзора  и   контроля,
местными   исполнительными   и   распорядительными   органами,   общественными   организациями   по
вопросам обеспечения безопасности перевозки опасных грузов;



4.4.  заслушивают  доклады,   сообщения   должностных   лиц   субъектов   перевозки   по   вопросам
безопасности  перевозки  опасных   грузов   и   требуют   от   них   объяснения   по   фактам   выявленных
нарушений;



4.5. вносят  руководителям  субъектов  перевозки  предложения  об  отмене  их  решений,  если  они
приняты в нарушение требований нормативных правовых актов, в том  числе  технических  нормативных
правовых актов, а также об освобождении от занимаемых  должностей  лиц,  не  прошедших  обучение  и
проверку знаний по вопросам перевозки опасных грузов,  систематически  не  выполняющих  требования
законодательства в области безопасности перевозки опасных грузов;



4.6. осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством.
5.    Государственный    надзор    осуществляется    посредством    проведения    в     установленном



Документ из системы КонсультантПлюс Страница 6 из 24



Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2008 N 2056
(ред. от 30.06.2012)
"О некоторых вопросах осуществления государственного надзора в области промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных
грузов, обеспечения ядерной и радиационной безопасности"
(вместе с "Положением о государственном надзоре в области промышленной безопасности", "Положением о государственном надзоре в
области безопасности перевозки опасных грузов", "Положением о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности")





www.consultant.ru


www.consultant.ru








законодательством  порядке   Госпромнадзором   и   структурными   подразделениями   республиканских
органов  государственного  управления,  указанных  в части третьей пункта 3   настоящего    Положения,
проверок деятельности субъектов перевозки и эксплуатации объектов перевозки.



Методы  и  способы  проведения  проверок  в   системе   Министерства   обороны   устанавливаются
правовыми актами Министерства обороны.



На  выполнение  субъектами  перевозки  отдельных  видов  работ  (услуг),  связанных  с   объектами
перевозки,  Госпромнадзор  и  Министерство  обороны  выдают  разрешения  в  порядке,  установленном
Советом Министров Республики Беларусь  в  соответствии  с  законодательством  об  административных
процедурах.



6.  Должностные  лица  Госпромнадзора,  республиканских  органов  государственного   управления,
указанных  в части третьей пункта 3 настоящего Положения, уполномоченные осуществлять  надзорные
функции в области безопасности перевозки  опасных  грузов  в  соответствии  со  структурой  и  штатным
расписанием этих органов (далее - государственные инспекторы), при  осуществлении  государственного
надзора пользуются правами, установленными законодательными актами.



7. Государственные инспекторы осуществляют проверку состояния субъектов и объектов  перевозки
в присутствии проверяемого субъекта или его представителя.



8. При осуществлении проверки государственные инспекторы:
8.1.  руководствуются  настоящим  Положением,  иными  нормативными  правовыми  актами,  в  том



числе техническими нормативными правовыми актами;
8.2. должны иметь при себе:
служебное      удостоверение      установленного      образца,      форма      которого      утверждается



соответствующим   республиканским    органом    государственного    управления,    и    предписание    на
проведение проверки;



иные   документы,   предусмотренные    законодательством    для    допуска    на    объекты,    -    при
осуществлении проверки объектов, допуск на которые ограничен в соответствии с законодательством.



9. Государственные инспекторы несут установленную законодательными актами ответственность за
ненадлежащее выполнение возложенных на  них  обязанностей  и  использование  предоставленных  им
прав.



10. Действия государственных инспекторов могут быть обжалованы в установленном порядке.



                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь



31.12.2008 N 2056
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ



И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии  с  законами  Республики  Беларусь  от 5
января 1998 года   "О   радиационной   безопасности   населения"    (Ведамасцi    Нацыянальнага    сходу
Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 5, ст.  25)  и  от 30 июля 2008 года "Об  использовании  атомной  энергии"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 187, 2/1523), Указом Президента
Республики  Беларусь  от  12  ноября  2007  г.  N  565  "О  некоторых  мерах  по   строительству   атомной
электростанции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  2007  г.,  N  274,  1/9085),
определяется  порядок  осуществления  государственного  надзора  в  области  обеспечения  ядерной   и
радиационной безопасности (далее - государственный надзор).



2. Государственный надзор организуется и осуществляется:
2.1.  в  отношении   пользователей   источников   ионизирующего   излучения,   специализированных



организаций,  осуществляющих   деятельность   в   сфере   обращения   с   источниками   ионизирующего
излучения, радиоактивными отходами, деятельность по использованию  атомной  энергии,  в  том  числе
республиканских   органов   государственного    управления    и    иных    государственных    организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского  горисполкома,  имеющих
в своем подчинении (составе) такие организации (далее - субъект надзора);



2.2. в целях:
обеспечения   безопасности   деятельности   субъектов   надзора   и   безопасной   эксплуатации   их



источников  ионизирующего  излучения,   радиационных   объектов,   объектов   использования   атомной
энергии (далее - опасные радиационные объекты);



проверки   выполнения   субъектами   надзора   требований   в   области   обеспечения   ядерной    и
радиационной безопасности опасных радиационных объектов, а  также  требований  по  обеспечению  их
физической защиты.



3. Основными задачами государственного надзора являются:
3.1.   регулирование   деятельности   субъектов   надзора   в   области   ядерной    и    радиационной



безопасности;
3.2. пресечение нарушений субъектами надзора требований нормативных правовых актов в области



обеспечения ядерной и радиационной безопасности,  в  том  числе  технических  нормативных  правовых
актов, предупреждение радиационных аварий и радиационных инцидентов;



3.3.  формирование  у  субъектов  надзора  культуры  безопасности  при  обращении  с  источниками
ионизирующего излучения, радиоактивными отходами, осуществлении деятельности  по  использованию
атомной энергии.



4.   Государственный   надзор   осуществляется   Департаментом    по    ядерной    и    радиационной
безопасности   Министерства   по   чрезвычайным   ситуациям   (далее   -   Госатомнадзор)   посредством
проведения комплексных, целевых  и  оперативных  инспекций  (обследований)  (далее  -  обследования)
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субъектов надзора, опасных радиационных объектов, деятельности по их размещению, проектированию,
сооружению, изготовлению, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации.



Порядок проведения обследований определяется Министерством по чрезвычайным ситуациям.
5. При осуществлении государственного надзора Госатомнадзор:
5.1. проводит обследование:
выполнения субъектами надзора требований нормативных правовых актов  в  области  обеспечения



ядерной и радиационной безопасности, в том числе технических нормативных правовых актов;
организации аварийной готовности и аварийного реагирования;
готовности     подразделений     по      ликвидации      радиологических      чрезвычайных      ситуаций



республиканских   органов   государственного    управления    и    иных    государственных    организаций,
подчиненных  Правительству  Республики  Беларусь,   местных   исполнительных   и   распорядительных
органов;



5.2. проводит анализ:
ядерной и радиационной безопасности при функционировании субъектов надзора;
учета   и   контроля   источников   ионизирующего   излучения,   радиоактивных   отходов,    ядерных



материалов субъектами надзора;
обеспечения физической защиты опасных радиационных объектов;
причин радиационных аварий;
5.3. осуществляет учет радиационных аварий и радиационных инцидентов;
5.4. осуществляет выработку рекомендаций по противоаварийной устойчивости субъектов надзора;
5.5. принимает меры по предупреждению, пресечению нарушений субъектами  надзора  требований



нормативных правовых  актов  в  области  обеспечения  ядерной  и  радиационной  безопасности,  в  том
числе технических нормативных правовых актов;



5.6. участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию опасных радиационных объектов;
5.7.    назначает    внеочередную    техническую    экспертизу    либо     диагностирование     опасных



радиационных объектов, а также экспертизу их проектной и  проектно-конструкторской  документации  на
соответствие  их   требованиям   нормативных   правовых   актов   в   области   обеспечения   ядерной   и
радиационной безопасности, в том числе технических нормативных правовых актов;



5.8. контролирует сроки технического переоснащения опасных радиационных объектов;
5.9.   согласовывает   программы   профессиональной   подготовки,   переподготовки   и   повышения



квалификации   лиц,   ответственных   за   ядерную   и    радиационную    безопасность,    а    также    лиц,
ответственных  за  радиационный  контроль  субъектов  надзора.  Участвует  в  осуществлении  контроля
выполнения программ и оценки качества подготовки указанных категорий специалистов;



5.10.   участвует   в   разработке    и    реализации    государственных,    региональных    и    целевых
научно-технических  программ  и  концепций  по  приоритетным  направлениям  обеспечения  ядерной   и
радиационной безопасности, использования атомной энергии;



5.11.  вносит  предложения  субъектам  надзора  об   отмене   их   решений,   если   они   приняты   в
нарушение требований нормативных правовых актов в  области  обеспечения  ядерной  и  радиационной
безопасности,  в  том  числе  технических  нормативных  правовых  актов,  а  также  об  освобождении  от
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занимаемых должностей лиц,  не  прошедших  обучение  и  проверку  знаний  по  вопросам  обеспечения
ядерной и радиационной безопасности, систематически  не  выполняющих  требования  по  обеспечению
ядерной и радиационной безопасности;



5.12. принимает решения о полном или частичном приостановлении деятельности по  обращению  с
источниками  ионизирующего  излучения,  по  использованию  атомной  энергии,  эксплуатации   опасных
радиационных   объектов   при   наличии   нарушения   их   нормальной   эксплуатации   или    нарушения
требований нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности,
в том числе технических нормативных  правовых  актов,  которое  могло  повлечь  или  повлекло  потерю
управления указанными источниками излучения.



6.     Государственные     инспекторы     подразделений      Госатомнадзора      при      осуществлении
государственного надзора в установленном законодательством порядке имеют право:



6.1. доступа на радиационный объект;
6.2.   получать   безвозмездно   от   субъектов   надзора    полную    и    достоверную    информацию,



необходимую для выполнения их задач;
6.3. вносить предложения о совершенствовании мер, направленных на  повышение  эффективности



безопасности субъектов надзора;
6.4.  давать  в  пределах  своей  компетенции  разъяснения  по  вопросам  обеспечения   ядерной   и



радиационной безопасности;
6.5. привлекать экспертов  других  организаций  к  участию  в  проведении  обследований  субъектов



надзора;
6.6.   выдавать   в   пределах   своей   компетенции   обязательные   для   исполнения    письменные



предписания об устранении нарушений в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, в
том  числе  о  полном  или  частичном  приостановлении  деятельности  по   обращению   с   источниками
ионизирующего излучения, по  использованию  атомной  энергии,  эксплуатации  опасных  радиационных
объектов;



6.7.  вносить  руководителям  субъектов  надзора  предложения  о   привлечении   их   работников   к
дисциплинарной  ответственности  за  нарушение  ими  требований  в  области  обеспечения  ядерной   и
радиационной безопасности;



6.8. назначать внеочередную проверку знаний руководителей и специалистов субъектов надзора  по
вопросам ядерной и радиационной безопасности;



6.9. составлять протоколы об административных правонарушениях;
6.10. осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.
7. Должностные лица Госатомнадзора осуществляют обследования  состояния  субъектов  надзора,



опасных радиационных объектов в присутствии представителей (руководителей,  иных  уполномоченных
ими лиц) проверяемых объектов.



8.    При    осуществлении    обследований    и    составлении     предписаний     должностные     лица
Госатомнадзора руководствуются настоящим Положением, иными нормативными  правовыми  актами,  в
том числе техническими нормативными правовыми актами.



9. При осуществлении государственного надзора должностные лица Госатомнадзора должны иметь
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при себе служебное удостоверение установленного образца.
10.    Должностные    лица    Госатомнадзора    несут    установленную    законодательными    актами



ответственность  за  ненадлежащее  выполнение  возложенных  на  них  обязанностей  и  использование
предоставленных им прав.



11. Действия должностных лиц Госатомнадзора могут быть обжалованы в установленном порядке.



                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        30.06.2012 N 615



ПЕРЕЧЕНЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРОИЗВОДСТВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ВИДОВ



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ



(введен постановлением Совмина от 30.06.2012 N 615)



1. В области надзора за взрывоопасными химическими производствами и объектами по хранению  и
переработке  зерна  (опасные   производственные   объекты,   на   которых   получаются,   используются,
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются горючие вещества):



1.1. объекты и  производства  с  химическими,  физико-химическими,  физическими  процессами,  на
которых  возможно  образование  взрывоопасных  сред  (смесь   газов,   паров   с   воздухом   и   другими
окислителями,   вещества,   склонные   к    взрывному    превращению),    имеющие    в    своем    составе
взрывоопасные технологические блоки с относительным потенциалом Qв > 9, блоки с Qв > 6, если в  них
обращаются  вещества  1  и  2  классов  опасности  или  вещества  остронаправленного  действия  3  и  4
классов  опасности  по  ГОСТ  12.1.007-76  "Вредные  вещества.  Классификация   и   общие   требования
безопасности", включая:



установки;
цехи;
участки;
площадки, склады легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, сжиженных газов;
1.2. производства по переработке зерна с минимальной проектной мощностью  100  тонн  в  сутки,  а



также   объекты   хранения   зерна   от   500   тонн,   на   которых   ведение   технологических    процессов
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сопровождается выделением взрывоопасной пыли, включая:
элеваторы;
мельницы;
крупозаводы;
комбикормовые заводы;
склады силосного типа;
приемно-отпускные устройства;
стационарные зерносушильные установки;
1.3. аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 килограммов и более;
1.4. хлораторные станции и склады хлора в количестве от 800 килограммов и более;
1.5. деятельность  по  проектированию  (конструированию),  изготовлению,  монтажу,  эксплуатации,



обслуживанию,   модернизации,   реконструкции,   ремонту,    освидетельствованию,    диагностированию
технических устройств, применяемых на объектах, указанных в подпунктах 1.1 - 1.4 настоящего пункта.



2. В области надзора за безопасностью  оборудования,  работающего  под  давлением,  и  тепловых
электростанций:



2.1. объекты и технические устройства, подпадающие под действие соответствующих  нормативных
правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, и подлежащие в  соответствии  с
ними регистрации в структурных подразделениях  Департамента  по  надзору  за  безопасным  ведением
работ  в  промышленности  Министерства  по  чрезвычайным   ситуациям   (далее   -   Госпромнадзор)   и
республиканских органах государственного управления, включая:



паровые  котлы,  автономные  пароперегреватели,  котлы-утилизаторы,  экономайзеры   с   рабочим
давлением более 0,07 МПа;



водогрейные котлы, котлы-утилизаторы, автономные экономайзеры с температурой воды выше  115
°C;



паровые котлы, переведенные в водогрейный режим;
паровые    и     жидкостные     котлы,     работающие     с     высокотемпературными     органическими



теплоносителями;
паровые котлы мощностью 100 кВт и более с рабочим давлением не более 0,07 МПа;
водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды не выше 115 °C;
передвижные транспортабельные котельные установки;
трубопроводы пара и горячей воды с  рабочим  давлением  более  0,07  МПа  и  температурой  воды



выше 115 °C I - III категории;
сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) с температурой выше  115  °C,  превышающей



температуру кипения при давлении 0,07 МПа;
сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа;
баллоны, предназначенные для транспортирования и хранения сжатых (сжиженных,  растворенных)



газов под давлением более 0,07 МПа;
цистерны и бочки для транспортирования и хранения сжатых  и  сжиженных  газов,  давление  паров



которых при температуре до 50 °C превышает давление 0,07 МПа;
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цистерны и сосуды для транспортирования или хранения  сжатых  (сжиженных)  газов,  жидкостей  и
сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 МПа создается периодически для их опорожнения;



барокамеры;
2.2. деятельность  по  проектированию  (конструированию),  изготовлению,  монтажу,  эксплуатации,



обслуживанию,   модернизации,   реконструкции,   ремонту,    освидетельствованию,    диагностированию
технических устройств, применяемых на объектах, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта.



3. В области надзора за безопасностью подъемных сооружений и аттракционов:
3.1. объекты и технические устройства, подпадающие под действие соответствующих  нормативных



правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, и подлежащие в  соответствии  с
ними   регистрации   в   структурных   подразделениях   Госпромнадзора    и    республиканских    органах
государственного управления, включая:



3.1.1. подъемные сооружения:
грузоподъемные краны всех типов, в том числе мостовые краны-штабелеры с машинным  приводом



и краны-манипуляторы;
грузовые электрические тележки, передвигающиеся по  надземным  рельсовым  путям  совместно  с



кабиной управления;
краны-экскаваторы,  используемые  для  работы  только  с  крюком,  подвешенным  на   канате,   или



электромагнитом, за исключением кранов мостового типа и консольных кранов грузоподъемностью до 10
тонн включительно, управляемых с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного  на  кране,  со
стационарного  пульта,  по  радиоканалу  или  однопроводной   линии   связи,   кранов   стрелового   типа
грузоподъемностью до 1 тонны включительно, кранов  стрелового  типа  с  постоянным  вылетом  или  не
снабженных    механизмом    поворота,    переставных    кранов    для    монтажа    мачт,    башен,     труб,
устанавливаемых   на   монтируемом   сооружении,   кранов    мостового    типа    и    башенных    кранов,
используемых  в  учебных  целях  на  полигонах  учреждений  образования,  кранов,   установленных   на
экскаваторах,  дробильно-перегрузочных  агрегатах,   отвалообразователях   и   других   технологических
машинах, используемых только для ремонта этих машин;



3.1.2. лифты:
электрические;
гидравлические,  за  исключением   малых   грузовых,   лифтов,   установленных   в   шахтах   горной



промышленности, на судах и иных плавучих средствах, самолетах и других летательных аппаратах;
3.1.3. эскалаторы:
тоннельные;
поэтажные;
3.1.4. фуникулеры, за исключением подземных;
3.1.5.  подъемники  строительные  грузопассажирские,  за  исключением  установленных   в   шахтах



горной  промышленности,  на  судах  и  иных  плавучих   средствах,   самолетах   и   других   летательных
аппаратах;



3.1.6. пассажирские канатные дороги:
подвесные  одноканатные  с  кольцевым  движением  постоянно  закрепленного  на  несуще-тяговом
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канате подвижного состава;
подвесные  одно-  и  двухканатные  с  кольцевым   движением   закрепленного   на   несуще-тяговом



(тяговом) канате и отцепляемого на станциях подвижного состава;
подвесные одно- и двухканатные с маятниковым движением подвижного состава;
буксировочные  для  лыжников  с  постоянно  закрепленными  на  тяговом   канате   буксировочными



устройствами;
буксировочные для лыжников с  закрепленными  на  тяговом  канате  и  отцепляемыми  на  станциях



буксировочными устройствами, за исключением подземных;
3.1.7. грузовые подвесные канатные дороги;
3.1.8. аттракционы:
механизированные    с    линейной    скоростью    перемещения    посадочных    мест    (посетителей)



относительно элементов  конструкции  более  3  м/с  -  для  детских  аттракционов  и  более  5  м/с  -  для
взрослых аттракционов (независимо от высоты подъема);



механизированные с подъемом посадочных мест  (посетителей)  на  высоту  более  2  метров  -  для
детских аттракционов и более 3 метров - для взрослых аттракционов (независимо от  линейной  скорости
перемещения);



немеханизированные   с   линейной   скоростью   перемещения    посадочных    мест    (посетителей)
относительно элементов конструкции более  5  м/с  (независимо  от  высоты  подъема),  за  исключением
оборудования, устанавливаемого на детских игровых площадках;



водные   с   линейной   скоростью   перемещения   посадочных   мест   (посетителей)   относительно
элементов конструкции более 5 м/с и относительной высотой спуска более 3 метров;



любой конструкции с линейной скоростью движения посадочных мест (посетителей) более 5 м/с;
механизированные  с  гидравлическим  или  пневматическим  приводом   посадочных   мест   (кабин,



платформ);
карусели с механизированным приводом - вертикальные, горизонтальные,  наклонные,  со  сложной



траекторией движения, с линейной скоростью посадочных  мест  более  0,5  м/с  (независимо  от  высоты
подъема);



качели механизированные вращающиеся или  с  углом  отклонения  посадочных  мест  на  величину
более 45 градусов и подъемом кабин (посадочных мест) более 1,5 метра;



3.2. деятельность  по  проектированию  (конструированию),  изготовлению,  монтажу,  эксплуатации,
обслуживанию,   модернизации,   реконструкции,   ремонту,    освидетельствованию,    диагностированию
подъемных  сооружений  и   аттракционов,   указанных   в подпункте 3.1   настоящего   пункта,   а    также
грузозахватных органов, грузозахватных  приспособлений  и  тары,  за  исключением  специальной  тары,
применяемой в металлургическом производстве, а также в морских и речных портах.



4. В области надзора за объектами системы газоснабжения:
4.1. объекты газораспределительной системы и газопотребления природными газами с избыточным



давлением не более  1,2  МПа  и  сжиженными  углеводородными  газами  с  избыточным  давлением  не
более 1,6 МПа, включая:



газонаполнительные станции;
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газопроводы  и  газовое  оборудование  тепловых  электростанций,   в   том   числе   газопроводы   к
газотурбинным и парогазовым установкам;



газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций;
газопроводы    и    газовое    оборудование    районных     тепловых     станций,     производственных,



отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные   пункты,   газорегуляторные   пункты   блочные,   газорегуляторные   установки   и



шкафные регуляторные пункты;
газонаполнительные пункты;
стационарные     автомобильные     газозаправочные     станции     и     пункты,     блочно-модульные



автомобильные газозаправочные станции;
резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов;
средства   безопасности,   регулирования   и   защиты,    а    также    системы    автоматизированного



управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;
стационарные установки для газопламенной обработки металлов;
4.2.   производства   субъектов   хозяйствования,   на   которых   осуществляется   деятельность    по



проектированию,    изготовлению,    ремонту,    наладке,    диагностированию     технических     устройств,
применяемых на объектах, указанных в подпункте 4.1 настоящего пункта, включая:



цехи изоляции газопроводов;
деятельность лабораторий по контролю качества сварки и изоляции.
5. В области надзора за объектами магистральных трубопроводов:
5.1. объекты магистральных трубопроводов, включая:
газопроводы I, II классов и магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы I - IV классов;
перекачивающие и наливные насосные станции, резервуарные парки, компрессорные станции;
газораспределительные станции, газоизмерительные станции, станции  подземного  хранения  газа,



автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, пункты редуцирования газа;
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через  естественные



и искусственные препятствия, узлами  подключения  перекачивающих,  компрессорных  станций,  узлами
пуска и приема очистных устройств, конденсатосборниками;



установки   электрохимической   защиты    трубопроводов    от    коррозии,    линии    и    сооружения
технологической связи, средств телемеханики трубопроводов;



противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов;
емкости для хранения и  разгазирования  конденсата,  земляные  амбары  для  аварийного  выпуска



нефти, нефтепродуктов;
5.2. деятельность  по  проектированию,  изготовлению,  монтажу,  эксплуатации,  ремонту,  наладке,



обслуживанию, диагностированию применяемых на этих объектах технических устройств;
5.3. деятельность лабораторий по контролю качества сварки и изоляции;
5.4.  деятельность  учреждений  образования,  учебных  центров  по  подготовке,  переподготовке   и



Документ из системы КонсультантПлюс Страница 15 из 24



Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2008 N 2056
(ред. от 30.06.2012)
"О некоторых вопросах осуществления государственного надзора в области промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных
грузов, обеспечения ядерной и радиационной безопасности"
(вместе с "Положением о государственном надзоре в области промышленной безопасности", "Положением о государственном надзоре в
области безопасности перевозки опасных грузов", "Положением о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности")





www.consultant.ru


www.consultant.ru








повышению квалификации специалистов и персонала для работы на этих объектах;
5.5. деятельность аварийно-восстановительных подразделений по предупреждению, локализации  и



ликвидации   инцидентов   и   аварий   на   объектах   газораспределительных   систем   и    потребления,
трубопроводного транспорта.



6.   В   области   надзора   за   горными   и   взрывными   работами,    утилизацией    боеприпасов    и
металлургическими производствами:



6.1. объекты, на которых осуществляются:
6.1.1. подземные горные работы:
рудники;
подземные горные выработки;
шахтные стволы с комплексом оборудования, копры, скиповые и грузолюдские подъемные машины;
здания вентиляторов главного проветривания с комплексом оборудования;
подземные вентиляционные установки;
проходческие     и     очистные     гидромеханизированные      комплексы      с      оборудованием      и



электроустановками;
конвейеры ленточные, скребковые;
участки буровзрывных работ и хранения взрывчатых материалов;
комбайны  для  ремонта  горных  выработок,   щеленарезные   машины   и   комбайны,   самоходный



транспорт с двигателями внутреннего сгорания;
электроустановки    в    рудничном    нормальном,     взрывозащищенном     и     общепромышленном



исполнении;
оборудование противопожарной защиты рудников;
защитные сооружения от затопления рудников;
подземные электромеханические мастерские;
склады горюче-смазочных материалов,  стояночные  гаражи,  мастерские  по  ремонту  самоходного



транспорта с двигателями внутреннего сгорания;
геологоразведочные подземные горные выработки по доразведке месторождения;
6.1.2. горные работы при строительстве подземных пространств:
технологические подземные пространства:
метрополитены;
транспортные, промышленные и коммуникационные тоннели;
подземные хранилища газа;
объекты хранения и захоронения отходов;
атомные станции;
шахты для размещения объектов военной инфраструктуры и гражданской обороны;
объекты социальной, производственной, инженерной инфраструктур и учреждений;
объекты размещения и эксплуатации линий кабельных и электросвязи иных сооружений;
магистральные нефте-, газо- и продуктопроводы;
объекты археологических и иных исследований;
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сооружения в природных подземных пространствах;
6.1.3. открытые горные работы:
карьеры  производительностью  по  горной  массе  более  1  млн.  куб.  метров  в   год   -   шламо-   и



хвостохранилища, входящие в состав сильвинитовых обогатительных фабрик;
карьеры производительностью по горной массе более 1 млн. куб. метров в год;
карьеры производительностью по горной массе до 1 млн. куб. метров в год:
щебеночные  заводы  и  обогатительные   фабрики,   дробильно-сортировочное   и   обогатительное



оборудование,  непрерывный  транспорт  (конвейеры,  пульпопроводы),  составляющие  единое  целое  с
карьером по добыче полезных ископаемых;



хвостохранилища,   входящие   в   состав   щебеночных   и   дробильно-сортировочных    заводов    и
установок;



горные отводы, в которых осуществляются подготовительные работы в пределах горного отвода;
вскрышные работы в пределах горного отвода;
добычные работы в пределах горного отвода;
работы по рекультивации земель, нарушенных в процессе горных работ;
карьерный транспорт в период его работы на территории карьера;
внутрикарьерные автомобильные дороги и железнодорожные пути;
отвалы пустых пород, шламо- и хвостохранилища в пределах карьерного поля;
водоснабжение и водоотлив;
гидротехнические сооружения в пределах горного отвода;
электроустановки в пределах горного отвода;
горнодобывающие   машины   и   механизмы   (экскаваторы,   земснаряды,   скреперы,   бульдозеры,



погрузчики), используемые при ведении горных работ и рекультивации;
объекты,  на  которых  осуществляются  геологоразведочные  работы  и   бурение   скважин   (кроме



инженерно-геологических) в пределах горного отвода;
управления и цехи вышкостроения по монтажу (демонтажу),  ремонту  и  обслуживанию  бурового  и



нефтепромыслового оборудования, креплению, геофизическому исследованию, испытанию  и  освоению
скважин, автотранспортные и другие вспомогательные цехи в части работ, проводимых непосредственно
на скважинах и геофизических профилях;



6.1.4. бурение  скважин,  добыча  нефти  и  попутного  газа,  хранение  углеводородов  в  подземных
горизонтах, рассолопромыслы:



деятельность     организаций,     эксплуатирующих     подземные     хранилища     углеводородов     и
осуществляющих добычу нефти и попутного газа;



деятельность  по  сбору,  сепарации,  подготовке  и  внутрипромысловой  транспортировке  нефти  и
попутного газа на промыслах;



все виды работ по увеличению коэффициента нефтеотдачи пластов;
промыслово-геофизические исследования при строительстве и  эксплуатации  нефтяных  и  газовых



скважин, геофизические исследования при бурении скважин;
деятельность   по   эксплуатации    и    ремонту    скважин    питьевого    водоснабжения,    нефтяных
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месторождений, подземных хранилищ углеводородов, рассолопромыслов;
деятельность организаций, ведущих добычу соли скважинным методом (рассолопромыслы);
деятельность организаций,  проводящих  буровые,  геофизические  работы  на  все  виды  полезных



ископаемых, включая воду;
деятельность организаций, ведущих инженерно-геологические работы;
деятельность аварийно-спасательных служб и горноспасательных подразделений;
6.2.    деятельность    организаций,    участков,    осуществляющих    монтаж,    ремонт    и     наладку



горно-шахтного оборудования;
6.3. деятельность аварийно-спасательных служб, в том числе военизированных  горноспасательных



отрядов, частей, взводов;
6.4. сильвинитовые обогатительные фабрики:
отделения дробления с комплексом оборудования;
отделения измельчения и флотации с комплексом оборудования;
отделения фильтрации и выщелачивания с комплексом оборудования;
отделения сгущения с комплексом оборудования;
реагентные отделения с комплексом оборудования;
отделения сушки с комплексом оборудования;
отделения грануляции с комплексом оборудования;
отделения погрузки с комплексом оборудования;
отделения отвалов и хвостового хозяйства с комплексом оборудования;
участки контрольно-измерительных приборов и средств автоматики с комплексом оборудования;
отделения растворения с комплексом оборудования;
отделения  вакуум-кристаллизационных   установок   и   регулируемых   вакуум-кристаллизационных



установок с комплексом оборудования;
отделения обесшламливания с комплексом оборудования;
отделения засоленных вод, противопроточной промывки с комплексом оборудования;
централизованные энергетические службы;
централизованные ремонтные службы;
деятельность   организаций,   участков   и   служб,   осуществляющих   монтаж,   ремонт   и   наладку



обогатительного оборудования;
деятельность по строительству, модернизации, реконструкции опасных производственных объектов



(шахтных стволов, рудников, обогатительных фабрик).
7. В области надзора за металлургическими производствами - объекты, на которых осуществляется:
7.1. металлургическое производство:
электросталеплавильные и копровые цехи  с  оборудованием  (электродуговые  печи  емкостью  100



тонн,   установки   внепечной   обработки   стали   с   печь-ковшами,    циркуляционными    и    ковшевыми
вакуумматорами,  машины  непрерывного   литья   заготовок,   разливочные   и   промежуточные   ковши,
шлаковые   чаши,   шлаковозы,   стенды   для   футеровки,   сушки   и   подогрева    сталеразливочных    и
промежуточных ковшей, для кантовки  и  удаления  скрапа  из  промежуточных  ковшей,  для  скачивания
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жидкого металла из сталеразливочных ковшей,  оборудование  для  подготовки  шихтовых  материалов),
участок ремонта футеровки вакуумматоров, ковшей, мастерские по ремонту и сборке  кристаллизаторов,
участок по ремонту и сборке шиберных затворов, склад ферросплавов и сыпучих материалов;



7.2. прокатное и трубное производства:
цехи горячего и холодного проката;
сталепроволочные цехи с производством металлокорда и проволочной арматуры;
трубопрокатные цехи;
трубосварочные цехи;
7.3. литейное производство:
литейные  и  шихтовые  цехи   и   участки   с   оборудованием   (вагранки,   индукционные,   дуговые,



вакуумные,   пламенные   печи,   электрические   печи   сопротивления,   термические   печи,   печи    для
химико-термической   обработки,   разливочные   ковши,   заливочные    установки,    оборудование    для
подготовки шихтовых материалов, формовочно-разливочные линии и установки, машины для  литья  под
давлением, установки центробежного литья,  оборудование  для  специальных  методов  литья,  объекты
газораспределительной системы и газопотребления);



7.4. кислородное и водородное производства:
цехи по получению, переработке, распределению и хранению продуктов разделения воздуха;
водородные станции и установки;
8. В области надзора за взрывными работами и утилизацией боеприпасов:
деятельность организаций, использующих взрывчатые материалы в промышленности;
деятельность  научно-исследовательских  институтов  и  лабораторий,   использующих   взрывчатые



материалы в научно-исследовательских, учебных, экспериментальных и других целях;
деятельность   центров   и   производств   по    утилизации    боеприпасов    в    части    изготовления



(переработки) промышленных взрывчатых веществ;
деятельность лабораторий  по  испытаниям  взрывчатых  материалов  организаций,  использующих,



изготавливающих и перерабатывающих взрывчатые вещества;
места переработки  и  изготовления  взрывчатых  веществ  и  места  по  подготовке  промышленных



взрывчатых веществ;
оборудование,  приборы,  машины  и  устройства,  применяемые  для  изготовления  и   переработки



взрывчатых  веществ   на   стадии   конструирования,   изготовления,   приемочных   и   предварительных
испытаний, эксплуатации и реконструкции;



пиротехнические  изделия,  их  разработка,  производство,  хранение  (в   том   числе   испытание   в
процессе хранения, а также уничтожение  непригодных  для  хранения  и  применения),  за  исключением
хранения на торговых объектах, использования при проведении фейерверочных показов.



9. В области надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами:
9.1.  объекты,  на  которых  осуществляются  геолого-маркшейдерские   работы,   включая   объекты



горных работ при  пользовании  недрами,  в  том  числе  при  строительстве  подземных  сооружений,  не
связанных с добычей полезных ископаемых;



9.2.   деятельность   при   поисках,   разведке   и   разработке   месторождений,    добыче    полезных
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ископаемых, использовании недр в целях, не связанных с добычей  полезных  ископаемых,  в  том  числе
при строительстве метрополитенов и тоннелей различного назначения.



10. Деятельность по проектированию (конструированию), изготовлению, ремонту, наладке  машин  и
механизмов  для  подземных  работ,   горнопроходческого   оборудования,   машин   и   механизмов   для
открытых горных работ и обогащения полезных ископаемых, геологоразведочного,  нефтепромыслового,
бурового  оборудования  и  механизмов,  а  также  оборудования  для  эксплуатации  скважин   питьевого
водоснабжения, рассолопромыслов, закачки промышленных отходов в глубинные горизонты, подземных
хранилищ углеводородов.



11. Деятельность по проектированию разработки месторождений полезных ископаемых  подземным
способом,   горных   работ   по   строительству   подземных   сооружений,    горных    работ    (разработки
месторождений  полезных  ископаемых  открытым  способом)  и  производств  по  обогащению  полезных
ископаемых, строительства бурения скважин, подземных хранилищ  углеводородов,  рассолопромыслов,
закачке,  а  также  проведению  геологоразведочных  работ  и  разработки  месторождений  нефти,   газа,
минеральной и питьевой воды.



12.   В   области   надзора   за   разработкой   (конструированием),   изготовлением   и    технической
эксплуатацией технологических систем, оборудования, приборов контроля, противоаварийной защиты  и
автоматики:



12.1. технологические системы  и  оборудование,  приборы  контроля,  противоаварийной  защиты  и
автоматики для химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих,  нефтегазодобывающих  и
других взрывопожароопасных, горных,  металлургических  производств,  геологоразведочных  и  буровых
работ,  систем  газоснабжения  и  магистральных  трубопроводов,  объектов  надзора  за  безопасностью
оборудования,  работающего   под   давлением,   подъемных   сооружений   и   аттракционов   на   стадии
разработки (конструирования), изготовления, приемочных и периодических испытаний, монтажа, ввода в
эксплуатацию, ремонта, использования по назначению, диагностирования, реконструкции;



12.2.     деятельность     проектно-конструкторских     и     научно-исследовательских      организаций,
осуществляющих разработку (конструирование) указанных  в подпункте 12.1 настоящего пункта  систем,
оборудования и приборов;



12.3. деятельность организаций, изготавливающих системы, оборудование и приборы, указанные  в
подпункте 12.1 настоящего пункта, и осуществляющих их ремонт;



12.4.   деятельность   испытательных   лабораторий,    сертификационных    центров,    организаций,
осуществляющих  испытания  и  диагностирование  систем,  оборудования  и   приборов,   указанных   в
подпункте 12.1 настоящего пункта.



13.  Деятельность  учреждений   образования,   осуществляющих   образовательную   деятельность,
реализующих программы дополнительного образования  взрослых,  и  организаций  в  части  подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.
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                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        30.06.2012 N 615



ПЕРЕЧЕНЬ
СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, ПРОИЗВОДСТВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ



ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ



(введен постановлением Совмина от 30.06.2012 N 615)



1. Субъекты перевозки опасных грузов:
1.1. юридические и физические лица, осуществляющие перевозку  опасных  грузов  автомобильным,



железнодорожным, воздушным  и  внутренним  водным  транспортом,  транспортные  и  экспедиционные
организации, грузоотправители, грузополучатели опасных грузов, организации, осуществляющие  охрану
и (или) сопровождение груза в процессе перевозки, кроме:



технологических  перевозок  опасных   грузов   на   территории   организаций,   осуществляющих   их
производство, переработку, хранение, применение и (или) уничтожение, и без  выхода  на  пути  (дороги)
общего пользования;



перевозки   ограниченного   количества   опасных   грузов   на   одном   транспортном   средстве,   не
превышающего максимальное общее количество на транспортной единице;



специальных  перевозок  опасных   грузов   автомобильными,   железнодорожными   транспортными
средствами,  воздушными   и   водными   судами,   принадлежащими   Министерству   обороны,   органам
государственной безопасности, органам пограничной службы и органам внутренних дел;



1.2. организации и их обособленные структурные подразделения, занимающиеся:
изготовлением   (конструированием)   специализированных   транспортных    средств,    технических



устройств,  применяемых  на  этих  транспортных  средствах,  цистерн,  оборудования,   тары,   упаковок,
предназначенных для перевозки опасных грузов;



ремонтом специализированных  транспортных  средств,  предназначенных  для  перевозки  опасных
грузов;



техническим   диагностированием   с   продлением   срока   службы   цистерн,    емкостей    и    тары,
предназначенных для перевозки опасных грузов;



1.3. организации, осуществляющие разработку (конструирование), изготовление, ремонт, испытания
и диагностирование объектов перевозки, указанных  в абзацах третьем  - седьмом пункта 2  настоящего
перечня;



1.4.  учреждения  образования,  осуществляющие   образовательную   деятельность,   реализующие
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программы дополнительного  образования  взрослых  в  части  подготовки,  переподготовки,  повышения
квалификации лиц, занятых перевозкой опасных грузов.



2. Объекты перевозки опасных грузов:
опасные грузы;
железнодорожные  транспортные  средства  -  локомотивы,  используемые  для  перевозки  опасных



грузов, вагоны-цистерны, предназначенные  для  перевозки  опасных  грузов,  а  также  другие  вагоны,  в
которых перевозятся опасные грузы;



автомобильные транспортные средства, включая транспортные средства типов EX/II, EX/III,  AT,  FL,
OX,  MEMU,  а  также  грузовые  транспортные   средства,   используемые   для   перевозки   баллонов   с
опасными  грузами  класса  2,  и  специализированные  транспортные  средства,   предназначенные   для
перевозки опасных грузов класса 7;



суда  внутреннего  плавания,  суда   смешанного   (река   -   море)   плавания,   специализированные
самоходные баржи,  специализированные  танк-контейнеры,  предназначенные  для  перевозки  опасных
грузов;



воздушные суда, осуществляющие перевозку опасных грузов;
тара и упаковка, предназначенные для перевозки опасных грузов;
коммуникации,  сооружения  и  устройства,  используемые  при  перевозке  опасных  грузов   (пункты



технического   обслуживания   вагонов,   сортировочные   горки,    средства    автоматического    контроля
технического состояния подвижного  состава  на  ходу  поезда  (дистанционно-информационная  система
контроля,  комплекс  технических  средств  модернизированный),  подъездные   железнодорожные   пути,
используемые для перевозки опасных грузов).



Приложение
к постановлению



Совета Министров
Республики Беларусь



31.12.2008 N 2056



ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА



РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



1. Постановление Совета Министров Республики  Беларусь  от  12  ноября  1992  г.  N  685  "О
государственном техническом надзоре  в  Вооруженных  Силах  Республики  Беларусь"  (СП  Республики
Беларусь, 1992 г., N 32, ст. 584).
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2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь  от  17  сентября  1993  г.  N  628  "О
государственном техническом надзоре в Министерстве внутренних дел" (СП Республики Беларусь,  1993
г., N 26-27, ст. 517).



3. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от  5  сентября  1995  г.  N  489  "О
форменной одежде работников Комитета по надзору за безопасным ведением работ в  промышленности
и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям  и  защите  населения  от  последствий
катастрофы   на   Чернобыльской   АЭС"   (Собрание   указов   Президента   и   постановлений   Кабинета
Министров Республики Беларусь, 1995 г., N 25, ст. 631).



4. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 13  октября  1995  г.  N  572  "Об
утверждении Положения о государственном надзоре за безопасным ведением работ в  промышленности
и атомной энергетике в Республике Беларусь" (Собрание указов Президента и  постановлений  Кабинета
Министров Республики Беларусь, 1995 г., N 29, ст. 715).



5. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1996 г. N 510 "О мерах по
выполнению   Европейского   соглашения   о   международной   дорожной   перевозке   опасных    грузов"
(Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., N 22,
ст. 552).



6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  20  февраля  1998  г.  N  280  "Об
обязательном декларировании безопасности производственных объектов Республики Беларусь".



7. Постановление  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  2  июня  1998  г.  N  870  "О
государственном техническом надзоре в органах государственной безопасности Республики Беларусь".



8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  22  октября  1998  г.  N  1610  "Об
установлении   государственного   надзора   за   перевозкой   опасных   грузов    воздушным    и    речным
транспортом"  (Собрание  декретов,  указов  Президента  и  постановлений   Правительства   Республики
Беларусь, 1998 г., N 30, ст. 772).



9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 1999 г. N 73  "О  внесении
дополнений и изменений в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 октября 1995
г.  N  572  и  постановление  Совета  Министров  Республики  Беларусь   от   10   июня   1997   г.   N   675"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 8, 5/86).



10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  5  февраля  1999  г.  N  195  "Об
утверждении   Положения   о   порядке   осуществления   государственного   надзора   за   рациональным
использованием и  охраной  недр,  безопасным  ведением  работ,  связанных  с  пользованием  недрами"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 12, 5/226).



11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  19  февраля  1999  г.  N  267  "О
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 1998 г. N
280" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 16, 5/314).



12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 1999 г. N  728  "О  внесении
изменения в постановление Кабинета Министров  Республики  Беларусь  от  13  октября  1995  г.  N  572"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 42, 5/855).



13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 1999 г. N  812  "О  внесении
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изменения в постановление  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  20  февраля  1998  г.  N  280"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 46, 5/953).



14. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 мая  2000  г.  N  774  "О
реализации Закона Республики Беларусь  "О  промышленной  безопасности  опасных  производственных
объектов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 54, 5/3294).



15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 мая 2001 г. N  786  "О  внесении
дополнений в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 октября  1995  г.  N  572  и
постановление  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  10  июня  1997  г.  N  675"  (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 55, 5/6097).



16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2006 г. N  711  "О  внесении
изменения в постановление Совета Министров Республики  Беларусь  от  20  февраля  1998  г.  N  280  и
признании утратившими  силу  некоторых  постановлений  Совета  Министров  Республики  Беларусь  по
вопросам радиационной безопасности"  (Национальный  реестр  правовых  актов  Республики  Беларусь,
2006 г., N 90, 5/22410).
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Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 502 О запретах и 
ограничениях на перемещение отдельных видов товаров через таможенную границу 
Республики Беларусь. 



Утратил силу Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 124  



В целях определения перечней товаров, ограниченных к перемещению через таможенную 
границу при ввозе и (или) вывозе по основаниям экономического и неэкономического 
характера установлено, что к товарам, ограниченным к перемещению через таможенную 
границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям экономического 
характера, относятся товары, внешняя торговля которыми подлежит лицензированию. 
Перечень видов таких товаров утверждается Советом Министров Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 28 января 2006 г. № 57 «О некоторых мерах по 
совершенствованию государственного регулирования внешнеторговой деятельности».  



Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок по согласованию с 
Президентом Республики Беларусь поручено:  



утвердить перечни отдельных видов товаров, запрещенных к перемещению через 
таможенную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе, с указанием их 
кодов по ТН ВЭД и перечни отдельных видов товаров, ограниченных к перемещению 
через таможенную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям 
неэкономического характера, с указанием государственных органов, уполномоченных 
выдавать разрешения и (или) лицензии на ввоз и (или) вывоз таких товаров, и их кодов по 
ТН ВЭД;  



установить порядок и условия выдачи разрешений и (или) лицензий на ввоз и (или) вывоз 
вышеназванных товаров. 



 



Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 503 О льготном 
перемещении через таможенную границу товаров для личного пользования.  



Указом утверждено Положение о льготном порядке перемещения через таможенную 
границу товаров для личного пользования и упрощенном порядке их таможенного 
оформления.  



Положением определяется порядок налогообложения товаров для личного пользования 
в зависимости от способа их перемещения через таможенную границу. В частности, 
определены товары для личного пользования, которые не облагаются таможенными 
платежами, товары, которые освобождаются от обложения таможенными пошлинами, 
налогами при соблюдении определенных условий. В зависимости от стоимостных, 
количественных (весовых) норм перемещения товаров через таможенную границу 
установлены единые ставки таможенных пошлин, налогов в отношении отдельных 
категорий товаров.  



Указом устанавливаются ограничения по ввозу автомобилей для лиц, которые не 
являются собственником транспортного средства и не регистрируют данный вид 
предпринимательской деятельности. При ввозе ими автомобилей два и более раза в 
течение календарного года это будет рассматриваться как предпринимательская 
деятельность. Такая мера принята в целях исключения ввоза автомобилей на постоянной 
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основе в адрес лиц, не выезжающих для их приобретения за границу. Нарушение этих 
норм повлечет административную ответственность.  



В целях обеспечения для граждан доступности приобретения бывших в употреблении 
автомобилей, ввозимых ими для личного пользования, Указом предусмотрено сохранение 
размеров единых ставок таможенных пошлин и налогов для таких автомобилей на уровне 
ставок, действующих в настоящее время.  



 



Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 504 О некоторых мерах 
по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств.  



Указом предусмотрено совершение сделок по отчуждению транспортных средств между 
гражданами в простой письменной форме путем составления договоров купли-продажи, 
мены или дарения транспортных средств с их последующей регистрацией в 
Государственной автомобильной инспекции.  



Формы таких договоров будут определены МВД совместно с Минюстом.  



Введение простой письменной формы упростит систему регистрации транспортных 
средств в органах ГАИ.  



В целях упорядочения выдачи счетов-справок при продаже транспортных средств Указом 
установлена возможность использования данных справок только юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими право на торговлю транспортными 
средствами и номерными агрегатами к ним 



 



Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 512 О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. 
№ 545.  



В частности, Положение о свободных складах, утвержденное Указом Президента 
Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 545 изложено в новой редакции.  



Документом предоставлена возможность ввоза и размещения на свободном складе 
транспортных средств и их дальнейшей реализации, как самим владельцем свободного 
склада, так и другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – 
резидентами Республики Беларусь, осуществившими ввоз таких товаров.  



При этом владелец свободного склада должен обеспечить сохранность транспортных 
средств, перед выставлением их для продажи проводить диагностику технического 
состояния, проверку в подразделениях Госавтоинспекции на наличие в базах данных 
похищенных или угнанных транспортных средств.  



Учитывая, что владелец свободного склада обязан продавать только технически 
исправные автомобили, а также в целях создания благоприятных условий для 
предпродажной подготовки транспортных средств на свободном складе 
предусматривается возможность ремонта автомобилей.  



Указом также расширен перечень товаров, разрешенных к реализации на свободных 
складах. В него включены автобусы, грузовики, прицепы к транспортным средствам.  



 











Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 О 
дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц.  



Указ устанавливает новые подходы в работе с обращениями граждан и юридических 
лиц в государственных организациях и направлен на повышение ответственности 
должностных лиц за своевременное и всестороннее рассмотрение вопросов, изложенных в 
обращениях.  



Предусматривается, что независимо от того, в какой государственный орган или иную 
организацию поступили обращения, они подлежат рассмотрению в соответствии с 
компетенцией в местных исполнительных и распорядительных органах, иных 
организациях на местах. Решения местных органов могут быть обжалованы в 
вышестоящих по отношению к ним органах, решения вышестоящих органов – в суде.  



При этом Указом утвержден перечень государственных органов, иных организаций, 
ответственных за рассмотрение обращений в отдельных, наиболее важных сферах 
жизнедеятельности населения. Перечень направлен на информирование граждан и 
юридических лиц об организациях, которые обязаны рассмотреть обращение, как в 
качестве первичной инстанции, так и в порядке обжалования действий местных органов.  



В Указе заложена норма, предусматривающая рассмотрение писем юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также обращений, поступивших из средств 
массовой информации, в порядке, установленном законодательством для рассмотрения 
обращений граждан. Такой подход будет способствовать усилению защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  



Закрепляются также меры, направленные на усиление ответственности и контроля за 
качественным и своевременным рассмотрением обращений.  
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Договор 
о всеобъемлющем 
запрещении ядерных 
испытаний 
(ДВЗЯИ) 



и



Текст об учреждении 
Подготовительной комиссии 
Организации по Договору  
о всеобъемлющем 
запрещении ядерных 
испытаний











Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
был принят Генеральной Ассамблеей 10 сентября 1996 года 
(резолюция 50/245) и был открыт для подписания всеми 
государствами 24 сентября 1996 года. Договор вступит в силу 
через 180 дней после даты сдачи на хранение ратификационных 
грамот всеми государствами, перечисленными в Приложении 2 
к Договору. Названия стран соответствуют названиям, 
которые использовались в момент принятия Договора.



 Текст об учреждении Подготовительной комиссии Орга - 
н изации по Договору о всеобъемлющем запрещении  
ядерных испытаний был принят 19 ноября 1996 года 
(резолюция СТВТ/MSS/RES/1) на Совещании государств, 
подписавших Договор, которое было созвано Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций, действую-
щим в качестве депозитария Договора.
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50/245.  Договор о всеобъемлющем запрещении
  ядерных испытаний



 Генеральная Ассамблея,



 ссылаясь на свою резолюцию 50/65 от 12 декабря  
1995 года, в которой Ассамблея заявила о своей готовности 
возобновить рассмотрение пункта, озаглавленного “Договор  
о всеобъемлющем запрещении испытаний” , при необ-
ходимости, до начала своей пятьдесят первой сессии, с тем 
чтобы одобрить текст договора о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний,
 



 1. принимает Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний, содержащийся в документе А/50/1027;



 2. просит Генерального секретаря в качестве депо-
зитария Договора в кратчайшие сроки открыть его для 
подписания в Центральных учреждениях Организации 
Объеди ненных Наций;



 3. призывает все государства в кратчайшие сроки под-
писать Договор, а затем, согласно своим соответствующим 
конституционным процедурам, стать его участниками;



 4. просит также Генерального секретаря в качестве 
депозитария Договора представить Генеральной Ассамблее 
на ее пятьдесят второй сессии доклад о ходе подписания и 
ратификации Договора.



125-е пленарное заседание,
10 сентября 1996 года
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ДОГОВОР О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ 
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ



Преамбула



Государства – участники настоящего Договора (ниже 
именуемые “государства-участники”), 



приветствуя международные соглашения и другие пози-
тивные меры последних лет в области ядерного разоружения, 
включая сокращения арсеналов ядерного оружия, а также в 
области предотвращения ядерного распространения во всех 
его аспектах, 



подчеркивая важность полного и скорейшего осущест-
вления таких соглашений и мер, 



будучи убежденными, что нынешняя международная  
ситуация предоставляет возможность для принятия даль-
нейших эффективных мер по ядерному разоружению и 
против распространения ядерного оружия во всех его аспектах,  
и заявляя о своем намерении предпринять такие меры, 



подчеркивая поэтому необходимость продолжения сис-
тематических и последовательных усилий по сокращению 
ядерного оружия на глобальном уровне с конечной целью 
ликвидации этого оружия, а также всеобщего и полного 
разоружения под строгим и эффективным международным 
контролем, 



признавая, что прекращение всех испытательных взры-
вов ядерного оружия и всех других ядерных взрыного 
совершенствования ядерного оружия и прекращения  
разработки усовершенствованных новых типов ядерного 
оружия представляет собой эффективную меру ядерного 
разоружения и нераспространения во всех его аспектах, 



1











признавая также, что прекращение всех таких ядерных 
взрывов тем самым станет существенным шагом в реализа-
ции систематического процесса с целью достижения ядерного 
разоружения, 



будучи убежденными, что наиболее эффективным спо-
собом достижения прекращения ядерных испытаний является 
заключение универсального и поддающегося международно-
му и эффективному контролю договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, что издавна является одной 
из наиболее приоритетных целей международного сообщест-
ва в области разоружения и нераспространения, 



отмечая выраженные участниками Договора о запреще-
нии испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой 1963 года стремления достичь на-
всегда прекращения всех испытательных взрывов ядерного 
оружия, 



отмечая также выраженные мнения о том, что насто-
ящий Договор мог бы способствовать защите окружающей 
среды, 



подтверждая цель обеспечения присоединения всех 
госу дарств к настоящему Договору и его задачу эффективно 
способствовать предотвращению распространения ядерного ору-
жия во всех его аспектах, процессу ядерного разоружения, а тем  
самым и укреплению международного мира и безопасности,



согласились о нижеследующем:



Статья I.    Основные обязательства



1. Каждое государство-участник обязуется не произво-
дить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой 
другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать 
любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под 
его юрисдикцией или контролем. 
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2. Каждое государство-участник обязуется далее воздержи-
ваться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в 
проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия 
и любого другого ядерного взрыва.



Статья II.    Организация



A.   Общие положения



1. Государства-участники настоящим учреждают О р га ни-
зацию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядер ных 
испытаний (ниже именуемую “Организация”) для дости-
жения объекта и цели настоящего Договора, обеспечения 
осуществления его положений, включая положения по меж-
дународному контролю за его соблюдением, а также для 
обеспечения форума для консультаций и сотрудничества меж-
ду государствами-участниками. 



2.  Членами Организации являются все государства- 
участники. Государство-участник не лишается своего членства 
в Организации. 



3. Местопребыванием Организации является Вена, 
Австрийская Республика. 



4.  В качестве органов Организации настоящим учрежда-
ются: Конференция государств-участников, Исполнительный 
совет и Технический секретариат, который включает Меж-
дународный центр данных. 



5.  Каждое государство-участник сотрудничает с Орга-
низацией в выполнении ею своих функций в соответствии 
с настоящим Договором. Государства-участники прово-
дят консультации непосредственно между собой или через 
Организацию либо посредством других соответствующих 
международных процедур, включая процедуры в рамках 
Организации Объединенных Наций и в соответствии с ее 
Уставом, по любому вопросу, который может быть поднят 
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в связи с объектом и целью или осуществлением положений 
настоящего Договора. 



6. Организация проводит свою деятельность по контролю, 
предусмотренную по настоящему Договору, как можно менее 
проникающим образом, совместимым со своевременным и 
эффективным достижением целей такой деятельности. Она 
запрашивает только ту информацию и те данные, которые 
необходимы для выполнения ее обязанностей по настояще-
му Договору. Она принимает все меры предосторожности для 
защиты конфиденциальности информации о гражданской 
и военной деятельности и объектах, которая становится ей  
известной при осуществлении настоящего Договора, и, в 
частности, соблюдает положения о конфиденциальности, 
изложенные в настоящем Договоре. 



7. Каждое государство-участник рассматривает в качест-
ве конфиденциальных информацию и данные, которые оно 
получает на доверительной основе от Организации в свя-
зи с осуществлением настоящего Договора, и устанавливает 
особый режим обращения с такой информацией и такими  
данными. Оно рассматривает такую информацию и такие 
данные исключительно в связи со своими правами и обязан-
ностями по настоящему Договору. 



8. Организация как самостоятельное учреждение стремит-
ся в соответствующих случаях использовать существующие 
специальные знания, а также средства и достичь макси- 
мальной эффективности с точки зрения затрат путем 
до говоренностей на основе сотрудничества с другими меж-
дународными орга низациями, такими как Международное 
агентство по атомной энергии. Такие договоренности, за 
исключением тех из них, которые имеют незначительный и 
обычный коммерческий и контрактный характер, изла- 
гаются в соглашениях, подлежащих представлению на 
одобрение Конференции государств-участников. 



9. Расходы на деятельность Организации покрываются  
государствами-участниками ежегодно в соответствии со 
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шкалой взносов Организации Объединенных Наций, скор-
ректированной с учетом различий в членском составе 
Организации Объединенных Наций и Организации. 



10. Финансовые взносы государств-участников в Подгото-
вительную комиссию соответствующим образом вычитаются 
из их взносов в регулярный бюджет. 



11. Член Организации, за которым числится задолженность 
по уплате Организации его начисленного взноса, не имеет 
права голоса в Организации, если сумма его задолженности 
составляет или превышает сумму взносов, причитающихся 
с него за два полных предыдущих года. Конференция госу-
дарств-участников может, тем не менее, разрешить такому 
члену участвовать в голосовании, если она удостоверится, 
что неплатеж произошел по не зависящим от такого члена 
обстоятельствам.



B.   Конференция государств-участников



Состав, процедуры и принятие решений



12. Конференция государств-участников (ниже именуе-
мая “Конференция”) состоит из всех государств-участников. 
Каждое государство-участник имеет на Конференции одного 
представителя, которого могут сопровождать заместители и 
советники. 



13. Первоначальная сессия Конференции созывается депози-
тарием не позднее чем через 30 дней после вступления в силу 
настоящего Договора. 



14. Конференция собирается на очередные сессии, кото-
рые проводятся ежегодно, если только она не примет иное 
решение. 



15. Специальная сессия Конференции созывается: 
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a) по решению Конференции; 



b) по запросу Исполнительного совета; или 



c) по запросу любого государства-участника, который 
поддерживает большинство государств-участников. 



Специальная сессия созывается не позднее чем через 30 дней 
после решения Конференции, запроса Исполнительного сове-
та или получения необходимой поддержки, если только в 
решении или запросе не указано иное. 



16. Конференция может также созываться в форме Кон-
ференции по рассмотрению поправок в соответствии со 
статьей VII. 



17. Конференция может также созываться в форме 
Конференции по рассмотрению действия Договора в соот-
ветствии со статьей VIII. 



18. Сессии проводятся по местопребыванию Организации, 
если Конференция не примет иное решение. 



19.  Конференция принимает свои правила процедуры.  
В начале каждой сессии она избирает своего Председателя 
и других необходимых должностных лиц. Они пребывают в 
должности до избрания нового Председателя и других долж-
ностных лиц на следующей сессии. 



20. Большинство государств-участников образует кворум. 



21.  Каждое государство-участник имеет один голос. 



22. Конференция принимает решения по процедурным 
воп росам большинством членов, присутствующих и участву-
ющих в голосовании. Решения по вопросам существа по мере 
возможности принимаются консенсусом. Если при вынесе-
нии проблемы на решение консенсуса достичь не удается, 
Председатель Конференции на 24 часа откладывает всякое 
голосование и в этот период отсрочки прилагает все усилия 
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для содействия достижению консенсуса и до окончания этого 
периода представляет Конференции доклад. Если по истечении 
24 часов достижение консенсуса оказывается невозможным, 
Конференция принимает решение большинством в две трети 
присутствующих и участвующих в голосовании членов, если 
только в настоящем Договоре не указано иное. Когда возни-
кает спор относительно того, является ли тот или иной вопрос 
вопросом существа, этот вопрос считается вопросом сущест-
ва, если только не будет принято иное решение большинством, 
требуемым для принятия решений по вопросам существа. 



23. При осуществлении своей функции по пункту 26 k) 
Конференция принимает решение добавить любое государ-
ство в список государств, содержащийся в Приложении 1 к 
настоящему Договору, в соответствии с процедурой приня-
тия решений по вопросам существа, изложенной в пункте 22. 
Независимо от пункта 22 Конференция принимает решения 
относительно любого другого изменения в Приложении 1 к 
настоящему Договору консенсусом.



Полномочия и функции



24. Конференция является главным органом Организации. 
Она рассматривает любые вопросы, темы или проблемы в  
рамках сферы действия настоящего Договора, включая те из  
них, которые касаются полномочий и функций Исполнитель-
ного совета и Технического секретариата, в соответствии с 
настоящим Договором. Она может давать рекомендации и при-
нимать решения по любым вопросам, темам или проблемам  
в рамках сферы действия настоящего Договора, которые под-
нимаются каким-либо государством-участником или доводятся 
до ее сведения Исполнительным советом. 



25. Конференция надзирает за осуществлением и рассматри-
вает соблюдение настоящего Договора и принимает меры для 
содействия реализации его объекта и цели. Она также осу-
ществляет надзор за деятельностью Исполнительного совета 
и Технического секретариата и может устанавливать для 
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любого из них руководящие принципы в отношении осущест-
вления ими своих функций. 



26. Конференция: 



a) рассматривает и принимает доклад Организации 
об осуществлении настоящего Договора и ежегодную про-
грамму и годовой бюджет Организации, представляемые 
Исполнительным советом, а также рассматривает другие 
доклады; 



b) принимает решения относительно шкалы финансо-
вых взносов, выплачиваемых государствами-участниками в 
соответствии с пунктом 9; 



c) избирает членов Исполнительного совета; 



d) назначает Генерального директора Технического  
секретариата (ниже именуемого “Генеральный директор”); 



e) рассматривает и утверждает правила процедуры 
Исполнительного совета, представляемые последним; 



f) осуществляет рассмотрение и обзор научно- 
тех нических достижений, которые могли бы сказаться на  
действии настоящего Договора. В этой связи Конференция 
может поручить Генеральному директору учредить Научно-
консультативный совет, с тем чтобы дать ему или ей 
возможность при выполнении им или ею своих функций предо-
ставлять Конференции, Исполнительному совету или 
государствам-участникам специализированные консультации  
в областях науки и техники, которые имеют отношение к  
настоящему Договору. В этом случае в состав Научно-
консультативного совета входят независимые эксперты, 
выступающие в своем личном качестве и назначаемые в соот-
ветствии с кругом ведения, принятым Конференцией, исходя из 
их компетентности и опыта в конкретных научных областях, 
имеющих отношение к осуществлению настоящего Договора; 



g) принимает необходимые меры по обеспечению 
соблюдения настоящего Договора и по исправлению и  
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корректировке любой ситуации, которая нарушает положе-
ния настоящего Договора, в соответствии со статьей V; 



h) рассматривает и одобряет на своей первоначаль-
ной сессии любые проекты соглашений, договоренностей, 
положений, процедур, оперативных руководств, руководя-
щих принципов и любые другие документы, разработанные и 
рекомендованные Подготовительной комиссией; 



i) рассматривает и одобряет соглашения или догово-
ренности, разработанные Техническим секретариатом путем 
переговоров с государствами-участниками, другими госу-
дарствами и международными организациями, подлежащие 
заключению Исполнительным советом от имени Органи-
зации в соответствии с пунктом 38 h); 



j) учреждает вспомогательные органы, которые она 
считает необходимыми для выполнения своих функций в 
соответствии с настоящим Договором; и 



k) обновляет в соответствующих случаях Приложение 1 
к настоящему Договору в соответствии с пунктом 23.



C.   Исполнительный совет



Состав, процедуры и принятие решений



27. Исполнительный совет состоит из 51 члена. Каждое госу-
дарство-участник имеет право в соответствии с положениями 
настоящей статьи входить в состав Исполнительного совета. 



28.  Учитывая необходимость в справедливом географичес-
ком распределении, в состав Исполнительного совета входят: 



a) десять государств-участников от Африки; 



b)  семь государств-участников от Восточной Европы; 



c) девять государств-участников от Латинской Америки 
и Карибского бассейна; 
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d) семь государств-участников от Ближнего Востока и 
Южной Азии; 



e)  десять государств-участников от Северной Америки и 
Западной Европы; и 



f)   восемь государств-участников от Юго-Восточной 
Азии, Тихоокеанского региона и Дальнего Востока. 



Все государства, относящиеся к каждому из вышеуказанных 
географических регионов, перечислены в Приложении 1 к 
настоящему Договору. Приложение 1 к настоящему Договору 
в соответствующих случаях обновляется Конференцией в 
соответствии с пунктами 23 и 26 k). Оно не подлежит поправ-
кам или изменениям согласно процедурам, содержащимся в 
статье VII. 



29. Члены Исполнительного совета избираются Конфе-
рен цией. В этой связи каждый географический регион 
выдвигает государства-участники из данного региона для 
избрания в качестве членов Исполнительного совета следую-
щим образом: 



a) по меньшей мере одна треть мест, закрепленных 
за каждым географическим регионом, заполняется с уче-
том политических интересов и интересов безопасности 
госу дарствами-участниками данного региона, выдвигаемы-
ми исходя из ядерного потенциала, имеющего отношение к 
Договору, как этот потенциал определен на основе междуна-
родных данных, а также всех или каких-либо из следующих 
ориентировочных критериев в порядке значимости, определя-
емом каждым регионом: 



 i)   количество объектов по мониторингу в составе Меж-
дународной системы мониторинга; 



 ii)  специальные знания и опыт в области технологии  
мониторинга; и 



 iii) взнос в годовой бюджет Организации; 
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b) одно из мест, закрепленных за каждым географическим 
регионом, заполняется на основе ротации государством- 
участником, являющимся первым в английском алфавитном 
порядке среди государств-участников данного региона, кото- 
рые не состояли членами Исполнительного совета в течение 
наиболее продолжительного периода времени с тех пор, как  
они стали государствами-участниками, или со времени их пос-
леднего срока полномочий, в зависимости от того, что короче. 
Выдвинутое на такой основе государство-участник может ре-
шить отказаться от своего места. В этом случае такое  
государство-участник представляет Генеральному директору 
письмо об отказе, и место заполняется следующим по очереди 
государством-участником в соответствии с настоящим под- 
пунктом; и 



c)  остальные места, закрепленные за каждым географи-
ческим регионом, заполняются государствами-участниками, 
выдвигаемыми из числа всех государств-участников данного 
региона путем ротации или выборов. 



30.  Каждый член Исполнительного совета имеет в Испол-
нительном совете одного представителя, которого могут 
сопровождать заместители и советники. 



31. Каждый член Исполнительного совета пребывает в 
должности с конца сессии Конференции, на которой этот 
член избран, до конца второй очередной ежегодной сес-
сии Конференции после этого, за тем исключением, что 
при первых выборах в Исполнительный совет избираются  
26 членов, которые пребывают в должности до конца третьей 
очередной ежегодной сессии Конференции, причем надле-
жащее внимание уделяется установленным количественным  
пропорциям, указанным в пункте 28. 



32. Исполнительный совет разрабатывает свои правила про-
цедуры и представляет их Конференции на утверждение. 



33. Исполнительный совет избирает своего Председателя из 
числа своих членов. 
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34. Исполнительный совет собирается на очередные сессии. 
В период между очередными сессиями он собирается так час-
то, как это может потребоваться для выполнения им своих 
полномочий и функций. 



35. Каждый член Исполнительного совета имеет один голос. 



36. Исполнительный совет принимает решения по процедур -  
ным вопросам большинством всех его членов. Исполни тель - 
ный совет принимает решения по вопросам существа 
большинством в две трети всех его членов, если только в 
настоящем Договоре не указано иное. Когда возникает спор 
относительно того, является ли тот или иной вопрос вопро-
сом существа, этот вопрос считается вопросом существа,  
если только большинством, требуемым для принятия реше-
ний по вопросам существа, не будет принято иное решение.



Полномочия и функции



37. Исполнительный совет является исполнительным 
органом Организации. Он подотчетен Конференции. Он осу-
ществляет полномочия и функции, возложенные на него в 
соответствии с настоящим Договором. При этом он действует 
в соответствии с рекомендациями, решениями и руководящи-
ми принципами Конференции и обеспечивает их неуклонное 
и надлежащее осуществление. 



38. Исполнительный совет: 



a) содействует эффективному осуществлению и соблю-
дению настоящего Договора; 



b) надзирает за деятельностью Технического секре-
тариата; 



c) представляет Конференции по мере необходимости 
рекомендации в отношении рассмотрения дальнейших предло-
жений по содействию реализации объекта и цели настоящего 
Договора; 
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d) сотрудничает с Национальным органом каждого 
государства-участника; 



e) рассматривает и представляет Конференции проект 
ежегодной программы и годового бюджета Организации, 
проект доклада Организации об осуществлении настояще-
го Договора, доклад об осуществлении своей собственной 
деятельности и такие другие доклады, какие он сочтет необ-
ходимыми или какие может запросить Конференция; 



f) организует сессии Конференции, включая подготовку 
проекта повестки дня; 



g) изучает предложения о внесении в Протокол или 
в Приложения к нему изменений по вопросам администра-
тивного или технического характера согласно статье VII и 
представляет государствам-участникам рекомендации отно-
сительно их принятия; 



h) заключает с предварительного одобрения Конфе-
ренции от имени Организации соглашения или догово- 
ренности с государствами-участниками, другими государст- 
вами и международными организациями и надзирает за их 
осуществлением, за исключением соглашений или догово- 
ренностей, упомянутых в подпункте i); 



i) одобряет соглашения или договоренности с государ-
ствами-участниками и другими государствами, касающиеся 
осуществления деятельности по контролю, и надзирает за их 
осуществлением; и 



j) одобряет любые новые оперативные руководства и 
любые изменения к существующим оперативным руководст-
вам, которые могут предлагаться Техническим секретариатом. 



39. Исполнительный совет может запрашивать проведение 
специальной сессии Конференции. 



40.  Исполнительный совет: 



a) содействует сотрудничеству между государствами- 
участниками и между государствами-участниками и 
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Техническим секретариатом в связи с осуществлением  
настоящего Договора посредством обменов информацией; 



b) содействует проведению консультаций и разъясне - 
ний между государствами-участниками в соответствии со ста-
тьей IV; и 



c) получает и рассматривает запросы и доклады отно-
сительно инспекций на месте и принимает меры по таким 
запросам и докладам в соответствии со статьей IV. 



41. Исполнительный совет рассматривает любую выражен-
ную государством-участником озабоченность относительно 
возможного несоблюдения настоящего Договора и злоупо-
требления правами, установленными настоящим Договором. 
При этом Исполнительный совет консультируется с при-
частными государствами-участниками и в соответствующих 
случаях предлагает государству-участнику в конкретно уста-
новленный срок принять меры по исправлению ситуации.  
В той мере, в какой Исполнительный совет считает необхо-
димыми дальнейшие действия, он принимает, среди прочего, 
одну или более из следующих мер: 



a) уведомляет все государства-участники о проблеме 
или вопросе; 



b) доводит проблему или вопрос до сведения Конфе-
ренции; 



c) представляет Конференции рекомендации или в соот-
ветствующих случаях предпринимает действия в отношении 
мер по исправлению ситуации и обеспечению соблюдения в 
соответствии со статьей V.



D.   Технический секретариат



42. Технический секретариат содействует государствам- 
участникам в осуществлении настоящего Договора. Технический 
секретариат содействует Конференции и Исполнительному 
совету в выполнении ими своих функций. Технический секрета-
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риат осуществляет функции контроля и другие функции, 
возложенные на него настоящим Договором, а также те  
функции, которые делегируются ему Конференцией или 
Исполнительным советом в соответствии с настоящим 
Договором. В состав Технического секретариата в качестве  
его неотъемлемой части входит Международный центр 
данных. 



43. В соответствии со статьей IV и Протоколом функции 
Технического секретариата в отношении контроля за соблю-
дением настоящего Договора включают, среди прочего: 



a) ответственность за надзор над эксплуатацией 
Международной системы мониторинга и за ее координацию; 



b) эксплуатацию Международного центра данных; 



c) осуществление на текущей основе получения,  
обработки, анализа данных Международной системы мони-
торинга и отчетность по ним; 



d) оказание технического содействия и поддержки в 
установке и эксплуатации станций по мониторингу; 



e) оказание помощи Исполнительному совету в  
содействии консультациям и разъяснениям между  
государствами-участниками; 



f) получение запросов относительно инспекций на мес-
те и их обработку, содействие рассмотрению таких запросов 
Исполнительным советом, осуществление приготовлений 
к проведению инспекций на месте и оказание технической 
поддержки в ходе их проведения и представление докладов 
Исполнительному совету; 



g) разработку путем переговоров с государствами-
участниками, другими государствами и международными 
организациями соглашений или договоренностей и заключе-
ние с предварительного одобрения Исполнительного со вета 
с государствами-участниками или другими государствами 
любых таких соглашений или договоренностей, касающихся 
деятельности по контролю; и 
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h) содействие государствам-участникам через их нацио-
нальные органы по другим проблемам контроля по 
настоящему Договору. 



44. Технический секретариат разрабатывает и обновляет с 
одобрения Исполнительного совета оперативные руководства, 
регулирующие функционирование различных компонентов 
режима контроля, в соответствии со статьей IV и Протоколом. 
Эти руководства не являются неотъемлемой частью настояще-
го Договора или Протокола и могут изменяться Техническим 
секретариатом с одобрения Исполнительного совета. 
Технический секретариат незамедлительно информирует  
государства-участники о любых изменениях в оперативных 
руководствах. 



45. Функции Технического секретариата в отношении адми-
нистративных вопросов включают: 



a) подготовку и представление Исполнительному совету 
проекта программы и бюджета Организации; 



b) подготовку и представление Исполнительному совету 
проекта доклада Организации об осуществлении настояще-
го Договора и других докладов, которые может запросить 
Конференция или Исполнительный совет; 



c) оказание административной и технической поддержки 
Конференции, Исполнительному совету и другим вспомога-
тельным органам; 



d) направление и получение от имени Организации сооб-
щений, касающихся осуществления настоящего Договора; и 



e) осуществление административных обязанностей, 
касающихся любых соглашений между Организацией и дру-
гими Международными организациями. 



46. Все запросы и уведомления государств-участников в 
Организацию передаются Генеральному директору через их 
национальные органы. Запросы и уведомления составляют-
ся на одном из официальных языков настоящего Договора.  
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В ответах Генеральный директор использует тот язык, на 
котором был составлен переданный запрос или переданное 
уведомление. 



47.  Что касается обязанностей Технического секретариа-
та по подготовке и представлению Исполнительному совету 
проекта программы и бюджета Организации, то Технический 
секретариат определяет все расходы по каждому объекту, 
создаваемому в составе Международной системы мониторин-
га, и ведет четкий учет таких расходов. Подход, аналогичный 
подходу в проекте программы и бюджета, применяется в  
отношении всех других видов деятельности Организации. 



48.  Технический секретариат незамедлительно информи-
рует Исполнительный совет о любых возникающих в связи 
с выполнением им своих функций проблемах, которые ста-
ли ему известны при осуществлении им своей деятельности 
и которые он не смог разрешить путем консультаций с соот-
ветствующим государством-участником. 
 
49.  Технический секретариат состоит из Генерального 
директора, который является его руководителем и главным 
административным должностным лицом, и такого научного, 
технического и иного персонала, который может потребо-
ваться. Генеральный директор назначается Конференцией по 
рекомендации Исполнительного совета сроком на четы-
ре года, который может продлеваться не более чем еще 
на один срок. Первый Генеральный директор назначается 
Конференцией на ее первоначальной сессии по рекомендации 
Подготовительной комиссии. 



50. Генеральный директор подотчетен Конференции и 
Исполнительному совету в отношении назначения персонала и 
организации и функционирования Технического секрета- 
риата. При приеме сотрудников на службу и определении  
условий службы следует руководствоваться, главным образом, 
необходимостью обеспечить высокий уровень профессио-
нальной квалификации, опыта, работоспособности, 
компетентности и добросовестности. Генеральный директор, 
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инспекторы, а также сотрудники категории специалистов и  
канцелярского персонала назначаются только из числа граждан 
государств-участников. Должное внимание следует уделять  
важности подбора персонала на возможно более широкой  
географической основе. Набор сотрудников осуществляется 
исходя из принципа обеспечения минимальной численности  
персонала, необходимого для надлежащего выполнения обязан-
ностей Технического секретариата. 



51. Генеральный директор в соответствующих случаях после 
консультации с Исполнительным советом может учреждать 
временные рабочие группы научных экспертов для представ-
ления рекомендаций по конкретным проблемам. 



52. При исполнении своих обязанностей Генеральный дирек-
тор, инспекторы, помощники инспекторов и сотрудники не 
должны запрашивать или получать указаний от какого бы то 
ни было правительства или из какого-либо иного источника, 
постороннего для Организации. Они должны воздерживаться 
от любых действий, которые могли бы неблагоприятно  
отразиться на их положении как международных должност-
ных лиц, ответственных только перед Организацией 
Генеральный директор берет на себя ответственность за 
деятельность инспекционной группы. 



53. Каждое государство-участник уважает строго между-
народный характер обязанностей Генерального директора, 
инспекторов, помощников инспекторов и сотрудников и не 
пытается оказывать на них влияние при исполнении ими сво-
их обязанностей.



E.   Привилегии и иммунитеты



54. На территории государства-участника и в любом дру-
гом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем, 
Организация пользуется такой правоспособностью и такими 
привилегиями и иммунитетами, какие необходимы для осу-
ществления ею своих функций. 
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55.  Делегаты государств-участников, а также их замес-
тители и советники, представители членов, избранных в 
Исполнительный совет, а также их заместители и советники, 
Генеральный директор, инспекторы, помощники инспекторов 
и сотрудники Организации пользуются такими привилегиями 
и иммунитетами, какие необходимы для независимого осу-
ществления ими своих функций в связи с Организацией. 



56. Правоспособность, привилегии и иммунитеты, ука-
занные в настоящей статье, определяются в соглашениях 
между Организацией и государствами-участниками, а также 
в со глашении между Организацией и государством местопре-
бывания Организации. Такие соглашения рассматриваются и 
одобряются в соответствии с пунктом 26 h) и i). 



57. Независимо от пунктов 54 и 55 в ходе осуществления 
деятельности по проверке Генеральный директор, инспек-
торы, помощники инспекторов и сотрудники Технического 
секретариата пользуются такими привилегиями и иммуните-
тами, которые изложены в Протоколе.



Статья III.   Национальные меры по осуществлению



1. Каждое государство-участник в соответствии со своими 
конституционными процедурами принимает любые необходи-
мые меры по выполнению своих обязательств по настоящему 
Договору. В частности, оно принимает любые необходимые 
меры, чтобы: 



a) запретить физическим и юридическим лицам где бы 
то ни было на его территории или в любом другом месте, 
находящемся под его юрисдикцией, как это признано  
международным правом, заниматься любой деятель- 
ностью, запрещенной государству-участнику по настоящему 
Договору; 



b) запретить физическим и юридическим лицам зани-
маться любой такой деятельностью где бы то ни было под его 
контролем; и 
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c) запретить в соответствии с международным правом 
физическим лицам, обладающим его гражданством, зани-
маться любой такой деятельностью где бы то ни было. 



2. Каждое государство-участник сотрудничает с другими 
государствами-участниками и предоставляет в соответству-
ющей форме правовую помощь, с тем чтобы содействовать 
осуществлению обязательств по пункту 1. 



3. Каждое государство-участник информирует Органи-
зацию о мерах, принятых согласно настоящей статье. 



4.  Для выполнения своих обязательств по Договору каждое 
государство-участник назначает или учреждает Нацио-
нальный орган и информирует об этом Организацию по 
вступлении Договора в силу для этого государства- 
участника. Национальный орган выступает в качестве 
национального координационного центра для связи с 
Организацией и с другими государствами-участниками.



Статья IV.  Контроль



A.   Общие положения



1. В целях осуществления контроля за соблюдением насто-
ящего Договора учреждается режим контроля, состоящий из 
следующих элементов: 



a) Международная система мониторинга; 



b) консультации и разъяснения; 



c) инспекции на месте; и 



d) меры укрепления доверия. 



При вступлении в силу настоящего Договора режим контроля 
должен быть в состоянии отвечать требованиям в отношении 
контроля, установленным в настоящем Договоре. 
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2. Деятельность по контролю основывается на объективной 
информации, ограничивается предметом настоящего Договора 
и осуществляется на основе полного уважения суверените-
та государств-участников и как можно менее проникающим 
образом, совместимым с эффективным и своевременным 
достижением ее целей. Каждое государство-участник воздер-
живается от любого злоупотребления правом на контроль. 



3. Каждое государство-участник обязуется в соответствии с 
настоящим Договором сотрудничать через свой Нацио- 
нальный орган, учреждаемый согласно пункту 4 статьи III,  
с Организацией и с другими государствами-участниками 
для содействия контролю за соблюдением настоящего 
Договора путем, среди прочего: 



a) создания необходимых объектов для участия в этих 
мерах контроля и установления необходимой связи; 



b)  предоставления данных, получаемых от нацио-
нальных станций, которые входят в состав Международной 
системы мониторинга; 



c) участия в соответствующих случаях в процессе кон-
сультаций и разъяснений; 



d) дачи разрешения на проведение инспекций на месте; и 



e) участия в соответствующих случаях в мерах укрепле-
ния доверия. 



4. Все государства-участники независимо от их техниче -
ских и финансовых возможностей пользуются равным правом 
на контроль и берут на себя равное обязательство соглашать-
ся на контроль. 



5.  Для целей настоящего Договора никакому государству- 
участнику не воспрещается использовать информацию, полу-
чаемую национальными техническими средствами контроля 
таким образом, чтобы это соответствовало общепризнанным 
принципам международного права, включая принцип уваже-
ния суверенитета государств. 
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6.  Без ущерба для права государств-участников защищать 
чувствительные установки, виды деятельности или местопо-
ложения, не имеющие отношения к настоящему Договору, 
государства-участники не создают помех элементам режи-
ма контроля, установленного в настоящем Договоре, или  
национальным техническим средствам контроля, выполняю-
щим свои функции в соответствии с пунктом 5. 



7.  Каждое государство-участник имеет право принимать 
меры по защите чувствительных установок и по предотвраще-
нию разглашения конфиденциальной информации и данных, 
не имеющих отношения к настоящему Договору. 



8. Кроме того, принимаются все необходимые меры для 
защиты конфиденциальности любой информации, имеющей 
отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, 
которая была получена в ходе деятельности по контролю. 



9. С соблюдением пункта 8 информация, полученная 
Организацией посредством режима контроля, установ- 
ленного настоящим Договором, предоставляется всем 
государствам-участникам согласно соответствующим поло-
жениям настоящего Договора и Протокола. 



10. Положения настоящего Договора не истолковываются  
как ограничивающие международный обмен данными в науч-
ных целях. 



11. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать 
с Организацией и с другими государствами-участниками в  
совершенствовании режима контроля и в изучении потен-
циальных возможностей дополнительных технологий 
мониторинга с точки зрения контроля, таких как электромаг-
нитоимпульсный мониторинг или спутниковый мониторинг,  
с целью разработки, когда это уместно, конкретных мер по 
повышению действенности и эффективности с точки зре-
ния затрат кон троля за соблюдением настоящего Договора. 
Такие меры по их согласованию включаются в существующие 
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положения настоящего Договора, Протокола или в качест-
ве дополнительных разделов Протокола в соответствии со 
статьей VII или в соответствующих случаях отражаются в опе-
ративных руководствах в соответствии с пунктом 44 статьи II. 



12. Государства-участники обязуются развивать сотрудни-
чество между собой, с тем чтобы содействовать как 
можно более полному обмену в отношении технологий, исполь-
зуемых при контроле за соблюдением настоящего Договора, и 
участвовать в таком обмене с целью обеспечить всем государст-
вам-участникам возможность укреплять осуществление ими на 
национальном уровне мер контроля и пользоваться выгодами 
от применения таких технологий в мирных целях. 



13. Положения настоящего Договора осуществляются таким 
образом, чтобы избегать создания помех экономическому и 
техническому прогрессу государств-участников для дальней-
шего развития применения атомной энергии в мирных целях.



Обязанности Технического секретариата  
в области контроля



14. При выполнении своих обязанностей в области контроля, 
указанных в настоящем Договоре и Протоколе, Технический 
секретариат в сотрудничестве с государствами-участниками 
для цели настоящего Договора: 



a)  предпринимает меры для получения и распростра- 
нения данных и отчетных продуктов, имеющих отношение  
к контролю за соблюдением настоящего Договора в соот-
ветствии с его положениями, и для поддержания 
инфраструктуры глобальной связи, соответствующей этой 
задаче; 



b) на текущей основе через свой Международный центр 
данных, который в принципе является координационным 
центром для хранения данных и обработки данных в рамках 
Технического секретариата: 
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i) получает и инициирует запросы относительно дан-
ных от Международной системы мониторинга; 



ii) получает в соответствующих случаях данные, пос-
тупающие в результате процесса консультаций 
и разъяснений, проведения инспекций на месте и 
осуществления мер укрепления доверия; и 



iii) получает другие соответствующие данные от 
государств-участников и международных органи-
заций в соответствии с настоящим Договором и 
Протоколом; 



c) надзирает за функционированием Международной 
системы мониторинга и составляющих ее элементов, а также 
Международного центра данных, координирует и обеспечи вает 
их функционирование согласно соответствующим опера-
тивным руководствам; 



d) на текущей основе осуществляет обработку, анализ 
и отчетность в отношении данных Международной системы 
мониторинга в соответствии с согласованными процедура-
ми, с тем чтобы обеспечить эффективный международный 
контроль за соблюдением настоящего Договора и способ-
ствовать скорейшему снятию озабоченностей относительно 
соблюдения; 



e) предоставляет в распоряжение всех государств- 
участников все данные – как первичные, так и обработанные –  
и любые отчетные продукты, причем каждое госуда р ство-
участник несет ответственность за использование данных 
Международной системы мониторинга в соответствии с пунк-
том 7 статьи II и с пунктами 8 и 13 настоящей статьи; 



f) предоставляет всем государствам-участникам равный, 
открытый, удобный и своевременный доступ ко всем храни-
мым данным; 



g) хранит все данные – как первичные, так и обработан-
ные – и отчетные продукты; 



h) координирует запросы относительно дополнительных 
данных от Международной системы мониторинга и содей- 
ст вует таким запросам; 
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i) координирует запросы одного государства-участника к 
другому государству-участнику относительно дополнительных 
данных; 



j) оказывает техническое содействие и поддержку в раз-
вертывании и эксплуатации объектов по мониторингу и 
соответствующих средств связи, где такое содействие и такая 
поддержка требуются соответствующему государству; 



k) предоставляет в распоряжение любого государства-
участника по его запросу методы, используемые Техническим 
секретариатом и его Международным центром данных для 
компиляции, хранения, обработки, анализа и отчетности в 
отношении данных, получаемых от режима контроля; и 



l) осуществляет контроль, оценку и отчетность в отно-
шении функционирования в целом Международной системы 
мониторинга и Международного центра данных. 



15. Согласованные процедуры, подлежащие использованию 
Техническим секретариатом при выполнении обязанностей в 
области контроля, указанных в пункте 14 и детализированных 
в Протоколе, развиваются в соответствующих оператив - 
ных руководствах.



B.   Международная система мониторинга



16. Международная система мониторинга включает 
объекты для сейсмологического мониторинга, радионуклид-
ного мониторинга, включая сертифицированные лаборатории, 
гидроакустического мониторинга, инфразвукового монито-
ринга и соответствующие средства связи и поддерживается 
Международным центром данных Технического секретариата. 



17. Международная система мониторинга ставится под 
начало Технического секретариата. Все объекты по мони-
торингу в рамках Международной системы мониторинга 
находятся в собственности государств, принимающих их 
или иным образом берущих за них ответственность в соот- 
ветствии с Протоколом, и эксплуатируются ими. 
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18.  Каждое государство-участник имеет право участвовать 
в международном обмене данными и иметь доступ ко всем 
данным, предоставляемым в распоряжение Международного 
центра данных. Каждое государство-участник сотрудничает с 
Международным центром данных через свой Национальный 
орган.



Финансирование Международной системы мониторинга



19. Применительно к объектам, включенным в Между-
народную систему мониторинга и указанным в таблицах 1-A, 
2-A, 3 и 4 Приложения 1 к Протоколу, и применительно к их 
функционированию в той мере, в какой такие объекты согла-
сованы соответствующим государством и Организацией для 
предоставления данных в Международный центр данных в 
соответствии с техническими требованиями Протокола и 
соответствующих оперативных руководств, Организация,  
как это указано в соглашении или договоренностях согласно 
пункту 4 части I Протокола, покрывает расходы на: 



a)  создание любых новых объектов и модернизацию 
существующих объектов, если только эти расходы не покры-
ваются самим государством, ответственным за такие объекты; 



b) эксплуатацию и поддержание объектов Междуна-
родной системы мониторинга, включая в соответствующих 
случаях физическую защиту объекта и применение согласо-
ванных процедур аутентификации данных; 



c) передачу данных Международной системы монито-
ринга (первичных или обработанных) в Международный 
центр данных с помощью наиболее прямых и эффективных 
с точки зрения затрат из имеющихся средств, в том числе при 
необходимости через соответствующие узлы связи, со стан-
ций мониторинга, из лабораторий, с аналитических объектов 
или из национальных центров данных, либо таких данных 
(включая в соответствующих случаях пробы) от станций 
мониторинга в лабораторные и аналитические объекты; и 



d) анализ проб по поручению Организации. 
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20. Применительно к сейсмическим станциям вспомога-
тельной сети, указанным в таблице 1-B Приложения 1 к 
Протоколу, Организация, как это указано в соглашениях или 
договоренностях согласно пункту 4 части I Протокола, по- 
крывает расходы только по: 



a)  передаче данных в Международный центр данных; 



b)  аутентификации данных от таких станций; 



c) модернизации станций до требуемого технического 
уровня, если только эти расходы не покрываются самим госу-
дарством, ответственным за такие объекты; 



d)  созданию при необходимости новых станций для целей 
настоящего Договора там, где на данный момент не сущест-
вует соответствующих объектов, если только эти расходы не 
покрываются самим государством, ответственным за такие 
объекты; и 



e)  любые другие расходы, связанные с предоставлением 
данных, требуемых Организацией, как это указано в соответ-
ствующих оперативных руководствах. 



21. Организация также покрывает расходы по предостав-
лению каждому государству-участнику запрашиваемой им 
подборки из стандартного набора отчетных продуктов и услуг 
Международного центра данных, как это указано в разделе F 
части I Протокола. Расходы по подготовке и передаче любых 
дополнительных данных или продуктов покрываются запра-
шивающим государством-участником. 



22. Соглашения или в соответствующих случаях догово-
ренности, заключаемые с государствами-участниками или 
государствами, принимающими объекты Международной 
системы мониторинга или иным образом несущими за них 
ответственность, содержат положения относительно покры-
тия этих расходов. Такие положения могут включать условия, 
согласно которым государство-участник покрывает любые 
расходы, упомянутые в пунктах 19 a) и 20 c) и d), применитель-
но к объектам, которые оно принимает или за которые оно 
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ответственно, и получает компенсацию путем соответству-
ющего сокращения его начисленного финансового взноса в 
Организацию. Такое сокращение не превышает 50 процентов 
от годового начисленного финансового взноса государства-
участника, но может быть распределено на ряд следующих 
друг за другом лет. Государство-участник может делить такое 
сокращение с другим государством-участником на осно-
ве соглашения или договоренности между ними и с согласия 
Исполнительного совета. Соглашения или договоренности, 
упомянутые в настоящем пункте, одобряются в соответствии 
с пунктами 26 h) и 38 i) статьи II.



Изменения в Международной  
системе мониторинга



23. Любые меры, упомянутые в пункте 11, которые затра-
гивают Международную систему мониторинга посредством 
добавления или исключения технологии мониторинга, вклю-
чаются по согласовании в настоящий Договор и Протокол 
согласно пунктам 1–6 статьи VII. 



24. Следующие изменения в Международной системе 
мониторинга рассматриваются с согласия непосредственно 
затрагиваемых государств как вопросы административного 
или технического характера согласно пунктам 7 и 8 статьи VII: 



a) изменения количества объектов, указанных в Про-
токоле для данной технологии мониторинга; и 



b) изменения других деталей по конкретным объектам, 
которые отражены в таблицах Приложения 1 к Протоколу 
(включая, среди прочего, государство, ответственное за  
объект; место расположения; наименование объекта; тип  
объекта; и отнесение объекта к первичной и вспомога- 
тельной сейсмическим сетям). 



Если Исполнительный совет рекомендует согласно пунк - 
ту 8 d) статьи VII принять такие изменения, он, как правило, 
также рекомендует согласно пункту 8 g) статьи VII, чтобы 
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такие изменения вступали в силу по уведомлении Гене ральным 
директором об их одобрении. 



25. При представлении Исполнительному совету и госу-
дарствам-участникам информации и оценки в соответствии 
с пунктом 8 b) статьи VII Генеральный директор приводит в 
случае любого предложения согласно пункту 24: 



a)  техническую оценку предложения; 



b) заявление относительно административного и финан-
сового воздействия предложения; и 



c) доклад о консультациях с государствами, непосред- 
ст венно затрагиваемыми предложением, включая указание  
их согласия.



Временные мероприятия



26. В случаях значительного или необратимого отказа  
объекта по мониторингу, указанного в таблицах Приложе - 
ния 1 к Протоколу, или с целью компенсировать другие 
временные сокращения охвата мониторингом Генеральный 
директор в консультации или по договоренности с непо- 
средственно затрагиваемыми государствами и с одобрения 
Исполнительного совета начинает осуществление времен- 
ных мероприятий продолжительностью не более одного года, 
продлеваемых в случае необходимости с согласия Испол-
нительного совета и непосредственно затрагиваемых 
государств еще на один год. Такие мероприятия не приводят к 
превышению количества действующих объектов Между-
народной системы мониторинга, указанного применительно к 
соответствующей сети; по мере возможности соответствуют 
техническим и эксплуатационным требованиям, указанным в 
оперативном руководстве по соответствующей сети; и прово-
дятся в пределах бюджета Организации. Кроме того, 
Генеральный директор предпринимает шаги по исправлению 
ситуации и вносит предложения в отношении ее окончатель-
ного урегулирования. Генеральный директор уведомляет все 
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государства-участники о любом решении, принятом согласно 
настоящему пункту.



Сотрудничающие национальные объекты



27. Государства-участники могут также самостоятельно 
устанавливать с Организацией процедуры на основе сотруд-
ничества для того, чтобы предоставлять в распоряжение 
Международного центра данных дополнительные данные от 
национальных станций мониторинга, которые не входят офи-
циально в состав Международной системы мониторинга. 



28. Такие процедуры на основе сотрудничества могут уста-
навливаться следующим образом: 



a) по запросу государства-участника и за счет этого 
государства Технический секретариат предпринимает шаги, 
необходимые для сертификации того, что данный объект 
по мониторингу отвечает техническим и эксплуатационным 
требованиям, указанным в соответствующих оперативных 
руководствах по объекту Международной системы мони-
торинга, и принимает меры по аутентификации его данных.  
С согласия Исполнительного совета Технический секрета-
риат затем официально назначает такой объект в качестве  
сотрудничающего национального объекта. Технический  
секретариат в соответствующих случаях предпринимает  
шаги, необходимые для подтверждения его сертификации; 



b) Технический секретариат ведет текущий перечень 
сотрудничающих национальных объектов и распространяет 
его среди всех государств-участников; и 



c) Международный центр данных запрашивает дан-
ные от сотрудничающих национальных объектов в случае 
обращения государства-участника с соответствующим запро-
сом для целей содействия консультациям и разъяснениям 
и рассмотрению запросов относительно инспекции на мес-
те, причем расходы по передаче данных покрываются этим 
государством-участником. 
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Условия, на которых предоставляются дополнительные дан-
ные от таких объектов и на которых Международный центр 
данных может запрашивать дополнительные или ускоренные 
сообщения или разъяснения, детализируются в Оперативном 
руководстве по соответствующей сети мониторинга.



C.   Консультации и разъяснения



29. Без ущерба для права любого государства-участника 
запрашивать инспекцию на месте государства-участники вся-
кий раз, когда это возможно, должны сначала предпринимать 
все усилия к тому, чтобы прояснить и урегулировать между 
собой или с Организацией либо через Организацию любой 
вопрос, который может вызывать озабоченность относи-
тельно возможного несоблюдения основных обязательств по 
настоящему Договору. 



30. Государство-участник, получающее непосредственно от 
другого государства-участника запрос согласно пункту 29,  
предоставляет разъяснение запрашивающему государству- 
участнику как можно скорее, но в любом случае не позднее чем 
через 48 часов после запроса. Запрашивающее и запрашиваемое 
государства-участники могут информировать о запросе и ответе 
Исполнительный совет и Генерального директора. 



31. Государство-участник имеет право обратиться с запросом 
к Генеральному директору о содействии в прояснении любого 
вопроса, который может вызывать озабоченность относи-
тельно возможного несоблюдения основных обязательств по 
настоящему Договору. Генеральный директор предоставляет 
имеющуюся в распоряжении Технического секретариата  
соответствующую информацию, имеющую отношение к 
такой озабоченности. В случае обращения запрашивающего 
государства-участника с соответствующим запросом Гене-
ральный директор информирует Исполнительный совет о 
запросе и о предоставленной в ответ информации. 
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32. Государство-участник имеет право обратиться с запро-
сом к Исполнительному совету относительно получения от 
другого государства-участника разъяснения по любому воп-
росу, который может вызывать озабоченность относительно  
возможного несоблюдения основных обязательств по настоя-
щему Договору. В таком случае применяется следующее: 



a) Исполнительный совет через Генерального директора 
препровождает запрос относительно разъяснения запраши-
ваемому государству-участнику не позднее чем через 24 часа 
после его получения; 



b)  запрашиваемое государство-участник предоставляет 
разъяснение Исполнительному совету как можно скорее, но в 
любом случае не позднее чем через 48 часов после получения 
запроса; 



c)  Исполнительный совет принимает к сведению разъяс- 
нение и препровождает его запрашивающему государству- 
участнику не позднее чем через 24 часа после его получения; 



d)  если запрашивающее государство-участник считает 
разъяснение недостаточным, оно имеет право обратиться с 
запросом к Исполнительному совету относительно получения 
от запрашиваемого государства-участника дополнительных 
разъяснений. 



Исполнительный совет безотлагательно информирует все 
другие государства-участники о любом запросе относительно 
разъяснения согласно настоящему пункту, а также о любом 
ответе, предоставленном запрашиваемым государством-
участником. 



33. Если запрашивающее государство-участник считает разъ-
яснение, полученное по пункту 32 d), неудовлетворительным, 
оно имеет право запросить созыв заседания Исполнительного 
совета, в котором вправе принимать участие причастные госу-
дарства-участники, не являющиеся членами Исполнительного 
совета. На таком заседании Исполнительный совет рассмат-
ривает данный вопрос и может рекомендовать любую меру в 
соответствии со статьей V.
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D.   Инспекции на месте



Запрос относительно инспекции на месте



34. Каждое государство-участник имеет право запрашивать 
инспекцию на месте в соответствии с положениями настоя-
щей статьи и части II Протокола на территории или в любом 
другом месте, находящемся под юрисдикцией или контролем 
любого государства-участника, или в любом районе, находя-
щемся вне юрисдикции или контроля любого государства. 



35.  Единственная цель инспекции на месте состоит в про-
яснении того, действительно ли в нарушение статьи I был 
произведен испытательный взрыв ядерного оружия или 
любой другой ядерный взрыв, и, насколько это возможно, в 
сборе любых фактов, которые могли бы помочь в идентифи-
кации любого возможного нарушителя. 



36. Запрашивающее государство-участник обязано не выхо-
дить в запросе относительно инспекции на месте за рамки 
сферы действия настоящего Договора и предоставлять в  
запросе информацию в соответствии с пунктом 37. 
Запраши вающее государство-участник воздерживается от 
необос нованных или недобросовестных запросов относи-
тельно инспекций. 



37. Запрос относительно инспекции на месте основы вается 
на информации, собранной Международной систе - 
мой мониторинга, на любой соответствующей технической 
информации, полученной национальными техническими 
средствами контроля таким образом, чтобы это соответство-
вало общепризнанным принципам международного права, 
или на их сочетании. Запрос содержит информацию согласно 
пункту 41 части II Протокола. 



38. Запрашивающее государство-участник представляет 
запрос относительно инспекции на месте Исполнительному 
совету и одновременно Генеральному директору, с тем чтобы 
последний начал его немедленную обработку.
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Последующие мероприятия после представления  
запроса относительно инспекции на месте



39. Исполнительный совет начинает свое рассмотрение сразу 
же по получении запроса относительно инспекции на месте. 



40. Генеральный директор после получения запроса относи-
тельно инспекции на месте в двухчасовой срок подтверждает 
запрашивающему государству-участнику получение запроса и 
в шестичасовой срок направляет данный запрос государству-
участнику, в отношении которого запрашивается инспекция. 
Генеральный директор удостоверяется в том, что запрос отве-
чает требованиям, указанным в пункте 41 части II Протокола, 
и при необходимости помогает запрашивающему государству-
участнику в оформлении запроса соответствующим образом, а 
также в 24-часовой срок направляет запрос Исполнительному 
совету и всем другим государствам-участникам. 



41. Когда запрос относительно инспекции на месте отве-
чает требованиям, Технический секретариат безотлагательно 
начинает приготовления к инспекции на месте. 



42. По получении запроса относительно инспекции на мес-
те, в котором упоминается район инспекции, находящийся 
под юрисдикцией или контролем того или иного государства-
участника, Генеральный директор немедленно запрашивает 
разъяснение у государства-участника, в отношении которого 
запрашивается инспекция, с тем чтобы прояснить и устранить 
озабоченность, изложенную в запросе. 



43. Государство-участник, получающее запрос относительно 
разъяснения согласно пункту 42, предоставляет Генеральному 
директору пояснения и другую имеющуюся соответствую-
щую информацию как можно скорее, но не позднее чем через 
72 часа после получения запроса относительно разъяснения.
 
44. Прежде чем Исполнительный совет примет решение 
по запросу относительно инспекции на месте, Генеральный 
директор немедленно передает Исполнительному совету 
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любую дополнительную информацию, поступившую от 
Международной системы мониторинга или предоставлен-
ную любым государством-участником, относительно явления, 
указанного в запросе, включая любое разъяснение, предо-
ставленное согласно пунктам 42 и 43, а также любую другую 
информацию из Технического секретариата, которую счи тает 
уместной Генеральный директор или которую запрашивает 
Исполнительный совет. 



45. Если только запрашивающее государство-участник не 
сочтет, что озабоченность, изложенная в запросе относи-
тельно инспекции на месте, устранена, и не отзовет запрос, 
Исполнительный совет принимает решение по данному запро-
су в соответствии с пунктом 46.



Решения Исполнительного совета



46. Исполнительный совет принимает решение по запросу 
относительно инспекции на месте не позднее чем через  
96 часов после получения запроса от запрашивающего госу-
дарства-участника. Решение об одобрении инспекции на месте 
принимается по крайней мере 30 голосами “за” членов 
Исполнительного совета. Если Исполнительный совет не  
одобряет инспекцию, то приготовления прекращаются и ни -
какие дальнейшие действия по запросу не предпринимаются. 



47. Не позднее чем через 25 дней после одобрения инспек-
ции на месте в соответствии с пунктом 46 инспекционная 
группа передает Исполнительному совету через Генерального 
директора доклад о ходе инспекции. Продолжение инспекции 
считается одобренным, если только Исполнительный совет 
не позднее чем через 72 часа после получения доклада о ходе 
инспекции большинством всех своих членов не примет реше-
ние о непродолжении инспекции. Если Исполнительный совет 
принимает решение не продолжать инспекцию, инспекция пре-
кращается и инспекционная группа покидает район инспекции и 
территорию инспектируемого государства-участника как можно  
скорее в соответствии с пунктами 109 и 110 части II Протокола. 
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48. В ходе инспекции на месте инспекционная группа может 
через Генерального директора представить Исполнительному 
совету предложение о проведении бурения. Исполнительный 
совет принимает решение по такому предложению не позд-
нее чем через 72 часа после получения предложения. Решение 
об одобрении бурения принимается большинством всех чле-
нов Исполнительного совета. 



49. Инспекционная группа может через Генерального дирек-
тора обратиться к Исполнительному совету с запросом 
относительно увеличения продолжительности инспекции 
максимум на 70 дней сверх 60-дневного срока, указанного в 
пункте 4 части II Протокола, если инспекционная группа счи-
тает, что такое продление имеет существенное значение для 
того, чтобы она могла выполнить свой мандат. Инспекционная 
группа указывает в своем запросе, какие из видов деятельнос-
ти и какие из методов, перечисленных в пункте 69 части II 
Протокола, она намерена осуществлять и использовать в 
период продления. Исполнительный совет принимает реше-
ние по запросу относительно продления не позднее чем через 
72 часа после получения данного запроса. Решение об одобре-
нии увеличения продолжительности инспекции принимается 
большинством всех членов Исполнительного совета. 



50. В любое время после одобрения продолжения инспекции  
на месте в соответствии с пунктом 47 инспекционная группа 
может через Генерального директора представить Испол-
нительному совету рекомендацию о прекращении инспекции. 
Такая рекомендация считается одобренной, если только 
Исполнительный совет не позднее чем через 72 часа после 
получения рекомендации не примет большинством в две трети 
всех своих членов решение о неодобрении прекращения ин-
спекции. В случае прекращения инспекции инспекционная 
группа покидает район инспекции и территорию инспекти- 
руемого государства-участ ника как можно скорее в 
соответствии с пунктами 109 и 110 части II Протокола. 
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51. Запрашивающее государство-участник и государство- 
участник, в отношении которого запрашивается инспекция, 
могут участвовать в дискуссиях Исполнительного совета, 
ка сающихся запроса относительно инспекции на месте, не  
принимая участия в голосовании. Запрашивающее госу- 
дарство-участник и инспектируемое государство-участник 
могут также участвовать, не принимая участия в голосовании,  
в любых последующих дискуссиях Исполнительного совета, 
касающихся инспекции. 



52.  Генеральный директор в 24-часовой срок уведомляет  
все государства-участники о любом решении Исполнитель-
ного совета и о представленных Исполнительному совету 
докладах, предложениях, запросах и рекомендациях согласно 
пунктам 46–50.



Последующие мероприятия после одобрения инспекции  
на месте Исполнительным советом



53. Инспекция на месте, одобренная Исполнительным 
советом, проводится безотлагательно инспекционной 
группой, назначаемой Генеральным директором, и в соот-
ветствии с положениями настоящего Договора и Протокола. 
Инспекционная группа прибывает в пункт въезда не позд-
нее чем через шесть дней после получения Исполнительным 
советом запроса относительно инспекции на месте от запра-
шивающего государства-участника. 



54. Генеральный директор выдает мандат на инспекцию 
для проведения инспекции на месте. Мандат на инспекцию 
содержит информацию, указанную в пункте 42 части II 
Протокола. 



55. Генеральный директор в соответствии с пунктом 43  
части II Протокола уведомляет инспектируемое государство-
участник об инспекции не менее чем за 24 часа до плани - 
руемого прибытия инспекционной группы в пункт въезда.
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Проведение инспекции на месте



56. Каждое государство-участник разрешает Организации 
провести инспекцию на месте на его территории или в местах, 
находящихся под его юрисдикцией или контролем, в соот-
ветствии с положениями настоящего Договора и Протокола. 
Однако никакое государство-участник не обязано принимать 
одновременные инспекции на месте на своей территории или 
в местах, находящихся под его юрисдикцией или контролем. 



57. В соответствии с положениями настоящего Договора и 
Протокола инспектируемое государство-участник имеет: 



a) право и обязательство предпринимать все разумные 
усилия для того, чтобы продемонстрировать соблюдение им 
настоящего Договора и с этой целью предоставлять возмож-
ность инспекционной группе выполнить свой мандат; 



b)  право принимать меры, которые оно считает необхо-
димыми для защиты интересов национальной безопасности и 
для предотвращения разглашения конфиденциальной инфор-
мации, не имеющей отношения к цели инспекции; 



c) обязательство предоставлять доступ в пределах  
района инспекции с единственной целью установления 
фактов, имеющих отношение к цели инспекции, с учетом под-
пункта b) и любых конституционных обязанностей, которые 
оно может иметь в отношении прав собственности или обыс-
ков и секвестров; 



d) обязательство не использовать настоящий пункт  
или пункт 88 части II Протокола для сокрытия любого нару-
шения своих обязательств по статье I; и 



e) обязательство не затруднять возможность перемеще-
ния инспекционной группы в пределах района инспекции и 
осуществления инспекционной деятельности в соответствии с 
настоящим Договором и Протоколом. 
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Доступ в контексте инспекции на месте означает как физи-
ческий доступ инспекционной группы и инспекционного 
оборудования к району инспекции, так и проведение инспек-
ционной деятельности в его пределах. 



58. Инспекция на месте проводится как можно менее прони-
кающим образом, совместимым с эффективным и 
своевременным осуществлением мандата на инспекцию, и в 
соответствии с процедурами, изложенными в Протоколе. 
Всякий раз, когда это возможно, инспекционная группа начи-
нает с наименее проникающих процедур и затем переходит к 
более проникающим процедурам только в том случае, если  
она сочтет это необходимым для сбора достаточной инфор-
мации с целью прояснения озабоченности относительно 
возможного несоблюдения настоящего Договора. Инспекто-
ры стремятся получить только ту информацию и те данные, 
которые необходимы для цели данной инспекции, и ста- 
раются свести к минимуму вмешательство в нормальные 
операции инспектируемого государства-участника. 



59. Инспектируемое государство-участник оказывает со - 
действие инспекционной группе на протяжении всей инспек- 
ции на месте и способствует выполнению ею своей задачи. 



60. Если инспектируемое государство-участник, действуя в 
соответствии с пунктами 86–96 части II Протокола, ограничи-
вает доступ в пределах района инспекции, оно в консультации  
с инспекционной группой предпринимает все разумные усилия  
к тому, чтобы с помощью альтернативных средств проде- 
монстрировать соблюдение им настоящего Договора.



Наблюдатель



61. В отношении наблюдателя применяется следующее: 



a) запрашивающее государство-участник с согласия  
инспектируемого государства-участника может напра- 
вить представителя, который является гражданином либо 
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запрашивающего государства-участника, либо третьего госу-
дарства-участника, для наблюдения за проведением инспек- 
ции на месте; 



b)  инспектируемое государство-участник уведомляет 
Генерального директора о своем принятии или непринятии 
предлагаемого наблюдателя в 12-часовой срок после одобре-
ния инспекции на месте Исполнительным советом; 



c)  в случае принятия инспектируемое государство- 
участник предоставляет наблюдателю доступ в соответствии 
с Протоколом; 



d)  инспектируемое государство-участник, как правило, 
принимает предлагаемого наблюдателя, но если инспектиру-
емое государство-участник использует свое право на отказ, 
этот факт фиксируется в докладе об инспекции. 



От общего количества запрашивающих государств-участни-
ков направляется не более трех наблюдателей.



Доклады об инспекции на месте



62. Доклады об инспекции содержат: 



a) описание деятельности, проведенной инспекционной 
группой; 



b) фактологические выводы инспекционной группы, 
имеющие отношение к цели инспекции; 



c) отчет о сотрудничестве, оказанном в ходе инспекции 
на месте; 



d) фактологическое описание степени предоставлен- 
ного в ходе инспекции на месте доступа, включая альтерна-
тивные средства, предоставленные группе; и 



e) любые другие подробности, имеющие отношение к 
цели инспекции. 



К докладу могут прилагаться особые мнения инспекторов. 
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63. Генеральный директор предоставляет в распоряжение 
инспектируемого государства-участника проекты докладов 
об инспекции. Инспектируемое государство-участник име-
ет право предоставить Генеральному директору в 48-часовой 
срок свои замечания и пояснения, а также определить любые 
сведения и данные, которые, по его мнению, не имеют отно-
шения к цели инспекции и не должны распространяться за 
пределы Технического секретариата. Генеральный дирек-
тор рассматривает предложения об изменениях в проекте 
доклада об инспекции, представленные инспектируемым госу-
дарством-участником, и включает их всякий раз, когда это 
возможно. Генеральный директор также прилагает к докла-
ду об инспекции замечания и пояснения, предоставленные 
ин спектируемым государством-участником. 



64. Генеральный директор незамедлительно передает доклад 
об инспекции запрашивающему государству-участнику,   
инспектируемому государству-участнику, Исполнительному 
совету и всем другим государствам-участникам. Генеральный 
директор также незамедлительно передает Исполнительному 
совету и всем другим государствам-участникам любые 
результаты анализа проб, произведенного в назначенных лабо-
раториях в соответствии с пунктом 104 части II Протокола, 
соответствующие данные от Международной системы 
мониторинга, оценки запрашивающего и инспектируемого 
государств-участников, а также любую другую информа-
цию, которую Генеральный директор считает уместной. Что 
касается доклада о ходе инспекции, упомянутого в пункте 47,  
то Генеральный директор передает доклад Исполнитель- 
ному совету в сроки, указанные в этом пункте. 



65. Исполнительный совет в соответствии со своими пол- 
номочиями и функциями рассматривает доклад об ин спек-
ции и любой материал, предоставленный согласно 
пункту 64, и рассматривает любые озабоченности в отно-
шении следующего: 



a) имело ли место какое-либо несоблюдение настояще-
го Договора; и 
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b) имело ли место злоупотребление правом запроса 
относительно инспекции на месте. 



66. Если Исполнительный совет в соответствии со своими 
полномочиями и функциями приходит к выводу о том, что 
могут оказаться необходимыми дальнейшие действия в связи 
с пунктом 65, он принимает соответствующие меры в соот-
ветствии со статьей V.



Надуманные или недобросовестные запросы относительно 
инспекции на месте



67. Если Исполнительный совет не одобряет инспекцию на 
месте на том основании, что запрос относительно инспекции 
на месте является надуманным или недобросовестным, или 
если инспекция прекращается по тем же причинам, 
Исполнитель ный совет рассматривает и решает вопрос о при-
нятии соответст вующих мер по исправлению ситуации, 
включая следующее: 



a) требование к запрашивающему государству-участ-
нику оплатить расходы в связи с любыми приготовлениями, 
произведенными Техническим секретариатом; 



b)  приостановление права запрашивающего государ-
ства-участника запрашивать инспекцию на месте на период 
времени, определяемый Исполнительным советом; и 



c)  приостановление права запрашивающего государ-
ства-участника входить в течение определенного периода 
времени в состав Исполнительного совета.



E.   Меры укрепления доверия



68. С тем чтобы: 



a) способствовать своевременному устранению любых 
озабоченностей относительно соблюдения возникающих 
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в результате возможного неверного истолкования данных  
контроля, имеющих отношение к химическим взрывам; и 



b) содействовать калибровке станций, входящих в состав 
сетей, составляющих Международную систему мониторинга, 



каждое государство-участник обязуется сотрудничать с 
Организацией и с другими государствами-участниками в осу-
ществлении соответствующих мер, изложенных в части III 
Протокола.



Статья V.  Меры по исправлению ситуации 
и обеспечению соблюдения, включая санкции



1. Конференция с учетом, среди прочего, рекомендаций 
Исполнительного совета принимает необходимые меры, как 
они изложены в пунктах 2 и 3, по обеспечению соблюдения 
настоящего Договора и по исправлению и корректировке 
любой ситуации, нарушающей положения настоящего 
Договора. 



2. В случаях, когда Конференция или Исполнительный 
совет предлагает государству-участнику исправить ситуацию, 
вызывающую проблемы в отношении соблюдения им настоя-
щего Договора, и государство-участник не выполняет просьбу 
в указанный срок, Конференция может, среди прочего, при-
нять решение ограничить или приостановить осуществление 
данным государством-участником его прав и привилегий по 
настоящему Договору до тех пор, пока Конференция не при-
мет иное решение. 



3. В случаях, когда в результате несоблюдения основных 
обязательств по настоящему Договору может быть причинен 
ущерб объекту и цели настоящего Договора, Конференция 
может рекомендовать государствам-участникам коллектив-
ные меры, соответствующие международному праву. 



4. Конференция или, если случай носит срочный харак-
тер, Исполнительный совет может доводить проблему,  
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включая соответствующие информацию и выводы, до сведе-
ния Организации Объединенных Наций.



Статья VI.    Урегулирование споров



1. Споры, которые могут возникать в связи с примене - 
нием или толкованием настоящего Договора, урегулируются 
в соответствии с относящимися к этому вопросу положениями 
настоящего Договора и в соответствии с положениями Устава 
Организации Объединенных Наций. 



2. При возникновении спора между двумя или более госу-
дарствами-участниками или между одним или более 
государствами-участниками и Организацией в связи с приме- 
нением или толкованием настоящего Договора соответст- 
вующие участники проводят совместные консультации с  
целью скорейшего урегулирования спора путем перегово- 
ров или другими мирными средствами по выбору участни- 
ков, включая обращение в соответствующие органы 
настоящего Договора и по взаимному согласию обращение  
в Международный Суд в соответствии со Статутом Суда. 
Участники, причастные к этому спору, информируют 
Исполнительный совет о предпринимаемых действиях. 



3. Исполнительный совет может содействовать урегулиро-
ванию спора, который может возникать в связи с примене- 
нием или толкованием настоящего Договора, любыми 
средствами, которые он сочтет уместными, включая предло-
жение своих добрых услуг, призыв к государствам-участни- 
кам, являющимся сторонами в споре, добиться урегулирова- 
ния посредством процесса по своему собственному выбору, 
доведение вопроса до сведения Конференции и представ-
ление рекомендации в отношении сроков для любой 
согласованной процедуры. 



4. Конференция рассматривает имеющие отношение 
к спорам вопросы, поднятые государствами-участниками 
или доведенные до ее сведения Исполнительным советом. 
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Конференция, если она сочтет это необходимым, учрежда-
ет органы или поручает им выполнение задач, связанных с 
урегулированием этих споров, в соответствии с пунктом 26 j) 
статьи II. 



5. Конференция и Исполнительный совет с разрешения 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
самостоятельно наделяются правом обращаться с запросом 
в Международный Суд о даче консультативного заключения 
по любому юридическому вопросу, возникающему в рам-
ках сферы деятельности Организации. С этой целью между 
Организацией и Организацией Объединенных Наций заклю-
чается соглашение в соответствии с пунктом 38 h) статьи II. 



6. Настоящая статья не наносит ущерба статьям IV и V.



Статья VII.    Поправки



1. В любое время после вступления в силу настояще-
го Договора любое государство-участник может предлагать  
поправки к настоящему Договору, Протоколу или Приложе-
ниям к Протоколу. Любое государство-участник может также 
предлагать изменения в соответствии с пунктом 7 к Прото-
колу или к Приложениям к нему. Предложения о поправках  
регулируются процедурами, изложенными в пунктах 2–6. 
Предложения об изменениях в соответствии с пунктом 7  
регулируются процедурами, изложенными в пункте 8. 



2. Предлагаемая поправка рассматривается и принимается 
только Конференцией по рассмотрению поправок. 



3. Любое предложение о поправке сообщается Генераль- 
ному директору, который рассылает его всем госу- 
дарствам-участникам и депозитарию и выясняет мнения 
государств-участников относительно целесообразности со-
зыва Конференции по рассмотрению поправок для 
рассмотрения данного предложения. Если большинство госу-
дарств-участников не позднее чем через 30 дней после 
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распространения этого предложения уведом ляют Генераль-
ного директора о том, что они поддерживают дальнейшее 
рассмотрение данного предложения, Генеральный директор 
созывает Конференцию по рассмотрению поправок, на кото-
рую приглашаются все государства-участники. 



4.  Конференция по рассмотрению поправок проводится сра-
зу же после очередной сессии Конференции, если только все 
государства-участники, поддерживающие созыв Конферен - 
ции по рассмотрению поправок, не обратятся с запросом о ее 
проведении в более ранний срок. Конференция по рассмотре-
нию поправок ни в коем случае не проводится менее чем через 
60 дней после распространения предлагаемой поправки. 



5. Поправки принимаются Конференцией по рассмотрению 
поправок позитивным голосованием большинства госу-
дарств-участников за их принятие при условии, что ни одно 
государство-участник не голосует против. 



6. Поправки вступают в силу для всех государств-участни-
ков через 30 дней после сдачи на хранение ратификационных 
грамот или документов о принятии всеми государствами- 
участниками, голосовавшими за их принятие на Конферен-
ции по рассмотрению поправок. 



7. В целях обеспечения жизнеспособности и эффективности 
настоящего Договора части I и III Протокола и Приложения 1 
и 2 к Протоколу подлежат изменениям в соответствии с пунк-
том 8, если предлагаемые изменения касаются лишь вопросов 
административного или технического характера. Все другие 
положения Протокола и Приложений к нему не подлежат 
изменениям в соответствии с пунктом 8. 



8. Предлагаемые изменения, упомянутые в пункте 7, про-
изводятся в соответствии со следующими процедурами: 



a) текст предлагаемых изменений вместе с необходимой 
информацией передается Генеральному директору. Любое 
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государство-участник и Генеральный директор могут предо-
ставлять дополнительную информацию для оценки  
предложения. Генеральный директор незамедлительно сооб-
щает любые такие предложения и информацию всем 
государствам-участникам, Исполнительному совету и 
депозитарию; 



b) не позднее чем через 60 дней после получения 
предложения Генеральный директор оценивает его для 
определения всех его возможных последствий для поло-
жений и осуществления настоящего Договора и сообщает 
любую такую информацию всем государствам-участникам и 
Исполнительному совету; 



c) Исполнительный совет изучает предложение в 
свете всей имеющейся в его распоряжении информации, 
включая вопрос о том, отвечает ли это предложение требова-
ниям, содержащимся в пункте 7. Не позднее чем через 90 дней  
после получения предложения Исполнительный совет 
направляет уведомление о своей рекомендации с надлежа-
щими разъяснениями всем государствам-участникам для рас- 
смотрения. Государства-участники подтверждают получение  
в 10-дневный срок; 



d)  если Исполнительный совет рекомендует всем  
государствам-участникам принять предложение, то оно счи- 
тается одобренным, если в 90-дневный срок после полу- 
чения реко мендации ни одно государство-участник не вы- 
двинет возражений против него. Если Исполнительный совет 
рекомендует отклонить предложение, то оно считается 
отклоненным, если в 90-дневный срок после получения реко-
мендации ни одно государство-участник не выдвинет 
возражений против такого отклонения; 



e)  если рекомендация Исполнительного совета не отве-
чает условиям принятия, предусмотренным в подпункте d), то 
решение по предложению, включая вопрос о том, отвечает 
ли оно требованиям, содержащимся в пункте 7, принимает-
ся Конференцией как по вопросу существа на ее следующей 
сессии; 
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f) Генеральный директор уведомляет все государ-
ства-участники и депозитария о любом решении, принятом 
согласно настоящему пункту; 



g) изменения, одобренные по данной процедуре, всту -
пают в силу для всех государств-участников через 180 дней 
после даты уведомления Генеральным директором об их  
одобрении, если только Исполнительный совет не рекомен-
дует или если только Конференция не решит установить  
иной срок.



Статья VIII.   Рассмотрение действия Договора



1. Если только большинство государств-участников не при-
мут иное решение, через десять лет после вступления в силу 
настоящего Договора проводится Конференция государств-
участников по рассмотрению действия и эффективности 
настоящего Договора с целью удостовериться, что задачи и 
цели преамбулы и положения Договора реализуются. В ходе 
такого рассмотрения учитываются любые новые научно-тех-
нические достижения, имеющие отношение к настоящему 
Договору. На основе запроса любого государства-участника 
Конференция по рассмотрению действия Договора рассматри-
вает возможность разрешить проведение подземных ядерных 
взрывов в мирных целях. Если Конференция по рассмотрению 
действия Договора решает консенсусом, что такие ядерные 
взрывы могут быть разрешены, то она безотлагательно начи-
нает работу с целью рекомендовать государствам-участникам 
соответствующую поправку к настоящему Договору, кото-
рая исключает любые военные выгоды от таких ядерных 
взрывов. Любая такая предлагаемая поправка сообщается 
Генеральному директору любым государством-участником и 
рассматривается в соответствии с положениями статьи VII. 



2. Впоследствии с интервалами в десять лет могут 
созываться дальнейшие конференции по рассмотрению 
действия Договора с той же целью, если в предыдущий год  
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Конферен ция примет решение об этом как по процедур- 
ному вопросу. Такие конференции могут созываться с  
интервалом менее десяти лет, если Конференция примет 
решение об этом как по вопросу существа. 



3. Как правило, любая Конференция по рассмотрению 
действия Договора проводится сразу же после очередной еже-
годной сессии Конференции, предусмотренной в статье II.



Статья IX.    Срок действия и выход из Договора



1. Настоящий Договор является бессрочным.



2. Каждое государство-участник в порядке осуществле-
ния своего государственного суверенитета имеет право выйти 
из настоящего Договора, если оно решит, что связанные с 
содержанием настоящего Договора исключительные обстоя-
тельства поставили под угрозу его высшие интересы.



3. Выход осуществляется путем представления заблаговре-
менного уведомления за шесть месяцев всем другим 
государствам-участникам, Исполнительному совету, депо-
зитарию и Совету Безопасности Организации Объединен- 
ных Наций. Уведомление о выходе содержит заявление об 
ис ключительном обстоятельстве или исключительных об- 
сто  я тельствах, которые государство-участник рассматривает 
как поставившие под угрозу его высшие интересы.



Статья X.    Статус Протокола и Приложений



Приложения к настоящему Договору, Протокол и Приложе-
ния к Протоколу являются неотъемлемой частью Договора.  
Любая ссылка на настоящий Договор включает Приложения к 
настоящему Договору, Протокол и Приложения к Протоколу.
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Статья XI.    Подписание



Настоящий Договор открыт для подписания всеми госу-
дарствами до его вступления в силу.



Статья XII.    Ратификация



Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, 
подписавшими Договор, согласно их соответствующим конс-
титуционным процедурам.



Статья XIII.    Присоединение



Любое государство, которое не подписывает настоящий 
Договор до вступления его в силу, может в дальнейшем присо-
единиться к нему в любое время.



Статья XIV.    Вступление в силу



1. Настоящий Договор вступает в силу через 180 дней после 
даты сдачи на хранение ратификационных грамот всеми госу-
дарствами, перечисленными в Приложении 2 к настоящему 
Договору, но ни в коем случае не ранее чем через два года  
после его открытия для подписания.



2. Если настоящий Договор не вступает в силу через три 
года после даты годовщины его открытия для подписания, 
депозитарий созывает Конференцию государств, которые 
уже сдали на хранение свои ратификационные грамоты, по 
просьбе большинства этих государств. Эта Конференция рас-
сматривает, в какой мере соблюдено требование, изложенное 
в пункте 1, и рассматривает и решает консенсусом вопрос о 
том, какие меры, совместимые с международным правом, 
могут быть приняты для ускорения процесса ратификации с 
целью содействовать скорейшему вступлению в силу настоя-
щего Договора.
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3. Если только Конференция, упомянутая в пункте 2, или  
другие такие конференции не примут иное решение, этот 
процесс повторяется в последующие годовщины открытия 
настоящего Договора для подписания до его вступления в силу.



4. Все государства, подписавшие Договор, приглашаются 
присутствовать на Конференции, упомянутой в пункте 2, и на 
любых последующих конференциях, упомянутых в пункте 3,  
в качестве наблюдателей.



5. Для государств, ратификационные грамоты или доку-
менты о присоединении которых сдаются на хранение после 
вступления в силу настоящего Договора, он вступает в силу на 
30-й день с даты сдачи на хранение их ратификационных гра-
мот или документов о присоединении.



Статья XV.    Оговорки



Статьи настоящего Договора и Приложений к нему не подле-
жат оговоркам. Положения Протокола к настоящему Договору 
и Приложений к Протоколу не подлежат оговоркам, несовмес-
тимым с объектом и целью настоящего Договора.



Статья XVI.    Депозитарий



1. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций является депозитарием настоящего Договора и полу-
чает подписания, ратификационные грамоты и документы о 
присоединении.



2. Депозитарий незамедлительно информирует все подпи-
савшие государства и присоединившиеся государства о дате 
каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой рати-
фикационной грамоты или документа о присоединении, дате 
вступления в силу настоящего Договора и любых поправок и 
изменений к нему, а также о получении других уведомлений.
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3. Депозитарий рассылает должным образом заверенные 
копии настоящего Договора правительствам подписавших 
государств и присоединившихся государств.



4. Настоящий договор регистрируется депозитарием в соот-
ветствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 
Наций.



Статья XVII.    Аутентичные тексты



Настоящий Договор, тексты которого на английском,  
арабском, испанском, китайском, русском и французском 
языках являются равно аутентичными, сдается на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.



Приложение 1 к Договору



Список государств согласно пункту 28 Cтатьи II



Африка



Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, 
Заир, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, 
Коморские Острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Маврикий, Мавритания, 
Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, 
Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, 
Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские Острова, 
Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Тунис, Уганда, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная 
Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка.



Восточная Европа



Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния 
и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, 



52











Венгрия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Румыния, Словакия, Словения, Украина, 
Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Югославия.



Латинская Америка и Карибский бассейн



Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос,  
Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гвате-
мала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Рес- 
публика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, 
Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и 
Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, 
Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка.



Ближний Восток и Южная Азия



Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бутан, Израиль, Индия, 
Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, 
Казахстан, Катар, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Мальдивские 
Острова, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Респуб-
лика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Шри-Ланка.



Северная Америка и Западная Европа



Австрия, Андорра, Бельгия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, 
Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Святейший Престол, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, 
Франция, Швейцария, Швеция.



Юго-Восточная Азия, Тихоокеанский регион 
и Дальний Восток



Австралия, Бруней-Даруссалам, Вануату, Вьетнам,  
Индонезия, Камбоджа, Кирибати, Китай, Корейская  
Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-
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Демократическая Республика, Малайзия, Маршалловы 
Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, 
Мьянма, Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Палау, 
Папуа-Новая Гвинея, Республика Корея, Самоа, Сингапур, 
Соломоновы Острова, Таиланд, Тонга, Тувалу, Фиджи, 
Филиппины, Япония.



Приложение 2 к Договору



Список государств согласно Cтатье XIV



Список государств – членов Конференции по разоружению на 
18 июня 1996 года, которые официально принимали участие в 
работе сессии Конференции 1996 года и которые фигурируют 
в таблице 1 издания Международного агентства по атомной 
энергии “Ядерные энергетические реакторы в мире” за апрель 
1996 года, и государств – членов Конференции по разоруже-
нию на 18 июня 1996 года, которые официально принимали 
участие в работе сессии Конференции 1996 года и которые 
фигурируют в таблице 1 издания Международного агентства 
по атомной энергии “Ядерные исследовательские реакторы в 
мире” за декабрь 1995 года.



Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, 
Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, 
Египет, Заир, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская 
Республика), Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Мексика, 
Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Республика 
Корея, Российская Федерация, Румыния, Словакия, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, 
Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция, Южная 
Африка, Япония.
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ПРОТОКОЛ К ДОГОВОРУ
О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ



ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ



Часть I.   Международная система мониторинга
и функции Международного центра данных



А.   Общие положения



1. Международная система мониторинга включает объек-
ты по мониторингу, как это изложено в пункте 16 статьи IV,  
и соответствующие средства связи.



2. Объекты по мониторингу, включенные в Международ-
ную систему мониторинга, состоят из тех объектов, которые  
указаны в Приложении 1 к настоящему Протоколу. Меж-
дународная система мониторинга отвечает техническим и 
эксплуатационным требованиям, указанным в соответствую-
щих оперативных руководствах.



3. Организация в соответствии со статьей II в сотрудни -
честве и консультации с государствами-участниками, с дру- 
г ими государствами и в соответствующих случаях с 
международными организациями налаживает и координирует 
эксплуатацию и обслуживание, а также любую будущую  
согласованную модификацию или развитие Международной 
системы мониторинга.



4. Согласно соответствующим соглашениям или догово-
ренностям и процедурам государство-участник или другое 
государство, принимающее объекты Международной  
системы мониторинга или иным образом берущее за них 
от ветственность, и Технический секретариат договариваются 
и сотрудничают в создании, эксплуатации, модернизации, 
финансировании и обслуживании объектов по мониторингу, 
относящихся к ним сертифицированных лабораторий и  
соответствующих средств связи в пределах районов,  
находящихся под юрисдикцией или контролем такого  
государ ства-участника или другого государства, или в ином 
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месте в соответствии с международным правом. Такое сотруд-
ничество осуществляется в соответствии с требованиями в 
отношении защищенности и аутентификации и с технически-
ми спецификациями, содержащимися в соответствующих 
оперативных руководствах. Такое государство наделяет Тех-
ни ческий секретариат правом доступа к объекту по мо- 
ниторингу для проверки оборудования и каналов связи и 
соглашается на внесение необходимых изменений в оборудо-
вание и эксплуатационные процедуры с целью удовлетворе- 
ния согласованных требований. Технический секретариат 
предоставляет таким государствам соответствующее техни-
ческое содействие, которое, как считает Исполнительный 
совет, является необходимым для надлежащего функцио-
нирования объекта в составе Международной системы 
мониторинга.



5. Условия такого сотрудничества между Организацией и 
государствами-участниками или государствами, принимаю-
щими объекты Международной системы мониторинга или 
иным образом берущими за них ответственность, излагаются 
в соглашениях или договоренностях, соответствующих каж-
дому отдельному случаю.



В.   Сейсмологический мониторинг



6. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать 
в международном обмене сейсмологическими данными для 
содействия контролю за соблюдением настоящего Договора. 
Это сотрудничество включает создание и эксплуатацию 
глобальной сети первичных и вспомогательных станций сейс-
мологического мониторинга. Эти станции в соответствии 
с согласованными процедурами предоставляют данные в 
Международный центр данных.



7. Сеть первичных станций состоит из 50 станций, указан-
ных в таблице 1-А Приложения 1 к настоящему Протоколу. 
Эти станции отвечают техническим и эксплуатационным 
требованиям, указанным в Оперативном руководстве по 
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сейсмологическому мониторингу и международному обме-
ну сейсмологическими данными. Непрерывно поступающие 
данные от первичных станций – непосредственно или через 
национальный центр данных – передаются в Международный 
центр данных в режиме прямого подключения.



8. В дополнение к первичной сети вспомогательная сеть в 
составе 120 станций предоставляет по запросу – непосред-
ственно или через национальный центр данных – информацию 
в Международный центр данных. Подлежащие использова-
нию вспомогательные станции перечислены в таблице 1-В 
Приложения 1 к настоящему Протоколу. Вспомогательные 
станции выполняют технические и эксплуатационные требо-
вания, указанные в Оперативном руководстве по сейс- 
мологическому мониторингу и международному обмену 
сейсмологическими данными. Данные от вспомогательных 
станций могут быть в любое время запрошены Международ-
ным центром данных и немедленно предоставляются по 
каналам компьютерной связи в режиме прямого подключения.



С.   Радионуклидный мониторинг



9. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать  
в международном обмене данными о радионуклидах в 
атмосфере для содействия контролю за соблюдением насто-
ящего Договора. Это сотрудничество включает создание 
и эксплуатацию глобальной сети станций радионуклидно-
го мониторинга и сертифицированных лабораторий. Сеть в 
соответствии с со гласованными процедурами предоставляет 
данные в Международный центр данных.



10. Сеть станций по измерению радионуклидов в атмосфере 
составляет общую сеть из 80 станций, как это указано в табли-
це 2-А Приложения 1 к настоящему Протоколу. Все станции  
способны осуществлять мониторинг на присутствие соот-
ветствующих макрочастиц в атмосфере. Сорок из этих станций 
также способны по вступлении в силу настоящего Договора 
осуществлять мониторинг на присутствие соответствующих 
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благородных газов. С этой целью Конференция на своей  
первоначальной сессии одобряет рекомендацию Под-
готовительной комиссии о том, какие 40 станций из табли- 
цы 2-А Приложения 1 к настоящему Протоколу способны 
осуществлять мониторинг благородных газов. На своей первой 
очередной ежегодной сессии Конференция рассматривает и 
принимает план реализации потенциала мониторинга благо-
родных газов по всей сети. Генеральный директор готовит 
доклад для Конференции о процедурах такой реализации.  
Все станции по мониторингу выполняют технические и экс-
плуатационные требования, указанные в Оперативном 
руководстве по радионуклидному мониторингу и международ-
ному обмену радионуклидными данными. 



11. Сеть станций радионуклидного мониторинга поддер- 
живается лабораториями, которые сертифицируются Тех- 
ническим секретариатом согласно соответствующему Опе- 
ративному руководству для осуществления анализа проб со 
станций радионуклидного мониторинга по контракту  
с Организацией и на основе платности обслуживания. 
Лаборатории, указанные в таблице 2-В Приложения 1 к насто-
ящему Протоколу и надлежащим образом оснащенные,  
также привлекаются в зависимости от потребности Тех-
ническим секретариатом для выполнения дополнительного 
анализа проб со станций радионуклидного мониторинга.  
С согласия Исполнительного совета Технический секретариат 
может сертифицировать дополнительные лаборатории для 
выполнения в случаях, когда это необходимо, текущего ана-
лиза проб с неавтономных станций мониторинга. Все 
сертифицированные лаборатории предоставляют резуль-
таты такого анализа в Международный центр данных и  
при этом выполняют технические и эксплуатационные  
требования, указанные в Оперативном руководстве по  
радионуклидному мониторингу и международному обмену 
радионуклидными данными.
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D.   Гидроакустический мониторинг



12. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать 
в международном обмене гидроакустическими данными для 
содействия контролю за соблюдением настоящего Договора. 
Это сотрудничество включает создание и эксплуатацию гло-
бальной сети станций гидроакустического мониторинга. Эти 
станции в соответствии с согласованными процедурами пре-
доставляют данные в Международный центр данных.



13. Сеть гидроакустических станций состоит из станций, ука-
занных в таблице 3 Приложения 1 к настоящему Протоколу, 
и составляет общую сеть из шести гидрофонных и пяти 
Т-фазовых станций. Эти станции выполняют технические и 
эксплуатационные требования, указанные в Оперативном 
руководстве по гидроакустическому мониторингу и междуна-
родному обмену гидроакустическими данными.



Е.   Инфразвуковой мониторинг



14. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать 
в международном обмене инфразвуковыми данными для 
содействия контролю за соблюдением настоящего Договора. 
Это сотрудничество включает создание и эксплуатацию гло-
бальной сети станций инфразвукового мониторинга. Эти 
станции в соответствии с согласованными процедурами пре-
доставляют данные в Международный центр данных.



15. Сеть инфразвуковых станций состоит из станций, указан-
ных в таблице 4 Приложения 1 к настоящему Протоколу, и 
составляет общую сеть из 60 станций. Эти станции выполня-
ют технические и эксплуатационные требования, указанные в 
Оперативном руководстве по инфразвуковому мониторингу и 
международному обмену инфразвуковыми данными.
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F.   Функции Международного центра  
данных



16. Международный центр данных осуществляет получение, 
сбор, обработку, анализ, отчетность и архивацию в отношении 
данных от объектов Международной системы мониторинга, 
включая результаты анализов, производимых в сертифициро-
ванных лабораториях.



17. Процедуры и стандартные критерии фильтрации явле-
ний, подлежащие использованию Международным центром 
данных при выполнении им своих согласованных функций, в 
особенности в отношении выработки стандартных отчетных 
продуктов и в отношении предоставления стандартного ассор-
тимента услуг государствам-участникам, детализируются в 
Оперативном руководстве по Международному центру дан-
ных и постепенно дорабатываются. Процедуры и критерии, 
разработанные изначально Подготовительной комиссией, 
одобряются Конференцией на своей первоначальной сессии.



Стандартные продукты Международного 
центра данных



18. Международный центр данных на текущей основе  
применяет методы автоматической обработки и интер- 
активный экспертный анализ к первичным данным 
Международной системы мониторинга в целях выработки и 
архивации стандартных продуктов Международного центра 
данных от имени всех государств-участников. Эти продукты 
предо ставляются государствам-участникам бесплатно и не 
наносят ущерба окончательным суждениям относительно 
природы любого явления, вынесение которых остается пре-
рогативой государств-участников, и включают:



а) свободные перечни всех сигналов, обнаруженных 
Международной системой мониторинга, а также стандартные 
перечни и бюллетени явлений, включая значения и соот-
ветствующие неопределенности, рассчитанные по каждому 
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явлению, локализованному Международным центром дан-
ных, на основе набора стандартных параметров;



b) стандартные бюллетени отфильтрованных явлений, 
которые являются результатом применения Международным 
центром данных к каждому явлению стандартных критериев 
фильтрации явлений с использованием параметров характе-
ризации, указанных в Приложении 2 к настоящему Протоколу, 
с целью характеризации, выделения в стандартном бюл-
летене явлений, а тем самым и фильтрации тех явлений, 
которые, как представляется, совместимы с естественны-
ми явлениями или неядерными, антропогенными явлениями. 
В стандартном бюллетене явлений по каждому явлению в 
численном выражении указывается, в какой степени данное 
явление соответствует или не соответствует критериям филь-
трации явлений. При применении стандартной фильтрации 
явлений Международный центр данных использует как гло-
бальные, так и дополнительные критерии фильтрации для 
учета там, где это применимо, региональных отклонений. 
Международный центр данных постепенно укрепляет свои 
технические возможности по мере накопления опыта экс-
плуатации Международной системы мониторинга;



c) резюме, в которых обобщаются данные, получен-
ные и архивированные Международным центром данных, 
продукты Международного центра данных, а также эффек- 
тивность и эксплуатационное состояние Международной  
системы мониторинга и Международного центра данных;



d) выдержки или поднаборы стандартных продуктов 
Международного центра данных, указанных в подпунктах а)– 
с), отбираемые по запросу отдельного государства-участника.



19. Международный центр данных проводит бесплатно для 
государств-участников специальные исследования для обес-
печения углубленного технического обзора посредством 
экспертного анализа данных от Международной системы 
мониторинга в случае запроса со стороны Организации или 
государства-участника в целях уточнения расчетных значе-
ний стандартных параметров сигналов и явлений.
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Услуги Международного центра данных,  
предоставляемые государствам-участникам



20. Международный центр данных предоставляет госу-
дарствам-участникам открытый, равный, своевременный и 
удобный доступ ко всем данным – первичным или обрабо-
танным – Международной системы мониторинга, ко всем 
продуктам Международного центра данных и ко всем дру-
гим данным Международной системы мониторинга в архиве 
Международного центра данных или через Международный 
центр данных к данным объектов Международной системы 
мониторинга. Методы обеспечения доступа к данным и предо-
ставления данных включают следующие услуги:



а) автоматическое и регулярное направление государ-
ству-участнику продуктов Международного центра данных  
или их отбор по усмотрению государства-участника и по соот-
ветствующему запросу подборку данных Международной 
системы мониторинга по усмотрению государства-участника;



b) предоставление данных или продуктов, выработан- 
ных по специальным запросам государств-участников 
относительно выборки данных и продуктов из архивов 
Международного центра данных и объектов Международ- 
ной системы мониторинга, включая интерактивный элек-
тронный доступ к базе данных Международного центра 
данных; и



c) оказание содействия отдельным государствам-
участникам – по их запросу и при разумных усилиях 
безвозмездно – с использованием экспертного техническо-
го анализа данных Международной системы мониторинга и 
других соответствующих данных, предоставленных запра-
шивающим государством-участником, с тем чтобы помочь 
соответствующему государству-участнику в идентификации 
источника конкретных явлений. Результат любого такого 
технического анализа считается продуктом запрашивающе-
го государства-участника, но находится в распоряжении всех 
государств-участников.
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Услуги Международного центра данных, указанные в под-
пунктах а) и b), предоставляются бесплатно каждому 
государству-участнику. Объемы и форматы данных указы-
ваются в Оперативном руководстве по Международному  
центру данных.



Национальная фильтрация явлений



21. Международный центр данных в случае запроса госу-
дарства-участника применяет к любым из своих стандартных 
продуктов на регулярной и автоматической основе наци-
ональные критерии фильтрации явлений, установленные 
этим государством-участником, и предоставляет резуль-
таты такого анализа этому государству-участнику. Эта 
услуга обеспечивается бесплатно для запрашивающего госу-
дарства-участника. Результаты таких процессов национальной 
фильтрации явлений считаются продуктом запрашивающего 
государства-участника.



Техническое содействие



22. Международный центр данных, когда это требуется,   
предоставляет техническое содействие отдельным госу-  
дарствам-участникам:



а) в формулировании их потребностей в отборе и филь-
трации данных и продуктов;



b) посредством внедрения в Международном центре дан-
ных – при разумных усилиях бесплатно для запрашивающего 
государства-участника – компьютерных алгоритмов или  
программных средств, предоставленных таким государ  ством-
участником для расчета новых параметров сигналов или 
явлений, которые не включены в Оперативное руководство  
по Международному центру данных, причем результаты  
считаются продуктами запрашивающего государства- 
участника; и
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c) посредством содействия государствам-участникам 
в развитии потенциала в области получения, обработки и 
анализа данных Международной системы мониторинга в 
национальном центре данных.



23. Международный центр данных постоянно осуществляет 
контроль и отчетность в отношении эксплуатационного 
состояния объектов Международной системы мониторинга, 
каналов связи и своих собственных систем обработки. В слу-
чае, если эксплуатационные характеристики любого 
компонента не соответствуют согласованным уровням, изло-
женным в соответствующем Оперативном руководстве, он 
немедленно уведомляет об этом ответственные стороны.



Часть II. Инспекции на месте



А.   Общие положения



1. Процедуры, содержащиеся в настоящей части, осу-
ществляются согласно положениям об инспекциях на месте, 
изложенным в статье IV.



2. Инспекция на месте проводится в районе, где произошло 
явление, вызвавшее запрос относительно инспекции на месте.



3. Район инспекции на месте представляет собой единое 
целое и его размер не превышает 1000 квадратных километ-
ров. Линейное расстояние в любом направлении не пре- 
вышает 50 километров.



4. Продолжительность инспекции на месте не превышает 
60 дней с даты одобрения запроса относительно инспекции на 
месте в соответствии с пунктом 46 статьи IV, но может быть 
увеличена максимум на 70 дней в соответствии с пунктом 49 
статьи IV.



5. Если район инспекции, указанный в мандате на 
инспекцию, заходит на территорию или иное место,  



64











находящееся под юрисдикцией или контролем более чем 
одного государства-участника, то положения об инспекциях 
на месте в соответствующих случаях применяются к каждому 
из государств-участников, на территорию которого заходит 
район инспекции.



6. В случаях, когда район инспекции находится под  
юрисдикцией или контролем инспектируемого государ ства-
участника, но расположен на территории другого 
государства-участника или когда доступ от пункта въезда к 
району инспекции требует транзита через территорию госу-
дарства-участника, не являющегося инспектируемым 
государством-участником, инспектируемое государство- 
участник осуществляет права и выполняет обязательства в 
отношении таких инспекций в соответствии с настоящим 
Протоколом. В таком случае государство-участник, на терри-
тории которого находится район инспекции, содействует 
инспекции и оказывает необходимую поддержку, с тем чтобы 
инспекционная группа могла своевременно и эффективно 
выполнить свои задачи. Госу дарства-участники, через терри-
торию которых требуется транзит для достижения района 
инспекции, содействуют такому транзиту.



7. В случаях, когда район инспекции находится под юрис- 
дикцией или контролем инспектируемого государства-  
участника, но расположен на территории государства, не 
являющегося участником настоящего Договора, инспекти- 
руемое государство-участник принимает все необходимые меры 
с целью обеспечить, чтобы инспекция могла быть проведена в 
соответствии с настоящим Протоколом. Государство-участник, 
имеющее под своей юрисдикцией или контролем один или  
более районов на территории государства, не являющегося  
участником настоящего Договора, принимает все необходи- 
мые меры с целью обеспечить принятие государством, на 
территории которого находится район инспекции, инспекторов  
и помощников инспекторов, назначенных для данного госу- 
дарства-участника. Если инспектируемое государство-участник 
не в состоянии обеспечить доступ, оно демонстрирует, что оно  
приняло все необходимые меры для обеспечения доступа.
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8. В случаях, когда район инспекции расположен на террито-
рии государства-участника, но находится под юрисдикцией или 
контролем государства, не являющегося участником настоя-
щего Договора, государство-участник принимает без ущерба 
для норм и практики международного права все необходимые  
меры, требуемые от инспектируемого государства-участника и 
государства-участника, на территории которого нахо дится 
район инспекции, с целью обеспечить, чтобы инспекция на  
месте могла быть проведена в соответствии с настоящим  
Прото колом. Если государство-участник не в состоянии  
обеспечить доступ к району инспекции, оно демонстрирует,  
что оно приняло без ущерба для норм и практики международ-
ного права все необходимые меры для обеспечения доступа.



9. Численность инспекционной группы сводится к миниму-
му, необходимому для надлежащего выполнения мандата на 
инспекцию. Общее количество членов инспекционной груп-
пы, присутствующих на территории инспектируемого 
государства-участника в любой данный момент, за исключе-
нием периода проведения бурения, не превышает 40 человек. 
Членом инспекционной группы не может быть гражданин 
запрашивающего государства-участника или инспектируе-
мого государства-участника.



10. Генеральный директор определяет численность инспек-
ционной группы и отбирает ее членов из списка инспекторов 
и помощников инспекторов с учетом обстоятельств конкрет-
ного запроса.



11. Инспектируемое государство-участник обеспечивает 
инспекционную группу или организует обеспечение ее необ-
ходимыми удобствами, такими как средства связи, устное 
переводческое обслуживание, транспорт, рабочие и жилые 
помещения, питание и медицинское обслуживание.
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12. Организация возмещает инспектируемому госу-
дарству-участнику в разумно короткий период времени 
после завершения инспекции все расходы, включая расхо-
ды, упомянутые в пунктах 11 и 49, в связи с пребыванием и 
функциональной деятельностью инспекционной группы на 
территории инспектируемого государства-участника.



13. Процедуры осуществления инспекций на месте дета- 
лизируются в Оперативном руководстве по инспекциям на 
месте.



В.   Постоянные процедуры



Назначение инспекторов и помощников инспекторов



14. Инспекционная группа может состоять из инспекторов и 
помощников инспекторов. Инспекция на месте проводится 
только квалифицированными инспекторами, специально 
назначенными для выполнения этой функции. Им могут  
помогать специально назначенные помощники инспекторов, 
такие как технический и административный персонал,  
летный экипаж и устные переводчики.



15. Кандидатуры инспекторов и помощников инспекторов 
выдвигаются для назначения государствами-участниками или 
в случае персонала Технического секретариата Генеральным 
директором, исходя из их специальных знаний и опыта, име-
ющих отношение к цели и функциям инспекций на месте. Их 
кандидатуры одобряются государствами-участниками зара-
нее в соответствии с пунктом 18.



16. Каждое государство-участник не позднее чем через  
30 дней после вступления для него в силу настоящего Дого-
вора уведомляет Генерального директора о фамилиях, датах 
рождения, поле, рангах, квалификации и профессио нальном 
опыте лиц, предлагаемых данным государством-участником  
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для назначения в качестве инспекторов и помощников 
инспекторов.



17. Не позднее чем через 60 дней после вступления в силу 
настоящего Договора Технический секретариат сообщает  
в письменной форме всем государствам-участникам первона-
чальный список с указанием фамилий, гражданства, дат 
рождения, пола и рангов инспекторов и помощников  
инспекторов, предлагаемых для назначения Генеральным  
директором и государствами-участниками, а также сведения 
об их квалификации и профессиональном опыте.



18. Каждое государство-участник немедленно подтверж-
дает получение первоначального списка предлагаемых для 
назначения инспекторов и помощников инспекторов. Любой 
инспектор или помощник инспектора, включенный в этот  
список, считается принятым, если только государство- 
участник не позднее чем через 30 дней после подтвержде-
ния получения списка не заявит в письменной форме о своем 
непринятии. Государство-участник может привести причи-
ну отвода. В случае непринятия предложенный инспектор 
или помощник инспектора не занимается деятельностью по 
инспекции на месте и не участвует в ней на территории или 
в любом другом месте, находящемся под юрисдикцией или 
контролем государства-участника, которое заявило о своем 
непринятии. Технический секретариат немедленно подтверж-
дает получение уведомления об отводе.



19. Всякий раз, когда Генеральный директор или государ-
ство-участник предлагает внести добавления или изменения  
в список инспекторов и помощников инспекторов, замещаю-
щие инспекторы и помощники инспекторов назначаются в  
том же порядке, как это указано применительно к первона- 
чальному списку. Каждое государство-участник незамедли- 
тельно уведомляет Технический серетариат, если выдвинутый 
им инспектор или помощник инспектора более не может 
выполнять обязанности инспектора или помощника 
инспектора.
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20. Технический секретариат обновляет список инспекторов 
и помощников инспекторов и уведомляет все государства-
участники о любых добавлениях или изменениях в списке.



21. Государство-участник, запрашивающее инспекцию на 
месте, может предложить, чтобы тот или иной инспектор 
из списка инспекторов и помощников инспекторов высту-
пал в качестве его наблюдателя в соответствии с пунктом 61 
статьи IV.



22. С соблюдением пункта 23 государство-участник имеет 
право в любое время отвести уже принятого инспектора  
или помощника инспектора. Оно в письменной форме  
уведомляет Технический секретариат о своем отводе и может 
указать причину отвода. Такой отвод начинает действовать 
через 30 дней после получения уведомления Техническим  
секре  тариатом. Технический секретариат немедленно под-
тверж дает получение уведомления об отводе и информирует 
отво дящие и выдвигающие кандидатов государства-участни-
ки о дате, на которую инспектор или помощник инспектора 
перестает быть назначенным для этого государства-
участника.



23. Государство-участник, которое было уведомлено об ин -
спекции, не добивается исключения из инспекционной  
группы любого из инспекторов или помощников инспекто-
ров, упомянутых в мандате на инспекцию.



24. Число инспекторов и помощников инспекторов, приня-
тых государством-участником, должно быть достаточным 
для того, чтобы обеспечить наличие соответствующего чис-
ла инспекторов и помощников инспекторов. Если, по мнению 
Генерального директора, непринятие государством-участни-
ком предложенных инспекторов или помощников инспекторов 
препятствует назначению достаточного числа инспекто ров 
и помощников инспекторов или иным образом затрудняет  
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эффективное выполнение задач инспекции на месте, Гене- 
ра льный директор передает проблему Исполнительному совету.



25. Каждый инспектор, включенный в список инспекто-
ров и помощников инспекторов, получает соответствующую 
подготовку. Такая подготовка обеспечивается Техническим  
секретариатом согласно процедурам, указанным в 
Оперативном руководстве по инспекциям на месте. 
Технический секретариат координирует по согласованию с 
государствами-участниками график подготовки инспекторов.



Привилегии и иммунитеты



26. После принятия первоначального списка инспекторов 
и помощников инспекторов, предусмотренного в пункте 18  
или измененного впоследствии в соответствии с пунк- 
том 19, каждое государство-участник обязано выдать в 
соответствии со своими национальными процедурами и по 
ходатайству инспектора или помощника инспектора много-
кратные въездные/выездные и/или транзитные визы и 
другие соответствующие документы, позволяющие каждо-
му инспектору и помощнику инспектора въехать на 
территорию этого государства-участника и находиться там 
исключительно с целью проведения инспекционной 
деятельности. С этой целью каждое государство-участник 
выдает необходимые визовые или проездные документы не 
позднее чем через 48 часов после получения ходатайства 
или сразу по прибытии инспекционной группы в пункт  
въезда на территории государства-участника. Такие доку-
менты являются действительными столько, сколько 
необходимо для того, чтобы инспектор или помощник  
инспектора мог находиться на территории инспектируе-
мого государства-участника исключительно с целью 
проведения ин спекционной деятельности.



27. Для эффективного выполнения членами инспекцион-
ной группы своих функций им предоставляются привилегии 
и иммунитеты, изложенные в подпунктах а)–i). Привилегии 
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и иммунитеты предоставляются членам инспекционной 
группы в интересах настоящего Договора, а не ради личной 
выгоды самих отдельных лиц. Такие привилегии и иммуни-
теты предоставляются им на весь период от прибытия на  
территорию инспектируемого государства-участника до  
отбытия с такой территории и после этого в отношении  
прежних действий, совершенных ими при выполнении своих 
официальных функций.



а) Члены инспекционной группы пользуются такой же 
неприкосновенностью, какой пользуются дипломатические 
агенты согласно статье 29 Венской конвенции о дипломати-
ческих сношениях от 18 апреля 1961 года;



b) Жилые и служебные помещения, занимаемые инспек-
ционной группой, проводящей инспекционную деятельность 
согласно настоящему Договору, пользуются такой же непри-
косновенностью и защитой, какой пользуются помещения 
дипломатических агентов согласно пункту 1 статьи 30 Венской 
конвенции о дипломатических сношениях;



с) Бумаги и корреспонденция, в том числе записи, 
инспекционной группы пользуются такой же неприкосно-
венностью, какой пользуются все бумаги и корреспонденция 
дипломатических агентов согласно пункту 2 статьи 30 Венской 
конвенции о дипломатических сношениях. Инспекционная 
группа имеет право пользоваться кодами для своих сношений 
с Техническим секретариатом;



d) Пробы и утвержденное оборудование, перевозимые 
членами инспекционной группы, пользуются неприкосно- 
венностью с соблюдением положений, содержащихся в 
настоящем Договоре, и освобождаются от всех таможенных 
пошлин. Транспортировка опасных проб производится в соот- 
ветствии с надлежащими правилами;



e) Членам инспекционной группы предоставляются 
такие же иммунитеты, какие предоставляются дипломати-
ческим агентам согласно пунктам 1, 2 и 3 статьи 31 Венской 
конвенции о дипломатических сношениях;
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f) Члены инспекционной группы, проводящие пред-
писанную деятельность согласно настоящему Договору, 
освобождаются от сборов и налогов, от которых освобож-
даются дипломатические агенты согласно статье 34 Венской 
конвенции о дипломатических сношениях;



g) Членам инспекционной группы разрешается ввозить 
на территорию инспектируемого государства-участника без 
оплаты каких-либо таможенных пошлин или связанных с 
этим сборов предметы личного пользования, за исключением 
предметов, ввоз или вывоз которых запрещен законом или 
регулируется карантинными правилами;



h) Членам инспекционной группы предоставляются  
такие же льготы в отношении обмена денег и валюты,  
которые предоставляются представителям иностранных 
прави тельств, находящимся во временных служебных коман-
дировках; и



i) Члены инспекционной группы не должны занимать-
ся на территории инспектируемого государства-участника  
никакой профессиональной или коммерческой деятельнос-
тью в целях личной выгоды.



28. При транзите через территорию государств-участников, 
которые не являются инспектируемым государством-участ-
ником, членам инспекционной группы предоставляются та- 
кие же привилегии и иммунитеты, какие предоставляются 
дипломатическим агентам согласно пункту 1 статьи 40 
Венской конвенции о дипломатических сношениях. Бумаги и 
корреспонденция, в том числе записи, а также перевозимые 
ими пробы и утвержденное оборудование пользуются приви-
ле гиями и иммунитетами, изложенными в пунктах 27 с) и d).



29. Без ущерба для их привилегий и иммунитетов члены 
инспекционной группы обязаны уважать законы и постанов-
ления инспектируемого государства-участника и в той мере, 
в какой это соответствует мандату на инспекцию, обязаны 
не вмешиваться во внутренние дела этого государства. Если 
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ин спектируемое государство-участник считает, что имело  
место злоупотребление привилегиями и иммуните-
тами, указанными в настоящем Протоколе, то между 
государством-участником и Генеральным директором про-
водятся консультации с целью установить, имело ли место 
такое злоупотребление, и в случае установления такого  
факта предотвратить повторение такого злоупотребления.



30. Генеральный директор может отказываться от имму-
нитета от юрисдикции в отношении членов инспекционной  
группы в тех случаях, когда, по мнению Генерального 
директора, этот иммунитет препятствовал бы отправле-
нию правосудия и от него можно отказаться без ущерба для 
осуществления положений настоящего Договора. Отказ дол- 
жен быть всегда определенно выраженным.



31. Наблюдателям предоставляются такие же привилегии и 
иммунитеты, какие предоставляются членам инспекционной 
группы согласно настоящему разделу, за исключением приви-
легий и иммунитетов, предоставляемых согласно пункту 27 d).



Пункты въезда



32. Каждое государство-участник назначает свои пункты  
въезда и предоставляет требуемую информацию Техниче-
скому секретариату не позднее чем через 30 дней после 
вступления для него в силу настоящего Договора. Эти пунк-
ты въезда назначаются таким образом, чтобы инспекционная 
группа могла достичь любого района инспекции по меньшей 
мере из одного пункта въезда в 24-часовой срок. Технический 
секретариат сообщает всем государствам-участникам места 
расположения пунктов въезда. Пункты въезда могут также 
служить пунктами выезда.



33. Каждое государство-участник может изменять свои пун-
кты въезда, уведомляя о таком изменении Технический 
секретариат. Изменения начинают действовать через 30 дней  
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после получения такого уведомления Техническим секре- 
та риатом, с тем чтобы можно было обеспечить соот- 
ветствующее уведомление всех государств-участников.



34. Если Технический секретариат считает, что для своевре-
менного проведения инспекций пунктов въезда недостаточно 
или что изменения пунктов въезда, предлагаемые государством-
участником, затрудняли бы такое своевременное проведение 
инспекций, он начинает консультации с соответствующим госу-
дарством-участником для решения данной проблемы.



Процедуры использования нерейсовых самолетов



35. Когда невозможен своевременный проезд в пункт въезда 
рейсовыми коммерческими маршрутами, инспекционная группа 
может использовать нерейсовый самолет. Не позднее чем через 
30 дней после вступления для него в силу настоящего Договора 
каждое государство-участник извещает Технический секрета-
риат о постоянном номере дипломатического разрешения для 
нерейсового самолета, перевозящего инспекционную груп-
пу и оборудование, необходимое для инспекции. Авиационные 
маршруты пролегают по установленным международным воз-
душным трассам, согласуемым между государством-участником 
и Техническим секретариатом в качестве основы для выдачи 
такого дипломатического разрешения.



Утвержденное инспекционное оборудование



36. Конференция на своей первоначальной сессии рассмат-
ривает и утверждает перечень оборудования для использо- 
вания в ходе инспекций на месте. Каждое государство-участник 
может вносить предложения в отношении включения обору-
дования в перечень. Спецификации на использование 
оборудования, детализированные в Оперативном руко- 
водстве по инспекциям на месте, учитывают соображения 
безопасности и конфиденциальности в тех случаях, когда  
имеется вероятность использования такого оборудования.
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37. Оборудование, предназначенное для использования в 
ходе инспекций на месте, состоит из основного оборудова-
ния для инспекционной деятельности и методов, указанных 
в пункте 69, а также вспомогательного оборудования, необ-
ходимого для эффективного и своевременного проведения 
инспекций на месте. 



38. Технический секретариат обеспечивает наличие всех типов 
утвержденного оборудования для инспекций на месте, когда это 
требуется. Когда это требуется для инспекции на месте, 
Технический секретариат надлежащим образом сертифицирует 
калибровку, содержание и защищенность оборудования. Для 
того, чтобы содействовать проверке оборудования в пункте 
въезда инспектируемым государством-участником, Техни- 
ческий секретариат предоставляет документацию и налагает 
пломбы с целью аутентифицировать такую сертификацию.



39. Любое постоянно хранимое оборудование находится 
на попечении Технического секретариата. Технический сек-
ретариат отвечает за обслуживание и калибровку такого 
оборудования.



40. В соответствующих случаях Технический секретари-
ат достигает договоренностей с государствами-участниками 
в отношении предоставления оборудования, упомянутого в 
перечне. Такие государства-участники отвечают за обслужи-
вание и калибровку такого оборудования.



С.   Запрос относительно инспекции на месте,
мандат на инспекцию и уведомление об инспекции



Запрос относительно инспекции на месте



41. Согласно пункту 37 статьи IV запрос относительно 
ин спекции на месте содержит по меньшей мере следующую 
информацию:
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а) расчетные географические и вертикальные координа-
ты местоположения явления, вызвавшего запрос, с указанием 
возможной величины погрешности;



b) предлагаемые границы района, подлежащего инспек-
ции, указываемые по карте и в соответствии с пунктами 2 и 3;



c) государство-участник или государства-участники, 
под лежащие инспекции, или указание, что район, подлежа-
щий инспекции, или его часть находится вне юрисдикции или  
контроля любого государства;



d) вероятная среда явления, вызвавшего запрос;



e) расчетное время явления, вызвавшего запрос, с указа-
нием возможной величины погрешности;



f) все данные, на которых основан запрос;



g) индивидуальные сведения о предлагаемом наблюда-
теле, если таковой имеется; и



h) результаты процесса консультаций и разъяснений в 
соответствии со статьей IV или в соответствующих случаях 
объяснение причин, по которым такой процесс консультаций 
и разъяснений не был проведен.



Мандат на инспекцию



42. Мандат на инспекцию на месте содержит:



а) решение Исполнительного совета по запросу относи-
тельно инспекции на месте;



b) название государства-участника или государств- 
участников, подлежащих инспекции, либо указание, что  
район инспекции или его часть находится вне юрисдикции  
или контроля любого государства;



c) местоположение и границы района инспекции, ука-
зываемые по карте, с учетом всей информации, на которой 
основан запрос, и любой другой имеющейся в наличии тех-
нической информации, в консультации с запрашивающим 
государством-участником;
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d) планируемые виды деятельности инспекционной груп-
пы в районе инспекции;



e) пункт въезда, подлежащий использованию инспек-
ционной группой;



f) в соответствующих случаях любые пункты транзита 
или базирования;



g) фамилию руководителя инспекционной группы;



h) фамилии членов инспекционной группы;



i) фамилию предлагаемого наблюдателя, если таковой 
имеется; и



j) перечень оборудования, подлежащего использованию 
в районе инспекции.



Если решение Исполнительного совета согласно пунк- 
там 46–49 статьи IV вызывает необходимость модифика-
ции мандата на инспекцию, Генеральный директор может в 
соответствующих случаях обновлять мандат в отношении 
подпунктов d), h) и j). Генеральный директор немедленно 
уведомляет инспектируемое государство-участник о любой  
такой модификации.



Уведомление об инспекции



43. Уведомление, производимое Генеральным директором 
согласно пункту 55 статьи IV, включает следующую инфор-
мацию:



а) мандат на инспекцию;



b) дату и расчетное время прибытия инспекционной 
группы в пункт въезда;



c)  способ прибытия в пункт въезда;



d) в соответствующих случаях постоянный номер дип-
ломатического разрешения для нерейсового самолета; и
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e) перечень любого оборудования, о предоставле-
нии которого инспекционной группе для использования 
в районе инспекции Генеральный директор обращается с  
запросом к инспектируемому государству-участнику.



44. Инспектируемое государство-участник подтверждает 
получение уведомления Генерального директора не позднее 
чем через 12 часов после получения уведомления.



D.   Предынспекционная деятельность



Въезд на территорию инспектируемого  
государства-участника, деятельность в пункте  
въезда и проезд к району инспекции



45. Инспектируемое государство-участник, уведомленное о 
прибытии инспекционной группы, обеспечивает немедлен-
ный въезд инспекционной группы на свою территорию.



46. При использовании нерейсового самолета для проезда к 
пункту въезда Технический секретариат через Национальный 
орган предоставляет инспектируемому государству-участ- 
нику план полета на пролет самолета от последнего аэродрома 
перед вхождением в воздушное пространство такого государс-
тва-участника до пункта въезда не менее чем за шесть часов 
от запланированного времени вылета с этого аэродрома. 
Такой план оформляется в соответствии с процедурами 
Международной организации гражданской авиации для граж-
данских воздушных судов. Технический секретариат вносит в 
раздел примечаний каждого плана полета постоянный номер 
дипломатического разрешения и соответствующую пометку, 
свидетельствующую о том, что самолет является инспек-
ционным самолетом. Если используется военный самолет, то 
Технический секретариат запрашивает у инспектируемого 
государства-участника предварительное разрешение на вхож-
дение в его воздушное пространство.
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47. Не менее чем за три часа до запланированного вылета  
инспекционной группы с последнего аэродрома перед  
вхождением в воздушное пространство инспектируемого госу-
дар ства-участника инспектируемое государство-участник 
обеспечивает утверждение оформленного в соответствии с 
пунктом 46 плана полета, с тем чтобы инспекционная группа 
могла прибыть в пункт въезда к расчетному времени 
прибытия.



48. Когда это необходимо, руководитель инспекционной 
группы и представитель инспектируемого государства- 
участника согласовывают пункт базирования и план полета 
от пункта въезда до пункта базирования и, если это необхо-
димо, до района инспекции.



49. Инспектируемое государство-участник обеспечивает 
самолет инспекционной группы или организует обеспечение 
его требуемым Техническим секретариатом стоянкой,  
охраной, обслуживанием и заправкой топливом в пункте  
въезда и, если это необходимо, в пункте базирования и в  
районе ин спекции. Такой самолет не подлежит посадоч- 
ным, взлетным и аналогичным сборам. Настоящий пункт 
применяется также к летательному аппарату, используе- 
мому для облета в ходе инспекции на месте.



50. С соблюдением пункта 51 инспектируемое государство-
участник не налагает на инспекционную группу ограничений  
на ввоз ею на территорию этого государства-участника 
утвержденного оборудования, которое соответствует манда-
ту на инспекцию, или на его использование в соответствии с 
положениями Договора и настоящего Протокола.



51. Инспектируемое государство-участник имеет право без 
ущерба для сроков, указанных в пункте 54, проверять в при-
сутствии членов инспекционной группы в пункте въезда, что 
оборудование было утверждено и сертифицировано в соот-
ветствии с пунктом 38. Инспектируемое государство-участник 
может исключать оборудование, которое не соответствует 
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мандату на инспекцию или которое не было утверждено или 
сертифицировано в соответствии с пунктом 38.



52. Сразу же по прибытии в пункт съезда и без ущерба для 
сроков, указанных в пункте 54, руководитель инспекционной 
группы предъявляет представителю инспектируемого госу-
дарства-участника мандат на инспекцию и первоначальный 
план инспекции, подготовленный инспекционной группой, с 
указанием видов деятельности, намеченных для проведения. 
Представители инспектируемого государства-участника  
проводят инструктаж инспекционной группы, используя в 
соответствующих случаях карты и иную документацию. 
Инструктаж включает относящийся к данному случаю  
естественный рельеф местности, проблемы безопасности и 
конфиденциальности, а также меры по материально- 
техническому обеспечению инспекции. Инспектируемое 
государство-участник может указывать местоположения в 
пределах района инспекции, которые, по его мнению, не  
имеют отношения к цели инспекции.



53. После предынспекционного инструктажа инспекцион ная 
группа в соответствующих случаях модифицирует первона-
чальный план инспекции с учетом любых замечаний 
инспектируемого государства-участника. Модифицирован-
ный план инспекции предоставляется представителю 
инспектируемого государства-участника.



54. Инспектируемое государство-участник делает все от него 
зависящее для оказания содействия и обеспечения безопасной 
доставки инспекционной группы, утвержденного оборудова-
ния, указанного в пунктах 50 и 51, и багажа из пункта въезда в 
район инспекции не позднее чем через 36 часов после прибы-
тия в пункт въезда, если только не согласованы иные сроки  
в пределах временных рамок, указанных в пункте 57.



55. Для подтверждения того, что район, в который была 
доставлена инспекционная группа, соответствует району инс-
пекции, указанному в мандате на инспекцию, инспекционная 
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группа имеет право использовать утвержденное обо- 
рудованиеопределения местонахождения. Инспектируемое 
государство-участник помогает инспекционной группе в 
выполнении этой задачи.



Е.   Проведение инспекций



Общие правила



56. Инспекционная группа осуществляет свои функции в соот-
ветствии с положениями Договора и настоящего Протокола.



57. Инспекционная группа начинает свою инспекционную 
деятельность в районе инспекции как можно скорее, но ни в 
коем случае не позднее чем через 72 часа после прибытия в 
пункт въезда.



58. Деятельность инспекционной группы организуется таким 
образом, чтобы обеспечить своевременное и эффективное 
осуществление ею своих функций и создавать как можно 
меньше неудобств инспектируемому государству-участнику и 
помех в районе инспекции.



59. В случаях, когда согласно пункту 43 е) или в ходе инспек-
ции к инспектируемому государству-участнику обращаются 
с запросом относительно предоставления любого оборудо-
вания для использования инспекционной группой в районе 
инспекции, инспектируемое государство-участник по мере 
возможности удовлетворяет данный запрос.



60. В ходе инспекции на месте инспекционная группа имеет, 
среди прочего:



а) право определять, как будет проходить инспекция, в 
соответствии с мандатом на инспекцию и с учетом любых 
предпринимаемых инспектируемым государством-участни-
ком шагов, соответствующих положениям относительно 
регулируемого доступа;
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b) право предпринимать модификацию плана инспекции, 
необходимую для обеспечения эффективного осуществления 
инспекции;



c) обязательство учитывать рекомендации инспектируе-
мого государства-участника и предлагаемые им изменения в 
плане инспекции;



d) право запрашивать разъяснения в связи с неяс -
ностями, которые могут возникать в ходе инспекции;



e) обязательство использовать только те методы, кото-
рые указаны в пункте 69, и воздерживаться от деятельности, 
не имеющей отношения к цели инспекции. Группа собирает и 
документирует такие факты, которые имеют отношение к 
цели инспекции, но не стремится получить и не документиру-
ет информацию, которая явно не имеет отношения к цели 
инспекции. Любой собранный и впоследствии сочтенный не 
относящимся к цели инспекции материал возвращается  
инспектируемому государству-участнику;



f) обязательство учитывать и включать в свой доклад  
данные и пояснения относительно природы явления, 
вызвавшего запрос, предоставляемые инспектируемым 
государ ством-участником от национальных сетей монито-
ринга инспектируемого государства-участника и из иных 
источников;



g) обязательство предоставлять инспектируемому госу - 
дарству-участнику по его запросу копии информации и 
данных, собранных в районе инспекции; и



h) обязательство уважать правила инспектируемого 
государства-участника, регулирующие вопросы конфиден-
циальности, безопасности и охраны здоровья.



61. В ходе инспекции на месте инспектируемое государство-
участник имеет, среди прочего:



а) право в любое время давать рекомендации инспек-
ционной группе относительно возможной модификации  
плана инспекции;
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b) право и обязательство выделять представителя для 
связи с инспекционной группой;



c) право направлять представителей для сопровож - 
дения инспекционной группы при выполнении ею сво-
их обязанностей и для наблюдения за всей инспекционной 
деятельностью, проводимой инспекционной группой. Это не 
должно создавать задержек или иных помех для инспекцион-
ной группы при выполнении ею своих функций;



d) право предоставлять дополнительную информацию и 
обращаться с запросом относительно сбора и документирова-
ния дополнительных фактов, которые, по его мнению, имеют 
отношение к инспекции;



e) право изучать все фотографические продукты и про-
дукты измерений, а также пробы и оставлять у себя любые 
фотоснимки или их части, на которых изображены чувстви-
тельные площадки, не имеющие отношения к цели инспек- 
ции. Инспектируемое государство-участник имеет право 
получать дубликаты всех фотографических продуктов и про-
дуктов  измерений. Инспектируемое государство-участник 
имеет право оставлять у себя оригиналы фотоснимков и 
фотогра фические продукты первого поколения и помещать 
фотоснимки или их части в совместно опечатанное место хра-
нения в пределах своей территории. Инспектируемое 
государство-участник имеет право предоставлять своего  
собственного фотооператора для производства фото/ 
видеосъемок по запросу инспекционной группы. В противном 
случае эти функции выполняются членами инспекционной 
группы;



f) право предоставлять инспекционной группе от сво-
их национальных сетей мониторинга и из иных источников  
данные и пояснения относительно природы явления, вызвав-
шего запрос; и



g) обязательство предоставлять инспекционной группе 
разъяснения, которые могут быть необходимы для устране-
ния любых неясностей, возникающих в ходе инспекции.
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Связь



62. Члены инспекционной группы имеют право в любое  
время в ходе инспекции на месте поддерживать связь друг 
с другом и с Техническим секретариатом. С этой целью они 
могут использовать с согласия инспектируемого государства- 
участника свое собственное, надлежащим образом утверж-
денное и сертифицированное оборудование в той мере, в 
какой инспектируемое государство-участник не предостав-
ляет им доступ к другим средствам телекоммуникации.



Наблюдатель



63. В соответствии с пунктом 61 статьи IV запрашивающее 
государство-участник связывается с Техническим секрета-
риатом для координации прибытия наблюдателя в тот же 
пункт въезда или базирования, что и инспекционная группа, в  
пределах разумного периода времени применительно к при-
бытию инспекционной группы.



64. Наблюдатель имеет право на протяжении всей инспек- 
ции поддерживать связь с посольством запрашивающего 
государства-участника, находящимся в инспектируемом  
государстве-участнике, или в случае отсутствия посольства с 
самим запрашивающим государством-участником.



65. Наблюдатель имеет право прибыть в район инспекции и 
получить доступ к району инспекции и в его пределы, предо-
ставляемый инспектируемым государством-участником.



66. Наблюдатель имеет право давать рекомендации инспек-
ционной группе на протяжении всей инспекции.



67. На протяжении всей инспекции инспекционная груп-
па информирует наблюдателя о проведении инспекции и о 
выводах.
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68. На протяжении всей инспекции инспектируемое госу- 
дарство-участник обеспечивает наблюдателя или организует 
обеспечение его необходимыми удобствами, аналогичными 
тем, которыми пользуется инспекционная группа, как это из-
ложено в пункте 11. Все расходы в связи с пребыванием 
наблюдателя на территории инспектируемого государства-
участника несет запрашивающее государство-участник.



Виды и методы инспекционной деятельности



69. Могут осуществляться следующие виды инспекционной 
деятельности и использоваться следующие методы в соот- 
ветствии с положениями относительно регулируемого 
доступа, относительно отбора проб, обращения с ними и их  
анализа, а также относительно облетов:



а) определение местонахождения с воздуха и на поверх-
ности для подтверждения границ района инспекции и 
установления координат находящихся в нем местоположений 
в порядке поддержки инспекционной деятельности;



b) визуальное наблюдение, видео- и фотосъемка и мно-
госпектральная съемка, включая инфракрасные измерения, 
на поверхности и под поверхностью, а также с воздуха с  
целью нахождения аномалий или артефактов;



c) измерение уровней радиоактивности над поверх- 
ностью, на поверхности и под поверхностью с использованием 
мониторинга гамма-излучения и анализа энергетического разре-
шения с воздуха, а также на поверхности или под поверхностью  
с целью нахождения и идентификации радиационных аномалий;



d) отбор и анализ твердых, жидких и газообразных эко-
логических проб над поверхностью, на поверхности и под 
поверхностью с целью обнаружения аномалий;



e) пассивный сейсмологический мониторинг афтершо-
ков с целью локализации поискового района и содействия 
определению природы явления;
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f) резонансная сейсмометрия и активные сейсмические 
съемки с целью нахождения и местоопределения подземных 
аномалий, включая полости и зоны навала;



g) картирование магнитного и гравитационного поля, 
грунтопроникающие радарные измерения и измерения 
удель ной электропроводимости на поверхности и в соот- 
ветст вующих случаях с воздуха с целью обнаружения анома-
лий или артефактов; и



h) бурение с целью получения радиоактивных проб.



70. В период до 25 дней после одобрения инспекции на месте 
в соответствии с пунктом 46 статьи IV инспекционная груп-
па имеет право проводить любые из видов деятельности и 
использовать любые из методов, перечисленных в пункте 69 
а)–е). После одобрения продолжения инспекции в соответ-
ст вии с пунктом 47 статьи IV инспекционная группа имеет 
право проводить любые из видов деятельности и использо-
вать любые из методов, перечисленных в пункте 69 а)–g). 
Инспекционная группа проводит бурение только после 
одо брения Исполнительным советом в соответствии с пунк- 
том 48 статьи IV. Если инспекционная группа обра- 
щается с запросом относительно увеличения продолжитель-
ности инспекции в соответствии с пунктом 49 статьи IV, то  
в своем запросе она указывает, какие из видов деятельности 
и какие из методов, перечисленных в пункте 69, она намерена 
осуществить и использовать, с тем чтобы она могла выпол-
нить свой мандат.



Облеты



71. Инспекционная группа имеет право в ходе инспекции на 
месте производить облет района инспекции в целях обеспе-
чения инспекционной группе общего представления о районе 
инспекции, сужения границ и оптимизации местоположений для 
наземной инспекции и содействия сбору фактологических дан-
ных с использованием оборудования, указанного в пункте 79.



86











72. Облет производится так скоро, как это практически воз-
можно. Общая продолжительность облета района инспекции 
не превышает 12 часов.



73. С согласия инспектируемого государства-участника 
могут производиться дополнительные облеты с использова-
нием оборудования, указанного в пунктах 79 и 80.



74. Район, охватываемый облетами, не выходит за пределы 
района инспекции.



75. Инспектируемое государство-участник имеет право уста-
навливать ограничения или в исключительных случаях и при 
разумном обосновании запрещения на облет чувствительных 
площадок, не имеющих отношения к цели инспекции. 
Ограничения могут относиться к высоте полета, числу захо - 
дов и круговых проходов, продолжительности зависания, типу  
летательного аппарата, количеству инспекторов на борту и 
типу измерений или наблюдений. Если инспекционная группа  
считает, что ограничения или запрещения на облет чувстви-
тельных площадок могут затруднять выполнение ею своего 
мандата, инспектируемое государство-участник предприни -
мает все разумные усилия к тому, чтобы предоставить 
альтернативные средства инспекции.



76. Облеты производятся по плану полета, должным  
образом оформленному и одобренному в соответствии с аэро-
навигационными правилами и предписаниями инспекти- 
руемого государства-участника. На протяжении всех летных 
операций строго соблюдаются правила безопасности полетов, 
действующие в инспектируемом государстве-участнике.



77. В ходе облетов посадка обычно разрешается только в 
целях перевалки или дозаправки топливом.



78. Облеты производятся на запрашиваемых инспекцион-
ной группой высотах, соответствующих видам деятельности, 
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подлежащим проведению, условиям видимости, а также аэро-
навигационным правилам и правилам инспектируемого 
государства-участника в отношении безопасности и его праву 
защищать чувствительную информацию, не имеющую отно-
шения к цели инспекции. Облеты производятся на высоте,  
не превышающей 1500 метров над поверхностью.



79. Для облета, производимого согласно пунктам 71 и 72, на 
борту летательного аппарата может использоваться следую-
щее оборудование:



а) полевые бинокли;



b) пассивное оборудование определения местоположения;



c) видеокамеры; и



d) портативные фотоаппараты.



80. Для любых дополнительных облетов, производимых 
согласно пункту 73, инспекторы на борту летательного аппа- 
рата могут также использовать портативное, легко устанав-
ливаемое оборудование для:



а) многоспектральной (в том числе инфракрасной) 
съемки;



b) гамма-спектроскопии; и 



c) картирования магнитного поля.



81. Облеты производятся с использованием относительно 
тихоходного летательного аппарата с неподвижным крылом 
или несущим винтом. Такой летательный аппарат обеспе- 
чивает широкий, беспрепятственный обзор низлежащей 
поверхности.



82. Инспектируемое государство-участник имеет право  
предоставлять свой собственный летательный аппарат,  
предварительно надлежащим образом оснащенный в соот-
ветствии с техническими требованиями соответствующего 
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оперативного руководства, а также лётный экипаж. В ином 
случае летательный аппарат предоставляется или арендуется 
Техническим секретариатом. 



83. Если летательный аппарат предоставляется или арен-
дуется Техническим секретариатом, инспектируемое 
государство-участник имеет право проверить летательный 
аппарат с целью удостовериться, что он оснащен утверж-
денным инспекционным оборудованием. Такая проверка 
завершается в сроки, указанные в пункте 57.



84. Персонал на борту летательного аппарата состоит из:



а) минимального количества членов летного экипажа, 
соответствующего безопасной эксплуатации летательного 
аппарата;



b) до четырех членов инспекционной группы;



c) до двух представителей инспектируемого государства-
участника;



d) наблюдателя, если таковой имеется, с согласия 
инспектируемого государства-участника; и



e) при необходимости устного переводчика.



85. Процедуры осуществления облетов детализируются в 
Оперативном руководстве по инспекциям на месте.



Регулируемый доступ



86. Инспекционная группа имеет право доступа к району  
инспекции в соответствии с положениями Договора и настоя-
щего Протокола.



87. Инспектируемое государство-участник предоставляет 
доступ в пределах района инспекции в соответствии со сро-
ками, указанными в пункте 57.
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88. Согласно пункту 57 статьи IV и пункту 86 выше права и обя-
зательства инспектируемого государства-участника включают:



а) право принимать меры для защиты чувствительных 
установок и местоположений в соответствии с настоящим 
Протоколом;



b) обязательство при ограничении доступа в пределах 
района инспекции предпринимать все разумные усилия к 
тому, чтобы удовлетворить требования мандата на инспек-
цию с помощью альтернативных средств. Разрешение любых 
вопросов относительно одного или более аспектов инспекции 
не создает задержек и не чинит помех осуществлению 
инспекционной группой других аспектов инспекции; и



c) право принимать окончательное решение относи-
тельно любого доступа инспекционной группы с учетом 
своих обязательств по настоящему Договору и положений о 
регулируемом доступе.



89. Согласно пункту 57 b) статьи IV и пункту 88 а) выше  
инспектируемое государство-участник имеет право в преде- 
лах всего района инспекции принимать меры для защиты  
чувствительных установок и местоположений и предот- 
вращения разглашения конфиденциальной информации, не 
имеющей отношения к цели инспекции. Такие меры могут 
включать, среди прочего:



а) зачехление чувствительных дисплеев, имущества и 
оборудования;



b) ограничение измерений радионуклидной активности 
и ядерного излучения установлением наличия или отсут- 
ствия тех видов и энергий излучения, которые имеют отно-
шение к цели инспекции;



c) ограничение отбора и анализа проб установлением 
наличия или отсутствия радиоактивных или иных продуктов, 
имеющих отношение к цели инспекции;
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d) регулируемый доступ к зданиям и иным сооружениям 
в соответствии с пунктами 90 и 91; и



e) заявление площадок ограниченного доступа в 
соответствии с пунктами 92–96.



90. Доступ к зданиям и иным сооружениям откладывается до 
тех пор, пока не будет одобрено продолжение инспекции на 
месте в соответствии с пунктом 47 статьи IV, за исключе- 
нием доступа к зданиям и иным сооружениям, имеющим  
вход в шахту, иные выработки или полости большого  
объема, доступ к которым иным образом невозможен. 
Применительно к таким зданиям и сооружениям инспекцион-
ная группа имеет право только транзита по указанию 
инспектируемого государства-участника для входа в такие 
шахты, полости или иные выработки.



91. Если после одобрения продолжения инспекции в соот- 
ветствии с пунктом 47 статьи IV инспекционная группа 
убедительно демонстрирует инспектируемому государству-
участнику необходимость доступа к зданиям и иным 
сооружениям для выполнения мандата на инспекцию и  
невозможность проведения извне необходимых видов  
деятельности, разрешенных в мандате, инспекционная группа 
имеет право получить доступ к таким зданиям или иным 
сооружениям. Руководитель инспекционной группы запраши-
вает доступ к конкретному зданию или сооружению с 
указанием цели такого доступа, конкретного количества  
инспекторов, а также намечаемых видов деятельности. 
Условия доступа подлежат согласованию путем переговоров 
между инспекционной группой и инспектируемым госу- 
дарством-участником. Инспектируемое государство-участник 
имеет право устанавливать ограничения или в исключитель-
ных случаях и при разумном обосновании запрещения на 
доступ к зданиям и иным сооружениям.



92. При заявлении площадок ограниченного доступа соглас-
но пункту 89 е) каждая такая площадка не превышает четырех 
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квадратных километров. Инспектируемое государство- 
участник имеет право заявлять в качестве площадок огра- 
ниченного доступа до 50 квадратных километров. Если 
заявляется более чем одна площадка ограниченного доступа, 
то каждая такая площадка находится от любой другой такой 
площадки на минимальном расстоянии в 20 метров. Каждая 
площадка ограниченного доступа имеет четко определенные 
и доступные границы.



93. Размеры, местоположение и границы площадок ограни-
ченного доступа сообщаются руководителю инспекционной 
группы не позднее того времени, когда инспекционная группа 
запрашивает доступ к местоположению, в пределах которого 
полностью или частично находится такая площадка.



94. Инспекционная группа имеет право устанавливать обо-
рудование и предпринимать другие шаги, необходимые для 
проведения своей инспекции, вплоть до границы площадки 
ограниченного доступа.



95. Инспекционной группе разрешается визуально наблю-
дать все открытые места в пределах площадки ограниченного 
доступа с границы данной площадки.



96. Инспекционная группа предпринимает все разумные уси-
лия к тому, чтобы выполнять мандат на инспекцию за 
пределами заявленных площадок ограниченного доступа,  
прежде чем запрашивать доступ к таким площадкам. Если  
в любое время инспекционная группа убедительно де- 
монстрирует инспектируемому государству-участнику невоз- 
можность проведения извне необходимых видов деятель- 
ности, разрешенных в мандате, и необходимость доступа к 
площадке ограниченного доступа для выполнения мандата, 
некоторым членам инспекционной группы предоставляется 
доступ для выполнения конкретных задач в пределах данной 
площадки. Инспектируемое государство-участник имеет пра-
во зачехлять или иным образом защищать чувствительное 
оборудование, предметы и материалы, не имеющие отноше-
ния к цели инспекции. Число инспекторов сводится к  
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минимуму, необходимому для выполнения задач, связанных  
с инспекцией. Условия такого доступа подлежат согласова-
нию путем переговоров между инспекционной группой и 
инспектируемым государством-участником.



Отбор проб, обращение с пробами и анализ проб



97. С соблюдением пунктов 86–96 и 98–100 инспекционная 
группа имеет право отбирать в районе инспекции и вывозить 
из него соответствующие пробы.



98. Всякий раз, когда это возможно, инспекционная группа 
анализирует пробы на месте. Представители инспектируе-
мого государства-участника имеют право присутствовать  
при анализе проб на месте. По запросу инспекционной груп-
пы инспектируемое государство-участник в соответствии с  
согласованными процедурами оказывает помощь в анализе 
проб на месте. Инспекционная группа имеет право переда-
вать пробы на анализ за пределами места в лабораториях, 
назначенных Организацией, только если она продемонстри- 
рует, что необходимый анализ проб не может быть произ-
веден на месте.



99. Инспектируемое государство-участник имеет право 
оставлять у себя части всех отобранных проб, когда эти  
пробы подвергаются анализу, и может брать дубликаты проб.



100. Инспектируемое государство-участник имеет право 
обращаться с запросом относительно возвращения любых 
неиспользованных проб или их частей.



101. Назначенные лаборатории проводят химический и  
физический анализ проб, переданных на анализ за предела-
ми места. Детали такого анализа излагаются в Оперативном 
руководстве по инспекциям на месте.



102. Генеральный директор несет основную ответственность 
за безопасность, целостность и сохранность проб, а также за 
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обеспечение защиты конфиденциальности проб, переда- 
ваемых на анализ за пределами места. Генеральный директор 
осуществляет это в соответствии с процедурами, содер- 
жащимися в Оперативном руководстве по инспекциям на 
месте. Генеральный директор в любом случае:



а) устанавливает строгий режим, регулирующий отбор 
проб, обращение с пробами, транспортировку и анализ проб;



b) сертифицирует лаборатории, назначенные для про-
ведения различных видов анализа;



c) осуществляет надзор за стандартизацией обору-
дования и процедур в этих назначенных лабораториях, а  
также мобильного аналитического оборудования и процедур;



d) наблюдает за контролем качества и общими 
стандартами в связи с сертификацией этих лабораторий и в 
связи с мобильным оборудованием и процедурами; и



e) выбирает из числа назначенных лабораторий те 
лаборатории, которые выполняют аналитические или иные 
функции в связи с конкретными расследованиями.



103. При проведении анализа за пределами места пробы ана-
лизируются по меньшей мере в двух назначенных лабо-  
раториях. Технический секретариат обеспечивает опера- 
тивную обработку анализа. Технический секретариат ведет 
учет проб, и любые неиспользованные пробы или их части 
возвращаются Техническому секретариату.



104. Технический секретариат компилирует результа-
ты лабораторного анализа проб, имеющие отношение к 
цели инспекции. Согласно пункту 63 статьи IV Генеральный 
директор незамедлительно передает любые такие резуль-
таты инспектируемому государству-участнику на отзыв, 
а затем Исполнительному совету и всем другим государ-
ствам-участникам и включает подробную информацию 
относительно оборудования и методики, используемых  
назначенными лабораториями.
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Проведение инспекций в районах, находящихся  
вне юрисдикции или контроля любого государства



105. В случае проведения инспекции на месте в районе,  
находящемся вне юрисдикции или контроля любого госу-
дарства, Генеральный директор консультируется с соот- 
ветствующими государствами-участниками и согласовывает 
любые пункты транзита или базирования, с тем чтобы со-
действовать оперативному прибытию инспекционной группы 
в район инспекции.



106. Государства-участники, на территории которых на- 
ходятся пункты транзита или базирования, содействуют, 
насколько это возможно, проведению инспекции, включая 
доставку инспекционной группы, ее багажа и оборудования к 
району инспекции, а также предоставление соответствую- 
щих удобств, указанных в пункте 11. Организация возмещает 
содействующим государствам-участникам все понесенные  
ими расходы.



107. С одобрения Исполнительного совета Генеральный 
директор может проводить переговоры с государствами- 
участниками относительно постоянных процедур, с тем  
чтобы содействовать оказанию помощи в случае инспек-
ции на месте в районе, находящемся вне юрисдикции или  
контроля любого государства.



108. В случаях, когда одно или более государств-участников 
провели расследование неясного явления в районе, находя-
щемся вне юрисдикции или контроля любого государства,  
до того‚ как был подан запрос относительно инспекции на  
месте в этом районе, любые результаты такого расследо-
вания могут учитываться Исполнительным советом в ходе его 
дискуссий согласно статье IV.
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Послеинспекционные процедуры



109. По окончании инспекции инспекционная группа прово-
дит встречу с представителем инспектируемого госу- 
дарства-участника с целью рассмотрения предварительных 
выводов инспекционной группы и прояснения любых неяс-
ностей. Инспекционная группа предоставляет представи- 
телю инспектируемого государства-участника свои пред- 
варительные выводы, изложенные в письменном виде по 
стандартной форме, а также перечень любых проб и  
другого материала, вывезенных из района инспекции соглас-
но пункту 98. Этот документ подписывается руководителем 
инспекционной группы. В знак ознакомления с содержанием 
документа представитель инспектируемого государства- 
участника скрепляет документ своей подписью. Встреча 
завершается не позднее чем через 24 часа после окончания 
инспекции.



Отъезд



110. По завершении послеинспекционных процедур инспек-
ционная группа и наблюдатель как можно скорее поки- 
дают территорию инспектируемого государства-участника. 
Инспектируемое государство-участник делает все от него 
зависящее для оказания содействия инспекционной группе  
и обеспечения ее безопасной доставки, а также оборудо- 
вания и багажа в пункт выезда. Если инспектируемым 
государством-участником и инспекционной группой не согла-
совано иное, для выезда используется тот же пункт, что и  
для въезда.



Часть III.    Меры укрепления доверия



1. Согласно пункту 68 статьи IV каждое государство- 
участник на добровольной основе предоставляет Техническо- 
му секретариату уведомление о любом химическом взрыве с 
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использованием взрывчатого материала в количестве 300 
или более тонн тротилового эквивалента, подрыв которого 
производится в виде единичного взрыва в любом месте на  
его территории или в любом месте, находящемся под его 
юрисдикцией или контролем. Если это возможно, такое  
уведомление предоставляется заблаговременно. В таком  
уведомлении указываются сведения о местоположении,  
времени, количестве и типе используемого взрывчатого 
вещества, а также о конфигурации и предполагаемой цели 
взрыва.



2. Каждое государство-участник как можно скорее пос-
ле вступления в силу настоящего Договора на добровольной  
основе предоставляет Техническому секретариату и в даль-
нейшем ежегодно обновляет информацию относительно 
своего национального использования любых других хими-
ческих взрывов мощностью свыше 300 тонн тротилового 
эквивалента. В частности, государство-участник стремится 
сообщать:



а) географические местоположения площадок, где про-
исходят взрывы;



b) характер операций по их производству, а также  
общий профиль и частоту таких взрывов;



c) любые другие соответствующие сведения, если тако-
вые имеются; и



содействовать Техническому секретариату в прояснении  
происхождения любого такого явления, обнаруженного 
Международной системой мониторинга.



3. Государство-участник может на добровольной и взаи-
моприемлемой основе приглашать представителей 
Технического секретариата или других государств- 
участников посетить площадки в пределах его территории, 
упомянутые в пунктах 1 и 2.
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4. С целью калибровки Международной системы мони- 
торинга государства-участники могут связываться с Техничес-
ким секретариатом на предмет проведения калибровочных 
химических взрывов или на предмет предоставления соот- 
ветствующей информации о химических взрывах, планируе-
мых в иных целях.
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Приложение 2 к Протоколу



Перечень параметров характеризации для стандартной
фильтрации явлений в Международном центре данных



1. Критерии Международного центра данных в отношении 
стандартной фильтрации явлений основываются на стандартных 
параметрах характеризации явлений, определяемых в ходе 
комбинированной обработки данных от всех технологий 
мониторинга в рамках Международной системы мониторинга. 
Для учета, там где это применимо, региональных отклонений 
стандартная фильтрация явлений производится с использова-
нием как глобальных, так и дополнительных критериев 
фильтрации.



2. Применительно к явлениям, обнаруживаемым сейсми-
ческим компонентом Международной системы мониторинга, 
могут использоваться, среди прочего, следующие параметры:



 местоположение явления;



 глубина явления;



  отношение магнитуд поверхностных волн и объемных 
волн;



 частотная составляющая сигналов;



 спектральные отношения фаз;



 спектральная вариация;



 первое движение Р-волны;



 механизм очага;



 относительное возбуждение сейсмических фаз;



  сопоставительные измерения по другим явлениям и 
группам явлений; и



 там, где это применимо, региональные дискриминанты.
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3. Применительно к явлениям, обнаруживаемым гид-
роакустическим компонентом Международной системы 
мониторинга, могут использоваться, среди прочего, следую-
щие параметры:
 
  частотная составляющая сигнала, включая угловую 



частоту, ширину энергетической зоны, а также среднюю 
центральную частоту и ширину полосы;



 частотно-зависимая продолжительность сигналов;



 спектральное отношение; и



  признаки сигналов пульсаций пузыря и задержка 
пульсаций пузыря.



4. Применительно к явлениям, обнаруживаемым инфра-
звуковым компонентом Международной системы мони-
торинга, могут использоваться, среди прочего, следующие 
параметры:



 частотная составляющая и дисперсия сигнала;



 продолжительность сигнала; и



 пиковая амплитуда.



5. Применительно к явлениям, обнаруживаемым радио-
нуклидным компонентом Международной системы мони-
торинга, могут использоваться, среди прочего, следующие 
параметры:



  концентрация фоновых естественных и антропогенных 
радионуклидов;



  концентрация конкретных продуктов деления и актива -
ции помимо обычных наблюдений; и



  соотношение одного конкретного продукта деления и 
активации с другим.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ



ДОГОВОРА О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ,



Принята 19 ноября 1996 года



(Нью-Йорк, 19 ноября 1996 года) (СТВТ/MSS/RES/1)
Подлинный текст на английском языке



 Государства, подписавшие Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, принятый Генеральной 
Ассамблеей в Нью-Йорке 10 сентября 1996 года,



 постановив принять все необходимые меры для 
обеспечения быстрого и эффективного учреждения будущей 
Организации Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний,



 постановив с этой целью учредить Подготовительную 
комиссию,



 1. утверждают текст об учреждении Подготовитель-
ной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, который прилагается к 
настоящей резолюции;



 2. просят Генерального секретаря Организации Объ-
единенных Наций, в соответствии с резолюцией 50/245 
Генеральной Ассамблеи от 10 сентября 1996 года о Дого  воре  
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, пре-
доставить услуги, необходимые для начала работы 
Подготовительной комиссии Организации Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, включая 
совещание подписавших государств и первую сессию 
Подготовительной комиссии.
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Приложение



Текст об учреждении Подготовительной комиссии 
Организации Договора о всеобъемлющем запрещении 



ядерных испытаний



1. Настоящим учреждается Подготовительная комиссия 
Организации Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (именуемая далее “Комиссия”) с целью 
проведения необходимых приготовлений к эффективному 
осуществлению Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний и с целью подготовки к первой сессии 
Конференции государств – участников этого Договора.



2. Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций созывает Комиссию на ее первую сессию как можно 
скорее, но не позднее чем через 60 дней после подписания 
Договора 50 государствами.



3. Местопребыванием Комиссии является местопребыва-
ние будущей Организации Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний.



4. Комиссия состоит из всех государств, подписавших 
Договор. Каждое подписавшее государство имеет в Комиссии 
одного представителя, которого могут сопровождать за- 
местители и советники.



5. а) Расходы на Комиссию и ее деятельность, включая 
расходы временного Технического секретариата, по кры-
ваются ежегодно всеми подписавшими государствами в 
соответствии со шкалой взносов Организации Объединен -
ных Наций, скорректированной с учетом различий между 
членским составом Организации Объединенных Наций и 
составом подписавших государств, а также сроков подписа-
ния. Комиссия и временный Технический секретариат могут 
также использовать добровольные взносы;
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 b) подписавшее государство, не исполнившее сполна 
 своих финансовых обязательств перед Комиссией в течение 
365 дней с получения платежного извещения, не имеет права 
голоса в Комиссии до тех пор, пока не будет получен такой 
платеж. Комиссия может, тем не менее, разрешить такому 
члену принимать участие в голосовании, если она 
удостоверится, что неплатеж произошел по не зависящим  
от данного члена обстоятельствам;



 c) в период между открытием Договора к подписанию  
и завершением первоначальной сессии Конференции 
государств-участников Комиссия использует средства, предо-
ставленные подписавшими государствами, для покры тия 
необходимых расходов, вытекающих из ее функций и целей, 
включая капитальные вложения и расходы на эксплуатацию  
и обслуживание для создания и до их официального ввода в 
строй эксплуатации в случае необходимости на временной 
основе Международного центра данных и сетей Международ-
ной системы мониторинга, предусмотренных в Договоре. 
Финан сирование со стороны Комиссии регулируется в 
соответствии с положениями Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, скорректированными с 
учетом орга низационных различий между Организацией 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний  
и Комиссией. Подготовительная комиссия разрабатывает 
процедуры финансирования для случаев, не охватываемых 
Договором.



6. Все решения Комиссии должны приниматься консен-
сусом. Если несмотря на усилия представителей по дости- 
жению консенсуса проблема выносится на голосование, то 
Председатель Комиссии откладывает голосование на 24 часа 
и в этот период отсрочки прилагает все усилия к тому, чтобы 
содействовать достижению консенсуса, и до окончания этого 
периода представляет доклад Комиссии. Если по истечении 
24 часов достижение консенсуса невозможно, Комиссия 
принимает решения по процедурным вопросам простым 
большинством членов, присутствующих и участвующих в 
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голосовании. Решения по вопросам существа принимаются 
большинством в две трети членов, при сутствующих и 
участвующих в голосовании. В случае возникновения спора 
относительно того, является ли тот или иной вопрос во- 
просом существа, этот вопрос считается вопросом существа, 
если Комиссия не примет иное реше ние большинством, 
требуемым для принятия решений по вопро сам существа.



7. Комиссия имеет статус международной организации, 
право ведения переговоров и заключения соглашений и  
такую другую правоспособность, какая необходима для осу-
ществления ее функций и для реализации ее целей.



8. Комиссия



 а) избирает своего Председателя и других долж-
ностных лиц, принимает свои правила процедуры, собирается 
так часто, как это необходимо, и учреждает такие комитеты, 
какие она считает целесообразными;



 b) назначает своего Исполнительного секретаря;



 c) учреждает временный Технический секретариат для 
содействия Комиссии в ее деятельности и для выполнения  
таких функций, какие может определить Комиссия, и назна -
чает необходимый персонал в соответствии с принципами, 
установленными для персонала Технического секретариата 
согласно пункту 50 статьи II Договора. Во временный 
Технический секретариат назначаются только граждане 
подписавших государств;



 d) устанавливает административные и финансовые 
правила в отношении своих собственных расходов и счетов, 
предусматривающие, среди прочего:



  i)  надлежащий финансовый контроль и учет со 
стороны Комиссии;



  ii)  подготовку и утверждение Комиссией перио-
дических финансовых отчетов;



  iii)  независимую ревизию финансовых отчетов 
Комиссии;
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  iv)  ежегодное представление очередной сессии 
пленарного состава подписавших государств 
проревизованных финансовых отчетов для 
официального принятия.



9. Комиссия организует первоначальную сессию Конфе-
ренции государств-участников, включая подготовку проекта 
повестки дня и проекта правил процедуры.



10. Комиссия выполняет, среди прочего, следующие задачи, 
касающиеся организации и работы Технического секрета-
риата и требующие непосредственного внимания после 
вступления Договора в силу:



 а) разработка подробного штатного расписания Техни-
ческого секретариата, включая делегирование полномочий и 
процесс принятия решений;



 b) оценки кадровых потребностей;



 c) разработка кадровых правил в отношении набора и 
условий службы персонала;



 d) набор и подготовка технического и вспомогатель-
ного персонала;



 е) организация канцелярских и административных 
служб.



11. Комиссия выполняет, среди прочего, следующие задачи, 
касающиеся проблем Организации, требующих непо-
средственного внимания после вступления Договора в силу:



 а) подготовка программы работы и бюджета на 
первый год деятельности Организации;



 b) подготовка подробных бюджетных положений 
Организации;



 c) подготовка шкалы финансовых взносов в Орга-
низацию;
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 d) подготовка административных и финансовых 
правил Организации, предусматривающих, среди прочего:



  i)  надлежащий финансовый контроль и учет со 
стороны Организации;



  ii)  подготовку и утверждение Организацией  
перио дических финансовых отчетов;



  iii)  независимую ревизию финансовых отчетов 
Организации;



  iv)  ежегодное представление очередной сессии 
Конференции государств-участников прореви-
зо ванных финансовых отчетов для офи-
циального принятия.



 е) разработка процедур с целью содействовать 
выдвижению кандидатов и их избранию в соответствии с 
пунктом 29 статьи II Договора применительно к первым 
выборам Исполнительного совета.



12. Комиссия разрабатывает, среди прочего, следующие 
проекты соглашений, договоренностей и руководящих 
принципов для одобрения Конференцией государств-
участников в соответствии с Договором и Протоколом:



 а) стандартные типовые соглашения или дого во-
ренности, где это уместно, подлежащие заключению буду -
щей Организацией с государствами-участниками, другими 
государствами и международными организациями;



 b) соглашения или договоренности, заключаемые вре-
менным Техническим секретариатом в соответствии с 
вышеупомянутыми типовыми образцами на основе перего-
воров с соответствующими государствами, в особенности с 
теми из них, которые в перспективе будут принимать у себя 
объекты Международной системы мониторинга или иным 
образом нести за них ответственность;



 c) соглашение о штаб-квартире с принимающей 
страной согласно пункту 56 статьи II Договора.
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13. Комиссия предпринимает все необходимые приготов-
ления для обеспечения эксплуатационной доводки дого-
ворного режима контроля по вступлении Договора в силу, 
согласно пункту 1 статьи IV, и разрабатывает соответ- 
ст вующие процедуры его эксплуатации, представляя 
первоначальной сессии Конференции государств-участников 
доклад об эксплуатационной готовности режима, а также 
любые соответствующие рекомендации.



14. Комиссия при выполнении требований Договора и его 
Протокола осуществляет надзор и координацию в отноше -
нии разработки, подготовки, технического испытания и до  
их официального ввода в строй эксплуатации в случае 
необходимости на временной основе Международного центра 
данных и Международной системы мониторинга, а также 
обеспечивает соответствующую поддержку Системы за счет 
сертифицированных лабораторных объектов и соот-
ветствующих средств связи. Среди прочего, Комиссия:



 а) на своей второй пленарной сессии с учетом всех 
соответствующих докладов, включая доклады, подготов-
ленные в ходе переговоров по ДВЗИ, а также Группой 
научных экспертов Конференции по разоружению:



  i)  принимает первоначальный план поэтапного 
ввода в строй Международного центра данных 
и Международной системы мониторинга, а 
также осуществления соответствующих обя-
занностей;



  ii)  берет на себя ответственность за соот-
ветствующие технические испытания, включая 
работу, начатую в рамках третьего Техническо-
го эксперимента Группы научных экспертов, а 
также за разработку любых механизмов, 
требуемых для обеспечения бесперебойного 
перехода от таких технических испытаний к 
будущей Международной системе монито -
ринга, и за управление ими;
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  iii)  учреждает соответствующие структуры для 
регулярного предоставления Комиссии экс-
пертного и комплексного технического кон-
сультирования по проблемам мониторинга, 
передачи и анализа данных, а также для 
технического надзора за реализацией Меж-
дународной системы мониторинга и Меж-
дународного центра данных;



 b) разрабатывает в соответствии с Договором и 
Протоколом и готовит для принятия на первоначальной 
сессии Конференции государств-участников оперативные 
руководства по:



  i) сейсмологическому мониторингу;
  ii) радионуклидному мониторингу;
  iii) гидроакустическому мониторингу;
  iv) инфразвуковому мониторингу;
  v) Международному центру данных.



15. При выполнении требований Договора и его Протокола 
Комиссия осуществляет все необходимые приготовления  
для поддержки инспекций на месте со вступления Договора 
в силу. Она, среди прочего:



 а) разрабатывает и подготавливает для одобрения 
первоначальной сессией Конференции государств-участ-
ников:



  i)  оперативное руководство, содержащее все 
соответствующие юридические, технические и 
административные процедуры;



  ii)  перечень оборудования для использования в 
ходе инспекций на месте;



 
 b) разрабатывает программу подготовки инспекторов;



 c) приобретает или иным образом обеспечивает 
наличие соответствующего инспекционного оборудования, 
включая коммуникационное оборудование, и по мере 
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необходимости производит технические испытания такого 
оборудования.



16. Комиссия разрабатывает руководящие принципы и 
форматы отчетности для осуществления мер укрепления 
доверия.



17. Ориентировочный перечень задач в области контроля, 
подлежащих реализации Подготовительной комиссией, как 
это указано в пунктах 12–16, приводится в добавлении к 
настоящему тексту.



18. Комиссия:



 а) содействует обмену информацией между под пи-
савшими государствами относительно правовых и адми-
нистративных мер по осуществлению Договора и по  
запро сам подписавших государств предоставляет им кон-
сультации и помощь по этим вопросам;



 b) следит за процессом ратификации и по запросам 
подписавших государств предоставляет им правовую и 
техническую информацию и консультации относительно 
Договора с целью содействовать процессу его ратификации; и



 c) подготавливает такие исследования, доклады и 
справки, какие она сочтет необходимыми.



19. Комиссия готовит заключительный доклад по всем 
вопросам в рамках ее мандата для первой сессии Конферен-
ции государств-участников.



20. Права и активы, финансовые и иные обязательства и 
функции Комиссии передаются Организации на первой  
сессии Конференции государств-участников. Комиссия пред-
ставляет Конференции государств-участников рекомендации 
по этому вопросу, включая осуществление плавного 
перехода.
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21. Комиссия продолжает существовать до завершения 
первой сессии Конференции государств-участников.



22. Принимающая страна предоставляет Комиссии как 
международной организации, ее персоналу, а также деле- 
гатам подписавших государств такие правовой статус, 
привилегии и иммунитеты, которые необходимы для 
независимого осуществления ими своих функций в связи с 
Комиссией и в связи с реализацией ее объекта и цели.



Добавление



Ориентировочный перечень задач Подготовительной
комиссии в области контроля



 Приводимый ниже ориентировочный перечень иллю-
стрирует те задачи в области контроля, которым, возможно, 
придется заниматься Подготовительной комиссии при 
осуществлении соответствующих положений Договора и 
резолюции об учреждении Комиссии.



Пункт 12 текста о Подготовительной комиссии:
Проекты соглашений, договоренностей  
и руководящих принципов



 В дополнение к позициям, которые упомянуты в 
иллюстративном и явно не исчерпывающем перечне, 
содержащемся в пункте 12, может также возникнуть 
необходимость в выполнении следующих задач:



  процедуры проведения консультаций и разъяснений, 
включая при наличии согласия использование данных от 
сотрудничающих национальных объектов (пункты 27  
и 28 и пункты 29–33 статьи IV Договора);



  процедуры осуществления контроля, оценки и отчет-
ности со стороны Технического секретариата в  
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отно шении общего функционирования МСМ и МЦД  
(пункт 14l статьи IV Договора);



  руководящие пр   инципы финансирования Организацией 
ДВЗИ деятельности в рамках МСМ и ИНМ, включая 
финансирование расходов по эксплуатации и об -
служиванию МСМ, а также признание при наличии 
согласия кредита в счет начисленных взносов (пунк- 
ты 19–22 статьи IV Договора);



  процедуры обеспечения конфиденциальности (пункт 7 
статьи II и пункт 8 статьи IV Договора).



 Применительно к тем позициям, которые уже кон- 
кретно перечислены в пункте 12, предусматривается, что 
соглашения или договоренности по контролю (будь то общие 
типовые соглашения или договоренности или проекты 
соглашений или договоренностей, заключаемых в соот-
ветствии с этими типовыми образцами путем переговоров с 
государствами) будут включать согласно разделу А части I 
Протокола к Договору:
 
  процедуры конкретизации принятия конкретным госу-



дарством согласно ДВЗИ ответственности за конкрет-
ные объекты по мониторингу;



  обязанности в связи с эксплуатацией, обслуживанием и 
модернизацией в соответствии с оперативными руко-
водствами;



  процедуры, которыми надлежит руководствоваться при 
создании новых или модернизации существующих 
объектов или в случае внесения более существенных 
изменений в объекты МСМ;



  процедуры в отношении временных мероприятий, ко- 
торые могли бы применяться (пункт 26 статьи IV 
Договора);



  положения относительно финансирования деятельности 
МСМ и передачи данных (пункт 22 статьи IV Договора);
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  оказание содействия Организации в инспектировании 
района, находящегося вне юрисдикции или контроля 
любого государства (пункт 107 части II Протокола к 
Договору); или



  наличие оборудования для ИНМ, предоставляемого 
государством-участником, а также обслуживание и 
калиб ровка такого оборудования (пункт 40 части II 
Протокола к Договору).



Пункт 13 текста о Подготовительной комиссии:
обязанности Подготовительной комиссии в связи  
с режимом контроля



 Доклад, упоминаемый в этом пункте, отражает достиг-
нутое на переговорах понимание относительно того, что 
задача составления такого доклада – косвенно вытекающая 
из пункта 26h статьи II Договора – будет прямо упомянута в 
резолюции об учреждении Подготовительной комиссии. 
Доклад комиссии и ее соответствующие рекомендации  
станут существенной предпосылкой для того, чтобы 
первоначальная Конференция государств-участников пред-
приняла необходимые шаги для оформления учреждения 
МСМ и других элементов договорного режима контроля.  
А следовательно, Подготовительной комиссии нужно было 
бы, среди прочего:
 
  разработать рекомендации относительно внесения в 



списки объектов МСМ любых изменений, которые, 
исходя из опыта деятельности в период функциони - 
ро вания Подготовительной комиссии, возможно, 
потребуется представить первоначальной Конференции 
государств-участников;



  согласовать относящиеся к этому рекомендации, вклю-
чая в соответствующих случаях рекомендации относи - 
тельно реализации конкретных технологий и их 
компонентов, таких, как мониторинг благородных газов 
(пункт 10 части I Протокола к Договору).
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Пункт 14 текста о Подготовительной комиссии:
обязанности Подготовительной комиссии в отношении 
подготовки МСМ



 Во вводимой части этого пункта, среди прочего, 
содержатся ссылки на ответственность Подготовительной 
комиссии за комплексы задач, связанных с:



  созданием международных каналов связи для передачи  
и получения данных МСМ и отчетных продуктов  
(пункт 14а статьи IV Договора);



  разработкой процедур и официального основания для 
временной эксплуатации и финансирования временной 
МСМ.



Пункт 14b текста о Подготовительной комиссии:
разработка оперативных руководств



 На первоначальной Конференции государств-участников 
требуется принять одобренные Подготовительной комиссией 
проекты всех оперативных руководств (пункт 26h статьи II 
Договора). Для составления оперативных руководств по 
каждой технологии мониторинга Подготовительной комис-
сии потребуется разработать, сформулировать и одобрить  
все необходимые технические и оперативные детали, 
необходимые для обеспечения эффективного функцио-
нирования Международной системы мониторинга, и среди 
прочего:



  технические спецификации и эксплуатационные тре-
бования по соответствующим объектам в рамках  
каждой глобальной сети мониторинга (пункты 2, 7,  
8, 10, 11, 13 и 15 части I Протокола к Договору);



 
  процедуры представления данных в МЦД, включая 



форматы и условия передачи (пункты 6, 8, 9, 12 и 14  
части I Протокола к Договору);



  











148



  процедуры в отношении защищенности объектов и 
аутентификации данных (пункт 4 части I Протокола к 
Договору);



  процедуры проверки Техническим секретариатом обо-
рудования и каналов связи объекта по мониторингу,  
а также процедуры сертификации объекта (включая 
сотрудничающие национальные объекты и их назна-
чение в качестве таковых) (пункты 27 и 28 статьи IV 
Договора и пункт 4 части I Протокола к Договору).



Пункт 14b (ii) текста о Подготовительной комиссии:
Оперативное руководство по радионуклидному 
мониторингу



 В дополнение к вышеперечисленным общим элементам, 
в связи с Оперативным руководством по радионуклидному 
мониторингу Подготовительной комиссии потребуется 
разработать:



  процедуры обработки проб и соответствующих данных, 
поступающих от объектов по мониторингу, и обращения 
с ними (пункт 11 части I Протокола к Договору);



   спецификации и процедуры сертификации и текущей 
калибровки лабораторий, привлекаемых ОДВЗИ для 
поддержки сети радионуклидного мониторинга (пункт 11 
части I Протокола к Договору);



  специальные процедуры передачи проб в серти фи-
цированные лаборатории на предмет дополнитель ного 
анализа, а также в соответствующих случаях их хра- 
нения или архивации (пункт 11 части I Протокола к 
Договору);



  процедуры включения, если это уместно, соответ- 
ст вующих метеорологических данных (пункт 9 части I 
Протокола к Договору);



  руководящие принципы для заключения контрактов с 
конкретными сертифицированными лабораториями на 
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выполнение анализа проб на основе платности об -
служивания (пункт 11 части I Протокола к Договору).



Пункт 14b (iii) текста о Подготовительной комиссии:
Оперативное руководство по гидроакустическому 
мониторингу 



 В дополнение к вышеперечисленным общим элемен - 
там, в целях подготовки Оперативного руководства по гидро-
акустическому мониторингу Подготовительной комиссии 
нужно будет:



  разработать разные технические спецификации и экс-
плуатационные требования для двух разных категорий 
предусматриваемых объектов (гидрофонные станции и 
Т-фазовые станции) (пункт 13 части I Протокола к 
Договору);



  разработать процедуры хранения или архивации данных 
МСМ на станции мониторинга при наличии соот-
ветствующего решения.



Пункт 14b (v) текста о Подготовительной комиссии:
Оперативное руководство по Международному центру 
данных



 При разработке Оперативного руководства по Меж-
дународному центру данных и формулировании его содер-
жания Подготовительной комиссии нужно будет:



  разработать процедуры, подлежащие использованию 
МЦД при осуществлении получения, сбора, обработки, 
анализа, отчетности и архивации в отношении данных от 
МСМ, а также при выполнении его согласованных 
функций, в особенности в отношении выработки 
стандартных отчетных продуктов и в отношении 
предоставления стандартного ассортимента услуг 
государствам-участникам (пункты 16 и 17 части I 
Протокола к Договору и passim);











150



 
 в этом контексте ей нужно будет уделить особое внимание 
разработке:



  согласованных стандартных критериев фильтрации 
явлений и соответствующих эксплуатационных проце -
дур и форматов в соответствии с положениями Прото-
кола (пункты 17 и 18b части I Протокола и Прило- 
жение 2 к Протоколу к Договору);



  согласованных форматов и процедур для оказания 
содействия государствам-участникам за счет эксперт -
ного технического анализа (пункт 20с части I Прото - 
кола к Договору);



  спецификации объемов и форматов информационных 
услуг, которые должны предоставляться МЦД 
государствам-участникам бесплатно (пункт 20 части I 
Протокола к Договору), а также процедур взыскания 
расходов с государств-участников, запрашивающих 
продукты или услуги сверх этих спецификаций;



  руководящих принципов установления национальных 
процедур фильтрации явлений (пункт 21 части I 
Протокола к Договору);



  процедур предоставления технического содействия 
отдельным государствам-участникам (пункт 22 части I 
Протокола к Договору);



  процедур осуществления контроля и отчетности в 
отношении эксплуатационного состояния Междуна-
родной системы мониторинга (пункт 23 части I  
Протокола к Договору).
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Пункт 15 текста о Подготовительной комиссии:
Инспекция на месте



 И в тексте Договора, и в тексте Протокола прямо 
указывается, что Оперативное руководство по ИНМ и 
перечень утвержденного инспекционного оборудования 
должны быть одобрены Конференцией государств- 
участников на ее первоначальной сессии (пункт 13 части II 
Протокола к Договору, пункт 26h статьи II Договора и  
пункт 36 части II Протокола к Договору).



 Для составления Оперативного руководства по ИНМ 
Подготовительной комиссии, по всей видимости, нужно будет 
разработать или рассмотреть, среди прочего:



  процедуры и форматы для выдвижения и назначения 
инспекторов и помощников инспекторов (пункты 14–25 
части II Протокола к Договору);



  процедуры для обучения и квалификационной аттестации 
инспекторов;



  процедуры и форматы для назначения и регистрации 
пунктов въезда и проведения соответствующих 
консультаций (пункты 32–34 части II Протокола к 
Договору);



  процедуры использования нерейсовых самолетов и 
согласования маршрутов (пункт 35 части II Протокола к 
Договору);



  перечень основного и вспомогательного инспекционного 
оборудования и его подробные спецификации; проце-
дуры в отношении документации и опечатывания для 
аутентификации сертификации инспекционного обору-
дования; и процедуры калибровки, обслуживания,  
защиты и попечения утвержденного инспекционного 
оборудования (пункты 36–40 части II Протокола к 
Договору);
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  форматы и процедуры передачи сообщений в отношении 
запросов, мандатов и уведомлений в связи с ИНМ и 
процедуры составления мандата на инспекцию (пунк- 
ты 35 и 41–43 части II Протокола к Договору);



  процедуры в отношении возмещения расходов ин- 
спектируемого государства-участника в связи с ИНМ 
(включая постатейную разбивку издержек и платежей)  
и в отношении других административных процедур 
(пункты 11–13 части II Протокола к Договору);



  процедуры проверки и при необходимости хранения 
инспекционного оборудования в пункте въезда (пункт 51 
части II Протокола к Договору);



  процедуры, охватывающие вопросы безопасности и 
охраны здоровья членов группы по ИНМ, а также 
конфиденциальности (пункт 60h части II Протокола к 
Договору);



  процедуры в отношении осуществления прав ин- 
спектируемых государств-участников в ходе ИНМ 
(пункт 61 части II Протокола к Договору);



  процедуры в отношении осуществления связи ин- 
спекционной группой, в том числе в отношении 
надлежащего утверждения и сертификации ком-
муникационного оборудования (пункт 62 части II 
Протокола к Договору);



  процедуры в отношении участия наблюдателей 
(выдвижение, принятие, непринятие и уведомления) 
(пункт 61 статьи IV Договора и пункты 63–68 части II 
Протокола к Договору);



  процедуры в отношении осуществления видов 
инспекционной деятельности и использования ин- 
спекционных методов при проведении ИНМ (пунк- 
ты 69 и 70 части II Протокола к Договору);



  процедуры в отношении облетов и использования ин- 
спекционного оборудования в ходе облетов (пункты 71–85 
части II Протокола к Договору);
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  процедуры в отношении отбора проб, обращения с 
пробами и анализа проб в соответствии с требованиями 
Договора, включая соответствующие научные критерии 
и руководящие принципы (пункты 97–104 части II 
Протокола к Договору);



  процедуры в отношении сертификации лабораторий, 
назначенных для проведения различных видов анализа в 
связи с ИНМ (пункт 102 части II Протокола к Договору);



  процедуры в отношении инспектирования районов, 
находящихся вне юрисдикции или контроля любого 
государства (пункты 105–108 части II Протокола к 
Договору);



  форматы для доклада, содержащего предварительные 
выводы группы ИНМ (пункт 109 части II Протокола 
к Договору), и форматы и процедуры в отношении 
обращения с докладом об инспекции (пункты 62–64 
статьи IV Договора);



  процедуры в отношении хранения и обработки данных и 
проб, связанных с ИНМ, после завершения инспекции. 
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A number of significant events took place in 2010: in May, 
the Review Conference of the Treaty of Non-Proliferation 
(NPT) in New York; in April, the Security Summit in Wash-
ington; in Summer, the collapse of the Conference on Dis-
armament in Geneva; and in November, the Safeguards 
Symposium in Vienna. In all interested circles, these events 
were accompanied by endless analyses of the political, le-
gal and technical nature of the numerous efforts of the in-
ternational community to come to grip with the threats as-
sociated with nuclear weapons. This scrutiny is of good 
omen, but there is too frequently the tendency to bypass 
some plain facts for fear of breaching diplomatic or bu-
reaucratic conventions. Yet, there are significant things to 
recognize – in order to truly understand the progresses 
and the failures of the broader non-proliferation agenda.



The NPT Review Conference



The NPT Review Conference concluded on 28 May with 
the adoption of a final document. This was a noteworthy 
achievement in comparison with 2005, a meeting that end-
ed in rancour and without a concluding document. The 
2010 document contains a number of useful statements 
about disarmament (a support for the launching of FMCT 
negotiations), about the detailed implementation of the 
treaty, and a solid endorsement of the IAEA. Nonetheless, 
it failed to say anything substantial about several important 
issues, such as 1) the withdrawal from the Treaty as per 
Article X (remember that in 2003, North Korea stepped out 
in a state of non-compliance without the Security Council 
taking much notice), 2) the universal adoption of the Addi-
tional Protocol (“adoption encouraged”, but not declared a 
NORM for all in the NPT framework), and 3) the drive to-
wards multilateral, or rather “non-one-nation” expansion of 
sensitive nuclear technologies (an approach that does not 
curtail essential rights under Article IV). 



The NPT Conference was dominated by the bilateral feud 
between the United States and Egypt, the latter claiming 
to speak on behalf of the Non-Aligned Movement (NAM). 
In order to make a final document possible at all, the 
 United States watered down the contents to too low a  level 
and in addition endorsed the holding of a Middle East 
 conference focused on Israel in 2012, a propaganda 
 undertaking of the Muslim countries that will lead nowhere, 
since Israel will not attend. To be credible, the NAM should 



have set their sight higher, at the discriminating nature of 
the NPT itself, by calling a conference to address the sta-
tus of ALL non-NPT States – Israel, India and  Pakistan. In 
essence, whereas the US, Europe and others were at-
tempting to strengthen the non-proliferation regime, Egypt 
and the NAM were just playing elusive regional political 
games.



Broadly speaking, New York was just the tip of the iceberg, 
the most recent one. For many years, the IAEA has been 
the stage of a major struggle between the “developed” and 
the “developing” worlds, the first eager to tighten the non-
proliferation regime through more intrusive safeguards in-
spections, the second willing to go along only partially and 
only in exchange, firstly, of more technical assistance in 
 nuclear technology, a legitimate objective, and, secondly, of 
a more lenient handling of NAM individual members found 
in violation of their NPT commitments. How to reach more 
common views and ensure a more rational decision-mak-
ing process at the IAEA Board of Governors? On the one 
side, the West should stop taking high-handed, sometimes 
even imperialistic decisions on proliferation issues, that is, 
fundamental issues that would call for more prior consen-
sus. A first example was the futile attempt of the Bush 
 Administration to divide the world into two groups, those 
with and those without a fuel cycle; a second example was 
the politically damaging US-India agreement (damaging in 
the NPT context since in blatant violation of past practice), 
an agreement concluded without prior consultations and 
imposed by downright threats and blackmail on dissenting 
members of the Nuclear Suppliers Group; a third example 
has been the mistaken attempt to deny Iran the right to 
 enrich at all, instead of focusing on Iran’s serious violations 
of its safeguards agreement. On the other side, the devel-
oping world should hopefully grow beyond petty regional 
politics and understand the global importance of non-pro-
liferation. The Arab States in particular should focus less on 
Israel, and help more in bringing about a settlement of the 
Iranian nuclear issue, since a nuclear-armed Iran could turn 
out to be a greater challenge to the Arab status and securi-
ty in the Middle East than Israel’s nuclear arsenal.



The Nuclear Security Summit



The Nuclear Security Summit held in Washington just 
 prior to the NPT Conference was assuredly a puzzle. Why 
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did President Obama convene 36 innocent heads of 
States to discourse about nuclear security? Was it to 
draw attention of these guests to the forthcoming NPT 
Conference? Was it a genuine concern about nuclear 
material security? During the media buzz that preceded 
the Summit, President Obama painted the devil on the 
wall, warning of nuclear weapons or bomb-grade nuclear 
materials being stolen and falling in the hands of terror-
ists. The coolest response to these horror, warming-up 
scenarios came from the President of Switzerland, Mrs. 
Doris  Leuthard, who stated publicly in Washington during 
the Summit: “If this is the case, then nuclear weapons 
States should get together urgently and solve their own 
problems; there is no reason for us, security-abiding non-
 nuclear weapons States, to be here in Washington”. The 
final document of the summit contains a number of rub-
bery generalities and also some specifics not much dif-
ferent from the conclusions of the March 2009 IAEA Sym-
posium on Nuclear Security, which I had the honour to 
preside. Evidently, the proposed follow-up summit meet-
ing of 2012 in Seoul makes little sense; it should be limit-
ed to weapons States. Meanwhile, real international work 
should continue through security specialists meeting in 
 Vienna, set to resolve the nitty-gritty of the security field in 
the absence of politicians. The politicians are only asked 
to ensure domestic implementation of the findings. Eve-
rything else is political posturing.



FMCT and the Conference on Disarmament



The failure of the Conference on Disarmament (CD) to 
launch negotiations on a Fissile Material Cut-off Treaty 
was the major non-event of the year. After the adoption of 
a tentative programme of work in 2009, there was genu-
ine hope that the FMCT would finally take off. Informal 
sessions took place in June 2010, during which I was 
asked to present a substantial paper on technical issues 
and negotiation modalities of a FMCT on behalf of the 
Swiss Delegation. The discussion revealed a high level of 
awareness and readiness to move ahead on the part of 
almost all diplomats present in the room at the United Na-
tions in Geneva. To no avail. The rules of the 65-State CD 
require unanimity on all decisions, with collective decision-
making going as far as commas and periods. The stum-
bling block: Pakistan, which wants no FMCT, claiming that 
such a treaty would weaken its national security. Not sat-
isfied with the option of ignoring such a treaty once nego-
tiated, Pakistan wants to prevent others – all nuclear-
weapons States – to even negotiate an FMCT! In a sense, 
Pakistan engages in the similar logic as used previously to 
undermine the NPT: not joining the treaty (a fundamental 
right), developing nuclear weapons (a legitimate right re-
sulting from the previous) and subsequently selling the 
weapon technology around the world for hard currency, a 
criminal activity that was never condemned by the Securi-
ty Council (and only tepidly by most governments). As a 



matter of fact, Pakistan’s felonious activities are the real 
and only reasons for the perceived and much debated 
“weakening of the NPT”. Also staggering in  Geneva is the 
soft support enjoyed by Pakistan from NAM’s prominent 
members. Broadly speaking, it is disturbing to see the 
NAM shields Pakistan in Geneva in its attempt to block 
the FMCT and shields Iran (and Pakistan) in Vienna when 
the IAEA tries to resolve NPT safeguards violations. Yet, 
some of the same NAM countries are those most vocal 
against the US and other weapons States – which are re-
lentlessly accused of not doing enough in the direction of 
nuclear disarmament! Subsequently, on 24 September, 
the UN Secretary General convened a special meeting in 
New York to discuss the paralysis of the CD. Under pres-
sure from the NAM, the published document failed to 
make any clear-cut proposal for the resolution of the  crisis, 
that is, either moving the FMCT negotiations from the CD 
agenda to the UN agenda (as done with the Comprehen-
sive Test Ban Treaty in 1996 when negotiations got 
bogged down at the CD), or more appropriately the disso-
lution and the reconstitution of the CD with fewer mem-
bers and without the unanimity rule.



The IAEA Safeguards Symposium



Last, but not least, the November IAEA Safeguards Sym-
posium. Held about every four years, this is the opportuni-
ty to review all aspects of safeguards implementation by 
the IAEA inspectorate. The new Deputy Director General, 
Herman Nackaerts, painted a forward-looking and dynam-
ic perspective of the safeguards system: “That is why we 
need to move further away from an approach that is nar-
row, prescriptive, criteria-driven, and focused at the facility 
level – to one that is more objectives-driven, customized, 
and focused at the State level. This makes sense because 
we need to be guided by objectives rather than proce-
dures: concerned with outcomes rather than process…To-
day, I have made clear our determination to accelerate the 
Agency’s move towards a Safeguards system that is fully 
driven by the use of all the safeguards-relevant information 
available to us.” This is a refreshing and welcome vision.



Through collaboration with organisations like ESARDA and 
the national support programmes, the IAEA continues to 
develop new technologies in order to improve the effec-
tiveness of the safeguards system. Besides new technol-
ogy, improved concepts and methods are in fact neces-
sary to modernise and streamline the safeguards system 
to ascertain that inspection resources are used with effi-
ciency and – also – without excessive data acquisition 
in facilities and in States under safeguards. Those are three 
objectives that are of prime importance. The first criterion 
gets most of the attention, the second is taken into ac-
count whenever possible, be it only as a means to over-
come budgetary constraints; the third may slowly gain in 
importance for the States under safeguards.
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The new world of safeguards began in 1995 with the adop-
tion of new technologies, in particular, satellite imagery and 
environmental sampling. With the introduction of the Addi-
tional Protocol in 1997, the opportunity emerged to devel-
op a new rationale for IAEA Safeguards implementation, 
evaluation and the distribution of safeguards effort. 
 Article 4 stipulates that “The Agency shall not mechanis-
tically or systematically seek to verify the information 
 referred to … in the Additional Protocol”. The “Old System” 
was mainly related to quantity and quality of nuclear mate-
rial and facilities. The development of safeguards criteria 
had in the past led to a mechanistic checklist system – 
with attainment goals for material quantity and timeliness 
as performance factors. Once the Additional Protocol had 
been adopted by more and more countries, there was the 
risk of a bureaucratic approach to the additional Protocol, 
an approach reminiscent of the old system. Under the flag 
of Integrated Safeguards, the Agency did make an attempt 
over the last decade to better bring together effectiveness 
and efficiency, but did so again within too rigid a corset of 
detailed quantitative rules and guidelines.



When Mohammed ElBaradei (as head of the legal/political 
team) and I (as head of the Department of Safeguards) 
brought the Additional Protocol to the IAEA Board of Gov-
ernors for final approval in the midnineties, we did promise 
that this legal instrument would be applied not mechanisti-
cally or systematically, and that its potent tools would be 
used on a customised basis so as to enhance the 
 inspectorate’s work in special circumstances, and not sys-
tematically across the board and across the world. Today, 
the new approach defined by Herman Nackaerts does re-
flect in a more sophisticated framework the original spirit 
of the Additional Protocol. To quote him: “We need to 
 further develop our conceptual approach to safeguards 
implementation: an approach that makes better use of all 
information available to the Agency in defining State- 
specific approaches and associated verification activities.” 
Yet, clarification and caution are still needed.



At the November Safeguards symposium, a new terminol-
ogy seems to have been adopted, that of “an information-
driven safeguards system”. What does that mean? Some 
have said a system based on flexible and objective factors; 
others, a customised State-level approach using State-
specific factors. Good. But many keen observers of the 
safeguards scene have not much sympathy for the 
 expression “information-driven”, because it’s too restrictive 
and because it could become the cover for an ever-more 
uncurtailed collection of information. In Vienna, we heard 
about having full satellite imagery and environmental sam-
ples in the vicinity of all nuclear facilities of the world. And 
an interest in monitoring electronic mail on internet social 
networks and in a “Digital Continuous State Evaluation”! 
The last speaker painted the outline of what can be la-
belled a “fully automated information-saturated digital safe-
guards system” – one presumes even without inspectors! 



Cool heads are needed to keep sight of the basic safe-
guards objective! Information is a tool, not an objective. In-
stead of “information-driven”, I would therefore suggest 
adopting the expression “factors-driven safeguards sys-
tem”, because the word “factor” is general and flexible; it’s 
“constituent, ingredient, element, part, particular, piece, 
component; circumstance, consideration, aspect, fact, 
 influence, determinant, cause” (Oxford Thesaurus). The 
word “factor” is broad enough to cover many other things 
of relevance to safeguards, even intentions and physical 
indicators.



In a sense, the wish or the need to seek more and more in-
formation may be justified by the now standard, but unfor-
tunate formulation “…the IAEA is to provide credible assur-
ances about the non-diversion of declared nuclear materials 
and about the absence of undeclared activities”. The 
Symposium participants were told that BOTH conclusions 
were drawn with a “high level” of assurance. This is not very 
credible: if a few measurements can take care of the first 
conclusion in a country like Switzerland, how many envi-
ronmental samples would be needed for the second? One 
million, as suggested by the Director of Technical Support 
at the IAEA, Sergey Zykov? Of course a few correlative and 
plausibility factors would suffice in practice; yet some safe-
guards analysts would welcome all these samples to feel 
fully at ease in an information-driven system.



In this evolution, my special concern is about excessive 
data acquisition. Clearly, the IAEA should receive and 
should seek the information that it needs to perform its ac-
tivities, differentiating among States, as appropriate. Out of 
habit, or to escape accusation of discrimination among 
States, the system could ultimately drift towards a system 
of comprehensive data collection across the world, to-
wards the build-up of unlimited data inventories beyond ef-
fective needs, as noted above. There is a risk of going too 
far. In my view, this issue of confidentiality at the interna-
tional level corresponds to the red line that requires con-
sideration at the local and national level. To fight criminality 
effectively, police does needs street cameras, wire-tapping 
and other monitoring of a number of citizens. But not: 
cameras in all living quarters and wire-tapping of all citi-
zens. In democratic countries, there are official govern-
ment agencies and private associations to check police 
abuses and Google’s illegal collection of data from the 
street. In case of abuses, the issue of “privacy of the citi-
zen” could grow up into an issue of “privacy of the coun-
try”, if international organisations would go too far in the 
acquisition and in the accumulation of excessive data.



The Safeguards Symposium 2010 was a milestone in the 
evolution of safeguards. It brought to light very significant 
technological developments in all areas of importance to 
the IAEA inspection system. More significant, it demon-
strated the capability of the Department of Safeguards to 
redefine its own mission through a better balancing and 
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 integration of its inspection rights under the conventional 
safeguards system and the now mature legal environment 
of the Additional Protocol.
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Abstract



The paper presents the activity of the Division for the Non-
Proliferation in the NAEA of Poland in the field of Safeguards 
after joining the multilateral Agreement between the EUs 
non-nuclear weapon states, Euratom and the IAEA. The 
structure of the system, legislation, inspection activities, 
used software, types of accountancy and Additional Proto-
col declarations are described. Practical difficulties in trans-
formation to EURATOM Safeguards are characterised.



Keywords: safeguards; integration; EURATOM.



1. Introduction



Poland, is a party of the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons from its beginning. The Treaty was 
signed on the July 1st 1968 and ratified on June 16th 1969. 
Poland has concluded the Agreement with the Internatio-
nal Atomic Energy Agency for the application of Safe-
guards, based on the IAEA INFCIRC/153. This Agreement 
entered into force on October 11th 1972. Since then safe-
guards has been applied on all direct and indirect use nu-
clear material within the territory of Poland.



In May 2000 Poland ratified the Additional Protocol to the 
Agreement on Safeguards between Poland and the IAEA. 



In May 2004, Poland joined the European Union and the 
Euratom Treaty entered into force in Poland.



The IAEA scheme of Integrated Safeguards was intro-
duced in Poland on March 1st 2006.



On March 1st 2007 Poland joined the multilateral Agreement 
with the IAEA and EURATOM and the Additional Protocol 
to this Agreement – INFCIRC/193 Add. 8.



2.  Polish jurisdiction in the field of Nuclear  
Material Accountancy and Control



Despite the international agreements, the dual use goods 
list described in the Regulation of the Council of European 
Union no 428/2009 and the Commission Regulation no 
302/2005 on the application of Euratom safeguards are 
the basis for the application of safeguards in Poland. Other 
national regulations are the following:



• “Atomic Law” – Act of Parliament of November 29th 2000 
– in force since 1.01.2002,



• Law on export and import control of strategic goods and 
dual use items, the Act of Parliament of November 29th 
2000,



• Regulations of the Council of Ministries of October 4th 
2008 on Physical Protection of Nuclear Material and 
 Nuclear Facilities.



These regulations will be updated in the near future due to 
the national programme of use of nuclear energy in electric 
power generation.



3.  System for Nuclear Material Accounting for 
and Control in Poland



Nuclear material accountancy and control as well as phys-
ical protection of nuclear material are under supervision of 
the National Atomic Energy Agency (NAEA) based on na-
tional legislation. Nuclear material control is performed by 
state inspectors from the Non-Proliferation Division of the 
Department of Radiation and Nuclear Safety. Like in other 
EU countries the operators of nuclear facilities and nuclear 
material holders are responsible for the accountancy of nu-
clear material in their possession. The European Commis-
sion and the NAEA is responsible for implementation of the 
Safeguards Agreement and its Additional Protocol. NAEA 
is the coordinating and central accountancy body report-
ing to the Commission for nuclear material accountancy in 
material balance areas (MBA) of small holders. Poland has 
the following MBAs:



1. Research reactor MARIA (designed for 30 MW) and 
research laboratories of the Institute of Atomic Energy 
POLATOM (IEA POLATOM). IEA is the Scientific Insti-
tute and the operator of this research reactor. The 
main characteristics of the reactor are the following: 
reactor started in 1975, fuel type MR-6 enriched now 
to 36%, fuel construction – six coaxial aluminium 
pipes with uranium aluminium alloy, licensed power up 
to 1,8 MW per fuel channel, thermal neutrons flux up 
to 1,5*1014 n/s*cm2, due to the presence of beryllium 
matrix in the core there is more space between ele-
ments for neutron channels, the reflector is made of 
graphite blocks.
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2. Waste Management Plant which was also responsible 
for spent fuel from research reactor EWA (10 MW) which 
was decommissioned after almost 40 years of operation 
in 1999, the spent fuel was sent this year to Russia.



3. Research laboratories of the Institute of Nuclear Studies.



4. Centre for Radioisotopes POLATOM which is now a 
part of the IEA POLATOM.



 All the above mentioned organizations are located in 
Świerk near Warsaw.



5. Institute of Nuclear Chemistry and Technology located 
in Warsaw.



6. Small holders at approximately 120 locations (small 
quantities of nuclear material in industry, high schools, 
scientific institutes, laboratories and in hospitals).



Another MBA was created for material in small holders 
which will be derogated under Regulation 302/2005 and 
exempted under articles 37 (shielding material, non in 
 nuclear use) and 36(b) (measuring devices) of the Agree-
ment.



The Division of the Non-Proliferation in NAEA is responsi-
ble for collecting and maintenance of all accountancy data 
and other information relevant to nuclear material balance 
and movements between MBAs and from/to the country 
for national purposes. This documentation is based on the 
copies of declarations send to the EURATOM Safeguard 
Office in Luxembourg (Directorate Nuclear safeguards of 
Directorate General for Energy of the European Commis-
sion) as well as on documents received during inspections 
performed by the state inspectors from NAEA.



There are two persons involved in the work of the Division. 
One of the inspector is the head of the Division and the 
second one is the operator of the computer accountancy 
database system and archives.



The responsibility of the national office covers the following:



• maintenance of the accountancy records and reports for 
the MBAs,



• safeguards inspection and control of nuclear material 
and performing of nuclear material assay if necessary,



• participation in the inspections and other activities per-
formed by the IAEA and EURATOM inspectors,



• export/import control of nuclear material and other dual 
use items,



• issuing opinions on licence requirements regarding ex-
port/import control,



• expertise required for international coope-ration in the 
area of safeguards and other related matters,



• expert advice for operational procedures used in the ac-
countancy of nuclear material.



4. Inspection activities



State Inspection activities concentrate on:



• control of the presence of nuclear material and verifica-
tion of the completeness and correctness of the nuclear 
material accountancy documents at the nuclear facilities 
and other users of nuclear material,



• ordering the measurements of nuclear material enrich-
ment (NDA) and quantity (NDA, weighting) if necessary,



• control if the nuclear material user meets the require-
ments and principles of nuclear material safeguards 
 according to the approved nuclear materials accounting 
and control system of a facility or small holder.



There are 4 types of safeguards inspections performed by 
the state inspectors together with the IAEA and EURATOM 
inspectors:



• unannounced inspections under called Integrated Safe-
guards, 



• routine inspection to control the nuclear material balance 
and correctness of the safeguards accountancy data in 
comparison to the reports received by national office,



• “ad hoc” inspections – to control the data which can not 
be verified on the basis of the received reports and to 
control if the recommendations issued during previous 
inspections are met,



• special visits which may be performed e.g. according to 
the requirements of the Additional Protocol.



NAEA safeguards inspectors perform also inspection with-
out the participation of international organisations in the field 
of nuclear material accountancy and export/import control.



The common Euratom/IAEA inspections at the research 
reactor are performed routinely on a monthly basis (due to 
amount if fresh HEU present at this installation) and include 
one PIV/year. Other Material Balance Areas are inspected 
at least once per year after physical inventory taking.



In addition to the PIV and verification of the accountancy 
data, the following measures are being applied by the 
EURATOM and the IAEA inspectors:



• common COBRA seals on the fresh fuel,



• paper seals on the storage areas and containers,



• transport containers sealing,



• measurements with NDA-methods,



• advanced thermal reactor power monitoring.



5. Nuclear Material under Safeguards in Poland



Safeguards is being applied in Poland according to the pro-
visions of the Agreement with the IAEA and EURATOM on:



• special fissionable material (Pu-239 and enriched uranium),
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• source nuclear material 



• natural and depleted uranium and thorium.



The total amount of nuclear material in Poland in 2009 was 
less than 19 SQs. After sending of all spent fuel to the Rus-
sian Federation in 2010 this amount is decreased by about 
90%. Shipments of the spent fuel were transported by 
train to a sea port and by ship to Russia.



Nuclear material in Poland is used mainly at the research 
reactor which is operating for research, training, isotope 
production purposes and other commericial activities. Nu-
clear material used at the research reactor are mainly high-
ly enriched uranium fuel. The fuel elements are accounted 
for based on shipper certificates data. Each fuel element 
has its own certificate and engraved identification number. 
Spent fuel is stored at the reactor site in water pools. The 
enrichment of fuel in use is now 36% but in the future will 
be decreased to less than 20%.



In location outside facilities small quantities of uranium, 
thorium compounds and plutonium (Pu-Be neutron sourc-
es) are used for research and industry. Depleted uranium 
is used mainly as shielding for highly radioactive gamma 
sources used in industry.



6. Used software



Due to small experience of users for nuclear materials re-
porting the EURATOM ENMASLight software is used. Oth-
er software is used for accountancy database manage-
ment by operators in MBAs.



For preparing Additional Protocol declarations at the Division 
for the Non-Proliferation the IAEA Protocol Reporter is used.



7. Integrated Safeguards



After introduction of the IAEA scheme of Integrated Safe-
guards rules the number of inspections decreased be-
cause quarterly inspections of spent fuel in two facilities 
discontinued. Instead of that there is a small number of un-
announced inspection in these facilities. Inspectors arrive 
at the gate to the institute and inform the operator on an 
unannounced inspection. The fax is sent to the NAEA. A 
state inspector from the NAEA is arriving with a small delay 
at the facility and is participating in the inspection. Due to 
the distance and no advance information to the Commis-
sion the EURATOM inspectors do not participate in such 
an inspection. The inspection program of inspection is 
similar to the routine inspections. Updated documents and 
General Ledger are submitted by the operator to the Com-
mission and the IAEA after inspection. If for example the 
responsible person at the facility for example is on holidays 
the facility operator will organize car transportation of that 
person to the facility.



8. Practical difficulties 



The main source of problems during transformation to 
EURATOM Safeguards were the following:



1. Change of the structure of the material balance areas.



2. Change of format, units, frequency and rules of nuclear 
material reporting.



3. Small experience in nuclear material reporting of the 
accountancy officers at the facilities.



4. No full information flow during transformation.
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In 1978, the International Atomic Energy Agency (IAEA) and 
the German Government, then represented by the Federal 
Ministry of Research and Technology, agreed upon the 
“Joint Programme on the Technical Development and 
 Further Improvement of IAEA Safeguards”. From the very 
beginning, an essential part of the programme was the 
close involvement of the Euratom Safeguards Directorate. 
The then Karlsruhe Nuclear Research Centre was in 
charge of coordinating the programme. Up till now, the 
programme comprised more than 150 tasks, providing 
 research and development, training of IAEA staff, consul-
tancy support, and the delegation of 17 cost-free experts 
to the IAEA. The R&D support covers a wide variety of is-
sues such as measurement methods and techniques, 
safeguards data and information processing, containment 
and surveillance techniques, safeguards approaches and 
concepts for future technologies. Since summer 1985, the 
Jülich Research Centre (Forschungszentrum Jülich, FZJ) 
has coordinated the programme implementation in close 
cooperation with the German Government, now represent-
ed by the Federal Ministry of Economics and Technology 
(BMWi). In May 2009, the Institute of Energy and Climate 
Research, IEK-6: Safety Research and Reactor Techno-
logy took over the responsibility for the German Support 
Programme coordination within FZJ including safeguards 
research and development. 



IEK-6 is part of the Institute of Energy and Climate Re-
search (IEK) at FZJ. IEK was founded very recently in order 
to focus on solutions for a sustainable energy supply in the 
future. Besides research on the chemistry and dynamic of 
the atmosphere, modern energy conversion technologies 
are being investigated, ranging from photovoltaic and fuel 
cells to nuclear fusion and nuclear safety research, and in-
novative coal and gas power plants. Nuclear research, 
however, has a long tradition at FZJ, which initially started 
as a nuclear research centre. 



IEK-6 focuses on the development and operation of safe, 
reliable and sustainable nuclear energy systems, and the 
management of radioactive waste. The institute employs a 
staff of 85 persons and is structured into the divisions “nu-
clear waste management” (Heads: Prof. Bosbach, Prof. 
Thomauske) and “reactor safety” (Prof. Allelein). 



IEK-6 is strongly connected with RWTH Aachen University 
through the Juelich Aachen Research Alliance (JARA) – 



Energy, with Prof. Bosbach being recently appointed the 
new JARA-Energy director. Each of the three heads of 
IEK-6 also holds a chair at RWTH Aachen University; 
 together they developed a new master programme on 
 Nuclear Safety Engineering starting at RWTH Aachen in 
winter term 2010/11. Moreover, IEK-6 cooperates with the 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) and Forschungs-
zentrum Dresden-Rossendorf (FZD) within the Nuclear 
Safety Research Programme of the Helmholtz Association 
(HGF), and many other national and international partners. 
In the following, the divisions will be introduced in more 
detail. 



Nuclear waste management includes all areas from the 
production of waste through conditioning and interim 
 storage to the final disposal of the different types of radio-
active waste. IEK-6 focuses, in particular, on material 
 science aspects of nuclear waste management. 



Basic science is being carried out on long-term safety of 
geological repositories and innovative waste management 
strategies: 



• The studies on the long-term safety have concentrated, 
since decades, on the behaviour of spent fuel and high-
radioactive waste glass. However, some essential details 
on the migration and mobilisation of long-lived radionu-
clides still cause uncertainties in the long-term safety 
analysis of final repositories. The current research activi-
ties focus on nuclear and radiochemical aspects of the 
near field (waste matrix, technical and geotechnical bar-
riers) in order to gain a profound system and process un-
derstanding on the molecular level and thereby contrib-
ute to the safety case. 



• As alternative to the final disposal of long-lived radionu-
clides, innovative waste management strategies are be-
ing investigated. IEK-6 develops methods for reducing 
the radiotoxicity of nuclear waste by partitioning (P) of 
long-lived radionuclides from radioactive waste, their 
transmutation (T) into short-lived or stable products by 
neutron irradiation in accelerator-driven systems (ADS) 
and their selective conditioning (C) in matrices with long-
term stability. Furthermore, tailored ceramics are being 
developed for embedding actinides and long-lived 
 fission products within the two disposal options P&C 
and P&T.



The New Safeguards R & D Structure in Germany – 
Coordinating the German Support Programme to the IAEA
I. Niemeyer, B. Richter, M. Dürr, D. Bosbach
Forschungszentrum Juelich, Institute of Energy and Climate Research
IEK-6: Safety Research and Reactor Technology, 52415 Juelich, Germany
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Applied science includes three different areas besides 
 nuclear safeguards: Characterisation of waste packages, 
product quality control, and management of nuclear 
graphite:



• IEK-6 has a long-lasting tradition in developing non- 
destructive procedures for the characterisation of radio-
active waste packages. Methods were developed in 
close cooperation with the Federal Office for Radiation 
Protection (BfS) and, today, are being used nation-wide 
for waste characterisation. Future activities are related 
with measurement techniques for routine analysis of 
chemo-toxic waste components, such as the heavy met-
als lead, mercury, and cadmium. One method being cur-
rently established is based on Prompt Gamma Neutron 
Activation Analysis (PGNAA). 



• In this context, IEK-6 includes the Product Quality Con-
trol Office for Radioactive Waste (PKS) since 1985. PKS 
advises and supports BfS in its sovereign and safety- 
relevant duties by verifying the required quality and safe-
ty of nuclear waste prior to transportation to a German 
final repository. PKS is organized two-fold: PKS-WAA 
authorized by BfS for the quality control of high- and me-
dium-active nuclear waste from reprocessing facilities, 
and PKS-I providing experts for BfS in the field of low- 
and medium-active waste from German nuclear power 
plants, research institutions and collecting depots of the 
federal states. 



• Moreover, waste management options for irradiated 
graphite from decommissioned graphite-moderated 
 reactors are being studied. IEK-6 coordinates the Euro-
pean FP7 Project “Treatment and Disposal of Irradiated 
Graphite and other Carbonaceous Waste (CARBOW-
ASTE)”. The project intends to develop best practices for 
the retrieval, treatment and disposal of irradiated graph-
ite & carbonaceous waste and aims at closing the graph-
ite cycle for future graphite moderated reactors. Besides 
coordinating the CARBOWASTE activities, IEK-6 investi-
gates methods for decontaminating irradiated graphite.



Reactor safety: For analysing the consequences of acci-
dents in nuclear power plants reliably, a profound under-
standing of the processes involved is required. IEK-6 
 develops and provides scientific methods and expertise to 
address safety issues of currently running reactors (LWR) 
as well as to assess the safety of advanced reactor 
 concepts (Generation III+ and IV). The institute continuous-
ly extends its scientific expertise in the fields reactor theo-
ry, containment phenomena and processes, and CFD 
modelling. In the field of reactor theory, algorithms for the 
simulation of reactor physical processes are being 
 designed. Furthermore, integrated code systems describ-
ing complex processes inside the primary circuit are being 
developed and applied. Based on the unique knowledge 
gained during the development of the German High 
 Temperature Reactor (HTR), the institute is currently com-
bining numerous single purpose codes for, e.g., reactor 



design and operation, fission product transport, or thermal 
hydraulics to provide an integral VHTR code package for 
GenIV reactors. In the field of containment phenomena 
and processes, activities focus on phenomena that play 
an important role in case of severe accidents in LWR. Nu-
merous experimental facilities are being operated for stud-
ying the phenomena hydrogen distribution and recombi-
nation, wall condensation, and aerosol behaviour. By 
closely connecting experiment and simulation, models de-
scribing the phenomena are being developed. In this con-
text, the CFD modelling plays an important role as horizon-
tal activity combining thermal hydraulics with newly 
developed models for dedicated accident phenomena and 
reactor typical components. Among other cooperations on 
reactor safety, IEK-6 is member of the FP7 Severe Acci-
dent Research Network of Excellence (SARNET2). 



The coordination of the German Support Programme 
to the IAEA is assigned to the division for nuclear waste 
management. While keeping the competences in the 
three key areas sealing and surveillance systems, nuclear 
measurement methods and techniques as well as satel-
lite imagery processing and geo-information technolo-
gies, the re-organisation within FZJ promises new impe-
tus on safeguards for geological repositories, both 
technically and conceptually, and nuclear material char-
acterisation. 



Last but not least, a key responsibility will remain to be the 
representation and cooperation within ESARDA, on the 
basis that FZJ has been a long-standing member organi-
sation and supporter of ESARDA. Currently, FZJ is contrib-
uting to the VTM, C/S, KTM and Editorial Committee work-
ing groups. Via subcontracts, also the IS working group 
and the Reflection Group are being supported.
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1. Introduction



In its efforts to contribute to the international fight against the 
proliferation of weapons of mass destruction (WMD) and 
their means of delivery, the European Union (EU) has put into 
effect a number of policies and tools meant to tackle this 
global threat from various positions, as laid down in the EU’s 
Security Strategy (2003). One measure considered vital in 
reducing the undesirable spread of such weapons is the 
 implementation of an effective national export control sys-
tem. A properly-functioning export control system helps to 
ensure that critical goods and technologies with a dual use 
(that is, they have both a peaceful and military application) 
do not land in the wrong hands leading to the development 
of potentially very dangerous weapons, nuclear and other. 



Many countries, however, have not yet fully developed 
 export control mechanisms that match the highest interna-
tional standards. As a result, there exist important gaps 
within the global export control system which terrorists 
could exploit to acquire essential components for the con-
struction of WMDs. The EU has, therefore, committed itself 
through various outreach initiatives to cooperate with stra-
tegically important third countries to help them develop 
their export control system into one that is at the same lev-
el as the most advanced systems in the world. These out-
reach initiatives are not only in accordance with the objec-
tives articulated in the EU’s Security Strategy, but tie in 
closely also with UN Security Council Resolution 1540 
(2004), which establishes binding obligations on all UN 
member states with regard to taking and enforcing effec-
tive measures against the spread of WMDs.



Since 2005, the German Federal Office of Economics and 
Export Control (BAFA), the largest export control authority 
in Europe, has been tasked by the EU with carrying out its 
outreach projects in the area of export control. In its role 
as the implementing agent of these projects, BAFA is heav-
ily supported by a large pool of EU experts, who provide 
their expertise in various areas related to export control, 
 including licensing, customs, and the legal structure. 
 Together, BAFA and this team of European experts have 
been entrusted with not only assisting third countries in 
strengthening and harmonising their export control sys-
tems, but also with reinforcing and expanding cooperation 
and political ties between the EU and its partners. 



2. The outreach projects 



The first of the EU’s outreach projects in export control, 
called Pilot Project 2004, was implemented by the Stock-
holm International Peace Research Institute (SIPRI) and fo-
cused on the cooperation with a small group of Southeast-
ern European countries. BAFA took over the responsibility 
of implementing the follow-up projects, including Pilot 
Projects 2005 and 2006 and the EU-Russia cooperation 
project, under which the number of partner countries grew 
to ten on three continents. Upon successful completion of 
these projects in 2007 and 2008 and as part of its Instru-
ment for Stability, established in 2007, the EU once again 
mandated BAFA with carrying out the next export control 
outreach project called Long Term Programme (LTP), 
which has a duration of slightly less than three years and 
which is set to finish at the end of 2010. The LTP currently 
comprises 20 partner countries, including Albania, Bosnia 
and Herzegovina, China, Croatia, FYR of Macedonia, 
Georgia, Malaysia, Moldova, Montenegro, Morocco, Ser-
bia, Tunisia, Ukraine, and the United Arab Emirates. BAFA 
is currently consulting with the EU concerning the next 
project to follow the LTP, which could also involve once 
again enlarging the number of partner countries.



In each case, while beginning a new project, the goal was 
to achieve a smooth transition from previous projects with-
out interruption of the cooperation. The phases of the co-
operation work with each partner country take a similar 
path beginning with a pre-assessment, followed by a 
needs analysis, the elaboration of an action plan, the actu-
al training and implementation of activities, and, finally, the 
evaluation of the work done. 



3. A five-pillar approach 



The EU’s outreach activities in the area of export control 
are grounded within a five-pillar structure, which address-
es each of the five critical areas within export control:



Legal – Reviewing and analysing the national export con-
trol legislation in the partner country to assess its compati-
bility with the EC Dual-Use Regulation as well as with 
 UNSCR 1540 obligations and international export control 
regimes makes up one branch of the technical support 
provided as part of these projects. The EU experts offer 



Reaching out (and in): 
An Overview of the EU’s Cooperation Projects in the 
Area of Export Control
A. von Mende
BAFA
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
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suggestions and recommendations as well as support for 
drafting legal texts in order to harmonise legislation with in-
ternational standards (for example, in relation to control 
lists or catch-all provisions). 



Licensing – This pillar centres on incorporating legal 
 provisions into the administrative mechanisms and on the 
practical application of the legislation. Activities in this area 
include training licensing officers to assess licensing appli-
cations and risk indicators with regard to end-uses, estab-
lishing licensing authorities and/or building their capacities 
in terms of licensing processes, and enhancing inter- 
agency cooperation.



Customs – This pillar seeks to support and emphasise the 
close coordination between customs and licensing author-
ities, which arises from customs’ role in monitoring, inspec-
ting and assessing suspicious transfers. Activities under 
this pillar predominantly aim to train customs personnel 
and border guards on relevant export control issues rela-
ted to customs, such as border crossing, risk manage-
ment, enforcement of export control laws, customs clear-
ance processes and commodity identification. 



Awareness – Once export control processes are imple-
mented, it is essential that acceptance and understanding 
of these and the obligations they entail be increased 
among those who are directly affected by them, including 
industry and the research community. Awareness activities 
also facilitate an ongoing exchange of information between 
authorities and industry, which is a crucial element of an 
effective export control system. Specific activities include 
industry outreach events and the writing and publication of 
an export control handbook. 



Sanctions – To complete a full-functioning export control 
system, it is important that mechanisms be in place to en-
force the export control laws. This pillar targets the judicial 
sector and focuses on establishing effective penalties, de-
terrents and proportionate sanctions for violations of  export 
control laws. Activities under the sanctions pillar support 
or train representatives of the judicial sector and other 
groups involved in investigating and prosecuting export 
control violations, covering topics such as cases of viola-
tions in export control laws and regulations, administrative 
fines, and the nature of penalties. 



One of the key objectives of all the projects has been to 
tailor the assistance programme to the individual needs of 
the partner countries rather than simply offering a generic 
solution. So, while the five pillars are meant to cover all as-
pects of export control, the conditions within a country 
might only allow or require one or two pillars to be imple-
mented at a time, providing the basis on which other pillars 
can thereafter be built if deemed necessary. In addition to 
these activities, regular communication is maintained with 
the partner countries by means of various coordination 
meetings and bilateral talks. 



4. Creating sustainable progress



The philosophy that underpins the implementation of activ-
ities within the framework of these projects is one of sus-
tainability. This means using strategies that provide partner 
countries with the tools they need to carry on independ-
ently the work started under the assistance project, in con-
junction with strategies that help diminish external factors 
that may hinder the long-term implementation of meas-
ures. 



One important such strategy is regular and ongoing train-
ing of licensing officers and other officials involved in ex-
port control in response to the regular turnover of staff in 
export control authorities. It is useful to note here that 
though it requires regular training, a certain level of staff 
turnover is considered favourable and a crucial aspect of 
fighting corruption as it impairs the development of deeply 
ingrained relationships that could lead to such behaviour. 



A second strategy for building sustainability that is increas-
ingly being applied in the project as assistance with the 
partner countries progresses to a more advanced stage is 
the use of a “train-the-trainer” approach. Seminars using 
this approach aim to give qualified experts (especially in 
 licensing, customs and industry) in the partner countries 
the necessary didactical skills so that they can themselves 
conduct export control training seminars in the same man-
ner as is done by EU experts under the LTP. This gives the 
partner countries the tools they need to carry on work 
 independently once the assistance has finished. Such 
seminars also have a powerful multiplier effect because 
one “train-the-trainer” workshop will lead in time to the 
training of a much greater number of officers than a single 
licensing training workshop. 



Lastly, the focus of the project is shifting from uniquely pro-
viding country-level assistance to a broader regional ap-
proach that also considers aspects relevant to the region 
in question. This approach has a number of benefits. For 
one, it enables neighbouring countries to work coopera-
tively together, exchange information and implement simi-
lar and cohesive export control systems, thereby increas-
ing the effectiveness of the systems. It also encourages 
countries mutually to enhance and support local capaci-
ties in their region, while spurring them jointly to secure 
their common borders. 



5. Examples of cooperation



Below are a few brief examples of some of the work ac-
complished to date under the EU’s various export control 
outreach projects:



• The work of the project had a positive influence in help-
ing Albania establish AKSHE (Albanian State Export 
Control Authority), the country’s main export control 
 authority.
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• Through the support and assistance of the LTP, Bosnia 
and Herzegovina developed a comprehensive export 
control system, which includes a revised export control 
law modelled after the EU legislation that was adopted at 
the end of 2009. 



• Large industry outreach events, each with over 100 par-
ticipants, have been organised in China within the frame-
work of the project, raising awareness about licensing 
procedures, industry obligations, and government-indus-
try relations.



• Within the scope of the project, Georgia has received 
 assistance to draft a comprehensive export control 
 legislation, modelled after the updated EC Dual-Use 
Regulation. 



• The project cooperation with CAS (Serbian Customs 
 Administration) resulted in the most elaborate and inten-
sive development of activities in the customs pillar 
among all Southeastern European countries. The activi-
ties improved inter-agency cooperation and raised 
awareness of customs’ important role in enforcing  export 
controls. 



• As Ukraine has been using multiple dual-use commodity 
lists, a large number of activities have been carried out 
to support the transition to a single dual-use commodity 
list, to assist in drafting the necessary amendments to 
Ukraine’s export control legislation, and to provide prac-
tical training on implementing the proposed changes in 
day-to-day work. “Train-the-trainer” seminars have prov-
en especially effective in raising awareness of these 
changes among a large number of customs officers.



6. Risks and challenges



It is important to acknowledge and address the risks and 
challenges that inevitably accompany a programme of this 
political and technical scope. Some of these risks and chal-
lenges include a lack of political will and commitment to im-
plement an export control system in the partner country, 
corruption and economic hardship, burdensome bureau-
cratic procedures, and changes in leadership or contact 
points. However, these risks and challenges should not be 
seen as setbacks but rather as opportunities to improve 
laws and stabilise the political situation, reduce bureaucrat-
ic barriers, increase transparency and build confidence in 
the partner country. To make these opportunities possible 
requires long-term cooperation encompassed in an ongo-
ing intercultural dialogue based on trust. Yet it is also im-
portant to always remain realistic and recognise that 
progress at a technical level may not necessarily translate 
directly into an equivalent transformation at a political level.



7. From outreach to inreach



Early in 2010, the European Commission issued an invita-
tion to tender for a contract to develop a concept for a 



technical training course on dual-use export controls in the 
EU. While outreach projects to help third countries improve 
their export control systems were already in full swing, 
 discussions in various forums and a study conducted in 
2006 revealed the existence of an “implementation gap” in 
export control systems within Europe. Essentially, although 
great progress has been made in the past few years to 
 develop an advanced EU policy on dual-use export con-
trols, it was found that these top-level legislative actions 
have not consistently translated into an equally strong de-
velopment at the implementation level. The result is that 
 licensing and customs authorities in various EU Member 
States have different levels of expertise and sometimes dis-
similar working methods that may negatively affect the reli-
ability of an EU-wide export control system. It was as such 
determined that an inreach study project should be carried 
out, consisting of developing an idea for a training pro-
gramme that would bring EU Member States’ capacity to 
implement dual-use export controls up to the same level.



BAFA, with its extensive experience in outreach activities 
and large pool of EU experts, was awarded the contract. 
The focus of the training programme was established in 
two areas of action: 1) enhancing the expertise of licensing 
officials in the EU, and 2) providing technical training for EU 
customs officers, especially as regards commodity identifi-
cation. The first step in developing a concept for this train-
ing programme is currently underway and involves identi-
fying the precise training needs in the EU and working out 
suitable methodologies to meet these needs most effec-
tively. In a second step, once the training concept has 
been fully prepared and set out, it will be tested by way of 
a pilot training session to be held in Brussels. The suc-
cessful completion of this study will result in a training plan 
that can be used as the basis for organising a full-scope 
training course for the identified target audiences. 



8. Concluding thoughts



The EU has fully engaged itself to combat the proliferation 
of WMD by working to strengthen export controls both 
within and beyond its borders. The results of the coopera-
tion work under the Long Term Programme as well as un-
der previous outreach programmes have been very posi-
tive so far, yet it is important not to become complacent as 
there is still much that needs to be accomplished. The 
process of establishing and/or developing an effective and 
efficient export control system is not a linear one, and, 
therefore, demands constant observation of movements 
and changes in the partner countries, as well as time and 
flexibility. For their part, the partner countries have also 
made clear that they expect long-term cooperation and 
the continuation of close working relationships with the EU. 
Recognising, however, that the support it can provide to 
other countries is only as good as its own expertise, the 
EU has moved forward with the groundwork for instituting 
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an EU-wide training course in licensing and customs. In 
doing so, the EU demands not only from others but also 
from itself the highest levels of commitment to bringing 
about a more peaceful and secure world. 
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Abstract 



Motivated by the insight that trade data may support IAEA 
safeguards, a survey was conducted on world trade data 
available from open sources, resulting in a catalogue of 
web services on statistical and transactional trade data. 
Statistical data have a worldwide coverage and are provid-
ed, often for free, by international and governmental 
organi zations and statistical offices. Services on trade 
transactions have a national or multi-national scope and 
are managed by companies. 



Trade data may provide information to support the verifica-
tion of additional protocol declarations and nuclear  material 
transfers as well as give indications of possible undeclared 
activities. Since trade data are retrieved by Harmonized 
System (HS) codes used by traders to declare goods to 
customs, a condition for using these data is to relate items 
of interest to safeguards with appropriate HS categories. 



The paper firstly reviews data services available on world 
trade with emphasis on type of data provided, geographi-
cal and temporal coverage. It then addresses the challeng-
ing task of correlating categories of items of interest to 
safeguards and HS codes, and presents a software tool 
developed for this goal. The paper concludes on possible 
uses of trade data for the purpose of nuclear safeguards.



Keywords: Safeguards; trade data; import/export; sensi-
tive goods; additional protocol.



1. Introduction



Information on imports and exports to be declared to the 
IAEA under comprehensive safeguards agreements (CSA) 
[1] is limited to any source or special fissionable material 
defined in Article XX of the IAEA Statute. Source material 
does not include ore or ore residues. Following the disclo-
sure of undeclared nuclear programmes in Iraq and DPRK, 
the IAEA sought to use other sources of information, in-
cluding trade-related information, as indicators of possible 
undeclared safeguards relevant activities. This new strate-
gy took shape in two ways. 



Firstly, the voluntary reporting scheme (VRS) endorsed by 
the IAEA Board of Governors in 1993 provided a scheme 
for voluntary reporting by States of exports, imports and 



production of nuclear material and exports and imports of 
specified equipment and non-nuclear material, referring to 
the Nuclear Suppliers Group (NSG) trigger list1 [2] pub-
lished by the IAEA as INFCIRC/254/part 1 [3]. Later on, the 
‘additional protocol’ (AP) to safeguards agreements [4] in-
cluded requirements for new information to cover imports 
and exports of source material holdings, and information 
on exports of specialized equipment and material speci-
fied in Annex II of the AP2, as well as a description of the 
scale of operations for locations related to a number of ac-
tivities as specified in Annex I of the AP. 



Secondly, the IAEA started to use information from open 
and other sources, including trade information, to reveal in-
dicators of possible undeclared or incorrectly declared ac-
tivities. The establishment of the IAEA Trade and Technol-
ogy Analysis Unit (TTA) in the Department of Safeguards in 
2004 has been instrumental in implementing this strategy. 



Since 2005, IAEA General Conference resolutions have re-
peatedly called upon all States to support the Secretariat’s 
efforts to verify and analyze information on nuclear supply 
and procurement provided by Member States, thus pro-
viding a clear mandate to IAEA in this area [5]. Further, the 
IAEA Medium Term Strategy 2006-2011 [6] clearly stressed 
that identifying new sources of trade-related information 
relevant to safeguards is a priority for the IAEA. 



Collection and analysis of trade-related information is po-
tentially useful for: 



• The State evaluation process and for drawing broader 
safeguards conclusions3;



• Verifying import and export declarations made by States 
under APs, article 2.a.(ix) [4]; 



• Identifying indicators of activities to be declared under 
APs, article 2.a.(iv) [4] or other nuclear fuel cycle activities.



1 The so-called ‘NSG trigger list’ refers to items whose transfer from NSG Mem-
ber States requires specific physical protection measures and IAEA safeguards 
agreements to be in place in the recipient State. The first trigger list was pub-
lished in the guidelines issued 1978 [2]. The latest update dates to 2007 [3].



2 Annex II of the additional protocol was derived from the NSG guidelines part 1 
(1992).



3 For each State with a safeguards agreement in force, a conclusion is drawn on 
an annual basis, relating to the non-diversion of nuclear material which has 
been placed under safeguards. For each State with a CSA and AP in force, a 
broader conclusion can be drawn that all of the nuclear material in the State re-
mained in peaceful activities.
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To serve these purposes, the IAEA is using State declared 
information (e.g., export declarations made by States  under 
APs or CSAs), open source information, as well as 
 information provided by States on a voluntary basis. Each 
source of information presents strengths but also limita-
tions.



To fill knowledge gaps and cross-check information derived 
from different sources, the IAEA launched a procurement 
outreach programme [7][8], started developing new infor-
mation analysis tools and methodologies [9] and improved 
understanding of the market of sensitive nuclear technolo-
gies. Exploring the use of world trade data for safeguards 
purposes is a continuation of these endeavours.



In this paper we investigate the value of using trade data to 
support safeguards. Section 2 of the paper reviews servic-
es available on world trade data with emphasis on type of 
data provided, geographical and temporal coverage. Since 
trade data are reported according to the Harmonized Sys-
tem (HS) nomenclature of goods by the World Customs 
Organisation, [10], a condition to use these data is to relate 
items of interest to safeguards with HS categories. This is 
addressed in Section 3. Section 4 presents a general 
methodology of how statistical trade data could be used 
for nuclear verification purposes. Section 5 presents a 
software tool developed to relate items of interest to safe-
guards with HS codes to facilitate the retrieval of relevant 
trade data. Finally, Section 6 concludes with a comparison 
of features of trade data with features of other information 
sources in use at the IAEA. A discussion on the value and 
limitations of using trade data in support to safeguards 
 activities is also presented.



2. Data services on world trade



This Section illustrates data services that are available on 
world trade. These services provide ‘open source’ trade 
data, i.e. data that can be accessed by any individual ei-
ther for free or after the payment of a subscription fee. Dif-
ferent from other open source information about trade 
(such as news and specialized trade press), the informa-
tion covered by trade data services described hereafter 
has a regulatory origin: the data stem from declarations 
made by traders to customs authorities. These customs 
data are collected at the national level and, by decision of 
individual States, released under specific formats, which 
broadly fall in the two categories of transactional and sta-
tistical data. 



2.1 Services on transactional data



Services on transactions are collections of data largely 
equivalent to original declarations made by importers/ex-
porters to national customs authorities. 



Published data fields subject to disclosure may include:



• A code classifying the commodity traded (e.g. according 
to the HS product nomenclature [10], see Section 3);



• Free text description of the commodity;



• Quantity, expressed in weight or number of items;



• Value;



• Date of shipment;



• Country/port of import/export;



• Party names.



The scope of transactional services can be national or 
multi-national. For countries where customs data are re-
leased, several services exist offering these data in various 
combinations. Some services provide additional informa-
tion on the shipment’s routing.



Figure 1 shows a map of countries for which collections of 
transactional data have been found to exist as a result of a 
survey [11]. For each country, an indication of the number 
of years of data available is shown. The earliest transac-
tional data available starts in 1995 (for the United States, on 
imports only). Several States have started to release trans-
actional data only in the last five years. It must be noted 
that the number of States publishing customs data is not 
necessarily increasing in a steady way: a State may decide 
to change its policy4 for the dissemination of the data or 
considerably reduce its scope by suppressing key fields. 



Services on transactional data are offered mostly by pri-
vate companies against a subscription fee. This can be 
conspicuous, especially for services with a multi-national 
scope and offering a single interface point that allows que-
rying many data sources at once. In general, the cost is a 
function of the data sources included in the service: the 
number of data fields, the number of product categories 
and country sources. Some services offer predefined 
combinations of data sets (with a fixed cost service), oth-
ers allow for customized combinations of data sources.



Transactional data services can be delivered online or off-
line. Online services are the most common, and rarely of-
fer archive data (e.g. data before 2004). For archive data, 
CD-ROM services are offered instead.



2.2 Services on statistical data 



Statistical data on trade are derived by aggregating trans-
actions data by country, trade flow (import or export), peri-
od of time (months, years) and product categories as 
specified by the adopted nomenclature, the most common 
being the HS [10].



Typically, a data record includes:



• Reporting country (the exporting or the importing country);



• Partner country in trade;



4 Reflecting changing national provisions on data confidentiality.
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• Trade flow (import or export);



• Category of commodities (HS);



• Time period (months or years);



• Cumulative value of the trade for the above fields;



• Cumulative quantity of trade for the above fields.



The scope of statistical data services is in most cases mul-
ti-national. As an example, COMTRADE [12], provided by 
the United Nations, offers the largest geographical cover-
age, including 150 reporting countries with annual series 
of data. Archives date back to 1995 or earlier. COMEXT 
[13], provided by EUROSTAT, the European Union Statisti-
cal Office, is a second example: focused on EU reporting 
countries, it provides monthly records of trade data since 
1995. Being based on monthly records, COMEXT provides 
finer time resolution than COMTRADE. On the other hand, 
COMTRADE gives a more global perspective on the world 
trade due to its higher number of reporting countries. Be-
cause COMTRADE includes bi-lateral statistics provided 
by countries partners in trade (imports versus exports), it is 
possible to estimate missing data by mirroring the statis-
tics between partner countries, or analysing records with 
priority given to those provided by countries whose reports 
appear to be more reliable. 



Statistical trade data are offered by international organiza-
tions, governmental organizations and national statistical 
offices, often for free or for limited fees. Private companies 
also provide access to these data as pay services. In this 
case, the cost of the service is justified by interesting com-
binations of data sets and powerful interfaces to search 
and navigate through the data.



The data collection supporting these services takes place at 
national level, together with the aggregation of the data. After 



aggregation, the national data is released in broader data 
services contributing to building a global perspective on trade 
(e.g., as for COMEXT and COMTRADE). Statistical data are 
shared by respecting data confidentiality requirements whose 
definition are country-specific. In the EU and in a number of 
other countries, the data used for the production of statistics 
are considered confidential when it allows statistical units to 
be identified (e.g., the value of a single shipment) either 
 directly or indirectly [14]. Because the precise operational cri-
teria used to decide which statistical data are to be consid-
ered confidential are fixed by national legislation, an impor-
tant part of any data service is to provide the users with 
‘meta-data information’ which documents the procedure for 
the data collection and data treatment before release.



3.  Mapping items relevant to safeguards with HS 
codes



Most data available from trade data services are retrieved 
by Harmonised System (HS) product categories. Designed 
by the World Customs Organization, HS has become the 
reference taxonomy for commodities adopted by customs, 
trade associations and statistical offices in the majority of 
countries.



HS is based on about 5,000 commodity groups organized 
within 22 Sections in a hierarchy made up of:



• Chapters;



• Headings;



• Subheadings.



Each level in the hierarchy is identified by a HS code and 
an explanatory note. Codes are 2-digit for Chapters, 4-dig-
it for Headings and 6-digit for Subheadings.



Figure 1: Services on trade transactions geo-located. For countries where transactional data are available (countries in shades of brown), 
the temporal coverage is expressed in terms of number of years of data released. Trade transactions cover imports and exports, except 
for Spain, UK and US for which only import data are available.











ESARDA BULLETIN, No. 45, December 2010



17



For example, the following sequence leads to a six-digit 
HS code for milling machines5: 



84  8459  8459.61



Where, according to HS definitions:



84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY AND MECHANICAL 
APPLIANCES; PARTS THEREOF;



8459. Machine-tools, incl. way-type unit head 
machines, for drilling, boring, milling, 
threading or tapping (excl. lathes and  
turning centres of heading 8458, gear 
cutting machines of heading 8461 and 
hand-operated machines);



8459.61 Milling machines for metals, numerically 
controlled (excl. way-type unit head 
machines, boring-milling machines,  
knee-type milling machines and gear  
cutting machines).



Since most trade data available (whether statistical or 
transactional) are reported by HS, a condition to access 
relevant data is to relate items of interest to nuclear safe-
guards with HS codes. 



Generally, two approaches are possible. 



The first is to browse directly the HS guided by its hierar-
chical structure or through a textual search on keywords 
to identify HS codes that describe items of interest, as 
shown in the example above. This approach requires spe-
cific expertise and technical knowledge of the commodi-
ties for which the HS code is sought. 



The second approach is to consult “correspondence ta-
bles” compiled by experts associating HS codes to items 
subject, for example, to export controls. One such table is 
the European ‘Correlation Table’ mapping to HS items list-
ed in the European Union Council Regulation setting up a 
Community regime for the control of exports of dual-use 
items and technology [15] [16]. A subset of this table con-
cerns only items listed in the Nuclear Suppliers Group 
(NSG) Guidelines Part 1 [3] and Part 2 [17] and is present-
ed in [18][19]. The Correlation Table is part of the ‘Integrat-
ed tariff of the European Communities’ (TARIC) available 
on a specific web site of the European Commission [20]. 
TARIC incorporates the Community legislation on trade 
concerning tariff suspensions, quotas, import/export pro-
hibitions, surveillance, and trade restrictions. Within TARIC, 
the Correlation Table serves the practical purpose of in-
forming exporters as well as customs officers in EU Mem-



5 This commodity is of potential interest to safeguards verifications because cer-
tain high-precision milling machines can be used to manufacture parts of gas 
centrifuges used for uranium enrichment.



ber States about restrictions that apply to the trade of 
commodities listed in the EU Council Regulation on dual-
use, which includes, among others, items subject to nu-
clear export controls6. A more specific explanation on how 
TARIC works is given in [19], together with a description of 
Combined Nomenclature codes which are a refinement of 
HS codes and used in TARIC.



Following the previous example, Table 1 shows some HS 
codes associated to ‘milling machines’ by the ‘Correlation 
Table’. Querying TARIC for existing trade restrictions in the 
EU on all these HS codes retrieves a reference to the par-
ticular controlled item listed in Annex I to the EU Council 
Regulation on dual-use items, in this case item 2B201a, 
whose definition is shown in Figure 2.  



Product code Meaning



8457.10 Machining Centres, For Working Metal



8457.20 Unit Construction Machines (Single Stage) 
For Working Metal



8457.30 Multi-Station Transfer Machines For 
Working Metal



8459.10 Way-Type Unit Head Machines For  
Removing Metal



8459.31 Boring-Milling Machines Nes7, Numerically 
Controlled For Removing Metal



8459.51 Milling Machines, Knee-Type Numerically 
Controlled For Removing Metal



8459.61 Milling Machines not elsewhere specified, 
Numerically Controlled For Removing Metal



Table 1: Some HS codes corresponding to ‘milling machines’  
according to the EU ‘Correlation Table’.



Comparing the detailed definition in Figure 2 with the de-
scriptions provided by HS codes in Table 1, highlights the 
degree of approximation introduced by the HS codes. 
They do not discriminate between high precision machines 
necessary for nuclear end use from other less sophisticat-
ed machines used in other fields. Despite that, these HS 
codes are most likely used by exporters and importers 
also when declaring trade of high-precision milling ma-
chines to Customs. Under this hypothesis, their export will 
appear under these categories in trade databases togeth-
er with other milling machines intended for different uses. 
One can expect favourable cases where actual trade on 
machines tools with nuclear end-use reported under these 
‘generic’ HS codes can be recognized by other criteria, 
such as the trade unit value8. Note that the problem of ‘dis-
ambiguating’ trade data reported by HS codes is continu-



6 Annex I of EU Council Regulation on dual-use ‘implements internationally 
agreed dual-use controls including the Wassenaar Arrangement, the Missile 
Technology Control Regime (MTCR), the Nuclear Suppliers’ Group (NSG), the 
Australia Group and the Chemical Weapons Convention (CWC)’.



7 NES stands for: Not Elsewhere Specified.
8 Milling machines for nuclear end-use have characteristics and precision 



 requirements that increase their cost. 
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ously faced by customs authorities enforcing export con-
trol, whose first, indicative, ‘risk assessment’ is based on 
HS codes together with unit value and quantity indicators 
and other information specific to individual shipments. 



From a technical safeguards perspective, it is recognized 
that the correspondence between items relevant to safe-
guards and HS codes is of uneven quality and weak for 
several items. As such, correspondence tables can only 
provide an indication on which HS categories trade of in-
terest might have been declared to customs authorities. 
Nevertheless, there can be circumstances under which the 
use of HS codes to retrieve open source data about trade 
can be relevant for IAEA safeguards purposes.



4.  Uses of statistical trade data services for  
safeguards



In the framework of the European Commission Support 
Programme to the IAEA, the JRC is conducting tests to 
assist the IAEA in the evaluation of possible uses of trade 
data services in support of safeguards implementation. 



A sample test starts with a piece of information to be veri-
fied by the IAEA, for example, the export of a nuclear ma-
terial from a country in a given timeframe. The goal of the 
test is to retrieve relevant data from sources on trade (pre-
sented in Section 2) for the IAEA to verify the correctness 
and completeness of the information in its possession.



Before consulting sources on trade, items of interest to the 
test case need to be clearly identified. This step is sup-
ported by trade and technology experts’ advice and a set 
of reference documents where materials and technologies 
of interest are listed and described (e.g. the Additional Pro-
tocol [4], the Nuclear Suppliers Group Guidelines [3][17]). 



These items are then ‘translated’ into HS codes by corre-
spondence tables and direct searches on the HS as ex-
plained in Section 3.



Having selected relevant HS codes, a plan of database 
queries is designed. Parameters that come into play in the 
planning are the geographical coverage of the test, the 
time frame addressed, the type of the data required (i.e., 
transactional or statistical), as well as the cost (if any) of 
accessing the data services or their usability. 



For example, a typical query on a statistical trade data 
service would require the specification of the following di-
mensions: 



• A reporting country; 



• The HS codes related to the items of interest; 



• A trade flow (import or export); 



• A time period. 



As a result of the query, the data service returns the list of 
partner countries for which trade on those dimensions has 
been reported, specified by quantity and value attributed 
to the trade.



Results of queries are then to be analysed by criteria spe-
cific to the test case. The analysis leads to the identifica-
tion of a limited set of points of interest in the retrieved 
trade data. These data may confirm information known to 
the IAEA (completely or partially) and provide insights 
about its completeness. Figure 3 illustrates the concept of 
trade analysis applied to a safeguards case.



5. A tool for nuclear trade analysis



The identification of items relevant for consulting trade 
sources, as mentioned in the previous Section, depends 



Figure 2: Definition of ‘machine tools for milling’ as in the EU Council Regulation on dual-use items and technology [16].
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on the consultation of several reference documents. These 
documents often describe the same items in different ways 
and with different levels of detail. Furthermore, each docu-
ment has its own way of classifying and codifying the de-
scribed items. In order to facilitate the usage of these doc-
uments in a coherent and efficient way JRC has developed 
a prototype tool called The Big Table (TBT). The goal of 
TBT is not only to identify, present and manage correla-
tions between the items described in the collection of ref-
erence documents, but also to help the user identify the 
HS codes relevant to a particular item as described in Sec-
tion 3, the identification of relevant HS codes being essen-
tial to the whole process.



The reference documents available within the current ver-
sion of the tool are: the AP [4], a handbook on items listed 
in Annex II of the AP [21], the NSG Guidelines Part 1 [3] 
and Part 2 [17], the Goods Review List Annex 3 (GRL) [22] 
and its handbook [23], the European Union Council Regu-
lation on dual-use items and technology [15] [16], and the 
Harmonized System [10] itself. Further revisions of these 
main documents are included. 



The main user interface of TBT is illustrated in Figure 4. Us-
ing this interface, trade analysts can search items in the 
document collection either by text or by using the corre-
spondence tables. In general terms, correspondence ta-
bles are intended to relate items listed in different docu-
ments of the collection. 



Some correspondences identify equivalent items appear-
ing in different reference documents. For example, milling 
machines referenced in the EU Council Regulation on du-
al-use as item 2B201a, are listed in the NSG Guidelines 



Part 2 as item 1.B.2.b: this correspondence is immediately 
made available by TBT. Other correspondence tables as-
sociate items described in some reference document to 
HS codes. 



The tool provides automatic derivation of new correspond-
ence tables by composition of existing correspondences. 
Given three documents D1, D2, D3 and two correspond-
ences D1  D2, and D2  D3, a third correspondence is 
derived between D1 and D3, by the application of a built-in 
composition operator, as follows: 



D1  D3 = D1  D2  D3



This is useful in different ways. Firstly, and in view of trade 
analysis, it is of interest to make relevant HS codes availa-
ble to items in whatever reference document they appear. 
For example, the HS codes associated by the Correlation 
Table to milling machines in the EC Regulation on dual-use 
can be inherited by milling machines listed in the NSG 
Guidelines Part 2. It is sufficient to define equivalent items 
in these two documents (1.B.2.b  2B201a) and compose 
this correspondence with the one provided by the Correla-
tion Table (e.g., 1.B.2.b  2B201a  8457.10). Secondly, 
the composition operator facilitates the incorporation of re-
visions of documents that are already part of the collec-
tion. It suffices to define in TBT the correspondence be-
tween the new and old version of the document. This is 
easily done based on comparison tables that always ac-
company revisions of documents.



Finally, correspondences can receive analysts’ annota-
tions. For correspondences towards HS, the annotations 
record experts’ appreciation on the strength of a link to HS 
in view of nuclear trade analysis. For example, links be-



Figure 3: Trade analysis applied to test a hypothesis of undeclared activity. In this illustrative example, country ‘A’ is supplied regularly with 
a dual-use commodity by country ‘B’. Country ‘C’ provided to country ‘A’ a single high quantity of the same commodity. This data point 
stands-out as it doubles the normal import pattern of Country A for that commodity. This oddity may call for investigations.
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tween milling machines and HS codes listed in Table 1 can 
be annotated to be relevant when machines are traded at 
a high unit value. 



6. Discussion and conclusions



Trade data services are to be seen as a complement to 
other sources of trade-related information used by safe-
guards. As an illustration, Table 2 summarizes, in a com-
parative way, some features of (i) trade information as de-
clared by Member States to the IAEA, (ii) trade information 
retrieved from open sources, and (iii) trade information de-
rived from the trade data services presented in Section 2.



Trade data services present several positive features:



• In comparison to other open source information about 
trade published by e.g. news and media, the data pro-
vided by these services are ‘official’, because they stem 
from declarations made by exporters and importers to 



9 Some open source information can be considered as official, such as public 
court indictments.



customs. As such, the IAEA can, if needed, discuss 
these data records with competent States’ authorities. 



• The geographical coverage of statistical data is world-
wide, a fact that opens the possibility of mirroring records 
between partner countries in trade (e.g. export published 
by exporting States and imports published by importing 
States) to complement missing data, or to compensate 
for reporting countries whose trade declarations appear 
to be less reliable. Moreover, trade data services may 
cover countries which do not have additional protocols 
in force and, as such, do not provide information on 
 nuclear-related imports and exports to the IAEA. 



• The data cover all commodities in trade; they are not lim-
ited to items to be declared to the IAEA under safe-
guards agreements. This feature may allow for the test-
ing of hypotheses on possible undeclared activities 
whose indicators may be based on relevant commodi-
ties other than those declared by States to the IAEA. 



• The data provided are of a quantitative nature (value and 
quantity of trade), a useful characteristic for analysis pur-
poses, compared to unstructured open source literature. 



Figure 4: Interface of ‘The Big Table’ prototype tool for nuclear trade analysis. A document in the collection can be searched by text (top-
left panel). Selecting an item of interest retrieves: (i) its definition in the original document (bottom-left panel); (ii) corresponding items in 
other documents of the collection (top-right panel). Among these, Harmonized System codes can be selected to query a trade data serv-
ice (bottom-right).
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• For statistical data services, the collection of records is 
generally complete over time: time series over more than 
ten years can be retrieved from data services and 
 analysed.



A limiting factor in the use of trade data services appears to 
be in the granularity of the data. For several items of  interest 
to Safeguards, HS codes may simply prove to be too gener-
ic to retrieve relevant trade data in a reliable and accurate 
way. On the other hand, there can be other means to ‘disam-
biguate’ the data retrieved by these codes (e.g., by indicators 
on the value of trade, by time series analysis, etc.). For other 
items, HS descriptions seem to be sufficiently  accurate to 
provide medium accurate indicators about trade.



A second limitation is linked to the reliability of the informa-
tion declared to customs by importers and exporters. Cus-
toms data cannot be expected to reflect fully the reality of 
trade. However a good understanding of the data coupled 



with an appropriate analytical methodology makes this 
source of information useful for safeguards. 



The IAEA has not yet conducted a systematic evaluation 
on the use of these data. Initial use showed that shipments 
of material or equipment of interest to safeguards known 
to have taken place can be visible through statistical data. 
Further, these data contributed to answering important 
questions faced by safeguards. More specifically, initial 
tests on the use of trade data services suggest its safe-
guards relevance along the following lines:



• Support the IAEA State evaluation process and improve 
understanding of a State’s nuclear programme – Trade 
information on exports can support the assessment of a 
State’s nuclear related industrial capabilities. Data on 
trade flows between States can be used to understand 
their international cooperation. Understanding mining-re-
lated activities can be improved by using data on the ex-
ports of raw materials and semi-finished products. Data 



Features Information declared by 
States to IAEA



Information retrieved from 
general open source 



media



Trade information 
retrieved from trade data 



services



Source State authorities. Non-proliferation community, 
news media, etc.



State / customs authorities.



Nature of information Official. Non official.9 Official.



Geographical coverage States with safeguards 
agreements in force.



All States, with an emphasis on 
States receiving media 
coverage.



All States inserted in the world 
economy, including the 150 
States members to the World 
Customs Organization.



Items coverage Nuclear material, AP Annex II 
Items when AP is in force.



All commodities. All commodities.



Information type Structured, referenced by IAEA 
legal definitions.



Unstructured, not referenced. Structured, referenced by  
HS codes.



Temporal coverage Starting from entry into force of 
safeguards agreements.



No limit. Since the existence of electronic 
data bases. More recent (5-10 
years) for detailed information.



Information update Initial, yearly or quarterly 
declarations.



N/A. Yearly, quarterly, monthly or by 
shipment.



Continuity Regular. Irregular. Regular.



Import / export mirroring For CSA and VRS: imports  
and corresponding exports are 
declared independently.  
For AP Annex II items: 
systematic declarations are  
due for exports only.



Often reflects one-sided 
information.



Imports and corresponding 
exports reported.



Reliability of information High to verify correctness, 
medium to verify completeness.



Medium to low depending on 
the source.



Medium to low, depending on 
item types, value, trade flow, 
publishing State.



Accuracy of information High. Medium to low depending on 
the source.



Medium to low, depending on 
item types.



Table 2: Comparative table on selected features (first column) of sources on trade stemming from States declarations (second column), 
open source information (third column) and trade data services (fourth column).
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on imports and exports of nuclear materials and equip-
ment may also provide information on the development 
of the nuclear fuel cycle in general.



• Verify import and export declarations made by States 
under APs – Trade databases can prove useful to identi-
fy trade flows of raw material subject to safeguards. HS 
categories appear to be less specific than safeguards 
categories, but precise enough to be determined as 
safeguards-relevant. The identification of shipments of 
some AP Annex II equipment may represent a greater 
analytical challenge. 



• Identifying indicators of activities to be safeguarded or to 
be declared under APs – In this context it is foreseen 
that trade databases can be used to verify hypotheses 
about the absence of undeclared activities. Commodi-
ties to serve as indicators and methodologies then need 
to be identified on a case by case basis and in a hypoth-
esis-specific way.



As a general conclusion, trade data services are not expect-
ed to provide on their own evidence of safeguards-relevant 
trade or activities, but indications complementing other 
sources of information received by the IAEA. They are fully 
relevant when part of a general analysis strategy, in line with 
the IAEA safeguards mandate. The Department of Safe-
guards is using them to clarify safeguards issues and pro-
vide an independent view on safeguards relevant develop-
ments in States. However full use of the new approach calls 
for additional analytical resources, increased awareness of 
its potential and an evaluation process of the methodology, 
including systematic feedback from follow-up activities.
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Abstract



To improve non-destructive analysis of samples, a device 
known as PANDA has been designed and built. It has two 
measurement positions operating in a vacuum: one prima-
rily meant for the screening of large-area samples, such as 
swipes, and the other one for detailed studies of smaller 
parts of these samples. The measurement position for the 
initial screening of large samples hosts a double-sided sili-
con strip detector and a broad energy HPGe detector. 
These detectors are positioned facing each other and the 
samples are measured between them. The data produced 
by the detectors are recorded as time-stamped events. The 
collected data together with supporting metadata are 
 uploaded into a database for analysis and long-term stor-
age. The present article primarily concentrates on the intro-
duction of the tools and procedures developed for data 
management and analysis. The capabilities of PANDA are 
demonstrated via the analysis of a large-area swipe sample 
containing U and Pu. The swipe was provided by the IAEA. 
The 240Pu/239Pu atom ratio could be correctly determined 
(0.12 ± 0.03) in the presence of a large amount of 241Am.



Keywords: NDA; particle analysis; coincidence technique.



1. Introduction



When searching for nuclear signatures from illicit activities 
or monitoring radioactive substances in the environment, 
various types of samples are being routinely collected and 
analysed by national and international bodies, see for 
 example [1]. Samples containing radioactive materials are 
typically studied using experimental setups that only con-
tain a single detector. This approach may easily lead to 
multiple measurements using different types of detectors, 
thus increasing the overall time needed for a complete as-
say. This approach also excludes the use of coincidence 
techniques.



Because of these limitations, a device called PANDA (Parti-
cles And Non-Destructive Analysis) has been built at the 
Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority [2]. Besides 
being a fully operational instrument, PANDA can also be used 
as a development platform to study the performance of nov-
el radiation detectors, measurement techniques and analysis 
algorithms. The present article concentrates on introducing 



the developed analysis software and the procedures for data 
management. As an example, the analysis of a reference 
swipe sample provided by the IAEA is presented. 



2. Experimental techniques



PANDA consists of two vacuum chambers (Fig. 1a): the 
so-called loading chamber and the measurement cham-
ber. These chambers can be isolated with a gate valve, so 
that while changing a sample in the loading chamber, the 
measurement chamber can be kept in vacuum. This obvi-
ates the need to switch off the bias voltages from the 
 silicon detectors between the measurements. A sample to 
be measured is mounted onto the tip of a horizontally mov-
ing linear feedthrough. After evacuating the loading cham-
ber and opening the gate valve, the sample can be trans-
ported to the measurement chamber. This chamber 
contains two measurement positions. The first one hosts 
an HPGe detector for the detection of gamma- and X-rays 
and a double-sided silicon strip detector (DSSSD) for  alpha 
particles (Fig. 1b). The HPGe and the DSSSD face each 
other, and the distance between them is adjustable. The 
samples are measured between these two detectors. All 
measurements presented in this article were performed 
with this setup.



The position-sensitive DSSSD can be used to locate parti-
cles from large-area samples such as filters or swipes [3]. 
It has 32 front strips and 32 back strips. Each strip is 2 mm 
wide and 64 mm long, making the active area of the 
 detector 64 × 64 mm2. The front and the back strips form 
a grid of 1024 pixels with a pixel size of 2 × 2 mm2. 



Simultaneous measurement of the gamma-rays and the 
alpha particles using an event-mode data acquisition sys-
tem enables alpha-gamma, gamma-alpha and also gam-
ma-hitmap coincidence studies. As an example, a gam-
ma-ray spectrum containing only gamma-rays that are 
recorded simultaneously with the alpha particles can be 
generated. Such spectra are nearly background free [4]. In 
addition, the knowledge that only the alpha-decaying nu-
clides are responsible for the generated spectrum makes 
its analysis simpler and more reliable.



The second measurement position has recently been 
completed, and it is devoted to detailed studies of smaller 
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samples and the most interesting parts of large samples, 
such as those containing radioactive particles. Currently, 
this experimental setup includes a single 10 mm2 silicon 
drift detector that is installed onto the tip of a vertically 
moving linear feedthrough. By having both horizontal and 
vertical movements available, optimal positioning of the de-
tector with respect to the sample is possible. The sample 
can also be moved back and forth between the two meas-
urement positions.



After completing the measurements, the data are upload-
ed into a LINSSI 2 database for analysis and long-term 
storage [5]. In this process, supporting metadata is also 
uploaded.



3. Data management



The handling of data generated by the event-mode data 
acquisition system of PANDA is a challenge. Each record-
ed event also contains a time-stamp. In addition, these 
data are linked with administrative information such as the 
sample description and settings used during the measure-
ment. Thus, it is clear that effective data handling tools 
have a crucial role in the analyses. In PANDA, all data are 



saved into a LINSSI 2 database with some additional ta-
bles for event-mode data [5]. Figure 2 illustrates the flow 
chart of the data handling.



The data acquisition system in PANDA saves the event-
mode data in binary format supported by the acquisition 
control and online monitoring software. These resulting bi-
nary event files are converted to an easily readable Exten-
sible Markup Language (XML) format. Then, these XML 
files are loaded into a MySQL database based on LINSSI 2. 
To reduce the amount of data saved in the database, the 
loading script allows the setting of criteria for the events to 
be saved. As an example, it is possible to save only those 
events where both the front and the back strips of the 
DSSSD have recorded a clear signal, or in addition, the 
HPGe signal could also be required in the event. Criteria 
such as these drastically reduce the amount of data load-
ed, and thus significantly speed up both the loading and 
analysis processes.



Traditional analysis software can only handle spectral data. 
Therefore, software is needed for the generation of spec-
tra from the event-mode data saved in the database. For 
this purpose, software known as SPANDA was developed. 



Figure 1: (a) The PANDA device. (b) CAD drawing representing the inside view of the measurement chamber and its measurement position 1.
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SPANDA reads the event information and saves it back in 
a spectrum format. Typically, various spectra with different 
properties are created from the same event-mode data 
set. The criteria for querying can easily be changed 
through a graphical user interface. Independent DSSSD 
gain matching and particle locating algorithms are imple-
mented into SPANDA. The gain matching algorithm is im-
portant while creating alpha particle hitmaps or spectra 
employing several DSSSD pixels.



Finally, the generated spectra are fetched from the data-
base and analysed with programs such as Aatami [6] and 
Adam [7]. Aatami performs gamma spectrum analysis us-
ing state-of-the-art algorithms. For example, a cubic spline 
is calculated for the baseline all over the spectrum. Aatami 
is designed for the analysis of extremely complex multi-
plets, including X-rays. This leads to improved detection 
capability and accuracy of results. Adam is an easy-to-use 
analysis tool for alpha spectrometry. In contrast to several 
other spectrum analysis codes, the alpha peaks of a nu-
clide are treated as a family of individual peaks with ener-
gies and yields obtained from a nuclide library. Versatile 
analysis tools allow efficient spectrum handling.



The analyses are performed separately for each spectrum. 
The analysis results are saved back to the database and 
linked with the original data. The parameters of the queries 
used while performing the analysis are also stored. The LIN-
SSI database has an advanced structure for handling sever-
al measurements and analyses related to one sample.



4. Measurement and analysis of a swipe sample



Analysis of the reference swipe sample is presented be-
low. The swipe was provided by the Department of Safe-
guards of the IAEA. The dimensions of the cotton swipe 
were approximately 10 cm × 11 cm. In the reference docu-
ments, the contents of the swipe were given as 1 μg of U 
and 10 ng of Pu. The certified 240Pu/239Pu ratio was 0.132.



The sample was first measured with PANDA for a long pe-
riod (30.7 d). It turned out that the sample contained large 
amounts of 241Am, which interfered with the Pu analysis. 
Therefore, a 300-µm-thick Ti attenuator was added be-
tween the HPGe detector and the source and the meas-
urement was repeated (16.7 d).



The activity distribution of the sample was generated from 
the DSSSD data by using SPANDA. Figure 3 a) shows the 
total alpha particle hitmap of the swipe obtained after a 
measurement of 2 d. As can be seen, the radioactive ma-
terial is unevenly spread over a large area. If a small 
amount of radioactive particles would be responsible for 
the hitmap, its shape would be significantly sharper [3]. 
Thus, the sample may have been produced by dropping 
radioactive liquid or powder onto a cotton cloth. Later in-
vestigations of the alpha spectrum showed that most of 
the radioactive material is deep inside the cloth. This ob-
servation further supports the assumption of the sample 
production method.



In Figure 3 b), only those alpha events have been accepted 
where a 59.5 keV gamma-ray was also detected. This hit-
map shows the 241Am activity distribution on the sample. 
The yield of the 59.5 keV transition and the gamma-ray de-
tection probability related to each pixel have been com-
pensated. As can be seen, the 241Am activity distribution 
follows the same shape as the total activity distribution. In 
addition, the 241Am activity explains only less than one third 
of the total activity on the sample. This indicates that the 
sample also contains some other radioactive isotopes that 
are distributed over a wide area.



The isotope analysis process was started by generating an 
alpha-gated gamma-ray spectrum from the event-mode 
data by using SPANDA. First, all pixels from the alpha par-
ticle hitmap were selected, allowing alpha particles hitting 
any part of the detector to act as a gate signal. This is rea-
sonable, since the radioactive material on the sample is 
spread over a relatively large area. Selecting a smaller 
number of pixels would only reduce the number of alpha-
gamma coincidence events, i.e., the statistics in the result-
ing spectrum would become lower.



If a sample contains a large amount of 241Am, a difficulty in 
the analysis of the low-background gamma-ray spectrum is 
the true coincidence summing effect. Annoying sum peaks 
are caused by coincidences of low energy X-rays with each 
other and with 241Am gamma-rays. When two photons are 
absorbed simultaneously, the detector electronics interprets 
them as a single event. Due to the high detection efficiency 
of the HPGe detector, the coincidence summing probability 
becomes significant. Since the gamma-ray yields of 239Pu 



Figure 2: Data handling in PANDA. The recorded event-mode data along with additional metadata are stored in a LINSSI 2 database. 
These data can be converted to spectral data for the analysis. The final results are also saved to the database.
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and 240Pu are very small, even a small number of unwanted 
coincidence events can cause problems. The Ti attenuator 
absorbs most of the low energy X-rays, also reducing the 
X-X and X-gamma-ray coincidences. 



Figure 4 illustrates the alpha-gated gamma-ray spectrum 
of the swipe measured both with and without the Ti atten-
uator. The number of counts per channel has been scaled 
according to the measurement time. Note that the large 
59.5 keV 241Am peak is not shown, and only part of the es-
cape peaks around 50 keV are seen. The large interfer-
ence caused by the 59.5 keV peak prevented the reliable 
use of the 51.6 keV 239Pu peak in the analysis. In the spec-
trum measured without the Ti attenuator, the coincidence 
peaks overlap with the small 239Pu (38.66 keV) and 240Pu 
(45.24 keV) peaks and disturb the Pu isotope ratio analy-
sis. In the measurement with the Ti attenuator, the low-en-
ergy X-rays are drastically absorbed and the contribution 
of the unwanted coincidence peaks is thus negligible. The 
attenuator also reduces the sizes of the 239Pu and 240Pu 
peaks, increasing the uncertainty of the peak areas. How-
ever, in this region there is no interference by 241Am and 
therefore the statistical analysis is reliable. Based on the 
peak areas of the 45.24 keV 240Pu peak and the 38.66 keV 
239Pu peak, the 240Pu/239Pu atom ratio was found to be 0.12 
± 0.03. This result is in close agreement with the known 
value. MCNPX was used for the generation of relative gam-
ma-ray detection efficiency curves [8].



Compared to the relative activities, solving the absolute ac-
tivities is more complex because the absolute alpha and 
gamma-ray detection efficiencies need to be known. In a 
coincidence measurement, the absolute efficiencies can 
be calculated from the measured data via comparisons of 
singles and gated spectra. The absolute alpha detection 
efficiency (ε



α
) and gamma-ray detection efficiency (ε



γ
) were 



determined from equations



where A
αγ
, A



γ
, A



γα
, A



α
 are fitted peak areas associated to a 



selected isotope in the alpha-gated gamma-ray spectrum, 
singles gamma-ray spectrum, gamma-gated alpha spec-
trum and singles alpha spectrum, respectively. Likewise, 
b
γ
, b



α
 and bα



γ
 are probabilities that the decay proceeds 



through a certain gamma-ray emission, alpha emission or 
through both gamma-ray and alpha emission.



Figure 5 a) presents the alpha spectrum of the swipe sam-
ple. Due to the absorption of the alpha radiation by the 
sample matrix, the quality of the alpha spectrum is poor, 
complicating the analysis of the resulting spectrum. The al-
pha spectra in Figure 5 were analysed with Adam [7]. The 
peak shapes used were obtained from the spectrum shown 
in Figure 5 b), which only contains counts from 241Am. This 
spectrum was generated by accepting only those events 
where a 59.5 keV gamma-ray was also detected.



According to the calculus, the alpha particle detection effi-
ciency of the measurement geometry was 5.4%. The abso-
lute alpha detection efficiency was compared to the geomet-
rical alpha detection efficiency (41%) which can be computed 
analytically [9]. Such a comparison provided useful informa-
tion on the thickness of the sample. Only approximately 13% 
of the alpha radiation emitted towards the DSSSD was 
 detectable.



The gamma-ray detection efficiency for 60 keV radiation 
was 20.0%. Therefore, the corresponding efficiency for the 
alpha-gated gamma-ray spectrum was 1.1%. For an ideal 
source (massless point source on the symmetry axis of a 
setup), this efficiency would have been approximately 10%. 
By using absolute efficiencies, raw estimates for absolute 
activities and masses were obtained (Table 1).



Figure 3: (a) Alpha particle hitmap of the IAEA swipe. (b) 59.5 keV (241Am) gamma-gated alpha particle hitmap.
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5. Discussion



The example case shown here reveals that PANDA is capa-
ble of determining the 240Pu/239Pu isotope ratio from a sam-
ple containing 10 ng of Pu located deep in the sample ma-
trix. Realistic estimates for the absolute Pu activities were 
also obtained. The artificial swipe sample analysed was far 
from ideal and probably more difficult to analyze than many 
real swipes. Firstly, the swipe contained a great deal of 
241Am, which masked Pu by increasing the coincidence 
summing effect. Additionally, the large interference caused 
by the 59.5 keV gamma-rays of 241Am prevented the reliable 
use of the 51.6 keV gamma-rays of 239Pu. Secondly, a large 
part of the radioactive material was deep inside the swipe 
and only approximately one eighth of the alpha radiation 
emitted towards the DSSSD was detectable. If the sample 
would have been matrix free, only a tenth of the Pu con-
centrations would have been enough for the analysis. For 
example, a radioactive particle containing 1.6 ng of Pu was 
recently analyzed successfully with PANDA [10].



The techniques used in PANDA and demonstrated here 
can also be applied to make simpler coincidence setups. 
For example, a research programme applying alpha-gam-
ma coincidence technique is going on at the IAEA [11].



For low-active samples a reliable isotope ratio analysis 
 requires long counting times. However, successful screen-



ing of particles containing nanogram amounts of Pu can 
be performed in one hour. Within this time the particles 
can be located and the presence of plutonium revealed.
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Figure 5: Summed alpha spectra of all DSSSD pixels obtained in a 2 d measurement. (a) Ungated spectrum. (b) 59.5 keV (241Am) 
 gamma-gated spectrum. The spectra have been analysed with Adam.
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The NMAC Audit Working Group commenced its work 
early in 2009, following an initiative of the European Com-
mission, and completed the assigned tasks in May 2010.



According to the Terms of Reference, the main task of the 
ESARDA NMAC Audit Working Group was to check 
whether the audit criteria expressed in the Commission 
Recommendation of 11 February 2009, on the implemen-
tation of a nuclear material accountancy and control sys-
tem by operators of nuclear installations (2009/120/
Euratom), are applicable under real operating conditions in 
different facility types, and to give interpretation to these 
criteria wherever it was considered necessary. In addition, 
the WG was charged with other important tasks, such as 
giving advice to the safeguards community about the 
NMAC audit issues, and to make clear the role of the IAEA 
relating to NMAC audit.



Three documents constitute the outcome of the work and 
are published in this Bulletin:



• The audit criteria applicability and interpretation table.



• Establishment of the role of NMAC audit in the context of 
the safeguards cooperation between the European 
Commission and the IAEA.



• Final Report of the ESARDA NMAC Audit Working 
Group.



The main outcome of the Working Group’s activities is the 
audit criteria applicability and interpretation table. In this ta-
ble it is stated whether, or not, each criterion is applicable 
for the different facility types. Along with the applicability, 
advice is given for nuclear operators in the form of best 



known practices, and also advice for the auditor in the 
form of information related to the criteria fulfilment that 
could be requested.



The role of NMAC audit in the context of the safeguards 
cooperation between the European Commission and the 
IAEA is an exhaustive analysis of the legal basis, and po-
tential benefit, for IAEA participation in the Commission’s 
NMAC audits.



The Final Report expresses guidelines, comments and in-
dividual views about the audit conduct. It is a common un-
derstanding that audit can contribute to continuous im-
provement of a nuclear facility NMAC system. Therefore, 
the cases where audit is considered appropriate have 
been identified. During the work, controversial discussions 
occurred and the WG members could not find a unani-
mous agreement on the final report contents. This demon-
strates the need to collect experience and results from fur-
ther audits prior to performing a possible extension of the 
guidelines to the conduct of the audit. 



The common thread of the three parts is the definition of 
the term “audit”, its scope and appropriate audit cases 
definition.



In addition, in this report, the WG recommends learning 
from future audit activities and, if or when appropriate, to 
update the audit criteria and their interpretation, also tak-
ing into account any technical advances. It also advises 
the Commission to issue a document explaining the doc-
trine of NMAC audit in the framework of Euratom safe-
guards.



Working Groups activities



Introduction to the NMAC Audit WG Outcome Report
M. Marucci1, O. Alique2



1. European Commission, Joint Research Centre, ITU
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The following table is intended to provide advice and to 
clarify the criteria laid down in the Commission Recom-
mendation of 11 February 2009 on the implementation of a 
nuclear material accountancy and control system by oper-
ators of nuclear installations [1]. This Recommendation was 
built upon the model described by the ESARDA NMAC AF 
Working Group and after wide consultation between nu-
clear operators and Member States representatives. The 
Recommendation is intended to provide an assessment 
baseline to the Commission (audit criteria) and also to pro-
vide a model to nuclear operators for a high quality NMAC 
system. A number of the criteria of the Recommendation 
go beyond the requirements of the Commission Regula-
tion (Euratom) No 302/2005 of 8 February 2005 on the 
 application of Euratom safeguards [2].



The table has 4 columns: 



• Criteria. On this column each criterion laid down in the 
Recommendation has been laid down.



• Applicability. On this column it is noted the applicability 
of each criterion for the different installation types. 



• Interpretation. This column is intended to provide clari-
fication to nuclear operators about the practices that can 
be followed to fulfil the criterion.



• Subjects to be discussed during audit. This column is 
intended to give advice to NMAC auditors on which 
 information should be collected verify the fulfilment of the 
relevant criterion.



For each criterion and when relevant, the table is divided in 
three rows, the first one for bulk handling facilities, the 
 second one for item facilities, and the third one for other 
facilities. 



The table is divided in five sections as the Recommenda-
tion. In the first section, the management of the NMAC 
system, reference is made to the ISO 9001:2008 [3] stand-
ard very often. It is to be noted that when an operator has 
implemented a certified Quality Management System ful-
filling with the requirements of this standard, and it includes 
the NMAC activities, most of the criteria should be fulfilled. 
However, NMAC auditors can not rely completely in an 
ISO 9001 certification, given that the NMAC activities are 



not very often between the main activities covered by the 
QMS of nuclear operators, and given that the intended 
NMAC audits will be very much focused on the NMAC sys-
tem. When an operator has implemented a measurement 
system and measurement control system according to the 
standard ISO/IEC 17025:2005 [4], it can be assumed that 
the requirements of section 2 are in its majority fulfilled. 
However, it will always have to be checked whether the ac-
creditation scope covers all the measurement activities re-
garding the NMAC system (including item counting and 
calculations). The standard ISO 10012:2003 [5] can also 
serve as a guideline for those organizations that do not 
wish to pass an accreditation process.



It should be noted that this table should be a changing 
document. Progresses and improvements made both in 
the NMAC activities and in the audit process should be in-
corporated to the table.



The table is intended to be flexible, given that there are a 
lot of ways to fulfil the requirements that are not identified 
on it. This flexibility must also be seen for auditors who 
may ask for information not mentioned in this table.
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1. Formal view



The preamble of the ‘Commission Recommendation on 
the implementation of a nuclear material accountancy and 
control system by operators of nuclear installations’ states:



“Whereas the Commission working document 
entitled ‘Implementing Euratom Treaty Safe-
guards’ (IETS), contains the requirement that the 
Commission draw up a reference framework for 
high-quality nuclear material accountancy and 
control (NMAC) systems. It also states that 
 auditing of nuclear operators’ NMAC systems 
will be one of the Commission’s supervisory 
 activities.”



The Recommendation starts with the statement:



“Section 1 — Purpose and scope
This Recommendation describes the reference 
characteristics of an operator’s NMAC system 
complying with the legal obligations of Regula-
tion (Euratom) No 302/2005. …”



If audit is understood in this sense as a supervisory activity 
of the Commission relating to the compliance of an opera-
tor’s NMAC with the Euratom Regulation, than an Europe-
an commission NMAC audit is an activity where the IAEA 
has no own role. The operator’s NMAC system is in no 
case subject to IAEA’s supervision. 



This view is also reflected in the implementation arrange-
ments for integrated safeguards on which IAEA and the 
European Commission have agreed for different types of 
facilities. These documents describe in detail the purpose 
and the activities to be performed for each type of inspec-
tion (PIV, interim inspection, etc.) when implementing safe-
guards in the EU countries:



“This paper provides a scheme for the imple-
mentation of a Partnership Approach (PA) for 
[facility type], which will allow both the Interna-
tional Atomic Energy Agency (IAEA) and 
EURATOM to fulfil their respective obligations 
under INFCIRC/193 and INFCIRC/193/Add.8 
and adapted to reflect the IAEA’s integrated 
safeguards and the European Commission’s 
(the Commission) strategy for improved safe-
guards effectiveness.”



The term “audit” is not explicitly mentioned in these PA pa-
pers. Here, audit is not seen as an activity to be carried 
out jointly.



If, on the other hand, NMAC audit activities are performed 
with a specific scope (targeted audits) like tracing of anoma-
lies, checking inventory control procedures or a thorough 
 design information verification, the IAEA could participate as 
far as the activities are covered by the mandate given through 
the safeguards agreements. This was the case in the past 
and there is no reason why this would not be continued. 



The different PA paper states:



Design information verification will be performed 
as necessary…



For those activities the IAEA has a clear mandate although 
they are not called “audits” in the partnership agreement.



Compared to the European commission, the IAEA has for 
a full NMAC audit a much weaker legal basis and no en-
forcement capabilities:



• The Community is the owner of all nuclear material within 
the community (Article 86 of the Euratom Treaty: “Special 
fissile materials shall be the property of the Commu-
nity. …”). Member States, persons or undertakings have 
the unlimited right of use and consumption of the special 
 fissile material. The IAEA has no property or possession 
rights on the nuclear material under their safeguards.



• The Commission monitors that nuclear material is used 
as declared. (Article 77 of the Euratom Treaty: “…the 
Commission shall satisfy itself that, in the territories of 
Member States: …ores, source materials and special  
fissile materials are not diverted from their intended uses 
as declared by the users; …). The task of the IAEA is to 
apply safeguards “…for the exclusive purpose of verify-
ing that such material is not diverted to nuclear weapons 
or other nuclear explosive devices”. (Article 2 of 
 INFCIRC/193). As long as nuclear material is not misused 
for military purposes, the use of the material is not a mat-
ter of IAEA safeguards.



• The European Commission has a very broad right of ac-
cess (Article 81 of the Euratom Treaty: “…On presenta-
tion of a document establishing their authority, inspec-
tors shall at all times have access to all places and data 
and to all persons who, by reason of their occupation, 
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deal with materials, equipment or installations subject to 
the safeguards. …”). Even the Additional Protocol pro-
vides the IAEA with much more narrow access rights.



• The European Commission has a broad range of en-
forcement capabilities as laid down in Article 83 of the 
Euratom Treaty:



• 1. In the event of an infringement on the part of persons 
or undertakings of the obligations imposed on them by 
this Chapter, the Commission may impose sanctions on 
such persons or undertakings. These sanctions shall be 
in order of severity:



a. a warning;



b. the withdrawal of special benefits such as financial or 
technical assistance;



c. the placing of the undertaking for a period not 
 exceeding four months under the administration of a 
person or board appointed by common accord of the 
Commission and the State having jurisdiction over the 
undertaking;



d. total or partial withdrawal of source materials or 
 special fissile materials.



These rights were exercised by the European Commis-
sion in a number of cases. The IAEA enforcement capa-
bilities are restricted to carry forward their findings and 
concerns to the Board of Governors.



In contrary to the IAEA who deals with the State, the Euro-
pean Commission has direct access and enforcement 
rights on the operators. So, the legal basis for enforcement 
measures is much stronger for the European Commission.



The IAEA cannot trigger an audit, has no original legal 
ground to request access to documents, information and 
people to the same extent as the European Commission 
inspectors can do. In conducting or even only participating 
in such an audit, the IAEA is depending on the consent of 
the state and operator concerned. This limits the value of a 
NMAC audit for the IAEA as a routine safeguards tool as it 
is intended for Euratom Treaty safeguards.



Targeted audits with a limited scope (although not called 
‘audits’ in the past), however, are since long safeguards 
practice, e.g. during design information verification or dis-
crepancy/anomaly follow-up activities.



2.  Can European Commission NMAC audit  
activities and results be of value to the IAEA?



Although the IAEA does not currently perform safeguards 
audits, it has a large experience with different kind of re-
views, for example:



• OSART – Operational Safety Review Team. Under this 
programme, international teams of experts conduct in-
depth reviews of operational safety performance at a nu-
clear power plant.



• SCART – Safety Culture Assessment Review Team. The 
overall aim of Safety Culture Assessment Review Team 
(SCART) missions is to provide advice and assistance to 
Member States in the form of an in-depth independent 
review of safety culture at a Member State nuclear faci-
lity, to enhance the safety culture of the nuclear facility.



• IRRS – Integrated Regulatory Review Service. It is the 
objective of the IRRS mission to review the regulatory 
 supervision against comparison with IAEA safety stand-
ards and where appropriate, good practices in other 
countries.



• ISSAS – The IAEA International SSAC Advisory Service. 
To assist in strengthening their SSACs, the Agency has 
provided direct assistance to Member States including 
technical advice, training and other guidance at both the 
State and facility levels.



The Agency knows from these services the deep degree 
of insight the reviewer gains into the internal structures of 
the reviewed. Similar deep insights will also be gained from 
audits and can contribute to the safeguards goals.



One of the main ideas to apply Integrated Safeguards is 
the transition from a facility oriented safeguards approach 
to a state level approach. The state level approach is based 
on a state evaluation which is defined in the IAEA Safe-
guards Glossary as follows:



12.20. Safeguards State evaluation — a con-
tinuous process of evaluating all information 
available to the IAEA about a State’s nuclear pro-
gramme and related activities for the purposes 
of planning safeguards activities in the State and 
of drawing conclusions about the non-diversion 
of nuclear material placed under safeguards and 
about the absence of undeclared nuclear mate-
rial and activities in the State (see No. 12.25). 
Evaluation is performed in three stages.



With a view to that state evaluation one could expect that 
the IAEA welcomes all information made accessible to it. 
Participating in a NMAC audit (even if only as an observer) 
would allow the IAEA to build up deep insight knowledge 
for the state under evaluation in several respects:



• Insight into the working of the audited operator’s NMAC 
and the respective national nuclear related environment 
(national legislation, licensing procedures, supervision, 
etc.).



• Insight into working aspects of the auditing authority, in 
this case European Commission.



IAEA participation as an observer in audit activities that are 
beyond the scope of inspections could be carried out as a 
visit. The IAEA Safeguards Glossary explains:
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VISITS AND INSPECTIONS



11.1. Visit — the presence of IAEA inspectors at 
a facility for purposes other than a safeguards 
inspection (see No. 11.2) or complementary ac-
cess (see No. 11.25); examples of such purpos-
es are the examination and verification of design 
information on a facility (see Nos 3.29 and 3.30), 
fact finding and technical discussions in con-
nection with the development of safeguards ap-
proaches (see No. 3.1), and negotiations and 
discussions with facility and State authorities re-
garding safeguards implementation matters. 
Visits are not counted as person-days of inspec-
tion (see No. 11.20).



The problem with this kind of information is that its contri-
bution to the safeguards conclusion for a state is difficult 
to quantify. It is impossible to quantify an immediate pay-
off if the IAEA participates in such an audit. Participation in 
audits would also be a purely Euratom-specific measure 
not applicable to states outside the EU.



Present IAEA Integrated Safeguards is a first step to a 
more holistic view to the states under consideration. The 
potential of that state level view seems not yet fully exploit-
ed. From the outside, it is hard to see that integrated safe-
guards approaches and safeguards effort spent in the field 
are varying due to different levels of assurances gained 
from the individual state level evaluations.



The answer to the question whether participation of IAEA in 
European Commission NMAC audit would be of value to the 
IAEA is a clear YES. The information and knowledge gained 
could greatly enhance the process of IAEA state evaluation. 



Besides the contribution to the state evaluation, the possi-
bility to participate in an audit could also be seen as a 
good example for confidence measures and increased 
transparency. Besides that, it could also be an excellent 
training opportunity for IAEA inspectors.



The question here is, what value does the IAEA really as-
sign to such ‘soft’ factors and information in their safe-
guards approaches?
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1. Introductory remarks



It seems to be a normal event that the introduction of new 
techniques and methods are mostly accompanied with 
some kind of uneasiness. There is always the question 
whether the new tool is adequate and whether it is factual-
ly improving or increasing efficiency of the presently 
 applied practice. In the case of auditing in the context of 
NMAC matters the problem was aggravated by the lack of 
a clear definition of the term “audit” and its scope. The pre-
ceding ESARDA NMAC Audit Focus Working Group com-
piled three documents that have been published in the 
 ESARDA Bulletin Issue 37 [1]. The Group stated that an 
ISO approach to auditing is generally applicable to NMAC 
systems and set up a model of good practice for NMAC 
that could serve as audit criteria as well as a guideline to 
conduct audits in a structured way based in the current 
 internationally accepted best practices. 



It is unprecedented and remarkable that the European 
Commission announced in official documents (Commis-
sion Staff working Document [SEC(2007)293 on the princi-
ples and modalities of the implementation of the European 
Commission’s nuclear safeguards tasks ‘Implementing 
Euratom Treaty Safeguards’ (IETS [2])) to take into account 
the expertise of the ESARDA NMACAF (NMAC Audit 
 Focus) WG recommendations for producing a model of 
NMAC system prior to practically implement NMAC audits 
as a safeguards tool. As a consequence, the Commission 
Recommendation of 11 February 2009 (2009/120/Euratom) 
on the implementation of a nuclear material accountancy 
and control system by operators of nuclear installations [3] 
was issued on basis of the output of the NMACAF WG. 
Prior to its issuance the document has been widely con-
sulted with Member States and via the respective Member 
States with operators also. It was the prime task of the 
new ESARDA NMAC Audit Working Group to check 
whether the criteria expressed in the Commission Recom-
mendation of 11 February 2009 (2009/120/Euratom) [3] are 
applicable under real operating conditions in different facil-
ity types. Since the audit issue still contains conflicting 
views partially a resumption of the general discussion with-
in the preceding NMACAF WG was unavoidable, but help-
ful and greatly contributed to the outcome of the new 
NMAC Audit Working Group that has commenced its work 
early 2009.



2. Basis of work



In the context of the document “A new framework for 
Euratom safeguards” [4] the Working Party on Atomic 
Questions (WPAQ) identified three main pillars supporting 
the assurance of non-diversion of nuclear materials from 
their declared uses:



• the operator implementing an effective nuclear material 
accounting and control (NMAC) system;



• timely reports by the operator relating to the installations 
as well as of the location and quantity of nuclear materi-
al; and



• independent verification by the Commission of these re-
ports and of the effectiveness of the operator’s NMAC 
system.



After sound analysis of the NMAC audit usefulness and ef-
ficiency, and after having taken the necessary experience 
in the matter, the European Commission has identified four 
cases where conducting NMAC audits could serve as an 
efficient safeguards tool:



• to assess the measurement systems of bulk handling 
nuclear facilities;



• when a shortfall has been found in the operator’s NMAC 
system;



• for installations joining the Euratom safeguards regime;



• for installations where the physical verification can be 
carried out only in a limited way.



A successful audit and a correct implementation of the 
 audit’s outcome may result in a reduction of inspection 
 frequency or effort.



Since the issuance of the document “A new framework for 
Euratom safeguards” [4] in December 2005 some devel-
opments that may influence the WG task have been taken 
into account:



• Based on the outputs of the NMAC AF WG, a model of 
good practices for an operators’ NMAC system has 
been derived, leading to the Commission Recommenda-
tion (2009/120/Euratom) [3].
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• Trial audits have been carried out by the Commission in 
France, in the UK, in Spain, in Germany. The experience 
gained definitely contributed to the performance of a 
number of NMAC audits that have been carried out af-
terwards.



• Integrated Safeguards have been progressively imple-
mented in the NNWS EU Member States and are appli-
cable since 01.01.2010.



3. NMAC audits versus safeguards inspections



According to the current European Commission policy, 
 audits beyond the four situations mentioned above are 
 carried out only on a voluntary basis. This is preferably the 
case if they lead to a win/win situation. 



This means, they must offer an advantage to both parties, 
to the Commission as well as to the operator. As men-
tioned before the win/win-approach is not necessarily 
 required if audits are caused by irregularities and where 
audits pose an appropriate tool to resolve anomalies. 



Audit reports are addressed directly to the operator’s man-
agement and might have an impact on its NMAC system.



It is common sense that audits need careful preparation and 
constitute generally more burden on both sides than regular 
inspections. A win/win situation is, therefore, guaranteed 
only if the effort is compensated by something else. 



Generally, the audit principle offers the chance to evaluate 
the accounting system as a whole instead of verifying a 
number of single NMAC system components (product au-
dits) like records, analytical measurements, instruments or 
other individual items. The potential of a win/win-situation 
is only given if system audits make product audits obsolete 
and if a system audit requires less effort as the totality of 
product audits. If system-audits do not reduce or replace 
product-audits, a win/win-situation is not given. 



There is no doubt that the audit principle can contribute to 
the continuous improvement of the operators’ NMAC sys-
tem. However, by taking into account the expected bene-
fits, there is a need to identify situations where performing 
an audit is appropriate for and those where it is not. 



Situations where audits are considered appropriate: 



• Restoring confidence/informing the Commission: if, due 
to missing knowledge of the industrial and/or commer-
cial constraints of a nuclear facility, conclusions of the in-
spections can lead to misinterpretations. In such cases, 
appropriate solutions must be found to solve the prob-
lems in a spirit of transparency taking into account the 
interests of both, the operator and the Commission. 



• Improving confidence: auditing is adequate when it has 
the potential to improve the confidence and consequent-
ly leads to a reduction of the inspection effort. 



• Resolving anomalies. 



• For facilities of countries which are newly joining the 
 European Union, as a first assessment.



• On request of the operator in order to help him identify-
ing potential weakness in his NMAC system or to receive 
expert advice from the Commission.



Situations where audits are not considered to be appropri-
ate (unless NMAC irregularities have occurred):



• In new facilities, if BTC and operator’s NMAC system are 
elaborated and implemented in close cooperation with 
the Commission.



• In facilities where one inspection per year or less is car-
ried out.



• When there is no need to restore confidence or for addi-
tional information for the Commission or where audits 
will not provide additional information to the Commission 
compared to that it already has.



• In case audit activities rely mainly on the access to sen-
sitive information (e.g. analytical measurement proce-
dures, uncertainties algorithms). Such situations may ap-
pear counter-productive since refusing of access could 
possibly be interpreted as a lack of transparency of the 
operator.



4.  Evaluation of the practical applicability  
of the Commission Recommendation 
(2009/120/Euratom) [3]



NMAC systems differ greatly according to the purpose of 
nuclear facilities and consequently, on the nature and com-
position of the nuclear material handled. On the other 
hand, the high number of facility types would exceed the 
ability of the Working Group to come to conclusions in a 
reasonable time if particularities of individual installations 
are considered in detail. Therefore, the Audit Working 
Group decided to check the practical application by focus-
ing on three basic facility types, i.e. item facilities, bulk han-
dling facilities and research installations. 



To this end, the Working Group derived from the Commis-
sion Recommendation (2009/120/Euratom) [3] a number of 
items that are considered to represent audit criteria. These 
criteria were assembled in form of a table. The table is 
composed of 4 columns, the first of which displays the re-
spective criterion. The second column shows whether the 
criterion in principle applies to the three facility types that 
have been selected for consideration. In a third column the 
Working Group tried to interpret the respective criterion in 
terms of its application and provides clarification to opera-
tors about the practices that can be followed in order to 
comply with that criterion. In a fourth column advice is giv-
en to auditors which information could give adequate infor-
mation on the criteria fulfillment.
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Compilation and discussion of the table constitute the 
main effort of the Working Group and demanded most of 
its time. It, therefore, represents the backbone of the Work-
ing Group´s advice. The main conclusion that can be 
drawn from the table as well as from the internal discus-
sions is, that all of the criteria forming the essence of the 
Commission Recommendation (2009/120/Euratom) [3] can 
be practically taken into account, provided they are appli-
cable to the facility type in general. In particular in pure 
item facilities where NMAC plays a fundamentally different 
role than in bulk handling facilities, a good deal of the crite-
ria do not apply.



Besides of that important result, the Working Group felt 
that additional information resulting from its internal discus-
sion but not contained in the table also forms an essential 
result of the groups work. It is, therefore, summarized in 
the following.



Availability of NMAC information



A quick glance at the Criteria List that has been derived 
from the Commission Recommendation (2009/120/
Euratom) [3] shows that nearly all of the quoted NMAC in-
formation, if applicable to different facility types, seems to 
be available in case a sufficiently qualified quality manage-
ment system has been implemented. This does not repre-
sent a real surprise. Commission Regulation (Euratom) 
No 302/2005 of 8 February 2005 on the application of 
Euratom safeguards [5] calls for an implementation of an 
adequate NMAC system. Today nuclear installations are 
organized meeting highest safety and quality management 
requirements and is frequently certified according ISO or 
comparable standards. This includes that NMAC systems 
are in many cases precisely regulated, documented, regu-
larly checked and that responsibilities are allocated. How-
ever, the Commission experience shows that even when 
the nuclear operator runs a certified quality management 
system, the NMAC process is not always fully implement-
ed and reviewed. Under the assumption that the authors 
of the Commission Recommendation (2009/120/Euratom) 
[3] followed the spirit (and even to some extent the word-
ing) of quality management standards it becomes clear 
that the List of Criteria barely contains requirements that 
are not available in an nuclear installation operated under 
prudent management principles in compliance with quality 
management standards. This does not, however, exclude 
that NMAC audits carried out by the European Commis-
sion give room for revealing weaknesses of the system 
with subsequent improvement.



Justification of information submission



Even under consideration of Art. 81 of the Euratom Treaty, 
availability of NMAC information does not necessarily justi-
fy its total submission or even disclosure to auditors. This 
issue represents one of the major fears or suspiciousness 
of plant operators. This is in particular true for sensitive in-



formation. In fact one can derive a direct connection to 
safeguards needs. A sound NMAC performance clearly 
postulates besides safety and licensing needs a profound 
understanding of safeguards rules together with the will-
ingness for compliance. Lack of staff expertise, weak safe-
ty culture, a difficult commercial or economical situation 
may give raise to concern for an auditor to challenge a 
flawless NMAC execution. However, such kind of informa-
tion request can only be restricted to special cases and 
should not be asked on a routine basis. So far, the ques-
tion of need and justification of information disclosure has 
not been given enough consideration and still gives room 
for further discussion. Trial audits and discussion with Eu-
ropean Commission representatives showed that satisfac-
tory agreements were found in all cases to dispel respec-
tive concerns. 



5. Guidance to NMAC Audit Execution



At least in the initial phase of conducting NMAC audits not 
all fears and inconsistencies will be eliminated by defining 
criteria or guidelines. Therefore, success as well as ac-
ceptance of audits will mainly depend on mutual apprecia-
tion and trust. Both parties, the auditor as well as the in-
stallation that is subject to audits, can considerably 
contribute to make this tool an advantage to both. The fol-
lowing proposals may support this desire.



• Safeguards audits and inspections are considered to 
represent part of the safeguards regime and, therefore, 
constitute a precondition for plant operation. Neverthe-
less, they cause impacts to facility operation by binding 
staff and resources. This impact can be minimized if au-
ditors are trained, knowledgeable and experienced 
enough to understand the functioning and particularities 
of the facility under consideration. This fact has been ex-
perienced throughout trial audits and is taken into ac-
count by the Commission.



• Complex facilities require more knowledge and, there-
fore, more time for inspectors to get familiar with the 
task. The same is true for the operator. He also needs to 
understand the way of thinking, as well as the needs and 
strategy of the inspector/auditor. A frequent change of 
persons on both sides would, therefore, lead to reduced 
efficiency of audits. Experience shows that audits run 
more efficiently and with less intrusion if auditors are well 
informed.



• Auditing can be a very time consuming activity for the 
Commission as well as for the operator. This was one of 
the lessons learnt during trial audits. Audits require sig-
nificant preparatory work and appropriate organisation. 
As a consequence, audits should be avoided during PIV 
(Physical Inventory Verification) and other situations 
where the operator faces exceptional situations or addi-
tional burden. For efficient audit preparation Commission 
and operator should agree on a minimum time of ad-
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vance notice. There is no doubt that auditing is less re-
sources consuming if documents, supporting activities 
and methodology are well prepared and followed. 



• Acceptance and efficiency of audits will be increased if 
audits are well prepared for and organized. Auditors 
need to give advance notice defining the areas of 
 concern or special interest. Once the system has been 
audited completely it may makes sense to restrict the 
scope of the subsequent audits to a small number of 
items and to allocate remaining items to future audits. 



• In case of an information request exceeding the opera-
tors’ preparedness or ability to answer the auditor is 
 requested to justify the need. If justification is given, it 
may be explored whether the information required can 
be derived indirectly or from alternative sources.



• As a confidence building measure the auditor must not 
only collect information. He should explain whether he 
was able to draw the conclusion he was looking for or 
the reason for, if not. Sufficient debriefing after the audit 
forms basis for the success of future audits. Audit report 
or a letter containing the audit outcome could confirm 
the level of conformity with the audit criteria of the opera-
tor’s NMAC system.



6. Subsidiary comments



Auditing of Waste Facilities



Following a comment from the European Commission 
about audit performance in waste facilities the Working 
Group defined two generic cases and summarized its dis-
cussion as follows.



There is no difference, regarding the audit treatment be-
tween waste treatment facilities with a classical NMAC in 
place producing ICRs (Inventory Change Reports), MBRs 
(Material Balance Report) and PILs (Physical Inventory List) 
in which waste is declared as normal nuclear material, and 
any other facility with similar features. 



For wastes storage facilities with no physical verification, 
where accountancy is limited to bookkeeping, where no 
input/output verification is carried out, no balance or PIT/
PIV is feasible and, therefore, not necessary. In these types 
of facilities auditing of the system makes sense and 
renders all other inspection and verification activities un-
necessary. 



Updating of Audit Criteria



Taking into account future progress, experience, change 
of the European Commission’s safeguards policy and  
other developments the list of audit criteria is considered a 
dynamic document. The Working Group proposes the 
document to be updated and modified by ESARDA as of-
ten as necessary. The document is intended to outline the 
experience of parties, the auditor as well as the installation 



that is subject to audits. Practical experience with auditing 
of operators NMAC systems may lead to course correc-
tions regarding the methods how to evaluate the quality of 
NMAC systems and/ or to adapt the measures for assess-
ing their effectiveness. Sometimes it is essential to consid-
er the developmental history of an individual NMAC sys-
tem by keeping track of reasons and boundary conditions 
leading to the presently applied techniques and measures 
before replacing them by new ones. 



The document may evolve through updates and be ex-
panded as needed thereby reflecting the feedback and 
needs of operators and auditor. However, a review should 
take place only in case of good reasons, e.g. if:



• additional comments and examples are helpful to better 
explain the audit criteria; 



• it can be demonstrated that alternative approaches pro-
duce the same quality level of the NMAC system with 
less effort;



• the legal basis or policy have changed;



• technical boundary conditions have changed.



7. Concluding remarks



The extensive discussion within the working group lead to 
the commonly agreed result that the Commission Recom-
mendation (2009/120/Euratom) [3] forms a good basis for 
the evaluation of NMAC Systems. However, most of the 
controversial discussion could have been avoided if there 
was a generic document issued by the European Com-
mission explaining the doctrine of auditing as a safeguards 
measure. In this document a clear and unambiguous de-
scription of the European Commission definition of the 
term “audit” and its classification towards “inspection” 
would greatly assist a better understanding and would 
possibly avoid repeated discussion. Experience gained so 
far showed that disclosure of sensitive information does 
not constitute a major concern. In order to eliminate this is-
sue completely it is proposed to provide the European nu-
clear operators with a self-assessment questionnaire. This 
would enable the operator to identify sensitive information 
and to elaborate alternative ways of information without re-
ducing transparency or creating suspicion. 



The potential of audits to improve or optimize the NMAC 
system of nuclear operators by taking advantage of exter-
nal experience and expert advice is beyond dispute. 
Therefore, parties, the European Commission as well as 
the operators would be well advised to take advantage of 
that tool by carrying out future audits impartially and in mu-
tual trust and confidence. ESARDA experts offer their as-
sistance and cooperation also in future if desired by the 
parties.
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Abstract



Nuclear safeguards are measures to verify that states com-
ply with their international obligations (Non-Proliferation 
Treaty and Euratom Treaty) to refrain from using nuclear 
materials for the development of nuclear weapons, but 
 using it solely in the peaceful civil nuclear fuel cycle...



Destructive Analyses (DA) of nuclear material and of envi-
ronmental samples collected inside and in the vicinity of 
nuclear facilities are a key strategy among other comple-
mentary measures applied in nuclear material accountan-
cy, control and verification. A great variety of analytical 
methods is used in order obtain the desired information 
from a given sample. The chosen method must be appli-
cable to meet the requirements pre-defined by nuclear 
safeguards. Analytical methods for DA of bulk samples of 
nuclear material as well as for the assay of single particles 
found on swipe samples are presented in this paper. 
 Furthermore the drawbacks and benefits of DA for nuclear 
safeguard purposes are discussed along with considera-
tions concerning the choice of the appropriate analytical 
method, including the use of quality control tools. 



Keywords: destructive analysis; nuclear material; safe-
guards; bulk sample; environmental sample.



1. Introduction



The main task of nuclear safeguards is the timely detection 
of a diversion of nuclear material from declared nuclear 
 facilities, the timely detection of misuse of a declared  nuclear 
plant for non-peaceful purposes, and the detection of unde-
clared nuclear materials and activities. Nuclear activities are 
proliferation sensitive if they can lead to weapon-usable ma-
terial, namely plutonium and highly enriched uranium. Nucle-
ar safeguards under comprehensive safeguards agreements 
(CSA) of the Non-Proliferation Treaty (NPT) cover, therefore, 
conversion, enrichment and fuel fabrication facilities as well 
as reactors, critical assemblies, spent fuel storage facilities 
and reprocessing plants. The Additional Protocol (AP) of the 
Non-Proliferation Treaty extends the safeguards coverage 
also to uranium ore mines, uranium ore concentration facili-
ties and heavy water production. Nuclear facilities within the 
EU are safeguarded by the nuclear safeguard inspectors of 
both IAEA and Euratom. The IAEA inspectors operate ac-



cording to the comprehensive safeguards agreements of the 
NPT while Euratom inspectors operate according to the 
Euratom Treaty. Euratom and IAEA inspectors cooperate, for 
 instance, in the use of equipment, research and develop-
ment and have joint team inspections. Nuclear plant 
 designers must consider safeguards at an early design stage 
and make provisions that the facility can be effectively safe-
guarded. In addition to providing design and process flow 
information, the operator must keep complete and coherent 
accounting records and report any changes on the inventory 
i.e., for shipments, receipts, processing and storage. Inspec-
tors verify operator’s declarations via independent measure-
ments applying destructive (DA) and non destructive (NDA) 
methods as well as by placing safeguards monitoring, sur-
veillance and seals systems. A proper implemented inspec-
tion scheme needs to meet the three safeguards goals of 
“significant quantity”, “timeliness of detection” and “detec-
tion probability”. They determine the number of items to be 
verified. The common basis for safeguards system design 
under the NPT and the Euratom Treaty is to choose the 
number of items to be verified in such a way that the target-
ed probabilities for risk of ‘false alarm’ and ‘non detection’ of 
a diversion of a defined quantity of nuclear material within 
characteristic time are met: for example ensuring the detec-
tion of removal of 8 kg plutonium within one month with a 
detection probability of 95%. The three safeguards goals are 
defined in similar ways by both Euratom Treaty and NPT.  
Key materials such as spent fuel solutions, plutonium nitrate, 
plutonium oxide, uranylnitrate, uranium oxide, mixed (plutoni-
um and uranium) oxide (MOX) and uranylhexafluoride are 
routinely sampled for destructive bulk analysis according to 
the nuclear inspection scheme. 



Up to the early 90s only the declarations made by the 
 operator of the nuclear facility could be verified for their 
correctness in compliance with the NPT. Assurance of the 
absence of undeclared nuclear material (completeness) 
was not part of the safeguards authorities’ mandate. Trig-
gered by the discovery of the clandestine nuclear weap-
ons programme of Iraq in 1991 and first appearances of 
the new phenomenon of illicit trafficking of nuclear material 
in the 1990s, the Additional Protocol of the NPT was 
 approved by the IAEA’s Board of Governors in May 1997. It 
enabled among other improvements complementary 
 access for IAEA inspectors to all installations of the nuclear 
fuel cycle including mines and concentration plants, as well 
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as to related research and development facilities, even on 
short notice. Methods for remote sampling of gases to de-
tect uranium enrichment and plutonium separation facili-
ties are still under development while destructive analysis 
of environmental swipe samples is already part of the rou-
tine safeguards protocol. Particularly, data obtained by sin-
gle particle analysis from swipe samples are a powerful 
safeguards tool providing information on history and origin 
of the nuclear material [1].



Destructive analysis (DA) is a key tool for safeguards in ad-
dition to surveillance, seals and non-destructive analysis 
(NDA). DA is defined as measurements introducing a sig-
nificant change to the batch of material: The sample aliq-
uot taken from the batch for measurement is subsequently 
not returned to the batch. DA is applied when accurate 
measurement results with small measurement uncertain-
ties are required. The performance of the analytical meth-
ods applied has to provide analytical measurement results 
that meet the International Target Values for Measurement 
Uncertainties in Safeguarding Nuclear Materials [2]. Safe-
guards laboratories can be located and operated on-site 
or samples can be sent for analysis to qualified off-site lab-
oratories. In the field of nuclear material and environmental 
destructive sample analysis safeguards authorities work 
with a network of analytical laboratories to check correct-
ness and completeness of declarations. Physical verifica-
tion measurements of fissile material are carried out at the 
on-site laboratories at the European reprocessing plants in 
La Hague (F) and Sellafield (UK). Furthermore DA is the 
strategy of choice for special samples in terms of isotope 
composition, sample matrix or concentration and for non-
routine analysis such as nuclear forensic investigations. 



2. Routine bulk samples



In order to check the correctness and completeness of the 
declarations made by the operator concerning the facility’s 
material balance, representative aliquots of plutonium and/
or uranium containing material are taken by the safeguards 
inspectors. These samples are called bulk samples. The 
quantitative content of plutonium and/or uranium as well 
as their isotopic composition (enrichment) is of safeguard’s 
interest [3]. Some techniques such as K-edge densitome-
try (KED) and X-ray fluorescence (XRF) can be applied for 
destructive as well as in non-destructive analysis depend-
ing on whether the sample is returned to the batch after 
analysis or not [4]. 



2.1.  Frequently applied DA techniques for elemental 
assay in bulk samples



2.1.1. Isotope Dilution Mass Spectrometry



Isotope dilution mass spectrometry (IDMS) is based on the 
addition of a known amount of a “spike” to a known amount 
of the dissolved sample. This “spike” is an enriched isotope 



solution; its addition to the sample solution leads to a 
change in the isotope ratio [5]. The isotope ratios in the 
spiked sample solution and the un-spiked sample solution 
are measured by mass spectrometry while the isotopic 
composition of the spike can be obtained form the refer-
ence material certificate [6]. In case of absence of the iso-
tope used for spiking in the un-spiked sample a separate 
measurement of the un-spiked sample is not necessary [7]. 
The elemental concentration in the sample can be calculat-
ed using the known (weighed) amounts of sample and spike 
as well as the isotopic compositions mentioned above. 
242Pu, 244Pu, 239Pu, 240Pu are often used as spikes for plutoni-
um assays [5] while for IDMS measurements of Uranium 
mainly 233U and to a smaller extend 235U and 236U are used 
as spikes [7]. The mass spectrometric method routinely 
used for the measurement of the isotope ratios is thermal 
ionization mass spectrometry (TIMS) as applied in the labo-
ratory shown in Figure 1. Recently laboratories applying 
multi collector inductively coupled plasma mass spectrome-
try (MC-ICP-MS) have demonstrated via participation in 
 interlaboratory comparisons that their measurement per-
formance is comparable to TIMS [8]. Depending on the 
mass spectrometric measurement technique, e.g. total 
evaporation, and on the certified spike isotopic reference 
material used, relative expanded uncertainties for IDMS in 
the range of 0.025% to 0.1% can be achieved [9-11]. 



2.1.2. X-Ray Fluorescence 



X-ray fluorescence (XRF) is used to measure the elemental 
concentrations of plutonium and uranium of solutions [4]. 
In order to generate fluorescent X-rays in the sample ma-
trix, the sample is irradiated with X-rays emitted from an  
X-ray tube or radioactive source. The X-rays subsequently 
emitted by the sample are detected [13]. Either ratios of 
uranium and plutonium such as Pu/Pu+U [14] or absolute 
concentrations of plutonium and uranium are measured. 
The latter requires instrument calibration with suitable 
standards. Relative expanded measurement uncertainties 



Figure 1: Nuclear mass spectrometry laboratory at IRMM (picture 
courtesy of IRMM) [12].
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of about 0.5% have been demonstrated [7]. XRF is also 
applied (in combination with hybrid K-edge densitometry) 
for the measurement of solutions in the reprocessing facili-
ty in La Hague [4]. Additionally, XRF has also shown poten-
tial for the determination of metal impurities in nuclear ma-
terials such as U3O8 [15].



2.1.3. Titration 



The concentrations of plutonium and uranium can also be 
determined by titration.



The Davies and Gray potentiometric titration method is the 
most widely used titration method for uranium [16]. U(IV) is 
titrated with potassium dichromate after reduction of U(VI) 
to U(IV). The reduction step is necessary because uranium 
is mostly present as U(VI) in nitric acid sample solutions. 
This method is widely used by plant operators as well as in 
safeguards analytical laboratories. Both Davies and Gray 
titration and isotope dilution mass spectrometry methods 
have comparable levels of accuracy for the determination 
of pure uranium materials. Higher uncertainties must be 
expected for mixed oxides containing uranium and pluto-
nium [17].



Plutonium can also be determined by potentiometric titra-
tion. First the plutonium is oxidised to Pu(VI) with argentic 
oxide in nitric acid solution; the excess of the argentic ox-
ide is removed with sulphamic acid. Then a weighed 
amount of Fe(II) is added. Fe (II) subsequently reacts with 
Pu(VI). The excess of Fe (II) then is titrated potentiometri-
cally with a standard potassium dichromate solution. This 
method can also be applied to nitrate solutions containing 
a large amount of uranium. The coefficient of variation is 
usually better than 0.2% [18]. 



2.1.4. K-Edge Densitometry



K-edge densitometry (KED) is suitable for the determina-
tion of uranium and plutonium concentrations in solutions. 
When both elements are present in the same sample solu-
tion, however, the K-edge densitometry measurement 
should be combined with K-edge X-ray fluorescence den-
sitometry (K-XRF) in order to take interferences caused by 
K-absorption edges in the same energy region into ac-
count. 



For a KED measurement the sample solution is transferred 
in a vessel with defined path length and passed through 
by a highly collimated X-ray beam. The x-ray transmission 
is measured as a function of energy in critical energy re-
gions (K-edges). Volume concentrations from 25 g/L to ap-
proximately 400 g/L of uranium or plutonium can be ob-
tained using calibration curves. In order to transform the 
measured volume concentrations (g/L) to mass concentra-
tions (g/g) the density of the sample solution must be 
known [7]. An example for K-edge densitometry in fuel ma-
terial can be viewed in [19].



2.1.5. Gravimetric assay 



Gravimetric assays of plutonium or uranium are primary 
measurement methods with high precision and accuracy. 
The weighing form of uranium for the assay is U3O8, pro-
duced by ignition of uranyl nitrate at about 1000°C. The 
applied ignition temperature and elemental impurities such 
as calcium and phosphorus can lead to deviations of the 
stoichiometry of U3O8 due to formation of complexes such 
as uranates. These effects must be considered. Impurities 
can for instance be measured by GD-MS, SS-MS or  
ICP-MS [7]. A gravimetric determination of uranium in ura-
nyl nitrate is described in [20]. There are also gravimetric 
methods for the determination of plutonium such as ISO 
method ISO 8425:1987 for the determination of plutonium 
in pure plutonium nitrate solutions.



2.2.  Less frequently applied DA techniques for  
elemental assay in bulk samples



2.2.1. Spectrophotometry 



Plutonium and uranium concentrations can also be deter-
mined by spectrophotometric methods. Although these 
methods are rarely used for nuclear safeguards applica-
tions, they are simple and fast measurement methods in 
process control such as the spectrophotometric determi-
nation of uranium in process streams [21]. The spectro-
photometer measures the absorbance of light that passes 
through the sample: A monochromator ensures that the 
light has the desired wavelength or a very narrow range of 
wavelengths. The light that leaves the monochromator 
passes through the sample solution which is placed in a 
cuvette with defined length. The absorbance of the light is 
a function of the concentration in the sample solution [22]. 
Such a spectrophotometric technique can also be used for 
the assay of plutonium concentrations after solvent extrac-
tion [23].



2.2.2. Coulometry



Coulometry is not frequently applied for routine verification 
measurements in nuclear safeguards despite its potential 
to provide precise and accurate measurement results [7]. 
A current is applied to the sample solution triggering oxi-
dation or reduction of the analyte (uranium or plutonium) to 
another valence state. When all of the analyte is trans-
formed a shift in the potential of the working electrode can 
be observed marking the endpoint of the titration. The 
magnitude of the current and the titration time are used to 
determine the amount of the analyte in the sample solu-
tion. Given that the volume of the sample solution is known 
the concentration can be determined [24]. A method for a 
coulometric plutonium assay is described in [25]: Pu(VI) is 
reduced to Pu(IV) with help of a ferrous mediator. This 
method has a precision better than 0.1% for 5 mg and 
1.2% for 0.1 mg plutonium. [26] describes the determina-
tion of uranium by constant current coulometry based on a 
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modified version of the titration method by Davis and Gray 
[16]. Measurement results with relative standard uncertain-
ties of 0.1% can be obtained by coulometry.



2.3. Isotope assay in bulk samples



2.3.1. Thermal Ionization Mass Spectrometry



Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) is the most 
commonly used tool for nuclear safeguards to obtain pre-
cise, isotope ratio measurement results of uranium and 
plutonium. It is also applied, in combination with the cor-
rect use of certified reference materials, in isotope dilution 
assays for the accurate determination of plutonium and 
uranium concentrations. A mass spectrum of natural ura-
nium is show in Figure 2.



Micro-gram to nano-gram quantities of the analyte are 
loaded as oxides or in aqueous chloride or nitrate solu-
tions on a filament (small metal ribbon). In case of liquid 
samples an electric current is applied to the filament in or-
der to accelerate the drying process of the sample solution 
on the filament [27]. Prior to transferring the sample to the 
filament, the filaments are degassed in order to evaporate 
contaminants from the surface of the filaments [28]. Addi-
tionally, filaments can be carburized prior to sample load-
ing. As a consequence of the formation of plutonium or 
uranium carbides a larger portion of +1 charged ions and 
less oxide species of the analyte are formed, leading to 
more intense and stable ion beams [29]. The carburisation 
technique is used for environmental samples where the 
analyte is only present in the pico-gram range [28]. 



During the measurement the sample is heated to >1600°C 
in vacuum and thereby vaporized and partially ionized. The 
resulting ion beam is focused by ion optics and split into 
beams with specific mass to charge ratios in a magnetic 
sector. The ion beams are measured one after another in 
case of a single detector instrument in so called peak-
jumping mode. In case of a multi-collector instrument sev-
eral ion beams are measured simultaneously [27]. In order 
to decrease the total measurement uncertainty the “total 
evaporation method” can be applied. It combines the com-



plete evaporation of the sample with multiple ion collec-
tion: the entire sample is evaporated and ionised in order 
to eliminate measurement bias caused by an increased 
amount of lighter ions produced in the beginning of the 
measurement as well as an increased amount of heavy 
ions in the end of the measurement. Traditional TIMS meth-
ods provide for example isotope amount ratios with relative 
expanded uncertainties of 0.11–0.14% for samples with 
0.50–20.0 mass % of 235U, while the total evaporation 
method lowers uncertainties to 0.039–0.077% for the 
same type of samples [30]. The development of the “mod-
ified total evaporation” has recently significantly improved 
the measurement performance particularly for the minor 
abundant isotopes [31, 32]. 



2.3.2. Gas Source Mass Spectrometry



Gas source mass spectrometry is mostly applied in enrich-
ment plants. This technique is only occasionally used for 
nuclear safeguards due to the fact that this type of mass 
spectrometer can exclusively measure uranium hexafluo-
ride (UF6) samples. The enrichment of uranium hexafluo-
ride is measured directly after ionisation by electron im-
pact. The resulting ions pass a magnetic sector field before 
they are detected with a similar detection system as de-
scribed for TIMS. Prior to the measurement, volatile com-
pounds such as HF (hydrofluoric acid) must be removed. 
Milligrams amounts of UF6 are required and the sample 
throughput is low since the measurement procedure usu-
ally requires the use of two certified isotopic reference ma-
terials per sample in order to minimize effects such as 
drifts, non-linearity and memory effects. Isotope ratios with 
relative standard deviations as low as 0.012% can be ob-
tained [34].



2.3.3. Alpha-Spectrometry



Alpha spectrometry is a useful technique for the determi-
nation of alpha-particle emitting radionuclides in environ-
mental and nuclear fuel samples. A major drawback of this 
technique is the extensive sample preparation such as 
electro disposition after anion exchange purification in 
 order to produce thin sample layers and remove interfering 
elements [35]. Since the resolution of commercially availa-
ble silicium detectors is not sufficient for quantitative analy-
sis of actinides (such as 240Pu, 239Pu, 238Pu, 241Am, 233U, 234U 
and 232U), complex and highly sophisticated computer al-
gorithms need to be used to obtain isotope ratios such as 
240Pu/239Pu. Alternatively, high resolution alpha spectrome-
ters can be used. The uncertainties for the determination 
of 240Pu/239Pu with high resolution alpha-particle spectrom-
eters are in the range of 0.4-1.6% [36].



2.4. Combined methods 



There are also methods combining different measurement 
techniques and principles in order to obtain more informa-Figure 2: Mass Spectrum of Natural Uranium [33].
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tion about the sample. Two combined methods are dis-
cussed below.



2.4.1. COMPUCEA 



COMPUCEA stands for Combined Procedure for Uranium 
Concentration and Enrichment Assay. This compact and 
transportable system allows high-accuracy uranium ele-
mental assay and enrichment determination for uranium 
oxide powders and pellets from enrichment plants. Conse-
quently transport of radioactive material can be avoided 
since COMPUCEA be used on-site. The sample is dis-
solved in nitric acid and the sample solution is subsequent-
ly measured using L-edge densitometry and passive gam-
ma counting to obtain the uranium concentration and the 
235U enrichment. COMPUCEA is routinely used for invento-
ry verification at European LEU (low-enriched uranium) fuel 
fabrication plants [37].



2.4.2. Hybrid K-Edge/K-XRF Densitometry



Hybrid K-edge/K-XRF densitometry (HKED) is a combina-
tion of K-edge densitometry (KED) and X-ray fluorescence 
(XRF) measurements (Figure 3). It constitutes an accurate 
and reliable method for the determination of the concen-
trations of uranium and plutonium in sample solutions. 
HKED is thus often used for nuclear material accountancy 
verification in reprocessing plants. 



An X-ray generator produces an energy spectrum of 
bremsstrahlung photons which are directed through a vial 
containing the sample. This X-ray beam passes through 
the sample vial of well-defined path-length to a detector 
that measures a transmission spectrum using the absorp-
tion edges for the concentration determination. An X-ray 
fluorescence detector is placed at a backward angle of 
typically 150° relative to the X-ray beam. Concentrations 
lower than 50 g/L are covered by the XRF measurement 
while KED covers higher concentrations. Combining these 
two techniques allows with proper instrument calibration 
concentration measurements of uranium and plutonium 



with a combined relative uncertainty of <1% at concentra-
tion levels above 0.5 g/L [4].



3. Environmental and swipe samples



Environmental sampling has become a vital tool of treaty 
verification since the legal basis for environmental sam-
pling in nuclear safeguards was enhanced by the Addition-
al Protocol (1997) complementing the Non-Proliferation 
Treaty (1968). Provisions for both location specific and 
wide-area environmental sampling are included in the Ad-
ditional Protocol [39].



Most environmental samples subject to destructive analy-
sis are so called “swipe samples” taken at nuclear facilities 
such as enrichment plants as well as at locations suspect-
ed of undeclared nuclear activities. Dust is taken up with a 
cotton cloth by swiping surfaces. Particles and aerosols 
are often released when nuclear material is manipulated. 
Theses particles can thus be found in many locations in 
and possibly around a nuclear facility. They “carry” an iso-
topic fingerprint related to the processes in the installation 
and the source of the material Swipe samples taken at a 
facility that has been operated over a long period can po-
tentially provide additional information about equipment, 
plant design, operational parameters and the history of the 
facility, because it is difficult to clean up and remove re-
leased particles [40]. The analysis of environmental sam-
ples for nuclear safeguard purposes can be divided in bulk 
and particle analysis. The result of a bulk analysis applying 
similar methods as previously described for bulk analysis 
of nuclear material samples is the average isotopic com-
position of all particles sampled with the cotton cloth. Sin-
gle particle analysis involves the measurement of singular 
individual particles containing for instance sub-pg to pg 
amounts of uranium [41, 40]. 



3.1. Single particle analysis



3.1.1. Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) 



Single particle analysis can help to verify the completeness 
of records and to unveil undeclared nuclear activities. One 
of the most important methods for the measurement of 
isotopic ratios of single uranium containing particles (Fig-
ure 4) is Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) [40]. 
Prior to the measurement the particles are deposited on 
carbon disks by liquid phase extraction or vacuum impac-
tion. In order to produce secondary ions originating from 
the sample surface a primary ion beam is focused on the 
sample. The secondary ions are separated according to 
their mass to charge ratio in a sector field mass spectrom-
eter using a combination of an electrostatic analyzer and a 
magnetic analyzer [42].



Figure 3: Hybrid K-Edge/K-XRF Densitometer (picture courtesy  
of ITU) [38].
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A major drawback of SIMS using Small Geometry SIMS in-
struments (SG SIMS) are isobaric interferences reducing 
the accuracy of the measurement especially when ratios of 
minor uranium isotope are measured, i.e. 236U/235U and 
234U/235U. Large Geometry SIMS instruments (LG SIMS) 
provide higher mass resolution and ion transmission. Both 
LG SIMS and SG SIMS instruments are based on double 
focusing mass spectrometers, but LG SIMS uses a mag-
netic sector with a larger radius. SIMS measurements can 
be automated using ion imaging for fast screening in order 
to locate single particles and for measuring the enrichment 
of these particles. Thus particles of interest can be located 
among large numbers of other particles (Figure 5). The 
main limitations of LG-SIMS compared to TIMS are the 
necessary hydrogen correction for 236U [40] and difficulties 
in measuring plutonium isotopes due to isobaric interfer-
ences from 238UH on 239Pu and from 241Am on 241Pu [41].



3.1.2.  Fission Track Thermal Ionization Mass 
Spectrometry



Fission track thermal ionization mass spectrometry (FT TIMS) 
is routinely used in nuclear safeguards for the analysis of 
single uranium containing particles: The particles from a 
swipe sample are deposited onto one or between two 
polycarbonate films serving as fission track detector  
[44, 45]. The particle baring film is irradiated by thermal 
neutrons in a nuclear reactor. With increased neutron flow, 
the detection limit can be lowered. Single particles con-
taining fissile isotopes such as 235U or 239Pu are located by 
their fission track clusters on the polycarbonate film under 
an optical microscope. Each located single particle is then 



transferred to a filament for isotopic TIMS analysis using a 
micro manipulator [44]. A major disadvantage of FT TIMS 
compared to SIMS is the time consumed till measurement 
results are obtained and the need for a reactor for neutron 
activation; thus FT TIMS requires more laboratory resourc-
es. On the other hand TIMS does not require hydrogen 
correction for 236U [40]. 



3.1.3. SEM-EDX/TIMS



SEM-EDX/TIMS stands for a technique for analysis of sin-
gle uranium and plutonium particles combining scanning 
electron microscopy (SEM) with energy dispersive X-ray 
spectrometry (EDX) and thermal ionization mass spec-
trometer (TIMS). Uranium containing reference particles 
are shown in Figure 4.



The sample particles are first transferred to a graphite 
planchet using a vacuum impactor prior to applying the 
SEM-EDX/TIMS technique. The particles can be fixed on 
the graphite by organic coating that is subsequently 
 removed by evaporation as described in [41]: The particles 
deposited on the carbon planchet are analysed with an 
EDX spectrometer attached to an SEM in order to find ura-
nium or plutonium containing particles of interest . These 
particles are one by one picked-up using a micro-manipu-
lator in the sample chamber of the SEM. Each particle can 
then be directly transferred to a filament for TIMS analysis 
similarly to the FT TIMS method. The clear advantage of 
SEM-EDX/TIMS over FT TIMS is that it is less time con-
suming and does not require a reactor facility [41]. 



Another option which is not commonly used yet in nuclear 
safeguards is to perform chemical separations on single 



Figure 4: IRMM uranium reference particles (picture courtesy of 
IRMM) [47].



Figure 5: Ion image of uranium reference particles by SIMS 
 (picture courtesy of ITU) [43].
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particles in order to remove isobaric interferences for iso-
tope dilution mass spectrometry or isotope ratio assay: 
single particles are identified and relocated by SEM-EDX 
and chemically separated/spiked prior to the TIMS meas-
urement [41]. This technique has for instance been used 
by the authors of [46] for age determination of single pluto-
nium particles.



3.1.4.  Laser Ablation Inductively Coupled Mass  
Spectrometry



Laser ablation inductively coupled mass spectrometry  
(LA-ICP-MS) has not been implemented as a routine method 
for the analysis of single particles in nuclear safeguards 
yet. It seems, however, to be a promising technique offer-
ing rapid and accurate determination of the isotopic com-
position of individual uranium particles [47]. Similarly to 
techniques using TIMS, particles of interest have to be 
identified before the mass spectrometric measurement but 
moving single particles to filaments is not necessary: The 
surface holding the particles is placed in the laser ablation 
chamber of the laser ablation system and a laser beam is 
focused on the surface of a single particle. An aerosol is 
formed when a laser beam strikes the surface of the sam-
ple. These aerosol particles are transported into the induc-
tively coupled argon plasma by an argon gas flow where 
they are atomized and ionized. The ions are separated 
 according to their mass to charge ratio in the mass spec-
trometer either in a quadrupol or in a combination of elec-
trostatic analyser and magnetic sector field. Instruments 
deploying the latter principle exist as single and multi 
 detector instruments (simultaneously detecting several sig-
nals) while quadrupol instruments only have a single 
 detector. Sector field instruments can be operated in high-
er mass resolution (m/Δm) than quadrupol instruments. 
The authors of [48] developed for instance a method for 
the measurement of 234U, 235U, 236U and 238U isotopes in 
single particles with diameters down to 10 μm. Especially 
multi-collector sector field instruments show potential for 
the analysis of safeguards related particle samples offering 
short analysis time and minimal sample preparation [49]. 
The accuracy of measurement of the uranium isotope 
 ratios is limited due to the short transient signals from laser 
ablation with prompt signal variations and to potential frag-
mentation rather than vaporization of particles. LA-ICP-MS 
measurement performance for a single particle with a size 
of about 1 μm or smaller is not yet adequate for routine 
safeguards analysis. LA-MC-ICP-MS for particle analysis 
is a technique under development that should be further 
investigated and improved. Particularly the combination of 
multi-collector sector field ICP-MS with femto second 
 lasers might be promising for particle analysis. Advantage 
of LA-MC-ICP-MS is that less complex sample prepara-
tion in combination with shorter time for analysis leads to a 
higher potential sample through-put compared to SIMS or 
TIMS analysis [47]. 



4. Benefits and drawbacks of Destructive Analysis



The major benefit of DA in nuclear safeguards clearly lies 
in the high quality of the obtained measurement results 
that are provided to safeguards authorities. DA is the basis 
for a system of accurate measurement results for uranium 
and plutonium isotopic compositions and element concen-
trations with small combined uncertainties conform to the 
latest standards in nuclear safeguards. State of the art 
 analytical procedures and measurement techniques in 
combination with the correct use of reference materials 
and quality control tools establish traceability, reliability and 
comparability of measurement results in fissile material 
 accountancy and environmental sample analysis. There-
fore the availability and development of suitable nuclear 
reference materials for method validation and instrument 
calibration is a prerequisite [50]. DA methods are the meth-
ods of choice when accurate and reliable measurement 
results with uncertainties estimated according to interna-
tional guidelines are required, increasing the confidence in 
the conclusions drawn by safeguards authorities [51]. 



DA is also the strategy of choice for special samples (in 
terms of isotope composition, sample matrix or concentra-
tion), environmental samples and non-routine samples 
such as sized material in nuclear forensic investigations: 
Whenever nuclear material is discovered in places out of 
the regulatory control of nuclear safeguards, nuclear foren-
sic investigations are applied in addition to traditional fo-
rensics. Nuclear forensics focuses on reconstructing the 
origin and the history of the sample. Isotopic and elemen-
tal compositions as well as physical appearance are ana-
lysed. In this way information on the production process, 
intended use and age of the material can be obtained [52]. 
The questions to be answered are similar in case of “foren-
sics” samples and single particles from swipe samples 
routinely taken in nuclear facilities. The origin and history 
(production process, intended use, age) are also of interest 
for these samples. Single particle analysis, however, has to 
deal with the added difficulty of very small sample sizes 
(pg-range). Highly sensitive and accurate measurement 
methods as offered by DA are beneficial to cope with such 
small amounts of analytes.



The major drawbacks of DA are that DA is time consuming 
and expensive compared to NDA: High investments need 
to be made in order to obtain and maintain high precision 
analytical instruments. DA techniques may also be more 
demanding in terms of operator skills. Both timely delays 
until the measurement data are available as well as higher 
costs compared to NDA originate partially in the need of 
transporting the samples to the safeguards laboratory 
where they are analysed: The transport of nuclear samples 
is logistically challenging because special licenses are re-
quired and transport regulations are stringent. The disad-
vantages of timely delay as well as costly and logistically 
challenging sample transports can partially be overcome 
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by measurement campaigns in on-site laboratories. On-
site laboratories are directly located at the inspected facili-
ties. Euratom operates such on-site laboratories for in-
stance in nuclear reprocessing plants in Cap de La Hague 
in France and in Sellafield in the UK [53]. Furthermore com-
bined methods such as COMPUCEA also allow in field-
measurements at nuclear installations.



Another drawback is that for DA analyses aliquots from a 
(large) bulk of nuclear material is taken. Conclusions on the 
whole bulk of nuclear material are drawn by safeguards 
authorities based on accurate measurement results of 
these sub-samples under the assumption that these sam-
ples taken by inspectors are representative for the whole 
badge. Thus DA also requires a well considered sampling 
strategy on the collected samples to be verified by inde-
pendent measurements, which introduces an additional 
uncertainty component to the final result.



Furthermore nuclear waste is generated when DA is per-
formed creating additional costs as well as logistic and 
 environmental considerations concerning treatment, trans-
port and storage. The waste needs to be transformed in a 
physical form that is suitable for storage in order to reduce 
volume and/or weight: compressing of un-burnable waste, 
combustion of burnable waste and evaporation of solvent 
in case of liquid waste. It is then eventually transported for 
final storage and/or recycling. 



4.1. DA or NDA?



DA involves measurement techniques which are carried out 
in such a way that the sample being measured is not re-
turned to the batch it was taken from, hence introducing a 
significant change. Contrary to DA, NDA can be performed 
without changing the physical and/or chemical form of the 
sample. Thus by means of NDA equipment installed in a nu-
clear facility the material flow can even be followed and mon-
itored via remote data collection. Radiometric techniques do 
not even require the opening of sample containers since the 
radiation emitted by the nuclear material is measured. These 
radiometric techniques can be subdivided in either be pas-
sive and active measurement techniques. The first measures 
radiation produced by spontaneous decay while the latter 
measures radiation induced by activation of the sample ma-
terial with an external source. The purpose of both DA and 
NDA is to measure the concentration (amount) and isotopic 
composition (enrichment) of nuclear material. The major 
points to be considered when choosing the appropriate 
measurement technique from all the possibilities offered by 
both NAD and DA are: 



• the required accuracy and selectivity of the measure-
ment method which influences the overall measurement 
uncertainty;



• the acceptable time delay from sampling until the data 
are available which is directly linked to the safeguard 
goal of “timeliness of detection”; 



• the total cost from sampling till data generation and in-
terpretation including transport issues and waste man-
agement. 



Summarising it can be said that the method of choice has 
to be suitable for the analyte under investigation and “fit for 
purpose” taking into account the available resources., Avail-
ability of analytical instruments and authorised operators 
has to be taken in account when deciding not only between 
NDA and DA but also when choosing the appropriate meth-
od within NDA and DA methods, respectively [1]. Both DA 
and NDA methods have to meet the International Target Val-
ues for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear 
Materials. The International Target Values are uncertainties 
to be considered in judging the reliability of analytical tech-
niques applied to industrial nuclear and fissile material, 
which are subject to safeguards verification [2]. DA and NDA 
techniques are complementary in providing answers on 
specific safeguards questions in fissile material accountan-
cy and environmental analysis. In this light the ESARDA DA 
and NDA working groups are regularly holding joint meet-
ings being a platform of exchange of information on DA and 
NDA methods among experts from safeguards authorities, 
industry and research organisations.



5. Conclusion



Destructive Analysis is one of many complementary meas-
ures applied in Nuclear Safeguards, which help to monitor 
and optimise the successful implementation of the safe-
guard goals as defined in the NPT and the Euratom treaty. 
A great variety of analytical methods ensures that the infor-
mation needed to answer specific questions relevant to nu-
clear safeguards can obtained. Different analytical methods 
are needed to cope with samples of different sizes, con-
centrations and enrichment as well as chemical and physi-
cal form. DA and NDA supplement each other in this task. 
They play, therefore, along with other safeguards strategies 
a vital role in promoting the peaceful use of nuclear energy 
and in counteracting the abuse of nuclear material.



6. Acknowledgement



The author would like to thank the Working Group on Train-
ing & Knowledge Management of the European Safe-
guards Research and Development Association for organ-
ising the 6th ESARDA course on Nuclear Safeguards and 
Non Proliferation.



7. List of abbreviations



AP Additional Protocol of the Non-Prolifera-
tion Treaty



COMPUCEA Combined Procedure for Uranium Con-
centration and Enrichment Assay



DA Destructive Analysis
EDX Energy Dispersive X-ray spectrometry
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EU European Union
Fe Iron
FT TIMS Fission Track Thermal Ionization Mass 



Spectrometry
GD-MS Glow Discharge Mass Spectrometry
HF Hydrofluoric acid
HKED Hybrid K-Edge/K-XRF Densitometry
IAEA International Atomic Energy Agency
ICP-MS Inductively Coupled Plasma Mass Spec-



trometry
IDMS Isotope Dilution Mass Spectrometry
KED K-Edge Densitometry
LA-ICP-MS Laser Ablation Inductively Coupled 



Mass Spectrometry
LEU  Low-Enriched Uranium
LG SIMS  Large Geometry Secondary Ion Mass 



Spectrometry
MOX Mixed plutonium and uranium Oxide
NDA Non-Destructive Analysis
NPT Non-Proliferation Treaty 
Pu Plutonium
SEM Scanning Electron Microscope
SEM-EDX/TIMS combination of Scanning Electron Mi-



croscopy, Energy Dispersive X-ray spec-
trometry and Thermal Ionization Mass 
Spectrometry



SG SIMS Small Geometry Secondary Ion Mass 
Spectrometry



SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry
SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry
SS-MS  Spark Source Mass Spectrometry
TIMS Thermal Ionization Mass Spectrometry
U Uranium
UF6 Uraniumhexafluoride
XRF X-Ray Fluorescence (XRF)
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This technical sheet is the result of the work of the  ESARDA 
Working Group on Containment and Surveillance, with 
special contributions from K. Schoop and W. Kahnmeyer 
from EC-DG ENERGY and M. Möslinger from the IAEA. 
Revised by B. Richter.



1. Introduction



The EURATOM Treaty stipulates in its Article 78 that “any-
one setting up or operating an installation for the produc-
tion, separation or other use of source materials or special 
fissile material or for the processing of irradiated nuclear 
fuels shall declare to the Commission the Basic Technical 
Characteristics (BTC) of the installation” so that the Com-
mission is able to “satisfy itself that, in the territories of the 
Member States, ores, source materials or special fissile 
material are not diverted from their intended use as de-
clared by the users” (Article 77). BTC are to be provided at 
least 200 days before the first arrival of nuclear material. 
For new installations, other than Locations Outside Facili-
ties (LOF), it is however required to provide relevant infor-
mation on the installation 200 days before construction be-
gins. The preparation of BTCs in such a case is normally a 
step-wise process. 



From the IAEA side, in accordance with paragraph 48 of 
INFCIRC/153, the design information is verified periodical-
ly, throughout the lifetime of a facility, on a continuing basis 
at existing facilities under safeguards. This verification con-
tributes to the cumulative knowledge of the facility design, 
its operation, the continued validity of the safeguards ap-
proach and evaluation of resource requirements. 



The BTCs (or in IAEA terms: Design Information – DI) de-
scribe in detail: 



• the intended use of the installation and the nuclear mate-
rial (NM), 



• how the accountancy and the yearly inventory taking will 
be performed, 



• on which places the NM is located for different operating 
states (so called key measurement points – KMP),



• which are the possible routes for NM between the 
KMPs. 



The BTC shall be verified visually at the latest at the begin-
ning of the plant operation (BTC Examination) and then re-



examined at least once per year during the Physical Inven-
tory Verification (PIV) to confirm its continued validity or any 
declared changes. For a new installation the BTC verifica-
tion may also be done in a step-wise mode in accordance 
with the construction process.



The increasing size of nuclear facilities and the complexity 
of their design and processes pose many technical chal-
lenges to the development of tools assisting inspectors in 
verifying the BTC and, more generally, in accurately detect-
ing changes occurred. 



As an in-depth verification of all areas during the PIV is be-
yond Inspectorates’ resources and often causes large irra-
diation doses, a structured, methodical approach is taken 
prioritising equipment, structures and activities and rand-
omizing the lower priority items. Even with prioritised tasks 
and with the application of a random approach, the verifi-
cation activities, especially in large drum stores, for cell 
and piping verification in reprocessing plants remains a te-
dious and time demanding activity. Therefore a device is 
useful which can check in acceptable time the change of 
complex structures like pipes in reprocessing plants or 
possible drum movements in large storages. 



Also the fact that BTC activities must take place over sev-
eral years (involving different staff) represents additional 
problems, the issue of maintaining continuity of knowledge 
of the previously verified equipment and structures being 
with no doubt the most important one, not only during the 
construction phase but also for the entire life of the plant. 



This ESARDA technical sheet details the use of a 3D laser-
based scene change detection system as a tool to assist 
inspectors in identifying minute changes in complex indus-
trial scenes. The technical sheet focuses on the capabili-
ties and principles of operation of this 3D verification sys-
tem. 



2. Application background



Visual observation for the verification of BTC can be ex-
tremely difficult in complex environments such as industrial 
plants. This is particular true for a next generation of new, 
complex installations. As an example, Figure 1 shows a re-
duced area of pipe work at an R&D laboratory, both before 
(a) and after (b) having introduced some changes. 
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From the figure it becomes obvious that it can be extreme-
ly difficult to spot whether differences have been intro-
duced, considering:



• A simple comparison of two pictures before-and-after is 
not reliable due to too sensitive picture position taking 
and illumination conditions. Further, normal plant mainte-
nance may require re-painting parts of the scene which, 
in terms of simple picture comparison, may lead to many 
false alarms. This creates difficulties in assessing what 
has really been changed in the plant.



• A plant is a complex three-dimensional entity, and it is 
difficult to be completely described “as-built” by a mere 
set of photographic images.



• The period between the verification exercises can be of 
the order of months.



• There may be rotation of inspectors making the verifica-
tion, i.e., a new inspector assigned to a plant may not be 
fully acquainted with the plant operation and its evolution 
in time.



These considerations led to the development of a 3D laser-
based modelling and scene change detection system to as-
sist inspectors in identifying changes at a given environment. 



This ESARDA technical sheet focuses on the capabilities 
and principles of operation of this 3D verification system. 
The system is divided into two main components: 



(i) a commercial-off-the-shelf laser range scanner for data 
acquisition, i.e., capture the 3D coordinates, of a given 
environment and 



(ii) a suite of software applications needed to (a) create an 
accurate 3D reference model, (b) automatically analyse 



a verification model, (c) detect changes, as well as (d) 
manage all acquired and processed datasets, includ-
ing secure storage and data authentication. 



3. Laser scanning and 3D models



Within the context of this technical sheet, the word ‘3D’ or 
three-dimensional indicates the capability to measure dis-
tances accurately. Different distance measurement sys-
tems are characterised by their measurement accuracy, 
measurement resolution (also called depth resolution), spa-
tial resolution (defined by the inter-sample distance at the 
surface of the object, or by the minimum inter-sample an-
gle referenced to the sensor). 



The use of 3D laser-based scene change detection is 
based on the following:



a) It is possible to create accurate 3D models of existing 
environments “as-built”.



b) Changes in an environment are more robustly detect-
ed in 3D (i.e., using depth or distance measurements), 
than in 2D (e.g., by processing surveillance images).



Equipment



Laser Range Finders (LRF) are instrumental for contact-
less, accurate distance measurement. LRFs are electronic 
instruments emitting a narrow laser beam. When the laser 
beam hits an object, part of its energy is reflected and de-
tected by the LRF instrument. There are different physical 
principles to measure distances using LRFs:



i) Time of Flight: The instrument uses a pulsed laser 
beam. The measurement technique is based on the 



(a) Reference (b) Verification



Figure 1: Example of a complex scene to be verified: pipework at an R&D laboratory (courtesy of ABACC).
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measurement of the time-of-flight, i.e., the time elapsed 
between the emission of the laser pulse and the re-
ception of the corresponding echo. The elapsed time 
is proportional to the distance to the object.



ii) Phase Shift: Instruments using this technique emit a 
continuous laser beam modulated by a sine wave. The 
instrument continuously measures the shift in phase 
between the emitted beam (reference) and the detect-
ed echo beam. The phase shift is proportional to the 
distance to the object. For better accuracies, multiple 
modulating signals are often used.



Laser Range Finders (LRF) only measure distances along 
a given direction, i.e. the direction of the laser beam. To 
cover a wider space (i.e., solid angle), instruments normally 
use mirrors and/or mechanical scanning systems to de-
flect the laser beam. These instruments are known as  
Laser Range Scanners. Typically, Laser Range Scanners 
are able to deflect the laser beam inside a solid angle of 
360° by 180°, which, in practice, corresponds to the whole 
space around the instrument. 



In recent years, many companies have introduced new 3D 
laser scanning products, providing a wide variety of 
 distance measurement equipment, to be used in many 
 application areas. 



3D Models



Cloud of Points: A laser range scanner can make 3D 
measurements of a whole scene (i.e., solid angle of 360° 
by 180°) in a few minutes with millimetre accuracy. The set 
of all 3D measurement points constitutes a cloud of points. 
These points are the simpler expression of a 3D Model, 
i.e., a description of the scene being studied.



3D models serve multiple uses:



(a) Scene documentation: A geometrically accurate, in-
teractive, three-dimensional description of an environ-
ment “as-built”. When combined with colour photo-
graphs, this description is a good tool for planning, 
training, etc.



(b) Verification of BTC: Basically the comparison of two 
or more models acquired at different time instants, and 
the corresponding detection and reporting of the 
changes occurred.



(c) User Interface: Integrating the 3D model of the scene 
with scene related measurements and information, 
e.g., temperature, gamma and neutron radiation, ma-
terials, annotations, etc. 



4.  3D laser-based methodology for verification  
of BTC 



The verification of the Basic Technical Characteristics us-
ing laser range scanners is based on the following steps:



(i) 3D Reference Model: Creation of the model to be 
used as reference for the Safeguards relevant areas to 
be verified in the future. The reference model should 
be as accurate and complete as possible. It should be 
acquired with the best possible conditions, including



a) higher spatial resolution, 



b) lower measurement noise, and 



c) multiple scans to allow for possible occlusions (i.e., 
one object hiding another). The number of scans re-
quired to produce a complete model of the scene 
depends on the scene complexity.



(ii) BTC Examination: If required, there may be an initial 
comparison between the 3D Reference model 
 “as-built” with the plant CAD model or engineering 
drawings.



(iii) BTC Verification: Following a specific Safeguards cri-
terion, an area for verification is selected, and a 3D 
model is created with fresh data. 



N.B. There is absolutely no need to physical-
ly locate the laser scanner at the same posi-
tion from where the data used for the refer-
ence model was acquired. It is enough that 
the scanner ‘sees’ the scene to be verified 
from a similar view. The verification software 
compensates for the different data capture 
locations. Further, the laser scanning equip-
ment can be different, i.e., with different 
measurement accuracy as well as different 
spatial and depth resolutions.



The new model is then compared with the Reference 
model and changes automatically identified. The re-
sult of the change-detection is a displacement-map. 
The verification phase can occur at any time after the 
reference model is constructed.



(iv) Presentation of Results: The displacement map is 
graphically presented to the inspector who, depending 
on the location and intensity of the changes, may de-
cide to investigate further. It is possible for the inspec-
tor to document the inspection making annotations on 
the Verification scan.



5. 3D lased-based system for BTC: equipment 
and guidelines



3D Data acquisition equipment



A laser range scanner is used to acquire the 3D data 
which, when processed and integrated, will constitute the 
model describing a given environment. Figure 2 shows a 
3D laser scanner meeting BTC verification operational re-
quirements. Table 1 describes some relevant features of 
this device. 
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Max (min) Distance 79 (1.5) m



Measurement Accuracy 3 mm



Horizontal Spatial Resolution  
(max measurements over 360°)



40,000



Vertical Spatial Resolution  
(max measurements over 360°)



40,000



Measurement Speed  
(max) (measurements per second)



500,000



Weight 14 kg



Table 1: Technical features of the 3D laser scanner.



The laser scanner can be placed “stand-alone” or on a tri-
pod with a dolly. One should note that a single scan does 
not normally capture all the geometry of a scene. This is 
due to the presence of occlusions (i.e., one object behind 
another object not being captured by the laser scanning 
process). As such, multiple scans from different positions 
are needed to create a complete model. 



Data Acquisition Guidelines



Figure 3 illustrates the workflow followed for the creation of 
a 3D model of a given environment based on data ac-
quired from multiple scans. The following aspects need to 
be considered during data acquisition:



Occlusion and shadows: The scanning position should 
be planned carefully to avoid missing data. Holes and oc-
clusions (reflecting the absence of data) become evident 



when data is later processed. The BTC verification soft-
ware allows the in situ registration of the acquired scans 
so that holes and occlusions can be immediately detected 
and resolved.



Acquisition Angle: Very shallow (i.e., acute) angles be-
tween the laser beam and objects surfaces affect the qual-
ity of the final model both in terms of distance accuracy 
and spatial resolution (i.e., spatial detail).



Scan overlap: The registration of data from different cap-
ture positions requires sufficient overlap between scans. 



Uniform scan resolution: Scanner viewpoints and resolu-
tion should be selected to yield a fairly uniform spatial res-
olution. This leads to a 3D model with not too varying geo-
metrical properties.



Figure 2: 3D data acquisition equipment.



Figure 3: On-Site Data Acquisition and Pre-Processing for tripod 
based scanners.
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6. BTC verification software



The BTC verification software is constituted by a suite of 
applications. A full description is beyond the scope of this 
Technical Sheet. Some of its main modules are:



Registration: Finds the geometric transformation between 
the 3D datasets acquired at different locations. The regis-
tration uses data from overlapping areas between the dif-
ferent views to compute the exact location of one view in 
respect to another.



Data Fusion: Combines data from different datasets. The 
fusion process keeps the most suited data aiming at the 
best quality possible 3D model, and discards redundant 
data.



Data Triangulation: Creates a 3D model described by tri-
angular surfaces. It uses as input a cloud of 3D points (the 
laser scanner measurements) and produces as output a 
surface, represented by a myriad of individual triangles. 
The size of each triangle is adapted to match the scene 
spatial details, i.e., larger triangles for smooth areas, such 
as walls, and smaller triangles to preserving the spatial de-
tail of smaller features, such as pipes.



Model Comparison: This module is used to detect chang-
es as in the case of BTC Verification. It uses as input the 



triangulated 3D Reference Model and the Cloud of Points 
for the area to be verified1. It outputs a map of 3D dis-
placements for the scene area to be verified.



Presentation Software: This module provides the verifi-
cation results to the inspector. It takes as input a 3D dis-
placement map and presents it to the inspector, who can 
interactively set some visualisation parameters, such as to 
scale the displacement map to discriminate smaller ob-
jects better. Two pseudo-colour schemes are frequently 
used: (a) Distance-based Pseudo colouring – a continuous 
representation of the distances measured, associating a 
neutral colour to very low distances and an alarm colour 
(normally red) to larger distances; (b) Colour-coding with 
alarm level – shows only the objects which have moved 
more than a given distance (interactively set by the inspec-
tor). The result can be treated in such a way that areas or 
volumes which have distance changes above a threshold 
are saved to an inspection log file containing a global 
unique location reference (xyz location and extension).



Figure 5 shows an inspection result with this colour coding 
technique.



7. Training effort



Since 2006, regular hands-on courses on the use of 3D 
Design Information Verification system have taken place in 
collaboration with the IAEA. The 5-day course is organised 
to provide inspectors with a conceptual perspective of how 
the 3D verification system works, followed by practical ses-
sions where groups of two inspectors create the reference 
model and make the verification of a given industrial envi-
ronment. Other training actions have taken place and are 
envisaged at EC DG ENERGY, Luxembourg, and at 
ABACC, Brazil. 



1 Given that the cloud of points representing the area to be verified was very likely 
acquired at a location different from the acquisition of the reference data, there 
is no guarantee that the 3D points in the two data sets (i.e., reference and verifi-
cation) coincide. Thus, the verification is not based on a direct point-to-point 
comparison, but rather on a point to model surface comparison (technical 
 details are beyond the scope of this text).



Figure 5: Reference model (left), verification scan (middle), automatically detected differences in red (right).



Figure 4: Inspection and Verification process.
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8. Discussion



Different methodologies have been made available for BTC 
verification, most of them based on visual observation or 
image comparison. When applied to large, complex indus-
trial environments, detection of spatial changes is chal-
lenging and difficult. 



There are two main advantages for the 3D laser-based 
BTC verification system:



a) It is possible to create a highly accurate representation 
– millimetre accuracy – of the scene under verification 
in a few minutes. This representation can be as com-
plete as desired and the inspector has full control on 
data quality.



b) Given the system’s accuracy and completeness, it is 
possible to detect any structural change, even minor, 
introduced in the plant. This provides further confi-
dence in the capabilities of the 3D BTC verification 
 system.



The following operational notes should be taken into 
 account:



• One should be aware that not all changes correspond to 
Safeguards relevant events. Indeed, it is up to the in-
spector to interpret changes and record the correspond-
ing annotations. The 3D BTC verification system does 
not replace the inspector; it simply assists him/her in de-
tecting regions where spatial changes occurred. 



• The fact that the whole process is computerised eases 
the provision of the necessary continuity of knowledge 
for the lifetime of the facility.



• From a practical point of view, an inspectorate needs to 
have a laser scanning system that can be resident at a 
given facility, or shared among facilities. The system packs 
easily into a relatively small hard case (42 x 55 x 26 cm, 
21.5 kg) that can be checked-in for international flights.



• Being a new technology, it is expected that improve-
ments may come from future commercial 3D laser scan-



ning devices – faster, with better spatial resolution and 
more accurate. Further, practical input and feedback re-
ceived from end-users (i.e., inspectors) are to be taken 
into account for future versions of the software. 



As a last point, Figure 6 shows the automatically detected 
3D scene change detection for the scenario described in 
Figure 1. Two visualisation schemes are presented.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
 











 
 
Настоящий Устав утвержден 23 октября 1956 года на Конференции по выработке Устава 
Международного агентства по атомной энергии, которая состоялась в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций. Он вступил в силу 29 июля 1957 года после 
выполнения соответствующих положений пункта Е Статьи XXI. 
 
В Устав трижды вносились поправки в соответствии с процедурой, изложенной в пунктах А и 
С статьи XVIII. 31 января 1963 года вступили в силу несколько поправок к первому 
предложению пункта А.3 Статьи VI. После этого в Устав еще раз были внесены изменения 1 
июня 1973 года, когда вступил в силу ряд поправок к пунктам А-D той же самой Статьи 
(связаны с изменением нумерации подпунктов в пункте А); и 28 декабря 1989 года вступила в 
силу поправка в вводной части пункта А.1. Эти поправки внесены в текст Устава, 
воспроизводимый в настоящей брошюре, которая следовательно заменяет все предыдущие 
издания. 
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УСТАВ 
 
 
СТАТЬЯ I   Учреждение Агентства 
 
Стороны, подписавшие настоящий Устав, учреждают Международное агентство по атомной 
энергии (в дальнейшем именуемое "Агентством") на условиях, изложенных ниже. 
 
 
СТАТЬЯ II   Цели 
 
Агентство стремится к достижению более скорого и широкого использования атомной энергии 
для поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире. По мере возможности 
Агентство обеспечивает, чтобы помощь, предоставляемая им или по его требованию, или под 
его наблюдением или контролем, не была использована таким образом, чтобы способствовать 
какой-либо военной цели. 
 
 
СТАТЬЯ III   Функции 
 
А. Агентство уполномочивается: 
 
 1. Способствовать и содействовать научно-исследовательской работе в области 



атомной энергии и развитию атомной энергии и практическому ее применению в 
мирных целях во всем мире, и, в случае просьбы о том, служить посредником с целью 
обеспечения тому или иному члену Агентства оказания услуг или снабжения его 
материалами, оборудованием или техническими средствами другим членом Агентства, 
а также совершать любые операции или оказывать любые услуги, могущие принести 
пользу в научно-исследовательской работе в области атомной энергии, или в развитии 
атомной энергии или в практическом применении атомной энергии в мирных целях; 



 
 2. В соответствии с настоящим Уставом обеспечивать услуги, материалы, 



оборудование и технические средства для удовлетворения нужд научно-
исследовательской работы в области атомной энергии, развития атомной энергии и 
практического ее применения в мирных целях, включая производство электрической 
энергии, с надлежащим учетом нужд слаборазвитых районов мира; 



 
 3. Способствовать обмену научными и техническими сведениями о применении 



атомной энергии в мирных целях; 
 
 4. Поощрять обмен научными работниками и специалистами в области 



использования атомной энергии в мирных целях и их подготовку; 
 
 5. Устанавливать и проводить в жизнь гарантии, имеющие своей целью обеспечить, 



чтобы специальные расщепляющиеся и иные материалы, услуги, оборудование, 
технические средства и сведения, предоставляемые Агентством или по его требованию 
или под его наблюдением или контролем, не были использованы таким образом, чтобы 
способствовать какой-либо военной цели и распространять, по требованию сторон, 
применение этих гарантий на любые двусторонние или многосторонние соглашения 
или, по требованию того или иного государства, на любые виды деятельности этого 
государства в области атомной энергии; 



 
 6. Устанавливать или применять, в консультации и, в надлежащих случаях, в 



сотрудничестве с компетентными органами Организации Объединенных Наций и с 
заинтересованными специализированными учреждениями, нормы безопасности для 
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охраны здоровья и сведения к минимуму опасности для жизни и имущества (включая 
такие же нормы для условий труда) и обеспечивать применение этих норм как в своей 
собственной работе, так и в работе, при которой используются материалы, услуги, 
оборудование, технические средства и сведения, предоставляемые Агентством или по 
его требованию, или под его контролем или наблюдением, и обеспечивать, по 
требованию сторон, применение этих норм к деятельности, проводимой на основании 
любого двустороннего или многостороннего соглашения, или, по требованию того или 
иного государства, к любому виду деятельности этого государства в области атомной 
энергии; 



 
 7. Приобретать или создавать любые установки, заводы и оборудование, которые 



могут быть полезными при выполнении им возложенных на него функций, если 
имеющиеся в соответствующем районе установки, заводы и оборудование являются 
недостаточными или если пользование ими возможно лишь в условиях, которые 
Агентство признает неудовлетворительными. 



 
В. При выполнении своих функций Агентство: 
 
 1. Проводит свою деятельность в соответствии с целями и принципами Организации 



Объединенных Наций, направленными на укрепление мира и поощрение 
международного сотрудничества, и в согласии с проводимой Организацией 
Объединенных Наций политикой содействия установлению обусловленного 
гарантиями разоружения во всем мире и в согласии с любыми международными 
соглашениями, заключенными в соответствии с такой политикой; 



 
 2. Устанавливает контроль над использованием поступающих в Агентство 



специальных расщепляющихся материалов с тем, чтобы обеспечить использование этих 
материалов только в мирных целях; 



 
 3. Распределяет свои ресурсы таким образом, чтобы обеспечить их эффективное 



использование и наибольшую возможную общую пользу во всех районах мира, имея в 
виду специальные нужды слаборазвитых районов мира; 



 
 4. Представляет ежегодные доклады о своей деятельности Генеральной Ассамблее 



Организации Объединенных Наций, и, когда это требуется, Совету Безопасности. Если 
в связи с деятельностью Агентства возникают вопросы, входящие в компетенцию 
Совета Безопасности, Агентство уведомляет об этом Совет Безопасности, на который 
возложена главная ответственность за поддержание международного мира и 
безопасности, а также может принять меры, на которые оно уполномочено в силу 
настоящего Устава, включая меры, предусмотренные в пункте С статьи XII; 



 
 5. Представляет доклады Экономическому и Социальному Совету и другим органам 



Организации Объединенных Наций по вопросам, входящим в компетенцию этих 
органов. 



 
С. При выполнении своих функций Агентство не обусловливает предоставление помощи 
своим членам никакими политическими, экономическими, военными или иными 
требованиями, несовместимыми с положениями настоящего Устава. 
 
D. При условии выполнения положений настоящего Устава и положений соглашений, 
которые заключены между государством или группой государств и Агентством и которые 
должны соответствовать постановлениям настоящего Устава, работа Агентства должна вестись 
с соблюдением суверенных прав государств. 
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СТАТЬЯ IV   Членский состав 
 
А. Первоначальными членами Агентства являются государства-члены Организации 
Объединенных Наций или любого из специализированных учреждений, которые подпишут 
настоящий Устав в течение девяноста дней после того, как он будет открыт для подписания, и 
депонируют ратификационные грамоты. 
 
В. Другими членами Агентства являются те государства, независимо от того, состоят ли 
они или не состоят членами Организации Объединенных Наций или какого-либо из 
специализированных учреждений, которые депонируют акт о принятии ими настоящего 
Устава, после того как прием их в члены будет утвержден Генеральной конференцией по 
рекомендации Совета управляющих. Рекомендуя и утверждая принятие какого-либо 
государства в члены Агентства, Совет управляющих и Генеральная конференция 
устанавливают, что данное государство способно и готово выполнять обязательства, связанные 
с членством в Агентстве, должным образом учитывая его способность и готовность 
действовать в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций. 
 
С. Агентство основано на принципе суверенного равенства всех его членов, и чтобы 
обеспечить им всем права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу членов 
Агентства, все члены будут добросовестно выполнять принятые ими на себя по настоящему 
Уставу обязательства. 
 
 
СТАТЬЯ V   Генеральная конференция 
 
А. Генеральная конференция, состоящая из представителей всех членов Агентства, 
собирается на очередные ежегодные сессии, а также на те специальные сессии, которые могут 
быть созваны Генеральным директором по требованию Совета управляющих или большинства 
членов Агентства. Сессии проводятся в Центральных учреждениях Агентства, если 
Генеральная конференция не примет иного решения. 
 
В. На таких сессиях каждый член Агентства будет представлен одним делегатом, который 
может сопровождаться заместителями и советниками. Расходы, связанные с участием в сессии 
той или иной делегации, несет соответствующий член Агентства. 
 
С. В начале каждой сессии Генеральная конференция  избирает Председателя и других 
должностных лиц. Они будут находиться в должности в течение данной сессии. Генеральная 
конференция, с учетом положений настоящего Устава, вырабатывает свои собственные 
правила процедуры. Каждый член Агентства располагает одним голосом. Решения во 
исполнение пункта Н статьи XIV, пункта С статьи XVIII и пункта В статьи XIX принимаются 
большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании членов. Решения по 
другим вопросам, включая определение дополнительных категорий вопросов, которые 
подлежат решению большинством в 1 две трети голосов, принимаются простым большинством 
присутствующих и участвующих в голосовании членов. Большинство всех членов составляют 
кворум. 
 
D. Генеральная конференция может обсуждать любые вопросы или любые предметы, 
охватываемые настоящим Уставом или относящиеся к полномочиям и функциям любого 
органа, предусматриваемого настоящим Уставом, и может делать рекомендации членам 
Агентства или Совету по всем таким вопросам и предметам. 
 
Е. Генеральная конференция: 
 
 1. Выбирает членов Совета управляющих в соответствии со статьей VI; 
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 2. Утверждает прием государств в члены Агентства в соответствии со статьей IV; 
 
 3. Приостанавливает действие привилегий и прав членов в соответствии со 



статьей XIX; 
 
 4. Рассматривает годовой доклад Совета; 
 
 5. Утверждает в соответствии со статьей XIV бюджет Агентства, представленный 



Советом управляющих, или возвращает его Совету с рекомендациями по всему 
бюджету или по его частям для повторного представления Генеральной конференции; 



 
 6. Утверждает доклады, представляемые Организации Объединенных Наций в 



соответствии с соглашением о связи между Агентством и Организацией Объединенных 
Наций, за исключением докладов, упоминаемых в пункте С статьи XII, или возвращает 
их Совету со своими рекомендациями; 



 
 7. Утверждает любое соглашение или любые соглашения, заключенные между 



Агентством и Организацией Объединенных Наций и другими организациями, как это 
предусмотрено в статье XVI, или возвращает такие соглашения Совету со своими 
рекомендациями для повторного представления Генеральной конференции; 



 
 8. Утверждает правила и ограничения, касающиеся полномочий Совета по 



заключению займов в соответствии с пунктом О статьи XIV, утверждает правила, 
касающиеся принятия Агентством добровольных взносов, и утверждает, в соответствии 
с пунктом Р статьи XIV, порядок использования общего фонда, упоминаемого в этом 
пункте; 



 
 9. Утверждает изменения настоящего Устава в соответствии с пунктом С 



статьи XVIII; 
 
 10. Утверждает назначение Генерального директора в соответствии с пунктом А 



статьи VII. 
 
F. Генеральная конференция уполномочена: 
 
 1. Принимать решения по всем вопросам, специально переданным Генеральной 



конференции с этой целью Советом; 
 
 2. Предлагать вопросы на рассмотрение Совета, и требовать от Совета докладов по 



любым вопросам, касающимся функций Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ VI   Совет управляющих 
 
А. Состав Совета управляющих будет следующим: 
 
 1. Выбывающий Совет управляющих назначает в состав Совета десять членов, 



наиболее развитых в области технологии атомной энергии, включая производство 
исходных материалов, и члена, наиболее развитого в области технологии атомной 
энергии, включая производство исходных материалов, в каждом из следующих 
районов, в которых не находится ни один из вышеупомянутых десяти членов: 



 
 (1) Северная Америка 
 (2) Латинская Америка 
 (3) Западная Европа 
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 (4) Восточная Европа 
 (5) Африка 
 (6) Средний Восток и Южная Азия 
 (7) Юго-Восточная Азия и район Тихого океана 
 (8) Дальний Восток. 
 
 2. Генеральная конференция выбирает в состав Совета управляющих: 
 
 (а) Двадцать членов с должным учетом справедливого представительства в Совете в 



целом членов районов, перечисленных в подпункте 1 пункта А настоящей статьи, 
таким образом, чтобы Совет во всякое время включал по этой категории пять 
представителей от района Латинской Америки, четырех представителей от района 
Западной Европы, трех представителей от района Восточной Европы, четырех 
представителей от района Африки, двух представителей от района Среднего 
Востока и Южной Азии, одного представителя от района Юго-Восточной Азии и 
района Тихого океана и одного представителя от района Дальнего Востока. Ни 
один член из этой категории, избранный на какой-либо срок, не будет иметь права 
на переизбрание по той же категории на следующий срок; и 



 
 (b) Одного дополнительного члена от членов в следующих районах: 
   Средний Восток и Южная Азия, 
   Юго-Восточная Азия и район Тихого океана, 
   Дальний Восток; 
 
 (с) Одного дополнительного члена от членов в следующих районах: 
   Африка, 
   Средний Восток и Южная Азия, 
   Юго-Восточная Азия и район Тихого океана. 
 
В. Назначения, предусмотренные в подпункте 1 пункта А настоящей статьи, будут иметь 
место не позже как за шестьдесят дней до каждой очередной ежегодной сессии Генеральной 
конференции. Выборы, предусмотренные в подпункте 2 пункта А настоящей статьи, 
проводятся на очередных ежегодных сессиях Генеральной конференции. 
 
C. Члены, представленные в Совете управляющих согласно подпункту 1 пункта А 
настоящей статьи, занимают должность со времени закрытия следующей после их назначения 
очередной ежегодной сессии Генеральной конференции до конца следующей очередной 
ежегодной сессии Генеральной конференции. 
 
D. Члены, представленные в Совете управляющих согласно подпункту 2 пункта А 
настоящей статьи, занимают должность со времени закрытия очередной ежегодной сессии 
Генеральной конференции, на которой они избраны, до конца второй после этого очередной 
ежегодной сессии Генеральной конференции. 
 
Е. Каждый член Совета управляющих имеет один голос. Решения относительно суммы 
бюджета Агентства принимаются большинством в две трети голосов присутствующих и 
участвующих в голосовании, как это предусматривается в пункте Н статьи XIV. Решения по 
другим вопросам, включая определение дополнительных вопросов или категорий вопросов, 
которые подлежат решению большинством в две трети голосов, принимаются простым 
большинством присутствующих и участвующих в голосовании. Две трети всех членов Совета 
составляют кворум. 
 
F. Совет управляющих уполномочен выполнять функции Агентства согласно настоящему 
Уставу в рамках своей ответственности перед Генеральной конференцией, как это 
предусмотрено в настоящем Уставе. 
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G. Совет управляющих собирается в определяемые им сроки. Заседания имеют место в 
Центральных учреждениях Агентства, если Совет не примет иного решения. 
 
H. Совет управляющих избирает Председателя и других должностных лиц из числа своих 
членов, и, с соблюдением положений настоящего Устава, устанавливает свои собственные 
правила процедуры. 
 
I. Совет управляющих может учреждать такие комитеты, какие он считает 
целесообразными. Совет может назначать лиц для представления его в отношениях с другими 
организациями. 
 
J. Совет управляющих составляет годовые доклады для представления Генеральной 
конференции о делах Агентства и о всех проектах, утвержденных Агентством. Совет также 
составляет для представления Генеральной конференции доклады, которые Агентство обязано 
или может быть обязано представлять Организации Объединенных Наций или любой другой 
организации, работа которой имеет отношение к работе Агентства. Эти доклады, как и годовые 
доклады, должны представляться членами Агентства по крайней мере за месяц до очередной 
ежегодной сессии Генеральной конференции. 
 
 
СТАТЬЯ VII   Персонал 
 
А. Персонал Агентства возглавляется Генеральным директором. Генеральный директор 
назначается Советом управляющих и утверждается Генеральной конференцией на срок в 
четыре года. Он является главным административным должностным лицом Агентства. 
 
В. Генеральный директор отвечает за назначение, организацию и функционирование 
персонала и подчинен Совету управляющих и находится под его контролем. Он исполняет свои 
обязанности в соответствии с правилами, принятыми Советом управляющих. 
 
С. Персонал будет включать таких квалифицированных научных, технических и иных 
сотрудников, которые могут потребоваться для выполнения целей и функций Агентства. 
Агентство будет руководствоваться принципом, что его постоянный персонал должен 
оставаться минимальным по численности. 
 
D. При подборе и приеме персонала на службу и при определении условий службы 
следует руководствоваться главным образом необходимостью привлечения служащих, 
обладающих наивысшим уровнем работоспособности, технической компетентности и 
добросовестности. При условии соблюдения этих соображений, должное внимание должно 
быть уделено взносам членов в Агентство и важности подбора персонала на возможно более 
широкой географической основе. 
 
Е. Условия, на которых персонал назначается, оплачивается и увольняется, будут 
соответствовать правилам, установленным Советом управляющих, с соблюдением положений 
настоящего Устава и общих правил, утвержденных Генеральной конференцией по 
рекомендации Совета управляющих. 
 
F. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор и персонал не должны 
запрашивать или получать указаний из какого бы то ни было источника, постороннего для 
Агентства. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на 
их положении как должностных лиц Агентства; с учетом своих обязанностей в отношении 
Агентства, они не могут раскрывать никаких конфиденциальных производственных данных 
или иных конфиденциальных сведений, которые становятся им известными в силу выполнения 
ими своих служебных обязанностей от имени Агентства. Каждый член Агентства обязуется 
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уважать международный характер обязанностей Генерального директора и персонала и не 
будет пытаться оказывать на них влияния при исполнении ими своих обязанностей. 
 
G. В настоящей статье термин "персонал" включает работников охраны. 
 
 
СТАТЬЯ VIII   Обмен информацией 
 
А. Каждый член Агентства предоставляет такие сведения, которые, по мнению этого 
члена, могут быть полезны для Агентства. 
 
В. Каждый член предоставляет Агентству все научные сведения, полученные в результате 
помощи, оказанной Агентством на основании статьи XI. 
 
С. Агентство собирает и предоставляет в доступной форме сведения, предоставленные ему 
на основании пунктов А и В настоящей статьи. Оно принимает положительные меры для 
поощрения обмена между своими членами сведениями, касающимися природы и применения в 
мирных целях атомной энергии, и служит в этом посредником между своими членами. 
 
 
СТАТЬЯ IX   Снабжение материалами 
 
А. Члены Агентства могут предоставлять Агентству такие количества специальных 
расщепляющихся материалов, какие они считают целесообразными, и на таких условиях, о 
которых будет достигнуто соглашение с Агентством. Предоставленные Агентству материалы 
могут по усмотрению выделившего их члена Агентства храниться либо данным членом 
Агентства, либо - при согласии на это Агентства - на складах Агентства. 
 
В. Члены Агентства могут также предоставлять Агентству исходные материалы, как они 
определены в статье XX, и другие материалы. Совет управляющих определяет количества 
таких материалов, которые Агентство будет принимать на основании соглашений, 
предусмотренных в статье ХШ. 
 
С. Каждый член Агентства уведомляет Агентство о количествах, виде и составе 
специальных расщепляющихся, исходных и других материалов, которые этот член готов, в 
соответствии со своим законодательством, предоставить в распоряжение Агентства 
немедленно или в течение периода времени, установленного Советом управляющих. 
 
D. По требованию Агентства член Агентства безотлагательно доставляет другому члену 
или группе членов из тех материалов, которые он предоставил Агентству, такое количество 
этих материалов, которое укажет Агентство, и безотлагательно доставляет самому Агентству 
такое количество этих материалов, которое действительно необходимо для эксплуатации и 
научно-исследовательской работы на установках Агентства. 
 
Е. Количества, вид и состав предоставляемых любым членом Агентства материалов могут 
им быть изменены в любое время с согласия Совета управляющих. 
 
F. Первоначальное уведомление в соответствии с пунктом С настоящей статьи должно 
быть сделано в течение трех месяцев со дня вступления в силу члена Агентства. Если не 
имеется иного решения Совета управляющих, предоставленные первоначально материалы 
будут засчитываться за календарный год, следующий за годом, когда настоящий Устав вступит 
в силу в отношении соответствующего члена Агентства. Последующие уведомления также, 
если не имеется иного постановления Совета, будут относиться к календарному году, 
следующему за уведомлением, и должны делаться не позднее 1 ноября каждого года. 
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G. Агентство указывает место и способ доставки и, когда это уместно, вид и состав 
материалов, которые оно затребовало от члена Агентства из количеств, о которых этот член 
уведомил Агентство, что он готов их предоставить. Агентство также проверяет количества 
доставленных материалов и периодически информирует об этих количествах членов Агентства. 
 
Н. Агентство несет ответственность за хранение и охрану находящихся в его владении 
материалов. Агентство обеспечивает защиту материалов от (1) воздействия погоды, (2) 
незаконного перемещения или использования на незаконные цели, (3) повреждения или 
уничтожения, включая саботаж, и (4) насильственного захвата. При хранении специальных 
расщепляющихся материалов, находящихся в его владении. Агентство должно обеспечить 
географическое распределение этих материалов таким образом, чтобы в какой-либо одной 
стране или каком-либо 1 одном районе мира не допускалось сосредоточения больших запасов 
таких материалов. 
 
I. Как только это окажется практически осуществимым, Агентство создает или 
приобретает, по мере необходимости, следующее: 
 
 1. Заводы, оборудование и установки для приема, хранения и выдачи материалов; 
 
 2. Материальные средства охраны; 
 
 3. Соответствующие меры по охране здоровья и меры безопасности; 
 
 4. Контрольные лаборатории для анализа и проверки полученных материалов; и 
 
 5. Жилое помещение и административно-хозяйственное оборудование для 



персонала, необходимого в связи с вышеуказанным. 
 
J. Материалы, предоставляемые на основании настоящей статьи, используются согласно 
определению Совета управляющих в соответствии с положениями настоящего Устава. Ни один 
член Агентства не имеет права требовать, чтобы предоставляемые им Агентству материалы 
держались Агентством отдельно, или указывать определенный проект, на который они должны 
быть использованы. 
 
 
СТАТЬЯ Х   Услуги, оборудование и технические средства 
 
Члены Агентства могут предоставлять Агентству услуги, оборудование и технические 
средства, которые могут помочь Агентству в достижении им своих целей и осуществлении 
своих функций. 
 
 
СТАТЬЯ XI   Проекты Агентства 
 
А. Любой член или группа членов Агентства, желающие предпринять какой-либо проект 
для научно-исследовательской работы по атомной энергии или для развития атомной энергии 
или ее практического применения в мирных целях, могут просить Агентство о предоставлении 
помощи для получения специальных расщепляющихся и других материалов, услуг и 
оборудования и технических средств, необходимых для этой цели. Все требования 
сопровождаются объяснением назначения и размеров проекта и рассматриваются Советом 
управляющих. 
 
В. В случае поступления соответствующей просьбы, Агентство может также помогать 
любому члену или любым группам членов в заключении соглашений, обеспечивающих 
финансирование извне, необходимое для выполнения таких проектов. При оказании такого 
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содействия от Агентства не будет требоваться предоставления каких-либо гарантий или 
принятия какой-либо финансовой ответственности в связи с проектом. 
 
С. Агентство может организовать предоставление любых материалов, услуг, оборудования 
и технических средств, необходимых для проекта, одним или несколькими членами Агентства, 
или оно само может взять на себя непосредственное обеспечение части или всего 
вышеуказанного, учитывая пожелания члена или членов, представивших соответствующую 
просьбу. 
 
D. В целях рассмотрения просьбы. Агентство может послать на территорию члена или 
группы членов Агентства, обратившихся с просьбой, лицо или лиц, квалифицированных для 
рассмотрения проекта. Для этой цели Агентство, с одобрения члена или группы членов 
Агентства, обратившихся с просьбой, может использовать сотрудников из числа своего 
собственного персонала или привлечь соответственно квалифицированных граждан любого 
своего государства-члена. 
 
Е. До утверждения проекта на основании настоящей статьи Совет управляющих должным 
образом рассматривает: 
 
 1. Полезность проекта, включая его научную и техническую выполнимость; 
 
 2. Достаточность планов, денежных средств и технического персонала для 



обеспечения эффективного выполнения проекта; 
 
 3. Достаточность предусматриваемых мер по здравоохранению и безопасности при 



обращении с материалами и их хранении, а также при использовании 
эксплуатационных средств; 



 
 4. Невозможность для члена или группы членов Агентства, обратившихся с 



просьбой получить необходимые денежные средства, материалы, технические средства, 
оборудование и услуги; 



 
 5. Справедливое распределение материалов и других ресурсов, имеющихся в 



распоряжении Агентства; 
 
 6. Особые нужды слаборазвитых районов мира; и 
 
 7. Другие относящиеся сюда вопросы. 
 
F. По утверждении проекта Агентство заключает соглашение с членом или группой 
членов Агентства, представивших проект, причем это соглашение: 
 
 1. Предусматривает отпуск на проект любых требующихся специальных 



расщепляющихся и других материалов; 
 
 2. Предусматривает доставку специальных расщепляющихся материалов из места 



их хранения в данное время, независимо от того, находятся ли эти материалы на 
хранении в Агентстве или у члена Агентства, предоставляющего их для использования 
в проектах Агентства, члену или группе членов Агентства, представившим проект, на 
условиях, обеспечивающих безопасность любой необходимой перевозки и отвечающих 
применимым в данном случае нормам здравоохранения и безопасности; 



 
 3. Устанавливает условия, включая оплату, на которых материалы, услуги, 



оборудование и технические средства будут предоставлены самим Агентством, и, в 
случае, если какие-либо подобные материалы, услуги, оборудование и технические 
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средства должны быть предоставлены одним из членов Агентства, устанавливает 
условия, предусмотренные членом или группой членов Агентства, представившими 
проект, и членом-поставщиком; 



 
 4. Содержит обязательства члена или группы членов Агентства, представивших 



проект, относительно того, (а) что оказанная помощь не будет использована таким 
образом, чтобы способствовать осуществлению каких-либо военных целей, и (b) что в 
проекте соблюдаются гарантии, предусмотренные в статье XII, причем 
соответствующие гарантии указываются в соглашении. 



 
 5. Устанавливает надлежащие положения, касающиеся вытекающих из проекта прав 



и интересов Агентства и соответствующего члена или членов Агентства в отношении 
любых изобретений и открытий или любых связанных с ними патентов; 



 
 6. Включает надлежащие постановления относительно разрешения споров; 
 
 7. Содержит такие другие постановления, какие окажутся целесообразными. 
 
G. Положения настоящей статьи применяются в надлежащих случаях также и к 
требованию на материалы, услуги, технические средства или оборудование в связи с уже 
существующим проектом. 
 
 
СТАТЬЯ XII   Гарантии Агентства 
 
А. В отношении любого проекта Агентства или иного мероприятия, в связи с которыми 
заинтересованные стороны требуют от Агентства применения гарантий, Агентство имеет 
следующие права и обязанности в той степени, в какой это требуется в отношении данного 
проекта или мероприятия: 
 
 1. Рассматривать планы специализированных установок и оборудования, включая 



ядерные реакторы, утверждать их только с точки зрения удостоверения, что они не 
служат поощрению каких-либо военных целей, что они соответствуют подлежащим 
применению нормам здравоохранения и безопасности и что они позволяют 
эффективное применение предусматриваемых в настоящей статье гарантий; 



 
 2. Требовать соблюдения всех мер в области здравоохранения и безопасности, 



предписанных Агентством; 
 
 3. Требовать ведения и предъявления оперативных отчетов для способствования 



установлению отчетности в отношении исходных и специальных расщепляющихся 
материалов, использованных или произведенных в ходе данного проекта или 
мероприятия; 



 
 4. Требовать представления докладов о ходе работы и получать таковые; 
 
 5. Утверждать подлежащие применению способы химической обработки 



облученных материалов исключительно для того, чтобы обеспечить, что эта химическая 
обработка не будет способствовать отводу материалов для их использования в военных 
целях и будет соответствовать применимым нормам здравоохранения и безопасности; 
требовать, чтобы специальные расщепляющиеся материалы, добытые или 
произведенные в качестве побочных продуктов, использовались в мирных целях с 
постоянным применением гарантий Агентства для научно-исследовательской работы 
или в реакторах, существующих или строящихся, особо указанных соответствующим 
членом или соответствующими членами Агентства; требовать передачи на хранение 
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Агентству любых излишков любых специальных расщепляющихся материалов, 
добытых или произведенных в качестве побочных продуктов сверх тех, которые 
необходимы для указанных выше целей, для того чтобы воспрепятствовать накоплению 
запасов этих материалов при условии, что после этого, по требованию 
соответствующего члена или соответствующих членов Агентства, специальные 
расщепляющиеся материалы, переданные таким образом на хранение Агентству, будут 
возвращены незамедлительно соответствующему члену или соответствующим членам 
Агентства для дальнейшего использования на тех же условиях, какие изложены выше; 



 
 6. Посылать на территорию государства-получателя или государств-получателей 



инспекторов, которые будут назначаться Агентством по консультации с 
заинтересованным государством или государствами и которые должны будут иметь 
доступ в любое время во все места, ко всем данным и ко всем лицам (которые в силу 
своей профессии имеют дело с материалами, оборудованием или установками, которые 
подлежат контролю на основании настоящего Устава), необходимых для учета 
доставленных исходных и специальных расщепляющихся материалов и для учета 
расщепляющихся продуктов, и устанавливать, соблюдаются ли обязательства 
относительно того, что их использование не будет способствовать каким-либо военным 
целям, упомянутым в подпункте 4 пункта F статьи XI, а также соблюдаются ли меры в 
области здравоохранения и безопасности, упомянутые в подпункте 2 пункта А 
настоящей статьи, и все другие условия, установленные в соглашении между 
Агентством и заинтересованным государством или государствами. Если того потребует 
заинтересованное государство, назначенные Агентством инспектора будут 
сопровождаться представителями властей данного государства, при условии, что 
выполнение инспекторами возложенных на них функций не будет из-за этого 
задержано или иным способом затруднено; 



 
 7. В случае несоблюдения или непринятия потребованных коррективных мер 



государством-получателем или государствами-получателями в пределах приемлемого 
периода времени, приостанавливать или прекращать оказание помощи и брать назад все 
материалы и оборудование, предоставленные Агентством или каким-либо его членом 
для содействия в осуществлении проекта. 



 
В. Агентство по мере необходимости учреждает штат инспекторов. В обязанности штата 
инспекторов входит рассмотрение всех операций, проводимых самим Агентством, для 
определения того, соблюдаются ли Агентством меры в области здравоохранения и 
безопасности, предписанные им для применения в проектах, подлежащих его утверждению, 
надзору или контролю, а также принимаются ли Агентством соответствующие меры для 
предотвращения использования для способствования каким-либо военным целям находящихся 
у него на хранении или употребляемых или производимых в его собственных работах 
исходных и специальных расщепляющихся материалов. Агентство немедленно принимает 
коррективные меры для прекращения любого несоблюдения или непринятия соответствующих 
мер. 
 
С. Штат инспекторов также несет ответственность за получение и проверку отчетов, 
упомянутых в подпункте 6 пункта А настоящей статьи, а также за установление того, 
соблюдаются ли обязательства, указанные в подпункте 4 пункта F статьи XI, выполняются ли 
меры, указанные в подпункте 2 пункта А настоящей статьи, и все другие условия проекта, 
установленные в соглашении между Агентством и заинтересованным государством или 
государствами. Инспектора сообщают о всех случаях несоблюдения правил Генеральному 
директору, который затем препровождает доклад Совету управляющих. Совет требует от 
государства-получателя или государств-получателей немедленного устранения любого 
обнаруженного им случая несоблюдения правил. Совет сообщает о случаях несоблюдения 
правил всем членам Агентства, а также Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций. Если государство-получатель или государства-получатели 
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не примут полностью коррективных мер в течение приемлемого периода времени. Совет может 
принять одну из следующих мер или обе эти меры: он может распорядиться о сокращении или 
приостановке помощи, предоставляемой Агентством или каким-либо его членом, и 
потребовать возвращения материалов и оборудования, предоставленных члену-получателю или 
группе членов-получателей. Агентство может также, в соответствии со статьей XIX, 
приостановить осуществление прав и привилегий любого несоблюдающего правила члена 
Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ XIII   Возмещение расходов, понесенных членами Агентства 
 
За исключением тех случаев, когда между Советом управляющих и членом Агентства, 
предоставляющим Агентству материалы, услуги, оборудование и технические средства, 
достигнуто иное соглашение, Совет заключает с таким членом Агентства соглашение, 
предусматривающее возмещение понесенных им расходов за предоставленное. 
 
 
СТАТЬЯ XIV   Финансы 
 
А. Совет управляющих представляет на рассмотрение Генеральной конференции годовые 
бюджетные сметы расходов Агентства. Для облегчения работы Совета в этом отношении 
бюджетная смета составляется сначала Генеральным директором. Если Генеральная 
конференция не утверждает сметы, она возвращает ее Совету вместе со своими 
рекомендациями. После этого Совет представляет новую смету на утверждение Генеральной 
конференции. 
 
В. Расходы Агентства классифицируются по следующим категориям: 
 
 1. Административные расходы; они включают: 
 
 (а) Стоимость содержания персонала Агентства, за исключением персонала, занятого 



в связи с материалами, услугами, оборудованием и техническими средствами, 
упомянутыми ниже в подпункте 2 пункта В; стоимость заседаний; расходы по 
подготовке проектов Агентства и распространение информации; 



 (b) Стоимость проведения в жизнь гарантий, упомянутых в статье XII, в отношении 
проектов Агентства или, согласно подпункту 5 пункта А статьи III, в отношении 
любого двустороннего или многостороннего соглашения вместе с расходами, 
связанными с обращением со специальными расщепляющимися материалами и с 
их хранением Агентством, кроме платы за хранение и обращение с ними, о 
которой говорится ниже, в пункте Е; 



 
 2. Расходы, не включенные в подпункт 1 настоящего пункта, в связи с любыми 



материалами, установками, заводами и оборудованием, приобретенными или 
созданными Агентством в осуществлении функций, на которые оно уполномочено, и 
стоимость материалов, услуг, оборудования и технических средств, предоставляемых 
Агентством по соглашению с одним или несколькими его членами. 



 
С. Определяя расходы, предусмотренные выше в подпункте (1) (b) пункта В, Совет 
управляющих исключает все суммы, которые подлежат возвращению согласно договорам, 
относящимся к применению гарантий между Агентством и участниками двусторонних или 
многосторонних соглашений. 
 
D. Совет управляющих распределяет расходы, упомянутые выше в подпункте 1 пункта В, 
между членами Агентства в соответствии со шкалой, которая будет установлена Генеральной 
конференцией. При установлении шкалы Генеральная конференция будет руководствоваться 
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принципами, принятыми Организацией Объединенных Наций при обложении взносами 
государств-членов Организации на нужды обыкновенного бюджета Организации 
Объединенных Наций. 
 
Е. Совет управляющих периодически устанавливает шкалу взимаемой платы, включая 
умеренную единообразную плату за хранение материалов и обращение с ними и за материалы, 
услуги, оборудование и технические средства, предоставляемые Агентством его членам. Шкала 
имеет целью обеспечить Агентству доход, достаточный для покрытия расходов и стоимости, о 
которых говорится выше в подпункте 2 пункта В, за вычетом любых добровольных взносов, 
которые Совет управляющих может, в соответствии с пунктом F, применять для этой цели. 
Поступающие таким образом суммы помещаются в отдельный фонд, который используется для 
уплаты членам Агентства стоимости любых материалов, услуг, оборудования и технических 
средств, поставляемых ими, а также для оплаты других указанных выше в подпункте 2 пункта 
В расходов, которые могут быть произведены самим Агентством. 
 
F. Любой излишек дохода, упоминаемого в пункте Е, превышающий расходы и 
стоимость, в нем упоминаемые, а также любые добровольные взносы в Агентство помещаются 
в общий фонд и с одобрения Генеральной конференции могут быть использованы по 
усмотрению Совета управляющих. 
 
G. С соблюдением правил и ограничений, утвержденных Генеральной конференцией. 
Совет управляющих имеет право заключать займы от имени Агентства, не налагая, однако, на 
членов Агентства никаких обязательств по займам, заключенным на основании этого 
полномочия, и получать добровольные взносы, делаемые в Агентство. 
 
H. Решения Генеральной конференции по финансовым вопросам и решения Совета 
управляющих относительно суммы бюджета Агентства принимаются большинством в две 
трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании. 
 
 
СТАТЬЯ XV   Привилегии и иммунитеты 
 
А. Агентство пользуется на территории каждого члена Агентства такой 
правоспособностью и такими привилегиями и иммунитетами, какие необходимы для 
выполнения его функций. 
 
В. Делегаты членов Агентства вместе со своими заместителями и советниками, 
управляющие, назначенные в Совет вместе со своими заместителями и советниками, а также 
Генеральный директор и персонал Агентства пользуются такими привилегиями и 
иммунитетами, какие необходимы для независимого выполнения их функций, связанных с 
Агентством. 
 
С. Указанные в настоящей статье правоспособность, привилегии и иммунитеты будут 
определены в отдельном соглашении или отдельных соглашениях между Агентством, 
представленным для этой цели Генеральным директором, действующим по инструкциям 
Совета управляющих, и членами Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ XVI   Связь с другими организациями 
 
А. Совет управляющих, с одобрения Генеральной конференции, уполномочен заключать 
соглашение или соглашения, устанавливающие соответствующую связь между Агентством и 
Организацией Объединенных Наций и любыми другими организациями, работа которых имеет 
отношение к работе Агентства. 
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В. В соглашении или соглашениях, устанавливающих связь между Агентством и 
Организацией Объединенных Наций, будет предусмотрено: 
 
 1. Представление Агентством докладов, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта В 



статьи III; 
 
 2. Рассмотрение Агентством касающихся его резолюций, принятых Генеральной 



Ассамблеей или любым из советов Организации Объединенных Наций, и 
представление Агентством, когда его об этом попросят, докладов соответствующему 
органу Организации Объединенных Наций о мерах, принятых в соответствии с Уставом 
Агентства самим Агентством или его членами в результате такого рассмотрения. 



 
 
СТАТЬЯ XVII  Разрешение споров 
 
А. Любой вопрос или спор, касающийся толкования или применения настоящего Устава, 
не разрешенный путем переговоров, передается в Международный Суд в соответствии со 
Статусом этого Суда, если заинтересованные стороны не придут к соглашению о каком-либо 
ином способе урегулирования. 
 
В. Генеральная конференция и Совет управляющих уполномочены в отдельности, с 
разрешения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, запрашивать у 
Международного Суда консультативные заключения по любому юридическому вопросу, 
возникающему в пределах деятельности Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ XVIII  Поправки и выход из Агентства 
 
А. Поправки к настоящему Уставу могут быть предложены любым членом Агентства. 
Заверенные копии текста любой предложенной поправки изготовляются Генеральным 
директором и препровождаются им всем членам Агентства по крайней мере за девяносто дней 
до их рассмотрения Генеральной конференцией. 
 
В. На пятой ежегодной сессии Генеральной конференции после вступления в силу 
настоящего Устава вопрос об общем пересмотре постановлений настоящего Устава включается 
в повестку дня этой сессии. По утверждении большинством голосов присутствующих и 
участвующих в голосовании членов, пересмотр осуществляется на следующей сессии 
Генеральной конференции. После этого предложения по вопросу об общем пересмотре 
настоящего Устава могут представляться на решение Генеральной конференции согласно этой 
же процедуре. 
 
С. Поправки вступают в силу для всех членов Агентства: 



 (i) По их утверждении Генеральной конференцией большинством в две трети 
голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов после 
рассмотрения замечаний, представленных Советом управляющих по каждой 
предложенной поправке, и 



 (ii) По принятии их двумя третями голосов всех членов Агентства в соответствии с 
конституционной процедурой каждого из них. Принятие поправок членами 
Агентства осуществляется путем депонирования акта о принятии правительству-
депозитарию, указанному в пункте С статьи XXI. 



 
D. В любое время по истечении пяти лет со дня вступления в силу настоящего Устава в 
соответствии с пунктом Е статьи XXI или в любой момент, когда какой-либо член Агентства не 
пожелает принять какой-либо поправки к настоящему Уставу, он может выйти из Агентства 
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путем подачи письменного уведомления указанному в пункте С статьи XXI правительству-
депозитарию, которое безотлагательно извещает о том Совет управляющих и всех членов 
Агентства. 
 
Е. Выход какого-либо члена из Агентства не затрагивает договорных обязательств, 
принятых им во исполнение статьи XI, или его бюджетных обязательств на год, в который он 
выходит из Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ XIX   Приостановление действия привилегий 
 
А. Член Агентства, за которым числится задолженность по уплате Агентству денежных 
взносов, лишается права голоса в Агентстве, если сумма его задолженности равняется сумме 
взносов, причитающихся с него за два предыдущих года, или превышает эту сумму. 
Генеральная конференция может, однако, разрешить такому члену Агентства участвовать в 
голосовании, если она находит, что неуплата вызвана независящими от него обстоятельствами. 
 
В. Действие привилегий и прав члена Агентства, постоянно нарушающего постановления 
настоящего Устава или любых соглашений, заключенных им в силу настоящего Устава, может 
по рекомендации Совета управляющих быть приостановлено Генеральной конференцией по 
решению большинства в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании 
членов. 
 
 
СТАТЬЯ XX   Определения 
 
В настоящем Уставе: 
 
 1. Термин "специальный расщепляющийся материал" означает плутоний-239; 



уран-233; уран, обогащенный изотопами 235 или 233; любой материал, содержащий 
одно или несколько из вышеуказанных веществ; и такой другой расщепляющийся 
материал, который время от времени будет определяться Советом управляющих; 
однако термин "специальный расщепляющийся материал" не включает исходного 
материала. 



 
 2. Термин "уран, обогащенный изотопами 235 или 233", означает уран, содержащий 



изотопы 235 или 233, или тот и другой вместе, в таком количестве, чтобы отношение 
(abundance ratio) суммы этих изотопов к изотопу 238 было больше отношения изотопа 
235 к изотопу 238 в природном уране. 



 
 3. Термин "исходный материал" означает уран с содержанием изотопов в том 



отношении, в каком они находятся в природном уране; уран, обедненный изотопом 235; 
торий; любое из вышеуказанных веществ в форме металла, сплава, химического 
соединения или концентрата; какой бы то ни было другой материал, содержащий одно 
или несколько из вышеуказанных веществ в такой концентрации, которая время от 
времени будет определяться Советом управляющих; и такой другой материал, какой 
время от времени будет определяться Советом управляющих. 



 
 
СТАТЬЯ XXI   Подписание, принятие и вступление в силу Устава 
 
A. Настоящий Устав будет открыт для подписания его всеми государствами - членами 
Организации Объединенных Наций или любого из специализированных учреждений 
26 октября 1956 года и будет оставаться открытым для подписания его указанными 
государствами в течение девяносто дней. 
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В. Государства, подписавшие Устав, становятся участниками настоящего Устава 
посредством депонирования ратификационных грамот. 



С. Ратификационные грамоты подписавших Устав государств и акты о его принятии 
государствами, прием которых в число членов был утвержден на основании пункта. В 
статьи IV настоящего Устава, будут депонированы правительству Соединенных Штатов 
Америки, которое настоящим назначается в качестве правительства-депозитария. 



D. Ратификация или принятие настоящего Устава будут осуществляться государствами в 
соответствии с их конституционной процедурой. 



Е. Настоящий Устав, за исключением Приложения, вступает в силу по депонировании 
ратификационных грамот восемнадцатью государствами согласно пункту В настоящей статьи, 
при условии, что в числе этих восемнадцати государств будут, по крайней мере, три из числа 
следующих государств: Канада, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик и 
Франция. Депонированные после этого срока ратификационные грамоты и акты о принятии 
вступают в силу в день их получения. 



F. Правительство-депозитарий безотлагательно извещает все подписавшие настоящий 
Устав государства о дне депонирования каждой из ратификационных грамот и о дне 
вступления Устава в силу. Правительство-депозитарий безотлагательно извещает все 
подписавшие Устав государства и всех членов Агентства о латах, когда в дальнейшем 
государства становятся участниками настоящего Устава. 



G. Приложение к настоящему Уставу вступает в силу в первый день, когда настоящий 
Устав будет открыт для подписания. 
 
 
СТАТЬЯ XXII  Регистрация в Организации Объединенных Наций 
 
А. Настоящий Устав будет зарегистрирован в Организации Объединенных Наций 
правительством-депозитарием в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций. 



В. Соглашения между Агентством и любым членом или членами Агентства, соглашения 
между Агентством и любой другой организацией или организациями, а также соглашения 
между членами, подлежащие утверждению Агентством, регистрируются в Агентстве. Такие 
соглашения регистрируются Агентством в Организации Объединенных Наций, если их 
регистрация требуется согласно статье 102 Устава Организации Объединенных Наций. 
 
 
СТАТЬЯ XXIII  Аутентичные тексты и заверенные копии 
 
Настоящий Устав, составленный на английском, испанском, китайском, русском и 
французском языках, при условии, что все тексты являются одинаково аутентичными, будет 
депонирован в архив правительства-депозитария. Должным образом заверенные копии этого 
Устава будут препровождены правительством-депозитарием правительствам других 
подписавших Устав государств и правительствам государств, принятых в члены Агентства на 
основании пункта В статьи IV. 



В удостоверении вышеуказанного нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, 
подписали настоящий Устав. 
 
СОВЕРШЕНО в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, октября 
двадцать шестого дня тысяча девятьсот пятьдесят шестого года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 
А. Подготовительный комитет начнет свое существование в первый день, когда настоящий 
Устав будет открыт для подписания. Он будет состоять из представителей по одному от 
каждого из нижеперечисленных государств: Австралии, Бельгии, Бразилии, Индии, Канады, 
Португалии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Франции, Чехословакии и 
Южно-Африканского Союза, а также из представителей, по одному от каждого, из шести 
других государств, выбранных Международной конференцией по составлению Устава 
Международного агентства по атомной энергии. Подготовительный комитет будет 
существовать до тех пор, пока настоящий Устав не вступит в силу, а также и после того, пока 
не соберется Генеральная конференция и не будет выбран Совет управляющих согласно 
статье VI. 
 
В. Расходы Подготовительного комитета могут покрываться из займа, предоставленного 
Организацией Объединенных Наций; с этой целью Подготовительный комитет заключит 
необходимые соглашения с надлежащими органами Организации Объединенных Наций, 
включая соглашения относительно погашения займа Агентства. Если этих средств окажется 
недостаточно, Подготовительный комитет может принимать авансы от правительств. Такие 
авансы могут кредитоваться на счет взносов соответствующих правительств Агентству. 
 
С. Подготовительный комитет: 
 
 1. Избирает своих должностных лиц, утверждает свои правила процедуры, 



собирается на заседания по мере надобности, назначает место своих заседаний и 
образует те комитета, которые он находит нужными; 



 
 2. Назначает Исполнительного секретаря и персонал, которое окажутся 



необходимыми и которые будут располагать такими полномочиями и выполнять такие 
функции, какие Комитет определит; 



 
 3. Принимает подготовительные меры к созыву первой сессии Генеральной 



конференции, включая составление предварительной повестки дня и проекта правил 
процедуры, причем указанная сессия будет созвана по возможности скорее по 
вступлении в силу настоящего Устава; 



 
 4. Производит назначения членов Совета управляющих первого состава в 



соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта А и с пунктом В статьи VI; 
 
 5. Составляет исследования, доклады и рекомендации для первой сессии 



Генеральной конференции и для первого заседания Совета управляющих по вопросам, 
касающимся Агентства и требующим немедленного внимания, включая (a) 
финансирование Агентства, (b) программы и бюджет на первый год существования 
Агентства, (c) технические проблемы, относящиеся к заблаговременному 
планированию операций Агентства, (d) создание постоянного персонала Агентства и (e) 
постоянное местонахождение Центральных учреждений Агентства; 



 
 6. Разрабатывает рекомендации для первого заседания Совета управляющих, 



касающиеся положений соглашения о Центральных учреждениях Агентства, 
определяющего статус Агентства, и прав и обязанностей, связанных с 
взаимоотношениями Агентства с правительством страны местонахождения 
Центральных учреждений Агентства; 
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 7. (a) Вступает в переговоры с Организацией Объединенных Наций с целью 
составления проекта соглашения в соответствии со статьей XVI настоящего Устава, 
причем такой проект соглашения должен быть представлен первой сессии Генеральной 
конференции и первому заседанию Совета управляющих; и 



  (b) разрабатывает рекомендации для первой сессии Генеральной конференции 
и для первого заседания Совета управляющих относительно взаимоотношений 
Агентства с другими международными организациями, как это предусматривается в 
статье XVI настоящего Устава. 
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A N N E X A



STANDARD TEXT OF AN AGREEMENT



AGREEMENT BETWEEN



AND THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY FOR THE
APPLICATION OF SAFEGUARDS IN CONNECTION WITH



THE TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF
NUCLEAR WEAPONS



WHEREAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(hereinafter referred to as . . . . . . . . . . . . . . . . )
is a party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter referred
to as "the Treaty") opened for signature at London, Moscow and Washington on 1 July 1968
and which entered into force on 5 March 1970;



WHEREAS paragraph 1 of Article III of the Treaty reads as follows:



"Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards,
as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International
Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic
Energy Agency and the Agency1 s safeguards system, for the exclusive purpose of
verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a
view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear
weapons or other nuclear explosive devices. Procedures for the safeguards
required by this Article shall be followed with respect to source or special
fissionable material whether it is being produced, processed or used in any
principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards
required by this Article shall be applied on all source or special fissionable
material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State,
under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere".



WHEREAS the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as "the
Agency") is authorized, pursuant to Article III of its Statute, to conclude such agreements;



NOW THEREFORE . . . . . . . . . . and the Agency have agreed as follows:



PART I



BASIC UNDERTAKING



A r t i c l e 1



. . . . . . . . . . undertakes, pursuant to paragraph 1 of Article III of the Treaty, to
accept safeguards, in accordance with the terms of this Agreement, on all source or special
fissionable material in all peaceful nuclear activities within its territory, under its juris-
diction or carried out under its control anywhere, for the exclusive purpose of verifying
that such material is not diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive devices.



APPLICATION OF SAFEGUARDS



A r t i c l e 2



The Agency shall have the right and the obligation to ensure that safeguards will be
applied, in accordance with the terms of this Agreement, on all source or special fissionable
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material in all peaceful nuclear activities within the territory o f . . . . . . . . . . , under its
jurisdiction or carried out under its control anywhere, for the exclusive purpose of verifying
that such material is not diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive devices.



CO-OPERATION BETWEEN . . . . . . . . . . . . .AND THE AGENCY



A r t i c l e 3



. . . . . . . . . . . and the Agency shall co-operate to facilitate the implementation of the
safeguards provided for in this Agreement.



IMPLEMENTATION OF SAFEGUARDS



A r t i c l e 4



The safeguards provided for in this Agreement shall be implemented in a manner
designed:



(a) To avoid hampering the economic and technological development of . . . . . . . . . . . .
or international co-operation in the field of peaceful nuclear activities, in-
cluding international exchange of nuclear material;



(b) To avoid undue interference in . . . . . . . . . . ' s peaceful nuclear activities, and
in particular in the operation of facilities; and



(c) To be consistent with prudent management practices required for the economic
and safe conduct of nuclear activities.



A r t i c l e 5



(a) The Agency shall take every precaution to protect commercial and industrial secrets
and other confidential information coming to its knowledge in the implementation of
this Agreement.



(b) (i) The Agency shall not publish or communicate to any State, organization or
person any information obtained by it in connection with the implementation of
this Agreement, except that specific information relating to the implementation
thereof may be given to the Board of Governors of the Agency (hereinafter
referred to as "the Board") and to such Agency staff members as require such
knowledge by reason of their official duties in connection with safeguards, but
only to the extent necessary for the Agency to fulfil its responsibilities in
implementing this Agreement.



(ii) Summarized information on nuclear material subject to safeguards under this
Agreement may be published upon decision of the Board if the States directly
concerned agree thereto.



A r t i c l e 6



(a) The Agency shall, in implementing safeguards pursuant to this Agreement, take full
account of technological developments in the field of safeguards, and shall make every
effort to ensure optimum cost-effectiveness and the application of the principle of
safeguarding effectively the flow of nuclear material subject to safeguards under this
Agreement by use of instruments and other techniques at certain strategic points to
the extent that present or future technology permits.



(b) In order to ensure optimum cost-effectiveness, use shall be made, for example, of
such means as:
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(i) Containment as a means of defining material balance areas for accounting
purposes;



(ii) Statistical techniques and random sampling in evaluating the flow of nuclear
material; and



(iii) Concentration of verification procedures on those stages in the nuclear fuel
cycle involving the production, processing, use or storage of nuclear material
from which nuclear weapons or other nuclear explosive devices could readily
be made, and minimization of verification procedures in respect of other
nuclear material, on condition that this does not hamper the Agency in applying
safeguards under this Agreement.



NATIONAL SYSTEM OF MATERIALS CONTROL



A r t i c l e 7



(a) . . . . . . . . . . . shall establish and maintain a system of accounting for and control of all
nuclear material subject to safeguards under this Agreement.



(b) The Agency shall apply safeguards in such a manner as to enable it to verify, in
ascertaining that there has been no diversion of nuclear material from peaceful uses
to nuclear weapons or other nuclear explosive devices, findings of. . . . . . . . . . . ' s
system. The Agency's verification shall include, inter alia, independent measure-
ments and observations conducted by the Agency in accordance with the procedures
specified in Part II of this Agreement. The Agency, in its verification, shall take
due account of the technical effectiveness of. . . . . . . . . . .f s system.



PROVISION OF INFORMATION TO THE AGENCY



A r t i c l e 8



(a) In order to ensure the effective implementation of safeguards under this Agreement,
. . . . . . . . . . shall, in accordance with the provisions set out in Part II of this
Agreement, provide the Agency with information concerning nuclear material subject
to safeguards under this Agreement and the features of facilities relevant to safe-
guarding such material.



(b) (i) The Agency shall require only the minimum amount of information and data
consistent with carrying out its responsibilities under this Agreement.



(ii) Information pertaining to facilities shall be the minimum necessary for safe-
guarding nuclear material subject to safeguards under this Agreement.



(c) I f . . . . . . . . . . . so requests, the Agency shall be prepared to examine on premises
of . . . . . . . . . . .design information which . . . . . . . . . . .regards as being of particular
sensitivity. Such information need not be physically transmitted to the Agency
provided that it remains readily available for further examination by the Agency
on premises of ................



AGENCY INSPECTORS



A r t i c l e 9



(a) (i) The Agency shall secure the consent o f . . . . . . . . . . . to the designation of
Agency inspectors to . . . . . . . . . . . . . . .
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(ii) I f . . . . . . . . . . . . either upon proposal of a designation or at any other time after
a designation has been made, objects to the designation, the Agency shall
propose to . . . . . . . . . . an alternative designation or designations.



(iii) If, as a result of the repeated refusal o f . . . . . . . . . . . to accept the designation
of Agency inspectors, inspections to be conducted under this Agreement would
be impeded, such refusal shall be considered by the Board, upon referral by
the Director General of the Agency (hereinafter referred to as "the Director
General"), with a view to its taking appropriate action.



(b) . . . . . . . . . . . shall take the necessary steps to ensure that Agency inspectors can
effectively discharge their functions under this Agreement.



(c) The visits and activities of Agency inspectors shall be so arranged as:



(i) To reduce to a minimum the possible inconvenience and disturbance to ........
and to the peaceful nuclear activities inspected; and



(ii) To ensure protection of industrial secrets or any other confidential information
coming to the inspectors' knowledge.



PRIVILEGES AND IMMUNITIES



A r t i c l e 10



Alternative A [1]



. . . . . . . . . . . . . . shall apply to the Agency (including its property, funds and assets)
and to its inspectors and other officials, performing functions under this Agreement, the
relevant provisions of the Agreement on the Privileges and Immunities of the International
Atomic Energy Agency.



Alternative B [2]



. . . . . . . . . . . . . . shall accord to the Agency (including its property, funds and assets)
and to its inspectors and other officials, performing functions under this Agreement, the
same privileges and immunities as those set forth in the relevant provisions of the
Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency.



TERMINATION OF SAFEGUARDS



A r t i c l e 1 1



Consumption or dilution of nuclear material



Safeguards shall terminate on nuclear material upon determination by the Agency
that the material has been consumed, or has been diluted in such a way that it is no longer
usable for any nuclear activity relevant from the point of view of safeguards, or has
become practically irrecoverable.



[1] For States which have accepted the Agreement on the Privileges and Immunities of
the Agency.



[2] For States which have not accepted that agreement.
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A r t i c l e 12



Transfer of nuclear material out of . . . . . . . . . .



. . . . . . . . . . . shall give the Agency advance notification of intended transfers of nuclear
material subject to safeguards under this Agreement out o f . . . . . . . . . . , in accordance with
the provisions set out in Part II of this Agreement. The Agency shall terminate safe-
guards on nuclear material under this Agreement when the recipient State has assumed
responsibility therefor, as provided for in Part II of this Agreement. The Agency shall
maintain records indicating each transfer and, where applicable, the re-application of
safeguards to the transferred nuclear material.



A r t i c l e 13



Provisions relating to nuclear material to be used in non-nuclear activities



Where nuclear material subject to safeguards under this Agreement is to be used in
non-nuclear activities, such as the production of alloys or ceramics, . . . . . . . . . . . shall
agree with the Agency, before the material is so used, on the circumstances under which
the safeguards on such material may be terminated.



NON-APPLICATION OF SAFEGUARDS TO NUCLEAR MATERIAL TO BE
USED IN NON-PEACEFUL ACTIVITIES



A r t i c l e 14



I f . . . . . . . . . . .intends to exercise its discretion to use nuclear material which is re-
quired to be safeguarded under this Agreement in a nuclear activity which does not require
the application of safeguards under this Agreement, the following procedures shall apply:



(a) . . . . . . . . . . shall inform the Agency of the activity, making it clear:



(i) That the use of the nuclear material in a non-proscribed military activity
will not be in conflict with an undertaking. . . . . . . . . . . may have given
and in respect of which Agency safeguards apply, that the material will
be used only in a peaceful nuclear activity; and



(ii) That during the period of non-application of safeguards the nuclear
material will not be used for the production of nuclear weapons or other
nuclear explosive devices;



(b) . . . . . . and the Agency shall make an arrangement so that, only while the
nuclear material is in such an activity, the safeguards provided for in this
Agreement will not be applied. The arrangement shall identify, to the extent
possible, the period or circumstances during which safeguards will not be applied,
In any event, the safeguards provided for in this Agreement shall apply again as
soon as the nuclear material is reintroduced into a peaceful nuclear activity.
The Agency shall be kept informed of the total quantity and composition of such
unsafeguarded material in . . . . . . . . . . . and of any export of such material; and



(c) Each arrangement shall be made in agreement with the Agency. Such agree-
ment shall be given as promptly as possible and shall relate only to such
matters as, inter alia, temporal and procedural provisions and reporting
arrangements, but shall not involve any approval or classified knowledge of the
military activity or relate to the use of the nuclear material therein.
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FINANCE



A r t i cle 15



Alternative A [3]



. . . . . . . . . . . . . . . . . and the Agency will bear the expenses incurred by them in
implementing their respective responsibilities under this Agreement. However, if
. . . . . . . . . . . . . . or persons under its jurisdiction incur extraordinary expenses as a result
of a specific request by the Agency, the Agency shall reimburse such expenses provided
that it has agreed in advance to do so. In any case the Agency shall bear the cost of any
additional measuring or sampling which inspectors may request.



Alternative B [4]



. . . . . . . . . . . . . . . . . shall fully reimburse to the Agency the safeguards expenses which
the Agency incurs under this Agreement. However, if . . . . . . . . . . . . . . . or persons under
its jurisdiction incur extraordinary expenses as a result of a specific request by the Agency,
the Agency shall reimburse such expenses provided that it has agreed in advance to do so.
In any case the Agency shall bear the cost of any additional measuring or sampling which
inspectors may request.



THIRD PARTY LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE



A r t i c l e 16



. . . . . . . . . . . shall ensure that any protection against third party liability in respect of
nuclear damage, including any insurance or other financial security, which may be
available under its laws or regulations shall apply to the Agency and its officials for the
purpose of the implementation of this Agreement in the same way as that protection
applies to nationals o f . . . . . . . . . . . . . .



INTERNATIONAL RESPONSIBILITY



A r t i c l e 17



Any claim by . . . . . . . . . . . against the Agency or by the Agency aga ins t . . . . . . . . . . . . . . .
in respect of any damage resulting from the implementation of safeguards under this Agree-
ment, other than damage arising out of a nuclear incident, shall be settled in accordance
with international law.



MEASURES IN RELATION TO VERIFICATION OF NON-DIVERSION



A r t i c l e 18



If the Board, upon report of the Director General, decides that an action by ........
is essential and urgent in order to ensure verification that nuclear material subject to
safeguards under this Agreement is not diverted to nuclear weapons or other nuclear
explosive devices, the Board may call u p o n . . . . . . . . . . . t o take the required action without
delay, irrespective of whether procedures have been invoked pursuant to Article 22 of
this Agreement for the settlement of a dispute.



[3] For Member States of the Agency.



[4] For States which are not members of the Agency.
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A r t i c l e 1 9



If the Board, upon examination of relevant information reported to it by the Director
General, finds that the Agency is not able to verify that there has been no diversion of
nuclear material required to be safeguarded under this Agreement, to nuclear weapons or
other nuclear explosive devices, it may make the reports provided for in paragraph C of
Article XII of the Statute of the Agency (hereinafter referred to as "the Statute") and may
also take, where applicable, the other measures provided for in that paragraph. In
taking such action the Board shall take account of the degree of assurance provided by the
safeguards measures that have been applied and shall afford . . . . . . . . . . . every reasonable
opportunity to furnish the Board with any necessary reassurance.



INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE AGREEMENT
AND SETTLEMENT OF DISPUTES



A r t i c l e 20



. . . . . . . . . . . and the Agency shall, at the request of either, consult about any question
arising out of the interpretation or application of this Agreement.



A r t i cle 21



. . . . . . . . . . . shall have the right to request that any question arising out of the inter-
pretation or application of this Agreement be considered by the Board. The Board shall
invite. . . . . . . . . . . to participate in the discussion of any such question by the Board.



A r t i c l e 2 2



Any dispute arising out of the interpretation or application of this Agreement, except
a dispute with regard to a finding by the Board under Article 19 or an action taken by the
Board pursuant to such a finding, which is not settled by negotiation or another procedure
agreed to by . . . . . . . . . . . and the Agency shall, at the request of either, be submitted to an
arbitral tribunal composed as follows: . . . . . . . . . . . and the Agency shall each designate
one arbitrator, and the two arbitrators so designated shall elect a third, who shall be the
Chairman. If, within thirty days of the request for arbitration, either . . . . . . . . . . or
the Agency has not designated an arbitrator, either. . . . . . . . . . . or the Agency may request
the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. The same
procedure shall apply if, within thirty days of the designation or appointment of the second
arbitrator, the third arbitrator has not been elected. A majority of the members of the
arbitral tribunal shall constitute a quorum, and all decisions shall require the concurrence
of two arbitrators. The arbitral procedure shall be fixed by the tribunal. The decisions
of the tribunal shall be binding on . . . . . . . . . . . and the Agency.



SUSPENSION OF APPLICATION OF AGENCY SAFEGUARDS
UNDER OTHER AGREEMENTS



A r t i c l e 2 3 [5]



The application of Agency safeguards i n . . . . . . . . . . . under other safeguards agree-
ments with the Agency shall be suspended while this Agreement is in force. I f . . . . . . . . . .
has received assistance from the Agency for a p r o j e c t , . . . . . . . . . . . ' s undertaking in the
Project Agreement not to use items which are subject thereto in such a way as to :.:rther
any military purpose shall continue to apply.



[5] This Article may be omitted if not relevant.
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AMENDMENT OF THE AGREEMENT



A r t i c l e 24 [6 ]



(a) . . . . . . . . . . .and the Agency shall, at the request of either, consult each other on
amendment to this Agreement.



(b) All amendments shall require the agreement o f . . . . . . . . . . . and the Agency.



(c) Amendments to [Part I of] this Agreement shall enter into force in the same conditions
as entry into force of the Agreement itself [or in accordance with a simplified
procedure].



(d) Amendments to Part n of this Agreement may, if convenient to . . . . . . . . . . . be
achieved by recourse to a simplified procedure.



(e) The Director General shall promptly inform all Member States of the Agency of
any amendment to this Agreement.



ENTRY INTO FORCE AND DURATION



A r t i c l e 2 5



This Agreement shall enter into force



Alternative A [7] on the date upon which the Agency receives from . . . . . . . . . . . . . . .
written notification that . . . . . . . . . . . . . . ' s statutory and constitutional
requirements for entry into force have been met.



Alternative B [7] upon signature by the representatives of . . . . . . . . . . . . . . . . . . and the
Agency.



The Director General shall promptly inform all Member States of the Agency of the entry
into force of this Agreement.



A r t i c l e 26



This Agreement shall remain in force as long as . . . . . . . . . . is party to the Treaty.



P A R T II



INTRODUCTION



A r t i c l e 2 7



The purpose of this part of the Agreement is to specify the procedures to be applied
in the implementation of the safeguards provisions of Part I.



[6] The choice of the combination of the variants possible under this Article will depend
on the requirements or preferences of the State concerned.



[7] The choice of alternative will depend upon the preference of the State concerned.
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OBJECTIVE OF SAFEGUARDS



A r t i c l e 28



The objective of the safeguards procedures set forth in this part of the Agreement
is the timely detection of diversion of significant quantities of nuclear material from peace-
ful nuclear activities to the manufacture of nuclear weapons or of other nuclear explosive
devices or for purposes unknown, and deterrence of such diversion by the risk of early
detection.



A r t i c l e 2 9



For the purpose of achieving the objective set forth in Article 28, material accountancy
shall be used as a safeguards measure of fundamental importance, with containment and
surveillance as important complementary measures.



A r t i c l e 30



The technical conclusion of the Agency1 s verification activities shall be a statement,
in respect of each material balance area, of the amount of material unaccounted for over
a specific period, and giving the limits of accuracy of the amounts stated.



NATIONAL SYSTEM OF ACCOUNTING FOR AND CONTROL OF NUCLEAR MATERIAL



Articl.e 31



Pursuant to Article 7 the Agency, in carrying out its verification activities, shall
make full use o f . . . . . . . . . . ' s system of accounting for and control of all nuclear material
subject to safeguards under this Agreement and shall avoid unnecessary duplication of
. . . . . . . . . . ' s accounting and control activities.



A r t i c l e 32



. . . . . . . . . . . ' s system of accounting for and control of all nuclear material subject
to safeguards under this Agreement shall be based on a structure of material balance
areas, and shall make provision, as appropriate and specified in the Subsidiary Arrange-
ments, for the establishment of such measures as:



(a) A measurement system for the determination of the quantities of nuclear
material received, produced, shipped, lost or otherwise removed from
inventory, and the quantities on inventory;



(b) The evaluation of precision and accuracy of measurements and the estimation
of measurement uncertainty;



(c) Procedures for identifying, reviewing and evaluating differences in shipper/
receiver measurements;



(d) Procedures for taking a physical inventory;



(e) Procedures for the evaluation of accumulations of unmeasured inventory and
unmeasured losses;



(f) A system of records and reports showing, for each material balance area, the
inventory of nuclear material and the changes in that inventory including receipts
into and transfers out of the material balance area;
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(g) Provisions to ensure that the accounting procedures and arrangements are
being operated correctly; and



(h) Procedures for the provision of reports to the Agency in accordance with
Articles 59-69.



STARTING POINT OF SAFEGUARDS



A r t i c l e 33



Safeguards under this Agreement shall not apply to material in mining or ore
processing activities.



A r t i c l e 34



(a) When any material containing uranium or thorium which has not reached the stage of
the nuclear fuel cycle described in paragraph (c) is directly or indirectly exported
to a non-nuclear-weapon S ta te , . . . . . . . . . . . shall inform the Agency of its quantity,
composition and destination, unless the material is exported for specifically non-
nuclear purposes;



(b) When any material containing uranium or thorium which has not reached the stage of
the nuclear fuel cycle described in paragraph (c) is imported, . . . . . . . . . . . shall
inform the Agency of its quantity and composition, unless the material is imported
for specifically non-nuclear purposes; and



(c) When any nuclear material of a composition and purity suitable for fuel fabrication
or for isotopic enrichment leaves the plant or the process stage in which it has been
produced, or when such nuclear material, or any other nuclear material produced
at a later stage in the nuclear fuel cycle, is imported i n t o . . . . . . . . . . , the nuclear
material shall become subject to the other safeguards procedures specified in this
Agreement.



TERMINATION OF SAFEGUARDS



A r t i c l e 35



(a) Safeguards shall terminate on nuclear material subject to safeguards under this
Agreement, under the conditions set forth in Article 11. Where the conditions of
that Article are not met, but . . . . . . . . . . considers that the recovery of safeguarded
nuclear material from residues is not for the time being practicable or desirable,
. . . . . . . . . . . and the Agency shall consult on the appropriate safeguards measures to
be applied.



(b) Safeguards shall terminate on nuclear material subject to safeguards under this
Agreement, under the conditions set forth in Article 13, provided t h a t . . . . . . . . . . . .
and the Agency agree that such nuclear material is practicably irrecoverable.



EXEMPTIONS FROM SAFEGUARDS



A r t i c l e 36



At the request of . . . . . . . . . . . the Agency shall exempt nuclear material from
safeguards, as follows:



(a) Special fissionable material, when it is used in gram quantities or less as a
sensing component in instruments;
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(b) Nuclear material, when it is used in non-nuclear activities in accordance with
Article 13, if such nuclear material is recoverable; and



(c) Plutonium with an isotopic concentration of plutoniunr-238 exceeding 80%.



A r t i c l e 37



At the request o f . . . . . . . . . . the Agency shall exempt from safeguards nuclear ma-
terial that would otherwise be subject to safeguards, provided that the total quantity of
nuclear material which has been exempted in . . . . . . . . . . in accordance with this Article
may not at any time exceed:



(a) One kilogram in total of special fissionable material, which may consist of
one or more of the following:



(i) Plutonium;



(ii) Uranium with an enrichment of 0. 2 (20%) and above, taken account of
by multiplying its weight by its enrichment; and



(iii) Uranium with an enrichment below 0.2 (20%) and above that of natural
uranium, taken account of by multiplying its weight by five times the
square of its enrichment;



(b) Ten metric tons in total of natural uranium and depleted uranium with an
enrichment above 0. 005 (0. 5%);



(c) Twenty metric tons of depleted uranium with an enrichment of 0. 005 (0. 5%)
or below; and



(d) Twenty metric tons of thorium;



or such greater amounts as may be specified by the Board for uniform application.



A r t i c l e 38



If exempted nuclear material is to be processed or stored together with nuclear
material subject to safeguards under this Agreement, provision shall be made for the re-
application of safeguards thereto.



SUBSIDIARY ARRANGEMENTS



A r t i c l e 39



. . . . . . . . . . .and the Agency shall make Subsidiary Arrangements which shall specify
in detail, to the extent necessary to permit the Agency to fulfil its responsibilities under
this Agreement in an effective and efficient manner, how the procedures laid down in this
Agreement are to be applied. The Subsidiary Arrangements may be extended or changed
by agreement between . . . . . . . . . . . and the Agency without amendment of this Agreement.



A r t i c l e 40



The Subsidiary Arrangements shall enter into force at the same time as, or as soon
as possible after, the entry into force of this Agreement. . . . . . . . . . . and the Agency shall
make every effort to achieve their entry into force within ninety days of the entry into force
of this Agreement; an extension of that period shall require agreement between . . . . . . . . . . .
and the Agency. . . . . . . . . . shall provide the Agency promptly with the information re-
quired for completing the Subsidiary Arrangements. Upon the entry into force of this
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Agreement, the Agency shall have the right to apply the procedures laid down therein in
respect of the nuclear material listed in the inventory provided for in Article 41, even if
the Subsidiary Arrangements have not yet entered into force.



INVENTORY



A r t i cle 4 1



On the basis of the initial report referred to in Article 62, the Agency shall establish
a unified inventory of all nuclear material i n . . . . . . . . . . . subject to safeguards under this
Agreement, irrespective of its origin, and shall maintain this inventory on the basis of
subsequent reports and of the results of its verification activities. Copies of the inventory
shall be made available to . . . . . . . . . . at intervals to be agreed.



DESIGN INFORMATION



General provisions



A r t i c l e 4 2



Pursuant to Article 8, design information in respect of existing facilities shall be
provided to the Agency during the discussion of the Subsidiary Arrangements. The time
limits for the provision of design information in respect of the new facilities shall be
specified in the Subsidiary Arrangements and such information shall be provided as early
as possible before nuclear material is introduced into a new facility.



A r t i c l e 43



The design information to be provided to the Agency shall include, in respect of
each facility, when applicable:



(a) The identification of the facility, stating its general character, purpose,
nominal capacity and geographic location, and the name and address to be used
for routine business purposes;



(b) A description of the general arrangement of the facility with reference, to the
extent feasible, to the form, location and flow of nuclear material and to the
general layout of important items of equipment which use, produce or process
nuclear material;



(c) A description of features of the facility relating to material accountancy,
containment and surveillance; and



(d) A description of the existing and proposed procedures at the facility for nuclear
material accountancy and control, with special reference to material balance
areas established by the operator, measurements of flow and procedures for
physical inventory taking.



Ar t i c l e 44



Other information relevant to the application of safeguards shall also be provided to
the Agency in respect of each facility, in particular on organizational responsibility for
material accountancy and control. . . . . . . . . . . shall provide the Agency with supplementary
information on the health and safely procedures which the Agency shall observe and with
which the inspectors shall comply at the facility.
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A r t i cle 45



The Agency shall be provided with design information in respect of a modification
relevant for safeguards purposes, for examination, and shall be informed of any change in
the information provided to it under Article 44, sufficiently in advance for the safeguards
procedures to be adjusted when necessary.



A r t i c l e 46



Purposes of examination of design information



The design information provided to the Agency shall be used for the following purposes:



(a) To identify the features of facilities and nuclear material relevant to the appli-
cation of safeguards to nuclear material in sufficient detail to facilitate
verification;



(b) To determine material balance areas to be used for Agency accounting purposes
and to select those strategic points which are key measurement points and which
will be used to determine flow and inventory of nuclear material; in deter-
mining such material balance areas the Agency shall, inter alia, use the
following criteria:



(i) The size of the material balance area shall be related to the accuracy
with which the material balance can be established;



(ii) In determining the material balance area advantage shall be taken of
any opportunity to use containment and surveillance to help ensure the
completeness of flow measurements and thereby to simplify the appli-
cation of safeguards and to concentrate measurement efforts at key
measurement points;



(iii) A number of material balance areas in use at a facility or at distinct
sites may be combined in one material balance area to be used for Agency
accounting purposes when the Agency determines that this is consistent
with its verification requirements; and



(iv) A special material balance area may be established at the request of
. . . . . . . . . . . around a process step involving commercially sensitive
information;



(c) To establish the nominal timing and procedures for taking of physical inventory
of nuclear material for Agency accounting purposes;



(d) To establish the records and reports requirements and records evaluation
procedures;



(e) To establish requirements and procedures for verification of the quantity and
location of nuclear material; and



(f) To select appropriate combinations of containment and surveillance methods
and techniques and the strategic points at which they are to be applied.



The results of the examination of the design information shall be included in the Subsidiary
Arrangements.



A r t i c l e 47



Re-examination of design information



Design information shall be re-examined in the light of changes in operating conditions,
of developments in safeguards technology or of experience in the application of verification
procedures, with a view to modifying the action the Agency has taken pursuant to Article 46.
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A r t i c l e 48



Verification of design information



The Agency, in co-operation w i t h . . . . . . . . . . , may send inspectors to facilities to
verify the design information provided to the Agency pursuant to Articles 42-45, for the
purposes stated in Article 46.



INFORMATION IN RESPECT OF NUCLEAR MATERIAL OUTSIDE FACILITIES



A r t i c l e 49



The Agency shall be provided with the following information when nuclear material is
to be customarily used outside facilities, as applicable:



(a) A general description of the use of the nuclear material, its geographic location, and
the user1 s name and address for routine business purposes; and



(b) A general description of the existing and proposed procedures for nuclear
material accountancy and control, including organizational responsibility
for material accountancy and control.



The Agency shall be informed, on a timely basis, of any change in the information provided
to it under this Article.



A r t i c l e 50



The information provided to the Agency pursuant to Article 49 may be used, to the
extent relevant, for the purposes set out in Article 46(b)-(f).



RECORDS SYSTEM



General provisions



Ar t i cle 5 1



In establishing its system of materials control as referred to in Article 7,
. . . . . . . . . shall arrange that records are kept in respect of each material balance area.
The records to be kept shall be described in the Subsidiary Arrangements.



A r t i c l e 52



. . . . . . . . . . . shall make arrangements to facilitate the examination of records by
inspectors, particularly if the records are not kept in English, French, Russian or
Spanish.



Ar t i c l e 53



Records shall be retained for at least five years.



Ar t i cle 54



Records shall consist, as appropriate, of:



(a) Accounting records of all nuclear material subject to safeguards under this
Agreement; and



(b) Operating records for facilities containing such nuclear material.
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Ar t i cle 55



The system of measurements on which the records used for the preparation of reports
are based shall either conform to the latest international standards or be equivalent in quality
to such standards.



Accounting records



Ar t i c l e 56



The accounting records shall set forth the following in respect of each material
balance area:



(a) All inventory changes, so as to permit a determination of the book inventory at
any time;



(b) All measurement results that are used for determination of the physical
inventory; and



(c) All adjustments and corrections that have been made in respect of inventory
changes, book inventories and physical inventories.



A r t i c l e 57



For all inventory changes and physical inventories the records shall show, in respect
of each batch of nuclear material: material identification, batch data and source data.
The records shall account for uranium, thorium and plutonium separately in each batch of
nuclear material. For each inventory change, the date of the inventory change and, when
appropriate, the originating material balance area and the receiving material balance
area or the recipient, shall be indicated.



A r t i c l e 58



Operating records



The operating records shall set forth, as appropriate, in respect of each material
balance area:



(a) Those operating data which are used to establish changes in the quantities and
composition of nuclear material;



(b) The data obtained from the calibration of tanks and instruments and from
sampling and analyses, the procedures to control the quality of measurements
and the derived estimates of random and systematic error;



(c) A description of the sequence of the actions taken in preparing for, and in
taking, a physical inventory, in order to ensure that it is correct and complete;
and



(d) A description of the actions taken in order to ascertain the cause and magnitude
of any accidental or unmeasured loss that might occur.



REPORTS SYSTEM



General provisions



Ar t i c l e 59



. . . . . . . . . . shall provide the Agency with reports as detailed in Articles 60-69 in
respect of nuclear material subject to safeguards under this Agreement.
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A r t i c l e 60



Reports shall be made in English, French, Russian or Spanish, except as otherwise
specified in the Subsidiary Arrangements.



A r t i c l e 61



Reports shall be based on the records kept in accordance with Articles 51-58 and shall
consist, as appropriate, of accounting reports and special reports.



Accounting reports



A r t i c l e 6 2



The Agency shall be provided with an initial report on all nuclear material subject to
safeguards under this Agreement. The initial report shall be dispatched by . . . . . . . . . . . . . .
to the Agency within thirty days of the last day of the calendar month in which this Agreement
enters into force, and shall reflect the situation as of the last day of that month.



A r t i c l e 63



. . . . . . . . . . . shall provide the Agency with the following accounting reports for each
material balance area:



(a) Inventory change reports showing all changes in the inventory of nuclear material.
The reports shall be dispatched as soon as possible and in any event within
thirty days after the end of the month in which the inventory changes occurred
or were established; and



(b) Material balance reports showing the material balance based on a physical
inventory of nuclear material actually present in the material balance area.
The reports shall be dispatched as scon as possible and in any event within
thirty days after the physical inventory has been taken.



The reports shall be based on data available as of the date of reporting and may be corrected
at a later date, as required.



Ar t i c l e 64



Inventory change reports shall specify identification and batch data for each batch of
nuclear material, the date of the inventory change and, as appropriate, the originating ma-
terial balance area and the receiving material balance area or the recipient. These reports
shall be accompanied by concise notes:



(a) Explaining the inventory changes, on the basis of the operating data contained
in the operating records provided for under Article 58(a); and



(b) Describing, as specified in the Subsidiary Arrangements, the anticipated
operational programme, particularly the taking of a physical inventory.



A r t i c l e 65



. . . . . . . . . . shall report each inventory change, adjustment and correction, either
periodically in a consolidated list or individually. Inventory changes shall be reported in
terms of batches. As specified in the Subsidiary Arrangements, small changes in inventory
of nuclear material, such as transfers of analytical samples, may be combined in one
batch and reported as one inventory change.
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Ar t i c l e 66



The Agency shall provide . . . . . . . . . . with semi-annual statements of book inventory
of nuclear material subject to safeguards under this Agreement, for each material balance
area, as based on the inventory change reports for the period covered by each such
statement.



A r t i c l e 6 7



Material balance reports shall include the following entries, unless otherwise agreed
by. . . . . . . . . . . and the Agency:



(a) Beginning physical inventory;



(b) Inventory changes (first increases, then decreases);



(c) Ending book inventory;



(d) Shipper/receiver differences;



(e) Adjusted ending book inventory;



(f) Ending physical inventory; and



(g) Material unaccounted for.



A statement of the physical inventory, listing all batches separately and specifying material
identification and batch data for each batch, shall be attached to each material balance
report.



A r t i c l e 68



Special reports



. . . . . . . . . . .shall make special reports without delay:



(a) If any unusual incident or circumstances lead . . . . . . . . . . to believe that there is
or may have been loss of nuclear material that exceeds the limits specified for
this purpose in the Subsidiary Arrangements; or



(b) If the containment has unexpectedly changed from that specified in the Subsidiary
Arrangements to the extent that unauthorized removal of nuclear material has
become possible.



A r t i c l e 6 9



Amplification and clarification of reports



If the Agency so requests, . . . . . . . . . . . shall provide it with amplifications or clari-
fications of any report, in so far as relevant for the purpose of safeguards.



INSPECTIONS



A r t i c l e 70



General provisions



The Agency shall have the right to make inspections as provided for in Articles 71-82.



- 17 -











GOV/INF/276
Annex A



Purposes of inspections



A r t i cle 71



The Agency may make ad hoc inspections in order to:



(a) Verify the information contained in the initial report on the nuclear material
subject to safeguards under this Agreement;



(b) Identify and verify changes in the situation which have occurred since the date
of the initial report; and



(c) Identify, and if possible verify the quantity and composition of, nuclear material
in accordance with Articles 93 and 96, before its transfer out of or upon its
transfer into . . . . . . . . . . . . .



A r t i c l e 72



The Agency may make routine inspections in order to:



(a) Verify that reports are consistent with records;



(b) Verify the location, identity, quantity and composition of all nuclear material
subject to safeguards under this Agreement; and



(c) Verify information on the possible causes of material unaccounted for, shipper/
receiver differences and uncertainties in the book inventory.



A r t i c l e 73



Subject to the procedures laid down in Article 77, the Agency may make special
inspections:



(a) In order to verify the information contained in special reports; or



(b) If the Agency considers that information made available by. . . . . . . . . . . including
explanations from . . . . . . . . . . .and information obtained from routine inspections,
is not adequate for the Agency to fulfil its responsibilities under this Agreement.



An inspection shall be deemed to be special when it is either additional to the routine in-
spection effort provided for in Articles 78-82 or involves access to information or locations
in addition to the access specified in Article 76 for ad hoc and routine inspections, or both.



Scope of inspections



A r t i c l e 74



For the purposes specified in Articles 71-73, the Agency may:



(a) Examine the records kept pursuant to Articles 51-58;



(b) Make independent measurements of all nuclear material subject to safeguards
under this Agreement;



(c) Verify the functioning and calibration of instruments and other measuring
and control equipment;



(d) Apply and make use of surveillance and containment measures; and
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(e) Use other objective methods which have been demonstrated to be technically
feasible.



A r t i cle 75



Within the scope of Article 74, the Agency shall be enabled:



(a) To observe that samples at key measurement points for material balance
accountancy are taken in accordance with procedures which produce represen-
tative samples, to observe the treatment and analysis of the samples and to
obtain duplicates of such samples;



(b) To observe that the measurements of nuclear material at key measurement
points for material balance accountancy are representative, and to observe
the calibration of the instruments and equipment involved;



(c) To make arrangements with . . . . . . . . . . .that, if necessary:



(i) Additional measurements are made and additional samples taken for
the Agency's use;



(ii) The Agency's standard analytical samples are analysed;



(iii) Appropriate absolute standards are used in calibrating instruments and
other equipment; and



(iv) Other calibrations are carried out;



(d) To arrange to use its own equipment for independent measurement and
surveillance, and if so agreed and specified in the Subsidiary Arrangements to
arrange to install such equipment;



(e) To apply its seals and other identifying and tamper-indicating devices to con-
tainments, if so agreed and specified in the Subsidiary Arrangements; and



(f) To make arrangements w i t h . . . . . . . . . . . for the shipping of samples taken for
the Agency's use.



Access for inspections



A r t i c l e 76



(a) For the purposes specified in Article 71 (a) and (b) and until such time as the strategic
points have been specified in the Subsidiary Arrangements, the Agency inspectors
shall have access to any location where the initial report or any inspections carried
out in connection with it indicate that nuclear material is present;



(b) For the purposes specified in Article 71(c) the inspectors shall have access to any
location of which the Agency has been notified in accordance with Articles 92(d)(iii)
or 95(d)(iii);



(c) For the purposes specified in Article 72 the inspectors shall have access only to the
strategic points specified in the Subsidiary Arrangements and to the records main-
tained pursuant to Articles 51-58; and



(d) In the event of . . . . . . . . . . . concluding that any unusual circumstances require extended
limitations on access by the Agency, . . . . . . . . . . . and the Agency shall promptly make
arrangements with a view to enabling the Agency to discharge its safeguards responsi-
bilities in the light of these limitations. The Director General shall report each such
arrangement to the Board.
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A r t i c l e 77



In circumstances which may lead to special inspections for the purposes specified
in Article 73 . . . . . . . . . . . and the Agency shall consult forthwith. As a result of such
consultations the Agency may:



(a) Make inspections in addition to the routine inspection effort provided for in
Articles 78-82; and



(b) Obtain access, in agreement with . . . . . . . . . . . to information or locations in
addition to those specified in Article 76. Any disagreement concerning the
need for additional access shall be resolved in accordance with Articles 21
and 22; in case action by . . . . . . . . . . .is essential and urgent, Article 18 shall
apply.



Frequency and intensity of routine inspections



A r t i c l e 78



The Agency shall keep the number, intensity and duration of routine inspections,
applying optimum timing, to the minimum consistent with the effective implementation of
the safeguards procedures set forth in this Agreement, and shall make the optimum and
most economical use of inspection resources available to it.



A r t i c l e 7 9



The Agency may carry out one routine inspection per year in respect of facilities and
material balance areas outside facilities with a content or annual throughput, whichever is
greater, of nuclear material not exceeding five effective kilograms.



A r t i c l e 80



The number, intensity, duration, timing and mode of routine inspections in respect of
facilities with a content or annual throughput of nuclear material exceeding five effective
kilograms shall be determined on the basis that in the maximum or limiting case the in-
spection regime shall be no more intensive than is necessary and sufficient to maintain
continuity of knowledge of the flow and inventory of nuclear material, and the maximum
routine inspection effort in respect of such facilities shall be determined as follows:



(a) For reactors and sealed storage installations the maximum total of routine
inspection per year shall be determined by allowing one sixth of a man-year
of inspection for each such facility;



(b) For facilities, other than reactors or sealed storage installations, involving
plutonium or uranium enriched to more than 5%, the maximum total of routine
inspection per year shall be determined by allowing for each such facility
30 X "v/E man-days of inspection per year, where E is the inventory or annual
throughput of nuclear material, whichever is greater, expressed in effective
kilograms. The maximum established for any such facility shall not, however,
be less than 1.5 man-years of inspection; and



(c) For facilities not covered by paragraphs (a) or (b), the maximum total of
routine inspection per year shall be determined by allowing for each such
facility one third of a man-year of inspection plus 0. 4 XE man-days of in-
spection per year, where E is the inventory or annual throughput of nuclear
material, whichever is greater, expressed in effective kilograms.



. . . . . . . . . . . . . . . . and the Agency may agree to amend the figures for the maximum in-
spection effort specified in this Article, upon determination by the Board that such amend-
ment is reasonable.
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A r t i c l e 8 1



Subject to Articles 78-80 the criteria to be used for determining the actual number,
intensity, duration, timing and mode of routine inspections in respect of any facility shall
include:



(a) The form of the nuclear material, in particular, whether the nuclear material
is in bulk form or contained in a number of separate items; its chemical com-
position and, in the case of uranium, whether it is of low or high enrichment;
and its accessibility;



(b) The effectiveness o f . . . . . . . . . . 's accounting and control system, including
the extent to which the operators of facilities are functionally independent of
. . . . . . . . . . .'s accounting and control system; the extent to which the measures
specified in Article 32 have been implemented by . . . . . . . . . . ; the promptness
of reports provided to the Agency; their consistency with the Agency's indepen-
dent verification; and the amount and accuracy of the material unaccounted for,
as verified by the Agency;



(c) Characteristics o f . . . . . . . . . . 's nuclear fuel cycle, in particular, the number
and types of facilities containing nuclear material subject to safeguards, the
characteristics of such facilities relevant to safeguards, notably the degree of
containment; the extent to which the design of such facilities facilitates verifi-
cation of the flow and inventory of nuclear material; and the extent to which in-
formation from different material balance areas can be correlated;



(d) International interdependence, in particular, the extent to which nuclear material
is received from or sent to other States for use or processing; any verification
activities by the Agency in connection therewith; and the extent to which
. . . . . . . . . . 's nuclear activities are interrelated with those of other States; and



(e) Technical developments in the field of safeguards, including the use of statisti-
cal techniques and random sampling in evaluating the flow of nuclear material.



A r t i c l e 8 2



. . . . . . . . . . and the Agency shall consult if . . . . . . . . . . considers that the inspection
effort is being deployed with undue concentration on particular facilities.



Notice of inspections



A r t i c l e 83



The Agency shall give advance notice to . . . . . . . . . . before arrival of inspectors at
facilities or material balance areas outside facilities, as follows:



(a) For ad hoc inspections pursuant to Article 71 (c), at least 24 hours; for those
pursuant to Article 71 (a) and (b) as well as the activities provided for in
Article 48, at least one week;



(b) For special inspections pursuant to Article 73, as promptly as possible after
. . . . . . . . . . and the Agency have consulted as provided for in Article 77, it
being understood that notification of arrival normally will constitute part of the
consultations; and



(c) For routine inspections pursuant to Article 72, at least 24 hours iu -'expect of
the facilities referred to in Article 80(b) and sealed storage installations con-
taining plutonium or uranium enriched to more than 5%, and one week in all
other cases.
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Such notice of inspections shall include the names of the inspectors and shall indicate the
facilities and the material balance areas outside facilities to be visited and the periods
during which they will be visited. If the inspectors are to arrive from outside . . . . . . . . .
the Agency shall also give advance notice of the place and time of their arrival in . . . . . . .



A r t i c l e 84



Notwithstanding the provisions of Article 83, the Agency may, as a supplementary
measure, carry out without advance notification a portion of the routine inspections pursuant
to Article 80 in accordance with the principle of random sampling. In performing any un-
announced inspections, the Agency shall fully take into account any operational programme
provided by . . . . . . . . . . . pursuant to Article 64(b). Moreover, whenever practicable, and
on the basis of the operational programme, it shall adv i se . . . . . . . . . . . periodically of its
general programme of announced and unannounced inspections, specifying the general
periods when inspections are foreseen. In carrying out any unannounced inspections, the
Agency shall make every effort to minimize any practical difficulties for . . . . . . . . . . . . . . .
and for facility operators, bearing in mind the relevant provisions of Articles 44 and 89.
Similarly . . . . . . . . . . shall make every effort to facilitate the task of the inspectors.



Designation of inspectors



A r t i c l e 8 5



The following procedures shall apply to the designation of inspectors:



(a) The Director General shall inform . . . . . . . . . . in writing of the name, qualifi-
cations, nationality, grade and such other particulars as may be relevant, of
each Agency official he proposes for designation as an inspector for . . . . . . . . . . ;



(b) . . . . . . . . . . . shall inform the Director General within thirty days of the receipt of
such a proposal whether it accepts the proposal;



(c) The Director General may designate each official who has been accepted by
. . . . . . . . . . . as one of the inspectors for . . . . . . . . . . . and shall inform . . . . . . . . .
of such designations; and



(d) The Director General, acting in response to a request b y . . . . . . . . . . . . or
on his own initiative, shall immediately inform . . . . . . . . . . of the withdrawal
of the designation of any official as an inspector for . . . . . . . . . . . . .



However, in respect of inspectors needed for the activities provided for in Article 48 and
to carry out ad hoc inspections pursuant to Article 71 (a) and (b) the designation procedures
shall be completed if possible within thirty days after the entry into force of this Agreement.
If such designation appears impossible within this time limit, inspectors for such purposes
shall be designated on a temporary basis.



A r t i c l e 86



. . . . . . . . . . .shall grant or renew as quickly as possible appropriate visas, where
required, for each inspector designated f o r . . . . . . . . . . . . . . .



Conduct and visits of inspectors



A r t i c l e 87



Inspectors, in exercising their functions under Articles 48 and 71-75, shall carry out
their activities in a manner designed to avoid hampering or delaying the construction,
commissioning or operation of facilities, or affecting their safety. In particular inspectors
shall not operate any facility themselves or direct the staff of a facility to carry out any
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operation. If inspectors consider that in pursuance of Articles 74 and 75, particular
operations in a facility should be carried out by the operator, they shall make a request
therefor.



A r t i c l e 88



When inspectors require services available i n . . . . . . . . . . , including the use of
equipment, in connection with the performance of inspections, . . . . . . . . . shall facilitate the
procurement of such services and the use of such equipment by inspectors.



A r t i c l e 89



. . . . . . . . . . shall have the right to have inspectors accompanied during their in-
spections by representatives of . . . . . . . . . . . provided that inspectors shall not thereby be
delayed or otherwise impeded in the exercise of their functions.



STATEMENTS ON THE AGENCY'S VERIFICATION ACTIVITIES



A r t i c l e 90



The Agency shall inform . . . . . . . . . . . of:



(a) The results of inspections, at intervals to be specified in the Subsidiary
Arrangements; and



(b) The conclusions it has drawn from its verification activities in ............... f



in particular by means of statements in respect of each material balance area,
which shall be made as soon as possible after a physical inventory has been
taken and verified by the Agency and a material balance has been struck.



INTERNATIONAL TRANSFERS



A r t i c l e 91



General provisions



Nuclear material subject or required to be subject to safeguards under this Agree-
ment which is transferred internationally shall, for purposes of this Agreement, be regarded
as being the responsibility of . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;



(a) In the case of import into . . . . . . . . . . . from the time that such responsibility
ceases to lie with the exporting State, and no later than the time at which the
material reaches its destination; and



(b) In the case of export out of . . . . . . . . . . . up to the time at which the recipient
State assumes such responsibility, and no later than the time at which the
nuclear material reaches its destination.



The point at which the transfer of responsibility will take place shall be determined in
accordance with suitable arrangements to be made by the States concerned. Neither
. . . . . . . nor any other State shall be deemed to have such responsibility for nuclear
material merely by reason of the fact that the nuclear material is in transit on or over its
territory, or that it is being transported on a ship under its flag or in its aircraft.



Transfers out of



A r t i c l e 92



(a) ...........shall notify the Agency of any intended transfer out of . . . . . . . . . . . .
of nuclear material subject to safeguards under this Agreement if the shipment
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exceeds one effective kilogram, or if, within a period of three months, several
separate shipments are to be made to the same State, each of less than one effec-
tive kilogram but the total of which exceeds one effective kilogram.



(b) Such notification shall be given to the Agency after the conclusion of the contractual
arrangements leading to the transfer and normally at least twoyweeks before the
nuclear material is to be prepared for shipping.



(c) . . . . . . . . . . and the Agency may agree on different procedures for advance notification.



(d) The notification shall specify:



(i) The identification and, if possible, the expected quantity and composition of
the nuclear material to be transferred, and the material balance area from
which it will come;



(ii) The State for which the nuclear material is destined;



(iii) The dates on and locations at which the nuclear material is to be prepared
for shipping;



(iv) The approximate dates of dispatch and arrival of the nuclear material; and



(v) At what point of the transfer the recipient State will assume responsibility
for the nuclear material for the purpose of this Agreement, and the probable
date on which that point will be reached.



A r t i c l e 93



The notification referred to in Article 92 shall be such as to enable the Agency to
make, if necessary, an ad hoc inspection to identify, and if possible verify the quantity
and composition of, the nuclear material before it is transferred out o f . . . . . . . . . . . . . . .
and, if the Agency so wishes or . . . . . . . . . . so requests, to affix seals to the nuclear
material when it has been prepared for shipping. However, the transfer of the nuclear
material shall not be delayed in any way by any action taken or contemplated by the Agency
pursuant to such a notification.



A r t i c l e 94



If the nuclear material will not be subject to Agency safeguards in the recipient State,
. . . . . . . . . . . shall make arrangements for the Agency to receive, within three months of the
time when the recipient State accepts responsibility for the nuclear material from
. . . . . . . . . . . confirmation by the recipient State of the transfer.



Transfers into



A r t i c l e 95



(a) . . . . . . . . . . . shall notify the Agency of any expected transfer into . . . . . . . . . . . . . . .
of nuclear material required to be subject to safeguards under this Agreement if the
shipment exceeds one effective kilogram, or if, within a period of three months,
several separate shipments are to be received from the same State, each of less
than one effective kilogram but the total of which exceeds one effective kilogram.



(b) The Agency shall be notified as much in advance as possible of the expected arrival
of the nuclear material, and in any case not later than the date on which . . . . . . . . . .
assumes responsibility for the nuclear material.



(c) . . . . . . . . . . and the Agency may agree on different procedures for advance notification.
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(d) The notification shall specify:



(i) The identification and, if possible, the expected quantity and composition of
the nuclear material;



(ii) At what point of the transfer . . . . . . . . . . .wi l l assume responsibility for the
nuclear material for the purpose of this Agreement, and the probable date on
which that point will be reached; and



(iii) The expected date of arrival, the location where, and the date on which, the
nuclear material is intended to be unpacked.



A r t i c l e 96



The notification referred to in Article 95 shall be such as to enable the Agency to
make, if necessary, an ad hoc inspection to identify, and if possible verify the quantity
and composition of, the nuclear material at the time the consignment is unpacked. How-
ever, unpacking shall not be delayed by any action taken or contemplated by the Agency
pursuant to such a notification.



A r t i c l e 97



Special reports



. . . . . . . . . . shall make a special report as envisaged in Article 68 if any unusual
incident or circumstances lead . . . . . . . . . . to believe that there is or may have been loss
of nuclear material, including the occurrence of significant delay , during an international
transfer.



D E F I N I T I O N S



A r t i c l e 98



For the purposes of this Agreement:



A. Adjustment means an entry into an accounting record or a report showing a
shipper/receiver difference or material unaccounted for.



B. Annual throughput means, for the purposes of Articles 79 and 80, the amount of
nuclear material transferred annually out of a facility working at nominal capacity.



C. Batch means a portion of nuclear material handled as a unit for accounting purposes
at a key measurement point and for which the composition and quantity are defined by a
single set of specifications or measurements. The nuclear material may be in bulk form
or contained in a number of separate items.



D. Batch data means the total weight of each element of nuclear material and, in the
case of plutonium and uranium, the isotopic composition when appropriate. The units of
account shall be as follows:



(a) Grams of contained plutonium;



(b) Grams of total uranium and grams of contained uranium-235 plus uranium-233
for uranium enriched in these isotopes; and



(c) Kilograms of contained thorium, natural uranium or depleted uranium.



For reporting purposes the weights of individual items in the batch shall be added together
before rounding to the nearest unit.
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E. Book inventory of a material balance area means the algebraic sum of the most
recent physical inventory of that material balance area and of all inventory changes that
have occurred since that physical inventory was taken.



F. Correction means an entry into an accounting record or a report to rectify an identi-
fied mistake or to reflect an improved measurement of a quantity previously entered into
the record or report. Each correction must identify the entry to which it pertains.



G. Effective kilogram means a special unit used in safeguarding nuclear material. The
quantity in effective kilograms is obtained by taking:



(a) For plutonium, its weight in kilograms;



(b) For uranium with an enrichment of 0.01 (1%) and above, its weight in kilograms
multiplied by the square of its enrichment;



(c) For uranium with an enrichment below 0.01 (1%) and above 0.005 (0.5%), its
weight in kilograms multiplied by 0.0001; and



(d) For depleted uranium with an enrichment of 0. 005 (0. 5%) or below, and for
thorium, its weight in kilograms multiplied by 0.00005.



H. Enrichment means the ratio of the combined weight of the isotopes uranium-233 and
uranium-235 to that of the total uranium in question.



I. Facility means:



(a) A reactor, a critical facility, a conversion plant, a fabrication plant, a re-
processing plant, an isotope separation plant or a separate storage installation;
or



(b) Any location where nuclear material in amounts greater than one effective
kilogram is customarily used.



J. Inventory change means an increase or decrease, in terms of batches, of nuclear
material in a material balance area; such a change shall involve one of the following:



(a) Increases:



(i) Import;



(ii) Domestic receipt: receipts from other material balance areas, receipts
from a non- safeguarded (non-peaceful) activity or receipts at the starting
point of safeguards;



(iii) Nuclear production: production of special fissionable material in a
reactor; and



(iv) De-exemption: re-application of safeguards on nuclear material previously
exempted therefrom on account of its use or quantity.



(b) Decreases:



(i) Export;



(ii) Domestic shipment: shipments to other material balance areas or
shipments for a non-safe guarded (non-peaceful) activity;
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(iii) Nuclear loss: loss of nuclear material due to its transformation into other
element(s) or isotope(s) as a result of nuclear reactions;



(iv) Measured discard: nuclear material which has been measured, or esti-
mated on the basis of measurements, and disposed of in such a way that
it is not suitable for further nuclear use;



(v) Retained waste: nuclear material generated from processing or from an
operational accident, which is deemed to be unrecoverable for the time
being but which' is stored;



(vi) Exemption: exemption of nuclear material from safeguards on account of
its use or quantity; and



(vii) Other loss: for example, accidental loss (that is, irretrievable and in-
advertent loss of nuclear material as the result of an operational accident)
or theft.



K. Key measurement point means a location where nuclear material appears in such a
form that it may be measured to determine material flow or inventory. Key measurement
points thus include, but are not limited to, the inputs and outputs (including measured
discards) and storages in material balance areas.



L. Man-year of inspection means, for the purposes of Article 80, 300 man-days of in-
spection, a man-day being a day during which a single inspector has access to a facility
at any time for a total of not more than eight hours.



M. Material balance area means an area in or outside of a facility such that:



(a) The quantity of nuclear material in each transfer into or out of each material
balance area can be determined; and



(b) The physical inventory of nuclear material in each material balance area can
be determined when necessary, in accordance with specified procedures,



in order that the material balance for Agency safeguards purposes can be established.



N. Material unaccounted for means the difference between book inventory and physical
inventory.



O. Nuclear material means any source or any special fissionable material as defined
in Article XX of the Statute. The term source material shall not be interpreted as applying
to ore or ore residue. Any determination by the Board under Article XX of the Statute
after the entry into force of this Agreement which adds to the materials considered to be
source material or special fissionable material shall have effect under this Agreement
only upon acceptance by . . . . . . . . . . . . . . .



P. Physical inventory means the sum of all the measured or derived estimates of batch
quantities of nuclear material on hand at a given time within a material balance area,
obtained in accordance with specified procedures.



Q. Shipper/receiver difference means the difference between the quantity of nuclear
material in a batch as stated by the shipping material balance area and as measured at the
receiving material balance area.



R. Source data means those data, recorded during measurement or calibration or used
to derive empirical relationships, which identify nuclear material and provide batch data.
Source data may include, for example, weight of compounds, conversion factors to deter-
mine weight of element, specific gravity, element concentration, isotopic ratios, relation-
ship between volume and manometer readings and relationship between plutonium produced
and power generated.
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S. Strategic point means a location selected during examination of design information
where, under normal conditions and when combined with the information from all strategic
points taken together, the information necessary and sufficient for the implementation of
safeguards measures is obtained and verified; a strategic point may include any location
where key measurements related to material balance accountancy are made and where
containment and surveillance measures are executed.



DONE in . . . . . . . . . . . . . . . on the . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . . . 197. .
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A N N E X B



STANDARD TEXT OF A PROTOCOL TO AN AGREEMENT



P R O T O C O L



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (hereinafter referred to as " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " )
and the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as "the Agency") have
agreed as follows:



I. (1) Until such time as . . . . . . . . . . . . . . . . . . has, in peaceful nuclear activities
within its territory or under its jurisdiction or control anywhere,



(a) Nuclear material in quantities exceeding the limits stated, for the type
of material in question, in Article 36 of the Agreement between . . . . . . . . . . .
and the Agency for the Application of Safeguards in Connection with the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter referred
to as "the Agreement"), or



(b) Nuclear material in a facility as defined in the Definitions,



the implementation of the provisions in Part II of the Agreement shall be held
in abeyance, with the exception of Articles 32, 33, 38, 41 and 90.



\



(2) The information to be reported pursuant to paragraphs (a) and (b) of Article 33
of the Agreement may be consolidated and submitted in an annual report;
similarly, an annual report shall be submitted, if applicable, with respect to
the import and export of nuclear material described in paragraph (c) of
Article 33.



(3) In order to enable the timely conclusion of the Subsidiary Arrangements provided
for in Article 38 of the Agreement, . . . . . . . . . . . . . . . . shall notify the Agency
sufficiently in advance of its having nuclear material in peaceful nuclear
activities within its territory or under its jurisdiction or control anywhere in
quantities that exceed the limits or six months before nuclear material is to be
introduced into a facility, as referred to in section 1 hereof, whichever occurs
first.



II. This Protocol shall be signed by the representatives of . . . . . . . . . . . . . . . . . and the
Agency and shall enter into force on the same date as the Agreement.



DONE in .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . on the ... . . . . . . . . . . . . . day of .... . . . . . . . . . . 197..
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"���!� ���� ���������%�������"������%���!��&����23>��.�?� ���!��=
 �!��� �� ���,�#�EE�	����
�@ ������ %�*��� ������&�+����� *�����
��A���*����� "��,��!���%�������#�$���������%�"���������%�����8
�����!,%���+���� � ��%��%�!��! �������.�^�������!������� �������=
� �!���+� "�;�!���8�;��+(�"���',8�"���� ��!�%���%��������"�����
���+�!���&8�����"���������+�&�����������*��������8����+(���� =
"��,��!���� ��*����+�����8� ;��+(�  "� �+ �!�!��,� *�*�#=��+�� !���=
��#�7���B.����� ��� ���,��EEE.�.3������ �!���"������;����@� ����!=
��!��,���"��!����,�!�����,���������8����&'��� !��#�7��,&��+� "�=
;��,8�;��+(� "�7���,�(���� '�"�%&'�� %�����(����������(8�� ��=
��8� �+�����!����8� ��:��;� *���  ��� �!�� ��  !�����%8� "���� ��!�%�=
�(���������"���������+�!���&8�����"���������+�&�����������*���=
�����8����+(���� "��,��!��(���*����+�����8�;��+(� "� �+ �!�!��,
*�*�#=��+��!�����#�7���k����� "�� ����%�,8�"�����+�!���&� �����8
"����������$��:��������#�����&+(���!� ������������������ �����=
���� ����A���%����8�"�����+�!���&������������������ ���� �!�8���
�&+(��!��(���%���,�� ���$������� ���� �!��!��+�� ���������#�$���=
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&'����� ���� �!��������� ���� �!���� ����A���%8�*����(��"���� =
�����!�&��"�����������������#.����,���EE.N����EE.Y�*� �&� %�"��!
���+%����� ��#�	����
�!�����A�����"��������%��������#����+� =
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"��"� ���%� !� �24s� �.� �� ! ��"��� !�  ���� !� �2>�� �.k� "��  � ��%��&���
-����*�+�%����-��.��s2��� ���� �!�%!�%&� %��;� ���*����e�c�.�?��223��.
e���!���+(��+�  ��;���"������.����� ��� ���,��E�*�������� ���� �!�
m��;� ���*�e�c�8��+����&'���%����(���������8�"������������ �+%
�+%�����, �!�����"�����!��,�*����+(�������+(���%�����������������
�������%����(��!��(!�(��� ���# �!�8�����*���"�%�������*� !�������
"���� ��!�%�,�*������,�������*���������������!��(!�(���� ���#=
 �!���8���!���*�*�����*�����+���������"������,8����"��'�%�,�����
"�+�����,�*�*��=��+���� ���� �!�8�����+����&'���%����(�������=
��8�*�"����!�� �!������*�"���+������&���(���+��������*���������%
���������:�%����(:�!��(!�(:�� ���# �!�����*������%�������*������=
���������� ���# �!���.



?� ���!�� �!��� �� ���,�#�EE�*�������� ���� �!��m��;� ���*�e���=
!���8�����+����&'���%����(���������8��+%���� %����"�������,���
*����+(�������+(���"�����;��%�������������%����������:�%����(:
!��(!�(:�� ���# �!�����"�%���������*� !�������*������%�������*��
������������� ���# �!���k����"����!����,�������(���+���������"��=
�+�����,���*���������%������ ���# �!������� *��,�����"���;��,�*�*�#=
��+��"���'��!�"����!�� �!����*���������%������ ���# �!.�?� ���!��=
 �!��� �� ���,�#�EEE.��*�������� ���� �!�=�;� ���*�e���!���8�����+=
����&'���%����(���������8��+%���� %�"���%�,����������	����
���
! ��� :���(������ "�7���,�(���� '�"�%&'�� %���������(�!��! �#
�����#�%�����#���%���,�� �������������������*������ ���� �!�8�"��
����&�� ��*7��#�����*�������������+(�������+(��.����� ��� ���,�
EEE.��*�������� ���� �!��m��;� ���*�e���!�����+%���� %����"���� ��!=
�%�,�� :���(#����� "�7���,�(#��� '�"�%&'�# %���������8������+�=
����!�����������������8�  "�7���,��� "���*����!���(������"����=
��!����(�� ��%� �+��+��*�8� � "��,��!���%� ���� "����!�� �!��  "�7�=
��,������� '�"�%&'��� %����������8��&+������ ���� �!�8�����+��=
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 "�7���,�(#��� '�"�%&'�# %���������������:���� %�"����������%=
��8�"���� �������(��� ���,�#� EEE.�.����,%� EEE.[� �+%�(!���� *�����
�� ���� �!�=�;� ���*�e�c�8�����+����&'���%����(���������8���*=
�&;��,� ����A��������������%:� �	����
8���+��!�����!�����,���
"��%�*�8���+�� �!�� ���� ����������� ���� �!���8�!���;������s���=
 %7�!�"� ������(���"�����!���%���*������!�������6�*�7�������"��=
 ��������%�*�e���!���.�?� ���,��E\�"���!������� %�"��!��! �:��;� �=
��*�!�e�c�����!�!��,��  ����!���%8�"����!�� �!����� "��,��!����
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%�����#�$�������!�����(:�7��%:8�����*��� "� �+ �!�!��,���!���* �=
���,���!�������#� ��"�����;� �!�!��,�!��+������+�����!�����8���=
���������� ���� ��6����7��#� "�� �������� � "��,��!���&� %�����#
$������.



?� ���!�� �!��� �� ���,�#�\E�*���(#�����;� ���*�!��+%���� %�!
��:����+��#�!����!� ���"�����!��(��+�$66�*��!�(:�����:�"��"��*��=
'���&����*��%����(:�!��������#�!�+����#A���+���'�����"��%���=
���������������&8�����*���������!����"��! ��+'������"�����������=
������&�"��� ���������$66�*��!�(�������������(��*��������.�?
 ���,�� E�.-� �"�����%�� %8� ;��� �� ���� �!��8� �+����&'��� %����(�
�������8�%!�%�� %��� ���� �!�8�*�������"����!������!���!����%���=
����������������������%�������!��(!����� ���# �!�������%�!��%��24>��.
����� %�"%�,���*�:� �� ���� �!0�5���#8���  �# *�%�_�����7�%� )�=
!�� *�#��&�8� *�����e���!��� ! ��"��� !�  ���/8������������5���=
��! �!�8���������(��z���(������*����_���7�%.���* ��e���!���
"��!���� %�!�v�[�x.
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�����# �!����!�-���� ���� �!��$��#����(.�e���!�����"��'����� "(��=
���8�� "��,��!����8�������!�����8�"����!�� �!������"���+�������
�&+(���+�����8�����*���"���;����8�:�������8�� ����!*�8������'�=
�������&+�&�6������+������%��&+(��!�����%�������������%��� �=
��� �!���8�!:��%'����!�����.�?� ���!�� �!��� �� ���,�#��-�e���!���
*���(#��;� ���*��+%���� %���*�&;��,������ ��������������!� ��=
������� ����A����� �	����
���"�����������������#�*�����%���=
��#���%���,�� ��.�e���!�����"���%�� %��!��%�"����*�����.����� =
���e�"�������,�����"����*����E8�*�������� ���� �!��!������(���#=
 �!�%�e���!���8�*��������+���������=&���������=6�*���&�� ��*7�=
�#��������������%���!�"������:����(8�+������+%�����, �!��"����=
�%�,�*�$�������������%��+��<%����(#� ���� 8�� ����!����(#�e���=
!����.�^�� � ��%��&����-����*�+�%�������.�$����"����*���+(������=
6�7���!���-���� ���� �!���.����� ���e�"�������,�����"����*���
EE8�*����������� ���� �!8��+����&'�:�%����(����������!� ���!��=
 �!��� ��"�����������e�c�8��+%���� %��!����,�+��<%����(#� ���� 
!�$������������������ "��,��!��,���������������,�� "��,��!�����
%�������������%�"����!��;� ���*�!�e���!���.����-����*�+�%�������.
$���� "����*��� ����6�7���!��� 5�����8� ��  �# *�#�_�����7��#8
��������(��5�����! �!��8���������(���z������������*�� �
_���7��#.���* ��e���!������������*��"��!���� %�!�v�>2x� �"�"��!=
*���8��"�+��*�!���(���!�v[��x.











�[



./[/ 2���5�����4���M���3���\�33�]��3�L�3����Q^���������L�3���R/�"CDC0
<CB�C�VCA=)�9<CYC?ACG�C:�S?=BACDC�CB@>IS�<�_>ACG�`;9:I��IaCDC�CX=;A;
Q"CDC<CB��;B;:CAD;R�m�e���!��8��;�����&'�#�+��<%�����&������!���=
������&���#�;� �����:�����*����8�! ��"���!� ����!��2s4��.k�"�� � ��=
%��&����-����*�+�%����-��.������# �!����!��-��� ���� �!�:�$��#����(.�?
 ���!�� �!��� �e���!�������������;� ���*�!����+��� %���*������"����=
!�� �!�� ���� "���+������%� *�*�:=��+�� %����(:� !��(!�(:� � ���# �!8
�+������%� ���� *������%� ���� ����� �� ����"�'����� �����'���%� ���
� "(����#��&+(:���*�:�� ���# �!.�5�������� ���� �!��m��;� ���*�e�=
��!�����+%���� %���*�&;��,� ����A�������! ��+<���&'�:��������%:� 
	����
8����+������!� !%��� �e�c�8����� ����A����8�$*!�!��������
����"���� A��+�����$66�*��!�� ��8������"���� ��!�%�,�� :���(#����
 "�7���,�(#��� '�"�%&'�# %���������������+�����!����8���������=
����8� "�7���,��� "���*����!���(������"������!����(����%��+��+��=
*�8�� "��,��!���%�����"����!�� �!�� "�7���,������� '�"�%&'��� %
���������8� �&+���� �� ���� �!�8� ��� �+����&'���� %����(�� �������8
��%�����(:�7���#8�� ������"�����%&� %����������!� ���!�� �!��� �
 ���,�#�EEE.��e�c�8�����*�*���=��+���� ���� �!�8��+����&'����%���=
�(���������8�� ���$������"���� �������� ���!�� �!�&'���� ����A�=
��%������������%:� �	����
.�e���!�����������������������"����*���.
^����*��(������� ��������"�������%8��������;�(��"�������%���!�:
"����*���!�e���!������������*�.�^����*���-����+�������*��������� �=
��� �!�8��+����&'����%����(���������8�m��;� ���*��e���!��������=
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6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"�����������.�?���*�#���
�����$������� �� %�*�%����(��������������`����� ����!*��8�*�*���=
�(�����������"�����%&� %�!� ���!�� �!��� � ����A����������+��=











�s



!��,��#�"� ����!*��"�����������8���*�&;���(���������� ���� �!��8
�+����&'���%����(���������8���	����
.



K/K/ M��0��7O�����3/��=9CYZ_?=AI=�m�����A������� ���� �!�����*=
�&;���������� ����A���%����������%:� �	����
8���"�����0



)J/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�m�"���*�&=
;����� %������������������ ��� ��%!�����#� %�����#� ��%���,�� ��
������!("�����������+�!���%���%!��,�%����(#���������8�"����=
��'�#�"� ����!*��"�����������.



)n/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!����*�������v44x�m�"���*�&=
;�����%����������������������� "��,��!��������"�������;���&
��%�������� ���������8� � ���8� �+�����!���%8� � ����!�*� ���� ��=
6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"�����������.



) / ^����"�������,�����"����*�������� ��!����*�������v3[�x�m���=
!("�����������+�!���%���%!��,�%����(#���������8�%�����&����
���� %'�& %�*���#� ��%���,�� �,8� *����(��"�������� ��%!����&
"�� ���,���.



)h/ ^��! �����"��� ����A���#�m�����A����� ���� �!����#� � ���(
!�����%� ��*������7��� �� ��;���� ��8�  �������� "��"%� �!�#� ��%
��%���,�� ����� "�*����!�	����
8�!��A����, �!��!���+�����+�=
����!���%�"�� �������%��������"�'�������%���,�� ���	����

"��"��!��*�.



?� ��;����� �+�&����%��+%�����, �!8� ���� ��� ���,���EE.q���*�=
������vUpx8��������,�(#�����*���� ��+'�����+�$�����!�����"��!�%=
&'�:�	����
8�*����(#�"���(!���� �� ���� �!�="���;����,������=
������"���%�,�*����*����&'������(�!�����A������&+��������A�=
��%8� *������8� *�*� +(��� � ����!����8� ������ �� ��8� �� ��!�'���� �+
$����! �:�;����!�	����
8��!���+���"� �� ������������,��&�� =
 ��+��&���������7����+<�������(:���7�#.



K/T/ ��k3�P�����4�����3���7��3����/� =B=XZ_`=AI=�S?=BACDC�F;:=BI;0
Z;�m�� �+(#� ��;�#��� �+�&����%��+%�����, �!�) �.�".��.�/8�*����(#
������!*�&;��,0



)J/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�m����+<%!=
���������<%������%!��������%���������������������� ����!*�8���=
:��%'�# %�"����������%��k������ "��,��!������ ����!*�8���:�=
�%'�# %�"����������%��8���%�"���;���%8�"����!�� �!�������+��=
+��*������%!��������%�����������������8���"�����8�����%!���=
����"����!�� �!��!( �*��+���'����������������� ����!*��"���+�=
��'���&���������%!�������"����!�� �!��"������%�!����*�����"�=
�����+��;���%���"� ����&'������<%��%�����%!����(:������!(:
��A���#.











�2



)n/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`44�m�� "��,��=
!�������%��&+�#�!�����#�7����%�����������������8� ���� �!��=
�������"� ��!��������"�����������.



K/[/ z�P�P3/��9ECZsVC<;AI=�A=�EC�A;VA;`=AI_�m�� �+(#� ��;�#���=
 �+�&����%� �+%�����, �!� "��  ����A���&� �� �������%:� ��� � ��!�
EauqEwq`44�) �.�".��.�./8�*����(#�!*�&;����� "��,��!�������%��&+�#
��"��'����#�!�����#�7������%�����������������8�� ���8��+�����!�=
��%8�� ����!�*�������6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"��
��������.



K/b/ n�U3����3U�����3���7��3�������U�����k���3P/��=V;S<Z=AAgG�S?=BAgG
F;:=BI;Z�I�A=V;S<Z=AA;S�S?=BA;S�?=S:=ZsAC9:s�m��������@����%!���=
�(#�%����(#���������B����� �� %�*�%�����������������8�*����(#���
+(����%!������"� ��!����"�������������� ���� �!���!�"��*�����+�!�=
��&�  �����,� $��� !�  ���!�� �!���  � ��*�&;���(�����  ����A������ �
�������%:� �	����
.�e�%��� ���� �!�8����&'������# �!�&'�#���=
"�������,�(#�"����*��8�����%!����(#�%����(#������������*���!*�&=
;����%����(#���������8������%!����(#��� ���� �!���!�"��*�����+�=
!���&� �����,�$���!� ���!�� �!��� �� ���,�#�����*�������v3[�x.�������
@����%!�����%�%�����%���%���,�� �,B����� �� %�*�%�����#���������=
 %'�# %�*���#���%���,�� ��8���*�����#��� ���� �!����� ��+'����!
	����
�!�"��*�����+�!���&� �����,�$���!� ���!�� �!��� ���*�&;��=
�(����� ����A���������������%:�������"�������,�(��"����*����
"�����������;��.�̂ ��������������� �����,���%���,�� �,8� !%�����%� 
����%!����(���� ����!*���������� �������:������%�!���� ����!�*
) �.�".��.4/����� �����%!����(��"����!�� �!���"�������!8����!����=
�(:�!�^��������������*�������v3[�x.



K/f/ n�U3����3U�4�����������������������P�U3�4�������3P�Q�~\R/��=V;S<Z=A0
A;S�@9:;AC<X;�IZI�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CX�Q�#(R�m�%�����%
� ����!*������	?18�!*�&;�%�� ����!����(������ ���%'�� %�� ��=
��!*������	?18���*����(:��� ���� �!��!� ���!�� �!��� ���*�&;��=
�(�� ����A���������������%:��+%���� ,��!������,�	����
8����"�
*����(����*�!�����!��������%����"� ��"���.



K/i/ �3�3��3��3��4�U�k3�P���/��?=B>I<;AI=�E=B=XZ_`=AIS�m�7��,�"��=
������%��������#�	����
�) �.�".��.�/.�b ����� ���� �!����  �����!���
!������� �,�"���+������%�%��������������������%�%��������!��(!=
������ ���# �!�8����������	����
8�*�*�������������,8��*��(!�&�
���;����,�(#� �����!�&'�#�$66�*����=����� *�����������+������=
��%.����!�� �!�����������������,8�;������!��,� �����!���%8�:��%
���"�� �'� �!�����"������ %�*���;� �!����#��7��*�8�+���������!(A�8
;���!(A�� "� �+�� �,�	����
��+�������,�"���*�&;�������;���!
+��,A�#�������� ���� �!�� ������ %���+����,��+��������%.











-�



/����+�	��0 �����!�������=����� *�����������+��������%���� ��=
�����  ��A�!��,�  ��������  �����!���%�"����!�*����
���� �+�����8�*����(���+� "�;�!�&� %�6���;� *�#���=
'���#�%����(:����������!���� ����!�*������7�����,=
�������!���) �.�".��.-�/.



K/u/ 6PP�����3��4����0U�k3�P�����4�����3���7��3����/�(<=B=AAC9:s�<�A=0
E=B=XZ_`=AII�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m��!������ �,�!����8�;���%����(#
��������8�"� ��!����(#�"�����������8�� ��!�� %�!������#�%�����#
��%���,�� �������+(���;������(���+�����.����������"��! �����"��
 ����A���#������+����(���*����+�����8�;��+(�"���� ��!��,������=
���������� ��+'� �!���� ����!�&'�&���!���%��!������ �,�!���"�=
��*�&;�����%�����������������������%!�����#���%���,�� ��.��$��#
7��,&�	����
�"��!��������7���!������%���,�� �,�"��"��!��*��%���=
��������������8�"� ��!��������"������������) �.�".���.��/8��� ��+'���
����������,����:�!� !����!(!��������"���*�&;����8� � ��!�%��������=
������"��*��������� ���� �!�8����&'������# �!�&'��� ����A������
�������%:�) �.�"".���.�3����-.��/.



K/v/ 6PP�����3� �4� �53� ��P3��3� �4� ��U3����3U� ����3��� 7��3����� ��U
����k���3P/�(<=B=AAC9:s�<�C:9@:9:<II�A=V;S<Z=AAga�S?=BACDC�F;:=BI;Z;
I� S?=BACG� ?=S:=ZsAC9:I� m� �!������ �,8� ;��� �� ���� �!�8� ���&'��
 ����A�������! ��+<���&'�:��������%:�)qUN/�����# �!�&'�#���=
"�������,�(#�"����*��8������ "������������%!����(��%����(����=
��������������!���������%!�����#�%�����#���%���,�� ���) �.�".��.3./.�?
��"��������*��!������ ���!���"���*�&;�����%��������������������
��%!�����#���%���,�� ���) �.�".��.s/���������8�� �'� �!�%��(��!� �=
��!�� �!��� �qUN�"�������;�����# �!�&'������"�������,�����"��=
��*���8���  ;����(����"���� ��!��������������������� ��+'� �!�
�� ����!�&'�#���!���%��!������ ���!��� �� �!�������%!����(:�%���=
�����������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!�.��$��#�7��,&
	����
�"��!�����! ��+<���&'�&��7��*��%�����#���%���,�� ���!
�� ���� �!�8� !*�&;�&'�&� ������� ! �#� ���&'�# %� ��6����7��� �
��7�����,��#�%�����#�"��������������� %'�# %�*���#���%���,�� =
��8���� �'� �!�%������(8�"���� �������(����"�������,�(��"����=
*�����) �.�".���.��/.�5�������*�%��7��*������%���,�� �,�"��"��!��*�
"��!��%&��	����
�"��#���*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:
%������������������ �� %�����#� ��%���,�� ��� �� *����� ��*���  �����
!(!�������"���*�&;�����%�����������������8�$����������� %�!�!(=
!������"�����������������#8�"��� ��!�%��������������"���� ����=
 �!�8����&'����*�*�qUN8���*�����# �!�&'�#���"�������,�(#�"��=
��*��8�;���!� ,�%����(#����������!�$������ ���� �!��+(��"� ��!���
"��������������� ��!�� %�!������#�%�����#���%���,�� �������+(�
�;������(���+������) �.�"".���.�3����-.��/.











-�



�$
���{� ���!�!��*��������������	



K/.w/ ��k3���3��4��686�P�43����UP/��a<;:�D;B;A:ISFI������	�m��+=
�� �,� "��������%8� �"���������%�  ���!�� �!�&'���  ����A������ �
�������%:.����� ��� ����A���&���! ��+<���&'�:��������%:�)qUN/8
���������"�����%&� %�*��@! ����� :����������� "�7���,������� =
'�"�%&'��� %�����������!��! �#������#�%�����#���%���,�� ���!
"������:�������������� ���� �!�8�"�������&�� ��*7��#������ �'�=
 �!�%���#�"�������*�������������+(�������+(���B�v�3-8�"��*���x.�^�=
$�������*��� ����A���%� ;���&� %�! ��+<���&'����)����@"����=
�� A��+�(��B/.��+�� �,�"��������%�qUN����������;�!��� %�%���=
�(������������8� *����(#� ��%!���� �� ���� �!��8� ��� !*�&;���� ! �
%����(����������(8�"������'����������%��	����
.�^�� ����A�=
��&����� ��!��EauqEwq`44����������"�����%&� %����,*��*�"���=
�����8����!�����(��!�  ����A����8�*����(�������� !*�&;��,�%���=
�(#���������8���%����(#���������8�� ����8��+�����!����8�� ����!*�
����6����7�&.�^�� ����A���&�����+��!��,��#�"� ����!*��"�����=
�������  � �� ���� �!��8� �+����&'��� %����(�� �������8� ��������
"�����%&� %�*�%����(��������������`����� ����!*��8��*�����(�
!� ����A����.



K/../ 2��������O������4��686�P�43����UP/��;`;ZsA;S�:C`X;�EBIF=A=AIS
D;B;A:IG������	�m�"��%���8�;� ���� "��,�������!�����A�������;*�
!�%���������"��!����7�*��8� �*�����#�"����������*�%������������=
���������+�!���#8��*�����(:�!� ����A���%:���! ��+<���&'�:������=
��%:8���;����� %�!��! �#�"������.����� ���"��*���-[)P/���*������
v�3-x8�"����������!��! �#�"����������+�!���#8��*�����(:�!� ����A�=
���8���;����� %������8�*������&+�#�%����(#���������8�*����(#�"�
 � ��!����;� �����"����������%�������!����%���"��!��������%������"=
������+���'���%8�"�*������� ����!*������ ����&�"��7�  �8����*���=
��#����+(��"����!����8�����*�������*�#���������������&+�#������#
��������8�"����!�����(#����+�����"�����#� ������%����������"��!=
�����7�*��8���"������!���!� �� ���� �!�.�����*�� ���� ���"��*���
-[)J/���-[)n/���*�������v�3-x8�*������� ���� �!��$* "���������!� ���=
��8�����+����&'�&�%����(���������8�������"����������&+�#���=
������8� ������'�#��������������#8������ ���A�#���#� ������%���=
����� ��"��!����� 7�*��8� *�����%� �"� ���� !� "��*��� -[)P/� ��*������
v�3-x8�$����� ���� �!�����������6������!��,�	����
�����*�:�$* =
"����(:� ���� ��"����(:� �"���7�%:8� � ��� ���,*�� $���� ��������� ��
"���������%�*��*����(:���%����(:�7���#.�e����8�!� ���!�� �!��� �
 ���,�#��.�.)lK/���*�������v3[�x����+��� %8�;��+(��� ���� �!��"���� =
��!����	����
���6����7�&�"��� :����������������8�*����(#���
�� ���� "��  � ��!�� �� ;� �����  � ��%��%8� �"� ������� !� "��*��� -[) /
��*�������v�3-x.�
�����6����7�%��������"��� ��!�%�, %�"����*���
���������8�*�*���:��%'��� %�!��� ���� �!��!�%�������������%������











-�



� "��,��!����8� ��*���"�� $* "���������"����� ��*�������������� ��%
*��*����(:���%����(:�7���#.



K/.K/ L3�7���������4��686�P�43����UP/� B=XB;W=AI=�D;B;A:IG������	�m
��������� !� ������� �� ���� �!�� �+(;��� "�������&�� "�����%�, %� *
%������������������)��*�"� ����&'���"����!�����(����������"�*�=
����%�� %�������� ���������/� ��� ��:� "��8� "�*�� ��������� ��� "������
���������� ���� �!�8�"���%!A������� �+%���!�� �!���� �,��������(#
��������8�����"�*��������������+��������� :���!����������+�!������=
*����+�����8�;������+��������"����������%�*�*�#=��+��%�����#���%=
���,�� ��8�"��� ��!�%&'�#������� � ���;*�������%��������#8����� ���
"��*��;� *����������������(�.����� ���"��*�����-���-3���*������
v�3-x���"��*����>���*�������v44x8����������������+(�,�"��*��'��(�!
����A����� ���������8� "����������� ��%� ��%�������� � "��,��!���%8
��*���8�*�*�"����!�� �!�� "��!�!�����*�����*�.�?�"��*����4���*������
v44x�"���� �����!��� %8�;���"��*��'������������#�!����������*���!
 ��;�������'���%����������8����*����(#��� "�� ����%&� %���������8
�����������8������:��%'�# %�"����������%��.�?� ���!�� �!��� �� ���,=
�#��.�.)lKKK/���*�������v3[�x��� ���� �!���������"���� ��!��,�	����

��6����7�&����� ����,����� �����:������%��������,��#A�#��+��=
+��*����:���!�"��������;���������!( �*�������!�%��*��!�� ��8� �=
�����'�:�"������#8�!( �*��+���'���(#��������������=�--8�!�����=
A�����*����(:����������+(���"��*��'��(�) �.���*���".�4.�3/.
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�����	�m� ���� ���"��*����->���*�������v�3-x��������*�������v44x8
�� ���� �!���������+�����, %� �"�� ,+�#��+�� !�+����������������=
��#�%����������������������"��������(:� ���� �!���(:�"������!.��=
��� ���"��*���-4���*�������v�3-x��� ���� �!����������*�����"�� ��,
� !�+������������������#���%�%�����������������8�"��������;������
��%��"������������� "��,��!���%�)��"�����8�������!(:�*���;� �!�!
*�;� �!�����;�*��"��+���!k�!���%�����#���%���,�� ��8�� �����������
%!�%�� %�������������(�k�����"������%� �*��7�����7��#������"���-sW]
 !(A��s��/.�^��*�(�������-���*�������v44x���*���"���� �����!�&�
� !�+������������������#����*����!.����� ���"��*���-s���*������
v�3-x8� � ��� � !�+������(#� %����(#� ��������� "�������� �+��+��*�
���� :������&� !�� ���  � ����������8� ��:��%'�� %� "��� �������%��8
���+��� %�!���+��!������"��������%��������#�*�� !�+������������=
�������.�?� ���!�� �!��� �� ���,�#��.�.)lKK)J//���*�������v3[�x��� ����=
 �!���������"���� ��!��,�	����
���6����7�&�"��%������������=
�����8�*����(#�+(��� !�+����������������#� ���� ���"��*����-4)n/
����->���*�������v�3-x.�)�.���*���".�4.�[/.
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! ��+<���&'�:��������%:�������+(�,���<%����="����������#�	����
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� ����� ���� �!����A���� "��,��!��,�������%���*�:�7���#8���"�����8
��%��!�������#�!����(:� ���!.�^��*���[���*�������v�3-x��"�����%��
"��%��*� ���� �!���%��������� ���� �!�����	����
�!�����A����
"���������� ��!�#���"��������%��������#.��&+�%���*�%�����!����=
�� �,�"��������"��� ��!����&������  ����������!�����"��!�%&'�:
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�����	�m�!� ���!�� �!��� � ����A���������� ��!��EauqEwq`44�$��
������+(�,� ���� �!������������ ���� �!�����	����
����������=
;���(�� "�����(��� !� ����A����� ������;���(:� *���;� �!� %�������
���������8� "�*����������� "������� %� ��%� 7���#� �+��+��*�8� "�����=
+��*�8��� ����!���%8��  ����!���#��������+���*�v448�"��*���[x.��=
��� ���"��*����3���*�������v44x8����������!�����A�����%����������=
��������!��+��;��������"��!�8�*����������� "�������� %���%�"�����=
+��*�8� ������ +(�,� "��� ����!���(8� � ��� �� ���� �!��  �  ���� �%
	����
�"����!������������'����������������8����;�����"������=
'�#�"��������&��������#.
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��!����������"��*��'������������#�	����
�!�����A����� ���� �=
!���(:�*���;� �!�%������������������"�����"� ����!*��"�����������
%�����������������8����;�����"������'�����������%�8�"���$�������
*���;� �!����*�;� �!�������(�+(�,8�"��*��#��#�����8�$*!�!������(
*���;� �!����*�;� �!�����������8�!�����A�����*�����������������"��=
� ����!��!�&� %�����"��*��'�&� %.�D���'��������������+(�,�"����=
!������"�� ����A���%����! ��+<���&'�:��������%:8�"� *��,*��!� ,
%����(#����������!��! �#������#�%�����#���%���,�� ����� ���� �!
"��������"��������&��������#.











-[



T/� �",�"+�'� ���!�!��e)�'���! ���
���!�+��������



/��)����*����.��
� �	�!�����	
�����&��"�
���!
���
�*����"���
&����+
�"���&�� �
#�����������
�+#���� 	�	������
��
�
��!.�)
(� �������	
��$�1� ���� ����
���&2��	�	�����	��	�)�*�	(�(���� ���.�)
����	������&��"�
*������� �&�(�����)�����*�����	�	�!�����	
���	�
����	����
�	��*������������
��������������!.�)�������������	���������
�����
��
�
��������� �-�	�����������	
��)������ 	�
� #	������
��
*� ���$



T/./ 2�43����UP� �OO����5/� C?aC?�X�EBIF=A=AI_�D;B;A:IG�m�*��"=
��* ������������#�) �.�".�-.4/8���+����(:���%��:�"��������%�!�*��*=
�����#� ����7��8�;��+(��+� "�;��,�!("�������� ���!�� �!�&'�:�7�=
��#��������#�) �.�".��.�/.�?�"��:����*�"��������&��������#��;��(!�&�=
 %� "�7�6�;� *���� �+���� ��� ����A���%� )���� ����A���#/��� ��=
�����%:8�����*���!� ���!�� �!�&'�:� ��;�%:�"�������� %�!��!����=
���8�"��A������	����
�*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:�%���=
�����������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!��) �.�".���.�3/.
^��:��(�*�"��������&��������#������+����(���%�*����#�� ����!*�8
��:��%'�# %�"����������%���) �.�".�-.-/.�e�"�������,���������+(�,
�����+����(���"�!(��"��:��(�*�"��������&��������#����� ����!*�:
) �.�".�-.�/���!�� ��!������%����������!���(:��������#�) �.�".�-.3/8
"��:��(�*��:�"��������&���%��� ���� �!��!�7�����) �.�".�-.[/.



T/K/ z�U3��Q�3�3���R� 4��������P�43����UP��OO����5/��C?=ZsAgG�Q:IEC0
<CGR�EC?aC?�X�EBIF=A=AI_� D;B;A:IG�A;� @9:;AC<X=�m� ��*��������(#
"��:���*�*��*����������"��� ����!�*8������+�����(#���%�"� ������=
���#�$�������#�� ����!*�.�?�"��:�����"�����%&� %0�7������ "�*7�#
	����
�) �.�".�-.��/�����%���,�� �,�"��� �'� �!����&��������#���%
$��#���"�����;� *�#�� ����!*�� ��;����� ���!�� �!�&'�:�"���"���=
����#���!������(:�"���*�&;���%:k����(��������#�) �.�".�-.4/8�!*�&=
;�%���:��;� *���!������� ���$��:����k���6����7�%���*�� ���*7��
� ����!*��) �.�".�-.�s/���"��*��*�����$* "�����7���) �.�".�-.�>/k�!��=
����� ����� ���� �!����#� � ���(��;������*������%�%������������=
������)�15/�) �.�".�-.--/����"(��	����
�!�� �'� �!�������������#.
	����,�(��"��:��(�*�"��������&��������#������+����(���%�+��,=
A�� �!����"�!�� ����!�*.
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@9:;AC<X=�m�"��:��8�!(+����(#���%�"��������%��������#����*��*=
�����#� � ����!*�8� �����+�����(#� ��� � ��!�� ���"��7��� �����,����
"��:����)*�������*�!�#� �'� �!���/�"���������,���*�����,�(��� ��=
!�%������ ����!*��"�� ��!����&� �$�������#�� ����!*�#.�1 ��!�%8
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���+:����(����%�� �'� �!����%��������#����� ����!*�8� ������� %�!
e�"�������,�(:�"�������%:�) �.�".��.�4/.



T/[/ 2���3��3k3��P�43����UP��OO����5/� C?aC?�X�EBIF=A=AI_�D;B;A:IG
A;�@BC<A=�DC9@?;B9:<;�m�"��:���*�"��������&��������#�) �.�".�-.�/8
�����+�����(#���%�*��*���������� ���� �!�� ��:!�����! ����%�������
���������8�%����(:�� ����!�*�����%���,�� ��8����� %'�# %�*�%���=
�������"��!�����7�*���!�$������ ���� �!�.�?�"��:����*�"��������&
�������#�������!����� ���� �!���"�����%&� %�"����� �'� �!����%����
�������#����*����#�� ����!*������ �����:������%�%���������������=
���!���� ����!�*�!��� ���� �!����!� ��;��8�*�������# �!������"����=
���,�(#�"����*��8�� �'� �!����%������������#�) �.�".�-.4/8�*����(�
�����+(�	����
�!������� �,� �����,���"�������!��,�!(!����+���=
 �� �!�������%!����(:�%��������������������%�����#���%���,�� ���!
$������ ���� �!��) �.�".���.�3/.



T/b/ ���3����3U�P�43����UP/��A:=DBIBC<;AAg=�D;B;A:II�m��"�����,��%
*��+���7�%�! �:������������#8��� ��"�(:�	����
�"�� ����A���%���
! ��+<���&'�:��������%:�����"�������,�(��"����*�����) �.�".�-.4/8� 
7��,&��� ��;,���* ����,��#�$66�*��!�� �������# �!���� ���!�!(=
"���������+%�����, �!�	����
�"���������%��!�"������:����&'�: %
�� �� �!.����������!���(������������ �'� �!�%&� %�!��� ���� �!�8����,=
*��*�����	����
�"��A���*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:�%���=
�����������������%�����#���%���,�� ���!�$������ ���� �!��) �.�".���.�3/.
?����������!���(:��������%:����(��������#�������"�����%�, %�!� �=
*��'�������+<��������"��������(:�� ����!*�:�!� ��!������ �������8
*����(��"�����%�� ,�+(�!��� �� �!�����*����!(!���.



T/f/ 2�43����UP�73�P��3P/��=Bg�D;B;A:IG�m������(8�*����(����� =
"��������	����
�"��  ����A���%�� �� �������%:� �� ��"�������,�(�
"����*��������� ��!����*�������v3[�x8�!��� �������� ���!�� �!�&=
'�:�7���#��������#�) �.�".��.�/.�̂ ��*���2���*�������v�3-x�"���� �����=
!����� "��,��!������;����%������������������*�*����(��������#�"��=
!� ��"����#�!���� ���) �.�".�4.�/�!� �;������� � �:�������������=
+�&�������!�*�;� �!��!���(:���"�������,�(:�����) �.�".�s.4/.�
������(
"�����%&� %���%�"��!��*������8�;�����!������(��*���;� �!����"���=
*�� %������������������  ���!�� �!�&�� ���;���%�8� ��%!����(�� �� �=
��� �!���)�8�"�� ����A���%�����������%:����� ��!��EauqEwq`448�;��
��%����(����������(8�� ����8��+�����!����8�� ����!*������6����=
7�%8��*�����(��!� ����A�������"� ��!����(��"�����������8����� =
"��,��&� %���%��� ������%�*�*�#=��+����"��'����#�7���/.�?���;����
�22�m�22>���.��!����"��!�%&'�:�	����
���!��������"�������,�(�
���(8���"��!����(������*��"��������# �!���� �����"�!(A�����$6=
6�*��!�� ��� �������#.� � ��;*�� �����%� "��!�!�#� "�� "�*��!(� $��
���(�������+(�,� ���""���!��(�"�� ����&'���*�������%�0�)J/����(8
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*����(��������� �'� �!�%�, %����� ��!�����&����;� *�:�"������;�#8
"���� ��!����(:� �'� �!�&'���� ����A���%������������%:�v��"�����8
��+���"��+��*����&'�#� ���(�!��� ��:8�*�*����(���� "�*���(�	����

���&���� ��"�!��!���%��� "�*7�#���"� �'���#�) �.�"".�2.������.�[/xk��
)n/����(8� � �'� �!������ *����(:� !�������� ���,*�� !�  ���!�� �!���  
&����;� *���� "������;�%��8� "���� ��!����(��� ��"�������,�(��
"����*������v��"�����8���"�������,�(#��� ��"�) �.�".���.�3/x.
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E=B=XZ_`=AISR�m�)��"�����;� *�%/� :���8�*�����&��� ���� �!�������
+(���  �����!��,���%�"���*�&;���%�%������������������) �.�".��.-/
����� "��,��!���%����"�������;���&�"������'����������%��	����

"������(�) �.�".��.[/.���"�����;� *��� ���������"���*�&;���%���  ���=
��!�&� %� �7��,&�!(��+��*��"��:���!�*�"��������&��������#�) �.�".
-.�/.����������"���*�&;���%�������!*�&;��,0�����%!���������<%���
%������������������ ���:��%'�# %�"����������%���� ����!*������� =
"��,��!������ ����!*��"����������%�����%�"���;���%8�"����!�� �!�
�����+��+��*������%!��������%������������������)��"�����8�����%!=
��������"����!�� �!��!( �*��+���'����������������� ����!*��"���+�=
��'���&���������%!��������"����!�� �!��"������%�!����*�����"����
�+��;���%���"� ����&'�����������%�����%!����(:������!(:���A�=
��#/.�^��������+��*��"��:���!�*�"��������&��������#�	����
�� =
:������������8�;��� �������%�"���*�&;���%�������!*�&;��,���������
+����������� �*�(��%�) �.�".�-.2/.
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QE@:s�EBICYB=:=AISR�m� )��"�����;� *�%/�  :���8� *�����&� �� ���� �!�
������+(���  �����!��,���%�"���+������%�%�����������������8�"��=
����������%�������!����%�%��������!��(!������ ���# �!�.��������%
"���+������%�������!*�&;��,� �������&�"���*�&;���%�) �.�".�-.>/��
������"���"������,�� "��,��!���������%!�����#�� ����!*��) �.�".��.4/
��������%!��������%������������������) �.�".��.3/.����������"���+��=
����%�"� ������&� %� �7��,&������+��*��"��:���!�*�"��������&���=
�����#�������!����� ���� �!��) �.�".�-.[/.



T/v/ ����3��73���73�5�UP/��=:C?g�9CXBg:IS�m���# �!�%8�"���"��=
������(��!����*�:��"���������#� ���������"���*�&;���%�) �.�".�-.>/
���� ���������"���+������%�) �.�".�-.s/� �7��,&� ������%�!���%��� =
����+��������%�!������,�������%���,�� ���	����
�"���������%�.���=
*��� ��# �!�%� ������ ��;��,� � �'� �!�%�, %� ��� ��<%��%� ���������� �
"��������, %�!���;��������;����,�����"�������!������.�̂ �����(���=
*�:���# �!�#�������!*�&;��,0



m !��A����, �!��!�� �'� �!����������	����
�"�� �:������&��
��+�&����&�) �.�".�s.4/�����!���%���,�� �,�"���;����%����(:
���������!�) �.�".�4.�/k











->



m 6��, �6�7���!�������"� �#8���;���!��������:���*������!�"�=
������!(A���%�����(:�"������,A���&���!������(:�*���;� �!
)��"�����8���"��!����%�������������(��+��!��!����(��"���=
��/�������������%�����(:�"���!���;���&���!������(:�*���=
;� �!�)��"�����8�"���"���;���������"����!�� �!�����������/
) �.�".�4.�[/8�����"�����"��� ��!����%�6��, �6�7���!���(:
$* "�����7����(:�����(:k



m ��%� � ����!�*�  � ����������� !� +��*=6�����m� "���*�&;���%8
 �*�(�(��!�5�	�)*���;� �!�����;�����������������/8�!�Uw�
)�� :������������(:���"��!����%���"���;����%/�����!���)�� =
:������������(:��"������������ "�*����/�) �.�"".���.[8���.3��
��.4� ���!�� �!����/k



m ���� �!�!�����%������������������ ������:�� ����!�*�!��� �=
��� �!�� �7��,&�"�����(�"���*�&;��������������������"���=
����� "�*7���	����
k



m �������"���*�&;�������%���������������������������:��� ��=
 �!�&'�:�"�������!����������������"���������8����&'���
������ !������  �������;� *��� ���;����� )��"�����8� ��*�����
��"��!�(:� +���*�����$�������!/k



m  ��������"��"%� �!�#���%��� ��"���� "�*����!�	����
���=
*����+�����8�;��+(�����,A��,�!������� �,��+��������%�"�=
��*�&;���%�%�����������������.



T/.w/ ��k3�P�������3/��A:=A9I<AC9:s�E=B=XZ_`=AIS�m�*���;� �!��%���=
��������������8�*�������������+(�+(�,�"���*�&;��������"�������=
��&������7��!������.�b ���"���*�&;������*���;� �!�� � ��!�%��
��������;�����*���;� �!��%������������������)D5/�����+�����) �.
".�-.�[/����*����*�#�������*�!�������)�.�.����!���%����,A��"������
+���� ������������) �.�".�4.[>//8����"���%�����!����,���@+( ����B
"���*�&;����.�b ���"���*�&;������������D5�����+�����"��� :����
"� ��"�����!� ��;�����"�������+���� ������������ ���<%�����*��=
�(#�������A,���+��,A�:�*���;� �!8���*���"���*�&;���������(!���=
 %�@������,�(�B.



T/../ ��k3�P����O��5������P�P/��A;ZIV�E@:I�E=B=XZ_`=AIS�m��������! �:
!������(:�"���#����� �������#�"���*�&;���%�%��������������������
� ����!*��) �.�".�-.>/.��������"����"���*�&;���%������� � ��!�%�,�;� �,
�����+��*����"�!����"��:����*�"��������&��������#������"�!�#�� =
����!*��) �.�".�-.�/�����������*���"��!����, %���%�*��*�����#�� ��=
��!*�.�9��,� �������� "����"���*�&;���%� ��*�&;��� %� !� ���8� ;��+(
�"�������,8��+� "�;������"���������(#�*��"��* ������������#�) �.
".�-.4/��� ����;��&� "� �+�� �,��+��������%�"���������,���*�*��*=
��������"�������� ���������"���*�&;���%.











-s



T/.K/ 6�y��P������O��5������P�P/��A;ZIV�E@:I�EBICYB=:=AIS�m��������! �:
!���%��(:�"���#����� �������#�"���+������%��� ���� �!���) �.�".�-.s/
%�����������������8�"������������%�������!����%�%��������!��(!����
� ���# �!�.��������"����"���+������%������� � ��!�%�,�;� �,������+��=
*��"��:����*�"��������&��������#�������!����� ���� �!��) �.�".�-.[/.
9��,���������"����"���+������%���*�&;��� %�!����8�;��+(��"�������,8
�+� "�;�!�������"���������(#�*��"��* ������������#�) �.�".�-.4/��� =
����;��&� "� �+�� �,��+��������%�"���������,���*�*��*��������"���
���� ���������"���+������%�%�����������������.



T/.T/ ���k3�P���� ��73/� #B=FS� XCA<=B9II� m� !���%8� ���+:������� ��%
"���+����!���%������;�(:�6����%������������������!��������;� *��
*��"�����(�%��������!��(!������ ���# �!�.�?���%�*��!�� ������!*�&=
;����!���%8����+:���������%����� "������!*��"���*�&;�������%���=
������������������*��!�� �����&�� ����!*��������� +��*��� ���#=
 �!�8���������&+�#�"� ����&'�#�"�����.�e�%���,�� �,�"��"���*�&;�=
��&� ;����� %�;� �,&���"������!����#�"� ����!����,�� �����# �!�#8
!(+����(:���%��+� "�;���%�!( �*�#�!���%��� ���� "�:��!�"����!��=
 �!�������������+�����%����(:�!��(!�(:�� ���# �!�"����������,���
�� *���� *�(��%��������8�*�*�+�����������!�����"��*��#��#����������
��*���� ���# �!�.��7��*��������,�� ���!�������*��!�� ��8�"����=
���(��!��� ��%'���!���%8�� :��%����$��:�"���"�������#8�"��!��%�=
 %�!���+��7��E.



��" �(��3



�t=A=AAC=�<B=FS�XCA<=B9II�F;:=BI;Z;�<�DC:C<g=�XCFECA=A:g
IV�F=:;ZZI`=9XCDC�EZ@:CAIS�IZI�@B;A;
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�Pu, BO������233U ����	�����	���	���
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���–10) 



PuO2, Pu(NO3)4 ������������������������������
��������� 
�	����BO������233U����������������������������� 
MOX������������������������������������������
��� �!����������
�����������



233U + 235U >20%); 
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��BO���"����233U�#��	��������������� 
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��BO������233U #�����������������#�� ����	������%�#��$–3) 
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235U ���233U������
 ����	������%�#��*–12) 



� 
���� ���"�������� �"�����%�� %� *�*��=��+�� ������6�*�����8� !������� ��%� ;� �(:
 ��������#�"������%�����������:��%� %����������������7(����"�����8�����%� �� �#
�� *��"��m���!��:��#.
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T/.[/ 2����4������y��������Q2�R/�%A;`IFC=�XCZI`=9:<C�Q%'R�m�"��+��=
�����,���� *���;� �!�� %�������� ���������8� !� ����A����� *�������
���,�%�� *�&;��,�!������� ���������!����%�%��������!��(!������ �=
��# �!�.�D��;��(��*���;� �!���;��(!�&������+���(��"������!�"��=
7�  ��*��!�� �����������!����%8����:���� �������"����,� �*����;� *�=
�����  ���.�D��;��(��*���;� �!��� "��,��&� %�"���� ����!������*�=
��;� �!�������*��"�������7������ "�*7�#�	����
�) �.�".�-.�-/.�D��=
;���%�D58�� "��,����(��!��� ��%'���!���%8�"��!����(�!���+��7��EE.



��" �(��33



%A;`IFg=�XCZI`=9:<;



�������	 �� 



��������	
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������

a +�	��Pu    



233U 8 	� 233U   



BO�(235U >20%) 25 	� 235U 



��������	
����
��������������������
���  



U (235U <20%)b �,�	��
235U  



�����$(��������������U  
����'(���������������U) 



-���
 '(���Th 



J e�%�"������%8� ������'�����s����-sW].
n ?*�&;�%����*��+���'���(#8�"������(#����+������(#�����.



T/.b/ �3�3��������73/�#B=FS�CYA;B@>=AIS�m���* ����,����!���%8�*�=
������������"��#��� ���������"���*�&;���%��"������������*���;�=
 �!��%����������������������+��������%�$�����"���*�&;���%�!���=
���,�������%���,�� ���	����
�"���������%�.�^����� �� �!�����#=
 �!�&'���� ��"�������,����� "����*���� ���� !� ����  ��;��8� *����
	����
����"��A���*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:�%�������
������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!��) �.�".���.�3/8���"� =
*��� %� !������� �,8� ;��0� )J/� !� �� ���� �!�� ���&� %� ! �� � ����!*�8
���+:����(����%� *�(��#�*��!�� ���"���*�&;�����������������!�*��=
"�����(�%��������!��(!������ ���# �!�k�)n/�� "(���(� ���!�� �!�&=
'���"��7�  (�)��"�����8�"�����������!����%���*���(:�*��"����=
��!�  � � "��,��!������ "��:��%'�:� ����������#� ���������!/k� �� )P/
������!���(8� �������!��(���� "(���(���%����(��*��"�����(�� �=
��# �!�.�^������%�!��!��������$�����"�'���%8�!���%��+��������%
�������"�������� ���!�� �!�!��,��� ;�������!�������*��!�� ���) �.
".�-.�-/.�{�����������,����!���%��+��������%�������+(�,���"� �����!
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�� ���� �!�8���%�*��������	����
�"��A���*�!(!���8���"�������!�=
��� $���� !(!��� !� ���,��#A��8��+��� �� �!�������%!����(:�%�������
������������%�����#���%���,�� ��.�?���%��+��������%�%!�%�� %���=
�������6�*����!8�� "��,����(:�"����"����������*��"������� !��!=
������� �����%�7���#��� "�*7�#�	����
�) �.�".�-.�[/.



T/.f/ �3�3������ O����������/�#=BCS:AC9:s� CYA;B@>=AIS�m� !���%��� �,
����8�;���!� ��;���"���*�&;���%��"������������*���;� �!��%�������
������������%���,�� �,�	����
�"���������%��"��!�����*������+����=
����&.�?���%��� �,��+��������%��+(;���!(������ %�*�*���m�β8�����β
����;����!���%��� �,����+��������%�) �.�".���.�s/.�?���%��� �,��+��=
������%������� +(�,� !(������� *���;� �!����� ��%� ��%���,�� ���"�
�������%�8� !%�����#� ��;�����%�����������������.�?���%��� �,��+=
��������%���������;����!(������ %�!�!����"���!������,���!(+���=
�����!!�������"�����������m�β



J
���%�"����!�"��+���+���.�D��;���%���m



β
J
8�� "��,����(��!��� ��%'���!���%8� � ��!�%&��2�����%�@!( �*���B



��������%�@���*���B����!��#�!���%��� ��.



T/.i/ \��P3�����7�O����������/�#=BCS:AC9:s�ZC>ACDC�9IDA;Z;�m�!���%�=
�� �,�α8�;��� ���� ��;� *�#���������;���(:�����(:��*���������� ��=
 �!����"������������*���;� �!��%�����������������8�������*�*�6�*��=
;� *����*�*����"���*�&;���%����"�����A���) �.�".���.�>/.�e�%�7���#
�;����%������������������"��������α�"���!������,���!(+����*�*�����
���� :���(:�"��������!���%������+��*��"����!�"��+���+������"��!���=
��%� ���� ��;� *�:��� ��!.�D��;�����α��+(;���� ����!��!��� %�������!=
����8�3���������8�;��+(� !� ���*����������;� ����� :������#�) �.��".�-.�3/
��������(:��������#�) �.�".�-.�4/8����+�&'�:���  ����!���%.



T/.u/ ��k3�����/��A<=A:;BAC=�XCZI`=9:<C�m�*���;� �!��%������������=
�����8���:��%'��� %����� ����!*������!��� �����:������%�!���� ����=
!�*�)	?1/.�?�*����* ����������#�	����
��������@��!���������*���=
;� �!�B��"�����%�� %�*�*�+��,A�����0���* ����,����� )��*�'���/���=
!����������*���;� �!�8���  ;������������� ��!�������;���!��� ����=
 �!��) �.�"".���.3m��.s/k�����"����!������,�� ��8��.�.��� ;�������*���;�=
 �!�����������8��+��+������������"������+���� �����������.����!��=
 �!�&'�����!���������*���;� �!��� "��,���� %���%�� ����!����%�;� =
���(� �� ����� �!�� ��� �+(;�(:� �� "�*7�#� ��� � ����!*�� ����	?1
) �.�".���.�4/8�*�*�"���� ��������!�"��*��:�>2���s����*�������v�3-x.



T/.v/ 6������ �5����5O��/��C?C<;S�EBCIV<C?I:=ZsAC9:s�m�@*���;� �!�
%�����������������8� ���������"�����!������� �� ����!*�8���+���&=
'�#�"����������,��#���'�� ��B�v�3-8�"��*��22x.�̂ ��*��s[���*������
v44x��"�����%���"����!������,�� �,�*�*�@����� �!�� �,�"� ��"����%
%������������������!�� ����!*��"��������+�������"����#���'�� ��B.
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T/Kw/ �686���73���3PP�U3�3����������/��=Zs�9<C=<B=F=AAC9:I�CYA;B@>=0
AIS������	�m�"����!(��!������(��"�������(��+��������%8�"��=
�����(��*�*��*����(��*�������%��%������������������) �.�".�[.�[/.

���7����� "��,��&� %���%�� ����!����%�;� ���(��� "�*7�#�) �.�".
��.�4/���� �'� �!����%���%���,�� ���"���������%������ ����!*�����
�� ��:���:������%�!���� ����!�*�!���;�����*����������������8�;��+(
"��!����,8�;������"�����A���+( ������"���*�&;���%�) �.�".�-.��/.�̂ ��
�� �� �!�����# �!�&'������"�������,�����"����*��������!�  ��;��8
*�����	����
���� ��������������"���!�������!(!����+��� �� �!��
����%!����(:�%��������������������%�����#���%���,�� ���!��� ����=
 �!��) �.�".���.�3/8�� "��,��&� %� ����&'���7�����+��������%0



m ������� %7���%����+��;�����������������"�%������ "��,��=
!���%.



m ������ %7����%��+��;�����������������"�%������ "��,��!�=
��%.



m �����������%�����������*� !�������� "��,��!���%.



{�����������,�(�����;���%�7���#� !��!������� ����+��������%
������"�����%�, %�!� �� ���� �!�8� ��%�*��������	����
� ��������
"���!�������!(!����+��� �� �!���!���������%!����(:�%������������=
��������%�����#���%���,�� ��.



T/K./ 2�43����UP�����3���/�'BI:=BII�D;B;A:IG�m�*�*��"���������!���=
 ��%'���!���%8�*��"��* �����"��"��!��*��%�����������������8�*���=
�(#�	����
� ;���������+:����(����%�!("������%� !��:��+%�����, �!
"�� ����A���%�����������%:.�5��������� ����!��!�&� %���%�*������
��"��� ����!*������ �����:������%�!���� ����!�*�)	?1/����"����=
�%&�� �+<��8� ������,��&� ;� ����� ��  ��"��,� ����� �!�� ��� ���� "�
"��!��*�8� ���+���(:� ��%� !("������%� *���;� �!����#��� !�������#
7���#��������#����� ����!*�:���	?1�) �.�"".�-.�-���-.�[/.�5���������8
*���������"�����%&�����(�"��!��*�8�*����(�������(�� �'� �!�%�, %
*���������!�����"��! ������ ���� �!�.�5��������� "��,��&� %�*�*
��%�"������!���%�����"��!��*�8���*�����%��7��*��"���;���(:���=
���,����!�) �.�"".���.�������.�-/.



T/KK/ �686���PO3����������/��=Zs�IA9E=XtIG������	�m�6��*7�����,=
�(������;�8��"��������(����%���%���,�� ���	����
�"��"��!��*����
�"���������#�� ����!*�������+:����(����%�� �'� �!����%�"��:����*
"��������&��������#����� ����!*��) �.�".�-.-/.�9��,��� "�*7�����
���!���� ����!*��!*�&;����*��"�����(�*���;� �!��) �.�".�-.�-/��� !�=
�!������� ���) �.�".�-.�[/.�
���*��"�����(� ;���&� %�"���� �,&��� =
������(��8�� ������!���!����(�! ��*���������������#�) �.�".�-.��/�!
����A�������"�!���*�������#����������!8���:��%'�: %����� ����!=
*�8���! ����������8� !%����(�� �������D5���+�����%��������������=











[�



���8������A��(� !��!������(���+������) �.�".�-.�4/.�)�.���*���"".
��.�-�����.�3/.



T/KT/ �����������7O��3����4��53��686���PO3����������/�'CZI`=9:<=AAgG
XCFECA=A:�t=ZI�IA9E=XtIG������	�m����� �� %�*��+<������ "�*7�=
����#���%���,�� ������� ����!*�8����+:�����#���%�!(!����	����

�+��� �� �!���*�*���=��+��"���*�&;���%��������D5�����+�����%���=
������������������"������+���� ���������������+��� �� �!�������%!=
��������"����!�� �!������!(������%�����������"�%������ "��,��!�=
��%����� ����!*������*�����(#�"�����.



T/K[/ L�73���3PP���7O��3����4��53��686���PO3����������/�'CFECA=A:�9<C0
=<B=F=AAC9:I�t=ZI�IA9E=XtIG������	�m����� �� %�*�"������;� *�#
��%���,�� ��8����+:�����#���%�����8�;��+(�	����
�+(���!� � ��%=
����"��#���*�!(!�����+��� �� �!���*�*���=��+��+( ������"���*�&;�=
��%��������D5�����+��������� ����!*��!���;�����*����������������.



T/Kb ��P��3O����/� �;9aC>?=AI=� m� �� ���!�� �!��8� �+����������� !
��"� %:��"��������� ����!*�8������������;���(�����*�����������
� ����!*������;�������� ���� �!��) �.�".�4.[s/8�����������$�������*�=
������������+�&����%����� "�*��������������,�������"��������%
���� �:������%�����+�&����%�) �.�".�s.4/.��� :������%8���%�*����(:���
��#������+<% ������)�.�.����!(�!���(��� �� �!���(���"��;���������
����+<% ����(����(�����!���!������,�(���+�����/8�������"��!� ��
*��"��������&8�;���������������+<% ������� �� �!���.��� :�������
!������D5�����+�����%������������������*��  �6�7����� %�*�*�!��=
�����%��������%�) �.�".�-.�4/.



T/Kf/ 6��7���/��ACF;ZIS�m��+��������(�����+(;�(���+ ��%���, �!�8
*����(�������� +(�,� �����,������ "���*�&;���%� %�����������������
) �.�".��.-/������ "��,��!���%����"�������;���&�"�������!8���:��%=
'�: %�"����������%���) �.�".��.[/8�����*����(����������A��,�	����

"���� �,&� ���� ;� ��;��� !������� ��� "��#��� *� !(!���8� ;��� "���=
*�&;���%������ "��,��!���%����"�������;���&����"�����A���) �.�".
��.�3/.�̂ ���������!������(:��������#�%!�%&� %0



m ��*�������������;������� ��"���� "�*�����	����
���%�"��=
!�����%��� "�*7���) �.�".���.�[/.



m ����%!����(�����;����,�(����������%�!�*�� ���*7�������� =
��!�%:�$* "�����7���� ����!*��) �.�".�-.�s./.



m �� :��������!�����A������������D5�����+�����%������������=
������) �.�".�-.�3/.



m D��;����,�(����*������%���� ���� �!����#� � ���(���"� �#
����;���!�) �.�".�4.�/.











[-



m �� �+�&�������"���������� ����!*�� ���� �!���(:�������=
���,�(:� ��������!�����������!���+����"��+�) �.�".�4.�/.



m )e�%�� ����!�*� ������������!�+��*=6����/�����7����,������*=
�&;�����!������,������7��*��5�	�)*���;� �!�����;�������
���������/8�Uw��)�� :��������!�����(:���"��!����%`"���;�=
���%/����������:� ���� ��;� *�:�����(:�) �.�".���.�/.



m 1��������"�;���#�����+�����!�����	����
8��:�"����%����
"�����*��!��A����, �!��!���:���7���8����%!�%&'��� %�"��=
 �������	����
�) �.�"".�s.3���s.��/.



m !������, �!��!��A����, �!��!���+�����+�����!���%�	����

) �.�".�s.��/.



T/Ki/ \�������� O������3P/� B;X:IX;� B;YC:g� A;� @9:;AC<X=� m� *��"��* 
"�����%���#��"���������� ����!*��@�������#�"��*��*���"��!����%8
���+:�����#���%�$*�����;� *������+���"� �����"��!�����%�%�����#
��%���,�� ��B�v�3-8�"��*��[)J/x.�
���"��*��;� *��������(�!*�&;�&�
6�*���(8����&'�������A�����*�"��:����*�"��������&��������#���
� ����!*��) �.�".�-.-/8���*��8�*�*�������6�*�7�%�������������"��7���=
�(� ��������#8� !������� ��"� �#8� ;� ����� �� "��7����(� "��!�����%
��!��������7��8�!(+�����;�*���������%���"��%�*��:������%.



T/Ku/ �3P������4��7�����/��AhCBF;tIS�C�XCA9:B@XtII�m�@��6����7�%8
*� �&'�% %�%�����������������8�"������'�����������%��!� ���!��=
 �!��� � ����A�����8�����*�����:���*���� ��*�:�� ����!�*8����&'�:
����A�����*�"� ����!*��"��������������*�������������B�v�3-8�"��*�
sxk��������;���!�v448�"��*��-�x.���6����7�%���*�� ���*7���!*�&;���
�"� ������ ����!*�k�6����8�*���;� �!�8������'�������"���*�� "��,=
��������%�����������������k��� "���������� ����!*����:���*���� =
��*������ �:������%k���"��7����(��;������*������%�%��������������=
���.�
�����6����7�%�� "��,���� %�	����
8�"������"��;���8���%0
�����+��*��"��:����*�"��������&��������#����� ����!*��) �.�".�-.-/8
�"��������%�����+���� ������������ ) �.�".�4.[/���!(+����*�&;�!(:
��;�*���������%��������:�*�&;�!(:��� ��) �.�".�4.3/8������+��*��"����
"��!��*����6����7�����*�� ���*7���) �.�".�-.-�/��� � ��!����%� "� *�
*�&;�!�����+�����!���%�) �.�".�-.-�/.���6����7�%���*�� ���*7��� �=
'� �!�&'�:�� ����!�*��������+(�,�"���� ��!������� ���� �!���!�
!���%��+ ������%�e�"�������,�(:�"�������#�) �.�".��.�4/k�!� ��;��
"�%!����%���!(:�� ����!�*���*�%���6����7�%��������+(�,�"���� =
��!����� *�*� ������ ���,A�� ��� "� ��"����%� %�������� ���������� ��
��!�&�� ����!*�.�{���������8��� ���� �!���������"���� ��!��,�"���=
!������,��&���6����7�&�"�� �&+�#���!�#� %�����#� � ����!*�8� *�*
���,*��"���%�����A����� �����,����� ��*7������!��,� �������, �!�
� ����!*�8���"���� ��!��,����,��#A�&���6����7�&�"��:���*���� =
��*���� ����!*�8����&'�������A�����*��������%�8���������:� ��=











[[



��%:� �"��������%� ��"�� "���*��8� "���!������,����� "���*����!���%8
:���� �������, �!����!!�������!�$* "�����7�&.���6����7�%���*�� �=
��*7���� ����!*���������"���� ��!�%�, %�!� ��;���*�*�:=��+�����&=
'�:�����A�����*� �������%����������#�!� � ��!�%:�$* "�����7���!
��;�����! ���������������7�*���� ����!*��) �.�".�3.�2/.�^�� ����A�=
��&����������%:����� ��!��EauqEwq`44��� ���� �!���������"���� =
��!�%�,� ��6����7�&� �� *�� ���*7��� � ��!�(:� %����(:� � ����!�*8
;��+(����,�!������� �,�	����
�*�*����������,A��"��!� ����� =
 ��������� �:� "���*��!� v448� "��*�� -�x.� �� ���� �!�� "���� ��!�%��
	����
���6����7�&���*�� ���*7��8�� "��,��%�!�"�� ��*�	���=
�
�"����6����7�����*�� ���*7���)�E�/.



T/Kv/ �3P���� ��4��7������3m�7�������� Q��8R/��V@`=AI=�IAhCBF;tII�C
XCA9:B@XtII�Q��8R�m���# �!�%8�!("���%��(��	����
� �7��,&��"=
�������,8�;����� ���� �!��"���� ��!����! &����� %'�& %�*�������"�=
 ����,��&�����:��;� *�&���6����7�&8����+:�����&8�"������"��=
;���8���%������+��*��"��:����*�"��������&��������#����*��*�����#
� ����!*��) �.�".�-.-/.



T/Tw/ �3P���� ��4��7������ k3��4�������� Q���R/� BC<=BX;� IAhCBF;tII� C
XCA9:B@XtII�Q���R�m���# �!�%8�!("���%��(��	����
����� ����!*�
 �7��,&�"��!��*��"��!��,�� �����"�����(���6����7�����*�� ���*=
7��8�"���� ��!�����#��� ���� �!���) �.�".�-.�s/.�^��!���;��,����E\
� �'� �!�%�� %������!�#�� ����!*����%�"���!�������%8�;�������"� �=
������!���;���� ���!�� �!��� ���%!����(���:���*���� ��*���.��E\
!("���%�� %�"������;� *����� �'� �!�&'�:�� ����!*�:���%�"���!��=
�����%� �:������%��� ��!���� �����6����7�����*�� ���*7�����"��=
!��,�� ���"��:����*�"��������&��������#.�̂ ������;�%�	����
�"�
"��!�����&��E\� ��# �!�&�� *�*� "� ��%����� "��!�� !� ��;����� ! ���
�����������7�*���� ����!*��!"���,���� �%��%���� �$* "�����7��� 
��;*�������%�7���#��������#�) �.�"".�3.�2.���3.-�/.



T/T./ �3P���� ��4��7������k3��4��������O����Q����R/� Z;A�EBC<=BXI�IA0
hCBF;tII�C�XCA9:B@XtII�Q����R�m���*�����8�"������!����(#�	����

�� �"�����%&'�#� ���(� "��!��*�� ��6����7��� �� *�� ���*7��
) �.�".�-.-�/8����+���(����%�*�������$��"��!���;����������������7�*��
� ����!*��) �.�".�3.�2/.



T/TK/ 8PP3������3y��O73�����P��Q88�R/��EI9CX�XZ_`=<CDC�CYCB@?C<;AIS
Q88�R�m� "� �*��+�����!���%8� � ������ ���*���8� �'� �!���(:���%
��%!�����#�$* "�����7���� ����!*�.�QQr� "�7�6�;�����%�*����#�� =
����!*���� � ��!�%�� %�!�"��7�  �����;���%���6����7�����*�� ���*=
7���) �.�".�-.�2/k�!�����"���;� ���(�"������(8�*����(���������*����,
!��%�������� ��!�%�$* "�����7���� ����!*�8����6��*7�����,�� �,8
"����!������,�� �,�����!���������*���;� �!�����������.�"� �*�!����=
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 %���"�"���%�� %�*�*�;� �,�� �'� �!����%�"�����"��!��*����6����=
7�����*�� ���*7���)�E\W/�) �.�".�-.-�/.



T/TT/ 2���3�P�P�37��4������������4�����U����������4�����3���7��3�����Q226�R/
�C9@?;B9:<=AA;S�9I9:=F;�@`=:;�I�XCA:BCZS�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�Q��('R�m
��������7����(�����(������7�����,�������!��8�*����(������������,
*�*���7�����,��&�7��,��;������*������%�%������������������!��� �=
��� �!�8���*���������������&�7��,��+� "�;���%�� ��!(���%�"����=
����%��������#�	����
�"�� ����A���&��������� ���� �!�����	�=
���
�) �.�".�4.�/.�?� ���!�� �!��� � ����A��������! ��+<���&'�:���=
�����%:����+��� %8�;��+(��� ���� �!��� ����!������"�������!���� �=
 ������;������*������%�%�����������������8�"������'����"������=
��&��������#�"�� ����A���&.�� ������������@� ��!(!��, %���� ���*=
���������+���� ��������������"���� �����!��,� ��"���%������*�:����8
*�*0



)J/ "���%���� � ���(���������#���%��"��������%�*���;� �!��%���=
����� ���������8� *����(#� +(�� "���;��8� "����!����8� ��������8
"����%������*�*��=��+���+��������<%�������!����������*���;�=
 �!�8�����*�����%��"��������%�����;�(:�*���;� �!�%����������=
�������k



)n/ �7��*��"��7������� �������;�� �����������#����"�������������=
"��������� ���!���������%:k



) / �����+��*��"��7�����"��������6�*�7��8��+��������7��*�������=
;�#�!���������%:���"��!����%="���;����%k



)h/ �����+��*��"��7�����"���"��������&�6�*��;� *������;�����*�=
��;� �!�����������k



)H/ �����+��*��"��7�����"���7��*����*�"����#�����������(:���!��=
����(:�*���;� �!�������������(:�"����,k



)g/  �������� � ���(��;����#�����;����#���*������7��8�"�*��(!�=
&'�#���%�*����#����(�+���� ��������������!���������*���;�=
 �!��%����������������������������%�!�$������!���������*���=
;� �!�8�!*�&;�%�"� ��"����%�!������+���� ��������������"���=
��;��������k



)R/ �����+��*��"�������#8��+� "�;�!�&'�:�"��!��,�� �,�"������=
��%�"��7�����������"��%��#�"���;���k



)o/ �����+��*�� "��7����� "���� ��!����%� ��;���!� ����� �!�B� v�3-8
"��*��-�x.



����A���%����������%:����� ��!��EauqEwq`44���"� ��� �!����
������+�&������� ���� �!��� ����!��,���"�������!��,� � ������;�����
*������%�%�����������������8��������6�*�8�;�����*������v44x�"���(=
!����	����
����� ���� �!�� ���� �!��,�@ � ������;���(:���*����=
��!B���@ � �������;���!B8�"��������!�������+:����� �,�!� ���!�� �!�=
&'�#���������7�����#� ���*�����������!����� ���� �!�.
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T/T[/ ^3�������P�P�37��4������������4�����U����������4�����3���7��3����
Q^26�R/��=DICA;ZsA;S�9I9:=F;�@`=:;�I�XCA:BCZS�S?=BACDC�F;:=BI;Z;
Q^26�R�m���������7����(������"��%��%8�"���"��������(���%���
�� ���� �!�����������%� ������%���������,�����������8�*����(#�!(=
"���%�����%�*����������$��:��� ���� �!�6��*7��8�*����(�����;�����=
��(�+(���+(�!("���%�, %��15���%���������� ���� �!��) �.�".�-.--/.
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"� ����&'�#�$��  ��#��!�:�+���=;� ��7.



[/KT/ z��3�������O3/��IE�F;:=BI;Z;�m�*��  �6�*�7�%�%������������=
������!� ���!�� �!��� � �����������$���������8���%������8� ��"��,&
�+���'���%.���"����%!�%&� %0�"������#8�!( �*��+���'���(#�����k
�--�k��+������(#8�"������(#������*��+���'���(#�����k�������#.



[/K[/ z��3��������3����/�';:=DCBIS�F;:=BI;Z;�m��� "����������%���=
���������������"��*�������%��!� ���!�� �!��� � � ��%������+��;�=
��%���"������� �����%�*��!�� ���!�*��"�����(�%��������!��(!����
� ���# �!�.�5���������!*�&;�&�0����+��;���(#����������"�%������ =
"��,��!���%8��+��;���(#����������"�%������ "��,��!���%�������=
�����*� !�������� "��,��!���%.



[/Kb/ ���3����P3�7��3����/��;:=BI;Z�EBSFCDC�I9ECZsVC<;AIS�m�%����(#
��������8�*����(#�������� "��,��!��, %���%�������!����%�%����(:
!��(!�(:�� ���# �!�+������� ����7���������"�������,������+���'�=
��%.����!*�&;����"������#� � �����������������s����-sW]8�!( �*�=
�+���'���(#���������--�/�?�������*�������&�!:��%��:���;� *��� ����=
����%8� �� �����������!�"�%������ "��,��!���%�v��"�����8� ��A��=
�����* ��������"��!��)	��/x���"������#8� ������'�# %�!�����+�=
��!A���%���������"��!�.����+��;���(#����������"�%������ "��,��=
!���%�m�$�����������8�*����(#���� �������� �'� �!���(:�*���;� �!
"����*��!�������%k�������+�������,A��!���������� ���#���%�"���+=
����!���%�!�*��"�����(�%����(:�!��(!�(:�� ���# �!�"�� ��!����&� 
�+��;���(������������� "�%����� � "��,��!���%� )��"�����8� "����=
�����!�����+���!A���%���������"��!�/8�*����(#� �������� �'� �!��=
�(��*���;� �!��"����*��!�������%.



[/Kf/ ��U��3����P3�7��3����/��;:=BI;Z�XC9<=AACDC�I9ECZsVC<;AIS�m�!� ,
%����(#���������8�*���������������"�%������ "��,��!���%.����!*�&=
;���0� �+������(#8� "������(#� �� ���*��+���'���(#� ����� �� ����#8
*����(�����+�&�����,��#A�#��+��+��*����%�"��!��'���%�!���������
"�%������ "��,��!���%.



[/Ki/ z��3�����4��7/�rCBF;�F;:=BI;Z;�m�*��  �6�*�7�%�%����������=
��������"������6���;� *�#�6����0������������������:����, %���+��!
6�����"�������!8���+��!�+��*=6����.�?�6�����"�������!���������
� ��!��, %8�"�*�� � �������������,���������6�7�����(:�;� ��#�)��=
"�����8���"��!�(�� +��*�8�"�*��8�"����*8�"�� ���������*�"��/8�*�=
���(�� �:���%&��6����������,�(:�"�������!�!��!���%���:������%�!
�����+���� �����������.�{��*=6���������;���� !�+����&�6���������=
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�����8���*�&8�*�*����*� �,8���������"���A�*8���������;���+��,A���
*���;� �!�����*�:�"�������!�)��"�����8���+����*����������/8�*���=
�(������!�����,������������6�7���&� %���%�7���#��;����%�������
���������.



[/Ku/ �7O��k3U�����3���7��3����/�(Z@`q=AAgG�S?=BAgG�F;:=BI;Z�m� �=
��� ����"��������&�!�"��*���>[���*�������v44x8�%����(#���������8
*����(#�+(������������*����+�����8�;���@��+�



)J/ �!���;���� *��7�����7�%�  ������'�: %� !����� �� '�"�%&'�: %
�����"�!8� ��+�



)n/ �!���;����*���;� �!�� ������'�: %�!�������"����&'�: %�:���=
;� *�������������&��� '�"�%&'�: %������"�!8���+�



) / ����:���;� *�%�����6���;� *�%�6����������������*8�;���$����+=
���;�������,��#A���� "��,��!����������+��+��*�B.



[/Kv/ 2����3����k���3/��:B;:=DI`=9X;S�t=AAC9:s�m����� ����,��%�����
"������� ���%��������������������%�*��!�� ���!�*��"�����(�%���=
�(:�!��(!�(:�� ���# �!�) �.���*���"".�[.�3���[.�4/.



[/Tw/ 8443���k3� d������7� Q3d�R/� 	hh=X:I<AgG� XIZCDB;FF� QHh/� XDR� m
 "�7���,��%������7�8�� "��,�����%�"���"�����������������#�*�%���=
��������������.�?� ���!�� �!��� �"��*������[���*�������v�3-x���"��=
*����>����*�������v44x�*���;� �!��%�����������������8�!(���������!
$66�*��!�(:�*���������:8��"�����%�� %0



)J/ ��%�"������%�m�������  �#�!�*���������:k



)n/ ��%������� ��+���'�������8��)��/���!(A��m�������  �#�!�*���=
������:8����������#����*!�����������+���'���%k



) / ��%� ������  � �+���'����������� �8��)��/� �� !(A�� �8��3)�83�/�m
������  �#�!�*���������:8����������#�����8����k



)h/ ��%� �+���������� ������  � �+���'������ �8��3)�83�/� ���� ����� �
��%�����%�m��:���  ����!�*���������:8���������(�������8����3.



[/T./ \33U�7��3����/��gBs=<CG�F;:=BI;Z�m�%����(#��������8�!!���=
�(#� !� "��7�  � �+��+��*�� ��� ��;��,���� $��"�8� ��"�������u
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[/TK/ ���3�73U���3�O��U���/� BCF=>@:C`AgG�EBC?@X:�m�%����(#�����=
��������"��������;����$��"���+��+��*�8���"�����8������(��)�� "�=
;���(�/���+���*��!�"��7�  ��������!����%���"��!�.



[/TT/ ���U���/� BC?@X:�m�%����(#���������8��+��+�����(#���� ��=
"��������!�� ���*���"��!*�� �� ����!*�8���"�������u
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*��"���+���'���&�������"��!�(�� +��*��m����"��7�  ��������!����%
��"��!�.



[/T[/ 2���O/��XB;E�m���+��*�!���(#�%����(#���������8��������(#
���� ��!�������:������;� *����"���*�.��� �(#� *��"�!*�&;������+��=
*�!���(#���������8�*����(#�������+(�,�!��!,�!!�����!���:������=
;� *�#�"��7�  �+������+:�����#��;� �*�k���%��(#� *��"����+������=
������%�%�������������������������%��%&'�:�"���� �#�����:���;� =
*�#� �+��+��*�� ��%� !��!��'���%� ���������� !�  � ��%���8� "��������
��%����,��#A����� "��,��!���%.



[/Tb/ N�P�3/��:aC?g�m�%����(#����������!�*��7�����7�%:�����:�=
��;� *�:�6����:8����"��!��%&'�:�$*�����;���"��!����,�����!�  ��=
��!�����8���"��������;���(#���%���:�������%.�	����(���:�������%
��!� %��������!�%�������*��!�� �����:���!����+(;���!*�&;�&�����(
�:�"��!�����%�!�"��:��%'�&�6����8���"�����8�� ��*��!(!�����!(=
 �*��*��!�(:����*�:���:���!����� ��A�!�������:���!� �����#��*=
��!�� ������ ���*�!������������+���;�*� �7�������.�e������������=
:�������%��� ���� �!��������� ���� �!��,� �	����
�"��%��*�"��=
*��'���%��������#�) �.�".��.��/�!�����A����� ������'��� %�!���:���:
%�����������������8���:��%'��� %�"����������%��.



[/Tf/ ���U0�O/��9:;:C`AgG�F;:=BI;Z�m���������%�%��������������=
���8�� ��&'�� %�"� ���"��*��'���%�$* "�����7���� ����!*�8�!���=
��� �� �*���� ��:������;� *���� �+�����!���%8�  ���������,�(:� ���+8
6��,���!���"������&'�:���+�;�:����.�e�%���# �!�&'�:�� ����!�*�m
$���*���;� �!��%�����������������8���:��%'��� %�!�"��7�  �8����(=
!��������*�����!������(��*���;� �!���!�"��7�  ��) �.�".�4.34/.



[/Ti/ \�3��3�373���)g]HM�JVVHOnMS8�g]HM�n]FhMH/.��=EZC<g?=ZS_WIG�HZ=0
F=A:�)��"��!��%� +��*�8���"��!�(#�"�*��/�m�*��"��*����"��!�(:� ���=
���#8�"���*�!8�"�� �����������:�*��"������!���"��!�8�������!���(:
!�� ��� �"���',&��� ���7������&'�:���A���*��������:� ���*����(:
*��"������!8��+����%�"���(#���"��!�(#�����8�*����(#� �:���%�� %�!
7��� �����!����!��!���%����� "������!*�����+��;���%�!����*����.



[/Tu/ \�3����7O��3��/�'CFECA=A:�:=EZC<g?=ZS_W=DC�HZ=F=A:;�m��&=
+�#����*��"������!���"��!(���%&'�:�$�������!8� ������'�:�%���=
�(#���������8� ��*�&;���(#�!��������;� *�&��+���;*�� )��"�����8
"�� +��*�� �� ��"��!�(��  ������8� "���*�� ���� "�� ���(/�  ���� ��
�"��������&�!�e�"�������,�(:�"�������%:���%��+����;���%�"����#
����%�7���#���;���� ��.



[/Tv/ �3��3�/� �;YZ=:X;�m� %����(#���������� �+(;��� !� !���� �* ���8
 "��  �!���(#�"���!( �*�����!�������!�7�������;� *�&�6����� 
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"� ����&'����+���������*�����;� *���� � ��%��%.�^���������!��=
�������*����������"��!����+���*������* �������������� �� ���* ���!
�+(;�����*�&;�&� %�!����+*�����7��*���%���%�6������!���%���"=
��!�(:� ������#.



[/[w/ 2O3��4�3U����0����3���7��3����/��CDZ;9C<;AAgG�A=S?=BAgG�F;:=0
BI;Z�m���%�7���#��������#�$�����%����(#���������8�*����(#������
+(�,�� "��,��!�����%�"����!�� �!�� "�7���,������� '�"�%&'��� %
����������) �.�".�[.3/.����� ��� ���,���.J.)KZ/���*�������v3[�x��� �=
��� �!�������(�"���� ��!�%�,�	����
��"���������&���6����7�&
�+�$* "�������!� ��;�����"�� ����"���!�����������"�������*�:�����=
�����!� !� *���;� �!�:8� "��!(A�&'�:�  ���!�� �!�&'��� "�����(� !
"� *�� ���� �!��������+�����!���%�����%����(:����������!���%
 ��+'���#��+�$* "���������"����8�!� ���!�� �!��� �� ���,�#��.J)KZ/
��*�������v3[�8�"����������EEx�) �.�".���.�[/.����� �!���(#���%���=
�(#����������!*�&;����%�����=;� �(#����6��8���#����#����%����&
!����) �.�"".�[.[����[.[�/.��������;��%���6����7�%�������+(�,�"����=
 ��!�����	����
��� ���� �!���8��;� �!�&'����!� :������+��!��,=
��#���;���� ���) �.�".��.�>/.����� �!���(#���%����(#������������=
������*���"�������,��������%��	����
� ���� ��� ����A���%����
� ��!��EauqEwq`44.



[/[./ M���3������U3����O5��3/�*?=BAC0`I9:gG�DB;hI:�m����6��8����&=
'�#����!��,�;� ���(���;A�8�;���3�;� ��#������������+�������$*!�=
!������8���"����� �,�!(A�8�;����83��` ��8���%�� "��,��!���%�!����*=
�����!�*���;� �!�:8�"��!(A�&'�:�-����[�*��)-�������;� *�:�����/���%
�&+�#�����#� ����(="���;����%�!���;������&+����"�������!������ %=
7�!.���*�#����6���!*�&;���!�̂ ����������EE���*�������v3[�x�) �.���*=
���".�[.[�/.



/����+�	��0 {���(#�$*!�!������)Yb/���%����6����:���*���������*�=
;� �!�����6����*�*�����������%���#�����!�!�!����*��=
7�����7���"����������+���8�*�����%� ���!�� �!��������
������!�&���:!������"��!(:���#�����!8�;������� ���(
"���� �#�!����6���.



[/[K/ �3��3���7���U�53�k��j��3�/�"=G:=BIG�I�:S>=Z;S�<C?;�m������"
!��������  � ��  �!(�� ;� ���� �8� ��8� �+(;��� ���(!��� %� ��#������
) ��!����/k����! ���;��� %�!�"�������"������� ����,���� ���������
!�!�����*�����3��;� ��#�����������.�?( �*��+���'����%�6�����!��(
)�%����%� !���8�  ������'�%� +����� 2283���
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&'�:�����*�������!���#����%���%��&+�#� ����(="���;����%�!���;����
�&+����"�������!������ %7�!8�!*�&;��(�!�^����������EE���*������
v3[�x.�)�.���*���".�[.[�/.



[/[T/ ]�������/��IBX;ZCG�m� "��!8� � ��%'�#����7��*���%�����+��,=
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;� �!�������������+���;*����%����*����������"��!�8�� �+�����!����=
*�!���(:����*����:.�	������;� *�#�7��*���#������� "��!(�!�!���
���+����� +���*�������+���!�*���;� �!�:8�"��!(A�&'�:�3���*��!���;�=
�����&+����"�������!������ %7�!8� "�7���,��� "���*����!���(���
"������!����(����%�� "��,��!���%�!�%����������*����8���!�*����(:
����A�������6��%�*�7��*���&����,A��"��!� �8�;����03��8�!*�&;��(
!�̂ ����������EE���*�������v3[�x.�)�.���*���"".�[.[����3.--/.
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;� *������*���(����  ����!����, *������*���(���*����;� *��� +��*�
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 �!�!���(�������:�������(�����*���(�)Ntw/��:�����&� %����* �=
���������������� "��,��&��!�*�;� �!����"��!���* ������*��+���'��=
����������� ��+���;*�#���������!�&'�#� ����.����*���(���"���{	5
) �*��'��������@���*����+��,A�#���'�� ���*�"%'�#B/�m�$�������=
;� *������*���(� ����6���!(�����������������*�"%'�#����*�#�!�=
��#�!�*�;� �!����"���� ����%.���"��!�����%���:� �������* ������*�=
�+���'�������������!��+���;*�����7��*���%8������'������!�!����=
*��,�(:����+�:�"�����!������.�
�������;� *������*���(������*P�!���
��"�8�Ntw����{	58���  �����!�&� %���%�7���#��������#�*�*�� ��=
��!*�� ������������!�!����"�������!�) �.�".�3.�>/.�?�!( �*����"������=
�(:������:�������(:����*����:�)�ptw/���"��!������������,�6����
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�����*�!����+��+��(!�&'�:���!���!�!��� ���� �!��!�7����.�{���������8
�� ���� �!���������"����"�� ��	����
�"���� ��!��,�����(������*�=
'�������!���"����!�� �!�������,����������*��������!����"���+��=
+��*�����(.�^��� ��!������$��#���6����7���������+����!�����%�"��=
��+������;����%�����������������.



b/.i/ ���k3�P����O����/�%;<C?�EC�XCA<=B9II�m�� ����!*����%�"���+��=
��!���%�:���;� *���� � ��!��%�����������������8�;��+(��+� "�;��,
���� ���,��#A���� "��,��!����������+��+��*�8� !� ;� ��� ��8� !� *�;�=
 �!�� (�,�!��������������"�������������������"�!��`����������!��=
������"��!�.����+(�"���;��,������������%����������%������"�!8�����
���� *��7������(� "���������� ������ ���� �* ��(� ������ ��� "��7�  �
"�����+��*������ 6������&� %�!���* �6������������)�u
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�����!������"��!�8�������*�*�*��!�� �%��������!�������W]�!��* ��(8
*�*�"��!���8�� �'� �!�%�� %�!�*��!�� ����(:��;� �*�:�"�����+��(=
!�&'�:���!���!����������!���:�"��������!����&� ��A��������* ��=
�������"��!��)�X�/.



b/.u/ \�3��4�����������O����/�%;<C?�EC�IVDC:C<Z=AI_�:CEZI<;�m�� ����!=
*��"��"����!�� �!����"��!�(:�$�������!��������:����*����(:�*��"�=
�����!8� ������'�:�%����(#���������.�!%����(�� �"����!�� �!��
*��!�� ����(�� �;� �*�8� :������'�� �� �������;� *��� ��+��������
�+(;���!*�&;�&� %�!� � ��!���!�� *�:�"�����������#.�e�%�7���#���=
�����#� ��!��(� "�� ������!����&� ��"��!�� ������ ���%� %� ���  ���!��=
 �!�&'���*���������!���!� ��� ����������8�*�*�#�����������+��+�=
�(!��� %0�"������(#�����8��+������(#�����8����*��+���'���(#�����
)��1/8�!( �*��+���'���(#������)?�1/8�����#8� �� ,��* ���!�"��=
����%���������)	��/�����"������#.



b/.v/ 2���O��3��k3���O����/�%;<C?�EC�B=D=A=B;tII�9XB;E;�m�� ����!*�8
!�*�����#�"�����+��(!��� %� *��"8� � ��%'�#����%�����������������
���� ������'�#�%����(#���������8�"������������%����������,�(:
"���� �#���"���+����!���%�%������������������!�6����8�"�������&
��%����,��#A�#��+��+��*�8��+(;���"� ��� �!����� �!�����%8�$* �=
��*7����� �!������%���� ������%����������.�1;� �*��"����������7��
 *��"����������:�� ����!*�:8�� �+����������!���:�"��������!����&
��"��!�8���  �����!�&� %�*�*�;� �,�$��:�� ����!�*.



b/Kw/ 8����573���O�����Q����P���O3�P3O��������O����R/�(9:;AC<X;�EC�CYC0
D;W=AI_� QIZI�EC� B;V?=Z=AI_�IVC:CEC<R�m� � ����!*�� ��%� ���������%
�����"�!������� �7��,&��!���;���%� ��������%��-3�.�� ��!�(���"��=
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7�  �������������%������"�!������!���:�"���+���'���&�%!�%&� %���=
��!��� 7�����6�����!����� ���� ����!�%� ��66���%�  � � "��,��!�����
��* �6�������������)�u
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/�)*����(#� ��������*��� (�,�!(���������=



������%��$��������;� *�:�������*��%��(:�������(:�"��7�  �!/.�e��=
���� "��7�  (� ���������%� �����"�!� !*�&;�&�� "���������� $��*���=
�������(:�������!8�:���;� *�#���66����8����������+������������=
���������������"����������������(:�"���!���"�������(�������(.



b/K./ ^3O���3PP����O����/� =B=B;Y;:g<;_WIG�V;<C?�m�� ����!*����%
:���;� *�������������%�%��������������������"����*��!�������%�"� ��
�� �!�����%�����+���!A������"��!�.�?� � ��!���!������������*���!:�=
���,�  ���!�� �!�&'���  *���(8� ����!�(�� �"���7����(�� �;� �*�� )��
���*������� �!�����%/����;� ��*�*��!�� ��8��������;� *�����+���=
�����8�� ����!*����%��+��+��*����:���!���:������'�����*�:����!��=
�(:���:���!.�^�����+��*��!*�&;���� ����&'��� �����0�"���;������
:����������"��!�8������������"��!��#��+���;*������ �!������8���=
�������������8�"������%��8�!�������8������:��*������!�)��"�����8
�����7�%�����"����%/����"����*��!�������%8��������������������"��=
����%����:��;� �*�.�^� ����;� �*��������(���������"������%������
+(�,�"���+����!��(� ���!�� �!�����!�"���A*���X
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b/KK/ 2�����3�4�������/�,B;AIZIW=�m�� ����!*�8�"��������;����%���%
:������%�%�����������������.



b/KT/ �3�k�� j��3�� O��U������� O����/� %;<C?� EC� EBCIV<C?9:<@� :S>=ZCG
<C?g�m���%�����%�� ����!*����%�"����!�� �!���%����#�!��(�)�* ���
��#����%/.�D�!��(�"��"����!�� �!���%����#�!��(����+�����!����8� "�=
7���,��� *�� ������!����������"������!���������%�$��#�7���8������
"�������,� "��������&� �������#� "��  ����A���%�� ��� � ��!�
EauqEwq`44.����� �����*�������v3[�x8�"����!�� �!������"�!(A�=
����*�;� �!���%����#�!��(�������#����%8�����*���$* "������*���� �=
��� �!���������%���������������������+�����!���%���%�����"����!��=
 �!�������(�+(�,���%!���(�!�	����
.�)�.���*���"".�[.[����3.--/.



b/K[/ \�������/�(9:;AC<X;�m� @���*���8� *����;� *�%� � ����!*�8� ��!��
"��������!����&���"��!�8�"�����+��(!�&'�#���!��8���!���"�������=
����&������"�!����������,�(#� *���k������&+����� ��8������+(;��
� "��,���� %� %����(#� ��������� !� *���;� �!�8� "��!(A�&'��� ����
$66�*��!�(#�*��������B�v�3-8�"��*����4x8�v3[�8� ���,%��s.�x.����� =
�����*�������v44x8��"�������(��!��!����� ����!�*�)!�"��*��:�>s���s�
 ���!�� �!����/.



b/Kb/ ������������P�U3�4��������Q�~\R/��=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CX
Q�#(R�m�@�&+�#��+<�*�������&+����� �����:������%8�*����(����
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%!�%&� %�� ����!*�#8��������+(;���� "��,���� %�%����(#����������!
*���;� �!�:8���!�(:��������$66�*��!�����*�������������������B
v3[�8� ���,%��s.�x.�
�������������*���"�����%�� %� ���� ���"��*���[2
��*������� v�3-x8� ����	?1��"� (!��� %�*�*��� �����:������%8� @ �=
�����'���%����(#���������8��+(;���� "��,����(#�!���� ����!�*B.
���!�� �!�&'�#��������@��������� �����:������%B8� ���� ���"��*=
���44���*�������v44x8�� "��,���� %�!� ����A���%:����������%:����� =
��!�� EauqEwq`44� !� ����A����� �+<�*��!8� ����  ������� %� %����(#
���������!���� ��!�(:�%����(:�� ����!�*8���"�����8�� :���(#���=
������8�:���%'�# %����=��+��"�������"�;���������:������'�.



b/Kf/ \����������O3/��IE�@9:;AC<XI�m�� "��,���� %�!�*�;� �!��� ��!(
��%�"������!���%�����;���� ���"��"��������&��������#.���������
+������ ����!�*�������"����������,�*����������"�8��"�����%�����
 ���� ���� ��!�(��*�������%��� ����!�*�) �.�".�3.[/.



b/Ki/ ��37�4�������/�(9:;AC<X;�9�F;:=BI;ZCF�<�<I?=�EB=?F=:C<�m�� ��=
��!*�8�!�*�����#�!� ,�%����(#���������� ������� %�!�6�����"�����=
��!8�7��� ��� �,�*����(:� �:���%�� %����������#�!�"��������:����=
��%�������������� � ����!*�.�?� ��*�:�  ��;�%:�"���������� �������#
	����
�� ��!�������"��7�����:��;����"�������!� )��"�����8�"��=
 ;���� �� ������6�*�7���"�������!8� ��������%:� %�����������������
�������A�&'���������������"��!��*�� �:������%�7��� ��� ���"���=
����!/.�^�����������*�:�� ����!�*�%!�%&� %�!�+��,A�� �!�� ��;��!
���*���(���*����;� *��� +��*��)*����;� *���� ����!*�/8�����*���� =
����!*����%�:������%����*����������"��!�.



b/Ku/ c��d�5��U�����4�������/�(9:;AC<X;�9�F;:=BI;ZCF�<�Y;ZX0hCBF=�m
� ����!*�8�!�*�����#�%����(#���������� ������� %8��+��+��(!��� %
����� "��,���� %�!�+��*=6����.�?� ���!�� �!�&'�:�� ��!�%:�� ����!=
*�� ������������!�+��*=6�����������+(�,�"��� ��!���(���%�7���#
�������#�!�!������ *��,*�:�����+���� ������������)D{	/8���"�����8
"�����!(������%��"���7�#8����� %'�: %����,*��*�:������&��� +��*�
�����,�(:�"�������!8� ������'�:���"��!�8�����"���7�#8� !%����(:
 �:��������������+��+��*�#�����������!�+��*=6����.�?� ��;���D{	8�!
*�����#������������:���� %�!�+��*=6����8����;���%�"���*������!��=
��������*���;� �!��%�����������������8���%!����(���"���������� =
����!*�8�"��!��%&� %�	����
�"� ��� �!�������!� ��(:���������#
����+�&����%.�^���������� ����!�*� ������������!�+��*=6�����%!=
�%&� %���!��(�"��*��!�� ��8��+���'���&�)���������"������������=
��&/8�������!����&���"��!����:������'������������!�+��*=6����.



b/Kv/ \����������43�����3/�-IVA=AAgG�tIXZ�@9:;AC<XI�m���%�7���#������=
��#�"� ����!����,�� �,�$��"�!8� � ��!�%&'�:�"������ ��*�� ���+(
� ����!*�8���;���%� ���A���%��� �������, �!���������� ��*7������=
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!���%�����*��;�!�%���������8�*�����	����
����� ���� �!�� ����=
 %� %8�;���� ����!*�� �%��� �$* "�����7���) �.�".�3.-�/.�?��������(#
7�*�� !:��%��  ����&'��� $��"(0� "������!*�� *�  �������, �!�8�  ����=
���, �!�8�"� *�!�$* "�����7�&8�$* "�����7�%8���:��;� *����+ ����=
!�������������6�*�7�%8�� ����!*�8���*�(����) �.�".�3.-.�/��� �%���� 
$* "�����7��.�?������(� ��;��8�*���������(��;� ���� ����!*����:�=
�%� %���������;�(:�$��"�:������������7�*��.



b/Tw/ ���P3U0U�j��4��������Q������P3U0U�j��������������P�U3�4�������3PR/��90
:;AC<Z=AA;S�@9:;AC<X;� QIZI� V;XBg:C=�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=� @9:;AC0
<CXR�m�@�+<�*�������� �����:������%8�$* "�����7�%�*����(:�"��*��=
'���������*����(:���<%��%����(#���������8����*����(����� �%�(� 
$* "�����7��B�v3[�8� ���,%��s.hx.



b/T./ �3��77�PP���3U� 4�������� Q��� U3��77�PP���3U� ��������� ���P�U3
4�������3PR/��AS:;S�9�HX9EZ@;:;tII�@9:;AC<X;�QIZI�9AS:C=�9�HX9EZ@;:;0
tII�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CXR�m�@�+<�*�������� �����:����=
��%8����*����(:����������!��(����� �����(���"������(���*�$* "=
�����7��� � ��!A�� %� *�� ���*7��� �� �+�����!����8� !���(�� ��%
��)���/�� "��,��!���%8� ��*�;������)���/����� "��,��&� %���%� :��=
����%�%������������������������������������ "��,��!��, %���%��+=
��'���%� �%����(������������8������+��+��*������� "��,��!���%B
v3[�8� ���,%��s. x.



b/TK/ o3����������3O�P�����/��=CZCDI`=9XC=�aB;AIZIW=�m�"�������%�� =
����!*����%���:�������%�%�����������������8���*���8�*�*�����+���!=
A��� ��"��!�k� �+(;��� ���� �� "�������� ��� ���+���� �� *��,*�:�  ��
�����!����"�!��:�� ���������!�� ��#;�!�#��������;� *�#�6����7��8
*�����%��+� "�;�!��������� ��;��&�����%7�&��������*����!����+��=
 6��(.�?���# �!�&'��� � ��%����:������'��!*�&;���������"����*�8
*�����%���������:����, %�!(A�����������"�!��:�� ��������8�����*=
����;� �*���+��'���%� �*����#����������:������'���%�"��������#.
^� ����*��;����,�������*�(��%�"����!���� %��� ("*��! �:��������=
��'���%�!�:������'����! ���������(����+��(�"��*��'�&� %.



b/TT/ 2O3��4�3U�3y��O73��/��CDZ;9C<;AAC=�CYCB@?C<;AI=�m�!�  ���!��=
 �!��� �� ���,�#��.�.)KZ/���*�������v3[�x��� ���� �!�������(�"���� =
��!�%�,�	����
��"���������&���6����7�&��+�$* "������8�!� ��;��
��"�� �8���"���!�����������"������+�����!���%�����%������������=
�����8��*���������!�"� *�� ���� �!��������+�����!���%�����%���=
�(:����������!���%���;���� ���"��$* "���������"����� ���� ��� ��=
�,���.�.)KZ/�v3[��^����������EEx�) �.�".���.�[/.�?� "� *���*����(���*��
"������(8� *����(��  "�7���,���  *�� ������!��(�����"������!���(
��%�� "��,��!���%�!�%����(:�� ����!*�:�������%�"����!�� �!���%��=
��#�!��(.��������;��%���6����7�%�������+(�,�"��� ��!�����	����
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�� ���� �!���=�;� ���*���� :��(���+��!��,��#���;���� ���) �.�".��.�>/.
���� �!�������+�����!�����������"�������,�"��������&��������#
	����
�"�� ����A���%������ ��!��EauqEwq`44.



b/T[/ M���3����3���3U�U�����P3���37/��:AC9SWIG9S�X�S?=BACG�?=S:=ZsAC0
9:I�EB=?F=:�?<CGACDC�I9ECZsVC<;AIS�m�"������8�*����(#���:��;� *�
"�������� *�*� ��%� %�������8� ��*� ��%� ��%�������� � "��,��!���%8� �
"��������  �+�&����&� �"��������(:� � ��!�#� "� ��!*�8� "� *��,*�
��*���"������(�������!�� ��� ��,���(#�!*����!���%���,�� �,8� !%���=
��&� �%����(���!��(!�(���� ���# �!���.�^������(��!�#������ =
"��,��!���%�"�����&� %�!�*�;� �!������*�����!�!������(:�"��7� =
 �!�"����7��*��%�����=���;���#���6����7�������%���,�� ����� �=
��� �!��) �.�".���.��/.�"� �*����� %'�: %�*�%�����#���%���,�� ���"���=
����!��!�#������ "��,��!���%8�!*�&;�%��+�����!����8���������(��
 ���!�� �!�&'�&� ��:������&8� !*�&;��� !� ��*�!��%'��� "���7�"(
���""(�%����(:�"� ��!'�*�!����"�+��*�!���!���*�������v�3[8��� �,��x.
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f/./ M���3���7��3����������������/�(`=:�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m�"��*=
��*��!�����%��;����%�����������������8� �����#� �����(8�� �'� �!=
�%�������"���������� ����!*������ ���� �!����#� � ����#��;�����
*������%�%������������������)�15/�) �.�".�-.--/� �7��,&8�"�����
"��;���8�!("������%����+�!���#8� ������'�: %�!� ����A���%:�����=
�����%:�������	����
����� ���� �!���)�������""�#��� ���� �!/8��8
 ������#� �����(8�"��!�����%�	����
���%���,�� �,� �7��,&8�"���=
���"��;���8�����!� ����"��!����,�"��!��,�� �,���6����7���"���;�=
��� %������������������ !� ��*������7��� � ����!*�� �� ��;���:� �158
"��� ��!�%��(:�!�	����
.�1;���%������������������������!*�&;��,
 ����&'������(0



9������	����
�	��*�



)J/ ������������"���7�#8� !%����(:� �%����(������������8�"����=
����+���� ������������)D{	/�) �.�".�4.[/k



)n/ � !������� ��"� �#�"��*���;� �!���%������������������!�*����#
D{	k



)P/ ���������������� ���7�%�! �:�"�����;�%�����������������������=
��#�D{	�!������&�������������#�*���;� �!��%�����������������
!������D{	8�!(�!���(:8���"�����8�"����!�� �!���%����(:���=
�������!�) �.�".�4.�>/������:�"����%���) �.�".�4.��/k



)h/ "������;� *����"����������*���;� �!��%������������������!�*��=
��#�D{	�"������;����6�*��;� *������;�����*���;� �!��) �.�".�4.[�/k



)H/ "��!�������+���� ���������������"�������������!��%�"� ����&=
'�����"���7�%���"���;����6�*��;� *����*���;� �!�������������
!(;� ������*���;� �!�����;������������������)5�	/�) �.�".�4.[-/
���$����"�����k



)g/ !("��������"�������(�*������%���������#� �7��,&��+� "�;�=
��%���;�� ���*���+��!�*�����������#�) �.�".�4.--/���"��!��,�� =
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��������� �����!���(:�� :���(:�����(:�) �.�".�4.2/�������(:�"�����
) �.�".�4.s/k



)R/ P�"� ��!�������� ;����5�	� �"���������"����A�� �����%�!(%!=
����%�*�*�:=��+���������� �����!���(:�%����(:�"����,����� ��=
;�#�(:��!���;���#�) �.�"".�4.�����4.�s/k



)o/ ��������;����#���6����7�����%��"��������%�"��;��(���!���;�=
�(��A�+�*�"������� ���7�����������(:�"����,8� ��;�#�(:�"�=
���,�������������������!����������*���;� �!��)� ����;�������=
�������/�) �.�".�[.-4/.



9������	����������
��		��������	�



)J/ "������!*����"��� ��!������!�	����
��;���(:���;���!�!�� ��=
��!�������"��%�*��) �.8���"�����8�"".���.[�m���.s/k



)n/ ��+� "�;�����"��!��,�����!("������%�"��7������������;���k



)P/ �+� "�;������� ��"���� "�*�����	����
���"����������+:�����=
 ���*�������7�%�����"��%��#8�"��!��%&'�:�	����
�!("���%�,
 !�&���%���,�� �,�"��"��!��*�k



)h/ "��!��*��!�����%��;����%����(:����������!��"����������� ����=
!�*8� ���� ���"��!������15.



9������	��������



)J/ ����!� ���%�"��!��*����6����7���"���;����%�����������������8
 ������'�# %�!���*������7���� ����!*������;���:��� ���� �!�8��
!���������%���,�� ��8�"���� ��������#�!� ����A��������������=
%:�) �.8���"�����8�"".�4.[s�m�4.33/k



)n/ ��"����������$66�*��!�� ����15�) �.�".�-.--/k



)P/ ��"��!�������� ���� �!����%!����#�����%���,�� ���	����
�"�
"��!��*��) �.8���"�����8�"".���.��m��-.s/.



f/K/ M���3���7��3���������������/�#=?=AI=�@`=:;�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m
��%���,�� �,8�"��!�����%� �7��,&��"��������%�*���;� �!�%�������
���������8���:��%'��� %�!��"��������(:�����:8�����*�����������#�!
$��:�*���;� �!�:����� ����!����(��"�����(�!������.�?�;� ���$�����=
��!��;����%������������������!:��%�0��"���������������;���8�!������
��*������7��8� ���������� %�������� ���������8� "������!*�� �� "���=
 ��!�������;���(:���;���!���"��!��*��"��!��,�� �����6����7���"�
�;����%�����������������.



f/T/ M3����3�����73�������������QM^L6R/�(`=:�<�EC`:I�B=;ZsACF�F;90
q:;Y=�<B=F=AI�QM^L6R�m�!����;����%��������������������%�����+�=
��� �� ������������!�+��*=6����8�"���*���������!������(#� "� �*
����������������(���+�������������!����������*���;� �!������ �=











4s



����&� %��"���������� ����!*���� ��+'�&� %�!�	����
�!�"�;��
����,������ A��+��!������8� ��*�;���"��!��*����!������(:�*���=
;� �!���"��!�������+���� ������������������!("���%�, %�;�'�8�;��8
��"�����8�!��!���%�������������"��������%�6�*��;� *������;����
*���;� �!��%�������������������"���������� ����!*��) �.�".�4.[�/.
b �����!���������*���;� �!�����������8���:��%'��� %�!�"��7�  �8
���,�%��"�������,�"�������������%8�awpN����+����"��!� ����� ;��=
��&� �7��*�8� !*�&;�%� ��� ���"��������� �,8� ��!���������� *���;�=
 �!��!�*����#������7���+�����!���%����� ��!�����*!�������*����=
����!���(:�������!.



f/[/ z��3�����������3���3��Qzc6R/�%CA;�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;�Q%$�R�m
*�*��"���������!�"��*���������*������� v�3-x8�����;����@�����!����
!���� ����!*�8����0



)J/ *���;� �!��%������������������"���*������"�����'�����!����
������(�+���� ������������������+(�,��"��������k



)n/ 6�*��;� *�� ����;���� *���;� �!�� %������������������ !� *����#
�����+���� ������������������+(�,8�"������+:����� ��8��"����=
����8� !�  ���!�� �!���  � � ����!����(��� "��7�������8� ��%� ����
;��+(�!�7��%:��������#������ �!������+(�,�� ����!������������,=
�(#�+���� B.



^��*��[4)n/���*�������v�3-x�"���� �����!���8�;�����6����7�%��
*�� ���*7��8� "��� ��!�%���%� !�	����
8� ������� � "��,��!��, %�  
7��,&0�@�"��������%�����+���� �����������8�� "��,����(:���%�7���#
�;��������� �!������%�!(+������*�:�*�&;�!(:��� �8�*����(��%!�%&� %
*�&;�!(�����;*������������%���*����(��+������ "��,��!��, %� �7�=
�,&��"��������%��!�����%�������;�(:�*���;� �!�%���������������=
��k�"����"������������*�:�����+���� ����������������� �!�8�"�����
"��;���8�"�����%��� ����&'���*�������0



��)K/ ����������(�+���� ���������������������!� ��,������;�� ��8� 
*�����#�������+(�,�� ����!������������,�(#�+���� k



�)KK/ "��� �"���������� ���(� +���� �� ���������� ������� � "��,��=
!��, %��&+�%�!������� �,���%�"��������%����� �:������%��
��+�&����%� ����8�;��+(�"���;,��+� "�;��,�"�������������=
��#��!�����%������� ��(���"�� ���,�"�����������������#��
 � ������;��,�� ���%�"����������%��!�*�&;�!(:���;*�:�����=
����#k



)KKK/ �� *��,*������+���� �����������8�� "��,����(:����� ����!*�
������������,�(:�"��'��*�:8�������+(�,��+<������(�!�����
�����+���� �����������8�� "��,�����&���%�7���#��;���������=
 �!�8�*���������� �!���"�����%��8�;���$�����:���� %�!� ���!��=
 �!��� ��������+�!���%���"��"��!��*�k
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)Kl/ � ����+�$����"�� ����� ���� �!�8�������+(�,� ������� "�7�=
��,��%������+���� ������������!�*����*�*�#=��+�� ������"��=
7�  �8��������!�&'�#�!����&�!�*�����;� *�������A�������=
6����7�&B.



f/b/ 2����3����O����/�'Z_`=<C=�F=9:C�m�@�� ��8�!(+�������!�"��7� =
 �����;���%���6����7�����*�� ���*7��8�����"���������,�(:�� ��!�=
%:���!� �;������� ���6����7��#����! �:�*�&;�!(:��� ��!�� ���!�%�(:
"���;�&����"��!��%&��$�����6����7�&8����+:�����&����� ����;��&
��%�� �'� �!����%�����"���������%�k�*�&;�!����� ���������!*�&;��,
�&+����� ��8�����"��!��%� %�*�&;�!(����������%8� !%����(�� �����=
����,��=+���� �!(���;����8�������� �'� �!�%&� %����(�"�� �:����=
��&�����+�&����&B�v�3-8�"��*����4x.



f/f/ �3�� 73�P��373��� O����� Q�z�R/� 'Z_`=<;S� :C`X;� IVF=B=AIS
Q'��R�m�@�� ��8�����%����(#������������:���� %�!���*�#�6����8�;��
���������+(�,�����������%��"��������%��!�����%�����������������=
!���������� *���;� �!�.� ��*��� �+������ *�&;�!(�� ��;*�� ��������#
!*�&;�&��!� �+%�)������������;�!�&� %/�!!��(���!(!��(����������
)!*�&;�%� ��������(�� +��!��!����(�� "�����/� �� :������'�� !� ����:
+���� �����������B�v�3-8�"��*����sx.



f/i/ c���5/� ;B:IS� m� @;� �,� %�������� ���������8� � "��,�����%� !
*�;� �!�������7(���������%���%�7���#��;����!�*�&;�!�#���;*������=
����%8��� � ��!8���*���;� �!��*�����#��"�����%&� %� �"���',&����=
�����*��"��*��� "�7�6�*�7�#�������������#.�c����(#������������=
����+(�,�!�+��*=6��������� �������, %�!��%��������,�(:�"�������!B
v�3-8�"��*�����x.�^���������%!�%&� %0���"��!��%� +��*�8�7������� 
�u



4
8��� *��,*��+���+���!� �"���A*����X



�
�����������"����!�� �!��=



�����7�*������� *��,*����"��!�(:� ������#� ������*�!(���:���*��=
�� ��*���.�^������(8�!*�&;���(��!������"����&8�m�$���"������(8
 ������'���%����(#���������� ������������������:���*���� ��*�=
���"��*��7�����7���$�����������+���'���&.��"��������%�"�������!
��"����#8�� "��,����(:����� ����!*�8�!*�&;��(�!�e�"�������,�(�
"�������%�v �.�".��.�4x.



f/u/ c���5�U���/�";AAg=�E;B:II�m�@�+'�#�!� �*�������$��������%���=
����� ���������� �� !�  ��;��� "������%� �� ������ m� �����"�(#�  � ��!8
*�����$������+:�����.�b����7���� ;����+����� ����&'��0



)J/ �����(� ������'��� %�"������%k



)n/ �����(��+'����*���;� �!���������������(� ������'��� %������=
�-3�"�& ������=�--���%������8��+���'�������"��$���������"��k



)P/ *��������(� ������'��� %�����%8�"���������������+���������
�����.











>�



?�7��%:���;���� ���!� ������,�(:������7�"������+����� ������=
!��, %��������8�*�*�+�����"��!�������*������������+����#A�#������=
7(B�v�3-8�"��*�����xB.



f/v/ 2����3�U���/��9aC?Ag=�?;AAg=�m�@�������(�8�*����(������ �=
����&� %�!��!���%���������%�����*���+��!*������� "��,��&� %���%
!(!�����%�$�"���;� *�:�!����� !%��#8��"�����%&'�:�%����(#���=
������8���"�*��(!�&������(��"�����.�� :���(������(��������!*�&=
;��,8� ��"�����8� !� �  ��������%8�6�*���(� �+��+��*�� ��%� �"������=
��%� !� �� $�������8� ����,�(#� !� 8� *��7�����7�&� $�������8� �����"=
���� �����A����8�!����� !%�,��������+<�������"�*�����%�������=
��������!����� !%�,�������"����!�����(��"�����������!(��+����=
��#�$������#B�v�3-8�"��*����3x.



f/.w/ �U3������ U���� Q��� �U3���4�������� U���R/��?=A:IhIX;tICAAg=� ?;A0
Ag=�m�����(�8����+:����(����%�����8�;��+(��������;����:���*����=
��!��,������,�(#�"������8�"����&�) �.�".�4.>/����� ������) �.�".�4.->/.
^���������%!�%&� %������+���� ������������) �.�".�4.[/8���"�%�������
����������) �.�".�[.�-/8�������6�*�7�%�"�����8��"� ��������������
) �.�".�4.�-/8�����*���!������������������%���!����������*���;� �!�
) �.�".�4.�[/.



f/../ 8�373�����U3/�'C?�HZ=F=A:;�m�����+�*!���(#�*��8�� "��,���=
�(#�!�6�* ���!������6�������)�.�.�!��"���������#�*����*�/�!��;��=
�(:���;���:�"�� ����A���%�����������%:����� ��!��EauqEwq`44���%
:���*���� ��*�� ���!�� �!�&'����%������������������)��"�����8�"��=
��������������) �.�".�[.2/8��+����������������) �.�".�[.��/8��+���'����=
���������) �.�".�[.��/������6�7���!�������������) �.�".�4.��//.



f/.K/ n��4�3U�������7/�(AIhItIBC<;AAgG�@B;A�m�*�������%������8�� =
"��,�����%���%��;����%����������������������;���� ���!� ���!�� �!��
 � ����A���%������������%:����� ��!��EauqEwq`448�*�����!� ,�����
)"������(#8��+������(#����+���'���(#/�!*�&;��� %�!������&�)���=
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������	�-��������� δE 



.����!����������� 0,002 



���/#����#�������� 0,003 



���/#����#���������� 0,005 



��������	������� 0,008 



��������	����������� 0,010 



.����������������!���	����� 0,4 



.����������������!��������#� 0,25 
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����;� *�#����"��������� �����������#�"��������A�&'����������
)WN/�) �.�".�>.�-/����������A�&'�����������)���/�) �.�".�>.�[/�%�������
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���������.�D��;���%�!(����&� %�*�*����� ����,���� �������������=
*��������!�"��7����:���%!�%&� %����;���%������"��������� ��8� !%=
����(��� ������,�����������;������"��������%k���"�����8�$��������
+(�,������,���8� ��+'���(#�����#���+��������#�"������#�"��+��)��=
��!� ��������������;� *�#� :��(8�"�����%���#�!���+��������/8����
�����,������������%��������������������"�������.�D��;���%�� ��!�=
�(������# �!����,�����"(���"��*��;� *�:���������#���"��������;�=
�(���%�� "��,��!���%�!�*�;� �!��$���������%��+(;����� ����������*�=
;� �!�� ��������#8� "��!����(:� �"���������� � ����!*�8� "�� ������
�15���	����
.���;�� �,���������#�"������;� *�� �!��A�� �!���=
 %8�������%��� �����(��!�����(#��������!������� ��� �"��������=
�����!�#A�:������+���*�������!���"��+���!.�� "��,����(��!��� ��%=
'���!���%����;���%�)Ep\�����/��"�+��*�!��(�!���*�������vUpW=-�>x.



f/Ti/ 2�����7/��:B;:;�m����""���!����������,�(:�"�������!��`���
"����#� ������*�!(���6���;� *������:���;� *����:���*���� ��*�=
��� )��"�����8� �����"�(��  � ��!��/�  � 7��,&� �+���;���%�  ���� ��=
;� *������+����"��+.�d�����(#�*���;�(#������,���� �����6�*�7��
 � �����!����8�;���"���"��������(��:���*���� ��*��8����&'������=
;�������%���������#�!�:����"��!��*������%�������������(:�"�������=
��%�8�"������(�!�*��*�����#� �������*��(!�&� %�+����� :�����������
 �+�#8�;��� �"����������!������:� �����:.����"��*��*��!�����#� �����
������ �������, %��� :�������������(8�� ����"�������� ����!*��� =
"��,���������(#���������%��:���������#8����� "�*����m�����(#���=
������%�"��!��*��)"��;��8�$�������+%�����,��������*�!(�������(/.
�����6�*�7�%��"��'����"��!��*�8���!�%�!������� �,�6��������=
!��,�"���(�"��+���+���8����+:����(����%�"��!��*��+���� ��������=
�������� ;�����������"��������� ���)σ



���
/�) �.�".�4.[-/.�e�%�!("����=



��%�7���#� �����6�*�7����"���������	����
������(� �������;��,
!��"���������� ����.



f/Tu/ 6������/�(`=:A;S�V;EI9s�m����� ���7�%��� :���(:���"��:���(:
 ����#8�!�� ���(:�!�:��������;� *���"��%�*��!���������;���8�;��+(
�:!����,�"�����'���%8��������!�&'����"��������(#���"����� �����
%�����������������.



f/Tv/ 6�������������3/�(`=:AgG�Y;Z;A9�m������� �����!������!��&+�#
������� !���������!��������� *���;� �!�8� ���� ����+���;� *�%�  ����
��!����������*���;� �!��!���;������  �����!�������"���������������=
������#�!���;�����$�����"������8���!��%���!����������*���;� �!��!
*��7��"������8��"�����%��(����%�����������"������ ����(�%�������
���������8���"�����8�*����#����!� ��u4��������*�!� ���+���*���.
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 �����6�*��;� *������;�����*���;� �!������������!�$��#������+�=
��� ������������"�� ������"� ���������"��������&���! �:�������=
��#���!������(:� *���;� �!8� *����(��"�����A���  ��������� ��*���
�"��������%� 6�*��;� *�� ����;����� *���;� �!�� ���������B� v�3-8
"��*�����x.



f/[./ �5�P����� ��k3�����/�r;X:I`=9XI�A;ZI`AC=�XCZI`=9:<C�m�@ ����
! �:���������(:�����!(!�����(:��7���*�*���;� �!�%��������������=
���� !� "�����8�6�*��;� *�����&'�: %� !�����;��� !� ������� !���%� !
�����+���� �����������8�"���;���(:�!� ���!�� �!��� � ���� �!���(=
���"��7�������B�v�3-8�"��*����-x.�_�*��;� *������;����*���;� �!�
�"�����%�� %��"���������� ����!*�8��������,���� ��+'��� %�!�	����

!�!���� "� *��6�*��;� *������;�����*���;� �!��) �.�".���.s/.�	����

� �'� �!�%���"��!��*��6�*��;� *������;�����*���;� �!��!�:���� �=
��!�� �!�&'�#��� "�*7���) �.�".�4.3�/.�5���;����6�*��;� *������;���
*���;� �!�����"������+���� ������������%!�%�� %���*�����;��,�(�
6�*��;� *������;�(��*���;� �!�����%� ����&'����+���� �!����"�=
�����.



f/[K/ z��3����� ������3� ��7O��3��/� 'CFECA=A:� Y;Z;A9;� F;:=BI;Z;� m
*��+���7�%�! �:� �����!�������;��������!����%�+���� �����������8
�.�.����!����%�5�	�)*���;� �!�����;�����������������/�) �.�".�4.[-/.
��"�����8�"� ��"�&'���*����#���(� ��uf���"���A*����XK����&=
+(����������!���;���%���!����������*���;� �!��!������+���� ������=
������)D{	/�)��*��8�*�*�"� ��"������ *��"����%�!�  ����!����%���
�����#�D{	/��+<����%&� %8��+����%�*��"������@�!���;���%B.
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�+(;���!(����������*�*0



5�	���)�5���1
?
�m�1



	
/�m�558



���



�5 m ��;��,����6�*��;� *������;����*���;� �!�k



1
?



m  ������!���;���#���!����������*���;� �!�k



1
	



m  ���������,A���#���!����������*���;� �!�k



55 m *���;����6�*��;� *������;����*���;� �!�.
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��!�5�	�������� ��!�%�, %����&8� �� ������!���5�	��*��(!������
"��+�����)��"�����8��A�+*��!��;���/8����+�&'�&��  ����!���%.�e�%
D{	� ������������!�+��*=6������������ %8�;���5�	����+�������!=
�%�, %����&���=������"��������� �����������#���:���*������+��+��=
*�.����"��������� �����������#8�"����!����(:��"���������"��*��=
��������;��(��:�*��"������!�+���� �����������8��+<����%&� %� �*�=
��;� �!�������������8��"�����%%����"��������� �,�+���� ���������=
���σ
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f/[[/ ��7�����k3�zn\/��C<CX@EAC=�XCZI`=9:<C�A=@`:=AACDC�F;:=BI;0
Z;�m�����+���;� *�%� �����*���;� �!����;��������������������%����(
+���� ����������������"��������(#�"������) �.�".�4.[-/.



f/[b/ 25�OO3�|�3�3�k3��U�443�3��3�Q2^�R/��;9aC>?=AI=�<�?;AAga�C:EB;0
<I:=ZS|ECZ@`;:=ZS�Q2^�R�m�@�� :��������������*���;� �!���%���=
���������������!�"�����8� ��+'���(����"��!�%&'�#�����#�+���� �
��������������������(��!�"���;�&'�#������+���� �����������B�v�3-8
"��*����[x.
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��������"��������(#�"������) �.�".�4.[3/.



f/[i/ z��3����� ������3� O3���U� Qzc�R/�  =BIC?� Y;Z;A9;� F;:=BI;Z;
Q�#�R�m�!� ����A��������������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�$�������=
����� "��,���� %���%��+����;���%�"�������*��!��������������!��%
"� ����!����,�(����"��������%���6�*��;� *������;��������������
)WEp/8� ������ �����!������� !� ��������,��=+���� �!��� ��;���� �� �=
��� �!��) �.�".���.>/.�?� ����A��������� ��!��EauqEwq`44��������� =
"��,���� %���%��+����;���%�����8�;���+�������;��� ����������(!��,
"�������� ������ �����!������� +���� �8� "� *��,*����;��,��%��� *�=
��;��%����(�"����������+%�����,��� !%���(� �WEp.



f/[u/ �686�3m�7���������4��3���UP/��V@`=AI=�?CX@F=A:;tII�9C�9:CBC0
Ag������	�m�*��"��* ��� "�*7����(:�����"��%��#8��"�����%�=
�(#���*��������v�3-x�*�*����;�������*������7�������*��������v44x
*�*�������� *�%�"��!��*�.�e�*������7�%�� ����!*�����;��� %� ���=
����������"�������,�"��!��,�(#���+�������(:8����*����(:� ������
+�����!��,�"��!��*��"���*������!����������*���;� �!��%����������=
�������.����;�������*������7���!*�&;����! ��������*����(����� ��=
��&'�:�!���!���%���,�� ��0����;������;���(:���$* "�����7����(:
��*������!8�� ����!������ ���!�� �!�%��;���(:���*������!� ���"�=
 %���"��$* "�����7���� ����!*�8��+��!������������ �����!������
��!����������*���;� �!��) �.�".�4.[2/��� ��!��������*������!�� ��=
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��!*�� ���;�������� ���� �!���`�����!��������%��8���"��!�%��(=
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<;AACDC�IA<=A:;BACDC�XCZI`=9:<;�9C�9:CBCAg������	�m��� "�*7�=
����%���%���,�� �,8�!�:����*�����#��� "�*����� ����!��!��������=
�� �����!��������!���������*���;� �!�� !� �����+���� �����������
)D{	/8� �.�.� *���;� �!�� %�����������������8� *������� ���������:�=
���, %� !� D{	.��+��!������ � ��!���� ��� ��!��������� *���;� �!�8
������ �����!������!������,�����"���(��'�#��� "�*7��8���!*�&=
;����� "��,��!�������*������7���� ����!*����"���!�����&'�:���=
*������!8��:!��(!�&'�:�"�������������!��%�"��!��*���.�D����� �=
����!��������!���������*���;� �!�� � ��!�%���� ��!����%�"��!��=
*����!����������*���;� �!��%�����������������8�6�*��;� *����:�=
�%'��� %� !� D{	� ��� ����8� *����� ������ �����!������ ��!��������
*���;� �!��+(����+��!����.
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�� �,�!�7��%:�"��!��*�������� �����!��������!���;���%���������,=
A���%���!����������*���;� �!��%������������������!������+���� �
���������.�̂ ��!��*����!������(:���������#�*�*�*��"������!�+����=
 ������������ �'� �!�������%�"��!��*���+'����+���� �������������
�7��*��5�	8��"�����%���#��� "�*������	����
�) �.�".���.�/.�̂ ��=
!��*��� ��!�������� "��,��!���������(:��+���������%:���!�������=
���*���;� �!�������*������!�� ����!*����"���!�����&'�#���*����=
��7�����!*�&;����"����������������!�	����
�"��"��!��*��!�����%
�;����) �.�".�4.34/.�����������!*�&;��,�� "��,��!�����������!� �:����=
��%�����+�&����%�) �.�".�s.4/8���"�����8�!�����A�����"� ��"����#
���������8�������"��!������������� ����!*�=��"��!���������"�;����=
�����	����
.����� �����*�������v�3-x8�"��!��*����������#���!��=
����(:�*���;� �!�� �'� �!�%�� %�!�*�&;�!(:���;*�:���������%�"���=
*������������) �.�".�4.4/.
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9C�9:CBCAg������	�m��� "�*7�����%���%���,�� �,8�"��!�����%� 
7��,&�"���!�����,8�;���*���;� �!��%�����������������8�6�*��;� *�
��:��%'��� %� !� ������� !���%� !� "������:� ���(� +���� �� ���������
)D{	/8�  ���� ��� %�  � ��!������(��*���;� �!��8� ������ �����!��=
�(���"�����������%�$��#�D{	.����� �����*�������v�3-x8�"��!��*�
��!����������*���;� �!��"��!���� %�!�*�&;�!(:���;*�:���������%
) �.�".�4.4/.��'� �!�&���!��!����"��!��*����!����������*���;� �!�0
"��!��*��6�*��;� *������;�����*���;� �!����"��������;��%�"��=
!��*����!����������*���;� �!��) �.� ���!�� �!�����"".�4.3����4.3-/.
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f/bK/ �686�O5�P�������k3������k3��4��������Q���R/� BC<=BX;�h;X:I`=9XI
A;ZI`ACDC� XCZI`=9:<;� 9C� 9:CBCAg������	� Q���R�m��� "�*7�����%
��%���,�� �,8� "��!�����%� ��"� ��� �!����� ! ���� ����  �!"���&'�%
"��!������� ��"�����������6�*��;� *������;�����*���;� �!���"���=
������) �.�".�4.[�/�����*�(!�&'�%�"������+���� �����������.�� ��!�
WE\� � ��!�%��� "� �*��;���(:������78�"������!����(#��"��������.

��� ����(��  �"� ��!�%&� %�  � ��;�����8� *����(�� "��� ��!�%&� %� !
	����
��� ���� �!����� �������� "� �*�6�*��;� *������;�������=
��������) �.�".���.s/.
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<=A:;BACDC�XCZI`=9:<;�9C�9:CBCAg������	�m��� "�*7�����%���%���,=
�� �,8���� �!"���&'�%� ��*��;������"�������+���� ����������������
���+�&'�%��+%�����,�����!*�&;���%�! �:�%����(:����������!8���:�=
�%'�: %�!������+���� �����������.����� �����*�������v�3-x8�$���"��=
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i/TK/ �3�3�d�k���U�������U3�3�����/��=DI9:B;tIS�`=B=AXC<9XCDC�IVZ@`=0
AIS�m�������*�;� �!����#�"��!��*���+��;�������%����������"��!��!
+�  �#��:�:������%.��+��;��������"��!��� "� *����+( ��(��$��*���=
�(8�*����(��!(�(!�&��:���*�����������+��� !�;�����!�!���.�̂ ��+��(
��%������ �6�*�7���$��*����"��;� *�������+������%�+(������"��=
��!��(���%���+�&����%����$���� !�;������ !��:��;����� ��#�!��(�!
+�  �#��� :������%.�
��� "��+��(� �"��������!��(� ��%� ��+�&����%
��,���6������!��������;���%���������� "��,��!��, %�"���!*�&;��=
����� !�'��������� ����!*�.�^����� "���������!����*��,���������=
��!*������"��!�(:� +���*�"��+�����+�&����%���� !�;�����������=
*�!��"��!��%�������;��,��+��;���(����"��!�(��$������(��������"=
��!�(:�"�������!.



i/TT/ 2�43����UP�6���������������������Q26�R/��A;ZI:I`=9X;S�Z;YCB;0
:CBIS�EC�D;B;A:ISF�Q26�R�m���+�������%�	����
8��� "��������%�!
D�#+�� ���6�8��! ���%8���!�� �!����%����"��!������������A�&'���
���������+���7�!�%�����������������8�����*�������+��+��*����������
"��+��*����&'�#� ���(���%�7���#��������#�) �.���*���".�2.��/.�UNr
��*����*��(!����"������*��"���������������A�&'����������������=
+����"��+��*����&'�#� ���(�"�����"� ��!*�����������!���%�"��+�=
��+���8� �+� "�;���%� *������%� *�;� �!�� �� �;�+��#� "������!*�� �� =
"�*����!�	����
.



i/T[/ M3�j��d��4�6��������������������3P�QMN6�R/��=:s�;A;ZI:I`=9XIa
Z;YCB;:CBIG�QMN6�R�m����""����+�������#�!��� ���� �!�:�m�;����:
	����
8�*����(����!������(���%����������+���7�!�"���������%���
"���'���������;� *�#���+���������"���������%��!���������%�����=
���������������"��+��*����&'�#� ���(�) �.�"".�>.--���2.�-/.
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u/./ �������73��/��CaB;A=AI=�m�*�� ���*7����(��� �+���� ���� =
����!*�8�*����#����!������+�����!���%8�� "��,����(�� �7��,&�� =
����!��,�6���;� *�&�7��� ��� �,��"���������#��+�� �������"�����=
��!�)!*�&;�%��+�����!�����������(��"���������%�/����+� "�;��,�"�=
 ��%����������������:�"�����"�����!��'���%����+�������������� =
��"��*�%�����������������������������������:�"�����'���%�������=
��"�����!���%� �"���������.�̂ ���������%!�%&� %� ���(�:������'�
����+�  �#���!(����*�8�*����#���(���%����� "������!*����:����=
��%.���"���(!��%�7��� ��� �,� ���#� � ���(� �:������%��+(;����+� =
"�;�!��� %�"�;��%����������������+�&����%�)� �+�����!�����A����
�� ��"����*��!���%8���*�:8�*�*��!���8�*�(A*��+�*�!���!���(��"�=
!��:�� ��/���"� ��� �!���"������;� *�#�"��!��*�� ��� �!� �:����=
��%�!��!���%��� "�*7��.



u/K/ 2��k3������3/��;YZ_?=AI=�m� +�����6����7��� �"���',&�"��=
+���!��`����!�����,�������+�&����%��� "�*������ �7��,&��+����=
����%�"�����'���#�%���������������������������:�"�������!���!��=
A����, �!��!����(� �:������%���������"�����!���%� ��+�����!���=
��8�"��+����������(���	����
.���+�&��������������*���"����=
�%�, %���%��� ����!���%������;�(:��"���7�#�����"���;���%����+��=
�(:�����(:�"��$* "�����7��.��� "�*���(�	����
�������� �'� �!=
�%�,�����;��"����+�&����&����"� ��%���#�� ��!������"������;� *�
!�*�&;�!(:��� ��:.
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u/T/ �������73��|P��k3������3�U3k��3�Q�|2�U3k��3R/�(9:BCG9:<C�?ZS�9C0
aB;A=AIS|A;YZ_?=AIS�Q@9:BCG9:<C�?ZS��|�R�m�$��������+�����!���%8
� "��,����(#���%�!("������%�6��*7���`�����+� "�;�!�&'�#�!(=
��;�� �+ �!���(:������,����!�`��) �.�".�s.s/.



u/[/ ~O������P��k3������3�U3k��3/��E:I`=9XC=�@9:BCG9:<C�A;YZ_?=AIS�m
� ���# �!�8�� "��,������� �7��,&�"���� ��!����%���%�"� ����&'���
��������!�����,��#���"� ����%���,�� ���!��"�����������"������+�&=
����%.�����"�����%�� %���%�������������"�����'���#��������������
�+��'���%� ��+�����!�����8���:��%'�� %�"�����+�&�������!��!��=
�%��� �� �!�%��� "�*����.�� ���(���+�&����%8�;� ���!*�&;�&'��
�� *��,*����*�:�� ���# �!8�� "��,��&� %�!�+�  �#��:�!(����*������=
+���!A������"��!����!�����:�:������%������!�������#�� ��!��!��!��=
�%�"���������*����"��!��!����*����.����+������%���"� (!�&� %�"�
� ����!�����������6�*�8����+:����������%����� ���7�����%���,�� =
��8�"��� ��!�%&'�#������� .��� �������"� �� ���!�� �!����!������8
���+���������%���%���,�� ��8�"��������;����#���%����� ���7��� � =
����#8�"�*��$�����%���,�� �,���:���� %�!�"�����+����.�D������ ��� �!
:������%�����(:�)��"�����8��������(:������������ *�!/����7��*�
��"� ����#���6����7���� �'� �!�%&� %�!� ���!�� �!��� ���:��;� =
*����!������� �%��� � ���(������+�!���%���"�� !��!������� ��.
��*����(�� � ���(���+�&����%�� "��,��&� %�!���������� ���7���=
�����������������) �.�".�s.�4/.�?��� ��%'���!���%���%���+�&����%�� =
"��,���� %�!�����+�����!�����!�!��������=����������*�����(:� � =
���8�*����(���+� "�;�!�&�� <��*��*����!�!�6�* ���!�����������!�=
��8�!� ��;�#�����������������"� *����&�!�����(#�������8���"����=
!��%���+��+��*��7�6��!(:�����(:.�?���*����(:�+����������:� � ����:
� "��,��!��� ,�"����;�(��*����(� ��!������;� *�����"� *��.



u/b/ 23��/� =`;:s�m�� ���# �!�=����*�����!��A����, �!�8�� "��,=
���������%� ��������%�"��!���(:� �������!� ���*���(� �:������%
��*����+�����8�;��+(����������,��� ��"�*���� �����������+���! *�(=
��%�"�;������������A���%� ��� �!� �:������%.�� ������"�;��(!���%
 � �������� ���*���(� �:������%8�!�*�����&���*�&;�����������8�"��=
����'�#��������%�8� ��� �!��"��������%�"�;����)��"�����8������=
��;� *�&�"��!���*�/� ��  ���#�"�;���.�? �� ����*��"������� �����(
+(�,� �+ ����!��(�  � 7��,&� ��� ��!����, %� !� !("��������6��*7��
$��#�  � ���(�"���+� "�;���&���"���(!�� ��� �����%�!�����A����
������6�*�7�����7��� ��� ��������� �&'�������������.�� "��,���=
�(��	����
� ��� �!���"�;��(!���%�!*�&;�&��"�;����!�!���������=
��;� *�:�*��"�;*�!� �:���*���� ��*���8�"��!��%&'�����+�������,
"�����*��!��A����, �!�8�����*�����,����!�*�!(����$��*�����(��"�=
;���� �!���*����=�"��;� *����"���%����8���%�*���*� ��;�����"��=
������%8�+�����(������(8�����A�����*����(:��*��(!�������!��A�=
���, �!�.�
��� � ���(�������"�����%�, %���%��"�;��(!���%0
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)J/ ���������������+�����!���%8���:��%'�: %�"����������%��8�;��=
+(��+� "�;��,���"���(!�� �,������%��+��"�;�������� ������=
����������"��!��*������!����������*���;� �!����!��!���%���=
"��!*�� �����#�� ����!*����������&k



)n/ �+�����!���%8�� "��,���������"���������)��"�����8�*����/���%
�������������&+��������"��������%8�*�������������+(�"��!� ��
*����+<%!����������<%��&�%�����������������k



) /  �+ �!���� ���	����
�)�+�����!���%8�"��+8�$������!8�����(:
���.�./���%�"�����!��'���%� *�(�����!��A����, �!�.



u/f/ �������73��|P��k3������3�73�P��3P�Q�|2�73�P��3PR/��=Bg�9CaB;0
A=AIS|A;YZ_?=AIS�QF=Bg��|�R�m�"���������� �:������%��`������=
+�&����%8���"���%&'���!��������;����%�����������������.�� "��,=
��!���������`��������7��,&�"��!��*����6����7�����"�����'����
%���������������������������8��+�����!���%���"��+������� �:�������
7��� ��� �������(:8����� %'�: %�*��������%�.�?�������:� ��;�%:����(
`�� �:!��(!�&�� "�����(� �� �� �!�%� �� "�*����8� �+� "�;�!�%� ��%
	����
���"���(!�� �,������%��� "� �+ �!�%�$*�������������.�	��(
 �:������%`��+�&����%�"�����%&� %8���"�����8���%�����8�;��+(0



)�/ ���������!��,�!��!���%�"��!��*��"���*������!����������*���;�=
 �!�8�;���*���(#�"�������"��!�����+�����+����!���%���;��� �=
:�������7��� ��� �,�"��+k



)n/ "���!�����,��� �� �!�����������#�!���!���������*���;� �!��"�
 ��!����&� �"���(��'�#�"��!��*�#������� ��(�� �*�����,�"�=
���+�� �,�!�"�!����������������k



)  / ���������!��,� �� �� �!��� !��A����, �!�� !� ��+���� �+�����!���%
	����
8�����"�����!���%� �������+�;������*�����������"���=
���������������,��=��:��;� *�����+� "�;���%k



)h/ � ��� ���+:�����8� �������!��,� )@���������,B/� ��"��!�����(#
%����(#���������������:�"��8�"�*�������� ������+(�,��������.



1*�����������������&�) �.�".�-.�4/8�!(%!������� �"���',&����
`�8� ����"�� �+������+%�����,��� !������, �!�����+���<%����������=
���.��*��;����,���������A�����"��+���8�  !%����(:�  � �������%��8
�+��������(:��������`�8��+� "�;�!��� %�"��!��*�#�%����������=
�������.�b ���*�*�%=��+�������`��+(�������������+(�+(�,� *��"��=
������!���8�	����
��������+(�,��!����������+�$���� *���#A���
�� ��"�(��� ��� �!���8�� ������+(��������#�����!������ ���"��$��=
���"�!���.�^���������*��"������7��������� �����,�"�;���8�7��� �=
�� �,�*����(:�����A������+������(A�����8���+��"����!���#��#� �=
���7��8�����"�;���8���!������� ��� �%��%�*����(:����,*��"� ���"���=
!������,������!��������%�	����
�+(����� ������������!������ �,
������	����
��� ���!�� �!�&'����� ���� �!��.
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u/i/ 2�P�37��4��������73��|P��k3������3�73�P��3P�Q�|2�P�P�37R/��I90
:=F;�F=B�9CaB;A=AIS|A;YZ_?=AIS�Q9I9:=F;��|�R�m�*��+���7�%����
 �:������%��`������+�&����%�) �.�".�s.4/.�5����%������`����"��!=
����� ��� �� �������� 7���8� �"�����%���#� "��:����� *� "��������&
�������#�	����
.�e�%�"�!(A���%�������� ��� � �����`�������
!*�&;��,������������ *��,*��� ���# �!�`��) �.�".�s.-/.�1 ���# �!�
 �:������%`��+�&����%��� ���*����� �:������%�������� "��,��!��, %
��*����+�����8�*�����*���(#�!���%��(#�"��,�"���*�&;���%��:!�=
;��8�"��*��#��#�����8�������� ���# �!���)�����;����`�/.�e�%�"�=
!(A���%�������� ���� ���# �!��`�������� ���:�!��, %�)��+����=
!��, %/���������������;�(��� ���# �!��.�^���� "��,��!����� �!�=
���(:�����`��*����%�!���%���%� �������%�"���*�&;���%�"���*�(=
!��� %��!��%�� ���# �!����`�8�*����(��6��*7�����,�������!� �=
�(������"��!�����(��� *��������"�����!��A����, �!��������*���
) �!�������`�/8���"�����8��!��%������;�(���!������"�;���#����
"�;����"�& ���+�&�����.��!�������`���+(;���"�����%�� %8�*��=
���"��!��*��%�������������������������� �'� �!���8�;��+(�"�!(=
 ��,���!�����*������,������`���� �*�����,�"����+�� �,�!�"������=
;� *�#�"���"��!��*�.



u/u/��������73��|P��k3������3��3P���P�Q�|2��3P���PR/��=V@Zs:;:g�9CaB;A=0
AIS|A;YZ_?=AIS� QB=V@Zs:;:g��|�R� m� �7��*�� ��6����7��8� "���� =
��!�����#� � ����#�`��) �.�".�s.>/.�̂ ���;�����@"����������B������,=
�����`���� ������ %8�*������ ���# �!��`��) �.�".�s.-/�6��*7������=
��� !�  ���!�� �!���  ��  "�7�6�*�7��#8� ���� �����,���(�"���!�����&�
"��!��,�� �,���%!����#��"������������ �� �!�&�� !������, �!��!��=
A����, �!�� ) �� ".� s.��/.� ���8� ���� � "��,���� %�  � �����  �!�������
`�8�"�������(#������,����`���� ������ %8� *������+�� � ���# �!�
6��*7������&�8�*�*�"���"� ���8��:�����(��"���!�����&��"��!��,=
�� �,���%!����#��"������������;������ !������, �!������!��A����,=
 �!�.�� �����`��������!(���,�@��"�������(#B������,���8�!(�!��=
�(#8���"�����8�����A������"�;��������"����(!���!�� !�'�������
� ����!*�.���*�#� ��;�#����+����"� ����&'�:���# �!�#8�"���� ���=
����(:� ���!�� �!�&'���"��:�����*�"��������&��������#�	����

) �.�".�-.�/.�@���+������,�(�B������,���(�`���������+<% �%�, %����=
���,��#�$* "�����7�����#���%���,�� �,&8���*�����#�	����
�+(��
��������"� ��!�����!���!� ��� �,��"���������� ����!*�.



u/v/ �������73��|P��k3������3� �3�5������ ��O�������� Q�|2� �3�5�����
��O�������R/��=aAI`=9X;S�<CVFC>AC9:s�F=B�9CaB;A=AIS|A;YZ_?=AIS�Q:=a0
AI`=9X;S�<CVFC>AC9:s��|�R�m�����������6��*7������!�����`��!
*��*�������"���������8�*����������+���0



)�/ ��;��#� "�7�6�*�7���6��*7�#� � ���(�`��)!�����;� ��8�*�*�%
;� �,�����(:��"��������������+(�,�"���!��������$��#� � ����#/k
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)n/ !(+�����+�����!���%�`�8��+����&'����;�! �!����,�� �,&8�� =
��#;�!� �,&�"����!�!��A����, �!�8�*�;� �!������� ��!���� �,&
����(:�)���+������%/���������� �,&8��� ����;�(�����%�!("��=
����%����+����#�6��*7��k



) / � ����!*�����+ ����!���%�� ���# �!�`����*����+�����8�*���=
�(#��+� "�;�!�����:���+����������+���������!��k



)h/  ���!�� �!�&'�#�;� ���(���  �������%�����(:k



)�/ ����"��"�����!��'���&�����(:� ������!.



u/.w/ ����3����������PP3PP73��/��t=AX;�@SV<IFC9:I�m��7��*�� � ���(
�������#�  � 7��,&� �"�������,�  ��"��,� ��� �%�!��� ��� "��� "�"(�*�:
"����7���,�(:�!�����+�(:� ��� �������������������,8���<%�,����
"�������,�� ����(������(�� � ���(�����"���;��,�*������� ��*7��=
����!���(#� �� ��".� �7��*��  � ���8� � "��,��&'�:� �+�����!����
	����
�����+���&'�:�!��!���������������8�;� ���!("���%�� %���=
��!� ��(�����+�������%��.



u/../ L�7O3����/�#F=q;:=Zs9:<C�m��� ��*7������!�����������+<%!=
�������!��A����, �!�� �7��,&�!(!������� ���%�� ���# �!�`�����
���������+�����!���%���%�7���#��������#.



u/.K/ L�7O3����U�������/� BIVA;X�<F=q;:=Zs9:<;�m�6���;� *��� !���=
���, �!��!��A����, �!��!���+����� ���# �!�`���������������+�����=
!���%���%�7���#��������#.



u/.T/ L�7O3���3P�P����3/� BC:I<C?=G9:<I=�<F=q;:=Zs9:<@�m�:���*��=
�� ��*�8���������(��!�*�� ���*7�&�� ���# �!��)����"��7����(8� !%=
����(�� ������ "��,��!�����/�����"��!����(�������8�;��+(�������=
���,�!��A����, �!����������,A��,�!���%��� �,� ����� �'� �!����%
+���"����&'�: %� �+��������&�"�����*�!.��+�����!�����	����

��%�`����  ;���������!( �*�&� ��"��,�"����!���# �!�%�!��A����,=
 �!�.������ ����!��!��� %�!�*���:�:8�"������(:���%��"�;��(!���%��
�+��������%�"�����*�!�!��A����, �!�.�̂ �!��:�� �,�*���:��"�*�(!�=
�� %�����������8����*����������*���+�������,�"�����*��!��A����,=
 �!��)��"�����8��������!���(����&������/8�A�����(����� ��"�(
"�����*�(����*���:�8�����!�� ��%���%�*�+���#���!�����%7�����'�'�=
�(�����������A�������"����*��!���%� �"���',&�'�"�!����������:
�� ��������!.



u/.[/ 2��k3������3��3k�3j�P�P�37/��I9:=F;�EBC9FC:B;�?;AAga�A;YZ_?=0
AIS�m��+�����!����8�� "��,���������%�"�� ����������(:8������� �=
����!���(:� � ���������+�&����%.���=���+��,A����*���;� �!��)���=
��:��( %;/� ���*�!�$����"��7�  ����������������,����!���%������=
����+(�,���������!�����*8�;��+(����"��"� ���,�*�*�:=��+��!���(:
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����(:.� �!������;� *���  � ���(� "�� ������ "��!��%&�� �� "�*����
�"�������,������� �&'����;� �*��!����� ����������"�����+����8�"� ��
;���� � �����!(+��������%�������  �������%����,*��������+������%8
��������;����*�*��=��+���!�������!�"������:�$��:��;� �*�!.�� "��,=
��!�������*�:� � �������;����,��� �*��'����!���%�"�� �����8�����*=
��� "�!(A���8� *�*� +(��� "������� �����!���8� ��:��;� *��� !�����=
�� ���������+�&����%�+�������%�+������������#�������6�*�7���! �:
 ���*�!��"���7�#8�"��� ��!�%&'�:������� ���%��������#.



����������



u/.b/ n����3�U3U�7���������/��<:CACFAgG�FCAI:CBIAD�m� "�7���,�(#
!���"��������%��������A�&'������������) �.�".�>.�[/���������`�
) �.�".�s.4/8������:�*��+���7���!���;�����"����������,�����!������
+����;� ��%��� "�*����.�� "��,��!������!������(:�"��+���!���%�"��=
������%� �������#� ��!��� %!�%�� %�  � ��!��#� ;� �,&� ��%���,�� ��
	����
�"���������%�.��!������(#�������"�����%�� %���%��"��;� =
*������+�&����%�!�7��%:������!�������������������������(���%���,=
�� ��8����� %'�# %�*��������%�.��!������(�����;�*������ ���7��
�����7���� "��,��&� %���%�������������"���*��%�����������������
!���:������;� *�#������� ����!*�.�e�%��!�������������������������=
��(� �+�&���, %��"��������(��*�������8�!*�&;�%����(��+� "�;�=
��%��� ��!���� ���) �.�".�s.��/���A�6��!���%�����(:�) �.�".�s.�-/.



u/.f/ ^37��3�7���������/� "I9:;AtICAAgG� FCAI:CBIAD� m� �����8� "��
*�����������(��"���������%�8� �+����(�� �"���',&� � �����!��=
��������`�8�����������������������#8�"�����&� %����"�����(�"��=
'��*��"������%�� !%��� )!�A��+=*!������8���������,�(#��6� ����
�������"��� ��!����, �!��	����
/���%�"�� ���������7��*�.�?�7��%:
��+����!���%�� "��,��&� %�!�������������� ���7����(��!�������=
 ��� � ���(.�e� ���7����(#������������������ "� �+ �!�!��,��+� =
"�;���&���;A����� "��,��!���%��+�����!���%8� �!��A�� �!�!���&
"������!���%��� "�*7�#���$*��������� "�*7����(:�� ���#8����+=
:����(:���%�!("������%����+�!���#�"��"��!��*�.��"���',&�$��:
 � ����"�����&� %�����(��!����"��������� � ��%��%���+��� "� �+��=
 ����+�����!���%��������(:�"��"��!��*�.�� "��,��!�������+����!�=
��%�!�� �+���� ���"�����������%�� ���# �!�`���������������.�e�%
����(:8���"��!�%��(:�"����*�(�(������%�� !%��8����+��� %�"��!��=
*���� ��!���� �����A�6��!�����) �.�".�s.�-/.



u/.i/ z������/��CAI:CB�m�� ���# �!�8�� "��,���������%�"���� ��!=
����%���6����7�����"���*��%�����������������������������������
 � ��%����%�����#�� ����!*�����+�����!���%.�̂ �����(�� ���# �!���%
���������������(�!�"".�s.�s�m�s.��.











2>



u/.u/ ���3� U�P�5���3�7������� Q��zR/��CAI:CB� <gDB@VXI� :CEZI<;�IV
;X:I<ACG�VCAg�Q��zR�m� � ����������7�������������������8�*���=
��%�� �'� �!�%��������������������*����!(����*�� +���*��+��;����=
�����"��!��!��*��!��&������������*��!��#����(�$�������;� *�������*=
����8�������������������'�� ��.



u/.v/ 2O3���4�3�����U�3������3�/��`=:`IX�C:B;YC:;<qIa�:=EZC<g?=ZS_0
WIa�Q:CEZI<AgaR�9YCBCX�m� � ����������7�������������������8�*�=
����%�"�� ;��(!���� +��*������+���!A������"��!��"��������:�!(����=
*��!�+�  �#��!(����*������+���!A������"��!��$�������;� *�������*=
����� �������*�#������'�� ��.



u/Kw/ ^3������O�j3��7������/��CAI:CB�FCWAC9:I�B=;X:CB;�m� � ����
 ;������#�����!8� �����'����%� !���+������;� *�#� ��'��(����*����
��%����������������!�%���'�� ������*����.



u/K./ ^�U�������O�PP��3�7������/��;?I;tICAAgG�FCAI:CB�EBCaC>?=AIS�m
� ���# �!�8�� "��,���������%��+��������%�"��� "� *�����������;�=
��&�"��:������%�%������������������;�����"��:��(�!� ���*����� �=
:������%.���"�����8� ��������(8� ��*��8� *�*� ������&���� 7����(�
��������(8�������� "��,��!��, %�*�*�@��`���B��������(���%�"���!��=
�����%��� �� �!�%���<%��%��+��;���������"��!�.



u/KK/ 6��53���������/��Y=9E=`=AI=�?C9:C<=BAC9:I�?;AAga�m����(��+� =
"�;���%��!������ ��8�;��������!� ������� ��;��*��)���;�*�/�"���;�=
���"�������%���6����7�%8�*�����%����"��!����� ,���������&8���<%=
��&�����������.�?� ��;���� "��,��!���%�7�6��!(:�����(:� ����6�7�=
��!���(�� ��������(�"��!��*�� �� ��!���� �������&�� ���;����,��&
���,�!�� ����!���������*!����������!�%��� ��!���� ���!��!������(:
 � ����:��+�����!���%.



u/KT/ 8����O����/�JIhBC<;AI=�m�"��!��'�������6����7���!������=
+��;�!(#���+������*�!�"����� �����"���+����!���#�������,�����"���=
 ��!����%���6����7���"� ��� �!���� "��,��!���%�"�������(:�$��=
�����!8� *��������������� "�����������A�6��!��,����� *�&;�.�� =
"��,��!����� ����6�7���!�������A�6��!��,��������������8���"��=
������� ������� �+�&�������"��7����� �:����� ���A�6��!��,����
*�&;�8�"��������;������%��+� "�;���%��� ����;��������!�%���6��=
��7�����#�+���"� �� ��.



u/K[/ 8y��O73���P���3��4�53���5�U���/�";AAg=�C�9C9:CSAII�B;YC:C9EC0
9CYAC9:I�CYCB@?C<;AIS�m�����(���+�$* "�����7������� ���� ���+���=
��!���%8�� �+�������6����7�%8��*��(!�&'�%����*�*��=��+��)"����=











2s



7���,�(�/� ��� "��!�� ��� !� ���� ��+���8� ������;����� �������,��#
��+��� "� �+�� �������"� ���������!��A����, �!�.�^���;��������=
�(:�"����+��� "� �+�� ����+�����!���%� ��� ����;��#�;� ����#�����
!������� �,��+�������,���*��(�����!��A����, �!���� ����;�����+=
����!�������8� ;��+(� "���%�,� *����*��!�(�� ���(� ��%� !("������%
���+�!���#�"�� !��!������� ��.
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v/���$��� ��$��'�(-�e1!���!"+



5
"��� ��"� �*����!.��� ������ �� ��
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��
��������*�
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���
��"���+�	�!������		��
�����
��
�
���
	�&��� �		�)�����	������
���� ��������	������
� #	��
�$�8"�����"��*�
����!.�������������+�
�	����������)+���
��
� #	�����	� �
�+��*���
��
�������
�*�����*�*��������*
����
������	� �&�+��
�(����������
�
����	�&*��������	���& �+�	��������
������
��*����*��
�!��	'����(��
����- �����
�*�.������
� #	��
����
	���.�����*��"��.�	�!�������	��
��
���� ��$�1 ��� �+�	���"� �������"	����	'����(������
���
���
��$�;3<=<7>?@7AB$



v/./ 8�k����73����� P�7O����� Q82R/��:YCB� EBCY� CXB@>;_W=G� 9B=?g
Q82R�m�!�*����* ����������#�	����
�!�%����"��+�����*����&'�#
 ���(�  � 7��,&� �:� �������� ��� ����;���  ����!� ���������!8� *����(�
�������� *�(�,���6����7�&���"��!��������+��+��*��%������������=
����������%�����#���%���,�� ��.�����8����*�����#�"����!���� %�"��=
+���+��8�!*�&;���������;�(��"�!��:�� ���)��"�����8��+�����!���%
���������#/8�!����:8�!���8�� ��*�8��� �����,�� �,8�"�;!����+������=
����(.�^��+���+����+(;���"��!���� %�!��!��$��"�0���"���(#���+��
������7��,&��"�������,�� :���(#�@"�����*� ���(B8�"� ���;����!����=
 %���*�'�%���+����"�� +����"��+���%�"���;���%�����(:����:� ��!��=
��%� ���"���(��"�����*��� ���(8�;��+(�� ����!��,8��� *��,*�����
 ���� �&� %� ���%!�����#���%���,�� �,&.�?� ���!�� �!��� ���*����=
����v3[�x�"���� ��������!�%����"��+��*����&'�#� ���(��� "�*����=
���	����
� ��� "����������� �8� *� *����(���������&�� �� ��"� ��%
�� "�*7�#���"� �'���#� ���� ��� ����A���%�����������%:�) �.�".���.�[/.



v/K/ ���������PO3��4���3�k����73�����P�7O����/��:YCB�EBCY�CXB@>;_0
W=G�9B=?g�<�XCAXB=:ACF�F=9:=�A;aC>?=AIS�m�@��+���"��+��*����&=
'�#�  ���(� )��"�����8� !����:�8� !��(8� �� �����,�� ��8� "�;!(8� ���=
�%�����#/�!��"���������������� �!����� �����:������%�����"� =
��� �!����#�+���� ����������� �7��,&� ���# �!�%������ �!��!�"��=
����!*��!(!���!��+��� �� �!�������%!����(:�%���������������������
%�����#���%���,�� ���!�$�����"������������� �����:������%B�v3[�8
 ���,%��s.gx.



v/T/ N�U3���3��3�k����73�����P�7O����/��:YCB�EBCY�CXB@>;_W=G�9B=0
?g�A;�CYqIBACG�:=BBI:CBII�m�@��+���"��+��*����&'�#� ���(�)��"��=
���8�!����:�8�!��(8��� �����,�� ��8�"�;!(8�����%�����#/�!��%����"=
��������(:������ �!����� ����:������%� �7��,&� ���# �!�%������=
 �!��!�"������!*��!(!���!��+��� �� �!�������%!����(:�%������������=











���



����������%�����#���%���,�� �������+A����#�����������B�v3[�8� ��=
�,%��s.Rx.����,%�2���*�������v3[�x�"���� �����!���8�;���	����
���
����������+�!��,��� ��"�!��� �����:������%8��"��������(����%���=
+����"��+��*����&'�#� ���(�����+A����#�����������8������:�"��8
"�*��� "��,��!�������*������+����"��+�����������7����(��"��7���=
�(� �$��#�7��,&������!������(��!������"��!�%&'�:�	����
��
"�*�����"��!����(�"� ����&'���*�� ��,��7���������	����
��� �=
��!�� �!�&'����� ���� �!��.



v/[/ 2j�O3�P�7O����/��:YCB�F;VXC<ga�EBCY�m���+���"��+��*����&=
'�#� ���(�"�����"�����*�� �����,���;� �(��*� *�������������)��=
*���8�*�*��*��,/���%��������%� �"�!��:�� ��� ����!���:��%'�: %���
��#����������!.



v/b/ ������P�7O�3/� BCY;�9�C?ACG�:C`XI�m�"��+���*����&'�#� ���(8
!�%��%����������*��*��������;� �*�� �7��,&��:���*������!��,�� ��;=
��*�!(+�� �����������8�*����(#�������+(�,���#�������"������&'�#
*���;*��!(+�� ������.



v/f/ ��7O�P��3� P�7O�3/� BCY;�9�A=9XCZsXIa�:C`=X� QXCFECVI:A;SR�m
"��+���*����&'�#� ���(8����+�����%������ *��,*�:��;� �*�:� �7�=
�,&��:���*������!��,������ �!���(��� ��;��*��!(+�� �����������8
*����(#8� *�*� "���"������� %8� ������ +(�,� ��#���� !� ����(:��� ��:8
�� ��%'�:��������������������  ��%������ *��,*�:������!���+����.



v/i/ ��������P�7O�3/�'CA:BCZsA;S�EBCY;�m����*�!�%�"��+�8�!�%��%� 
"�!��:�� ��� ��*�  +��'�*�� "��+� �� ���� "���'��*�8� *�����%� �����
+(�,�� "��,��!������%�"��!��*��!�������������%�����%�!����""�8���=
�%��#���+�����"��+.



v/u/ ���PP0�����7�������/�#V;IFAC=�V;DBSVA=AI=�m���"�������������
"�"�����������������!�"��+�8�*�������������"��!� ���*���!���(�
�����,����������������.�?������(���� ��;��*����!�������������%�=
����%�%!�%&� %� ������������"��+(8���+��8�� "��,��!���(#���%�"��=
+���+���8� �����%� "��+�8� ���""�8� ���%��%� ��+����8� �`���� "� ����&=
'����"���7��8�!*�&;�%�������.



v/v/ c�P3���3�3�k����73�����P�������3/��=E=BAgG�EBIVA;X�CXB@>;_W=G
9B=?g�m�����(�8�"���;���(��!������,�������������"��+��*����&'�#
 ���(8� ���+����(:� !��� ��� ��:������%� ���� �%����  � ���8� *����(�
:���*������&�� %����(�� ��������(8� �+��+�����(�� !� $������ ��� ��=
:������%8���"��!�����&�����%�����&���%���,�� �,.��&+(���� ���=
!�� �!�%������������,�������������������%!�����#���%���,�� �,&�!
�� �����:������%�!(% �%&� %������� �"��!��;�������15����"���=
����� ���!�� �!�&'�#�� ����!*�.���"���(#�"�����*��*����&'�#� ���(











���



� "��,���� %�!�*�;� �!��  (�*����%��7��*�������,����!��������� ��=
��!(:�"��+8�!�%�(:�!"� ��� �!��.



v/.w/ 2�7O������3�7/��B@EE;�EC�C:YCB@�EBCY�m����� *�&;������"��+�=
��+����!���������%;�:�*����8�$������""�� � ����8�"��*��#��#�����8
����!�:�;���!�*8�!("���%&'�:���+������*�!(:�"��+0� +��'�*����"�=
��'��*�8���+���&'�:�!� ���!�� �!��� �"��7�������8���  ;�����(=
�������������,���!������(#��� *�!�������������%�����%�!�"��7� =
 ��"��+���+���.�+��'�*�! ��"����!�"�%��#�*����*�� �*� *����*���8
� "��,����(����%�!�%��%����*�!(:�"��+k�"���'��*����*����*������
 �$��#��*��,&8����� *�&;������!�%��%�*������,��#�"��+(.�̂ �����+�=
������*�!(:�"��+�!���������%;�:�*����� +��8��+��+��*�����"�*�!*�
"��+� !("���%��� �"������� � ����!*�� "��� ��*�!�� �!��� �� "�*����
	����
.



v/../ 2�7O����� d��/��;YCB� ?ZS� C:YCB;� EBCY� m� ��+��� "�������!� ��%
� "��,��!���%�"�����+����"��+��*����&'�#� ���(8����������*��"=
��*��!���(#� !�  ������ *������������#� ;� ��#� ��+��������8� ;��+(
���������!��,��� �� �!�����"���������������%�����%.��'� �!�&���!�
��"����+���!���%�!�%��%�"��+��*����&'�#� ���(0



)�/  ��������(#���+�����%�!�%��%����*�!(:�"��+8� � ��%'�#������=
 *��,*�:�*� *�!�:��"*�!�#��*����������������"��+���+���;����
���������8�"��������;���������%�� "��,��!���%�"�����+����"��+
 �����#������� *��,*�:���;�*k



)n/ ��+�����%�!�%��%�"��+�!����%;�:�*�����:8� ������'�#��� *��,*�
�� ��������!���%�"��+���+����!������$��:�*����.



v/.K/ �686���3�������������� 4���2�43����UP/�&I9:;S�Z;YCB;:CBIS�EC
D;B;A:ISF������	�m�"��������������������;� *�#���+���������"�
�������%��) �.�".�>.--/8�*�������"���� ��!�%����������;� *���� �����!
"������*��"�������(���+����"��+��*����&'�#� ���(�e�"���������
	����
�"���������%�.��� ��%���+�������%��� �����!�� �!���� �,���
"���� ��!�������� ����6�*�7�&���+���!���%���+����"��+������"���=
;����8� "���!������,���������������� �� "����������"��+� �*����&=
'�#� ���(8� �+����(:��� "�*�������	����
.�?�$��#�� ����!*��"��=
�����!��� %�;� �������+��������#�"��'����������!���@*��  �����B
��%�  �*��'���%� ��� ��"� ������� ���!�%� �� *�� !��������� ����%���=
��%8�*�������������"��!� ���*���"��!��,�(��!(!�����"���������%�.



v/.T/ 2��33�����73�P��373��/� B=?<;BI:=ZsAC=�IVF=B=AI=�m�������=
���8�"��!����������*����#�"��+���*����&'�#� ���(8�"���;����#
�� ��#���+��������#�"���������%��	����
�) �.�".�2.��/8���%��"��=
������%����!�%����������*��!�� ������+��������%�"�� �� �!�%�*�=
*�:=��+�� �*������!� )!� � ��!���� ������ �� "������%/� �� "����*��!
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������%������*��!�7��.�e�%�$������+(;���� "��,���� %������������=
 "�*��� *�"���) �.�".�>.�3/.�?���!� ��� ������7����"��+���+����! ������
"���!������,�(�������������"��+(��� "�����%&� %�"����+�������=
%�������������;� *�:���+�������#�) �.�".�>.-[/���%��������!�"��+(�!
7������`������������;� ��78�����*���"��!����&� %����,��#A�����=
������%��!��� ��#���+���������"���������%��	����
�������"��!=
�%&� %�!���:�!.



v/.[/ c��d������P�P/��A;ZIV�EBCYg�<�t=ZCF�m��������"��+��*����&'�#
 ���(���������� ��������%� *����#� "��+(� 7���*��8� "���;�%� ��*��
�+��������6����7�&��� ������� � ��!��"��+(.



v/.b/ �������3������P�P/��A;ZIV�̀ ;9:It�m��������"��+��*����&'�#� ��=
�(8�"���*���������*�������;� *���;� ��7(�!(���%&� %����"��+���%
"� ����&'�����������8�!*�&;�&'����������������������;� ��78��"=
�����������:����6������8�����*���$������������������"����� � ��!�.



v/.f/ \�PP��������d������P�P/��A;ZIV�:B=XC<�?=Z=AIS�m������8�� "��,��=
��(#���%��������!���%�;� ��7�"������:�!(������%����"��+(��*����=
&'�#� ���(8����� �������:�����������������*��������*�!�������%8
�+��;���%�����*�������"��!(�����#����������!(���������)���!��=
����/����*�!�������%���%��"��������%��� �����:������%�;� ��78� �=
�����'�:����%'�� %������"(�)��"�����8��-2W]������-3�/.�
���������
������ "�����%�, %� !� *��+���7���  ���  = "�*���������#�  � �����=
;� *�#�������7��#� )pE�U/� ) �.� ".� >.��/� ��%� !(% ����%������"����
 � ��!����������"������%�!������,�(:�;� ��7�:.



v/.i/ 2��������3�3������7����P��O��Q28zR/��;9:BC<;S�HZ=X:BCAA;S�FIX0
BC9XCEIS�Q28zR�m������8�� "��,����(#���%���������;� ��7����"��+(
�*����&'�#� ���(�"������ ������%��:����"��!��%'�&�� ��!�������=
;���%�"���!( �*����!���;�����)!������m�3�������/.�
��*�����(#� ��=
�����+����������  �%��%�������� "��,��!��, %���%��+��������%�;� =
��78� ������'�:��%���(��$������(.��� ��7(� ��%���(���$�������=
���������������+(�,�"��!������(�"���*���;� �!�������$����������
������������������������! *�#�6����� 7�����#� "�*���������� �$��*=
�����(��!��+��������.



v/.u/ 23���U���� ����7�PP0PO3����P��O�� Q2�z2R/��;9909E=X:BCF=:BIS
<:CBI`Aga�ICAC<�Q2�z2R�m���������������%������"����� � ��!��%���=
���������������!���*�������;� *�:�;� ��7�:��*����&'�#� ���(�"�=
����"���'���%��:����"��!��%'�&�� ��!����+��+������!*��!�!�*����
$�������;� *����������.�?������,�����"��� :�����!(+�� �!����;�(:
����!8� *����(�� ���������&� %�  � "���',&� ��  = "�*��������� ��%
��������%������"����� � ��!����������"������%�!�;� ��7�.
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.w/. z��3�����������3�3k��������/��t=AX;�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;�m�"��!�=
��� %�"���*��������*�(����+���� ������������ �7��,&��"�������,
!������� �,��+<% ����%�*�*���=��+�������!��������&�5�	�)*���;�=
 �!�����;�����������������/�) �.�".�4.[-/����"��������� �,&�������=
��#�������������"��;�����.�^����7��*��+���� �����������8�"��!�=
����#��"���������� ����!*�8����"��������� ��8� !%����(�� � � ��=
��#���������#8�� "��,�����#���%��"��������%���%!����(:�*���;� �!
���������8� !:��%'�:� !� *���(#���� ;��(��:� *��"������!� ���!����%
+���� ��) �.�"".�4.[����4.[-/8��;��(!�&� %�"���������,���*�*���;�=
 �!���"�������!����� �������%��"��������%� ��"�������"��������� =
���+���� ������������)σ5�	/.��7��*��+���� �����������8�"��!�����%
	����
8� !*�&;���0



)�/ �7��*����%!���������"���������5�	��� �!�*�"�����5�	�) �.
 ���!�� �!�����"".�4.[-���4.[[/k



)n/ �7��*���� :������%�����(:��"������������ "�*�����) �.�".���.-/�!
����A����� ����8�"��!�����(:�	����
8���+���� �����������k



)P/ �7��*���� ;����������;���%�5�	8�"���;��������� "�*�����k



)h/ �7��*���� :������%�����(:���"��!����%`"���;����%�)Uw�/��� �=
!�*�"��#�Uw��) �.� ���!�� �!�����"".�4.[3���4.[4/k



)H/  ��!������σ
5�	



� ������������(�����������!�����%��;���� ) �.
".�4.-3/� �7��,&��"�������,8����*!�����������������,��%� � ����
�"����������%�7���#��������#.



/����+�	��0 �7��*��5�	�"��!���� %����,*��"���������,���*���=
����+���� ������������!�+��*=6����k��7��*��Uw��"��=











��[



!���� %����,*��!�����A������ ����!�*8�*����(����%!=
�%&��������;���Uw�.



.w/K/ ��PO3����xP�3P��7��3��4�zn\/��t=AX;�'���IA9E=X:CBCF�m����=
����;� *��$�������+���;� *�%� �������������(:��� "�*������*���=
;� �!�����������!� �����:8� � ��!�%&'�:�;��(���*��"����������!=
����%�+���� ������������) �.�"".�4.[����4.[-/.����"��*��*��*���;� �!�
���������� !�  �����:� �+(;��� !(!���� %��� "�*��������� �����,����
��������%�"�������!8�!(+����(:���� ��;�#��#�� ��!��) �.�".�>.s/� 
� "��,��!����������(:��"����������*���;� �!������������!� �����.
e�%� ����8���������%��(:��� "�*�����8��7��*���"���������*���;�=
 �!������������!� ������"�������� %���%��� ;������ "�*��� *�#��7��=
*��5�	.��7��*��5�	��� "�*�������+� "�;�!����!�+��,A�#� ��"�=
���!���%��� �,��+��������%�"���*�&;���%�!���) �.�".���.4/8�;���@�
 ���� ��*�B�) �.".���.-/.�5�����+��,A�� �!��*��"�(:� �������������
�� "�*�����8���*�%� ���� ��*��"��!��%����+�������,�"���*�&;���%8
*�*� !%����(�� �5�	�) �.�".���.[/8���*���"���*�&;���%�!��.�5�	�m
�8� �.�.� �����7�������� �7��*�#�5�	��"����������� �� :��������
����(:��� "�*��������"���������8�"��� ��!�%����7��*��5�	��� =
"�*�����.



.w/T/ ~O3�����0��PO3�����U�443�3��3/��;9aC>?=AI=�?;AAga�CE=B;:CB;�I
IA9E=X:CB;�m������7����������%!����(���"������������;����������=
������(���� "�*������	����
����;������*���;� �!��%����������=
��������!�"�������8�"���������� �����.���*��������� ���� ��;� *��
�� :��������)�.�.�@�� ���� ��*�B/�������+(�,�!(;� �������%�+���� �
����������"���������+���;� *���� ������!���%�! �:��� :������#�!
 �����:8� � ��!�%&'�:�;��(���*��"����������!����%�+���� ������=
������) �.�"".�4.[����4.[-/.����� ��;� *�����;��(���� :������%����=
�(:��"������������ "�*�����) �.�".���.�4/�%!�%&� %�����*��������!��=
��������"���*�&;���%8� !%�������� ���*����� :���������)"���*�&=
;�����!��/�) �.�".���.4/�!�����:�+���� ������������)D{	/�*�*�!�6����
"�������!8���*���!�+��*=6����.��� :������%��7���!�&� %����*�����
���!���)"�������8�"�����8� ����(���+���� �����������/� �7��,&��"=
�������,8�����������+<% ���,�*��*��������� :�����������"�������=
�� �,&���������%.�?�"����!���� ��;������+:���������,��#A����  ��=
��!�������%��+� "�;���%��!������ ��8�;���%����(#�������������+(�
����%������"���*�&;��.



.w/[/ ��k3�P���������zn\/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�'���m������
 �*�(��%�) �.�".�-.2/8�"���*��������+<%!����(#����������	���(����=
 %�������(�+���� ���������������;���(����*�����(�"��!��%� %�!� �=
��!�� �!��� ��;�����*���;� �!��	���<%��������������.�̂ � *��,*����<%=
����	����������!��;���(:���"� %:��"�������8�!���:�������*�*�#�6��,=
 �6�*�7��.���*�%� �������%�"���*�&;���%�"��!�����*��� +���� ��!











��3



���!������5�	8���"���*�&;������*���;� �!��	��+������!��� %�*�*
;� �,�5�	8������!��%����&�) �.�".���.�/.����8�*���"���"���%��"�"(�*�
"���*�&;���%� )"���*�&;����,/8� � :����� ��� ����8� ;��� ���"�������=
�� �,�5�	�)δ



5�	
/�) �.".�4.[-/8�!�������8�+������� ����;���+��,A�#8



;��+(� *�(�,���<%���.���*�#� "� �+�"���*�&;���%�������!(%!��,
"����+���������������������+��,A�������;���%�5�	.�����*�8�� ��
!���;����δ



5�	�
!���*����=������*����*�;� �!����������#�������=�����=



�������'�����;����+��,A�:�*���;� �!����������8�������"���*�&;�=
����*���;� �!��	������� *�(�,.



.w/b/ ��k3�P���������2^�/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�2^�)�m������
 �*�(��%�) �.�".�-.2/8� :���#� �"���*�&;�����8� !%����(�� �5�	8
���"���������,���*�"�����'���&�%������������������������������
+���� �����������8���:��%'�: %�"����������%��.�^���*�&;�������=
*���������������+(�,��+���������"� ��� �!��� ���� ��;� *�#��7��=
*���� :������%�����(:���"��!����%`"���;����%�) �.�".���.�/.



.w/f/ ��k3�P����������/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�B;9aC>?=AI=F�?;A0
Aga�CE=B;:CB;�I�IA9E=X:CB;�QE=B=XZ_`=AI=�<��R)�m������� �*�(��%
) �.�".�-.2/8�"���*�������"���*�&;����,���(�����*���;� �!����%!���=
���������������	8������;�������"���"�����������%� �*�(��%�"���=
*�&;���%�!��;���(:���*������:.����!�� �!����8�����(���;���(:���=
*������!�  ����!%� %� ����(��� );��� ����;����6��, �6�*�7�&���*�=
�����!/.�?�$���� ��;���"���*�&;�����"��!�����*��� ���� �!���� ��
)�.�.���6�*��/�) �.�".���.>/���������%!����(����6�*��;� *�������;���
���������.�b��� �!���(��"������+��������%�"���*�&;���%�%!�%�� %
������������ "�*������*����#�����)*����#����!/8���*����*���;� �!�
	�+(��� ��<%��8� ��  ��!������ "���;������� ���;���%�  � ���8� *������
��%!������"��������.�:�������(!��� %�"���*�&;�����8� !%����(�� 
�� :�������������(:��"������������ "�*�����)"���*�&;������!��/8
"� *��,*�� ��� �� *�(���� !�������� "��� �+���������� ������������
+��,A�#������7(�!�$��:�����(:.���*���������"���*�&;�����!�������
 *�(�,�"������*���*�;� �!����������#���+��,A�:��� "�� �%:��� =
:������#�����(:��"������������ "�*�������)δ



�
/.



.w/i/��343��/�"=h=X:�m������7����������%!����(��*���;� �!���%���=
�����������������6�*��;� *�������;����$��������������.�e�%�7���#
"��!��*�� �� �����(�	����
���  �����!�&� %��������!�%���6�*��!0



)J/ ���+(#���6�*������;������* ����,���!�������&�6��, �6�*�7�&
!�����A�����"������������"�����8�*�����!� ,�����+��,A�%�;� �,
��%!�������������������� �� �!���k



)n/ ;� ��;�(#���6�*������;����6��, �6�*�7�&�"������������"�����
��*��� �+�����8� ;��� �"���������%� ���%� ��%!�������� *���;� �!�
����������� ���� %�!�����;��k











��4



)P/ ��6�*�� ��'���%�����;���8�;���"�����������"����%�+(��� ���*�
6��, �6�7���!��(8���*�;����� �� �!���� ���,*����+��,A�%����%
��%!��������*���;� �!�����������.



.w/u/ 2�7O�3�P�l3/��;VF=B�EBCYg���;� ���"�������!8�"������'�:�"��=
!��*�8�;��+(�+(�,�!� � ��%����"��#���*�!(!����!�����A�����"�"��%=
7��8����*�����#�!�%���"��+�.�?�*����* ����������#�	����
�� "��,��=
�� %� ����&'�%�+���!�%�6���������%��7��*�� ����������;� ���"��+
)F/8�"������'�:���+����!�*����#� �����0



F���a�)���m�β1`h�/8



���



a m ;� ���"�������!�!� �����k



β m !���%��� �,����+��������%k



h m )	`Z/8� ;� ��� ��6�*��!� !�  �����8� �*���������� ���  ����&'���
7������;� ��k



	 m 7���!���*���;� �!�k



Z m  �����#� !� � %�������� ���������� !� "�������� �"���������#
 ����(.




��#�6������#� �"�����%�� %� "��+�������,�(#� ������� "��+(� !
�����,�����"��������%�6��*7����� "��������%���"����������;� *�#
!���%��� ���)��+����"��+�+�������'���%/.�^���(#��������"��+(�)F/
������� "��,��!��, %���%�"��������%��� *��,*�:�������!�	����

"��"��!��*��!�����%��;���8�!�;� ��� ��8�������!�����*����!���%����=
+(:���6�*��!8�;� ��;�(:���6�*��!�����6�*��!� ��'���%�) �.�"".�4.3>��
��.>/.��� "����������"���������������"��+(�"���"���������������;=
�(:�������!�"��!��*�8�����*����������!�"�� (8� !%����(�� ������=
����"��+(8�"����+�����  �����!�&� %�!���*�������vUqp8�qo.4.[.�x.



.w/v/ z3���QµµµµµR/��B=?A==�VA;`=AI=�QµµµµµR�m����;����8�*�������� ���!��=
 �!����7�����!(+�����#�"�"��%7�������*�*�������� ������ %��� "��=
��������!���%��� ��.�?���*����(:�������%:�"�� ���� ��*�� ����������=
;������"�����%�� %�*�*������7������,��#�������7��.



.w/.w/ 2�7O�3�73���Qm�kR/��B=?A==�VA;`=AI=�EBCYg�Qm�kR�m���%�"��+(���
F�"�������!� )��"�����8� ��%�����!�����,�(:���+�&����(:�������=
��#/8����;���%�*����(:��+����;�&� %�Z



�
8�Z



�
��Z



F
8� ����������;�����"��=



+(�!(������ %�6������#



∑
=



=
.



/0
012 3.44 .



?� ��;���������,������� "��������%�$��#� ���� ��;� *�#�6����=
��#�!(������ %� ����������;�����"�"��%7���)µ/�+��� ��'���%.











��>



.w/../ �������3�QσσσσσKR/�"I9E=B9IS�QσσσσσKR�m�������� "�� ��8����������;�=
!� ��8�"�"��%7��������� "��������%�!���%��� ��.�e� "�� �%�%!�%��=
 %�!���(����������8�:���*������&'��� ����������;����.



.w/.K/ 2�7O�3�k������3�QPKR/�"I9E=B9IS�EBCYg�QPKR�m�������� "�� ��8
���������;�!� ��8�"��+(8�!(;� �%���%�"��6������0



���
� ∑



=
=



.



/0



(



12
�)�



0
35.64547 .



e� "�� �%�"��+(�V���+(;���+���� %�*�*��7��*���� "�� ���"�"�=
�%7���σ�8����*�����#� �������!(+��*�.



.w/.T/ 2���U��U�U3k�������QσσσσσR/��:;A?;B:AC=�C:XZCA=AI=�QσσσσσR�m�"�����=
���,�(#�*!������(#�*����,������ "�� ��.��������������*�������
!(������ %�!���:���������7�:8�;����� ����������;�������%�"�"��%7��
������ "��������%�!���%��� ��.����� ����,���� �������������*����=
���8�����*�$66�7�������*������%8��"�����%�� %�*�*�δ�� σ`µ8�����µ
%!�%�� %� ����������;������"�"��%7��������� "��������%.



.w/.[ 8����/� CDB=qAC9:s�m�!��+'���"���������*���;� �!������!(=
�������������7(������������,��������������%���@� ����(�B����;�=
����k�"���%�����*����"����������"����A�� ���*�*����"��������� =
��.�̂ ����A�� ��� !�# �!���(�! �����������%�.�̂ ����A�� ���������=
��#�!����*�&��!������,�������+����"��+�)!(+����������;�������;� =
���"�������!����"�"��%7���������+��,A����*���;� �!��������������
*����#����/� ) �.� "".� >.s� �� >.2/8� !�!�A�!���%8� �"��������%� �+<���8
� "��,��!���%��������;� *�:�������!8�*���+��!*��"��+���!�) �.�".�>.�/
����=���� ��!�#� ���(�)��*�:8�*�*�!����� �,/�����6����!� ��;�����=
������#����������������A�&'������������) �.�".�>.�[/.�?����������=
���8�� "��,�����#�!��;����%�����������������8��7��*��"����A�� ��
���� %� %����,*��*����"��������� �%�8� !%����(�� �"��7�  �����=
������%8� �� ��� !*�&;�&�� �"� *�� )��"�����8� !� ���� *��"7��/� ) �.
��*���"".���.�3�����.�4/.



.w/.b/ ^��U�7�3����/��Z@`;GA;S�ECDB=qAC9:s�m�*��"������"����A��=
 �����������%8�!����*�&'�#�"���"��!��������%�����������#�����=
��� �� �������� *���;� �!��  ��;�#�(�� �+������  ���� ��� *�*���=��+�
�� "��������&�!���%��� ��#8�!�!����*�*�"��������,�(:8���*�������=
7����,�(:���*������#����@� �������B����;���%.�̂ �������!���� ����%
;� �����������#� ����������;�����$��:� ��;�#�(:���*������#�"��=
+������ %�*����&k� ���!�� �!����8�!��%���� ��;�#��#�"����A�� ��
������+(�,�����,A����"�����"�!����(:���������#.���;�#�(��"�=
���A�� �����������"�����&� %�!�*����* ���"��7������� ���������=
��#0�;���!(A��"��7������� �,8��������,A�� ��;�#��%�"����A�� �,.











��s



.w/.f/ 2�P�37����� 3����� Q���PR/��I9:=F;:I`=9X;S�ECDB=qAC9:s� Q9F=W=0
AI=R�m�*��"������"����A�� �����������%8�� ��&'�# %�"� ��%��(�
!���;����� �����"�!���%&'�: %���������#.�����������;����� � ��=
����;� *������*������%����@� �������B����;���%�!(������ %���*�=
����#�!���;���#8�����;��#�������%k� ����!����,��8�!��%���� � ��=
����;� *�#�"����A�� ������������+(�,�����,A����"�!����(�����=
������%��.�� ������;� *�%�"����A�� �,���������"������� %�!�*��=
��* �����;�� �����������#8�"� *��,*������:���*��������8��� *��,*�
+����*������,������������%�*�@� �������B����;���&0�;���+��,A����;=
�� �,���������#8��������,A��!���;���� � ������;� *�#�"����A�� =
��.�� ������;� *�%�"����A�� �,�;� ����7���!��� %� �"���',&�����=
����#� ��������!.��������"����!���� %�*����*7�%� ��'���%���%��;�=
��� � ������;� *�#�"����A�� ��.



.w/.i/ ^3P�U�������P/��9:;:C`AC=�9F=W=AI=�m�����!� ���%� � ������=
;� *�%� "����A�� �,8� *�����%� � ���� %� ���������#� "� ��� !�� ���%
"�"��!�*�!������,������������#���%���#�;� ��� � ������;� *�#�"�=
���A�� ��8�����!���������7��*��"�����*���+��!*����������������
 ��������!.



.w/.u/ 8�����O��O�������/��EB=?=Z=AI=�9@FF;BACG�ECDB=qAC9:I�m�@�"��=
�����������;���%8�*�������+����� ;����, %����"��������� �,&���=
������%���������*���;� �!�8� �� "��,��!��������������;� *�:�6��=
������%��+<�������%�"����A�� ��#���������%.��"���������� �����=
��#�"����A�� ���!*�&;����!� �+%��������� "�*�(8���!(+���6�����(
��%��� ;�������"��������� �����!� ������6��*7�����,�(:�����A�=
��#� ��  �����!���(:� "��������!� ��������#B� )��� ��*������
TNU�=��>-�{��*:�!�� *�#���7�����,��#���+���������!���������vUqp8
qo.3.�x.���"�����8����"��������� �,�5�	�)σ



5�	
/�!������,�����"��!�=



����%�+���� ������������) �.�".�4.[-/�������+(�,���  ;������ �"������=
�����6�������"��������%� �������#�"����A�� ��8�!�*����(:��+<���=
�%&� %�"����A�� ��������,�(:�*��"������!�+���� ������������ ) �.
".�4.[�/.��������������*���������� ;������ "�� ���5�	�)����σ



5�	
/



� "��,���� %���%��7��*�� ���� ��;� *�#����;��� ���5�	�) �.�".���.�4/.



.w/.v/ ��7��P��4�3����/� B=?=Zg�ECDB=qAC9:I�m�"�����(8�� ����!���=
�(��!�*�������������������;���%� �� "��,��!�������7���*� ��;�#=
��#��� � ������;� *�#����"��������� �����������#8�*�����%�+(��
��  ;���������� ��!������(:8� �+����(:�!���;�����������,�����!��=
����.�
���"�����(�"��� ��!�%&�� �+�#�!��:�&&�������&&������7�
��!������,����������!���.�̂ ���"������� %��:� �!"�������"�� �( ��� 
@"�����������;�� ��B8��"��%���(���!�"��*���-����*�������v�3-x.



.w/Kw/ ���4�U3��3� ���3�k��/�"C<=BI:=ZsAgG�IA:=B<;Z�m��7��*�� ���� =
��;� *����"��������8�"��� ��!��������!�!���������!����"��;� ��!�#











��2



� �8� !������ *��������  � �"���������#� !���%��� �,&���:���� %� @� =
������B����;�����"��������.�?� ��;���������,������� "��������%�*�=
��;�(����;*����!������,����������!���������8�;���������!������,�(:
"������!.



.w/K./ ���4�U3��3���7��P/�"C<=BI:=ZsAg=�EB=?=Zg�m�"�����(8�� ����!=
����(��!�*�������������������;���%������7��*�8�*����(��!(����&�
 ��"��,���!���%�"������A���&�*�@� �������B����;���&������������
�����7���������*���;� �!�.���"�����8���!������,�(#������!��������
+(�,�� ����!������%����;���%�5�	�) �.�".�4.[-/�"������"��������%
!��:����� "������� *�*� 5�	� �� -σ



5�	
� �� �������� "������� *�*



5�	�m� -σ5�	8� ;���  ���!�� �!���� ��!���&���� 228>-�� *� ��:������&
@� �������B� ���;���%�5�	�!������ $����������!���.�e�!������,�(�
"�����(������!����5�	����σ



5�	
� ���!�� �!������!���&����238[3��*



��:������&�@� �������B����;���%�!��������  ;��������������!���.



.w/KK/ ���4�U3��3��3k3�/�"C<=BI:=ZsAgG�@BC<=As�m�����;����"��7���� ��=
;��!8�*�������!������,�(#������!�����*�&;���+(�!� �+��@� ������B
���;����� ���� ��;� *����"��������8�� ���+��,A���;� ��������!���!
+(���+(���  ������������ ��!�������*��������!�%��%�"��+�����"��=
�������#�"�"��%7��.���"�����8�� �����+����(#����!��,���%�� ��=
��!����%���!������,�(:������!���!���!�%� %�+(�23�8������� ������
������,8�;���23����  ;�����(:������!���!�!*�&;����+(�@� ������B
���;����.�?���%��� �,8�!(+�����%���%���!������,��������!�%8�����+%=
�����,������������!�%�, %�!���%��� ����+��������%.



.w/KT/ ~����3�/�#gYBC9�QEBI�IVF=B=AISaR�m���+�&������������������=
�������;����8����&'������+(;���+��,A�&��������+(;�������&�!���=
;����!� ��!������ ��������(�����"����������;���#�"����������;�(:
� ��!�%:.�^� *��,*��"���������,�(#�!(+�� �������+(�,��������+(�,
"��� ��!�������"�"��%7��8� ��� *�����#�"���;���� $������������8� ��=
������"��+�����,�*��  ����!���&��+ ��%���, �!8� �"��!����&'�:�"�=
%!������ $����� "���"����������� !(+�� �8� "������ ;��� ���� ��!������,.
��"�����8�������+(�,���"�'�����A�+*��!���"� ������(:.��'� �!�&�
�����(� ���� ��;� *��������������%�������6�*�7���!(+�� �!����+��=
'���%� ������"����7��*������(:�vUqp8�qo.�[.4.-.>x.����+:������ ;�=
���, %� ����8�;���� *�&;�����!(+�� �!�������"��!� ���*������7��*�
���"�����������;�!� ���!�������"���������#�"�"��%7��.



.w/K[/ �3�4��7���3� k���3P/� %A;`=AIS)� XCBB=X:IB@_WI=� X;`=9:<C� IV0
F=B=AIG)�m��7��*��"����A�� ��#���������#8�"��!����(��	����
� 
"���',&� ���� ��;� *����������������(:�"��� ��������������#8�� �=
+������� :������#�����(:�!�"�����"������=�� "�*����) �.�".���.-/8
��*�"����(:�"���"��!�������+��,A����;� ����� "�*7�#.�e���(���"�=
����������� "�*�������  �����!�&� %������,�����"��������%&� %�"�











���



����;�&� ��;�#�(:�) �.�".���.�3/��� � ������;� *�:�) �.�".���.�4/�"�=
���A�� ��#.�5����*����!*��*�;� �!����������#�"�����%�� %���%�� =
����!*�8� ����(���� ��!��������������������#���� "��,���� %�!�7�=
�%:�"������!���%�� �'� �!����%��������#�����%��7��*�� ���� ��;� =
*�:�����(:�"���������%�.



.w/Kb/ L3P���4�5�O��53P�P/� BC<=BX;�DIEC:=Vg�m�"��!��*�� �7��,&��"��=
�����,8� %!�%�� %� ���� ���� "���%���� )��"�����;� *��/� ���;����� "���=
�������+� ��!���(�.�5�*�"��!���8���"���������������� ��, %�*�*�=
*�#=��+�� :���*���� ��*�8� ��"�����8� *��7�����7��� $�������8� ���� *
 ���� ��;� *�������(�8���*��8�*�*���%!��������"������������;����
5�	�) �.�".�4.[-/������� :������������(:��"������������ "�*�����) �.
".���.[-/.�̂ ��!��*��������"��!����, %� �"�������������+���!� �����=
����8���+������ ���������������!����)�.�.�"��!��*�����,*���������;��
��������(:����;���#/.���"��������������*�������,�6�������%!����%8
��"�����8� ���!�� �!������������"�"��%7�%8����*�����#�!�%�(�"��+(8
������,������� "��������&�!���%��� ��#.���"�����8�"���"������8
;��� �������"��!����,���"������)���(!����&�����!�#���"�����#/8� �=
��� ���*�����#� ����������;�����*��7�����7���$��������!�"������"�=
��A*���X



�
���!�%�� %�s�8��8�!����!���%�*�*�"����,�������!��#���"���=



��� ����������;�����!(A�����������;���s�8��.�e�%�"��!��*�������(
+(�,�� ����!���(�"�����(�"����A�� ���) �.�".���.�2/�"���+���� ����=
���� "��������� ��%� �"��������%� �����!���� �� ����!���%k� �;� �*�� ��
"���������$����������!�������(!�&� %�*����;� *�#��+�� �,&.���������
�!��"��+(���������� �&'�#�"���������������&� %����*��7�����7�&
$�������.�b ��������,������������%�*��7�����7���+�������:����, %�!���=
���� ����!�������������!���8�$�������;����+(�"���%��������!�#���"�=
���(k�� ������������%�*��7�����7�%��*���� %�!�*����;� *�#��+�� ��
) �.�".���.-�/8�����!�%���"������+(���+(���!�������.



.w/Kf/ 2����P�������� P����4�����/� �:;:I9:I`=9XI� VA;`IFgG�m� �"� (!���
!(!��8�*���������!�%���"��������!������ %.�^��!��*������ %'�# %�*
�������%�� ���� ��*��!*�&;���0���%!��������"������������;�����5�	
) �.�".�4.[-/8��7��*��5�	��� "�*������) �.�".���.�/8��� :�����������=
�(:��"������������ "�*�����) �.�".���.-/����� :������������(:���"��=
!����%`"���;����%�) �.�".�4.[3/.���"�����8�"���"������8�;���"������=
!�#���"�������������������;�����5�	���!������&.������!���� ��=
��!��!��� %�!�*�����+<%!�����������;���%�5�	���%�����������!���=
���,��������!�%����7��*��σ



5�	
.�^�����:�����������%�!�����������=



!�������+(���+(�"��;��(���!������,�����!�&���"������������!���5�	k
���� ��(�����;�����5�	������  �����!��� ,�+(�*�*� ���� ��;� *�
���;����.�����*�8�� ���+(����,���:���� %�!��������!���8�$���+(��
+(��� ����;�(��� ��!�����8� ;��+(���!������,�����!�&� ��"�������
��*�&;��,8�;���5�	������!������&k� ���!�� �!��������;�����5�	
 ;����� ,�+(� ���� ��;� *�����;��(�.
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.w/Ki/ L�O3���3����/� CDB=qAC9:s�E=B<CDC�BC?;�m�"���"��!��*����"���=
�(�) �.�".���.�3/8�� �����!������ %�����!�%���"�����8�*�����!���# �!�=
���,�� �������!����.�?���%��� �,�α−��"�'���%�"����A�� ���"��!���
��������(!��� %����!�������;��� ���"��!��*�.�^� *��,*����*�����
����!�#���"����(�$*!�!��������!(!���������8�;�������%!�%�� %����=
��#8�α���*������(!��� %�!���%��� �,&��������� �������) �.�".�-.�>/.
^����A�� �,�"��!���������!�*����* ����������#�	����
�������"��=
!� ���*���������!(!�����+�������%�����������������8�*�����6�*��=
;� *����*�*�#�"���������+(��.�^�$�������%�α�!(+������;��,����*��
���;�����)��"�����8���/.



.w/Ku/ L�O3����3����/� CDB=qAC9:s�<:CBCDC�BC?;�m�"���"��!��*����"�=
���(�) �.�".���.�3/8�� ����������� ,���*����, %��������!�#���"����(8
*�����6�*��;� *������%!�%�� %������#k��+(;���$����+����;��� %�*�*
!���%��� �,�β.�̂ � *��,*��!�*����* ����������#�	����
�"��������;��!
��*�����������!�#���"����(�$���������,����$*!�!��������!(!���8�;��
"���*�&;���%����"�����A��8�*�����6�*��;� *�������������� ��8�!�=
��%��� �,�β="����A�� ���!�������������+(;������(!��� %�!���%��� =
�,&����+��������%�) �.�".�-.�4/.



.w/Kv/ ��j3���3P�/�	hh=X:I<AC9:s�EBC<=BXI�DIEC:=Vg�m�"���"��!��*�
��"����(�) �.�".���.�3/�!���%��� �,�"��!��,�������*������������#���=
"����(.�
66�*��!�� �,�"��!��*��6��*7�����,�����!� ������@� ���=
����B� �� "��������%� "��!��%���#� "�"��%7��.� b ��� ��"�����;� *��
�� "������������@� ������B��� "����������"���*�(!����+(���������=
���!��;��,�����#� ��"���8�$66�*��!�� �,�"��!��*��+(���+(�!( �*�.
^���!( �*�#� ��"����!���������"���*�(��%��!�:��� "��������#�$6=
6�*��!�� �,�"��!��*��+(���+(����*�#.�?� ��;������;����,�����"���=
*�(��%����+��� %�+��,A������(:�)�.�.�+�����*��"�(:�"����������!(+�=
��*/8�;��+(�����,A��,�"���*�(��������*����+������"�!( ��,�$66�*=
��!�� �,�"��!��*�.�
66�*��!�� �,�"��!��*��!(������ %�!�!�������=
��7(����� �!���%��� �,�β���%�"����A�� ���!������������) �.�".���.�s/.
?�*����* ����������#�	����
���m�β�%!�%�� %�!���%��� �,&��+������=
��%�) �.�".�-.�4/.



.w/Tw/ 6�������3P� �3P�/� �:BIY@:I<AgG� :=9:� m�  ���� ��;� *�#� �� �� :�=
��*���� ��*��)��������+���/�"�������8�"���*����������� %���!���@��B
����@���B.���"�����8�*�����+���!�(���� �������� �� %�"��!��*��"�=
;���#0�*�����"�;��,�"��!��%�� %�!�:������ "�*7��8������,����������=
���+(�,���+���+���������� !������, �!�!��A����, �!�8���+���:���=
 �� �!��.�^��!��*��"�������!����$��  �&�����;���#��������������=
��A�&'��������������*������� �� %�*�����+���!�(���� ���0�"��!�=
�%��(#�"���������+������;����!��"��������������"�����8���+�����.
��!���@���B�����;��������;�����6�*���) �.�".���.>/.











���



.w/T./ �������3P��3P�/�'CZI`=9:<=AAgG�:=9:�m� ���� ��;� *�#��� �8�"��
*�������!���� %�����������*�*�#=��+��*���;� �!����#�:���*���� =
��*��"�������8�!(�������#�!���"���(!��#�A*���.�^���������*���=
;� �!���(:��� ��!�%!�%&� %�!�!�A�!�����"�����������������������
$��������#�*��7�����7���"�������������"��� ��!����,������+���7�.
5����� �����,���(� ��*���� *���;� �!������� ��������%� � "��,��&� %
���,*����%�"���%��%���A���%8���!�;�����������������%��(#�"������
�"������������ *������&8� �.�.� ��A���%� ��"�� @��B� ���� @���B8� ��*�#
�� ���"� (!��� %�*�*�@*���;� �!���(#�!�����+���!��#�6����B.



.w/TK/ ����������3����/�'BI:I`=9X;S�CYZ;9:s�m��+�� �,����"������������=
��7(�)�����7/���%�"��!��*����"����(.�b ��������,���(�"��!��*���*�=
�(!�&� %�!������*����;� *�#��+�� ���)�.�.�!��������7(�)�����7//8���=
"������ ���������!������,.�?�*�;� �!��"���������%���*���� ��������;*�
)��;*�/���;����*����;� *�#��+�� ��.
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 ��!1!��*������ !'���



.././ ��P��/� C9=W=AI=�m�"�� �� �!����� "�*����!�	����
����� ��=
��!*��!���(:�7��%:�"�������� "�*7���"���������%��) �.�".���.�/����
��"�������,������� ��"��) �.�".���.�3/k�"�����������*�:�7���#�%!�%=
&� %����;�������"��!��*����6����7�����*�� ���*7������� ����!*�
) �.�"".�-.�2���-.-�/8�"���;��������+:�����#���6����7�������:��;� =
*����� *�  ���!� !%��� ������+��*�#�"��:���!�*�� �'� �!����&���=
�����#�) �.�".�-.�/8�����*���"�����!��(����+ ��������!�"�� �!8�����=
 %'�: %�*�"��������&��������#8� ���*�!�� �!���� ����!*������ �=
��� �!���(�����������.�^� �'���%����!*�&;�&� %�!�*���;� �!��;�=
��!�*�=���#��� "�*7�#�) �.�".���.��/.



../K/ ��PO3�����/��A9E=XtIS�m�!� ���!�� �!��� � ����A�������������=
��%:����� ��!��EauqEwq`�3-�*��"��* ���# �!�#8�"��!����(:��� =
"�*������	����
����� ����!*������!��� �����:������%�!���� ����=
!�*���%�"��!��*�8�;���%����(#���������8� ��%!����(#���"� ��!���=
�(#�"�����������8�� ���� %�!������#�%�����#���%���,�� ����������=
;�� ���!�� �!�&'����+�������;���.�̂ ��$���� ����A���%��������+(�,
"��!����(�����!������ "�*7�#0��� "�*7�����%� "�7���,�(:�7���#8
�+(;�(���� "�*7����� "�7���,�(���� "�*7��� ) �.�  ���!�� �!����
"".���.[8���.3�����.�-/.�̂ �� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`44
�� "�*7��� "��!��%� %� ��%� "��!��*�8� ;��� %����(#� ��������8� ��%!=
����(#� �� "� ��!����(#� "��� ��������8� � ���� %� !� �����#� %�����#
��%���,�� ����������;�� ���!�� �!�&'����+�������;���8���;�����=
%����(#���������8�� ����!*�8��+�����!����8�� ���������6����7�%8
 ���� �!���(����"� ��!����(��"�����������8����� "��,��&� %8�;��=
+(� "� �+ �!�!��,�*�*�#=��+����"��'����#�7���.�^��$���� ����A�=
��%��������+(�,�"��!����(�"��!���;��,�(�8��+(;�(���� "�7���,=
�(���� "�*7���) �.� ���!�� �!�����"".���.-8���.3�����.�-/.



../T/ ����������PO3�����/� =B<CA;`;ZsA;S�IA9E=XtIS�m�!� ���!�� �!��� 
"��*���� 3�� ��*������� v44x� "��!���;��,��%� �� "�*7�%� "��!���� %8











��[



� ���$���"���� ��������!� ����A��������������%:8���%�"��!��*������8
;���*�� ���*7�%�� ��!��#�%�����#�� ����!*�� ���!�� �!����"���*��8
��  �����������	����
.�?����� ��;��8�*������ ����!*��������:����=
 %�!�$* "�����7��8�"��!���;��,��%)�(�/��� "�*7�%)7��/�������+(�,
"��!����(���*�  *���8�*�*� $��� !�������8�"� ��� ����8� *�*� � ����!*�
"� ��!�����"��� ���������	����
k� !� �����:�  ��;�%:�m�"������;��
� ����!*��!!������!�$* "�����7�&.



../[/ 6U�5�����PO3�����/��A9E=XtIS�?ZS�9E=tI;ZsAga�t=Z=G�m��� "�*=
7�%8�"��!�����%��� "�*�������	����
����� ����!*������!��� ��
��:������%�!���� ����!�*��������8�*�*�e�"�������,����"��������
! ��"����!� ����) �.�".��.�4/.�̂ ��*��>����*�������v�3-x�"���� �����!�=
��8�;���	����
�������"��!����,��� "�*7�����%� "�7���,�(:�7���#8
;��+(0



)�/ "��!����,���6����7�&8� ������'�& %�!�"��!���;��,������;���
��%����������������8�"������'����������%��"�� ����A���&k



)n/ ������6�7���!��,������ ��!����,���������%� ����7��8�*����(�
"�����A���"� ������(�"��� ��!����%�"��!���;��,�������;���k



) / ������6�7���!��,��8�� ���!�������8�"��!����,�*���;� �!���� �=
 ��!�%������������������"�����8�;������"������������ ���� �!�
����"� ���"� ��"����%�����!��� ���� �!�.



../b/ ^�����3���PO3�����/��Yg`A;S�IA9E=XtIS�m�!� ���!�� �!��� �"��=
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��� ���,��3���*�������v3[�x.�������"��!�%�� %8�"��*��#��#�����8�����[
;� �k� � *�&;������ %!�%&� %�  ��;��8� *����� ��"�� ���� ��"�������,=
�(#��� ��"�!��&+����� ������"��'��*��"� ��"����!��!���%�"� �'���%
��%�"��!��*����6����7�����*�� ���*7��������� "�*7�����%� "�7�=
��,�(:�7���#������+(;��#��� "�*7�����������#�"��'��*�8�"���$���
 ��*� "���!������,����� �!��������%�  �*��'��� %8� "�� "�� ,+�
	����
8�"��*��#��#�����8�����!�:�;� �!.�?�� *�&;����,�(:��+ ��%=
���, �!�:����������+(�,��������!�:�;� �!.�̂ ���!������,�����!������=
�����������+(�,�"��� ��!�����!�"� ,�������!���� ��*��������"��=
;�����"���������#���%���,�� ���!��!���%���*������ ��"�.



../T./ ��7O�373���������3PP�����k���3P/�"=S:=ZsAC9:s�<�B;FX;a�?CECZ0
AI:=ZsACDC�?C9:@E;�m�!� ���!�� �!��� �� ���,�#�4���*�������v3[�x���=
%���,�� �,8�*�����&��� "�*���(�	����
�������!("���%�,�!��!���%
��"�������,������� ��"�8���!� ��������"���� �����:������%���!*�&=
;���� ����&'��0�!�����,������+�&�����k���+���"��+��*����&'�#� ��=
�(k� � "��,��!����� � ���# �!� ��%� �����7�������� ����*����!���%� �
��������%k�"����������"�;���#��������:� ���� �!���(:�!�e�"����=
���,�(:�"�������%:�������6�7���&'�:�� ���# �!8�"��!��%&'�:��+=
�������,�"�����*��!��A����, �!�k����;�������*������!8����� %'�:=
 %�*�*���;� �!�8�"��� :������&����� "�������&����������8������=
�����+<�*��!�(�����(8���:��;� *�%�"�������� �,�*����(:�+(���"��=
����� �����!������� "��,��!�����*����(:�+(������+������!����
�"��!�%&'�:�	����
��� ���� �!����!��!���%�"� ����&'�:�*�� ��,=
��7�#�������	����
����� ���� �!��.
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.K/./ 2�43����UP���4��7�����/��AhCBF;tIS�CY�C9@W=9:<Z=AII�D;B;A:IG�m
��6����7�%8����� %'�% %�*�� �'� �!����&��������#�	����
8�*�=
����%��� ��"���	����
���� ����&'�:�� ��!�(:�� ��;��*�!0



)J/ ��6����7�%8�"���� ��!�����%��� ���� �!���!��� "���������+%=
�����, �!�"�� ����A���&����������%:�)��"�����8���;��(�"���;���
%������������������) �.�".���.[/�����6����7�%���*�� ���*7���) �.
".� -.�s/k� "�� ��"�������,����� "����*���� )��"�����8� ��%!����%/
) �.�".���.�[/��������+��!��,��#�� ��!��)��"�����8���+��!��,�(�
��;��(/�) �.�".���.�-/.



)n/ ��6����7�%8�"���;����%�	����
�!������,�������%���,�� ���"�
"��!��*�8� "��!�����#� "��  ����A���&� �� �������%:� )��"�����8
�����,���(��� "�*7�#8�"��!��*����6����7�����*�� ���*7��/�) �.
".�-.-�/8�����%���,�� ���"����"�������,�����"����*����)��"��=
���8���"�������,�(#��� ��"/�) �.�".���.�3/.



) / ��6����7�%������*�(�(:�� ��;��*�!�) �.�".���.�3/��������%��� =
��"��%�	����
���6����7�%�)��"�����8�"���;����%�!������,��=
��� ��%���,�� �������� �!�� !� �+�� �%:� %����(:� ��:������#����:
"��������#8� ��*�%8�*�*�+��(�����(:�"��%�����#�+���"� �� ��8
%����(����:���������:��;� *���� �������;� �!�/.



)h/ ��6����7�%8� "���;����%� ��� ����,�:�  �����8� ��*�%8� *�*� ��+��=
!��,���"���� ��!�%��(������(��"��$* "������������%���6����=
7�%8����&'�%�����A�����*��������%�.



.K/K/ ���������3O���/� =B<CA;`;ZsAgG�C:`=:�m�"�� ����A���&��������=
��%:� ��� � ��!�� EauqEwq`�3-8� $��� �6�7���,���� ��%!������ �� ����=
 �!�� �+�� ! ��� %����������������8� "������'��� �������%�8� *������
�������+(�,�"��� ��!�����!�	����
�!���;�����-�����#�"� ���"� ��=
������ ��%� *������������ �� %7�8� !� *�������  ����A����� ! ��"���� !
 ����v�3-8�"��*��4�x.����� ��!�����"��!���;��,�������;����	����












��3



� ����!��!����"��������!���������*���;� �!��! ����%������������=
������ )����!� ���� ��� ���� "��� :������%/� ��%� �� ���� �!�� �� !����
$������!������(#� "� �*����� ��!�����"� ����&'�:���;���!��� !��#
��%���,�� ��� "�� "��!��*�.�^��  ����A���&� �� �������%:� ��� � ��!�
EauqEwq`44�"��!(#��+(;�(#���;���) �.�".���.-/� ;����� %�$*!�!����=
��(��"��!���;��,�������;���.



.K/T/ ^�����3��3O���/��Yg`AgG�C:`=:�m�"�� ����A���&����������%:���
� ��!��EauqEwq`448�*��"��*���;���(:���$* "�����7����(:���;���!8
"��� ��!�%��(:��� ���� �!���!�	����
�v448�"��*��-2x.�?� ���!�� �!��
 �"��*����[����*�������v44x�"��!(#��+(;�(#���;����������+(�,�"���=
 ��!���8�*�*����,*��"�%!�� %�*�*�#=��+��%����(#���������8�"����=
��'�#��������%���� ���!�� �!�&'�����;���8�����*�*����,*��%�����%
� ����!*�8�*�*�����#�������� �� %8�+�������:����, %�!���+�;��� �=
 ��%���.



.K/[/ 6�����������3O���/�(`=:AgG�C:`=:�m���;��8�"��� ��!�%��(#���=
 ���� �!���!�	����
��� � ��%����%�����������������8�"������'���
�������%�8�!��"���������#����������������%:�$����� � ��%��%8�"��=
���A��A�:�"� ���"���(��'������;���.�1;���(����;��(�"��� ��!�%&�=
 %��� ���� �!���!� ���� �!���(�� ��*��!� ���!�� �!��� � ����A�����
���������%:�����e�"�������,�(���"�������%���) �.�".��.�4/.�^�� �=
���A���&� �� �������%:� ��� � ��!�� EauqEwq`�3-8� 6�����(� ��;���!8
 ���� �!���(���� ���� �!�����	����
8�"��� ��!���(�!�5�������e�=
"�������,�(:�"�������#.���*��� ����A���%����������%:�"���� ���=
��!�&��������"���;���(:���;���!0���;����+���������%:���!���������
*���;� �!�8���������,��=+���� �!(����;��(��� "� *��6�*��;� *����=
��;�������!����������*���;� �!��) �.� ���!�� �!�����"".���.38���.>��
��.s/.� ^��������� �+� �;���(:� ��;���:� "��  ����A���&� ��� � ��!�
Eauqwq`44� ������� %�!�"��*���-2)�/���*�������v44x.



.K/b/ ��k3�������5���3��3O����Q��^R/��:`=:�CY�IVF=A=AISa�IA<=A:;B0
ACDC� XCZI`=9:<;� Q��^R� m� �;���(#� ��;��8� "��� ��!�%��(#� �� ����=
 �!���!�	����
���@"�*��(!�&'�#���������%�!���!���������*���=
;� �!��%�����������������.�
�����;��(���"��!�%&� %�*�*�������+(=
 �������!��! %*��� ��;���!�"������:�-�����#�"��� ��;������� %7�8�!
*���������������%���!����������*���;� �!���������� �������+(��
� ����!���(B�v�3-8�"��*��4-)�/x.�e����8�@��;��(��+���������%:���=
!������(:�*���;� �!��"�����%&��������6�*�7�&����������������=
�(��"��������%�*����#�"������%�����������������8��������������%
!���!���������*���;� �!�������������8�"������+:����� ��8���"��!=
�%&'�&���"���;�&'�&������+���� ����������������"���;����%.�
��
��;��(�  �"��!����&� %�*���*����  "��!*���B� v�3-8� "��*�� 4[x� ) �.
��*���".���.4/.
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.K/f/ �����P3����3P/�'B;:XI=�9EB;<XI�m�!� ���!�� �!��� �"��*����4[
��*������� v�3-x� ��6����7�%8� "���� ��!�%���%� �� ���� �!��� !
	����
��� �"��!����&'�%���;��(��+���������%:���!����������*�=
��;� �!��) �.�".���.3/� �7��,&��+<% ����%���������#���!���������
*���;� �!��)���� ��!������(:�$* "�����7��8� ������'�: %�!�$* "=
�����7����(:���;���:/����"� ���%���������#�$* "�����7�����#�"��=
�����(8�!�;� ��� ����"��������%�6�*��;� *������;�����*���;� �!�
) �.�".�4.[�/.



.K/i/ z��3�����������3��3O����Qzc^R/��;:=BI;ZsAC0Y;Z;A9C<gG�C:`=:
Q�c^R�m��;���(#���;��8�"��� ��!�%��(#��� ���� �!���!�	����
8
@"�*��(!�&'�#� ��������,�(#� +���� 8� � ��!���(#� ��� 6�*��;� *�
����;����*���;� �!��%�����������������8���# �!����,������&'���=
 %�!������+���� �����������.�
�����;��(���"��!�%&� %�*�*�������+(=
 ����8���!��! %*��� ��;���!�"������:�-�����#�"� �����!��A���%�6���=
;� *�#���!��������7��B�v�3-8�".�4-)!/x.����� ���"��*���4>���*������
v�3-x8�@��������,��=+���� �!(����;��(�!*�&;�&�� ����&'�������(�8
� �������������� �!������� ���� �!������+������� �����������#���=
��!������ ��0



)J/ ��;��,����6�*��;� *������;����*���;� �!�����������k



)n/ �������������!����������*���;� �!��) ��;�����!���;����8������
����,A����/k



) / *���;���������� �����!��������!���������*���;� �!�k



)h/ �� :��������!�����(:���"��!����%���"���;����%k



)H/ ���;�������*���;���������� �����!������*���;� �!�k



)g/ *���;����6�*��;� *������;����*���;� �!�����������k



)R/ ���;����(#���������B.



e����:�"���"�*�������+���� ��������������:���� %�"����������%��
	����
8��Yw��������"��� ��!�%�, %8������� ���!��!���%��"����=
����%�6�*��;� *������;�����*���;� �!��!������+���� ���������������
%����������������������� ���!�� �!�&'�#�"������+���� �����������
���"�����A�����*�*�:���������#���!����������*���;� �!�.



.K/u/ �5�P����� ��k3������ ��P����� Q���R/� �EI9CX�h;X:I`=9XI� A;ZI`ACDC
XCZI`=9:<;�Q���R�m���;��8�"��� ��!�%��(#��� ���� �!���!�	����
�!
 !%��� ��"������������"���������6�*��;� *������;�����*���;� �!�
) �.�".�4.[�/�@P�"���;� ������������,���! �:�"����#����*������������=
��6�*�7�������������������(:�"��������%�*����#�"�����B�v�3-8�"��*�
4>x.���*���"���;��������(�"�������, %�*�*���������������,��=+�=
��� �!������;����) �.�".���.>/8������� ��������������*��;���%��"����=
����%�6�*��;� *������;�����*���;� �!��!������+���� ���������������
%�����������������.











��>



.K/v/ ~O3��������3O���/�	X9EZ@;:;tICAAgG�C:`=:�m���;����� ���� �!�
!�	����
��+�$* "�����7���� ����!*��!� !%��� �� "��,��!������%���=
������������������+��'������ ����.�
* "�����7����(����;��(�"���=
 ��!�%&� %� �+� � ����!*�:8� ��:��%'�: %� "��� �������%��� !�  ���!��=
 �!���  �  ����A������ �� �������%:� ��� � ��!�� EauqEwq`44k�  ���!��=
 �!�&'������+�!����� ������� %�!�"��*���-2)n/���*�������v44x.



.K/.w/ 2O3������3O���/��E=tI;ZsAgG�C:`=:�m�!� ���!�� �!��� �"��*���
4s���*�������v�3-x���;��8�"��� ��!�%��(#��� ���� �!���!�	����
8
�+�������%�����������������8�"��!(A�&'�#�� ����!����(��"�����(8
����!����� ��;��8�*������ ��!�%���%�"��������%����� �:������%��
��+�&����%�+(���������������������(�"�� ��!����&� ������� ��=
!�%��8�*����(���"�������(�!�e�"�������,�(:�"�������%:�) �.�".��.�.4/.
^�� ����A���%�����������%:����� ��!��EauqEwq`44���*������+��� %
"���� ��!������ "�7���,�(:���;���!�!� ��;��8�*����������,������"�=
����;��%������������������%!�%�� %����;����,����������������!��=
��������*���;� �!������ ����!*�k� ���!�� �!�&'������+�!���������=
�����!�"��*��:�[����[-���*�������v44x.



.K/../ M���4���������4�����P43�P/�(<=?CFZ=AI=�C�E=B=?;`;a�m�"�� ����A�=
��&����������%:����� ��!��EauqEwq`�3-8����+�!����������8�;��+(
�� ���� �!����6������!����	����
��������������(:�"�����;�:�%���=
��������������8��+�����!���%���� ����!�*.�^��*��2����*�������v�3-x
"���� �����!���8�;������&+�#�"���"��������#�"�����;������� ����=
 �!����:��%'��� %�"����������%���%������������������!�*���;� �!�8
"��!(A�&'��������$66�*��!�(#�*��������8�������"� ����!����,=
�(:���"��!*�:�!���;��������:��� %7�!�!���������������� ���� �!������=
�����8�*���;� �!��*��������!�*������ ��;��� � ��!�%���������������
$66�*��!�����*���������8���������+'���*���;� �!��"��!(A��������
$66�*��!�(#�*��������8������ �!���������+(�,��!���������"� ��
��*�&;���%�*�����*�����"�����;����"���������,�(:�� ��!�%:�"��*��#=
��#�����8�����!����������������8�*�*�%����(#����������"������!����*
��"��!*�.�^���!������,���� �!������������"��!�%�� %�  � ��#�7��,&8
;��+(������ �!��+(���!� � ��%����"����������+:����� ���������6�=
7���!��,��8�� ���!�������8�"��!����,�%����(#�������������������=
"��!*�.����� ����,���"�����;�!��� ���� �!�8��������;�(��"�������%
�+��!���������� ������� %�!�"��*��:�23���24���*�������v�3-x.�5����
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�-.38� �-.4




* "����(#� ;�� �-.4




�������;� *�#����*��� b/f




�������;� *�#����*���� �"�������*�#
�����'�� ���)Xrw/ b/v




�������;� *�#����*���8
� ����!��!���(#
��%�"�������*����"��!� b/i




�����8� !����;�(# i/[




�����8� "��!�;�(# i/T




������(#��������� i/K




������(#���������8� ����6�7���!���(# >.�




66�*��!�� �,�"��!��*����"����( -.�48� ��.�38� ��.�s8�.w/Kv




66�*��!�(#�*���������)$6.�*�/ [/Tw



c�������"����!�� �!� 4.�[8� f/.i



c�����=;� �(#����6�� [.[�8� [/[.



c����(��"����� 4.�[8� f/KK



c����(#��������� [/.8� [.[8� [.3



c����(#���������8���,�������!�(# [.�s8� [.�2



c����(#���������8�����%!����(# �.�8�K/b)��.2�8��.��8���.�3



c����(#���������8����;A���(# [/Ku



c����(#���"��!�(#�7�*� b/.)���.��



c����(#���"��!�(#�7�*�8�6���;� *�%
�����, -.��8� 3.�8� ��.��8� .K/K.
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('�%��!
{��!�����#
QA;�;ADZIG9XCF�SVgX=R



�������"��*��!8�!�*����(:����� %��"�������������+<% ���������=
����8�!(�����(�����(��A��6���.���������+(;�(��A��6�����*�=
�(!�&�����"��*�(8�����"��!���� %�����(#�������.



NYNqq�)YIJ�KMKJFmNIRHFGKFH�NRHFPS
gLI�NPPL]FGKFR�JFh�qLFGILM�Lg�a]PMHJI
�JGHIKJMV/ �.>8� �.�>8� �.�2



JnI]jG�hKlHIVKLF -.��



JnVHFPH�Lg�]FhHPMJIHh�F]PMHJI�OJGHIKJM
JFhJPGKlKGKHV8�JVV]IJFPH�Lg �.�8� �.38� �.s8�K/v)� -.[8� -.38



��.��8� ��.�38� �-.��



JPPHjGJnMH�q`U�IHV]MGV s.s



JPPHVV8� PLOjMHOHFGJIS �.�38� �.��8� -.48�../Kb)
��.�48� ��.�>8� ��.�s8� ��.�28
��.-�8� ��.-�8� ��.�8� �-.2



JPPHVV� gLI� KFVjHPGKLF -.28� -.�48� 4.�8� ��.�8�../.[



JPPHVV8�MKOKGHh�gIH�]HFPS�]FJFFL]FPHh�)ru�N/ 3.��8� ../.w



JPPHVV8�OJFJRHh �.�38� �.��8� -.48� ��.�38
../Kf)��.�>8� ��.�s8� ��.�28
��.-�8� �-.2



JPPKhHFGJM�RJKF 4.�[8�f/.u)�4.[�



JPPKhHFGJM�MLVV 4.�[8� 4.�48� 4.-�



JPPL]FG f/Tu



JPPL]FG�nJMJFPH f/Tv



JPPL]FGJFPS8�KFGHIFJGKLFJM�VGJFhJIhV�Lg f/Tb)�����3����)�4.-48���.�



JPPL]FGJFPS8� FHJI� IHJM� GKOH� )awpN/ 4.�8�f/T)�4.34



JPPL]FGJFPS8� F]PMHJI�OJGHIKJM -.48�f/.



JPPL]FGJFPS�lHIKgKPJGKLF�OHGoLhV8�ENQN f/.)�f/bf



JPPL]FGKFR8� F]PMHJI�OJGHIKJM f/K



JPPL]FGKFR�IHPLIhV 4.�8�f/Tw)�4.[s



JPPL]FGKFR�IHjLIG 4.�8� ��.�8�.K/[)� ��.38� ��.48
��.>8� ��.s8� �-.[8� �-.>



JPP]IJPS8�MKOKGV�Lg ��.�2
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JP�]KVKGKLF�jJGo�JFJMSVKV -.[8�-.48�-.s8�T/.K)���.��



JP�]KVKGKLF� VGIJGHRS� )JP�]KVKGKLF�jJGo/ �.38� �.48� -.[8� -.>8� T/u)
-.��



JPGKlH�JVVJS >.�[



JPGKlH��HMM� PLKFPKhHFPH� PL]FGHI� )NTqq/ >.�[8� >.-�



JPGKlKGKHV8�PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV �.�38� �.��8� ��.�38� ��.�>8
../T.



JPGKlKGKHV8� KFVjHPGKLF ��.�8� ../.u



JPGKlKGKHV8� ]FhHPMJIHh �.�8�K/b)��.28���.��8���.�3



JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG�)NwEQ/ ../KK)���.�-



JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG8�jMJFFHh
)WrNwEQ/ ��.��8� ../KT



Jh�oLP�KFVjHPGKLF ��.�8� ../[



JhhKGKLFJM�jILGLPLM �.�38�./KK)� �.�8� -.38� -.48
��.�[8� ��.��8� ��.�38� �-.2



JhhKGKLFJM�jILGLPLM8�hHPMJIJGKLF�j]IV]JFG�GL�JF �.�38� �.��8� [.[�8� 3.�8� 3.--8
��.�8�.K/.[)���.��8���.�38
�-.2



JhhKGKLFJM� jILGLPLM8� VGJGHOHFGV� ]FhHI �.�38� �.��8�.T/v



Jh�]VGOHFG f/Ku)�4.-�



JhlJFPH�FLGKPH�Lg�PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV �.�38� �.��8� ��.�38�../Tw



JhlJFPH�FLGKPH�Lg�KFVjHPGKLFV�JFh�lKVKGV ��.�8� ��.�8� ��.48� ../.i



JhlJFPHh� RJV� PLLMHh� IHJPGLI� )Ntw/ 3.��



NgIKPJF�a]PMHJI=THJjLF=uIHH��LFH�pIHJGS
)WHMKFhJnJ�pIHJGS/ ./f



NRHFPS�V�EFVjHPGLIJGH�)EFVjHPGLIV���LP]OHFG/ ./.K



NRHFPS�V�UJgHR]JIhV�USVGHO�)�2438
JV�WILlKVKLFJMMS�QZGHFhHh�KF��244�JFh��24s/
)UJgHR]JIhV��LP]OHFG/ ./.T



Ntw�)JhlJFPHh�RJV�PLLMHh�IHJPGLI/ 3.��
NRIHHOHFG�nHG�HHF�GoH�wHj]nMKP�Lg�NIRHFGKFJ
JFh�GoH�uHhHIJGKlH�wHj]nMKP�Lg�YIJ�KM�gLI
GoHQZPM]VKlHMS�WHJPHg]M��VH�Lg�a]PMHJI
QFHIRS�)t]JhJMJ�JIJ��HPMJIJGKLF/ ./i



JRIHHOHFG8�nKMJGHIJM� PL=LjHIJGKLF ./v)��.��



NRIHHOHFG�LF�GoH�WIKlKMHRHV�JFh�EOO]FKGKHV
Lg�GoH�ENQN ./.f



JRIHHOHFG8�jIL�HPG�JFh�V]jjMS ./.w)��.��



JRIHHOHFG8� VJgHR]JIhV ./.i
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JRIHHOHFG8� lLM]FGJIS� LggHI� )\XN/ ./K.



JMjoJ�VjHPGILOHGIS i/KT



JMGHIFJGKlH�oSjLGoHVKV ��.�3



JMGHIFJGKlH� F]PMHJI�OJGHIKJM [.�s8� [.�2



NOHIKPK]O [/.u



JFJMSVKV8� JP�]KVKGKLF� jJGo -.[8�-.48�-.s8�T/.K)���.��



JFJMSVKV8�hHVGI]PGKlH�)�N/ 4.-48� i/.T



JFJMSVKV8� hKlHIVKLF� jJGo -.>8�T/..)�s.>



JFJMSVKV8� gKVVKLF� GIJP� v/.f



JFJMSVKV8� RIJlKOHGIKP i/.f



JFJMSVKV8� jJIGKPMH v/.b



JFF]JM�GoIL]Roj]G T/.v
JFLOJMS �.-8� �.[8� -.��8� -.�38�T/Kf)



-.�s8� 4.�8� ��.�[



NwEQ�)JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG/ ../KK)���.�-8��.2[
JIKGoOHGKPJM�PLIIHPGFHVV f/Ki



JVVJS i/.K)�>.�[



JVVJS8� FLF=hHVGI]PGKlH� )a�N/ 4.-48�>.��8�>.�-8�i/K[)�s.�3



JVVHOnMS8� PIKGKPJM b/.[



JVVHOnMS8� V]nPIKGKPJM b/.b



JVV]IJFPH�Lg�FLF=hKlHIVKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM �.�8� �.-8�K/u)� ��.��8� ��.�38
�-.��



JVV]IJFPH�Lg�GoH�JnVHFPH�Lg�]FhHPMJIHh
F]PMHJI�OJGHIKJM�JFh�JPGKlKGKHV �.�8� �.38� �.s8�K/v)� -.[8� -.38



��.��8� ��.�38� �-.��



JGGJPoOHFG8� gJPKMKGS �.�4



JGGJPoOHFG�gLI�MLPJGKLF�L]GVKhH�gJPKMKGKHV
)rXu/ �.�48� 3.�3



JGGJPoOHFG�gLI�OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ�L]GVKhH
gJPKMKGKHV �.�4



JGGIKn]GHV�GHVG 4.348� ��.>8�.w/Tw



J]hKGKFR�JPGKlKGKHV 4.[s



J]GoHFGKPJGKLF s.�38� u/KK



NTqq�)JPGKlH��HMM�PLKFPKhHFPH�PL]FGHI/ >.�[8� >.-�



YJFR�L��pIHJGS�)pIHJGS�LF�GoH�UL]GoHJVG
NVKJ�a]PMHJI�THJjLF=uIHH��LFH/ ./b



nJVHMKFH�HFlKILFOHFGJM�VKRFJG]IH 2.�8�v/v
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nJVHMKFH�VJOjMKFR 2.�8� 2.2



nJGPo f/i)�4.s



nJGPo�hJGJ 4.>8�f/u)���.38���.>



YQ� )nLILF� H�]KlJMHFG/ [.[�



nKJV� )VSVGHOJGKP� HIILI/ ��.�[8�.w/.f)���.�>



nKJV�PLIIHPGKLF ��.�48� ��.�>



nKJV�hHgHPG 4.348� ��.>



nKJV8� IHVKh]JM .w/.i



nKMJGHIJM�PL=LjHIJGKLF�JRIHHOHFG ./v)��.��



nLKMKFR� �JGHI� IHJPGLI� )YTw/ 3.s



nLL��nJMJFPH�jHIKLh 4.[>



nLL��KFlHFGLIS�)Lg�J�OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ/ f/[w)�4.[-8�4.[28��-.[



nLL��KFlHFGLIS8�ENQN�]jhJGKFR�Lg 4.�8�f/[v



nLL��KFlHFGLIS�VGJGHOHFG 4.[�8� .T/[



nLILF� H�]KlJMHFG� )YQ/ [.[�



nLIIL�KFR�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM -.2



n]M��JFJMSVKV v/.[



n]M��oJFhMKFR�gJPKMKGS 3.�48� b/Ku



n]M��OJGHIKJM [.�>



n]M��OHJV]IHOHFG 4.-48� i/b



n]FhMH�PL]FGHI8�VjHFG�g]HM s.�2



n]IF]j [.��8� 4.��



YTw� )nLKMKFR� �JGHI� IHJPGLI/ 3.s



PJMKnIJGKLF 4.-�8� 4.--8� i/.



PJMLIKOHGIS i/..



qNa���)qJFJhKJF�hH]GHIK]O�]IJFK]O/
IHJPGLI 3.��



PJjJnKMKGS8�q`U�GHPoFKPJM u/v



PJGHRLIK�JGKLF�Lg�KFVGJMMJGKLFV b/[



q���)PLIH�hKVPoJIRH�OLFKGLI/ u/.u



qHIHF�Ll� IJhKJGKLF� hHGHPGKLF i/TK



PHIGKgKHh�IHgHIHFPH�OJGHIKJM >.�



PoHOKPJM�GKGIJGKLF >.�[



qMHJF�rJnLIJGLIS� gLI�UJgHR]JIhV8�ENQN >.--8� v/.K



PMLVHh=hL�F�gJPKMKGS�)LI�PMLVHh=hL�F
MLPJGKLFL]GVKhH�gJPKMKGKHV/ 3.�38� 3.�28� b/Tw
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PMLVKFR�Lg�OJGHIKJM�nJMJFPH 4.�8� 4.[-8� ��.�



PLHggKPKHFG�Lg�lJIKJGKLF ��.�-



PLKFPKhHFPH�PL]FGKFR8�FH]GILF >.�[8� i/Tw



PLOO]FKPJGKLF�LF�hLOHVGKP�JFhKFGHIFJGKLFJM
GIJFVgHIV .T/b



PLOjJIKVLF�Lg�IHPLIhV��KGo�IHjLIGV 4.[s



PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV �.�38� �.��8� -.48�../Kb)
��.�48� ��.�>8� ��.�s8� ��.�28
��.-�8� ��.-�8� ��.�8� �-.2



PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV�JPGKlKGKHV �.�38� �.��8� ��.�38� ��.�>8
../T.



PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV8�JhlJFPH�FLGKPH�Lg �.�38� �.��8� ��.�38�../Tw



PLOjLFHFG8� g]HM [/Tu



PLOjLVKGH�VJOjMH 2.�8�v/f



PLOjIHoHFVKlH� VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG� )qUN/ �.�>8� �.�s8�./.v



PLFPHJMOHFG�OHGoLhV -.>8� -.s8�T/v)� 4.�8� s.�8
��.[8� ��.38� ��.4



PLFPHFGIJGKLF�jMJFGV8�]IJFK]O�JFh�GoLIK]O 3.�4



PLFPKVH�FLGHV ��.[8� ��.38�.K/f



PLFPM]VKLF8�VJgHR]JIhV�GHPoFKPJM ��.�8� ��.�38� �-.-



PLFPM]VKLFV8� VJgHR]JIhV �.s8� �.28� -.[8� -.38� ��.��8
.K/Kb)� �-.��



PLFgKhHFPH�KFGHIlJM .w/Kw
PLFgKhHFPH�MHlHM .w/KK
PLFgKhHFPH�MKOKGV 4.[-8� .w/K.
PLFgKhHFGKJMKGS�IHRKOH8�ENQN ��.�8� .K/.u
PLFgKIOJGKLF�Lg�GIJFVgHIV .K/.K
PLFGJKFOHFG u/.)�s.3
PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�hHlKPH�)q`U�hHlKPH/ u/T)�s.3
PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV
)q`U�OHJV]IHV/ -.48�u/f



PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV8� VSVGHO
Lg�)q`U�VSVGHO/ -.>8�u/i



PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�IHV]MGV�)q`U�IHV]MGV/ s.>8�u/�u)�s.��



PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS
)q`U�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS/ u/v



PLFGKF]KGS�Lg��FL�MHhRH s.�8� s.38� s.48� ��.��8� ��.�[
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PLFGKF]L]V�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.K



PLFGILM�VJOjMH 2.�8� v/i



PLFGILMMHh�jLGHFGKJM�PL]MLOHGIS i/.b)�>.--



qLFlHFGKLF�LF�GoH�WoSVKPJM�WILGHPGKLF
Lg�a]PMHJI��JGHIKJM �.-�



PLFlHIVKLF�jMJFG b/.i



PLFlHIVKLF�GKOH T/.T)�����3��



PL=LjHIJGKLF�jILGLPLM ./Kb



PLIH� hKVPoJIRH�OLFKGLI� )q��/ u/.u



PLIIHPGKLF f/Kv



PLIIHPGFHVV8� JIKGoOHGKPJM f/Ki



PL]MLOHGIS8�PLFGILMMHh�jLGHFGKJM i/.b



PLlHIJRH�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.w



qIKGHIKJ8� UJgHR]JIhV T/K.)�-.��8���.�-



PIKGKPJM�JVVHOnMS b/.[



PIKGKPJM�OJVVHV -.�[



PIKGKPJM�IHRKLF ��.�38� .w/TK



PIKGKPJMKGS�PoHP� 4.34



PILVV=PLFGJOKFJGKLF v/u



q`U�hHlKPH�)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�hHlKPH/ u/T)�s.3



q`U�OHJV]IHV�)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH
OHJV]IHV/ -.48� u/f



q`U�IHV]MGV�)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�IHV]MGV/ s.>8�u/u)�s.��



q`U�VSVGHO�)VSVGHO�Lg�PLFGJKFOHFG
JFhV]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV/ -.>8� u/i



q`U�VSVGHO8�h]JM s.>



q`U�VSVGHO8�VKFRMH s.>



q`U�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS
)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS/ u/v



qUN�)PLOjIHoHFVKlH�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG/ �.�>8� �.�s8�./.v



P]O]MJGKlH���u 4.[-8� f/[[



P]O]MJGKlH�Uw� 4.[38� f/[f



��VGJGKVGKP�)LjHIJGLImKFVjHPGLI�hKggHIHFPH/ 4.[-8���.�8�.w/T)���.4



�N� )hHVGI]PGKlH� JFJMSVKV/ 4.-48� i/.T



hJGJnJVH8� KMMKPKG� GIJggKP�KFR ��.�8� .K/.f



hH�OKFKO]V��]JFGKGKHV� )gLI� GIJFVKG�OJGPoKFR/ �-.3
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hHPMJIJGKLF�j]IV]JFG�GL�JF�JhhKGKLFJM�jILGLPLM �.�38� �.��8� [.[�8� 3.�8� 3.--8
��.�8�.K/.[)���.��8���.�38
�-.2



hHPLOOKVVKLFHh�gJPKMKGS�)LI�hHPLOOKVVKLFHh
MLPJGKLF� L]GVKhH� gJPKMKGKHV/ 3.�38� 3.�28� b/T.



hHPIHJVHV� )KFlHFGLIS� PoJFRHV/ 4.�[



hH=HZHOjGKLF 4.�[8� f/.v



hHgHPG 4.348� .w/i



hHFVKGLOHGIS8��=HhRH i/.u



hHjMHGHh�]IJFK]O [/.w)�[/Kf



hHjMHGKLF [/K.



hHVKRF�KFgLIOJGKLF -.�8�T/Ku)�-.�28� -.-�8� -.-�8
��.�8�-.�



hHVKRF� KFgLIOJGKLF� HZJOKFJGKLF� )�EQ/ -.-8�-.�s8�T/Kv)�-.-�8��-.�



hHVKRF�KFgLIOJGKLF�HZJOKFJGKLF�JFh
lHIKgKPJGKLF8� IHjLIGKFR�LF -.�s8� -.�28� -.-�8�.T/.



hHVKRF� KFgLIOJGKLF��]HVGKLFFJKIH� )�E�/ -.�s



hHVKRF� KFgLIOJGKLF� lHIKgKPJGKLF� )�E\/ -.�s8�T/Tw)�-.-�8�3.�28��-.�



hHVKRF� KFgLIOJGKLF�lHIKgKPJGKLF�jMJF� )�E\W/ -.�s8� -.�28� -.-�8�T/T.)
3.�28� �-.�



hHVGI]PGKlH� JFJMSVKV� )�N/ 4.-48� i/.T



hHGHPGKLF�RLJM8�ENQN�GKOHMKFHVV -.��8�T/Kw)�[.�[8���.�4



hHGHPGKLF�jILnJnKMKGS �.-8� T/.f



hHGHPGKLF�GKOH �.-8� T/.b



hHGHPGKLF8� GKOHMS �.�8� �.-



hHGHPGLI8� VPKFGKMMJGKLF i/Ki



hHGHPGLI8� VHOKPLFh]PGLI i/Ku



hHGHIIHFPH�Lg�hKlHIVKLF �.�8� �.-8�K/i



hH]GHIK]O [.[�8�[/[K



�EQ� )hHVKRF� KFgLIOJGKLF� HZJOKFJGKLF/ -.-8�-.�s8�T/Kv)�-.-�8��-.�



hKggHIHFPH8� LjHIJGLImKFVjHPGLI 4.[-8���.�8�.w/T)���.4



hKggHIHFPH8 � VoKjjHI`IHPHKlHI � )Uw�/ f/[b)�4.[48���.�8���.3



�E��)hHVKRF�KFgLIOJGKLF��]HVGKLFFJKIH/ -.�s



hKIHPG�]VH�OJGHIKJM -.�[8� GJnMH�EE8�[/Kb



hKVPJIh8�OHJV]IHh 4.�[8� f/KT



hKVPIHjJFPS T/Kb)�-.�48�s.4



�E\� )hHVKRF� KFgLIOJGKLF� lHIKgKPJGKLF/ -.�s8�T/Tw)�-.-�8�3.�28��-.�



hKlHIVKLF8� JnI]jG -.��
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hKlHIVKLF�KFGL�� -.28� ��.�8� ��.-8� .w/f



hKlHIVKLF�KFGL���u -.28� 4.[-8� ��.�8� .w/[



hKlHIVKLF�KFGL�Uw� -.28� 4.[38� ��.�8� .w/b



hKlHIVKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM �.�8��.�8�K/T)�-.>8�-.��
hKlHIVKLF�jJGo�JFJMSVKV -.>8�T/..)�s.>



hKlHIVKLF8� jILGIJPGHh -.��



hKlHIVKLF�IJGH T/.w
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HIILI8� IJFhLO ��.�[8�.w/.b
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HZjLIG�jLMKPKHV�JFh�jIJPGKPHV�)Lg�aUt�UGJGHV/ �.�2
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�Tw� )oHJlS� �JGHI� IHJPGLI/ b/.w



oSjLGoHVKV8� F]MM ��.�38� ��.�48� ��.�>8��.�s
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KFVjHPGKLF� HggLIG8� JPG]JM� IL]GKFH� )NwEQ/ ../KK)���.�-



KFVjHPGKLF�HggLIG8�OJZKO]O�IL]GKFH� )�wEQ/ ��.��8� ../K[
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KFVjHPGKLFV8� VKO]MGJFHL]V ../..
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KFlHFGLIS T/.u)�4.[�8���.38���.48���.s
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EUEU�)ENQN�UJgHR]JIhV�EFgLIOJGKLF�USVGHO/ ��.�8� .K/.i
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Ep\�)EFGHIFJGKLFJM�pJIRHG�\JM]HV/ f/Tf)�>.�-8�>.�[
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��W� )�HS�OHJV]IHOHFG� jLKFG/ -.�s8�4.[8�f/f)�4.--
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MKRoG� �JGHI� IHJPGLI� )rTw/ b/u
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)ru�N/ 3.��8� ../.w
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MKOKGV�Lg� HIILI .w/.v)���.��



MKVG�Lg�KFlHFGLIS�KGHOV 4.3�
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MLPJGKLF�L]GVKhH� gJPKMKGKHV� )rXu/ �.�48��.48�b/Kb)�3.-�8�3.-�
MLPJGKLF�L]GVKhH�gJPKMKGKHV�)rXu/8�]FhHPMJIHh K/f)�3.�3
MLPJGKLF�VjHPKgKP�HFlKILFOHFGJM�VJOjMKFR 2.�8�v/K
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rXu�)MLPJGKLF�L]GVKhH� gJPKMKGKHV/ �.�48��.48�b/Kb)�3.-�8�3.-�



MLVV8� JPPKhHFGJM 4.�[8� 4.�48� 4.-�



MLVV8� F]PMHJI 4.�[8� f/KK



MLVV8� LGoHI 4.�[8�f/Kf
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OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ�L]GVKhH�gJPKMKGKHV �.�4



OJGHIKJM�nJMJFPH8�PMLVKFR�Lg 4.�8� 4.[-8� ��.�



OJGHIKJM�nJMJFPH�PLOjLFHFG f/[K)�4.[-8���.�



OJGHIKJM�nJMJFPH�H�]JGKLF 4.[�8�f/[T)�4.[[8���.�



OJGHIKJM�nJMJFPH�HlJM]JGKLF 4.-38� 4.[�8� 4.[-8� 4.[38
4.[48�.w/.)���.�8���.-



OJGHIKJM�nJMJFPH�jHIKLh�)�YW/ 4.[�8�f/[i)���.>



OJGHIKJM�nJMJFPH� IHjLIG� )�Yw/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/i)
��.s8� �-.>



OJGHIKJM�PJGHRLIS [/K[



OJGHIKJM�hHVPIKjGKLF 4.>8� f/.T



OJGHIKJM8� gHHh [/T.



OJGHIKJM�gLIO [/Ki



OJGHIKJM8� IHgHIHFPH i/K



OJGHIKJM�VJOjMKFR >.>



OJGHIKJM�GSjH [/KT



OJGHIKJM�]FJPPL]FGHh�gLI�)��u/ 4.�8�f/[T)�4.[[8���.�



OJGHIKJM8��HJjLFV�]VJnMH ��.��











�>s



OJGHIKJMV� GHVGKFR� IHJPGLI� )�pw/ 3.�-



OJGIKZ i/f



OJZKO]O�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG�)�wEQ/ ��.��8� ../K[



�YN�)OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ/ �.�48� -.�s8� 4.�8�f/[



�YW�)OJGHIKJM�nJMJFPH�jHIKLh/ 4.[�8�f/[i)���.>



�Yw�)OJGHIKJM�nJMJFPH� IHjLIG/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/i)
��.s8� �-.>



OHJF�)O/ .w/v)���.��



OHJF8� VJOjMH� )ZJl/ ��.28� .w/.w



OHJV]IHh�hKVPJIh 4.�[8� f/KT



OHJV]IHOHFG8�n]M� 4.-48� i/b



OHJV]IHOHFG� HIILI ��.-8� ��.�[8� ��.�38� ��.�48
��.�[



OHJV]IHOHFG� jLKFG8� �HS� )��W/ -.�s8�4.[8�f/f)�4.--



OHJV]IHOHFG�jIHPKVKLF ��.�[8� ��.�3



OHJV]IHOHFG8� VPIHHFKFR >.-[8� 2.��8� v/.T



OHJV]IHOHFG�VSVGHO 4.�8�f/TT



OHJV]IHOHFG�]FPHIGJKFGS 4.-38� 4.[-8� 4.[[8� ��.�8
��.�[8� ��.�2



OHJV]IHOHFG�]FPHIGJKFGS8�HZjHPGHh f/Tb)�����3����



OHJV]IHV8� VJgHR]JIhV �.�8-.38� T/f



OHJV]IHV8�VJgHR]JIhV�VGIHFRGoHFKFR �.�8� -.38� -.4



OKMKGJIS�j]IjLVH �.��8� �.�8� �.-



OKV]VH �.��8��.�8�K/[)���.�3



OKZHh�LZKhH�)�X�/ [/.f



OLhHM� )RHFHIKP/� gJPKMKGS� VJgHR]JIhV�JjjILJPo -.�8� T/K)� -.48� -.��8� -.�>8
-.�s8� -.--



�LhHM�WILGLPLM�NhhKGKLFJM�GL�GoH�NRIHHOHFG)V/
nHG�HHF�UGJGH)V/�JFh�GoH�EFGHIFJGKLFJM
NGLOKPQFHIRS�NRHFPS�gLI�GoH�NjjMKPJGKLF
Lg�UJgHR]JIhV�)�LhHM�NhhKGKLFJM�WILGLPLM/ ./.b)��.��



OLFKGLI u/.i



OLFKGLI8�PLIH�hKVPoJIRH�)q��/ u/.u



OLFKGLI8� IJhKJGKLF�jJVVJRH u/K.



OLFKGLI8� IHJPGLI� jL�HI u/Kw



OLFKGLIKFR8� IHOLGH u/.f)�s.��8�s.�-



OLFKGLIKFR8� ]FJGGHFhHh >.�[8�s.48�u/.b)�s.��8�s.�-



�X�� )OKZHh� LZKhH/ [/.f











�>2



�wEQ�)OJZKO]O�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG/ ��.��8� ../K[



�pw�)OJGHIKJMV� GHVGKFR� IHJPGLI/ 3.�-



��u�)OJGHIKJM�]FJPPL]FGHh�gLI/ 4.�8�f/[T)�4.[[8���.�



��u8� P]O]MJGKlH 4.[-8� f/[[



��u8�hKlHIVKLF�KFGL -.28� 4.[-8� ��.�8�.w/[



��u8�KFVjHPGLI�V�HVGKOJGH�Lg 4.[-8� ��.�8�.w/K



��u8�VGJGKVGKPJMMS�VKRFKgKPJFG 4.[-8� ��.�4



��u8�]FPHIGJKFGS�Lg�)V��u/ 4.[-8� ��.�8� ��.[8� ��.�4



O]MGKPoJFFHM�JFJMSVHIV8�jLIGJnMH >.�3



O]MGKjMKPKGS�PL]FGHI8 �FH]GILF >.�[8� >.-�8�i/T.



FJG]IJM�]IJFK]O [/v



a�N�)FLF=hHVGI]PGKlH�JVVJS/ 4.-48�>.��8�i/K[)�s.�3



FHJI�IHJM�GKOH�JPPL]FGJFPS�)awpN/ 4.�8�f/T)�4.34



aHjG]FK]O [/.v



aHG�LI��Lg�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIKHV�)aTNr/ i/T[)�2.�-



FH]GILF�PLKFPKhHFPH�PL]FGKFR >.�[8� i/Tw



FH]GILF�PL]FGKFR >.�[8�i/Kv)�>.-�



FH]GILF�O]MGKjMKPKGS� PL]FGHI >.�[8� >.-�8� i/T.



FH��jJIGFHIVoKj �JjjILJPo�)aWN/ T/Tb



2�)J/�UGJGHOHFG�)UGJGHOHFG�LF�EFVjHPGKLF
wHV]MGV/ ��.�8�.T/K



2�)n/� UGJGHOHFG� )UGJGHOHFG� LF�qLFPM]VKLFV/ ��.�8� ��.�38�.T/T



FLF=JPPHjGJnMH�q`U�IHV]MGV s.s



FLF=JjjMKPJGKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.[



FLF=PLOjMKJFPH K/K)��.-8��.[8��-.��



FLF=hHVGI]PGKlH� JVVJS� )a�N/ 4.-48�>.��8�i/K[)�s.�3



FLF=hHGHPGKLF�jILnJnKMKGS -.�48� ��.�38� ��.�s



FLF=hKlHIVKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM8�JVV]IJFPH�Lg �.�8� �.-8�K/u)� ��.��8� ��.�38
�-.��



FLF=F]PMHJI�OJGHIKJM8� VjHPKgKHh �.�>8�[/[w)� [.[�8� [.[�8
3.--8� ��.�-8� ��.�[



FLF=F]PMHJI� j]IjLVHV �.��



FLF=F]PMHJI� ]VH �.��8� �.��



FLF=F]PMHJI=�HJjLF�UGJGHV �.�



aLF=WILMKgHIJGKLF� pIHJGS� )aWp/ ./K



FLGKPH�Lg�PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV8�JhlJFPH �.�38� �.��8� ��.�38�../Tw











�s�



FLGKPH�Lg�KFVjHPGKLFV�JFh�lKVKGV8�JhlJFPH ��.�8� ��.�8� ��.48� ../.i



FLGKgKPJGKLF�Lg�GIJFVgHIV .K/..



aWN�)FH��jJIGFHIVoKj �JjjILJPo/ T/Tb



aWp�)aLF=WILMKgHIJGKLF�pIHJGS/ ./K



awpN�)FHJI�IHJM�GKOH�JPPL]FGJFPS/ 4.�8�f/T)�4.34



aUt� )a]PMHJI� U]jjMKHIV��tIL]j/ ./Kv



F]PMHJI� g]HM� PSPMH b/.)���.��



F]PMHJI�g]HM�PSPMH8�joSVKPJM�OLhHM�Lg -.��8� 3.�8� ��.��8� .K/K.



F]PMHJI�g]HM�PSPMH�IHMJGHh�IHVHJIPo�JFh
hHlHMLjOHFG�JPGKlKGKHV b/K)���.�[



F]PMHJI� RIJhH�RIJjoKGH [.[�8� [/[.



F]PMHJI� MLVV 4.�[8� f/KK



F]PMHJI�OJGHIKJM [/.)�[.[8�[.3



F]PMHJI�OJGHIKJM� JPPL]FGJFPS -.48� f/.



F]PMHJI�OJGHIKJM� JPPL]FGKFR f/K



F]PMHJI�OJGHIKJM� gML�V 4.3[



F]PMHJI�OJGHIKJM8� KOjILlHh [/Ku



F]PMHJI�OJGHIKJM8� ]FhHPMJIHh �.�8�K/b)��.28���.��8���.�3



F]PMHJI� jILh]PGKLF 4.�[8� f/.i



F]PMHJI�IHMJGHh�h]JM�]VH�KGHO �.�28� b/T[



a]PMHJI� U]jjMKHIV��tIL]j�t]KhHMKFHV ./Kv



F]PMHJI=�HJjLF=gIHH=�LFH�GIHJGKHV �.-8� �.[8� �.38� �.48� �.�2



F]PMHJI��HJjLF�UGJGHV �.�8� �.�[8� �.�38� �.�s8� �.��8
��.��8� ��.��



F]PMKhH [/K



F]MM�oSjLGoHVKV ��.�38� ��.�48� ��.�>8� ��.�s



aTNr�)aHG�LI��Lg�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIKHV/ i/T[)�2.�-



aTu�� )F]PMHJI=�HJjLF=gIHH� �LFH/ �.-8� �.[8� �.38� �.48� �.�2



Ln�HPGKlHV�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.)��.38�-.4



Lgg=MLJh�IHg]HMMHh�jL�HI�IHJPGLI b/i



LF=MLJh� IHg]HMMHh� jL�HI� IHJPGLI� )Xrw/ b/v



LjHF�VL]IPH�KFgLIOJGKLF ��.�8�.K/.b)���.��8���.�3



LjHIJGKFR�IHPLIhV f/T.



LjHIJGKFR�IHjLIG ��.�8� .K/v



LjHIJGLImKFVjHPGLI� hKggHIHFPH 4.[-8���.�8�.w/T)���.4



LjGKPJM�V]IlHKMMJFPH s.�8� s.[8� s.�3











�s�



LjGKPJM�V]IlHKMMJFPH�hHlKPH s.�8�u/[



LIH�PLFPHFGIJGH �.��8� [.[8� 3.�4



LIH�jILPHVVKFR�)]IJFK]O�OKFH
JFhPLFPHFGIJGKLF/� jMJFG b/.f



LGoHI� MLPJGKLFV 3.�3



LGoHI� MLVV 4.�[8� f/Kf



L]GMKHI .w/KT



jJIGKJM�hHgHPG 4.348� ��.>



jJIGKPMH�JFJMSVKV v/.b



jJVVKlH�JVVJS >.�[



W�E�vjHIVLF=hJS�)OJF=hJS/�Lg�KFVjHPGKLFx ../Kw)���.�[



jHnnMH�GSjH�g]HM 3.��



WHMKFhJnJ�pIHJGS�)NgIKPJF�a]PMHJI=THJjLF=
uIHH�LFH� pIHJGS/ ./f



jHMMHG [.�48�[/Tv



jHIgLIOJFPH�lJM]HV ��.-8� ��.�[8� ��.�38� ��.�48
.w/K[



jHIKLh8�OJGHIKJM� nJMJFPH� )�YW/ 4.[�8� f/[i



jHIVLF=hJS� )OJF=hJS/� Lg� KFVjHPGKLF� )W�E/ ../Kw)���.�[



jHIVLF=SHJI� )OJF=SHJI/� Lg� KFVjHPGKLF ../K.



joSVKPJM�KFlHFGLIS -.�s8� 4.-�8�f/[.)� 4.[-8
4.3�8� ��.[8� ��.38� ��.48
��.>8� ��.s



joSVKPJM� KFlHFGLIS� MKVGKFR�)WEr/ -.�s8� -.--8� 4.[�8� ��.[8
��.>8�.K/u)��-.>



joSVKPJM� KFlHFGLIS� GJ�KFR�)WEp/ -.--8� 4.�8� 4.-�8� 4.[�8� 4.[>8
��.s



joSVKPJM�KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF�)WE\/8�ENQN 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-



joSVKPJM�OLhHM�Lg�J�F]PMHJI�g]HM�PSPMH -.��8� 3.�8� ��.��8�.K/K.



joSVKPJM�jILGHPGKLF�IHPLOOHFhJGKLFV ./T.)��.>



WEr�)joSVKPJM� KFlHFGLIS� MKVGKFR/ -.�s8� -.--8� 4.[�8� ��.�8
��.[8���.>8�.K/u)��-.>



WEp�)joSVKPJM� KFlHFGLIS� GJ�KFR/ -.--8� 4.�8� 4.-�8� 4.[�8� 4.[>8
��.s



WE\� )joSVKPJM� KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF8� ENQN/ 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-



jMJPH�)LF�J�VKGH�LI�MLPJGKLF/ ��.�>8� ��.�s8�../Kv



jMJFFHh�JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG
)WrNwEQ/ ��.��8� ../KT











�s�



WrNwEQ�)jMJFFHh�JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF
HggLIG/ ��.��8� ../KT



jM]GLFK]O [.38�[/.b)�[.�3



jLKFG�VJOjMH 2.�8� v/b



jL�HI�Lg�J�GHVG -.�48� ��.�38� ��.�s8�.w/Kv



jL�HI� IHJPGLI b/f



jL�HI� IHJPGLI8� Lgg=MLJh� IHg]HMMHh b/i



jL�HI� IHJPGLI8� LF=MLJh� IHg]HMMHh� )Xrw/ b/v



jIHVV]IK�Hh� �JGHI� IHJPGLI� )WTw/ 3.s



jIKOJIS�VGJFhJIh i/T



jILnJnKMKGS8� hHGHPGKLF �.-8�T/.f)���.�s



jILnJnKMKGS8�gJMVH�JMJIO T/.i)�-.�38�-.�48���.�>



jILnJnKMKGS8� FLF=hHGHPGKLF -.�48� ��.�38� ��.�s



jILPHVV� KFhKPJGLI -.��8� ��.��8� .K/KK



jILh]PG [/TT



jILh]PG8� KFGHIOHhKJGH [/TK



jILh]PGKLF8� F]PMHJI 4.�[8�f/.i



jIL�HPG�JFh�V]jjMS�JRIHHOHFG ./.w)��.��



jILMKgHIJGKLF�KFhKPJGLIV ��.��



jILGLPLM8� JhhKGKLFJM �.�38�./KK)� �.�8� -.38� -.48
��.�[8� ��.��8� ��.�38� �-.2



jILGLPLM8� PL=LjHIJGKLF ./Kb



WILGLPLM8��LhHM�NhhKGKLFJM ./.b



jILGLPLM8�VOJMM��]JFGKGKHV�)U�W/ ./KT



jILGIJPGHh�hKlHIVKLF -.��



WTw� )jIHVV]IK�Hh� �JGHI� IHJPGLI/ 3.s



�]JMKGS�JVV]IJFPH8�VJgHR]JIhV T/Tf



�]JFGKGS�PLOjLFHFG�Lg�GoH�ENQN
KFVjHPGKLF�RLJM -.�[8�-.��8�T/KT)���.�-



�]JFGKGS8� VKRFKgKPJFG� )U�/ T/.[)�����3���



IJhKJGKLF�hHGHPGKLF8�qHIHF�Ll i/TK



IJhKJGKLF�jJVVJRH�OLFKGLI u/K.



IJFhLO� HIILI ��.�[8� .w/.b



IJFhLO�KFVjHPGKLF ��.�8� ../u



IJFhLO�VJOjMKFR i/u











�s-



wJILGLFRJ�pIHJGS�)UL]Go�WJPKgKP�a]PMHJI
uIHH��LFH�pIHJGS/ ./[



wY��=GSjH�IHJPGLI 3.��



IHJPGLI b/b



IHJPGLI8� gJVG b/.K



IHJPGLI8�RIJjoKGH�OLhHIJGHh b/..



IHJPGLI8� oHJlS� �JGHI� )�Tw/ b/.w
IHJPGLI8� MKRoG� �JGHI� )rTw/ b/u



IHJPGLI8� jL�HI b/f
IHJPGLI� jL�HI�OLFKGLI u/Kw
IHJPGLI8� IHVHJIPo b/.T
IHPLFPKMKJGKLF�Lg�JPPL]FGKFR��KGo�LjHIJGKFR
IHPLIhV 4.�8� 4.[s



IHPLIhV8� JPPL]FGKFR 4.�8�f/Tw)�4.[s
IHPLIhV�JFh�IHjLIGV8�VSVGHO�Lg �.�8� -.�48� -.--8� 4.�



IHPLIhV8�HZJOKFJGKLF�Lg�)ENQN/ 4.�8�f/[u
IHPLIhV8� LjHIJGKFR f/T.



IHPSPMKFR� )Lg� jM]GLFK]O/ [.�4



IHgHIHFPH�OJGHIKJM i/K
IHgHIHFPH�OJGHIKJM8�PHIGKgKHh >.�



IHRKLFJM�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI�JFh
PLFGILMLg�F]PMHJI�OJGHIKJM�)wUNq/ T/T[)�4.�
IHMJGKlH�VGJFhJIh�hHlKJGKLF 4.-38� ��.�-



IHOLGH�OLFKGLIKFR u/.f)�s.��8�s.�-
IHjLIG8� JPPL]FGKFR 4.�8� ��.�8�.K/[)� ��.38� ��.48



��.>8� ��.s8� �-.[8� �-.>



IHjLIG8� KFKGKJM ��.[8� ��.�[8� ��.�8�.K/K)
��.-



IHjLIG8�OJGHIKJM� nJMJFPH� )�Yw/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/i)
��.s8� �-.>



IHjLIG8� LjHIJGKFR ��.�8�.K/v
IHjLIG8� IL]GKFH ��.�8� ��.�8�.K/T
wHjLIG8� UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF� )UEw/ ��.�-8� ��.�38� .T/.w
IHjLIG8�VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF ��.��8�.K/K[)���.�3
IHjLIG8� VjHPKJM ��.�8�.K/.w
IHjLIGKFR�LF�hHVKRF�KFgLIOJGKLF�HZJOKFJGKLF
JFh�lHIKgKPJGKLF -.�s8� -.�28� -.-�8�.T/.
IHjLIGKFR�LF�KFVjHPGKLFV�]FhHI�JF
EauqEwq`44=GSjH�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG .T/u











�s[



IHjLIGV8� lLM]FGJIS� )LF�F]PMHJI�OJGHIKJM8
VjHPKgKHh�H�]KjOHFG�JFh�FLF=F]PMHJI �OJGHIKJM/ �.�>8� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8



.K/.T



IHjIHVHFGJGKlH�VJOjMH 4.->8� >.>8� i/.w



IHjILPHVVKFR�jMJFG b/K.



IHVHJIPo� IHJPGLI b/.T



IHVKh]JM�nKJV .w/.i



IHVKF�nHJh�GHPoFK�]H i/.v



IHGJKFHh��JVGH 4.�[8� f/Kw



IHlKVHh�V]jjMHOHFGJIS�JRIHHOHFG�IHMHlJFG
GLVJgHR]JIhV ./..



IL]GKFH�KFVjHPGKLF ��.�8� ../b



IL]GKFH� KFVjHPGKLF� HggLIG8� JPG]JM� )NwEQ/ ../KK)���.�-



IL]GKFH� KFVjHPGKLF�HggLIG8�OJZKO]O�)�wEQ/ ��.��8� ../K[



IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG8�jMJFFHh�JPG]JM
)WrNwEQ/ ��.��8� ../KT



IL]GKFH�KFVjHPGKLFV8�gIH�]HFPS�Lg ��.38� ��.�4



IL]GKFH�IHjLIG ��.�8� ��.�8�.K/T



wUNq�)IHRKLFJM�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI
JFhPLFGILM� Lg� F]PMHJI�OJGHIKJM/ T/T[)�4.�



VJnLGJRH8�hHGHIIHFPH�JRJKFVG �.-�8� �.>



VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG ./.i



VJgHR]JIhV� JRIHHOHFG8� PLOjIHoHFVKlH� )qUN/ �.�>8� �.�s8�./.v



VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8�EauqEwq`44=GSjH �.�>8� ./Kw



VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8� EauqEwq`�3-=GSjH �.�>8�./.u)��.�2



VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG�j]IV]JFG�GL�GoH�aWp �.�>8� �.�s8� �.�2



VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG�j]IV]JFG�GL�GoH



pMJGHMLMPL�pIHJGS �.�>8� �.�s8� �.�2



VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8 ��]JhIKjJIGKGH �.�>8� �.�s8� �.�2



VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8�V]K�RHFHIKV �.�>8� �.�s8� �.�2



VJgHR]JIhV� JRIHHOHFG8� lLM]FGJIS� LggHI� )\XN/ �.�>8� �.�s8�./K.



UJgHR]JIhV�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIS� )UNr/ i/TT)�>.-[8�2.��



VJgHR]JIhV� JjjILJPo �.�8�T/.)�-.-8�-.[8���.�3



VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�gJPKMKGS -.�8� T/T



VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�OLhHM�)RHFHIKP/� gJPKMKGS -.�8�T/K)�-.48�-.��8�-.�>



VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�UGJGH�MHlHM -.�8�T/[)�-.38���.�3
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VJgHR]JIhV�PLFPM]VKLFV �.s8� �.28� -.[8� -.38� ��.��8
.K/Kb)� �-.��



UJgHR]JIhV�qIKGHIKJ T/K.)�-.��8���.�-



UJgHR]JIhV��LP]OHFG�)poH�NRHFPS�V
UJgHR]JIhV�USVGHO�)�2438�JV�WILlKVKLFJMMS
QZGHFhHh�KF��244�JFh��24s// ./.T



VJgHR]JIhV�HggHPGKlHFHVV�HlJM]JGKLF �.�8� -.��8� -.��8�.K/KT)
��.�38� �-.��



UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF�wHjLIG� )UEw/ ��.�-8� ��.�38�.T/.w



VJgHR]JIhV�KFgLIOJGKLF -.�s8�.K/.)���.�8� ��.-8
��.[8� ��.38� ��.48� ��.>8
��.s8� ��.28� ��.��8� ��.��8
��.��8� ��.�-8� ��.�38� ��.�48
��.�>8� ��.�s8� ��.��8� ��.�3



UJgHR]JIhV�EFgLIOJGKLF�USVGHO8�ENQN�)EUEU/ ��.�8� .K/.i



VJgHR]JIhV8� KFGHRIJGHh �.s8� �.28� -.�8� -.[8�T/b)� -.48
��.��8� ��.�3



VJgHR]JIhV�OHJV]IHV �.�8� -.38�T/f



VJgHR]JIhV8�Ln�HPGKlHV�Lg�ENQN K/.)��.38�-.4



VJgHR]JIhV��]JMKGS�JVV]IJFPH T/Tf



VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF ��.�8� ��.�28�.K/Kw)� ��.��8
��.��8� ��.�[8� ��.�3



VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF�IHjLIG ��.��8�.K/K[)���.�3



VJgHR]JIhV�UGJGH�gKMH ��.�8�.K/.v)� ��.��8� ��.�[8
��.�3



UJgHR]JIhV�UGJGHOHFG �-.��8� �-.��



VJgHR]JIhV�VGIHFRGoHFKFR�OHJV]IHV �.�38� �.��8� �.�8� -.38� -.4



VJgHR]JIhV�GHPoFKPJM�PLFPM]VKLFV ��.�8� ��.�38� �-.-



VJgHR]JIhV� GIJFVgHI� JRIHHOHFG� )UpN/ �.��



UNr�)UJgHR]JIhV�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIS/ i/TT)�>.-[8�2.��



VJOjMH i/i



VJOjMH8� PLOjLVKGH 2.�8v/f



VJOjMH8� PLFGILM v/i



VJOjMH�OHJF� )ZJl/ ��.28� .w/.w



VJOjMH8� jLKFG 2.�8�v/b



VJOjMH8� IHjIHVHFGJGKlH 4.->8� >.>8�i/.w



VJOjMH�VK�H 4.348� ��.>8�.w/u



VJOjMH� lJIKJFPH� )V�/ ��.��8�.w/.K
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VJOjMKFR8� HFlKILFOHFGJM� )QU/ v/.



VJOjMKFR��KG 2.�8� 2.[8�v/..



VJOjMKFR8�OJGHIKJM >.>



VJOjMKFR8� IJFhLO i/u



VJOjMKFR8� VGJGKVGKPJM >.>



VJOjMKFR8 �V�KjH 2.�8� v/[



VJOjMKFR8� VSVGHOJGKP i/v



VJOjMKFR�GHJO v/.w



VJGHMMKGH�KOJRHV ��.�3



VPJFFKFR�HMHPGILF�OKPILVPLjS� )UQ�/ v/.i



VPJFFKFR8�RJOOJ�IJS i/Kf



VPKFGKMMJGKLF�hHGHPGLI i/Ki



VPLjH�Lg�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.b



VPLjH�Lg�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG �.�>



VPIJj [/T[



VPIJj� IHPLlHIS� jMJFG b/.v



VPIHHFKFR�OHJV]IHOHFG 2.��8� v/.T



VHJM -.�48�s.�8�u/b)�s.>



VHJMJnMH�GJOjHI�KFhKPJGKFR�HFPMLV]IH s.�-



VHJMKFR�VSVGHO s.3



VHPLFhJIS�KLF�OJVV�VjHPGILOHGIS�)UE�U/ v/.u



VHPLFhJIS�VGJFhJIh i/[



UQ��)VPJFFKFR�HMHPGILF�OKPILVPLjSR v/.i



VHOKPLFh]PGLI� hHGHPGLI i/Ku



VoKjjHI`IHPHKlHI � hKggHIHFPH� )Uw�/ f/[b)�4.[48���.�8��.3



VoLIG�FLGKPH�KFVjHPGKLF ��.�8� ../i



VoLIG�FLGKPH�IJFhLO�KFVjHPGKLF�)UawE/ -.-8� ��.�8� ��.>8� ��.s8�../v



VKRFKgKPJFPH�MHlHM ��.�>



VKRFKgKPJFG� �]JFGKGS� )U�/ T/.[)�����3���



UE�U�)VHPLFhJIS�KLF�OJVV�VjHPGILVPLjS/ v/.u



VKO]MGJFHL]V�KFVjHPGKLFV ../..



VKFRMH�q`U�VSVGHO s.>



UEw� )UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF�wHjLIG/ ��.�-8� ��.�38� .T/.w



VKGH ��.�38�../Ku)���.�28���.�[



VOJMM��]JFGKGKHV�jILGLPLM� )U�W/ ./KT



UawE�)VoLIG�FLGKPH�IJFhLO�KFVjHPGKLF/ -.-8� ��.�8� ��.>8� ��.s8�../v
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VL]IPH�hJGJ f/v



VL]IPH�OJGHIKJM �.��8�[/[)�[.3



UL]Go�WJPKgKP�a]PMHJI�uIHH��LFH�pIHJGS
)wJILGLFRJ�pIHJGS/ ./[



UL]GoHJVG�NVKJ�a]PMHJI�THJjLF=uIHH��LFH
pIHJGS�)YJFR�L��pIHJGS/ ./b



VjHPKJM�gKVVKLFJnMH�OJGHIKJM [.[8�[/b



VjHPKJM�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.T



VjHPKJM�OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ 4.[



VjHPKJM�IHjLIG .K/.w



VjHPKgKHh�H�]KjOHFG �.�>8�b/TT)���.�-8���.�[



VjHPKgKHh�FLF=F]PMHJI�OJGHIKJM �.�>8�[/[w)� [.[�8� [.[�8
3.--8� ��.�-8� ��.�[



VjHPGILOHGIS8� JMjoJ i/KT



VjHPGILOHGIS8�RJOOJ�IJS i/Kb



VjHPGILOHGIS8�RJV�OJVV >.��8� i/K.



VjHPGILOHGIS8�OJVV >.�>8�i/Kw)�>.��8�>.��8�>.�-



VjHPGILOHGIS8�GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV



)pE�U/ >.��8�i/KK)�>.--
VjHFG�g]HM [.��8� [.�38� 3.��



VjHFG�g]HM�n]FhMH�PL]FGHI u/.v



U�� )VKRFKgKPJFG� �]JFGKGS/ T/.[)�����3���



U�W�)VOJMM��]JFGKGKHV�jILGLPLM/ ./KT



Uw��)VoKjjHI`IHPHKlHI �hKggHIHFPH/ f/[b)�4.[48���.�8���.3



Uw�8� P]O]MJGKlH 4.[38� f/[f



Uw�8�hKlHIVKLF�KFGL -.28� 4.[38� ��.�8�.w/b



UUNq�)UGJGH�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI
JFh� PLFGILM� Lg� F]PMHJI�OJGHIKJM/ T/TT)�4.�



UpN�)VJgHR]JIhV�GIJFVgHI�JRIHHOHFG/ �.��



VGJFhJIh�hHlKJGKLF�)�/ .w/.T



VGJFhJIh�hHlKJGKLF8�IHMJGKlH ��.�-



VGJFhJIh8� jIKOJIS i/T



VGJFhJIh8� VHPLFhJIS i/[



VGJFhJIhV�Lg�JPPL]FGJFPS8�KFGHIFJGKLFJM f/Tb)�4.-4



VGJIGKFR�jLKFG�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/..



UGJGH�MHlHM�VJgHR]JIhV�JjjILJPo -.�8�T/[)�-.38���.�3



VGJGH�Lg�oHJMGo�hJGJ8 �H�]KjOHFG u/K[











�ss



UGJGH8�VJgHR]JIhV�HlJM]JGKLF�Lg ��.�8� ��.�28� .K/Kw)� ��.��8
��.��8� ��.�[8� ��.�3



UGJGH8�VJgHR]JIhV�gKMH ��.�8� .K/.v)���.��8� ��.�[8
��.�3



UGJGH�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI�JFh�PLFGILM
Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM�)UUNq/ T/TT)�4.�



VGJGHOHFG8�nLL��KFlHFGLIS 4.[�8� .T/[



VGJGHOHFG�Lg�GKOHMKFHVV�KF�IHjLIGKFR .T/i



UGJGHOHFG� LF�qLFPM]VKLFV� )2�)n/� UGJGHOHFG/ ��.�8� ��.�38� .T/T



VGJGHOHFG�LF�hLOHVGKP�JFh�KFGHIFJGKLFJM
GIJFVgHIV .T/f



UGJGHOHFG�LF�EFVjHPGKLF�wHV]MGV�)2�)J/
UGJGHOHFG/ ��.�8� .T/K



VGJGHOHFG�LF�LjHIJGKLF�Lg�IHjLIG�VSVGHO �-.>



VGJGHOHFGV�]FhHI�JF�JhhKGKLFJM�jILGLPLM �.��8� .T/v



VGJGKVGKPJM�VJOjMKFR >.>



VGJGKVGKPJMMS�VKRFKgKPJFG .w/Kf



UGJG]GH�Lg�GoH�EFGHIFJGKLFJM�NGLOKP�QFHIRS
NRHFPS ./.



VGLIJRH�gJPKMKGS b/KK)�3.�4



VGIJGHRKP�jLKFG f/b)���.�[



VGIJGHRKP�lJM]H [/Kv



VGIJGKgKPJGKLF 4.->



VGIJG]O f/Ti



VGIHFRGoHFKFR�OHJV]IHV8�VJgHR]JIhV �.�38� �.��8� �.�8� -.38� -.4



UGI]PG]IH�JFh�qLFGHFG�Lg�NRIHHOHFGV�nHG�HHF
GoH�NRHFPS�JFh�UGJGHV�wH�]KIHh�KF�qLFFHPGKLF
�KGo�GoH�pIHJGS�LF�GoH�aLF=WILMKgHIJGKLF�Lg
a]PMHJI�THJjLFV ./.[



V]nPIKGKPJM�JVVHOnMS b/.b



U]nVKhKJIS�NIIJFRHOHFGV ./Kf



V]nVGKG]GKLF K/.f



V]K�RHFHIKV�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG �.�2



V]jjLIGKFR�hLP]OHFG f/TK



V]IgJPH�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS >.��



V]IlHKMMJFPH u/K



V]IlHKMMJFPH�hHlKPH8�LjGKPJM s.�8� s.[



V]IlHKMMJFPH8� LjGKPJM s.�8� s.[8� s.�3
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V]IlHKMMJFPH�IHlKH��VSVGHO s.�8� u/.[



V]VjHFVKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.b



V]VjHFVKLF�jILGLPLM ./K[



V�KjH�VJOjMKFR 2.�8�v/[



VSVGHO�Lg�PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV
)q`U�VSVGHO/ -.>8�u/i



VSVGHO�Lg�IHPLIhV�JFh�IHjLIGV �.�8� -.�48� -.--8� 4.�



VSVGHOJGKP�HIILI� )nKJV/ ��.�[8�.w/.f)���.�>



VSVGHOJGKP�VJOjMKFR i/v



GJOjHI� KFhKPJGKLF u/.K



GJOjHI� IHVKVGJFPH u/.T



GJOjHIKFR -.�48�u/..



GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS8�q`U u/v



GHPoFKPJM�Ln�HPGKlHV�)Lg�ENQN�VJgHR]JIhV/ �.�8� �.38� -.4



GHPoFKPJM�VJgHR]JIhV�PLFPM]VKLF ��.�8� ��.�38� �-.-



��)J/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v



��)n/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v



��)P/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v



GHIOKFJGKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.K)�4.�[8�f/Kb



GHVG8� JGGIKn]GHV 4.348� ��.>8�.w/Tw



GHVG�Lg�oSjLGoHVKV .w/Kb)� ��.�>8� ��.�s8� ��.�28
��.-�



GHVG8� jL�HI� Lg -.�48� ��.�38� ��.�s8�.w/Kv



GHVG8� lJIKJnMHV .w/T.



GoHgG �.-�8�.>



GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS�)pE�U/ >.��8� i/KK



poLIK]O [/.i)�[.�4



GoLIK]O�PLFPHFGIJGKLF�jMJFGV 3.�4



GoIL]Roj]G8� JFF]JM T/.v



GKOHMKFHVV�PLOjLFHFG�Lg�GoH�ENQN�KFVjHPGKLF
RLJM -.��8� -.�38� -.��8�T/K[)



��.�-



GKOHMKFHVV�hHGHPGKLF�RLJM8�ENQN -.��8�T/Kw)�[.�[8���.�4



GKOHMS�hHGHPGKLF�Lg�hKlHIVKLF �.�
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pE�U�)GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS/ >.��8� i/KK



GKGIJGKLF8� PoHOKPJM i/.[



GKGIJGKLF8� jLGHFGKLOHGIKP >.�[



GKGIJGKLF8� VjHPGILjoLGLOHGIKP >.�[



pMJGHMLMPL�pIHJGS�)pIHJGS�gLI�GoH�WILoKnKGKLF
Lg�a]PMHJI�THJjLFV�KF�rJGKF�NOHIKPJ�JFh
GoH� qJIKnnHJF/ ./T



GIJPHJnKMKGS f/T[



GIJFVgHIV8� PLFgKIOJGKLF�Lg .K/.K



GIJFVgHIV8�FLGKgKPJGKLF�Lg .K/..



GIJFVKG�OJGPoKFR �-.38� �-.4



GIJFVO]GJGKLF [/KK



pIHJGS�QVGJnMKVoKFR�GoH�Q]ILjHJF�NGLOKP
QFHIRS�qLOO]FKGS�)Q]IJGLO�pIHJGS/ ./u



pIHJGS�gLI�GoH�WILoKnKGKLF�Lg�a]PMHJI
THJjLFVKF�rJGKF�NOHIKPJ�JFh�GoH�qJIKnnHJF
)pMJGHMLMPL�pIHJGS/ ./T



pIHJGS�LF�GoH�aLF=WILMKgHIJGKLF�Lg�a]PMHJI
THJjLFV)aLF=WILMKgHIJGKLF� pIHJGS8�aWp/ ./K



pIHJGS�LF�GoH�UL]GoHJVG�NVKJ�a]PMHJI
THJjLF=uIHH��LFH�)YJFR�L��pIHJGS/ ./b



pwEtN�IHJPGLI 3.�-



GIKRRHI� MKVG �.�s8� �.�2



GSjH�E�HIILI -.�>8� ��.�38�.w/Ki



GSjH� EE�HIILI -.�48� ��.�38�.w/Ku



]FJFFL]FPHh�KFVjHPGKLF ��.�8� ��.38�../f



]FJGGHFhHh�OLFKGLIKFR >.�[8�s.48�u/.b)�s.��8�s.�-



]FPHIGJKFGS8�HZjHPGHh�OHJV]IHOHFG f/Tb)�����3����



]FPHIGJKFGS8�OHJV]IHOHFG 4.-38� 4.[-8� 4.[[8� ��.�8
��.�[8� ��.�2



]FPHIGJKFGS�Lg���u�)�
��u



/ 4.[-8� ��.�8� ��.[8� ��.�4



]FhHPMJIHh�gJPKMKGS�LI� MLPJGKLF
L]GVKhH�gJPKMKGKHV�)rXu/ K/f)�3.�3



]FhHPMJIHh�F]PMHJI�OJGHIKJM�JFh�JPGKlKGKHV �.�8�K/b)��.28���.��8���.�3



]FKgKHh�KFlHFGLIS ��.�



]FKgKHh�]IJFK]O f/.K
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]FKMJGHIJM�V]nOKVVKLF�JRIHHOHFG �.��



]FOHJV]IHh�MLVV -.--



]FIHjLIGHh�PoJFRHV�)KF�gJPKMKGS�hHVKRF�LI
LjHIJGKFR�PLFhKGKLFV/ -.�4



]jhJGKFR�Lg�GoH�nLL��KFlHFGLIS 4.�8�f/[v



]IJFK]O [/�u



]IJFK]O8� hHjMHGHh [/.w)�[.�4



]IJFK]O8� HFIKPoHh [.38� [/..



]IJFK]O8� oKRo� HFIKPoHh� )�Q�/ [.38�[/.T)�[.�3



]IJFK]O8� ML�� HFIKPoHh� )rQ�/ [.38�[/.K)�[.�4



]IJFK]O�OKFH�JFh�PLFPHFGIJGKLF
)LIH� jILPHVVKFR/� jMJFG b/.f



]IJFK]O8� FJG]IJM [/v



]IJFK]O=�-- [.38�[/.[)�[.�3



]IJFK]O8� ]FKgKHh f/.K



lJIKJnMHV�KF�JGGIKn]GHV�OLhH ��.-�



lJIKJnMHV�GHVG .w/T.



lJIKJFPH�)��/ ��.28� .w/..



lJIKJFPH8� VJOjMH� )V�/ ��.��8� .w/.K



lHIKgKPJGKLF8�ENQN�KFlHFGLIS 4.�8�f/b.)�4.3�8�4.3-



lHIKgKPJGKLF�Lg�hHVKRF� KFgLIOJGKLF�)�E\/ -.�s8�T/Tw)�-.-�8�3.�28��-.�



lHIKgKPJGKLF�Lg�KFlHFGLIS�PoJFRH8�ENQN 4.�8� 4.�[8�f/bw



lHIKgKPJGKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM�gML�V��KGoKF
JF��YN8ENQN 4.�8�f/b[



lHIKgKPJGKLF�Lg�GoH�LjHIJGLI�V�OHJV]IHOHFG
VSVGHO8� ENQN 4.�8� 4.--8�f/bb



lHIKgKPJGKLF8�joSVKPJM�KFlHFGLIS�)WE\/8�ENQN 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-



lKLMJGKLF�)Lg�J�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG/ �.�



lKVKG -.�28�-.-�8�../.)���.�>



\XN�)lLM]FGJIS�LggHI�JRIHHOHFG/ ./K.



lLM]OH�hHGHIOKFJGKLF 4.348� >.3



lLM]FGJIS� LggHI� JRIHHOHFG� )\XN/ ./K.



lLM]FGJIS�IHjLIGKFR�VPoHOH�LF�F]PMHJI
OJGHIKJMJFh�VjHPKgKHh�H�]KjOHFG�JFh
FLF=F]PMHJIOJGHIKJM ./Ki)� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8



��.�-
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lLM]FGJIS� IHjLIGV�LF�F]PMHJI�OJGHIKJM8
VjHPKgKHh�H�]KjOHFG�JFh�FLF=F]PMHJI �OJGHIKJM �.�>8� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8



.K/.T



l]MFHIJnKMKGS�JVVHVVOHFG u/.w



�JVGH �.��8� [/Tb



�JVGH�hKVjLVJM [.-3



�JVGH8� IHGJKFHh 4.�[8� f/Kw



�HJjLFV�]VJnMH�OJGHIKJM ��.��



�HKRoKFR 4.34



�KhH�JIHJ�HFlKILFOHFGJM�VJOjMKFR 2.�8� v/T



SHMML��PJ�H 3.�4



�JFRRHI�qLOOKGGHH�QZjLIG�t]KhHMKFHV ./Ku



�KIPJMLS [.[�8� [/[T



�KIPLFK]O�G]nHV [.[-













Вступительное слово руководителей
проекта



Представляемая российскому читателю книга является результатом сотруд-
ничества между Всероссийским научно-исследовательским институтом автома-
тики (ВНИИА, РФ), Ливерморской национальной лабораторией им. Лоуренса
(ЛЛНЛ, США) и Лос-Аламосской национальной лабораторией (ЛАНЛ, США)
по изданию русскоязычной версии книги “Passive Nondestructive Assay of Nuclear
Materials” (известной как PANDA), осуществляемого при поддержке Отдела
международного сотрудничества в области защиты, контроля и учета ядерных
материалов Министерства энергетики США.



Приказом Министерства РФ по атомной энергии ВНИИА была поручена
поддержка аппаратурного обеспечения СЗУиК ЯМ на предприятиях Минатома.
С 1995 г. ВНИИА сотрудничает с ЛЛНЛ и ЛАНЛ в области гамма-спектрометри-
ческих измерений высокого разрешения, активных и пассивных измерений ней-
тронных совпадений плутония и урана для СЗУиК. В процессе этого сотрудниче-
ства мы осознали, что для внедрения и устойчивости работы всех систем СЗУиК
очень важно использовать российское приборное обеспечение. В 1998 г. по про-
грамме СЗУиК был инициирован ряд проектов по долгосрочной эксплуатации
оборудования и методов измерений СЗУиК на предприятиях Минатома. Одной
из задач этих проектов является помощь в развитии инфраструктуры для обеспе-
чения и поддержки оборудования СУиК в России. Эта помощь включает предо-
ставление документации и информации о современных методиках и оборудова-
нии СУиК на русском языке. В рамках этой программы и был инициирован пере-
вод книги.



Англоязычное издание было подготовлено в 1991 г. коллективом признан-
ных американских специалистов под руководством Научно-технической группы
ЛАНЛ по гарантиям на основании контракта с Комиссией США по ядерному ре-
гулированию (КЯР) и выпущено в серии отчетов Комиссии под номером
NUREG/CR-5550. Редакторами издания были Хэйстингс Смит, Норберт Энс-
слин и Дуглас Райлли. Монография логичным образом завершила комплекс ра-
бот, проводимых учеными США и Европы в области контроля ядерных материа-
лов с сохранением их целостности и структуры. Центральной идеей такого конт-
роля является отсутствие вмешательства в измеряемый образец и, насколько это
возможно, в технологический процесс. Монография описывает международный,
национальный и, одновременно, неинтрузивный подход к обеспечению контро-
ля, учета и, следовательно, нераспространения ядерных материалов. Она призна-



v











на классической энциклопедией по измерениям характеристик ядерных материа-
лов и используется в качестве соответствующего справочного пособия для англо-
язычных специалистов на предприятиях ядерного топливного цикла. Мы надеем-
ся, что эта книга станет справочником также и для специалистов российских ин-
ститутов, предприятий, а также для разработчиков и поставщиков приборного
обеспечения СЗУиК ЯМ.



Российские специалисты ознакомились с книгой в 1993 г. Выяснилось, что
аналогичной русскоязычной энциклопедии нет. Поэтому в 1994-1995 гг. группа
специалистов ВНИИА выполнила рабочий перевод книги, который использо-
вался в первую очередь для обучения. Рукопись была передана в УМЦУК (ФЭИ)
и ВНИИЭФ. Она обладала рядом существенных недостатков: местами неадек-
ватный перевод, плохой стиль изложения, отсутствие единой терминологии, от-
сутствие единого редактирования. В то же время стало очевидно, что необходимо
возможно более широкое распространение русскоязычного варианта книги среди
специалистов стран СНГ. Руководители программы СЗУиК ЯМ ВНИИА неод-
нократно обсуждали с менеджерами ЛАНЛ и ЛЛНЛ проект перевода книги
PANDA. И наконец, в 1999 г. благодаря усилиям Вэйна Рютера (ЛЛНЛ) была по-
лучена поддержка Министерства энергетики США в рамках программы СЗУиК
ЯМ, а ЛАНЛ получил у КЯР разрешение на подготовку российской версии книги
во ВНИИА, и в сентябре 1999 г. начались совместные работы ВНИИА, ЛЛНЛ и
ЛАНЛ по проекту.



Эта книга является результатом восьмимесячных усилий ВНИИА по кро-
потливой подготовке российской версии PANDA для специалистов ядерных
предприятий России и стран СНГ. Много времени было затрачено на новый пере-
вод книги. Проведено многократное редактирование и исправление текста. Здесь
необходимо отметить усилия независимых экспертов из ФЭИ Валерия Буланен-
ко, Владимира Фролова и Андрея Можаева. Они были не только рецензентами,
но и весьма требовательными и конструктивными научными редакторами.



Большую роль сыграла Галина Балацкая (ЛАНЛ), которая помогала устано-
вить взаимооднозначное соответствие между русскими и американскими терми-
нами и аббревиатурами.



Кроме того, Хэйстингс Смит сделал казалось бы невозможное — взаимодей-
ствовал с более чем 10-ю авторами монографии и обеспечил издательство под-
линниками фотографий, схем и графиков. Это позволило обеспечить практиче-
ски одинаковое качество российского и американского изданий книги.



При подготовке российского издания книги ставилось несколько основных
целей:



l обеспечить качественный перевод на русский язык;
l обеспечить преемственность и однозначное соответствие русских и амери-



канских терминов;
l поддержать внедрение и эксплуатацию систем СЗУ и КЯМ, установлен-



ных в рамках сотрудничества РФ и США.
Надеемся, что наш труд будет способствовать распространению книги "Пас-



сивный неразрушающий анализ ядерных материалов" и она еще много лет будет
настольной у специалистов по СЗУиК ЯМ в России и странах СНГ.
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В заключении, мы хотели бы особо поблагодарить Наталью Мошкину и Иго-
ря Сазонова (ВНИИА), которые вложили много сил, времени, знаний и энтузиаз-
ма в подготовку издания.



Заранее благодарим читателей за все критические и конструктивные замеча-
ния по русскому переводу книги.



Вэйн Рютер
Хэйстингс Смит, мл.



Андрей Свиридов
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ЧАСТЬ I



ОСНОВНОЕ ОБЮАТЕЛЬСТВ0



1. Соглашение должно содержать в соответствии со Статьей III.1 Договора
о нераспространении ядерного оружия ' обязательство Государства принять в
соответствии с положениями Соглашения гарантии ко всему исходному или спи
циanьному расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной деятельности в
пределах его территорий, под его юрисдикцией или осуществляемой под его конт-
ролем где 6ы то ни было, исключительно с целью проверки того, чтобы такой
материал не переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные уС
тройства.



ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ



2. Соглашение должно предусматривать право и обязанность Агентства обес-
печить применение в соответствии с положениями Соглашения гарантий ко всему
исходному или специальному расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной
деятельности в пределах территории Государства, под его юрисдикцией или осу-
ществляемой под его контролем где 6 ы то ни было, исключительно с целью про -
верки того, чтобы такой материал не переключался на ядерное оружие или другие
ядерные взрывные устройства



СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АГЕНТСТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ



3. Соглашение должно предусматривать, что Агентство и Государство сотруд-
ничают с целью содействия осуществлению гарантий, предусмотренных в Согла-
шении.



1 Воспроизводится в документе INFCIRC;'140.



1











ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ



4. Соглашение должно предусматривать, что гарантии осуществляются таким
образом :



а) Чтобы избегать создания препятствий экономическому и технологичес-
кому развитию Государств или международному сотрудничеству в области
мирной ядерной деятельности, включая международный обмен ядерными
материалами ; 2



Ь) Чтобы избегать необоснованного вмешательства в мирную ядерную
деятельность Государств и, в частности, в эксплуатацию установок; и
с) Чтобы быть совместимыми с разумной практикой управления, необхо-
димой для экономического и безопасного проведения ядерной деятельности .



5. Соглашение должно предусматривать, что Агентство принимает все меры
предосторожности для защиты коммерческих и промышленных секретов и другой
конфидечциальной информации, которая станет ему известной в результате осу-
ществления Соглашения. Агентство не публикует и не передает какому-либо
государству, организации или лицу какую-либо информацию, получаемую им в
связи с осуществлением Соглашение, за исключением того, что определенная
информация, касающаяся такого осуществления Соглашения в Государстве, может
быть предоставлена Совету управляющих и таким сотрудникам Агентства, кото-
рые нуждаются в такой информации в силу своих официальных обязанностей в
связи с гарантиями, однако лишь в объеме, необходимом Агентству для выполне-
ния своих обязанностей по осуществлению Соглашения. Обобщенная информация
относительно ядерного материала, находящегося под гарантиями Агентства в
соответствии с Соглашением, может публиковаться по решению Совета, если
непосредственно заинтересованные в этом Государства согласятся с этим .
б .	 Соглашение должно предусматривать, что при осуществлении гарантий в
соответствии с Соглашением Агентство полностью учитывает технологические
достижения в области гарантий и прилагает все усилия для обеспечения опти-
мальной эффективности затрат и применения принципа эффективных гарантий в
отношении движения ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии
с Соглашением, посредством использования приборов и других технических спo-
собов в определенных млючевых местах в такой степени, в какой позволит су-
ществующая технология и технология будущего. С целью обеспечения оптимальной
эффективности затрат дол жны использоваться, например, такие средства, как :



а) Сохранение как метод определения зоны баланса материалов для
целей учета;
Ь) Статистические методы и взятие выборочных проб при оценке движения
ядерного материала; и
с) Сосредоточение процедур проверки на тех стадиях ядерного топливного
цикла, которые связаны с производством, обработкой, использованием и
хранением ядерного материала, из которого можно легко произвести ядер-
ное оружие или другие ядерные взрывные устройства, и доведение до ми-
нимума процедур проверки в отношении другого ядерного материала при
условии, что это не затрудняет Агентству применение гарантий по Согла-
шению .



2 Термины, напечатанные курсивом, имеют специфическое значение, которое определяется
в пунктах 9В - 116 ниже.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗА ЯДЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



	



7.	 Соглашение должно предусматривать, что Государство сдает 4 ведет
систему учета и контроля за всем ,ядерным материалом, подлежаа ii гарантиям
в соответствии с Соглашением, и что такие гарантии применяотся таким образом ,
чтобы дать возможность Агентству проверять данные системы Государства с
целью удостовериться, что не имело места никакого переключения ядерного ма-
териала е мирного использования на производство ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств. Проверка Агентства, между прочим, включает
независимые измерения и наблюдения, проводимые Агентством в соответствии
с процедурами, определяемыми в Части II ниже. Агентство при проведении про-
верки учитывает надлежащим образом техническую эффективность системы Госу-
дарства .



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АГЕНТСТВУ



8. Соглашение должно предусматривать, что для обеспечения эффективного
осуществления гарантий по Соглашению Агентству в соответствии с положениями ,
изложенными в Части II ниже, предоставляется информация, касающаяся ядерного
атериала, подлежащего гарантиям в соответствии с Соглашением, а также о



характеристиках установок, имеющих отношение к постановке под гарантии та-
кого материала Агентство требует лишь минимальное количество информации
и данных, совместимых с выполнением им обязанностей в соответствии с Согла-
шением. Информация, относящаяся к установкам, составляет минимум, необхо-
димый для постановки под гарантии ядерного материала, подлежащего гарантиям
в соответствии с Соглашением. При изучении информации о конструкции Агент-
ство по просьбе Государства готово изучить непосредственно в учреждениях
Государства информацию о конструкции, которую Государство рассматривает
как особо важную. Такая информация не должна физически передаваться Агент-
ству при условии, что она остается легко доступной для дальнейшего изучения
ее Агентством в учреждениях Государства



ИНСПЕКТОРА АГЕНТСТВА



9. Соглашение должно предусматривать, что Государство предпринимает
необходимые шаги для обеспечения того, чтобы инспектора Агентства могли
эффективно выполнять свои функции в соответствии с Соглашением. Агентство
получает согласие Государства на назначение инспекторов Агентства в данное
Государство. Если Государство либо в момент предложения о назначении, либо
в любое другое время после назначения возражает против назначения, то Агентст-
во предлагает Государству альтернативную кандидатуру или кандидатуры инспек-
тороа Повторный отказ какого-либо государства принять назначение инспекто-
ров Агентства, который затруднил бы инспекции, проводимые в соответствии с
Соглашением, будет рассматриваться Советов по представлении Генеральным
директором на предмет принятия соответствующих мер. Посещения и деятельность
инспекторов Агентства организуются так, чтобы свести до минимума возможные
неудобства и помехи для Государства и для инспектируемой мирной ядерной
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деятельности и с тем, чтобы обеспечить защиту промышленных секретов или
любой другой конфиденциальной информации, которая становится известной ин-
спекторам.



ПРИВИЛЕГИЙ И ИММУНИТЕТЫ



10. Соглашение должно определять привилегии и иммунитеты, кпторые предоС
тавляотся Агентству и его персоналу в связи с выполнением функций в соответ-
ствии с Соглашением. В случае, если Государство является участником Согла-
шения о привилегиях и иммунитетах Агентстваз , применяются положения этого
Соглашения, находящиеся в силе для такого Государства. В случае с другими
Государствами предоставленные привилегии и иммунитеты должны быть такими ,
чтобы обеспечивать такое положение, при котором :



а) Агентство и его персонал будут в состоянии эффективно осуществлять
свои функции в соответствии с Соглашением; и
Ь) Ни одно Государство не будет находиться вследствие этого в более
благоприятном положении, чем Государства  участники Соглашения о при-
вилегиях и иммунитетах Агентства



ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИЙ



Расходование или разбавление ядерного материала



1 L Соглашение должно предусматривать, что применение гарантий в соответ-
ствии с данным Соглашением прекращается в отношении ядерного материала,
подлежащего гарантиям, после того как Агентство устанавливает, что этот ма-
териал был израсходован или разбавлен таким образом, что он более не пригоден
для какой-либо ядерной деятельности, представляющей интерес с точки зрения
гарантий, или стал практически нерегенерируемым .



Передача ядерного материала из Государства



12. Соглашение должно предусматривать в отношении ядерного материала,
подлежащего гарантиям в соответствии с Соглашением, уведомление о передачах
такого материала из Государства в соответствии с положениями, излагаемыми
в пунктах 92-94 ниже. Агентство прекращает применение гарантий в соответствии
с Соглашением к ядерному материалу, когда государство-получатель берет на
себя ответственность за него, как это предусмотрено в пункте 91. Агентство
ведет учетные документы, отражающие каждую передачу и, где это применимо ,
возобновление применения гарантий к передаваемому ядерному материалу.



Воспроизводится в документе Г" i С IВС,'9/Не .2.
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Положения, касающиеся ядерного материала, используемого в неядерной деятель-
ности



13. Соглашение должно предусматривать, что, если Государство желает ис-
пользовать ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с данным
Соглашением, в неядерной деятельности, такой, как производство сплавов или
керамики, оно согласовывает с Агентством условия, при которых гарантии в
в отношении такого ядерного материала могут быть прекращены.



НЕПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ К ЯДЕРНОМУ МАТЕРИАЛУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ
В НЕМИРНОЙ ЯДЕРНОЙ Д ЕЯТЕЛЬНОСГИ



14. Соглашение должно предусматривать, что если Государство намерено
осуществить свое право использовать ядерный материал, который необходимо
поставить под гарантии в соответствии с Соглашением , в ядерной деятельности ,
не требующей применения гарантий в соответствии с Соглашением, то будут
применять  ся следующие процедурьз :



а) Государство информирует Агентство о такой деятельности , разъясняя
i) что использование ядерного материала в незапрещенной военной
деятельности не будет противоречить какому либо обязательству, что
ядерный материал будет использоваться только для мирной ядерной
деятельности, которое Государство, возможно, дало и в соответствии
с которым применяются гарантии Агентства; и
ii) что в период, когда гарантии не будут применяться, ядерный
материал не будет использован для производства ядерного оружия
или других ядерных взрывных устройств;



Ь) Государство и Агентство достигают договоренности о том, что только
тогда, когда ядерный материал используется в такого рода деятельности ,
гарантии, предусмотренные Соглашением, не будут применяться Дога
воренность по возможности определяет период времени или условия, когда
гарантии не будут применяться В любом случае гарантии , предусмотренные
Соглашением, применяются вновь, как только ядерный материал снова
вводится в мирную ядерную деятельность. Агентство информируется об
общем количестве и составе такого ядерного материала, не поставленного
под гарантии в Государстве, и о всех случаях экспорта такого материала;
и
с) Каждая договоренность согласовывается с Агентством. Согласие
Агентства дается по возможности скорее; оно касается только временных и
процедурных положение положений об отчетности и т .д., но не влечет за
собой какого-либо одобрения военной деятельности и не затрагивает накры-
той информации в этой области и не касается использования ядерного
материала в такой деятельности .



ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ



15. Соглашение должно включать в себя одну из следующих групп положений:
а) Соглашение с членами Агентства должно предусматривать, что каждый
его участник берет на себя расходы, которые он несет при выполнении
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своих обязанностей по настоящему Соглашению . Однако если Государство
или лица, находящиеся под его юрисдикцией, несут дополнительные расходы
в связи с выполнением особого запроса Агентства, то Агентство возмещает
Государству такие расходы при условии, что Агентство предварительно
согласилось на такое возмещение. В любом случае Аге нтство несет расхо-
ды по любым дополнительным измерениям или взятию проб , которые могут
быть затребованы инспекторами ;
Ь) Соглашение с участником , не являющимся государством - членом Агент -
ства, предусматривает, что этот участник, согласно положениям Статьи
Х[У.С Устава, полностью возмещает Агентству его расходы по гарантиям ,
производимые в соответствии с настоящим Соглашением. Однако если
этот участник соглашения или лица, находящиеся под его юрисдикцией,
несут экстраординарные расходы в результате специфического запроса
Агентства, то Агентство возмещает такие расходы при условии, что Агент -
ство предварительно согласилось на такое возмещение .



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ



16. Соглашение должно предусматривать, что Государство обеспечивает , чтобы
любая защита от ответственности перед третьей стороной за ядерный ущерб ,
включая любое страхование или другое финансовое обеспечение, которая может
быть предоставлена его законодательством или правилами, применялась в целях
осуществления Соглашения к Агентству и его должностным лицам таким же
образом, как применяется эта защита к гражданам Государства .



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



17. Соглашение должно предусматривать, что любая претензия одной стороны
Соглашения к другой в отношении любого ущерба— кроме ущерба, причиненного
ядерным инцидентом— возникшего в результате осуществления гарантий по Согла-
шению , решается в соответствии с международным правом .



МЕРЫ , СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕРКОЙ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТСУТСТВИЯ
ПЕРЕКЛЮЧЕН L1Я
18. Соглашение должно предусматривать , что если на основании доклада Ге-
нерального директора Совет решает, что какое-либо действие со стороны Госу-
дарства является необходимым и срочным в целях обеспечения проверки того ,
что ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с Соглашением , не
переключается на производство ядерного оружия или других ,ядерных взрывных
устройств, то Совет имеет возможность призвать государство безотлагательно
принять требуемые меры независимо от того, разработаны ли процедуры по уре-
гулированию спора или нет .
19. Соглашение должно предусматривать, что если Совет на основании изучения
соответствующей информации, предоставленной ему Генеральным директором ,
придет к выгоду, что Агентство не в состоянии проверить, что не имело места
никакого переключения ядерного мaтериала, подлежащего гарантиям в соответст-
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вии с Соглашением, ка производство ядерного оружия или других ядерных взрыв-
ных устройств, он может делать сообщения, предусмотренные пунктом С Статьи
XII Устава, а также принимать, где это применимо , другие меры, предусмотрен-
ные в этом пункте. Предпринимая такие действия, Совет учитывает степень
уверенности , обеспечиваемой принятыми мерами по гарантиям, и дает государству
любую разумную возможность представить Совету любые необходимые дока-
зательсгва.



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПО-
РОВ



20. Соглашение должно предусматривать, что стороны его, по предложению
каждой из них, консультируются по любому вопросу, возникающему в связи с
интерпретацией или применением Соглашения ,
21. Соглашение должно предусматривать, что Государство имеет право тре-
бовать, чтобы любой вопрос, возникающий в связи с интерпретацией или примене-
нием Соглашения, рассматривался Советом; и что Государство также приглашает -
ся Советом участвовать в обсуждении Советом любого такого вопроса.
22. Соглашение должно предусматривать, что все споры, возникающие в связи
с интерпретацией или применением Соглашения, за исключением споров, касаю -
щихся выводов Совета в соответствии с пунктом 19 выше, или действий, пред-
принятых Советом в соответствии с такими выводами, которые не урегулированы
путем переговоров или иным способом, согласованным обеими сторонами, должны
передаваться по требованию любой из сторон арбитражному трибуналу, составлен-
ному следующим образом : каждая сторона назначает одного арбитра, и два ар-
битра, назначенные таким путем, выбирают • третьего, который является пред -
седателем. Если в течение тридцати дней с момента просьбы об арбитраже одна
из сторон не назначила арбитра, то любая сторона может обратиться к Председате -
лю Международного суда с просьбой назначить арбитра Та же процедура при-
меняется в тех случаях, если в течение тридцати дней с момента назначения
второго арбитра третий арбитр не выбран. Большинство чл енов арбитражного
трибунала составляет кворум, и для принятия решения требуется согласие двух
арбитров. Процедура апбитражного разбирательства устанавливается трибуналом .
Решение трибунала является обязательным для обеих сторон ,



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Попраки к Соглашению



23. Соглашение должно предусматривать, что стороны его, по просьбе любой
из них, консультируются друг с другом по вопросам изменения данного Согла-
шения. Все поправки требуют согласия обеих сторон. Может 'быть также допол-
нительно предусмотрено , если это является удобным для Государства, что согла-
сие сторон в отношении поправок к Части 11 Соглашения может быть достигнуто
с помощью упрощенной процедуры. Генеральный директор незамедлительно
сообщает всем государствам -членам о любой поправке к Соглашению .
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Приостановка применения гарантий Агентства по другим Соглашениям



24. Где это применимо и там, где Государство желает включить такое положе-
ние, Соглашение должно предусматривать, что применение гарантий Агентства
в Государстве в соответствии с другими Соглашениями о гарантиях с Агентством
будет приостановлено, пока Соглашение находится в силе, Если Государство
получило помощь от Агентства на осуществление проекта, то обязательство
Государства по соглашению о проекте не использовать материалы и оборудование,
оговоренньзе в нем, в военных целях продолжает выполняться.



Вступление в силу и срок действия



25. Соглашение должно предусматривать, что оно вступит в силу в день, когда
Агентство получит от Государства письменное уведомление о том, что все уст а-
новленные законами и конституцией требование , необходимые для вступления
Соглашения в силу, выполнены. Генеральный директор Агентства незамедлитель -
но информирует все государств члены о вступлении Соглашения в силу.
2б. Соглашение должно предусматривать , что оно остается в силе до тех пор,
пока Государство является участником Договора о нераспространении 1.



Воспроизводится в документе Г•VFCIRC140.
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ЧАСТЬ II



ВВЕДЕНИЕ



27. Соглашение должно предусматривать , что цель Части II Соглашения заклю-
чается в определении процедур, которые будут применяться при осуществлении
положений о гарантиях Части I.



ЦЕЛЬ ГАРАНТИЙ



28. Соглашение должно предусматривать, что цель гарантий состоит в своевре-
менном обнаружении переключения значимых количеств ядерного материала с
мирной ядерной деятельности на производство вiцерного оружия или других дцерных
взрывных устройств или на неизвестные цели, а также в сдерживании такого
переключения в связи с риском раннего обнаружения.
29. Для этой цели Соглашение должно предусматривать использование учета
материала как меры в области гарантий первостепенной важности, в сочетании с
сохранением и наблюдением как важных дополнительных мер.
30. Соглашение должно предусматривать, что техническим заключением о
деятельности Агентства по проверке является заявление, указывающее в отноше-
нии каждой зоны баланса материалов величину неуитенного материала за опреде-
ленный период с установлением пределов точности указанных величин.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗА ЯДЕРНЫМ МАТЕРИАЛОМ



31. Соглашение должно предусматривать, что в соответствии с пунктом 7
выше Агентство, осуществляя свою деятельность по проверке, полностью исполь-
зует систему учета и контроля в Государстве за всем ядерным материалом ,
подлежащим гарантиям в соответствии с Соглашением, и избегает ненужного
дублирования деятельности Государства по учету и контролю .
32. Соглашение должно предусматривать , что система Государства по учету
и контролю за ядерным материалом, подлежащим гарантиям в соответствии с
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Соглашением , основывается на структуре зон баланса материалов и предусматри-
ривает при необходимости , и как это указано в Дополнительных положениях,
принятие таких мер, как :



а) Принятие системы измерений для определения количества ядерного
материала, который был получен, произведен, отгружен, потерян или ка-
ким-либо образом изъят из инвентарного количества, а также для определи
ния наличных количеств ядерного материала;
Ь) Оценка прецизионности и точности измерений и определение неопре
деленности в измерениях;
с) Разработка процедур по идентификадии, обзору и оценке различий
в измерениях отправителя-получателя ;
д )	 Разработка процедур по определению фахтически наличного количества
материала;
е) Разработка процедур по оценке накоплений неизмеренных инвентарных
количеств и неизмеренных потерь;
f) Создание системы учетной и отчетной документации, показывающей
для каждой зоны баланса материалов инвентарное количество ядерного
материала и изменения в этом инвентарном количестве, включая поступле-
ние в зону баланса материалов и передачи из нее;
g) Разработка положение обеспечивающих правильность применения
процедур и мероприятий по учету; и
h) Разработка процедур представления отчетов Агентству в соответствии
с пунктами 59-69 ниже.



НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



33. Соглашение должно предусматривать, что гарантии по Соглашению не
применяются к материалу при его добыче или при обработке руды
34. Соглашение должно предусматривать, что :



а) если какой-либо материал, содержащий уран или торим который не
достиг стадии ядерного топливного цикла, описанного в подпункте с) ниже ,
непосредственно или косвенно экспортируется в какое-либо государство, не
обладающее ядерным оружием, то Государство информирует Агентства о
количестве такого материала, его составе и назначении, если этот мате-
риал не экспортируется специально для неяцерных целей;
Ь) если какой-либо материал, содержащий уран или торим который не
достиг стадии .ядерного топливного цикла, описанного в подпункте с) ниже ,
импортируется, то Государство информирует Аге нт ство о количестве
этого материала и его составе, если этот материал не импортируется
специально для неядерныхцелей; и
с)	 если какой-либо ядерный материал, состав и чистота которого делают
его пригодным для изготовления топлива или изотопного обогащения, по-
кидает завод или стадию обработки, на которой он произведен, или если
такой ядерный материал или какой-либо другой ядерный материал, произве .
денный на более поздней стадии .ядерного топливногс цикла, им-
портируется в Государство , то этот ядерный материал становится объектом
других процедур по гарантиям, определенных в Соглашении.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



35. Соглашение должно предусматривать , что применение гарантий к ядерному
материалу, подлежащему гарантиям в соответствии с Соглашением , будет прекра-
щено на условия изложенных в пункте 11 выше. В случае, если условия этого
пункта не выполняются, но Государство считает, что излечение находящегося
под гарантиями ядерного материала из отходов в данное время практически не-
целесообразно или нежелательно, Агент ство и Государство консультируются
в отношении принятия соответствующих мер по гарантиям. Должно быть также
предусмотрено, что применение гарантий к ядерному материалу, подлежащему
гарантиям в соответствии с Соглашением, прекращается на условиях, изложенных
в пункте 13 выше, если Государство и Агентство соглашаются, что такой ядерный
материал практически является нерегенерируемым .



ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГАРАНТИЙ



36.	 Соглашение должно предусматривать, что Агентство, по просьбе Госу-
дарства, освобождает от применения гарантий следующий ядерный материал :



а)	 Специальный расщепляющийся материал, когда он используется в ко-
личест вах, измеряемых граммами или меньше , в качестве чувствительного
элемента в контрольно -измерительных приборах ;
Ь) Ядерный материал, когда он используется в невццерной деятельности
в соответствии с пунктом 13 выше, если такой ядерный материал явл яется
регенерируемым; и
с) Плутоний с концентрацией по изотопу плутония-238, превышающей 80%.



37	 Соглашение должно предусматривать, что ядерный материал, который
в других случаях подлежал 6 ы гарантиям, освобождается от гарантий по просьбе
Государства при условии, что в этом Государстве освобожденный таким образом
от гарантий ядерный материал не может в любое время превышать :



а) В общей сложности один килограмм специального расщепляющегося
материала, который может состоять из одного или нескольких следующих
материалов :



i) Плутония
ii) Урана с обогащением в 0,2 (20%) и выше, подсчитанного путем
умножения его веса на величину его обогащения;
iii) Урана с обогащением менее 0,2 (20%) и выше обогащения природ -
ного урана, подсчитанного путем пятикратного умножения его веса
на квадрат его обогащения;



Ь)
	



В общей сложности десять метрических тонн природного урана и обед-
ненного урана с обогащением более 0,005 (0,5%);
с)	 Двадцать метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005
(0,5 	 или ниже; и
(1)	 Двадцать метрических тонн тория;



или такие большие количества, которые могут быть установлены Советом управ-
лнющихцля единообразного применения.
38. Соглашение должно предусматривать, что если ядерный материал , осво-
б ожденный от гарантий, обрабатывается или хранится на складе вместе с ядерным
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материалом, находящимся под гарантиями, должно быть разработано положение о
возобновлении применения к нему гарантий



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



39. Соглашение должно предусматривать, что Агентство и Государство разра-
батьwают Дополнительные Положения, в которых подробно, в той степени, в какой
это необходимо для выполнения Агентством ено обязанностей в соответствии
с Соглашением эффективным и экономичным путем, определяется, каким образом
должны применяться процедуры, изложенные в Соглашении. Должно быть разрабо-
тано положение, предусматривающее возможность расширения или изменения
Дополнительных положений по договоренности между Агентством и Государством
без изменения Соглашения
40. Должно быть предусмотрено, что Дополнительные положения вступают в
силу одновременно или как можно скорее после вступления в силу Соглашении
Государство и Агентство прилагают все усилия для того, чтобы ввести их в
действие в течение 90 дней с момента вступления в силу Соглашения, более
поздняя дата приемлема только с согласия обеих сторон. Государство незамед-
лительно предоставляет Агентству информацию , необходимую для завершения
разработки Дополнительных положений Соглашение должно также предусматри-
вать, что, как только оно вступит в силу, Агентство имеет право принимать из-
ложенные в Соглашении процедуры к ядерниtм материалам, перечисленным в
инвентарном списке, предусмотренном в пункте 41 ниже.



ИНВЕНТАРНЫЙ СПИСОК



41. Соглашение должно предусматривать, что на основе первоначального отчета,
упоминаемого в пункте 62 ниже, Агентство составляет единый инвентарный спи-
сок всего находящегося в Государстве ядерного материала, подлежащего гаран -
тиям в соответствии с Соглашением независимо от его происхождеНИЯ, и ведет
этот инвентарный список на основе последующих отчетов и результатов его
деятельности по проверке. Копии инвентарного списка предоставляется Госу-
дарству через согласованные промежутки времени .



ИНФОРМАЦИЯ 0 КОНСТРУКЦИИ



Общие положения



42. В соответствии с нгунктом 8 выше в Соглашении должно быть обусловлено ,
что информация о конструкции по существующим установкам предоставляется
Агентству при обсухцении Дополнительных положений и что в Дополнительных
положениях устанавливаются сроки предоставления такой информации по новым
установкам. Должно быть также обусловлено, что такая информация предостав-
ляется как можно раньше до ввода ядерного материала в новую установку.
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43.	 Соглашение должно определять, что информация о конструкции по каждой
устайчо вне, предоставляемая Агентству, включает , когда это применима :



а) Идентификацию установки с указанием ее общей характеристики цели ,
номинальной мощности и географического расположения, а также название
и адрес, который используется для обычных деловых целей;
Ь) Описание общего размещения установки с указанием , по возможности ,
формы, местонахождения и движения ядерного материала и общей компонов-
ки важных составных частей и оборудования, которые используют, произво-
дят или обрабатывают ядерный материал ;
с) Описание характеристик установки, имеющих отношение к учету ма-
териала , сохранению и наблюдению ; и
д) Описание применяемых на установке и предполагаемых процедур по
учету и контролю за ядерным материалом с уделением особого внимания
зонам баланса материалов, установленным оператором, измерениям движе-
ния материала и процедурам проведения физической инвентаризации .



44. Соглашение должно далее предусматривать , что другая информация, имею -
щая отношение к применению гарантий, предоставляется Агентству по каждой
установке, в частности, по организационной ответственности за учет и контроль
за материалами. Должно быть также предусмотрено , что Государство предостав-
ляет Агентству дополнительную информацию о правилах по охране здоровья
и технике безопасности, которых придерживается Агентство и которыми руко-
водствуются инспектора на установке .



Модификация установок



	45.	 В Соглашении должно быть обусловлено, что информация о конструкции
в отношении модификации , имеющая отношение к целям гарантий, предоставляется
для рассмотрения в достаточной степени заблаговременно, с тем чтобы в про-
цедуры применения гарантий могли быть внесены соответствующие уточненив , ког-
да это необходимо .



Цели рассмотрения информации о конструкции



	



46.	 Соглашение должно предусматривать, что информация о конструкции, про
доставляемая Агентству, используется для следующих целей :



а) Для достаточно подробной идентификации характеристик установок
и ядерного материала, имеющих отношение к применению гарантий к ядер-
ному материалу, в целях облегчения проверки ;
Ь) Для определения зон баланса материалов, используемых для целей
учета Агентства и для выбора таких ключевых мест, которые являются
ключевыми точками измерения и которые будут использоваться с целью
определения движения и наличных количеств ядерного материала; при
определения таких зон баланса материалов Агентство, между прочим ,
применяет следующие критерии :



i) Размер з онам баланса материалов должен зависеть от точности, с
которой может б ыть установлен материальны й баланс;
ii) При определении зоны баланса материалов должна использоваться
любая возможность для применения сохранения и наблюдения с тем ,
чтобы помочь обеспечить полноту измерений движения и тем самым
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упростить применение гарантий и сосредоточить усилия по измерениям
в ключевых точках измерения ;
iii) Несколько зон баланса материалов, используемых на установке
или на отдельных площадках, могут быть объединены в одну зону
баланса материалов, используемую для целей учета Агентства, когда
Агентство определяет , что это находится в соответствии с его требо -
ваниями по проверке , и
iv) Если о6 этом просит Государство , может быть создана специаль -
ная зона баланса материалов вокруг какой-либо стадии процесса ,
затрагивающей важную в коммерческом отношении информацию ;



с) Для установления номинального графика и процедур проведения фи-



зичесхой инвентаризации для целей учета Агентства ;
Ь) Для установления требований к учетным документам и отчетам и про-
цедур оценки учетных документов ;
е) для установления требований и процедур проверки количества и разме-
щения ядерного материала, и
f) Для выбора соответствующих сочетаний методов и способов сохранения
и наблюдения, а также ключевых мест, в которых они будут применяться .



Должно быть также предусмотрено , что результаты рассмотрения информации
о конструкции также включаются в дополнительные положения .



Повторное рассмотрение информации о конструкции



47. Соглашение должно предусматривать, что информация о конструкции пе-
ресматривается в свете изменений условий эксплуатации с учетом разработки
технологии гарантий или опыта применения процедур проверки с целью модифика-
ции мер , принимаемых Агентством в соответствии с пунктом 46 выше .



Проверка информации о конструкции



48. Соглашение должно предусматривать, что Агентство в сотрудничестве
с Государством может направлять инспекторов на установки для проверки инфор-
мации о конструкции , предоставляемой Агентству в соответствии с пунктами
42-45 выше , для целей, изложенных в пункте 46.



ИНФОРМАЦИЯ 4 ЯДЕРНОМ МАТЕРИАЛЕ , НАХОДЯЩЕМСЯ ВНЕ УСТАНОВКИ



49. Соглашение должно предусматривать, что следующая информация относи-
тельно ядерного материала, обычно используемого вне установок , предоставляется
Агентству , когда это применимо :



а) Общее описание ядерного материала, его географическое расположе-
ние, имя потребителя и адрес, используемый для обычной деловой пере-
писки ; и
Ь) Общее описание существующих и предполагаемых процедур учета
и контроля ядерного материала, включая организационную ответственность
за учет и контроль материала .
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Соглашение должно также предусматривать , что Агентство на своевременной
основе уведомляется о любом изменении в информации , предоставляемой ему
в соответствии с данным пунктом .
50. Соглашение должно предусматривать, что информация, предоставляемая
Агентством , о ядерном материале, обычно используемом вне установок , может
использоваться в необходимой мере в целях, изложенных в подпунктах 46 b) —f)



выше .



СИСТЕМА УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ



Общие положения



51. Сог гашение должно предусматривать , что при создании национальной систе-
мы учета и контроля за ядерным материалом, упоминаемой в пункте 7 выше ,
Государство обеспечивает ведение учетных документов по каждой зоне баланса
материалов. Должно быть также предусмотрено, что Дополнительные положения
дают описание учетных документов, которые ведутся по каждой зоне баланса
материалов .
52. Сог гашение должно предусматривать , что Государство принимает меры с
целью облегчения рассмотрения инспекторами учетных документов, особенно в
том случае, если учетные документы не ведутся на английском, испанском ,



русском или французском языках .



53. Соглашение должно предусматривать, что учетные документы хранятся
по крайней мере в течение пяти лет .
54. Соглашение должно предусматривать , что учетные документы при необхо-
димости включают :



а) Материально-балансовые учетные документы по всему ядерному ма-
териалу, подлежащему гарантиям в соответствии с Соглашением ; и
Ь) Эксплуатационные учетные документы для установок, содержащих
такой ядерный материал .



55. Соглашение должно предусматривать, что система измерений, на которой
основываются учетные документы , используемые для подготовки отчетов, либо
соответствует новейшим международным нормам , либо эквивалентна по качеству
таким нормам .



Материально -балансовые учетные документы



56. Соглашение должно предусматривать , что материально-балансовые учетные
документы включают в отношении каждой зоны баланса материалов следующее :



а )	 Все изменения инвентарнъсх количеств, с тем чтобы Можно было
определить в любое время зарегистрированное количество материала ;
Ь)	 Все результаты измерений, которые используются для определения
фактически наличного количества материала; и
с) Все уточнения и исправления, которые были сделаны в отношении
изменений инвентариъсх количеств , зарегистрированных количеств материст-
ла и фактически наличных количеств материала .
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57.	 Соглашение должно предусматривать , цто все изменения инвентарнъiх
количеств и фактических инвентарнъех количеств отражаются в учетных докумен-
тах в отношении каждой партии ядерного материала; идентификация материала ,



данные партии и исходные данные. Должно быть также включено положение о
том, что учетные документы ведутся раздельно для урана, тория и плутония ,
содержащихся в каждой партии ядерного материала. Кроме того , дата изменения
инвентарного количества материала и, в необходи ^iы х случаях, отправляющая
зона баланса материалов и получающая зона баланса материалов или получатель
указываются для каждого изменения инвентарного количества материала .



Эксплуатационные учетные документы



5$. Соглашение должно предусматривать , что эксплуатационные учетные до-
кументы , при необходимости , включают по каждой зоне баланса материалов :



а) Те эксплуатационные данные, которые используются для определения
изменений в количествах и составе ядерного материала;
Ь) Данные, полученные в результате калибровки баков и контрольно-
измерительных приборов, взятия проб и анализов, проведения процедур по
контролю качества измерений и произведенных оценок случайной и систе-
матической ошибок ;
с) Описание последовательности действий, предпринимаемых при под-
готовке и определении фактически наличного количества материала, с
целью обеспечения правильности и полноты такого определения; и
(1) Описание действий, предпринятых для устаногзления причины и величи-
ны любой аварийной или неизмеренной потери, которая могла 6ы иметь
место .



СИСТЕМА ОТЧЕТОВ



Общие положения



59. Соглашение должно предусматривать , цто Государство представляет Агент -
ству отчеты, как подробно изложено в пунктах 60-69 ниже, в отношении ядерного
материала, подлежащего гарантиям в соответствии с этим Соглашением .
60. Соглашение должно предусматривать , что отчеты составляются на англий-
ском, испанском, русском или французском языках, за исключением тех случаев ,
когда в Дополнительных положениях указано иначе .
61. Соглашение должно предусматривать , что отчеты основываются на учетных
документах , составленных в соответствии с пунктами 51-58 выше, и состоят , при
необходимости , из учетных ответов и специальных отчетов ,



Учетные отчеты



62. В Соглашении должно быть обусловлено , что Агентству предоставляется
первоначальный отчет о всем ядерном материале, который должен подлежать
гарантиям в соответствии с Соглашением. должно быть также предусмотрено , что
первоначальный отчет направляется Агентству в тридцатидневный срок, исчисляе -
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мый с последнего дня календарного месяца, в котором Соглашение вступает в
силу, и отражает положение по состоянию на последний день этого месяца.



63. В Соглашении должно быть обусловлено , что по каждой зоне баланса мате-
териалов Государство предоставляет Агентству следующие учетные ответы :



а) Отчеты о6 изменениях инвентарных количеств, показывающие изме-
нения в инвентарном количестве ядерного материала. Эти отчеты отправ-
ляются как можно быстрее и во всяком случае в пределах 30 дней по исте-
чении месяца, в котором изменения инвентарного количества имели место
или были установлены ; и
Ь) Материально-балансовые отчеты, показывающие материальный баланс ,
основанный на фактически наличном количестве ядерного материала, действи-
тельно имеющемся в зоне баланса материалов. Эти отчеты отправляются
как МОЖНО быстрее , и во всяком случае в пределах 30 дней после завершения
физической инвентаризации.



Эти отчеты основываются на имеющихся данных на момент составления отчета и
могут быть позднее надлежащим образом исправлены .



64. Соглашение должно предусматривать, что отчеты о6 изменениях инвентар-
ных количеств определяют идентификацию материала и данные партии для каждой
партии ядерного материала, дату изменения в инвентарном количестве материала
и , при необходимости, отправляющую зону баланса материалов и получающую
зону баланса материалов или получателя. Эти отчеты сопровождаются краткими
справками :



а) объясняющими изменения инвентарнъсх количеств материала на основе
данных эксплуатации, содержащихся в эксплуатационных учетных до-
кументах, представляемых в соответствии с пунктом 58 а) выше; и
Ь) описывающими, как это определяется Дополнительными положениями ,
предполагаемую эксплуатационную программу, в частности , определение
фактически наличного количества материалов .



65. Соглашение должно предусматривать , что Государство сообщает о каждом
изменении инвентарного количества материала, уточнении и исправлении либо
периодически в виде сводного перечня, либо по каждому отдельному случаю .
Данные об изменениях инвентарного  количества материала даются по парти-
ям; небольшие количества, такие, как аналитические пробы, как это определяется
в Дополнительных положениях, могут объединяться, и сообщения по ним могут
представляться как об одном изменении инвентарного количества.
б6. В Соглашении должно быть обусловлено , что Агентство каждые полгода
представляет Государству сообщения о зарегистрированном количестве ядерного
материала, подлежащего гарантиям , для каждой зоны баланса материалов в
Государстве на основе отчетов о6 изменении инвентарных количеств за период ,
охватываемый каждым таким сообщением .
67. Соглашение должно определять, что материально-балансовые отчеты вклю-
чают следующие данные , если между Агентством и Государством не будет достиг -
нуто иной договоренности :



а) Начальное фактически наличное количество материала;
Ь) Изменение инвентарного количества ( сначала увеличение, затем умень-
шение);
с )	 Конечное зарегистрированное инвентарное количество ;
д) Расхождение в данных отправителя и получателя ;
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е )	 Уточненное конечное зарегистрированное инвентарное количество ;
f) Конечное фактически наличное количество материала;
g) Неучтеннъiй материал .



Сообщение о фактически наличном количестве материала с перечислением отдель-



но всех партий и указанием идентификации материала и данных партии для каждой
партии прилагается к каждому материально-балансовому отчету .



Специальные отчеты



68. Соглашение должно предусматривать , что Государство незамедлительно
представляет специальные отчеты :



а) В случае любой необычной аварии или обстоятельств, побуждающих
Государство считать, что имеет место или могла иметь место потеря ядер-
ного материала в количествах, прев .,ннающих пределы, установленные
для этой цели в Дополнительных положениях; или
Ь) В случае неожиданного изменения условий сохранения, определенных
в Дополнительных положениях, в такой степени, что становится возможным
неразрешенное изъятие ядерного материала .



Дополнения и разъяснения к отчетам



69. Соглашение должно предусматривать , что по просьбе Агентства Государство
предоставляет дополнения и разъяснения к любому отчету в той степени, в какой
это касается целей гарантий.



ИНСПЕКЦИИ



Общее положение



70. В Соглашении должно быть обусловлено, что Агентство имеет право про-
водить инспекции, как предусмотрено в пунктах 71-82 ниже .



Цели инспекций



71. Соглашение должно предусматривать, что Агентство может проводить
инспекции для специальных целей, для того , чтобы :



а) проверять содержащуюся в первоначальном отчете информацию о
ядерном материале, подлежяпцем гарантиям в соответствии с Соглаше-
нием ;
Ь) идентифицировать и проверять изменения в обстановке, которые
произошли после представления первоначального отчета; и
с) идентифицировать и, если возможно, проверять количество и состав
ядерного материала в соответствии с пунктами Э3 и 96 ниже до его передачи
в Государство .



72. Соглашение должно предусматривать, что Агентство может проводить
обычные инспекции для того , чтобы :



а) проверять соответствие отчетов учетным документам ;
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Ь )	 проверять местонахождение , идентичность , количество и состав всего
ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с Соглашением ;
и
с) проверять информацию о возможных причинах наличия неучтенного
материала, расхождений в данных отправителя и получателя и неопреде-
ленности в зарегистрированном количестве материала.



73. Соглашение должно предусматривать, что Агентство может проводить
специальные инспекции в соответствии с процедурами , изложенными в пункте 77
ниже :



а) с целью проверки информации, содержащейся в специальных отчетах ;
или
Ь) если Агентство считает , что информация, предоставленная Государст -
вом, включая разъяснения Государства, и информация, получаемая в ре-
зультате проведения обычных инспекций, является недостаточной для
выполнения Агентством своих обязанностей в соответствии с Соглашением .



Инспекция считается специальной, когда она либо является дополнительной к
усилиям по обычным инспекциям, предусматриваемым в пунктах 78-82 ниже ,
либо предусматривает доступ к информации или местам помимо доступа, опреде-
ляемого в пункте 76 ниже для инспекций для специальных целей и обычных инспек-
ций, либо включает оба случая .



Объем инспекций



74. Соглашение должно предусматривать , что для целей, указанных в пунктах
71-73 выше , Агентство может :



а) изучать учетные документы, ведущиеся в соответствии с пунктами
51-58;
Ь) проводить независимые измерения всего ядерного материала, подле-
жащего гарантиям в соответствии с Соглашением ;
с) проверять функционирование и калибровку приборов и другого контроль-
но-измерительного оборудования ;
д) применять и использовать меры по наблюдению и сохранению ; и
е) использовать другие объективные методы, оказавшиеся технически
применимыми .



75. Должно быть также предусмотрено , что в рамках пункта 74 выше Агентство
имеет возможность :



а) Наблюдать за тем, чтобы пробы в ключевых точках измерения для
материально-балансового учета брались в соответствии с процедурами ,
которые дают представительные пробы; наблюдать за обработкой и анализом
проб и получать дубликаты таких проб ;
Ь) Наблюдать за тем, чтобы измерения ядерного материала в ключевых
точках измерения для материально -балансового учета являлись предста-
вительными, и наблюдать за калибровкой соответствующих приборов и
оборудования ;



с) Договариваться с Государством о том , чтобы , если необходимо :
i) Проводились дополнительные измерения и брались дополнительные
пробы для использования Агентством ;



ii) Проводились анализы стандартных аналитических образцов Агент-
ства ;
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iii) Использовались соответствующие абсолютные стандарты при
калибровке приборов и другого оборудования; и
iv) Проводились другие калибровки ;



д) Организовать использование своего собственного оборудования для
независимых измерений и наблюдения и , если это согласовано и определено
в Дополнительных положениях, организовать установку такого оборудова-
ния ;
е) Использовать свои печати и другие идентифицирующие и указывающие
на вмешательство устройства для обеспечения сохранения материала, если
это согласовано и определно в Дополнительных положениях; и
f) Договориться с Государством об отправке проб, взятых для нужд
Агентства



Доступ к местам инспектирования



76. Соглашение должно предусматривать , что :
а) Для целей, определенных в подпунктах 71 а) и Ь) выше , и до тех пор ,
пока ключевъiе места не определены в Дополнительных положениях, инспек-
тора Агентства имеют доступ к любому месту , где по сведениям первона-
чального отчета или любых инспекций, проводимых в связи с этим , находится
ядерный материал ;



Ь) Для целей, определенных в подпункте 71 с) выше, инспектора имеют
доступ к любому месту, о котором Агентство было уведомлено в соответст-
вии с подпунктами 92 с ) и 95 с) ниже ;
с) Для целей, определенных в пункте 72 выше, инспектора Агентства
имеют доступ только к ключевым местам , определенным в Дополнительных
положениях, и к учетным документам, которые ведутся в соответствии с
пунктами 51-58; и
д) В случае , если Государство придет к выводу, что какие-либо необычные
обстоятельства требуют расширения ограничений доступа Агентства, то
Государство и Агентство немедленно достигают договоренности с целью
дать возможность Агентству осуществлять свои обязательства по гарантиям
в свете этих ограничений. Генеральный директор сообщает Совету о каждой
такой договоренности .



77. Соглашение должно предусматривать , что в условиях, которые могут по-
требовать специальных инспекций в целях, определяемых в пункте 73 выше ,
Государство и Агентство немедленно проводят друг с другом консультации. В
результате таких консультаций Агентство может проводить инспекции в дополнение
к усилиям по обычным инспекциям, предусмотренным в пунктах 78-82 ниже, и
может по договоренности с Государством получить доступ к информации или
местам помимо доступа, определенного в пункте 76 выше для инспекций для
специальных целей и обычных инспекций. Любой спор в отношении необходимости
в дополнительном доступе решается в соответствии с пунктами 21 и 22; в случае ,
если какие- либо действия со стороны Государства являются необходимыми и
срочными применяется пункт 18 выше .



Частота и интенсивность обычных инспекций



78. Соглашение должно предусматривать , что число обычных инспекций, их
интенсивность , продолжительность и расписание сводятся к минимуму, совмести-
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мому с эффективным осуществлением процедур гарантий, указанных в нем , и
и цто Агентство оптимальным и самым экономичным образом использует имеющи-
еся инспекционные ресурсы .
79. Соглашение должно предусматривать , что в отношении установок и зоны
баланса материалов вне установок с содержанием (или ежегодной производителъ -
ностъю в зависимости от того , что больше) ядерного материала, ,не превышающим
пять эффективных килограммов, число обычных инспекций не будет превышать
одну инспекцию в год. Для других установок число, интенсивность , продолжи-
тельность , расписание и вид инспекций определяются на основе того , что в макси-
мальном или граничном случае инспекционный режим является не более интен-
сивным, чем это необходимо и достаточно для того, чтобы иметь непрерывные
сведения относительно движения и инвентарного количества ядерного материала .



80. Соглашение должно предусматривать , что максимальные усилия по обычным
инспекциям в отношении установок с содержанием или ежегодной производителъ-
ностъю ядерного материала более пяти эффективных хилограммов определяется
следующим образом :



а) Для реакторов и опечатанных складов общая максимальная величина
обычных инспекций в год устанавливается в пределах одной шестой челове-
хо- года инспекции для каждой такой установки в Государстве ;
Ь) Для других установок с плутонием или ураном, с обогащением выше
5%, общая максимальная величина обычных инспекций в год устанавливается
для каждой такой установки в пределах 30 х 	 человеко-дней инспекции
в год, где Е - наличное количество ядерного материала или ежегодная
производительность ( в зависимости от того, цто больше), выраженные в
эффективных хилограммах. Максимум, установленный для каждой такой
установки, однако , будет менее 1,5 человехо -лет инспекции ; и
с) Для всех других установок общая максимальная величина обычных
инспекций в год устанавливается для каждой такой установки в пределах
одной трети человехо-года инспекции плюс 0,4 х Е человеко-дней инспекции
в год , где Е - наличное количество ядерного материала или ежегодная
производительность ( в зависимости от того, что больше), выраженные в
эффехтивных хилограммах .



Кроме того, Соглашение должно предусматривать, что Агентство и Государство
могут договориться о6 изменении максимальных цифр , указанных в этом пункте ,
если Совет определит , цто такое изменение является приемлемым ,
81. В соответствии с пунктами ?8-80 выше критерии , используемые для опреде-
ления фактического числа, интенсивности, продолжительности , расписания и вида
обычной инспекции на любой установке , будут включать :



а) Форму ядерного материала, в частности , находится ли материал в
балк форме или содержится в ряде отдельных предметов; его химический
состав, а в случае с ураном- малого ли он или высокого обогащения; и
доступность к нему ;
Ь) Эффективность системам учета и контроля Государства, включая
степень, в которой операторы ядерных установок являются независимыми
в функциональном отношении от системы учета и контроля Государства; а
также степень , в которой меры , определяемые в пункте 32 выше , осуществле-
ны Государством; оперативность отчетов, предоставляемых Агентству ;
их совместимость с независимой проверкой, проводимой Агентством; и
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количество и точность определения неучтенного материала, проверяемого
Агентством ;
с )	 Характеристика ядерного топливного цикла Государства, в частности ,



число и типы установок, содержащих ядерный материал , подлежащий гаран-



тиям; характеристики таких установох, имеющих отношение к гарантиям ,



особенно степень сохранения; насколько конструкция таких установох



облегчает проверку движения и инвентарного количества ядерного мате-



риала; и насколько информация, поступающая из различных зон баланса
материала, может быть скоррелирована ;
(1)	 11еждународная взаимозависимостъ , в частности ,объем , в котором ядерный
материал получается из других государств или направляется в них для
использования или обработки ; любая деятельность Агентства по проверке ,



связанная с этим; а также насколько ядерная деятельность Государства
является взаимосвязанной с деятельностью других Государств; и
е) Технические достижения в области гарантий, включая использование
статистических методов и выборочное взятие проб при оценке движения
ядерного материала .



82. Соглашение должно предусматривать консультации между Агентством и
Государством, если последнее считает, что усилия по инспекциям чрезмерно
сосредотачиваются на определенных установках.



Уведомление об инспекциях



83. Соглашение должно предусматривать , что .Агентство предварительно уве -



домляет Государство до прибытия инспекторов на установхи или зоны баланса
материалов вне установох, следующим образом :



а) В отношении инспекций для специальных целей, проводимых в соот -
ветствии с подпунктом 71 с) выше, по крайней мере за 24 часа, а для ин-
спекций, проводимых в соответствии с подпунктами 71 а), Ь), а также в
отношении деятельности , предусматриваемой в пункте 48- по крайней мере
за одну неделю ;
Ь) В отношении специальных инспекций, проводимых в соответствии
с пунктом 73 выше, как можно быстрее после того , как Агентство и Го-



сударство проведут консультации , как это предусмотрено в пункте 77, при -



чем предполагается, что уведомление о прибытии обычно составляет часть
консультаций; и
с) для обычных инспекций, проводимых в соответствии с пунктом 72
выше, по крайней мере за 24 часа в отношении установох , о которых идет
речь в подпункте 80 Ь), и в отношении опечатанных складов, содержащих
плутоний и уран с обогащением выше 5°о, и за одну неделю во всех других
случаях.



Такое уведомление об инспекциях включает в себя фамилии инспекторов и указы-



вают установхи и зоны баланса материалов вне установхи , которые должны быть
посещены , а также сроки , в течение которых они будут посещены. Если инспектора
должны прибыть в Государство извне, то Агентстве также предварительно уве-



домляет о месте и времени их прибытия в Государство .



84. Однако Соглятление должно также предусматривать , что, в качестве допол -



нительной меры, Агентство может без предварительного уведомления проводить
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часть обычных инспекций в соответствии с пунктом 80 выше, согласно принципу
выборочного взятия проб. При проведении всяких необъявленных инспекций Агент -



ство полностью. учитывает любую оперативную программу, предусмотренную
Государством в соответствии с пунктом 64 Ь). Более того , когда практически
возможно и на основе Оперативной программы , оно периодически сообщает Го-



сударству о своей общей программе объявленных и необъявленных инспекций ,



указывая общие сроки , ч которые предусматривается проведение инспекций. При
осуществлении любых необъявленных инспекций .Агентство принимает все меры к
тому, чтобы свести до минимума любые практические трудности для операторов
установки и Государства, учитывая соответствующие положения пункта 44 выше
и пункта 89 ниже. Аналогичным образом Государство принимает все меры к
тому , чтобы облегчить задачу инспекторов .



Назначение инспекторов



85. Соглашение должно предусматривать , что :
а) Генеральный директор сообщает Государству в письменной форме
фамилию, квалификацию, национальность, ранг и другие подробности ,



которые могут быть необходимы, на каждое должностное лицо Агентства ,



которое он предлагает назначить в качестве инспектора в Государство ;
Ь) Государство сообщает Генеральному директору в течение 30 дней
после получения такого предложения, принимает ли оно это предложе-
ние ;
с) Генеральный директор может назначить любое должностное лицо ,
принятое Государством, в качестве одного из инспекторов в это Государст-
во и соответственно информирует Государство о таком назначении ; и
д) Генеральный директор , действуя в соответствии с просьбой Государст-
ва или по собственной инициативе , незамедлительно информирует Государст-



во об отзыве назначения любого должностного лица в качестве инспектора
для Государства .



Соглашение должно также предусматривать , однако , что в отношении инспекторов ,
необходимых для целей, указанных в пункте 48 выше , и для проведения инспекции
для специальных целей в соответствии с подпунктом 71 а) и Ь) процедуры назна-
чения завершаются по возможности в течение 30 дней после вступления в силу
Соглашения. Если такое назначение оказывается невозможным в пределах этого
срока , то инспектора для таких целей назначаются на временной основе .
86. Соглашение должно предусматривать , что Государство вьщает или возоб-



новляет как можно быстрее соответствующие визы, когда это необходимо , для
каждого инспектора , назначенного в Государство .



Поведение и посещение инспекторов



87. Соглашение должно предусматривать, что инспектора при выполнении
своих функций, предусмотренных в пунктах 48 и 71-75 выше , проводят свою
деятельность таким образом, чтобы избегать создания помех или задержек в
строительстве, вводе в строй или эксплуатацию установок, или нарушений их
безопасности. В частности , инспектора не управляют сами какой- либо установкой
и не руководят персоналом установки при проведении какой- либо операции. Если
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инспектора считают , что во исполнение пунктов 74 и 75 на установхе должны
проводиться определенные операции оператором, они обращаются с просьбой о6
ЭТОМ .



88. Когда инспекторам потребуются услуги , которыми располагает Государст-
во, включая использование оборудования в связи с осуществлением инспекций, то
Государство оказывает помощь в получении ими таких услуг и в использовании
такого оборудования инспекторами .
89. Соглашение должно предусматривать , что Государство имеет право направ-
лять для сопровождения инспекторов во время их инспекций представителей Го-
сударства при условии , что инспектора при этом не задерживаются и им не соз-
даются помехи каким-либо другим способом при выполнении своих функций.



ЗАЯВЛЕНИЯ 0 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ПО ПРОВЕРКЕ



90. Соглашение должно предусматривать, что Агентство информирует Госу-
дарство относительно :



а) Результатов инспекций в сроки, которые должны быть определены
в Дополнительных положениях; и
Ь) Выводов, которые оно сделало в результате своей деятельности по
проверке в Государстве, в частности , путем заявлений в отношении каждой
зоны баланса материалов, которые делаются как можно скорее после про-
ведения физической инвентаризации и осуществления проверки Агентством ,
а также после подведения баланса материала .



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕДАЧИ



Общее



91. Соглашение должно предусматривать , что ядерный материал , подлежащий
гарантиям или в отношении которого потребуется применение гарантий в соответ-
ствии с Соглашением и являющийся предметом международной передачи , рас-
сматривается для целей Соглашения как находящийся под ответственностью Госу-
дарства :



а) В случае импорта -- с момента, когда такая ответственность снимается
с государства  отправителя и не позднее момента прибытия ядерного мате-
риала в пункт назначения; и
Ь) В случае экспорта - до того момента, когда государство-получатель
возьмет на себя такую ответственность, и не позднее момента прибытия
ядерного материала в пункт назначения .



Соглашение должно предусматривать , что заинтересованные государства дости-
гают соответствующей договоренности в отношении определения того момента, в
который произойдет передача ответственности. Никакое государство не раo-
сматривается как несущее такую ответственность за ядернъсй материал на том
единственном основании , что этот ядерный материал перевозится транзитом по
или над его территорией или территориальными водами или перевозится под его
флагом или на его самолетах .
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Передачи из Государства



92. Соглашение должно предусматривать, что о любой предполагаемой передаче
из Государства, находящегося под гарантиями, лдерного материала в количестве ,
превышающем один эффективный килограмм, или о последовательных отправках
в течение трех месяцев в то же Государство материала, количество которого
в каждом случае составляет менее одного эффективного килограмма, но общее
количество которого превышает один эффективный килограмм, Агентство уве-
домляется после заключения контракта о передаче и обычно, по крайней мере, за
две недели до того, как ядерный материал подготовлен к отправке. Агентство и
Государство могут договариваться о различных процедурах предварительного
уведомления. В уведомлении указывается :



а) Идентификация и , если возможно , предполагаемое количество и состав
передаваемого ядерного материала, а также зона баланса материалов , из
которой он поступает ;
Ь)	 Государство , в которое направляется ядерный материал ;
с) Даты и места подготовки ядерного материала к отправке ;
(1) Примерные даты отправки и прибытия ядерного материала ; и
е) В какой момент передачи государство -получатель возьмет на себя
ответственность за ядерный материал и вероятная дата наступления этого
момента.



93. Соглашение должно также предусматривать , что цель такого уведомления -
дать возможность Агентству , если необходимо , идентифицировать и , если возмож-
но , проверить количество и состав ядерного материала, подлежащего гарантиям по
Соглашению , до его передачи из Государства и, если Агентство этого желает или
Государство этого просит, опечатать ядерный материал, когда он подготовлен
к отправке. Однако передача ядерного материала никоим образом не задержи-
вается из-за какого-либо действия, предпринимаемого или намечаемого Агент-



ством в соответствии с этим уведомлением .
94. Соглашение должно предусматривать , что если ядерный материал не будет
подлежать гарантиям Агентства в государстве-получателе , то государство-от-



правитель принимает меры к получению Агентством подтверждения о передаче
от государства-получателя в течение 3 месяцев с того момента, когда госу-
дарство-получатель примет ответственность за ядерный материал от государст-



ва-отправителя .



Передачи в Государство



95. Соглашение должно предусматривать, что о предполагаемой передаче в
Государство лдерного материала, в отношении которого потребуется применение
гарантий, в количестве , превышающем один эффективный килограмм, или о по-
следовательных отправках в течение 3 месяцев из того же Государства материа -
ла, количество которого в каждом случае составляет менее одного эффективного
килограмма , но общее количество которого превышает один эффективный кило -



грамм, Агентство уведомляется по возможности заблаговременно относительно
предполагаемого прибытия ядерного материала и в любом случае не позднее даты
принятия на себя государством-получателем ответственности за материал . Агент-
ство и Государство могут договариваться о различных процедурах предваритель-



ного уведомления. В уведомлении указывается :
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а) Идентификация и , если возможно , предполагаемое количество и состав
ядерного материала ;
Ь) В какой момент передачи государство -получатель возьмет на себя
ответственность за ядерный материал для целей соглашения и вероятная
дата наступления этого момента; и
с) Предполагаемая дата прибытия, место, куда ядерный материал должен
быть доставлен, и предполагаемая дата распаковки ядерного материала .



96. Соглашение должно предусматривать , что цель этого уведомления - дать
возможность Агентству, если это необходимо, идентифицировать и, если это
возможно , проверять количество и состав подлежащего гарантиям ядерного мате-
риала, который был передан в Государство, путем инспектирования груза во
время его распаковки. Однако распаковка не задерживается в результате ка-
кого-либо действия, предпринимаемого или намечаемого Агентством в соответ-
ствии с этим уведомлением .



Специальные отчеты



97. Соглашение должно предусматривать , что в случае международных передач
составляется специальный отчет, как предусмотрено в пункте 68 выше, если
какой-либо необычный инцидент или обстоятельства, включая возникновение
значительной задержки при передаче, побуждает Государство считать , что имеет
место или могла иметь место потеря ядерного материала .



ОПРЕДЕЛЕНИЯ



98. " Уточнение" означает запись в учетный документ или отчет , показывающую
расхождение в данных отправителя и получателя и неучтеннъьй материал ,



99. "Ежегодная производительность" означает для целей, определенных в пунк-
тах 79 и 80 выше, количество ядерного материала, ежегодно передаваемого с
установки, работающей при нормальной мощности .
100. "Партия" означает часть ядерного материала, используемую в качестве
единицы измерения для целей учета в ключевой точке измерения , и состав и
количество которой определяются с помощью единого комплекта спецификаций
или измерений. Ядерный материал может быть в балк-форме или содержаться
в ряде отдельных предметов .
101. "Данные партии" означают общий вес каждого элемента ядерного материала
и в случае плутония и урана- изотопный состав, когда это необходимо. Едини-
цами счета будут следующие :



а) граммы содержащегося плутония;
Ь) граммы общего количества урана и граммы содержащегося урана-235
плюс уран 233 для урана, обогащенного по этим изотопам , и
с) килограммы содержащегося тория, естественного урана или обедненно-
го урана ,
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В целях отчетности вес отдельных единиц партии будет суммироваться до того , как
будет проведено округление до ближайшей единицы .
102. "Зарегистрированное инвентарное количество" зоны баланса материалов
означает алгебраическую сумму фахтически наличного количества материала



в этой зоне баланса материалов по самому последнему определению и всех изме-
нений инвентарных холичеств, которые произошли с момента такого определения
фактически наличного количества материала .
103. "Исправление" означает запись в учетный документ или отчет с тем, чтобы
исправить установленную ошибку или отразить улучшенное измерение количества ,



ранее внесенного в этот учетный документ или отчет. Каждое исправление должно
указывать запись , к которой оно относится.
104. "Эффективный килограмм" означает специальную единицу, используемую
при постановке ядерного материала под гарантии. Количество ядерного материала
в "эффективных килограммах" получается путем измерения :



а) Для плутония - его вес в килограммах ;
Ь) Для урана с обогащением в 0,01 (1%о) и выше - его вес в килограммах ,
умноженный на квадрат его обогащения ;
с) Для урана с обогащением ниже 0,01 (1%) и выше 0,005 (0,5%)- его вес
в килограммах, умноженный на 0,0001; и
д) Для обедненного урана с обогащением в 0,005 (0,5%) и ниже, а для
тория- его вес в килограммах, умноженный на 0,00005.



105. "Обогащение" означает отношение объединенного веса изотопов урана-233
и урана-235 к весу всего урана, о котором идет речь .
106. " Установка" означает :



а) Реактор, критическую установку, завод по обработке, завод по изго-
товлению , завод по переработке, завод по разделению изотопов или от -
дельный склад; или
Ь) Любое другое место, где обычно используется ядерный материал в
количестве превышающем один эффективный килограмм .



107. "Изменение инвентарных количеств" означает увеличение или уменьшение
партий ядерного материала в ззне баланса материала; такое изменение будет
включать один из следующих моментов :



а) Увеличение
i)	 Импорт
Н) Внутригосударственные поступления: поступления из других
зон баланса материала, поступления в результате не находящейся
под гарантиями ( немирной) деятельности или поступления в момент
начала применения гарантий ;
iii) Ядерное производство : производство специальных расщепляющихся
материалов в реакторе ; и
iv) Возобновление : возобновление применения гарантий в отношении
ядерного материала, ранее освобожденного от действия гарантий в
связи с его использованием или количеством .



Ь)	 Уменьшение :
i) Экспорт
ii) Внутригосударственные отправления: отправления в другие зоны
баланса материалов или отправления для не находящейся под гарантия -
ми ( немирной) деятельности ;
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iii) Ядерные потери: потеря ядерного материала вследствие его
превращения в другие элементы или изотопы в результате ядерных
реакций ;
iv) Измеренные безвозвратные потери : ядерный материал, который
был измерен или определен на основе измерений и схпользован таким
образом, что его дальнейшее ядерное применение становится нецеле-
сообразным ;



v) Сохраняемые отходы : ядерный материал , .полученный в результате
обработки или технологической аварии и который считается пока
нерегенерируемым , но хранится;
vi) Освобождение: освобождение ядерного материала от гарантий
в связи с его использованием или количеством ; и
vii) Другие потери : например, аварийные потери (т . е. невозместимые
и непреднамеренные потеря ядерного материала в результате техно-
логической аварии) или хищение .



108. "Ключевая точка измерения" означает место, где ядерный материал на-
ходится в такой форме, что он может быть измерен для определения движения
материала или инвентарного количества. Таким образом , " ключевые точки изме-
рения" включают в себя ( но не ограничиваются) вводы и выводыматериала ( вклю -
чая измеренные безвозвратные потери) и хранилища в зонах баланса материалов .
109. "Человеко- год инспекции" для целей, изложенных в пункте 80 выше , означает
300 человеко-дней инспекции. Человеко-день инспекции означает день, в течение
которого один инспектор имеет доступ в любое время к установке, общее время
которого не превышает восемь часов .
110. "Зона баланса материалов" означает зону в или в iе установки , где :



а) Количество ядерного материала при каждом перемещении в или из
"зоны баланса материалов" может быть определено ; и
Ь) Фактически наличное количество материала в каждой "зоне баланса
материалов" может быть, при необходимости, определено, в соответст-
вии с установленными процедурами ,



для того , чтобы в целях гарантий Агентства мог быть установлен материальный ба-
ланс .
111. "Неучтенный материал" означает разницу между зарегистрированиъсм
количеством материала и фактически наличным количеством материала .
112. "Ядерный материал" означает любой исходный или любой расщепляющийся
материал , как это определено в Статье ХХ Устава. Термин "исходный материал "
не будет интерпретироваться как применяющийся к руде или отходам руды. Любое
определение со стороны Совета управляющих в соответствии со Статьей ХХ Устава
после вступления в силу этого Соглашения, которое будет содержать дополнение
к Списку материалов, рассматриваемых в качестве исходного материала или
специального расщепляющегося материала, будет вступать в силу в соответствии
с данным Соглашением только после принятия Государством .
113. " Фактически наличное количество материала" означает сумму всех изме-
ренных или выведенных оценок количеств ядерного материала в партии, факти-
чески имеющихся в наличии в данное время в зоне баланса материалов, полученных
в соответствии с установленными процедурами .



114. "Расхождение в данных отправителя и получателя" означает расхождение
между количеством ядерного материала в партии, сообщенным отправляющей
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зоной баланса материалов и измеренным в получающей зоне баланса материалов .



115. "Исходные данные" означают те данные, которые регистрируются во время
измерения или калибровки или используются для выведения эмпирических взаимо-
связей, определяющих лдернъай материал , и показывают данные партии. "Исходные
данные" могут включать, например, вес соединения, факторы обработки для
определения веса элемента, удельный вес, концентрацию элемента, изотопное
соотношение, взаимосвязь между объемом и показаниями манометра и взаимо-
связь между произведенным плутонием и выработанной энергией .
116. "Ключевое место" означает место , выбранное в процессе изучения ин
формации о конструкции , где при нормальных условиях и в сочетании с инфор-
мацией из всех "ключевых мест" вместе взятых получают и проверяют эту ин-
формацию , необходимую и достаточную для осуществления мер по гарантиям ;
" ключевое место" может включать любое место, где проводятся ключевые изме-
рения, связанные с материально-балансовым учетом, и где осуществляются
меры по сохранению и наблюдению .



г9








			Page 1


			Page 2


			Page 3


			Page 4


			Page 5


			Page 6


			Page 7


			Page 8


			Page 9


			Page 10


			Page 11


			Page 12


			Page 13


			Page 14


			Page 15


			Page 16


			Page 17


			Page 18


			Page 19


			Page 20


			Page 21


			Page 22


			Page 23


			Page 24


			Page 25


			Page 26


			Page 27


			Page 28


			Page 29


			Page 30


			Page 31


			Page 32


			Page 33


			Page 34










THE EVOLUTION OF IAEA
SAFEGUARDS











The following States are Members of the International Atomic Energy Agency:



AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
BELARUS
BELGIUM
BOLIVIA
BOSNIA AND



HERZEGOVINA
BRAZIL
BULGARIA
BURKINA FASO
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CÔTE D’IVOIRE
CROATIA
CUBA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DEMOCRATIC REPUBLIC



OF THE CONGO
DENMARK
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
ESTONIA
ETHIOPIA
FINLAND
FRANCE
GABON
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GREECE
GUATEMALA



HAITI
HOLY SEE
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 
IRAQ
IRELAND
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KOREA, REPUBLIC OF
KUWAIT
LATVIA
LEBANON
LIBERIA
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MADAGASCAR
MALAYSIA
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MAURITIUS
MEXICO
MONACO
MONGOLIA
MOROCCO
MYANMAR
NAMIBIA
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NORWAY
PAKISTAN
PANAMA



PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
QATAR
REPUBLIC OF MOLDOVA
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SRI LANKA
SUDAN
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIAN ARAB REPUBLIC
THAILAND
THE FORMER YUGOSLAV 



REPUBLIC OF MACEDONIA
TUNISIA
TURKEY
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM OF 



GREAT BRITAIN AND 
NORTHERN IRELAND



UNITED REPUBLIC
OF TANZANIA



UNITED STATES
OF AMERICA



URUGUAY
UZBEKISTAN
VENEZUELA
VIET NAM
YEMEN
YUGOSLAVIA
ZAMBIA
ZIMBABWE



The Agency’s Statute was approved on 23 October 1956 by the Conference on the Statute of the
IAEA held at United Nations Headquarters, New York; it entered into force on 29 July 1957. The
Headquarters of the Agency are situated in Vienna. Its principal objective is “to accelerate and
enlarge the contribution of atomic energy to peace, health and prosperity throughout the world’’.



© IAEA, 1998



Permission to reproduce or translate the information contained in this publication may be
obtained by writing to the International Atomic Energy Agency, Wagramerstrasse 5, P.O. Box 100,
A-1400 Vienna, Austria.



Printed by the IAEA in Austria
November 1998
IAEA/NVS/2











THE EVOLUTION OF IAEA
SAFEGUARDS



INTERNATIONAL NUCLEAR VERIFICATION SERIES No. 2



INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
VIENNA, 1998











EDITORIAL NOTE



Although great care has been taken to maintain the accuracy of information
contained in this publication, neither the IAEA nor its Member States assume any
responsibility for consequences which may arise from its use.



The mention of names of specific companies or products (whether or not
indicated as registered) does not imply any intention to infringe proprietary rights, nor
should it be construed as an endorsement or recommendation on the part of the IAEA.











Foreword



This is the second in a new series of booklets dealing with IAEA safeguards.
The booklets are intended for persons professionally interested in the subject,
such as government officials having responsibilities relating to non-
proliferation or to the management of nuclear facilities, and for the
practitioners of safeguards — the international and national officials charged
with implementing IAEA safeguards.a This particular booklet is also aimed at
the broader public concerned about the spread of nuclear weapons and
interested in nuclear arms control and disarmament. It presents the situation
as IAEA safeguards make a ‘quantum jump’ into a new phase, characterized
by the IAEA as the Strengthened Safeguards System.



To the newcomer the term ‘IAEA safeguards’ may sound vague and remote,
of interest chiefly to a limited group of specialists. In fact, the evolution of
IAEA safeguards is one of the most engrossing historical processes that
have taken place since the Second World War — in effect the story of a more
than fifty year long international endeavour, vital in the long term
for humanity’s survival, to keep nuclear weapons within the cage in which
they have been confined by 1970 and eventually to do away with them
entirely.



Despite several setbacks this endeavour has been a success. Since the end of
the Cold War the focus of nuclear controls has begun to shift from stopping
the further spread of nuclear weapons — although this remains their cardinal
objective — to a step-by-step ban on the testing and production of all nuclear
explosives and, eventually, their total elimination. As the Director General of
the IAEA put it in June 1998, “we need …to reaffirm our course of action: no
nuclear tests, no new weaponization or deployment of nuclear weapons; a
working system of global and regional security; and nuclear disarmament not



a The first in the current series is Safeguards Techniques and Equipment, Inter-
national Verification Series No. 1 (1997). In 1981 and 1983 the IAEA also published two
booklets entitled IAEA Safeguards: An Introduction and IAEA Safeguards: Aims,
Limitations, Achievements (IAEA/SG/INF/3 and IAEA/SG/INF/4). While this
material is now largely out of date these booklets retain some interest since they show
how the IAEA perceived its safeguards operations before the challenges with which
the Agency was faced in Iraq and the Democratic Poeple’s Republic of Korea in the
early 1990s. The reader’s attention is also drawn to the IAEA Safeguards Glossary,
1987 Edition, IAEA/SG/INF/1 (Rev. 1), a revised version of which will be published
in the present series.











a day too soon”.b But, as the nuclear tests of May 1998 have shown, the chains
that constrain the spread of nuclear weapons have their weak links and the
threat of nuclear proliferation and the danger of nuclear war, though greatly
reduced, are still with us.



b ELBARADEI, M., Director General of the IAEA, Statement to the IAEA Board
of Governors, 8 June 1998.
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INTRODUCTION



Safeguards have gone through three major phases. The first began in the late
1950s and the 1960s as nations started to trade in nuclear plants and fuel. The
safeguards of that time were designed chiefly to ensure that this trade did not
lead to the spread of nuclear weapons. The second phase reflected a growing
perception that, “pending nuclear disarmament, world security is better
served with fewer rather than more nuclear weapons and nuclear weapon
States”.1 This found expression in the 1968 Treaty on the Non-Proliferation of
Nuclear Weapons (NPT) which “…shut the doors of the nuclear club”2 by
confining nuclear weapons to the five nations that possessed them at that
time. The tool to be used for this purpose was to apply safeguards on all the
nuclear material in the States that had not acquired nuclear weapons and to
keep a rigorous account of such material. The safeguards system to be
applied by the IAEA was approved by the IAEA’s Board of Governors in
1971. The States that had already acquired nuclear weapons undertook, in the
NPT, to pursue in good faith the goal of eliminating them in due course,
without, however, setting any timetable for this process.3



The third and most recent phase has consisted of a far-reaching review
designed to remedy shortcomings that had come to light in the 1971 system.
The review began in 1991 and its results culminated in 1997 in the approval
of a significantly expanded legal basis for IAEA safeguards. It was prompted
chiefly by the discovery of an extensive clandestine nuclear weapon
programme in Iraq, by problems that the IAEA ran into in applying compre-
hensive safeguards in the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) and
by the unique experience the IAEA had gained in verifying4, since 1991, the



1 ELBARADEI, M., Director General of the IAEA, Statement to the IAEA Board
of Governors, 8 June 1998.



2 Ibid.
3 Article IX.3 of the NPT defines a nuclear weapon State as one “which has



manufacured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior
to 1 January, 1967”. Under NPT Article VI each party of the Treaty “undertakes to pursue
negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear
arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and
complete disarmament under strict and effective international control”. While
Article VI places an obligation on all parties to the Treaty, it is seen as having particu-
lar reference to the five nuclear weapon States that qualify as such under Article IX.3.



4 The term used by the IAEA for this activity is ‘observing’ rather than
‘verifying’, though the security objective sought was clearly to verify that a nuclear
weapon programme had been discontinued and eliminated.











first denuclearization of a State that had previously manufactured and main-
tained nuclear weapons — South Africa. The review was also directed at
making IAEA safeguards more cost effective, and took account of recent
advances in safeguards technology. 



It should be stressed that since the early 1960s the improvement of safeguards
has been a dynamic and continuous process, stimulated by technical progress
and developments in international security, and did not stop with the
1991–1997 review nor with the Board’s approval of the new measures that the
review recommended.



The success of IAEA safeguards is reflected in many aspects of international
affairs, for instance, in the fact that they now cover almost all nuclear mater-
ial in the non-nuclear-weapon States, in their incorporation in regional
treaties banning nuclear weapons and in most bilateral and multilateral
nuclear co-operation and supply agreements, in their application —
admittedly still limited — in all the nuclear weapon States,5 and in the 1995
decision to make the NPT and, by the same token, the comprehensive IAEA
safeguards a permanent feature of the international landscape.



What is meant by IAEA safeguards? The dictionary definition of ‘safeguard’
is very wide (a “proviso, stipulation, quality or circumstance, that tends to
prevent something undesired” according to the Concise Oxford Dictionary;
Webster’s contains a similar but more general definition: “a precautionary
measure, stipulation or device”). In US nuclear usage, safeguards include
measures to protect against hazardous radiation and measures of physical
protection against criminal acts such as the theft and hijacking of nuclear
materials. Originally, IAEA usage was similarly broad. Under the Statute of
the IAEA, safeguards include “health and safety measures” (Article XII) or,
more explicitly, “standards for protection of health and minimization of
danger to life and property” (Article III.A.6). In the context of international



2



Evolution of Safeguards



5 The five recognized nuclear weapon States, China, France, the Russian
Federation, the UK and the USA, are not required by the NPT or any other existing
international treaty to accept safeguards on any of their civilian nuclear activities.
However, each of the five has voluntarily placed certain nuclear plants and stocks of
nuclear material (and in two cases, the USA and UK, all civilian nuclear acivities)
under ‘voluntary offer’ agreements. The chief purpose of these agreements was to
encourage the non-nuclear-weapon States to accept the NPT by demonstrating that
IAEA safeguards would not impede civilian nuclear activities nor place their nuclear
programmes at a disadvantage in relation to those of the nuclear weapon States.











security, safeguards under the Statute are “designed to ensure” that
safeguarded items “are not used in such a way as to further any military
purpose’’ (Article III.A.5). 



With the passage of time the focus of IAEA safeguards has become both
narrower and broader. Today they could be described as a comprehensive set
of internationally approved technical and legal measures, applied by the
IAEA, to verify the political undertakings of States not to use nuclear material
to manufacture nuclear weapons and to deter any such use; this has become
the normal objective of safeguards in the non-nuclear-weapon States.6
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6 The NPT prohibits the diversion of nuclear materials not only to ‘nuclear
weapons’ but also to ‘other nuclear explosive devices’, but nuclear explosives have not
been used for any ‘non-weapon’ purpose since the mid-1980s. The explosion caused
by a nuclear device used for civilian purposes cannot be distinguished from that caused
by the testing of a nuclear weapon. Hence, the use of nuclear explosives for any
purpose (other than as a weapon in war) would be forbidden by the Comprehensive
[Nuclear] Test Ban Treaty which was approved by the General Assembly of the United
Nations in 1996 and is awaiting entry into force. The use of nuclear explosives for any
purpose is also forbidden by the treaties establishing nuclear weapon free zones in
several regions of the world. In short, it seems likely that the reference in the NPT to
‘other nuclear explosive devices’ is losing its practical meaning.











In mid-1998, in the four non-nuclear-weapon States that had not accepted
comprehensive safeguards, the IAEA was applying safeguards to specified
nuclear plants, equipment and technology and to certain nuclear material to
verify that they were “not used in such a way as to further any military
purpose”.7 In nuclear weapon States safeguards were applied in 1998 solely
for the formal purpose of verifying that nuclear items were not withdrawn
from safeguards except in accordance with procedures specified in the
safeguards agreement. 



The broadening of IAEA safeguards has been manifest in their acceptance
today by all nations that are operating nuclear plants or producing nuclear
material (though in the case of the eight countries that possess or are assumed
to possess nuclear weapons, many nuclear plants and much nuclear material
lie outside the reach of any safeguards). In a different sense, safeguards have
also become broader recently so as to focus not only on verifying that
declared nuclear material remains in peaceful use, but — much more sharply
— on verifying the absence of clandestine nuclear activities.



The safeguards of the IAEA are legally anchored in the IAEA Statute of 1957,
in the NPT of 1968 (which entered into force in 1970)8 and in five treaties estab-
lishing nuclear weapon free zones covering the entire southern hemisphere
and extensive areas of the northern hemisphere. They are also anchored in the
IAEA safeguards system, which has undergone four major modifications.9



As noted, numerous bilateral and multilateral agreements between States call
for the application of IAEA safeguards. Safeguards are also required by the
Rome Treaty of 1957, which created the European Atomic Energy Community
(Euratom); since the late 1970s, when the safeguards agreement between the
IAEA, Euratom and Euratom non-nuclear-weapon States came into force,
Euratom safeguards have been very similar to those of the IAEA.



Insofar as safeguards serve the ends of non-proliferation, they are supported by
international controls of the export of nuclear commodities such as the ‘Zangger
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7 This is the formulation used in the IAEA Statute Article II and IAEA/
INFCIRC/66/Rev. 2, para. I.A.1.



8 The five yearly conferences to review the implementation of the NPT and, in
particular, the 1995 Conference on the Review and Extension of the NPT made several
recommendations that have influenced the development of safeguards, though they
were not binding on the participants.



9 They are set forth in IAEA/INFCIRC/26 (1961), INFCIRC/66/Rev. 2
(1965–1968), INFCIRC/153 (1971) and INFCIRC/540 (1997).











guidelines’ listing those nuclear items whose export triggers the application
of safeguards,10 and the Nuclear Suppliers’ Guidelines of 1978 and 1992.11



In the final analysis the effectiveness of safeguards depends significantly on
the laws that individual nations enact to govern their nuclear policy and their
nuclear exports and on the rules and decisions of the European Union. Their
effectiveness also greatly depends on the decisions of the UN Security
Council, which is the sole international body that has the power to enforce them. 



To understand how IAEA safeguards have developed into what they are
today, what the relationship is between various sets of safeguards, and why
they have come to play such an important role in international security, it is
necessary to sketch their evolution since 1945, when the need for effective
safeguards was first proclaimed. Accordingly, this booklet opens with a brief
historical outline of this evolution. This is followed by a discussion of the
aims of IAEA safeguards as those aims are seen today and the constraints
under which safeguards function, a more detailed discussion of how they
work in practice and a brief look at the future.
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10 Published as IAEA/INFCIRC/209.
11 Published as IAEA/INFCIRC/254, Parts 1 and 2.











I. INTERNATIONAL SAFEGUARDS: 1945–1998



Hiroshima and Nagasaki shocked the world into a painful realization of the
horrors latent in nuclear weapons. They showed that it was essential and
urgent to bring nuclear energy under effective international control and to
ensure that it would be used for peaceful purposes only. It was already clear
that “a nuclear arms race …[would be] a universal concern…”12 and not only
a mortal danger to the few countries that might have or might soon acquire
nuclear weapons. As the sole nuclear power of the time, the USA took the
lead in seeking ways to avoid a nuclear Armageddon. 



The loose pre-war framework of international obligations would have been
quite inadequate to constrain this new force.13 The consequences of a breach
of pre-war treaties were often severe, but they were of a different order from
those that might follow the uncontrolled spread of nuclear technology or
breaches of nuclear agreements — leading to a world in which more and
more nations would have their hands on the bomb, and to a growing threat
that in the event of war between those possessing them, these inhuman
weapons might be used. In 1945 the fear of such a catastrophe led the USA,
the UK and Canada to issue a ‘Three State Declaration on Atomic Energy’.
This proclaimed that effective safeguards and inspection would be a pre-
condition for access to the peaceful uses of nuclear energy.14 ‘Safeguards’
were thus the child of the atom.



In practice, the first applications of safeguards resulted not so much from
fear of a general nuclear holocaust as from more limited and prosaic, but
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12 ELBARADEI, M., ibid.
13 With some exceptions, the guiding principle until 1939 was that international



treaties were self-executing. It was usually obvious whether the parties to a treaty
were observing its terms — for instance by accepting a new ruler, ceding territory or
paying reparations after defeat in war. Even the peace treaties of 1919, which imposed
limits on the German armaments and military forces, and the agreement that certain
of the ‘great powers’ reached in the 1920s to limit the size of their navies made no
provision for continuing verification of compliance.



14 US President Truman, Prime Minister Attlee of the UK and Prime Minister
Mackenzie King of Canada said that they would be willing “to proceed with the
exchange of fundamental scientific literature for peaceful ends with any nation that
will fully reciprocate” but only when “it is possible to devise reciprocal and enforce-
able safeguards acceptable to all nations” against its use for destructive purposes. This
is the first reference to safeguards — in the sense they are understood today — in any
important international statement.











nonetheless valid concerns — the fear that, unless it was strictly monitored,
international nuclear trade could lead to nuclear proliferation. This fear was
implicit in a number of agreements for transferring civilian nuclear technology
that were concluded in the early 1950s and that required that safeguards be
applied to the hardware or technology transferred.15 As international commerce
in nuclear commodities expanded, safeguards became the customary and,
after the 1960s, an invariable condition of nuclear trade.16 In time, various safe-
guards procedures also became a tool of nuclear arms control. Today, safeguards
are beginning to serve as a means to further nuclear disarmament indirectly.



Those who grasped the meaning of nuclear war were appalled by Hiroshima
and Nagasaki. Nonetheless, ‘getting the bomb’ still carried little or no stigma in
the 1950s and 1960s; in fact, the majority of political observers believed that the
spread of nuclear weapons was inevitable. Pessimism about nuclear prolifera-
tion was reinforced by doubts whether effective control of the uses of nuclear
energy would be politically feasible. The atom was then at the cutting edge of
science and technology. It seemed improbable that nations would freely
agree to the inspection of their most sensitive research and industrial activities.



However, several factors facilitated the technical application of effective
nuclear safeguards. Unlike conventional explosives, poison gases or bacteria,
the physical characteristics of nuclear materials make them relatively easy to
detect and measure — chiefly because they emit identifiable and measurable
radiation and leave behind traces of radioactive particles. These characteris-
tics permit precise and accurate monitoring of the flow of nuclear materials
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15 The First International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy,
convened by the United Nations in Geneva in 1955, gave great impetus to the devel-
opment and use of nuclear technology and to trade in nuclear plants and fuel. The
conference lifted the heavy blanket of secrecy with which nations had covered almost
all applications of nuclear science since 1939 — except that of uranium enrichment
and the actual manufacture of the bomb.



16 When the USA began exporting nuclear technology to non-nuclear-weapon
States it insisted, in most cases, on safeguards administered by the USA itself (US
nuclear exports to the Member States of Euratom constituted an important exception).
In the 1960s the USA began transferring the administration of these safeguards to the
IAEA. The UK generally followed the same policy. In 1957 Canada insisted on bilateral
safeguards and inspection, but in the case of the CIRUS reactor, which Canada sold to
India, these safeguards fell away when India was able to provide its own fuel, and
CIRUS subsequntly became the source of plutonium for the Indian nuclear test of
1974. The Soviet Union insisted that spent fuel generated by the reactors it exported
should be returned to the Soviet Union.











through the national nuclear fuel cycle. In the early days, nuclear materials
were also scarce and expensive. Consequently, for many years, only a few
countries were technically equipped and had access to the raw materials
needed for a significant nuclear programme, peaceful or military.



With time, many of these technical and resource constraints were bound to
erode. But they still apply, in a large proportion, to many countries of the
approximately 190 States that now make up the United Nations. Moreover, as
the technical constraints fell away, the international community forged
additional and more powerful political barriers to nuclear proliferation.



The First Attempts at International Control



In 1946 the USA launched the first comprehensive scheme to outlaw nuclear
weapons by proposing to bring atomic energy under the management and
ownership of the UN. The scheme, known as the Baruch Plan from the name
of the US delegate who presented it to the UN, was far too visionary to survive
the shocks of the Cold War, and by the end of the 1940s it was tacitly abandoned.



In December 1953, mindful of the fate of the Baruch plan, President
Eisenhower put forward a set of less radical proposals for achieving nuclear
disarmament and promoting the peaceful use of nuclear energy.17 After
lengthy negotiations and much modification, Eisenhower’s proposals formed
the basis of the Statute of the IAEA, which entered into force in July 1957. The
Statute required that IAEA safeguards be applied to nuclear plant and
material furnished by the IAEA, and to other nuclear activities assisted,
sponsored, supervised or controlled by the IAEA.18 In other cases, however,
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17 President Eisenhower presented his proposals in an address to the United
Nations General Assembly on 8 December 1953. Eisenhower’s speech and the propos-
als he made were collectively named ‘Atoms for Peace’.



18 When the Statute was being negotiated (1954–1956), it was expected that the
IAEA would receive, store and distribute very substantial amounts of nuclear fuel
including enriched and natural uranium and plutonium (e.g. Statute Articles IX and
XI.C and F). At a later date (1957–1958) it also seemed possible that the IAEA would
acquire and operate a research reactor. These expectations proved to be incorrect, and
in practice the IAEA has never handled or exercised direct control over the amount of
nuclear materials or over a nuclear plant that would call for the application of safe-
guards. In many cases the IAEA has helped a Member State to obtain nuclear fuel or
nuclear material from another Member State, but it did not take physical control of the
material in question.











States would be free to seek or not to seek the application of IAEA
safeguards.19



Item Specific Safeguards : INFCIRC/26 and INFCIRC/66/Rev. 2



Almost all nations welcomed the new Agency. They saw it as the key that
would unlock the door to the numerous benefits they expected to flow from
nuclear energy. Nonetheless, there was much initial resistance to the applica-
tion of IAEA safeguards. Thus the first, incomplete but complex, safeguards
system covered only reactors of up to 100 megawatt thermal — MW(th) —, in
other words, the research and experimental reactors of the day.20 The IAEA
Board of Governors approved the system only after lengthy and divisive
debate and at the cost of severe constraints on the operations of the IAEA and
its inspectors. For example, the rules governing the appointment and
activities of IAEA inspectors required the Director General to give at least
one week’s notice before each routine IAEA inspection.21 The inspector
had to enter, travel in and leave the country at points and on routes designated
by the government concerned. The concepts of short notice and unannounced
inspections, now increasingly important features of IAEA safeguards, would
have been regarded as inadmissible infractions of national sovereignty.



The nuclear co-operation agreements that the USA concluded in the 1950s
and 1960s usually provided that the safeguards to be applied by the USA
would in due course be turned over to the IAEA. British and Canadian
agreements subsequently included a similar clause.



As early as 1959 the IAEA had concluded its first safeguards agreement. It
covered the fuel that Canada was supplying for a small research reactor in
Japan. The arrangements for safeguarding the reactor fuel and the reactor
itself were set out in an ad hoc exchange of letters. In 1960 the IAEA arranged
for the supply of two small nuclear facilities and their fuel to Finland, under
IAEA safeguards, and in 1962 the IAEA carried out its first inspection,
verifying the design of a small research reactor in Norway.
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19 For instance, the IAEA might be asked to verify undertakings that the State
had given to another State in an agreement for the supply of nuclear items. Or, if a
State so decided, the IAEA might be asked to apply safeguards to any or all of its
nuclear activities. But whether or not to ask the IAEA to apply safeguards was a
matter within the discretion of the State or States concerned.



20 Published as IAEA/INFCIRC/26.
21 Published as ‘The Inspectors’ Document’, GC(V)/INF/39, Annex.











In the early 1960s, when the USA, the UK and Canada began negotiations for
the supply of relatively large nuclear power plants to India and Japan, it was
clear that the 1961 system would prove to be inadequate. After 1963, in the
wake of the Cuban crisis, political relations between the USA and the USSR
improved. This helped to open the way to rapid progress in safeguards (and
to the conclusion of the Limited Test Ban Treaty of 1973).22 From 1965 to 1967
the IAEA was able to reach agreement on the first comprehensive set of safe-
guards covering reactors of all sizes and, subsequently, reprocessing plants
and fuel fabrication plants.23 After the approval of safeguards covering
reactors of all sizes, the USA, the UK and Canada began to turn over to the
IAEA the application of safeguards under their bilateral agreements. Most of
these agreements thus covered individual supplies of nuclear plant or fuel.24
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22 The Treaty prohibited all nuclear tests in the atmosphere, under the sea and
in outer space but not underground.



23 The safeguards are set forth in IAEA/INFCIRC/66 (reactors of all sizes),
INFCIRC/66/Rev. 1 (adding reprocessing plants) and INFCIRC/66/Rev. 2 (adding
fuel fabrication plants). The system did not extend to enrichment plants since none
was yet in operation or projected in any non-nuclear-weapon State.



24 Some of the US agreements covered all nuclear supplies by the exporting to
the recipient country. In 1967, after the entry into force of the Tlatelolco Treaty, Mexico
concluded the first IAEA comprehensive safeguards agreement. The agreement was
placed in suspense when Mexico ratified the NPT and concluded an NPT type
comprehensive agreement.











The experience gained by the IAEA in applying the first comprehensive set of
safeguards (INFCIRC/66/Rev. 2) proved to be invaluable both to the Agency
itself and to the international community as it became increasingly deter-
mined to stop the further spread of nuclear weapons. Thus, in 1967–1968 the
negotiators of the NPT proposed that the IAEA should be the principal body
to apply safeguards to nuclear material in non-nuclear-weapon States. The
IAEA’s 1970 Safeguards Committee also leaned heavily on the Agency’s
experience when it specified in detail what safeguards should be applied
pursuant to the NPT, in other words, when it drew up document
INFCIRC/153.



Today, the safeguards prescribed by INFCIRC/66/Rev. 2 are in operation in
only four States, namely Cuba, India, Israel and Pakistan. These are the only
non-nuclear-weapon States — as defined by the NPT — that have nuclear
facilities, but have not accepted comprehensive safeguards.25 In view of
the nearly universal adherence of States to the NPT and of the large and
growing number of States that require comprehensive safeguards as a
condition of supply to a non-nuclear-weapon State, it is unlikely that any
further agreements based on INFCIRC/66/Rev. 2 will be concluded with
any state.



The Emergence of Treaties Requiring 
Comprehensive Safeguards: 
The NPT and the Regional Treaties



Until the late 1960s it had been at the discretion of any State to accept or
apply IAEA safeguards on any particular nuclear transaction or activity, or
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25 ‘Comprehensive safeguards’, also sometimes referred to as ‘full scope
safeguards’, mean, in practice, the application of IAEA safeguards to all nuclear
material in a non-nuclear-weapon State.



Cuba has signed the Tlatelolco Treaty, which calls for comprehensive
safeguards, but has not yet brought the Treaty into force for Cuba. However, all Cuba’s
known nuclear plants and their fuel have been placed under INFCIRC/66/Rev. 2
safeguards. The IAEA is also applying safeguards under INFCIRC/66/Rev. 2 to all
nuclear plants and material in Taiwan, China.











to proceed without safeguards, and several important nuclear transfers to
non-nuclear-weapon States as well as to or between the nuclear weapon
States took place without any IAEA safeguards.26 In 1967 the nations of
Latin America and the Caribbean reached agreement on the first treaty
outlawing nuclear weapons in a populated region of the world (the Tlatelolco
Treaty).27 The approval of the Tlatelolco Treaty opened a new chapter by
requiring its parties not only to abjure nuclear weapons but also to accept
IAEA safeguards on all their nuclear activities.28



In 1968, after three years of negotiations, the international committee
that served as the main forum for negotiating treaties on arms control
and disarmament29 reached agreement on the text of the NPT. In June 1968
the United Nations General Assembly commended the NPT to the UN
Member States. The entry into force of the NPT in 1970 imposed
much the same safeguards obligation as the Tlatelolco Treaty on all non-
nuclear-weapon States that joined it, namely the renunciation of
nuclear weapons and the acceptance of comprehensive safeguards. For each
country the decision whether or not to join the NPT was and has remained
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26 For instance, South Africa supplied uranium concentrates to the UK,
France and Israel without requiring IAEA safeguards. Australia similarly supplied
unsafeguarded uranium concentrates to the UK; the USSR obtained unsafeguarded
uranium from its allies. Until the entry into force of the NPT in 1970, the suppliers
were not under any international obligation to require the application of IAEA
safeguards.



27 The Treaty for the Prohibition of Nuclear Arms in Latin America, or
Tlatelolco Treaty, is reproduced in IAEA document GOV/INF/179. The Latin
American nations had a special incentive to prevent any re-introduction of nuclear
weapons into the region after the Cuban missile crisis.



28 The 1957 Treaty of Rome, between the six members of what was then the
European Community or Common Market, required its parties to accept com-
prehensive Euratom safeguards. However, Euratom safeguards do not prohibit
the use of the nuclear material in nuclear weapons or for other military purposes.
Hence, France could become a nuclear weapon State without violating the
Treaty of Rome, and the UK could join the European Community as a nuclear weapon
State.



29 At that time the committee was known as the Eighteen Nations Disarmament
Committee. It subsequently evolved, by successive expansions, into today’s 60-nation
Committee on Disarmament.











optional, but the pressure on non-nuclear-weapon States to do so began to
mount.30



On 6 April 1970, soon after the entry into force of the NPT, the IAEA Board of
Governors created a special committee to draw up the safeguards to be
applied in the non-nuclear-weapon States that would join the NPT —
safeguards agreements that would give effect to their undertakings to place
all their nuclear material under safeguards.31 The committee met from
June 1970 to March 1971, and some 45 States, or nearly half of the IAEA’s
membership at that time, took part in it.



At the time it seemed to many that if any additional States did acquire
nuclear weapons those most likely to do so would be leading industrialized
non-nuclear-weapon States. It was here that the nuclear industry was already
well established and growing rapidly, thus providing the technical infra-
structure that would be needed for a nuclear weapon programme. It was
therefore essential to induce these industrialized States to accept the Treaty,
but some of them feared that if they accepted IAEA safeguards they would
lose valuable proprietary information. To meet these concerns, the system
devised by the safeguards committee focused on the flow or inventory of
nuclear material and, unlike earlier IAEA safeguards, deliberately refrained
from any reference to safeguards on nuclear facilities. This was, at least to
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30 The following are the main points on which INFCIRC/66/Rev. 2 safeguards
differ from those of INFCIRC/153:



 INFCIRC/66/Rev. 2 is a set of guidelines designed to enable the clause in
the IAEA Statute that authorizes the Agency to apply safeguards. INFCIRC/66/Rev. 2
is also a ‘menu’, setting forth the various safeguards arrangments and measures
that may be selected for incorporation into INFCIRC/66/Rev. 2 safeguards
agreements.



INFCIRC/153, on the other hand, is, in effect, a ‘model’ agreement covering
the entire nuclear programme of the non-nuclear-weapon State concerned.



 INFCIRC/66/Rev. 2 safeguards may be applied to nuclear plants, services,
equipment, facilities and information and to certain non-nuclear material such as
heavy water. INFCIRC/153 safeguards apply to all nuclear material in peaceful uses
in the non-nuclear-weapon State concerned.



In the mid-1970s, it was made clear that safeguards under INFCIRC/66/
Rev. 2 apply to the transfer of the ‘sensitive’ nuclear technologies for reprocessing and
enrichment and the production of heavy water.



31 Except any nuclear material that might be withdrawn from safeguards for a
military use that is tacitly permitted by the NPT — e.g. as the fuel of a naval reactor.
No such material has been withdrawn from safeguards.











some extent, a distinction without a difference since the IAEA would need
access to nuclear plants and to information about their design in order to
apply safeguards to the nuclear material handled in them. The second princi-
ple laid down by the committee had much greater practical importance. The
flow or inventory of nuclear material was to be monitored at certain ‘strategic
points’ within the nuclear plant and routine inspection access would be
confined to these points. Maximum use was to be made of instruments rather
than of human inspectors. 



Since most governments were unwilling to give the IAEA a free hand to scout
for undeclared plants or stocks, the 1970–1971 safeguards focused almost
exclusively on verifying that there was no diversion of nuclear material that
the governments concerned had declared and placed under safeguards. The
possibility that undeclared plants might exist was, of course, recognized by
the architects of the 1970–1971 system, but it was tacitly assumed that if such
plants were built they would be detected by means other than IAEA
safeguards. In practice, accounting for nuclear material in declared nuclear
operations thus became the main task of IAEA safeguards.



The text that the 1970–1971 safeguards committee unanimously agreed upon,
set forth in IAEA/INFCIRC/153, has since provided the basis for 



• all negotiations of safeguards agreements between the IAEA and NPT
non-nuclear-weapon States and with groups of non-nuclear-weapon
States,



• agreements with States that have not joined the NPT but are parties to
treaties establishing nuclear weapon free zones,



• agreements with States that have not joined the NPT but request to
conclude a comprehensive safeguards agreement with the IAEA.



INFCIRC/153 has also provided the technical elements of agreements with
the five nuclear weapon States, each of which has, in time, offered to place
some or all of its civilian nuclear plants under safeguards.



By the mid 1970s the main industrialized non-nuclear-weapon States had
joined the NPT and had thereby accepted comprehensive safeguards on all
their own nuclear material.32 The remaining non-nuclear-weapon States of
North America, Western and Eastern Europe and the Far East soon followed
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32 The five non-nuclear-weapon States of Euratom acceded to the NPT in 1975,
and Japan in 1976.











suit; so, too, did a majority of the developing countries. This process
continued throughout the 1980s and early 1990s, with the result that by 
mid-1998 180 non-nuclear-weapon States had acceded to the Treaty. Only
eight States operating relevant nuclear plants had not placed — or accepted
the obligation to place — all their nuclear material permanently under
IAEA safeguards. They were the five nuclear weapon states — China, France,
the Russian Federation, the UK and the USA — and India, Pakistan and
Israel.33



At first, the NPT was generally interpreted as requiring safeguards only in
respect of those nuclear goods that a party to the Treaty exported to a non-
nuclear-weapon State, but not on all the importing State’s nuclear material. In
other words the importing state, if not a party to the NPT, would be free to
produce unsafeguarded nuclear items or to import them from any State that
did not require safeguards on its exports.34 However, in the early 1990s most
of the major nuclear suppliers began to insist on comprehensive safeguards
in the importing non-nuclear-weapon State as a prerequisite for any nuclear
supplies.



Despite the differences in approach and content between INFCIRC/66/Rev. 2
and comprehensive (INFCIRC/153) safeguards agreements, the IAEA, for
obvious reasons of economy and efficiency, seeks as much uniformity as
possible in the practical application of safeguards under both types of agree-
ment. It does so, for instance, by helping States, including those that have
INFCIRC/66/Rev. 2 agreements, to establish and maintain national systems
of accounting and control of nuclear material and by encouraging all States to
accept standardized formats for subsidiary arrangements and for the operat-
ing records that they maintain and the reports they submit to the IAEA.



As already noted, many of INFCIRC/153’s approaches were already in use
before 1971 or have since been retrofitted into INFCIRC/66/Rev. 2 safe-
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33 India, Israel and Pakistan have accepted INFCIRC/66/Rev. 2 safeguards on
certain imported plants and their fuel. These three are ‘non-nuclear-weapon’ States
pursuant to Article IX of the NPT but India has carried out six tests of nuclear explo-
sives (one in 1974; five in May 1998), Pakistan six (in May 1998), and Israel is generally
thought to have a nuclear weapon capability.



34 In 1971 the main nuclear exporters set up a committee (the ‘Zangger
Committee’) to establish a common understanding of the meaning of Article III.2 of
the NPT, which requires its parties to ensure that IAEA safeguards are applied in
connection with their exports to non-nuclear-weapon States (see Annex 2).











guards, for instance, the requirements of nuclear material accountancy and
the use of containment and surveillance. 



Regional Treaties



The first treaty that had the effect of banning nuclear weapons (together with
all other military activities) from an entire region, the Antarctic Treaty, came
into force as early as 1959. No further nuclear weapon free zones were created
until the Tlatelolco Treaty in 1967. This treaty naturally gave much impetus to
the growth of IAEA safeguards in Latin America and the Caribbean. By mid-
1998 only two States in the region had not yet taken all the legal actions
needed to bring the Treaty into full force throughout the region and its adjoin-
ing oceans. They were Cuba, which had signed but not yet ratified the Treaty,
and Haiti, which had ratified the Treaty and negotiated but not yet brought
into force the requisite safeguards agreement with the IAEA.



Other treaties establishing nuclear weapon free zones are now in force
in the South Pacific (the Rarotonga Treaty) and in South-East Asia (the
Bangkok Treaty). The Pelindaba Treaty is awaiting entry into force in Africa.
Proposals have recently been made for nuclear weapon free zones in other
regions, in particular Central Asia and Eastern Europe. For many years
the General Assembly has adopted resolutions supporting the creation of
zones free of weapons of mass destruction in the Middle East and in
South Asia.



The prohibitions foreseen by the existing treaties establishing nuclear weapon
free zones are more extensive than those of the NPT. As a general rule, the
nuclear weapon free zone treaties prescribe that no nuclear weapon may be
developed, manufactured, possessed or otherwise acquired by treaty parties.
The NPT, on the other hand, effectively permits each of the five parties that it
recognizes as nuclear weapon States to retain and acquire nuclear weapons
and to deploy them anywhere provided that, in peace time, they remain
under the exclusive control of the nuclear weapon State.35 The regional
treaties generally call upon all their parties to accept comprehensive IAEA
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35 The Antarctic Treaty prohibits all military activities in the region it covers.
The other regional treaties call upon the nuclear weapon States to respect the non-
nuclear-weapon status of the regions they cover but generally do not prohibit the
passage of ships carrying nuclear weapons through the areas of sea and ocean that the
treaties cover.











safeguards on their nuclear activities, and some of these treaties (Rarotonga
and Pelindaba) expressly require their parties not to export nuclear items to
any non-nuclear-weapon State unless that State has accepted comprehensive
safeguards.



Challenges to the NPT and IAEA Safeguards



In 1981, in the first major challenge to NPT safeguards, Israeli bombers
destroyed a large research reactor (‘Tammuz’) that France had supplied to
Iraq. Iraq was a party to the NPT, and the reactor, which had not yet begun
operating, was under IAEA safeguards. In justifying the attack, Israel
declared that it did not consider that these safeguards would prevent Iraq
from clandestinely using the reactor as a source of plutonium for a nuclear
weapon programme.36



Ten years later, Iraq itself was responsible for inflicting a serious blow to
confidence in the Agency’s safeguards and for justifying fears about Iraq’s
nuclear activities. After the defeat of Iraqi forces in the Gulf War of 1991,
it became clear that the Iraqi government had been carrying out a very
large programme, unknown to the IAEA (and apparently undetected
by foreign intelligence services), for the production of enriched uranium for
use in nuclear weapons. Iraq had also made considerable progress in secretly
designing and constructing prototypes of such weapons. 



After the defeat of Iraq in 1991, IAEA inspectors worked together with those
of UNSCOM (the United Nations Special Commission) in fulfilment of reso-
lutions of the United Nations Security Council inviting the IAEA to remove,
destroy or render harmless Iraq’s ability to acquire nuclear weapons (Security
Council Resolution 687/1991) and to make it impossible for Iraq to acquire
weapons of mass destruction or long range missiles. But the question
remained: how did Iraq manage to launch a major nuclear weapon
programme without being detected?



Before the Gulf War, IAEA inspectors could routinely inspect only a handful
of the almost one hundred installations in operation at the main Iraqi nuclear
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36 The IAEA maintained that the Israeli authorities had seriously under-
estimated the frequency and effectiveness of the safeguards that would have been
applied when the reactor came into operation.











Research Centre at Tuwaitha. According to Iraq’s declarations, the inspected
installations contained all the nuclear material in that country that should be
safeguarded. The installations were the two surviving small research reactors
and their ancillary buildings, and various storage areas including the store of
highly enriched uranium that France had supplied for the large reactor
destroyed by the Israelis in 1981. It later became clear that many of the facili-
ties at Tuwaitha, to which the IAEA inspectors did not have the right of
routine access, had played a vital role in the clandestine Iraqi programme.
These included some facilities in which no nuclear material was normally
present, for instance, workshops that manufactured some of the hardware
needed for the enrichment of uranium. If the routine access of IAEA
inspectors had not been so restricted, the probability of their detecting Iraq’s
clandestine operations would have been much higher.37



18



Evolution of Safeguards



37 In other words, IAEA inspectors were legally entitled to carry out routine
inspections at specific declared sites at Tuwaitha. In theory, the IAEA could carry out
‘special inspections’ at other locations in a country with which it had concluded a
comprehensive safeguards agreement, but this right had never before been exercised
at an unsafeguarded facility. It had been exercised only in one or two cases, and, in
these instances, at declared locations.











It was also obvious that one of the main reasons why, until 1991, Iraq had
been able to dissemble its programme was the backdoor access it enjoyed to
nuclear and dual use equipment, technology and material.



To some extent this was due to the approach taken in INFCIRC/153 in regard
to information to be given to the IAEA about nuclear exports. INFCIRC/153
merely required non-nuclear-weapon States to notify the IAEA of transfers
abroad of safeguarded nuclear material to other non-nuclear-weapon States.38



Any party to the NPT could export a reprocessing or enrichment plant to any
other NPT state without sending any notification to the IAEA. The only
obligation to keep the IAEA informed was that placed on the importer of the
plant. The importing State was required to provide the IAEA with design
information about the plant “as early as possible before nuclear material is
introduced into [it]”.39 Until the early 1990s the IAEA interpreted ‘as early as
possible’ to mean that the importing state could defer sending the notification
as long as it was despatched at least 180 days before the importing State
introduced nuclear material into the plant. It would have been more logical
to require that the IAEA be informed as soon as a decision was taken to build
a nuclear plant.



In short, it was clear that, to reduce the risk that other States might be able to
undertake clandestine programmes, the IAEA should receive much earlier
information about new nuclear plants and, in general, fuller information
about the nuclear exports of States that manufactured nuclear facilities or
produced nuclear material. The exporting States would also have to place
stricter controls on their exports. This matter is dealt with in greater detail in
Annex 2, which sketches the evolution of multinational nuclear export
guidelines.
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38 INFCIRC/153, paras 92–94. In the case of exports of nuclear plant and
equipment to a state not party to the NPT, the exporting NPT State must ensure that
safeguards will be applied on the exported item and its products. The exporter is, in
principle, under the same obligation in the case of the export of a plant to an NPT 
non-nuclear-weapon State, but the exporter normally assumes that all nuclear
material processed, produced or used by such a plant will automatically be under
comprehensive safeguards as a consequence of the importing State’s membership of
the NPT. These obligations do not apply to exports of nuclear plant to nuclear weapon
States which are not required by the NPT to accept any safeguards (see NPT
Article III.2).



39 INFCIRC/153, para. 42.











But the most important conclusion to be drawn from the IAEA’s experience
in Iraq was that even the most rigorous accounting for nuclear material
would not ensure the detection of a clandestine nuclear programme. The
disappearance of a large amount of safeguarded nuclear material — in other
words, a large unexplained MUF (‘material unaccounted for’) — might point
to an unreported nuclear activity, but if a State carried out a self-contained, or
so-called parallel, nuclear programme without any use of safeguarded
material — as Iraq had done —, there would be virtually no prospect that the
programme would be detected by the use of material accountancy alone.



The Iraqi experience thus highlighted the urgent need for the IAEA to review
its current safeguards system. Nuclear material accountancy, the cornerstone
of this programme, had worked well in monitoring the operation of declared
and safeguarded nuclear activities, but, manifestly, it had been unable to
detect a secret programme despite the programme’s vast scope and dimen-
sions. In other words, while the operation of material accountancy under
INFCIRC/153 might provide the IAEA with the means of verifying the
correctness of the information that a State having a comprehensive agreement
provided about its safeguarded activities, INFCIRC/153 was not framed in
such a way as to enable the IAEA to assess that such information was
complete.



The IAEA would need access to much more data about the nuclear
programmes of States having comprehensive safeguards. The IAEA’s inspec-
tors must, for instance, have rights of access, not only in those plants using
nuclear material that was already under safeguards, but also in any plant
relevant to the national nuclear programme even if it did not contain nuclear
material, and in any plant at a nuclear site whether or not it was declared to
be engaged in nuclear activities. Examples of the latter would be plants that
manufactured the components of a nuclear facility such as centrifuges for
enriching uranium or that produced ‘non-nuclear material’ such as heavy
water.



Moreover, as Dr. Hans Blix, the former Director General of the IAEA, put it,
the IAEA could not scour the territories of upwards of 150 NPT non-
nuclear-weapon States ‘in a blind search’ for clandestine nuclear activities.
It was therefore particularly important that the IAEA regularly receive
information that other States obtained by the use of their ‘national 
technical means’ of verification such as satellites (information which, until
then, governments had been reluctant to provide to any international
organization). 
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The IAEA should also make use of a hitherto neglected provision of
INFCIRC/153 that authorized it to carry out ‘special inspections’ anywhere
in the State concerned. The IAEA may carry out such inspection if it has
reason to believe that the government concerned was not providing all the
information about its nuclear material that its safeguards agreement required
it to supply (namely, a detailed account of all nuclear material in all peaceful
activities in the State concerned or under its jurisdiction or control) or,
more generally, if the IAEA considered that it needed more information to
fulfil its responsibilities under the relevant safeguards agreement.40



Dr. Blix also stressed that it would be necessary for the IAEA to have the
backing of the Security Council if the State concerned obstructed the effective
application of safeguards. In January 1992, after the Iraqi disclosures, the
members of the UN Security Council placed on record that they considered
that the proliferation of all weapons of mass destruction was a threat to inter-
national peace and security and that its members “... will take appropriate
action in the case of any violations [of a safeguards agreement] notified to
them by the Agency”.41



The Initial Report of the 
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)



The safeguards system was soon put to another test. A year after the
disclosure of Iraq’s clandestine programme the IAEA was faced with
disquieting evidence that pointed to the possibility of another secret
nuclear programme. The DPRK had acceded to the NPT seven years earlier
(in 1985). Finally, in 1992, more than five years late, the DPRK concluded
its comprehensive INFCIRC/153 safeguards agreement with the IAEA42



and submitted the required ‘initial report’ on all its nuclear material. The
nuclear programme under way in the DPRK was centred on natural
uranium fuelled, graphite moderated research or prototype reactors similar
to those that the UK had built in the 1950s for the production of weapon
grade plutonium, and on a reprocessing plant (which the DPRK called a
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40 INFCIRC/153, paras 1, 62, 73 and 77.
41 Presidential Statement, Security Council document S/23500.
42 Under the NPT, a non-nuclear-weapon State acceding to the Treaty normally



has eighteen months to complete the conclusion of its comprehensive safeguards
agreement with the IAEA (NPT Article III.4).











radiochemical laboratory) for extracting the plutonium from the reactor’s
spent fuel. 



When the IAEA sought to verify the initial report, new and very sensitive
analytical techniques now at its disposal enabled it to detect an unex-
plained ratio of certain radioisotopes in the DPRK’s ‘radiochemical
laboratory’ (i.e. its pilot reprocessing plant). In other words, there were
inconsistencies between the DPRK’s declarations and the IAEA’s own
findings. These suggested that the DPRK had not provided complete
information about the quantity of plutonium it had separated.43 In addition,
satellite images provided to the IAEA showed, in the vicinity of its offi-
cially notified nuclear plants, two undeclared facilities of the type
normally used for the storage of nuclear waste. The Government of the
DPRK rejected the IAEA’s request for access to these facilities, whereupon
the Director General, with the backing of the Board of Governors, called
upon the DPRK to accept a ‘special inspection’. Again the Government of
the DPRK refused. In the light of this refusal and after examining the
results of the IAEA’s analyses as well as the satellite images, the Board
concluded that the DPRK was in violation of its safeguards agreement
and reported the violation to the Security Council, whereupon the
DPRK gave notice of its intention to withdraw from the NPT. Just
before the withdrawal was due to take legal effect, the DPRK suspended
its notification.44



The DPRK’s disputes with the IAEA, and, indirectly, with the Security
Council, continued for more than a year. The USA became directly
involved and the negotiation turned into a largely bilateral contention
between it and the DPRK. In 1994 the DPRK and the USA reached an
agreement (called an ‘Agreed Framework’) about the DPRK’s future
nuclear activities. Under the main clauses of the ‘Agreed Framework’ the
DPRK agreed to stop activities at its graphite moderated reactor and
related facilities, and, in due course, to dismantle the facilities involved.
The USA, for its part, would arrange for the construction of two large
light water nuclear power plants. The high burnup spent fuel produced
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43 Plutonium that, according to the authorities in the DPRK, had been produced
in the fuel elements of the natural uranium reactor which was then in operation in the
DPRK.



44 The term used by the DPRK was that it had "suspended the effectuation of its
withdrawal".











by these two plants would yield a mixture of plutonium isotopes that has
not been used as the source of nuclear explosives for a nuclear arsenal.
The DPRK would eventually permit the IAEA to verify the completeness
and correctness of the DPRK’s ‘initial report’. The DPRK also revoked its
notice of withdrawal from the NPT.



The UN Security Council requested the IAEA to monitor the ‘freeze’ of
the relevant parts of the DPRK’s programme. In mid-1998 the IAEA
was continuing to maintain an unbroken ‘inspector presence’ for this
purpose. Work had begun on the construction of the two light water power
reactors. The IAEA had still not been able fully to verify the DPRK’s initial
declaration.



The First Use of International Safeguards to 
Monitor Nuclear Disarmament



In 1991 South Africa acceded to the NPT, concluded its NPT safeguards
agreement and submitted the ‘initial report’ in which it was required to list
all nuclear material subject to safeguards under the agreement. At the
instigation of States that suspected South Africa of having a secret nuclear
weapon programme, the IAEA General Conference formally requested the
Director General to verify the completeness of the South African initial report.
With the co-operation of the South African authorities, the IAEA took special
pains to do so and to account, in particular, for all enriched uranium that
South Africa had produced. 



In 1993 the South African Government disclosed that, between 1979 and 1989,
it had made and later dismantled six nuclear weapons, and it requested
the IAEA to verify through observation the elimination of certain crucial
components of South Africa’s weapon programme. For this purpose the
South African authorities arranged access to all the facilities that had been
used in that programme.



These two exercises — verifying South Africa’s initial report and South
Africa’s declaration that its warhead programme had been eliminated —
were the first international undertakings to ascertain that all the fissile
material produced by a State that had made nuclear weapons had been
satisfactorily accounted for and that its weapon programme had been
terminated. They thus set a precedent of potential importance for the
international verification of nuclear disarmament. 
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Negotiation and Approval of INFCIRC/540



The problems that the IAEA encountered in applying safeguards in Iraq
and the DPRK, plus the useful experience it gained in South Africa,
confirmed the need for a substantially broader and more effectively focused
approach to safeguards. The rapid growth in the number of comprehensive
safeguards agreements,45 the stringent budgetary constraints under which
the safeguards programme was operating and advances in verification
technology also pointed to the need for a thorough review of existing
safeguards.



The first concrete steps to strengthen safeguards had been taken in 1992.
In February of that year, on the proposal of the Director General, the Board
reaffirmed the IAEA’s right to carry out special inspections at any location
in a State having a comprehensive safeguards agreement if the Agency
had reason to believe that the State was carrying out unreported
nuclear activities — in other words, the Board endorsed a more vigorous
use of the provisions of INFCIRC/153 relating to special inspections.
The Board also endorsed the voluntary reporting scheme by which the
leading nuclear suppliers had agreed to provide the IAEA with information
(not required by INFCIRC/153 safeguards) about their exports and
imports of nuclear material, specialized nuclear equipment and non-nuclear
material of nuclear interest.46 The Board also prescribed that design informa-
tion about new plants or changes in existing plants should be provided as
soon as the national authority decided or granted permission to build the
plant.



In April 1993 SAGSI (the group of senior safeguards experts that advises
the IAEA on the implementation of safeguards) recommended that
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45 After the Cold War had ended and major political changes had taken place in
South Africa and Southern America, three countries with nuclear programmes,
Argentina, Chile and South Africa, acceded to the NPT, Brazil became a full party to
the Tlatelolco Treaty, and all four concluded comprehensive safeguards agreements
with the IAEA. The nations that had been part of the former Soviet Union, including
Lithuania, Belarus and Ukraine, joined the NPT and concluded comprehensive
safeguards agreements. (Belarus and Ukraine had been nominally in charge of their
own foreign affairs since 1945, but in practice they were constituent parts of a nuclear
weapon State, the USSR, in which safeguards were generally not applied.)



46 The Board agreed for ‘purposes of practicability’ to use Part 1 of the NSG
Trigger List as a basis for the voluntary reporting scheme (see Annex 2).











safeguards should provide assurance that there were no undeclared
nuclear activities in States having comprehensive agreements. This was an
important departure from a practice that had developed in implement-
ing INFCIRC/153, namely that of focusing safeguards primarily (in
practice, almost exclusively) on nuclear material in declared facilities. The
Board confirmed SAGSI’s view concerning the assurance to be provided
by safeguards. It endorsed the launching of a special development
programme to “strengthen the effectiveness and improve the efficiency
of safeguards”. This was dubbed the Programme 93+2 — 1993 being the
year the programme was formally launched and the 1995 NPT Review
and Extension Conference being the target date for completion of the
programme. In general, the aim of Programme 93+2 was “to gain a broader
horizontal view” of the nuclear programmes of the States concerned, a
holistic approach, instead of “piling up controls vertically on existing nuclear
facilities”.47



In due course it was decided that, to make progress as rapidly as possible,
the recommendations made by Programme 93+2 should be presented to
the Board in two steps. Part I comprised additional safeguards measures that
the IAEA had the authority to undertake within the framework of existing
comprehensive safeguards agreements. Part II comprised those safeguards
measures for the execution of which the IAEA would need additional legal
authority.



The measures foreseen in Part I (which could be applied relatively quickly)
consisted mostly of obtaining additional or earlier information from
States, for instance about facilities that had been closed down or about those
that were still at the planning stage, of collecting so-called ‘environmental
samples’ at locations to which inspectors already had the right of access,
and of using advanced technology for the remote monitoring of movements
of nuclear material. Part I also envisaged greater use of unannounced inspec-
tions (these were already permissible — but seldom carried out — under
INFCIRC/15348). Better use was also to be made of national systems of
accounting and control. This would lead to a more cost efficient operation
and enable the IAEA to reduce its routine inspections at certain standard
types of plant.



25



International Safeguards: 1945–1998



47 PELLAUD, B., Safeguards: The evolving picture, IAEA Bull. 4 (1996) 2.
48 INFCIRC/153, para. 84.











From March 1995 until April 1997, the Board, the Secretariat and a special
committee set up by the Board drew up the text of the new legal ‘instrument’
that would authorize the IAEA to implement Part II. This took the form of a
‘Model Additional Protocol’, approved by the Board in May 1997 and
published as document INFCIRC/540 “as the standard for additional
protocols that are to be concluded by States and other parties to com-
prehensive safeguards agreements with the Agency” (chiefly INFCIRC/153
agreements). With a view to promoting universality, the Board requested the
Director General “to negotiate additional protocols or other legally binding
agreements with nuclear weapon States” that would incorporate appropriate
provisions of the Model Additional Protocol. The Board also requested the
Director General to negotiate additional protocols with States that do not
have comprehensive agreements but are willing to accept measures
contained in the Model Additional Protocol. Each additional protocol would
require the approval of the Board as well of the State or group of States
concerned. 



In many ways INFCIRC/540 embodied a radical modification of the
approach taken in 1971 in INFCIRC/153. The main new elements of
INFCIRC/540 reflect the fact that effective safeguards depend upon two
related factors. One is the extent to which the IAEA is aware of the nature



26



Evolution of Safeguards











and location of all the nuclear activities and all the nuclear related activities
of the non-nuclear-weapon State concerned. While the chief object of
safeguards under INFCIRC/153 is to verify that declared nuclear material
was not being diverted, the chief object of the new measures under
INFCIRC/540 is to obtain assurance that the State has no undeclared nuclear
activities. The other factor is the extent to which the IAEA inspectors have
physical access to relevant locations (and not only, as previously, to strategic
points in a nuclear plant handling declared nuclear material) so that they may
independently verify the exclusively peaceful nature of all the State’s nuclear
activities.49



Hence, the Model Additional Protocol sought to provide the IAEA with
information about, and the right of access to, the entire nuclear programme of
a State, including all buildings (and not only nuclear facilities) on a nuclear
site, nuclear related research and development, including that which does not
involve the use of nuclear material, external nuclear trade, and extensive
rights to take environmental samples.50
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49 In the final analysis, the effectiveness of safeguards also depends upon the
readiness of the international community to take action against a State that does not
comply with its non-proliferation commitments.



50 More specifically, the Protocol provides the IAEA with the following:
• information about, and the right of access to, all aspects of a State's nuclear



fuel cycle from uranium mines to nuclear waste. This will expand the IAEA's
knowledge of the State's fuel cycle from the practical source of nuclear material — the
uranium mine — to the stage when the material is no longer usable for nuclear
purposes;



• information on, and short notice inspection access to, all buildings on a
nuclear site;



• information about nuclear fuel cycle related research and development
activities even if such activities do not involve the use of nuclear material, and
mechanisms to obtain access by IAEA inspectors to such research and development
activities;



• information about the manufacture and export of sensitive technologies
related to the nuclear fuel cycle;



• mechanisms to permit access to locations where nuclear fuel cycle related
components are manufactured or to which they are transferred from abroad; and



• authority to collect environmental samples wherever the IAEA deems such
collection to be necessary, even if the location has not been declared by the State as one
in which nuclear material is stored or used.











The Model Additional Protocol also required the State to make arrangements
for streamlining the process of designating inspectors and for facilitating their
work such as issuing multiple entry visas and facilitating access to modern
means of communication.



The Position in Mid-1998



By 30 June 1998, 180 non-nuclear-weapon States had joined the NPT and/or
regional treaties embodying comparable non-proliferation undertakings
requiring them to accept safeguards on all their nuclear activities. All the
States in these groups that had substantial nuclear activities had already
negotiated or were negotiating the safeguards agreements required by those
treaties.



In the case of the DPRK the safeguards agreement remained legally in force
but only partially implemented because of the DPRK’s unwillingness to
accept some of its requirements.



All the five nuclear weapon States had acceded to the NPT and, under
‘voluntary offer’ agreements, had placed a few of their nuclear plants under
IAEA safeguards.



By mid-1998 momentum was building up for the rapid and widespread
introduction of the Strengthened Safeguards System. One agreement (with
Australia) incorporating an Additional Protocol had entered into force.
Ten States, including one nuclear weapon State (the USA), had signed an
Additional Protocol. The Board had approved four further Additional
Protocols, which await signature (between the IAEA, Euratom and France;
the IAEA, Euratom and the UK; the IAEA, Euratom and the thirteen non-
nuclear-weapon States of the EU; the IAEA and Canada).



Nuclear weapon free zone treaties were in force in Antarctica, in almost all of
Latin America and the Caribbean, in the South Pacific and in South East Asia,
and had been signed but not yet entered into force in Africa.



The first steps had been taken to apply in the service of nuclear disarmament
some of the verification techniques that the IAEA had developed and the
experience it had gained in monitoring the peaceful uses of nuclear energy.
The first step was taken in South Africa. The USA and the Russian Federation
had declared their intention to place under IAEA verification substantial
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amounts of fissile material withdrawn from military stockpiles, and, as a
second step, the USA had done so.



India and Pakistan had demonstrated by nuclear tests that they had the
means to prepare and carry out a series of nuclear explosions. For many years
there had been allegations that Israel had built up a nuclear arsenal. 
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II. THE AIMS AND LIMITATIONS OF 
IAEA SAFEGUARDS 



The historical outline given in Part I shows how the aim and scope of safe-
guards have evolved from the ambitious aspirations of the Baruch Plan in
1945, to the modest scope of export oriented safeguards in the 1960s, to the
global objective sought (and largely achieved since 1970) by the NPT, to the
new focus on clandestine activities which began in 1991 and which, in 1997,
gave the IAEA a set of powerful new tools. The 1990s also saw the IAEA’s first
forays into the international verification of nuclear disarmament. 



This chapter reflects the aims and limitations of IAEA safeguards as the twen-
tieth century draws to a close.



A. The Aims of IAEA Safeguards



The Political Aim of IAEA Safeguards



One should distinguish between the ends that safeguards seek to achieve in
the non-nuclear-weapon and in the nuclear weapon States. Today, safeguards
have the following main political and security objectives in the non-nuclear-
weapon States:



• To provide assurance that non-nuclear-weapon States party to compre-
hensive safeguards agreements are complying with their undertakings
not to acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices.51



This became the main aim of IAEA safeguards after the entry into force
of the NPT in 1970. Hence, the achievement of this aim was the princi-
pal objective of the comprehensive safeguards agreements concluded
under INFCIRC/153. The likelihood of securing this aim has been
greatly enhanced by the introduction of the strengthened safeguards
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51 The non-nuclear-weapon States that are not party to comprehensive agree-
ments fall into two groups: one already mentioned (Cuba, India, Israel and Pakistan)
and the other a number of developing States party to the NPT or to regional treaties
that have no militarily significant nuclear activities, but, nonetheless, are under a legal
obligation to conclude comprehensive agreements, but have not yet done so.











system. Verifying the renunciation of nuclear weapons is also the main
aim of the safeguards applied in nuclear weapon free zones.



• As a corollary, to deter States that have renounced nuclear weapons
from acquiring unsafeguarded nuclear material. Safeguards must there-
fore be effective enough — and be perceived to be effective enough —
to detect within reasonable time the diversion or clandestine production
of nuclear material. Moreover, the perceived consequences of detection
must be grave enough to deter States from taking this risk. In other
words, safeguards must be seen as closing the door to acquiring nuclear
weapons not only by diversion of safeguarded material, but also by
clandestine operations. If the State is determined to acquire nuclear
weapons it must do so openly and openly withdraw from the NPT
(and/or any relevant regional treaty to which it is a party), giving three
months notice (in the case of the NPT) of its intention to withdraw.52



• A somewhat different objective in the (currently) four non-nuclear-
weapon States that that have significant nuclear programmes (i.e. Cuba,
India, Israel and Pakistan) but have not concluded comprehensive
safeguards agreements, namely, to verify that the facilities and
material that these States have placed under safeguards are not used to
acquire nuclear explosives of any kind or to further any other military
purpose.



The undertakings given by States about their nuclear activities vary
considerably. They include:



• a commitment not to use nuclear energy to further any military purpose
(IAEA Statute and some early safeguards agreements concluded under
INFCIRC/66);53
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52 Article X.1 of the NPT permits withdrawal from the Treaty by any party
if it decides "that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty,
have jeopardised the supreme interest of its country". It is likely that any such
withdrawal would be seen by other parties as a clear signal that the State
concerned intended to acquire nuclear weapons. Only one party to the NPT, the
DPRK, has given notice of a decision, subsequently revoked, to withdraw from the
NPT.



53 The IAEA’s Statute requires its Member States to give such an undertaking
in regard to any nuclear assistance they receive from the IAEA under a Project
Agreement (Statute Article XI.F.4). The prohibition in most of the treaties that establish
nuclear weapon free zones, like that of the NPT, is limited to any explosive use of
nuclear energy (see also next footnote).











• a commitment to refrain from any explosive use of nuclear energy
(NPT and all safeguards agreements concluded since 1975 — if
the latter are not comprehensive they also prohibit any other military
use).54



The initial purpose of safeguards in the recognized nuclear weapon States
was to encourage widespread acceptance of the NPT and to provide the IAEA
with experience in applying safeguards in plants of advanced design.
Since 1995, the IAEA has also applied safeguards techniques to nuclear
material from nuclear warheads and military stocks which the USA
has stated to have permanently removed from military use. The Russian
Federation has indicated that it will also make available for such
verification nuclear material from its military stocks. The UK has indi-
cated that substantial quantities of nuclear material no longer needed
for defence purposes would be made liable to IAEA inspections. In due
course, the other nuclear weapon States may follow suit, thus leading to inter-
national verification of agreements relating to nuclear disarmament (see
Chapter IV).



The Technical Aim of IAEA Safeguards



Generally speaking, safeguards may be defined as the technical means used
to verify that a State’s nuclear activities are in conformity with the under-
takings that the State has given about the nature and scope of these activities.
Such undertakings have been given in international and regional treaties, in
bilateral agreements concluded with other States, in agreements concluded
with international and regional organizations and in the form of unilateral
declarations.



In the NPT context, the technical aim of IAEA safeguards has been defined as
“the timely detection of diversion of significant quantities of nuclear material
from peaceful nuclear activities to the manufacture of nuclear weapons or of
other nuclear explosive devices or for purposes unknown, and deterrence of
such diversion by the risk of early detection”.55
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54 The NPT prohibits all explosive uses, but not other military uses, of nuclear
energy. This prohibition of explosive uses applies to the parties to the Treaty that do
not possess nuclear weapons — the ‘non-nuclear-weapon States’.



55 INFCIRC/153, para. 28.











The meanings of the terms ‘timely detection’ and ‘significant quantities’ are
obviously crucial in defining this aim and will be examined later.



At this point it should be stressed that IAEA safeguards are not required
positively to establish the physical diversion of nuclear material, let alone to pro-
duce evidence of the manufacture of a nuclear weapon or explosive device. It
might be very difficult for safeguards to produce proof of either of these activ-
ities. This point is clarified in INFCIRC/153. To establish that there has been
a violation of an INFCIRC/153 type safeguards agreement the Board has simply
to conclude that “the Agency is not able to verify that there has been no
diversion of nuclear material required to be safeguarded under the Agreement
to nuclear weapons or other nuclear explosive devices” (emphasis added).56



Examples of reasons  and circumstances that might lead the Board to such a
conclusion are:



• Nuclear material has been withdrawn from safeguards for purposes
unknown or has simply disappeared from a safeguarded inventory
(for instance, the IAEA detects the absence of a significant quantity
of nuclear material from a State’s verified stock of such material, and the
State is unable to provide a satisfactory explanation of the absence);



• A State has failed to place all its nuclear material under safeguards; or 
• A State obstructs the activities of inspectors or interferes with the oper-



ation of safeguards equipment in such a way as to prevent the IAEA
from verifying what the State is doing with its nuclear material.



Each of these cases would constitute a violation of the State’s safeguards
agreement, irrespective of whether the State was using the nuclear material to
make a nuclear explosive device or not. The sanctions available to the IAEA
in such cases are discussed in Chapter III.A.



B. Limitations on the Scope and Effectiveness of Safeguards



Acceptance is Voluntary



A major but unavoidable source of weakness of the IAEA safeguards regime
is the fact that the acceptance of safeguards is a purely voluntary act by the
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56 INFCIRC/153, para. 19.











State concerned. All safeguards agreements are entered into at the instance of
a State or group of States and the IAEA has no power to compel any State to
sign any treaty or agreement.57 However, this deficiency has been largely
remedied by the fact that all the treaties directed towards the aim of non-
proliferation require their parties to conclude safeguards agreements with the
IAEA, and by the expanding coverage of the NPT and of the regional nuclear
weapon free zones.



Activating Safeguards



The accession of a State to a treaty such as the NPT requires it to place its
nuclear material under safeguards — but it does not, by itself, bring those
safeguards into operation. As a rule, IAEA safeguards are activated only
when the State concerned has negotiated and concluded a specific safeguards
agreement with the IAEA or when a State has acceded to an existing
safeguards agreement.58



Sounding an Alarm



If the IAEA finds a State is in violation of its safeguards agreement, the IAEA’s
principal function is to sound the international alarm — to its Member States,
to the United Nations General Assembly and, in particular, to the Security
Council. The IAEA has neither the legal authority nor the means to seek phys-
ically to prevent diversion; in fact it is not within its power or its statutory
authority to compel governments to take or to desist from any action. Within
the United Nations collective security system, only the Security Council has
the power to decide on measures of enforcement such as imposing political
or economic sanctions or, in the extreme case, by taking military action. While
the IAEA can impose certain limited penalties on the non-compliant State59,
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57 If a State asks for and obtains assistance from the IAEA under an ‘Agency
Project’, acceptance of IAEA safeguards may, however, be a condition set by the IAEA
for carrying out the Project (IAEA Statute Article XI.F.4).



58 In principle, IAEA safeguards also automatically apply to some of the IAEA’s
own activities involving nuclear material (Statute Article XII.B).



59 For instance, if the State fails to take ‘fully corrective action’ to remedy 
non-compliance with a safeguards agreement, the Board of Governors may suspend
assistance to that State, and the IAEA may suspend its privileges and rights of
membership (Statute Article XII.C).











the technical, economic and political price that the State will pay for a
violation of a safeguards agreement (or a failure to prevent such a violation
by persons or entities under its jurisdiction or control) will be determined by
other States, acting through the Security Council or, subject to the provisions
of the Charter, individually.60



Constraints on Inspections



From 1960 until the 1980s Member States and the Board imposed addi-
tional constraints — beyond those already included in INFCIRC/26,
INFCIRC/66/Rev. 2 and INFCIRC/ 153 — on the freedom of action of
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60 The IAEA Board of Governors and General Conference and the General
Assembly of the United Nations may recommend that the non-compliant State
should terminate and redress its non-compliance or that other Member States of
the UN or IAEA should take action to induce compliance or to penalize the 
non-compliant State (Statute Article XII.C). Though such recommendations may
carry considerable political and moral weight, they have the status of recom-
mendations, while the decisions of the Security Council under Chapter VII of the
Charter and the sanctions it imposes thereunder are mandatory — in effect,
commands —, and all States are required to execute them (though they do not
invariably do so).











the IAEA and its inspectors. For instance, States negotiating safeguards
agreements began to insist in the early 1970s on specifying a limit to
the number of routine inspections (in terms of ‘man-days’) at every nuclear
plant. The limits became known as ARIEs or the IAEA’s ‘actual
routine inspection effort’.61 The ‘complementary access’ authorized by
INFCIRC/540 permits inspectors to go at short notice to any place within
a facility if such access is required for effective verification. Such actions
by the inspector are not regarded as ‘routine inspections’ and do not
‘count’ against the ARIE. INFCIRC/540 should also provide an effective
corrective to the preoccupation of INFCIRC/153 with declared nuclear
material and MUF. It redirects the focus of safeguards away from the
routine operations of safeguarded plants and on to what have so far proved
to be the real threats of nuclear proliferation, namely clandestine nuclear
programmes.



Non-Discrimination



An often asked question is why the IAEA does not concentrate its safeguards
on countries whose intentions are regarded (by the questioner) as suspect. It
is, however, both constitutionally and politically impossible for an interna-
tional organization to make a judgement of this type about a Member State
unless the State has openly violated its international obligations and has been
found delinquent by the Board of Governors. Nonetheless, the refocusing of
safeguards so as to verify the activities of States rather than the operations of
individual plants and the fact that the range of information collected by safe-
guards has been greatly broadened and includes media reports are expected
to permit a differentiation between States on an objective basis. For example,
in weighing the need for complementary access the IAEA would take note of
a report in the media that a third party had intercepted sensitive nuclear
equipment being transferred between two States without any notification to
the IAEA, or of a statement by a national leader that indicated a possibly
clandestine nuclear activity in his or her country.
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61 The limits were specified in the subsidiary arrangements of comprehensive
agreements.











The Problems of Theft, Smuggling and Other Illegal Acts of Individuals



IAEA safeguards apply to the activities of governments or to activities carried
out under their authority. They do not apply directly to the actions of individ-
uals or national entities. This is not a limitation since governments (or the
regional international organizations concerned) have authority over the
activities of persons (including citizens) and entities falling under their juris-
diction or control and are therefore internationally responsible for their
actions.



International safeguards are designed to detect and deter certain actions by
States; ‘physical protection’ comprises those measures that the States them-
selves take to prevent or deter certain actions of individuals such as the
forcible seizure or theft of, or trafficking in, nuclear material (or, conceivably,
nuclear weapons) and nuclear terrorism. Preventing and punishing criminal
activities is the responsibility of governments, which are able to use all the
power at their disposal, including military and police force, physically to
prevent such activities, and to recover any nuclear material that may have
been illegally acquired.



The national requirements for timely action and the amounts of material
involved therefore differ considerably from those relevant to international
safeguards. It may be necessary for a national physical protection system to
detect and prevent unlawful activities within an hour or less and promptly to
recover even very small quantities of nuclear material — for instance, a few
grams of plutonium — because of the terrorist threat or the health hazard
they may present. However, as noted, international safeguards are essentially
designed to deter governments from making nuclear explosives. Accordingly,
the targets that safeguards must set for the detection of diversion derive from
the substantial amount of fissile material and time that a government would
need to make a nuclear explosive.



Nonetheless, there has been much speculation and growing concern, espe-
cially since the end of the Cold War, about the threats that could be posed by
trafficking in nuclear materials. The IAEA is helping governments to establish
effective national systems of accounting and control of all nuclear materials
in their territories or under their control (such national systems are in any
case required by every comprehensive safeguards agreement). Since 1997 the
IAEA has also encouraged governments to exchange information on nuclear
trafficking and on the best means of dealing with it. With the help of the
States most affected, the IAEA has established an authoritative international
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database on all reported incidents of trafficking and other illegal actions
involving nuclear material.



Budgetary Restrictions



The overall budget of the Agency is determined by its Member States and has
been maintained at close to zero real growth for more than ten years. This
restriction has also had its effect on the safeguards budget. The application of
INFCIRC/540 should permit increasingly cost effective safeguards but it will
continue to be a challenge for the IAEA to achieve its technical safeguards
goals under budgetary constraints.
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III. HOW SAFEGUARDS WORK IN PRACTICE 62



This chapter describes how the IAEA goes about translating INFCIRC/153
and the complementary authority given by INFCIRC/540 into practical
safeguards measures. Much of the following also applies to the practical
implementation of INFCIRC/66/Rev. 2.



A. Legal and Administrative Arrangements



The Organization of Safeguards



The IAEA Board of Governors, which now consists of the representatives of
35 Member States, has overall political authority for the planning and execu-
tion of IAEA safeguards. The Board (and the special committees it establishes
for this purpose) is responsible for drawing up and approving the IAEA’s
safeguards systems and related documents (e.g. INFCIRC/66/Rev. 2,
INFCIRC/153 and INFCIRC/540), and for approving safeguards agreements.
It deals with any case of non-compliance that the Director General reports to
it, and if it finds that a State is in non-compliance with a safeguards agree-
ment it reports the matter direct to all IAEA Member States, to the Security
Council and to the General Assembly.63



The Board also approves the appointment of inspectors. It approves the
safeguards budget and the safeguards programme as well as the system
and procedures for financing the cost of safeguards. Each year the Board
examines the IAEA’s safeguards operation, largely on the basis of the
Safeguards Implementation Report (SIR) drawn up by the Secretariat.



The Board must obtain the concurrence of the General Conference in its
proposals for the safeguards budget and for financing the cost of safeguards.
It has on occasion sought the endorsement of the IAEA’s General Conference
for major decisions, for instance, on some of the early safeguards documents.
But for the most part the Board acts autonomously in matters pertaining to
safeguards.



39



62 See also the IAEA booklet ‘IAEA Safeguards: An Introduction’, IAEA/SG/
INF/3, on the implementation of INFCIRC/153.



63 IAEA Statute Article XII.C and INFCIRC/153, para. 19.











The Director General is responsible to the Board for the functioning of the
IAEA’s staff including its safeguards staff. All the Secretariat’s proposals for
Board action on safeguards or for Board approval are submitted under the
Director General’s authority.



The IAEA’s safeguards programme is carried out chiefly by the Department
of Safeguards under the direction of the Deputy Director General for Safe-
guards. Proposals to the Director General, and through him or her to the Board,
are submitted under the authority of the Deputy Director General. In mid-1998
the Department of Safeguards comprised six technical divisions (three of
which were responsible for applying safeguards in major geographical regions).
Several other divisions of the IAEA Secretariat were substantively involved,
in particular the Division of External Relations and the Legal Division.



Since 1991 the IAEA’s activities relating to the elimination of the Iraqi nuclear
weapon capability and programme have been carried out by a specially
constituted Action Team reporting directly to the Director General. These
activities have been carried out in implementation of a number of resolutions
of the Security Council and are much more rigorous than the safeguards
applied under INFCIRC/153 and INFCIRC/540. One reason for this rigour is
that the IAEA’s task in Iraq is not only to eliminate its ability to make nuclear
weapons but also its ability to produce any nuclear material that might be
used for this purpose (e.g. plutonium and highly enriched uranium).
INFCIRC/153 and INFCIRC/540, on the other hand, permit the production
of such materials under safeguards. 



The implementation of the IAEA’s INFCIRC/153 safeguards agreement with
Iraq has been subsumed under the implementation of the relevant resolutions
of the Security Council.



The senior scientific and technical committee advising the IAEA on safe-
guards is the Standing Advisory Group on Safeguards Implementation
(SAGSI). This consisted in mid-1998 of 18 leading safeguards experts drawn
from a broad range of Member States including some of those in which
safeguards are most extensively applied and the nuclear weapon States.



The Legal Action that Triggers Safeguards



As noted, the IAEA is legally empowered to apply safeguards only when a
State brings into force a safeguards agreement with the IAEA. At this point,
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if the safeguards agreement is comprehensive, the State is required to send
the IAEA an initial report on all its nuclear material. The IAEA has the right
and obligation to verify the completeness and correctness of the initial report. 



In most non-nuclear-weapon States, especially in those in the developing
world, the national nuclear programme (if it exists) began with the import of
a nuclear reactor and its fuel from one of a small group of industrialized
States. Both the reactor and its fuel were supplied under bilateral safeguards,
later transferred to the IAEA or, after the early 1960s, supplied under IAEA
safeguards. As the programme expanded, the new plants and their fuel also
came under IAEA safeguards except in a handful of instances where the
State was itself able to construct the plant and, in the case of reactors, to
produce its nuclear fuel. When non-nuclear-weapon States joined the NPT
or a nuclear weapon free zone, as nearly all of them have done, the original
INFCIRC/66/Rev.2 safeguards were placed in suspense and replaced by
INFCIRC/153 safeguards.



The net result of this historical process has been that the entire nuclear
programmes of the majority of non-nuclear-weapon States have been under
safeguards since those programmes were first launched.64



It is difficult to verify with confidence the completeness of initial reports
submitted by States which conclude a comprehensive safeguards agreement
after they have already produced significant quantities of unsafeguarded
nuclear weapon usable material or have acquired such material as a result of
unforeseen political developments. Such cases began to emerge in the late
1980s and the early 1990s when South Africa acceded to the NPT, Argentina
and Brazil renounced nuclear explosives of all kinds and in due course
accepted comprehensive IAEA safeguards, and when Belarus, Kazakhstan
and Ukraine gained full independence and territorial custody of numerous
nuclear warheads and unsafeguarded nuclear facilities left on their soil, but
eventually acceded to the NPT. As noted, the South African initial report was
satisfactorily verified; verification of the reports of the other States mentioned
is well advanced.



41



How Safeguards Work in Practice



64 The main exceptions to this rule were the nuclear programmes of the 
non-nuclear-weapon States of Euratom, whose programmes came under IAEA
safeguards in 1976 (these programmes had been under Euratom safeguards since
they were first launched), and those of the non-nuclear-weapon States that have not
joined the NPT or the Tlatelolco Treaty and operate unsafeguarded nuclear plants.











Agreements under INFCIRC/153 Alone and Agreements under INFCIRC/153 as
Amplified by INFCIRC/540



During the period when agreements incorporating the Additional Protocol
are being concluded two sets of comprehensive agreements will be in force in
non-nuclear-weapon States, namely agreements based solely on INFCIRC/153
and those with States that have also concluded an agreement embodying the
Model Additional Protocol (INFCIRC/540) and that are thus providing the
additional information and granting the complementary access prescribed in
the latter. In due course, the great majority of parties to comprehensive
agreements is expected to be in the latter category (i.e. having accepted
INFCIRC/540 as well as INFCIRC/153). The progress being made towards
this goal will be a topic at the five yearly conferences that review the
implementation of the NPT.



It seems probable that any non-nuclear-weapon State that accedes to the NPT
in future, or that joins a nuclear weapon free zone, will accept the
INFCIRC/540 as well as INFCIRC/153. As foreseen in INFCIRC/540, it is
also expected that some measures contained in INFCIRC/540 will be added
to the ‘voluntary offer’ safeguards agreements with nuclear weapon States,
and by mid-1998 three of the five States concerned had taken concrete steps
in this direction. In due course, some aspects of INFCIRC/540 may also be
accepted by the few remaining non-nuclear-weapon States that are not
subject to comprehensive safeguards.



Sanctions



What sanctions are available to the IAEA if its evaluation leads it to conclude
that a State may be in breach of its safeguards agreement? The Director
General will report to the Board any significant problem that the Secretariat
has run into in applying safeguards. If the Board decides that an action by the
State concerned is essential and urgent to enable the IAEA to verify that
nuclear material has not been diverted, the Board may call upon the State to
take the required action without delay. If the Board subsequently concludes
“that the Agency is not able to verify that there has been no diversion”, it shall
report the matter to all Member States, to the UN General Assembly and the
Security Council and, as already pointed out, it may impose certain, largely
symbolic, sanctions.65 The real sanctions that the delinquent State must
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reckon with depend upon the reactions of other States and the Security
Council to the IAEA’s reports.



Since the IAEA’s statute came into force in July 1957, two States, Iraq and the
DPRK, have been found by the Board to be in violation of their safeguards
agreements. The Board reported the violations to the Security Council and
has kept the Council informed about the steps the IAEA has taken in relation
to the nuclear activities of both countries. 



There have been many rumours and accusations in the media about
the nuclear programmes of certain other States, but they have not reached
the level of formal consideration by the Board, and much less a formal
accusation or a finding of non-compliance.66



As noted, on 31 January 1992 the President of the Security Council, then
meeting at the level of Heads of State or government, declared on behalf
of the Council’s members that “the proliferation of weapons of mass
destruction constitutes a threat to international peace and security”. This
wording implies that to deal with such proliferation the Security Council
might take action under Chapter VII of the United Nations Charter (this
chapter prescribes the measures that might be taken to deal with, inter alia,
threats to international peace and security; such measures include the
imposition of economic sanctions and military action).67 The 31 January 1992
statement went on to declare that the members of the Council would take
“appropriate measures in the case of any violations notified to them by the
Agency”.



Summing up: the IAEA must report to the Security Council any violation of
a safeguards agreement that it formally finds to have occurred; the Security
Council is the only organ within the United Nations system that has the
authority to enforce its decisions — for instance, by imposing sanctions; the
Security Council thus becomes in a practical sense the ultimate United
Nations arbiter whether a violation has occurred and, if so, what action
should be taken.
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66 When the apartheid government was in power in South Africa, the South
African nuclear activities became a subject of regular discussion. There was also much
discussion of Israel's nuclear activities. It was not, however, claimed that either
country had violated IAEA safeguards.



67 United Nations Charter, Article 42. 











Subsidiary Arrangements and Facility Attachments



When, or even before, a comprehensive safeguards agreement enters
into force, the IAEA, the government concerned, and sometimes the
plant operators, negotiate ‘subsidiary arrangements’, which set forth the
detailed arrangements for applying safeguards at the State’s nuclear
plants. The subsidiary arrangements amplify and interpret but do not
amend the comprehensive agreement. The general part of the subsidiary
arrangements deals with such matters as records to be kept and reports to
be sent to the IAEA, channels of communication between the IAEA, the
State and the operator, procedures for accrediting inspectors, notification
of the location and nature of existing nuclear plants and notification of
the construction of new or decommissioning of old plants, and safety
measures to be observed by IAEA inspectors. The subsidiary arrangements
are classified as ‘confidential’. Nonetheless, in the interest of uniformity
of interpretation, practice and economy, the IAEA seeks to standardize
as far as possible all subsidiary arrangements relating to comprehensive
agreements including those with Additional Protocols, as well as subsidiary
arrangements concluded under safeguards agreements with nuclear weapon
States.



Each set of subsidiary arrangements relating to a comprehensive agreement
includes a ‘facility attachment’ for each nuclear plant and store in the State.
The facility attachment briefly describes the facility, specifies in detail the
arrangements for safeguarding it, including its general design, the accounts
and records to be kept and reports to be made, the location of key measure-
ment and other ‘strategic points’, the containment and surveillance measures
to be carried out, and the mode and scope, including frequency, of inspections
of the facility. Until agreement has been reached on the subsidiary arrange-
ments including facility attachments, the IAEA’s inspectors may carry out ‘ad
hoc’ inspections at any location in the State where the initial report (or inspec-
tions carried out in connection with it) indicates the presence of nuclear
material. When the strategic points have been specified, routine inspections
under INFCIRC/153 are confined to such strategic points and to accounting
and operating records.68



When an Additional Protocol is added to a safeguards agreement, additions
will be made to the general part of the subsidiary arrangements to specify
how the new measures are to be applied, in particular, the provision of
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additional information by the State and the general arrangements for
complementary access by inspectors. Under INFCIRC/540 inspectors have
the right of complementary access to



• all locations in a State that are connected with the national fuel cycle, 
• all buildings on a nuclear site, 
• any location where nuclear material intended for non-nuclear use is



present, and 
• specific locations where the IAEA requests an arrangement to collect



environmental samples.



Designation of Inspectors



Under INFCIRC/153 the IAEA must seek in writing the State’s acceptance of
members of the IAEA staff as inspectors in that State. In certain cases an
inspector may also have to obtain a visa before each visit to the State.
INFCIRC/540 introduced an important change in this procedure: a State that
has accepted the Model Additional Protocol automatically accepts any
inspector whose appointment has been approved by the Board of Governors,
unless the State objects within three months after receiving notice of the
inspector’s appointment. If the State has not waived visa requirements it
must, if so requested by the IAEA, grant a multiple-entry visa, valid for at
least one year, to the designated inspector. 



The State’s System of Accounting for and the Control of Nuclear Materials (SSAC)



Every comprehensive safeguards agreement with the IAEA requires the State
to establish and maintain a national system of accounting for and control of
all nuclear materials within its territory, or under its jurisdiction or control.69



In two instances a regional safeguards authority is involved. In fact, nearly
every State having a significant nuclear programme, whether or not it is party
to a comprehensive safeguards agreement, finds that its own security,
economic and safety interests require it to establish an effective SSAC.



In the case of the European Union the safeguards system of Euratom fulfils
this function, and in the case of Argentina and Brazil it is fulfilled by ABACC
(the Brazilian–Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear
Materials). In mid-1998 the European Union consisted of 15 States including
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two nuclear weapon States (France and the UK). Euratom was established
in 1957 by the Treaty of Rome, and its experience in applying safeguards is
thus comparable with that of the IAEA. The safeguards operations of the
two organizations were meshed together by an agreement and protocol
which was approved by the IAEA Board in 1972 and entered into force
in 1977, and more closely linked by a ‘New Partnership Approach’, which
was agreed to in 1992.



The quadripartite agreement between the IAEA, Argentina, Brazil and
ABACC entered into force in March 1994. Its structure and contents resemble
those of the agreement between the IAEA and Euratom and its non-nuclear-
weapon States.



As already indicated, the IAEA’s nuclear materials accountancy and
verification are based primarily upon the records that the operators of
nuclear facilities maintain and the reports that the SSAC submits to the
IAEA. It is the responsibility of the SSAC to ensure that plant operators
comply with the requirements of the safeguards agreement. These include
the keeping of accurate records of the plant’s operation and timely and
accurate reporting — according to an agreed format — of the movements
and production of nuclear material. The SSAC must also ensure that the
operators of nuclear plants are able to measure accurately and precisely
the quantities and composition of nuclear materials that the plant
uses, produces or processes, and that the equipment and procedures for
measuring nuclear material at the plant meet the latest international
standards.70



The SSAC must also ensure that IAEA inspectors are permitted all necessary
access to facilities and material and receive the support they need  to carry out
their duties effectively. The SSAC must also enable and help IAEA inspectors
to apply containment and surveillance measures (such as seals, cameras and
other monitoring devices). 



In the case of States that have accepted the Additional Protocol
(INFCIRC/540), the SSAC must ensure that the IAEA receives the additional
information and is granted the additional rights of access conferred by the
Protocol.
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The Provision of Information about Safeguards and the 
Protection of Safeguards Information



It is natural that governments should want to know in some persuasive
detail how effectively IAEA safeguards are being carried out. This
interest is shared by the public, news media and non-governmental
bodies concerned about non-proliferation. It sharpened after the IAEA
had failed to detect the clandestine nuclear activities of Iraq in the late 
1980s. 



The IAEA seeks to meet this interest in many ways. For instance, it issues a
detailed annual report on safeguards (the SIR), in addition to publishing an
annual report on all the IAEA’s activities. The IAEA also publishes numerous
articles and press releases on safeguards. This current series of booklets and
its predecessors have much the same purpose. 



On the other hand, from the start of the IAEA’s safeguards operations,
Member States have stressed the importance of protecting proprietary and
other confidential information that the IAEA may acquire in applying
safeguards and in successive safeguards documents. Member States have
included explicit provisions designed to ensure such protection. These
provisions reflected fears that information of commercial value, such as the
design of a nuclear plant or nuclear equipment, or sensitive production
statistics, might reach the hands of commercial competitors or other
governments (as well as proliferation concerns connected with enrichment
technology). The concern of several non-nuclear-weapon States was
particularly apparent in 1970, when it became clear that their entire fuel
cycles would come under safeguards while the fuel cycles of nuclear
weapon States might remain largely exempt — at a time when the com-
mercial use of nuclear energy was expanding rapidly. The concerns of certain
Member States arose again during the discussion of the additional informa-
tion and complementary access to be provided under the Additional
Protocols.



The IAEA has put in place elaborate arrangements to ensure that safeguards
information remains confidential and to prevent unauthorized disclosures.
These arrangements are reviewed periodically by the Board of Governors.
Despite the very large quantity of safeguards information handled by
the IAEA since 1970, there has not been any substantiated case of such a
disclosure nor any complaint on this score by the government of any State in
which safeguards are applied.
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IAEA Statements to National Safeguards Authorities



As provided for in the safeguards agreements, the IAEA reports to the
national authority concerned, in a formal statement, the results of each of its
inspections and informs the authority annually, in a formal statement for each
inspected facility, of the conclusions the IAEA has reached after evaluating
the material balances of its nuclear plants. The statement includes the IAEA’s
assessment of the amount (if any) of declared nuclear material unaccounted
for. These statements also draw attention to the problems that have come to
light during inspections and the corrective and follow-up actions needed. 



As provided for in INFCIRC/540, the IAEA will report to the national author-
ity concerned, in a formal statement, the activities it has carried out under the
Additional Protocol, the results of activities in respect to any question or
inconsistency it has identified, and the conclusions it has drawn from its
activities.



If the IAEA’s evaluation were to reveal significant accounting discrepancies
or indicate unreported nuclear activities, the matter would be reported to the
Board of Governors. 



B. Principles Underlying the Application of Safeguards to 
Declared Nuclear Material



Tailoring Safeguards to Different Fuel Cycles



The civilian nuclear fuel cycle of a State is a series of interconnected plants
through which nuclear material flows or in which it is stored. The purpose of
this activity is to release nuclear energy, usually for the production of
electricity, but in certain cases to generate heat, to produce radioisotopes or to
provide facilities for research and training purposes. The fuel cycle may
include all or some of the following:



• uranium mines (and in a few cases thorium deposits) 
• uranium/thorium ore processing plants, 
• plants for converting such ore into oxides, metal, or other forms of 



material (e.g. uranium hexafluoride)
• plants for enriching uranium, 
• plants for fabricating nuclear fuel, 
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• reactors, 
• facilities for storing spent reactor fuel and other nuclear materials, and
• plants for reprocessing spent fuel. 



Naturally, the extent and complexity of the fuel cycle varies very widely from
country to country. The majority of the States that are members of the IAEA
still have neither nuclear plants nor nuclear research facilities. A few have a
single or a few uranium mines or thorium deposits. At the other end of the
spectrum are a few States that operate the so-called ‘closed fuel cycle’, in
which uranium is processed and manufactured into nuclear fuel, the fuel is
used in power reactors, the spent fuel from the reactors is reprocessed, and
the plutonium and uranium recovered by the reprocessing operation is used
again (recycled) in power reactors; the plutonium recovered is recycled as
plutonium oxide mixed with uranium oxide (MOX). 



The IAEA tailors its safeguards approach in each State to the nature and scope
of its fuel cycle. It tailors its strategy for verifying the reports submitted for
each facility to the type and design of the facility and the type and quantity
of nuclear material it handles. 



The Starting Point of Safeguards



The IAEA is required to concentrate its “verification procedures on those
stages in the nuclear fuel cycle involving the production, processing, use or
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storage of nuclear material from which nuclear weapons … could readily be
made …” and to minimize such procedures in respect of other nuclear
material.71



Consistently with this precept, safeguards under INFCIRC/153 are not
applied to nuclear material in mining or ore processing activities.72



Comprehensive safeguards procedures are applied only when the nuclear
material has been processed to a point suitable for isotopic enrichment or fuel
fabrication (for use in a reactor). At that stage, the material becomes subject to
all the safeguards procedures specified in INFCIRC/153 — to full verification
including on-site inspection. If uranium ore or concentrates are transferred
to another non-nuclear-weapon State before this stage, the exporting
and importing States are required to inform the IAEA of the amount
and composition and, in the case of exports, the destination of the ore or
concentrates.73



The nuclear weapon States have voluntarily agreed to report their nuclear
material exports.



Nuclear Materials Accountancy74



Under INFCIRC/153, “the use of material accountancy” is a “measure of
fundamental importance, with containment and surveillance as important
complementary measures”.75



The basic concept of nuclear materials accountancy is simple and has much
in common with a financial accounting system, with the IAEA playing the
part of an auditor. The manager/operator of a nuclear plant must from time
to time take stock (take a physical inventory) of the various categories of all
nuclear material at the plant or store. The IAEA receives a copy of the State’s
report (known as a ‘material balance report’).
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nuclear purposes.
74 See also the introduction to the first booklet in this series, Safeguards



Techniques and Equipment, International Nuclear Verification Series No. 1 (1997).
75 INFCIRC/153, para. 29.











Thereafter, the operator reports to the IAEA (via the national or regional
nuclear authority) all changes in the inventory of nuclear material at the
plant. These are called ‘inventory change reports’, and they catalogue all
input, production and output of nuclear material. 



Before the following physical inventory is taken, the operator and the IAEA
calculate how much material should be in the plant. The starting point for this
calculation is the physical inventory recorded in the preceding material
balance report. To this are added all inputs and subtracted all outputs that
have been identified in subsequent inventory change reports. The results of
this calculation are designated as the ‘book inventory’. This book inventory
— which indicates how much and what material should be at the plant — is
then compared with the new physical inventory now undertaken by the oper-
ator which shows the amount of nuclear material that actually is at the plant.
Any difference between the book inventory and the physical inventory is
defined as ‘material unaccounted for’ or MUF. If the MUF is large enough to
be statistically significant, considering the instruments used, its cause is
evaluated by the IAEA, if need be in consultation with the operator.76



In practice, the book and physical inventories and the material balance
and inventory change reports normally relate to a particular functional area
of the plant known as a ‘material balance area’ rather than to the entire
plant.77



The IAEA independently verifies, chiefly by inspection, the consistency of the
plant’s operating records with its actual operations, and the consistency of
these records with the ‘inventory change reports’ submitted to the IAEA. The
‘intensity’ — frequency and extent — of the IAEA’s inspections is determined
by parameters such as the amount of particular nuclear material a State
would need to make a nuclear explosive device (‘significant quantity’ — see
also Technical Objective below) and the estimated time it would need to
convert diverted material into such a device (‘timeliness’ — see also Technical
Objective below).
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76 INFCIRC/153, paras 29–30 and 63–64.
77 A ‘material balance area’, or MBA, is an area of the plant so designed,



constructed or equipped as to permit the plant’s operator to measure or otherwise
determine the quantity of nuclear material contained in each transfer of material into
or out of the MBA and to enable the operator to take a physical inventory of the
material in the MBA. Typical MBAs are the fresh and the spent fuel stores of a reactor.











In the late 1990s the IAEA was carrying out about 2500 on-site inspections a
year at about 600 facilities. 



In large and complex plants, especially those in which there is a con-
tinuous flow of nuclear material, material accountancy is more compli-
cated but the basic concept remains the same: comparing what is in
the plant or in a particular part of the plant with what should be there,
and seeking an explanation if there is found to be a significant quantity of
MUF.



The Technical Objective of Safeguards on Declared Nuclear Material



The technical objective of comprehensive safeguards as set forth in
INFCIRC/153 — the basis, as has been noted, for by far the most common
type of agreement under which the IAEA applies safeguards — is “the
timely detection of the diversion of significant quantities of nuclear material
from peaceful uses to the manufacture of nuclear weapons or other nuclear
explosive devices or for purposes unknown and the deterrence of such
diversion by the risk of early detection”.



The following are definitions of a few of the basic terms used in framing the
technical objective of comprehensive safeguards agreements. The explana-
tions given below are less formal than those given in the technical and legal
language of the Safeguards Glossary.78



‘Timely Detection’



The timeliness guidelines — i.e. the time within which the diversion of
a significant quantity of nuclear material should be detected — depends
upon several factors including, as noted above, the time it would take
to process the material into the metallic components of a nuclear 
explosive (the ‘conversion time’), and hence upon the composition of
the material. At present the guidelines are that a diversion must be 
detected:
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— within a month for fresh nuclear fuel containing highly enriched
uranium, plutonium or mixed oxides of plutonium and uranium;



— within three months for irradiated fuel containing plutonium or highly
enriched uranium;



— within twelve months for nuclear material consisting of natural
uranium, low enriched uranium or thorium.



‘Significant Quantity’



As noted, this is the approximate quantity of nuclear material that a State
might need to make a nuclear explosive device. If a State possesses such a
quantity, the possibility of it manufacturing a nuclear explosive cannot be
excluded. Significant quantities take into account unavoidable losses during
conversion and manufacturing processes.



The significant quantities of ‘direct use’ material are 8 kg for plutonium and
uranium-233 and 25 kg of uranium-235 for uranium enriched to 20% or more.
For indirect use materials, the significant quantities are 75 kg of uranium-235
for uranium enriched to less than 20%, 10 t for natural uranium and 20 t for
depleted uranium and thorium.



‘Containment’ and ‘Surveillance’



Containment is the term the IAEA uses to describe that group of features of
a nuclear facility (or part of such a facility) or that category of equipment
that prevents access to, movement of or interference with, nuclear or other
relevant material or with IAEA safeguards equipment or data. Examples of
containment are the walls of a storage room or pool, a transport flask, or a
storage container. Tamper resistant seals or surveillance instruments are used
to ensure or verify the continuing integrity of the containment, especially at
locations where the containment is pierced by, for instance, a door or the lid
of a vessel.



Surveillance is the term used to describe the collection of information by
inspectors or instruments (normally the latter) in order to monitor the
movement of nuclear material and to detect any interference with contain-
ment or tampering with IAEA safeguards devices, samples and data. The
most important surveillance instruments are automatic optical devices and
monitors. An example of surveillance is a twin camera enclosed in a sealed,
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tamper indicating box which at regular intervals takes a picture of a spent
fuel store. The pictures are taken at sufficiently frequent intervals to ensure
that any unreported movement of the spent fuel will be recorded. A similar
result may be achieved by a closed circuit television system that records on
magnetic tape or optical disc.



The first booklet in this series (Safeguards Techniques and Equipment,
International Nuclear Verification Series No. 1) provides detailed descriptions
of the containment and surveillance equipment used in applying IAEA
safeguards.



Safeguards Approaches for Declared Nuclear Material: ‘Diversion Strategies’



The basic hypothesis of comprehensive safeguards is that the State is
neither diverting nuclear material nor conducting any clandestine nuclear
operations, but this must be verified by assessing whether all the information
obtained by the IAEA using all the means at its disposal is consistent with this
hypothesis.



In all cases in which safeguards are applied, the IAEA must assume the
possibility that the State concerned may have or may acquire unsafe-
guarded nuclear facilities. In devising its safeguards approach, the IAEA
analyses hypothetical diversion strategies that the State might follow in order
to divert safeguarded nuclear material for use in a nuclear weapon
programme. 



‘Safeguards Criteria’



It is obviously essential to decide on and define what inspection activities
must be undertaken — in accordance with the prescribed technical objectives
— to detect a possible diversion. These activities are documented as
’safeguards criteria’ and are specified for each type of nuclear facility.
The criteria are first used to plan safeguards operations. Later they are used
to evaluate the extent to which the inspection goals (see below) set by the
Agency have been attained. The criteria specify the scope, the normal
frequency and the extent of the inspection activities that must be carried out
to achieve the technical objective. The criteria vary according to the types and
the categories of material present in the plant. The type of material may, for
instance, be plutonium, highly enriched uranium, depleted, natural and low
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enriched uranium or thorium. The category of material may be unir-
radiated, direct use material, irradiated direct use material or indirect use
material.79



The safeguards criteria also specify activities that relate to the State as a
whole. Currently, these include, inter alia, requirements for ‘transit matching’
of transfers abroad (i.e. verifying that the reports of the shipper and of the
recipient of nuclear material, within specified periods, are consistent with
each other) and for verifying that nuclear material is not ‘borrowed’ from
another nuclear plant in order to hide a diversion at an inspected plant. The
successful performance of these activities supports the conclusion that no
significant quantity of material has been diverted from a facility.



‘Inspection Goals’



The requirements of the safeguards criteria are used as inspection goals to
evaluate annually how effectively the IAEA is meeting its technical objectives.
The results of the evaluation are described in the SIR.



The inspection goal for a nuclear plant comprises two components. One spec-
ifies the inspection activities needed to provide assurance that there has been
no diversion of a significant quantity (see above) of nuclear material during
the period between physical inventories. The second component specifies the
activities that must be carried out to provide assurance that there has been no
diversion of a significant quantify of nuclear material during the period
between inspections. The inspection frequency prescribed takes into account
the time that it would take the State to manufacture a nuclear weapon or other
nuclear explosive device from the diverted material. Thus, for instance, inspec-
tions must be carried out at intervals of no longer than one month in the case
of unirradiated direct use material (the material that is most readily usable as
the component of a nuclear explosive, such as unirradiated highly enriched
uranium), no longer than three months or less in the case of irradiated direct
use material (spent fuel) and one year in the case of indirect use material, i.e.
natural or low enriched uranium. (Indirect use material must be either enriched
or irradiated and reprocessed before it can be used as a nuclear explosive.)
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Irradiated direct use material has been and therefore contains radiation emitting
products from irradiation. Unirradiated material requires less processing time and
effort than irradiated material.











In coming years the remote transmission of essential safeguards data will
enable the IAEA to draw conclusions at IAEA headquarters or at a regional
office about the achievement of timeliness goals, and as a consequence to
reduce the frequency of inspections at facilities.



The inspection goal is attained if all criteria have been met. If not all the
criteria are fully met, the inspection goal will be regarded as having been only
partially attained.



Implementing Safeguards Agreements under INFCIRC/153



Summing up, the main work done by the IAEA in implementing safeguards
agreements under INFCIRC/153 — i.e. in accounting for declared nuclear
material — includes the following at each nuclear plant:
• auditing the plant’s accounting of nuclear materials and its 



operating records, and comparing them with the State’s reports to the
IAEA;



• verifying the flow of nuclear material including transfers between
plants and in some cases within plants;



• verifying inventories of nuclear material;
• verifying information about the design of nuclear plants;
• verifying the accuracy of the operator’s measurement systems;
• applying containment and surveillance measures;
• confirming that there is no undeclared production of direct use material



at reactors or at enrichment plants; and
• carrying out checks to ensure that diversion is not concealed by 



obtaining nuclear material from another plant.



C. Principles Underlying the 
Application of Safeguards 
to Detect Clandestine Operations



The New Approach: The State as well as the Facility



Material accountancy, the kernel of INFCIRC/153, is chiefly concerned with
the diversion of nuclear material in declared facilities in which IAEA safe-
guards are being or will be applied. Material accountancy and complementary
measures, surveillance and containment (see above), identify the signs that
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would indicate such a diversion (e.g. a large MUF for which no satisfactory
explanation is available, the rupture of a seal, failure to report recorded move-
ment of nuclear material) and the circumstances where the possibility of
diversion cannot be ruled out. These activities also provide assurance that
declared facilities are not being used in support of an undeclared nuclear
weapon programme.



The strengthened safeguards supported by INFCIRC/540 evaluate the State’s
declarations concerning the entirety of its past, present and future nuclear
programmes — both its strictly nuclear and its nuclear related activities —
and its use of nuclear material.



The conceptual approach of INFCIRC/540 derives from the fact that a State’s
nuclear programme involves an interrelated set of nuclear operations that
require or are indicated by the existence of:



• certain equipment,
• a particular infrastructure,
• tell-tale traces in the environment, and
• a predictable use of nuclear material.



These provide the IAEA with the elements of a conceptual assessment
of the absence or presence of clandestine activities. This assessment is
founded on:



• an expanded declaration by the State designed to cover all aspects of its
nuclear activities — all relevant data and activities;



• a technical evaluation of the internal consistency of the State’s declara-
tion and a point-by-point comparison of the indications of nuclear 
operations, based on all the information available to the IAEA and on 
what the State says that it is doing or plans to do;



• new technical tools;
• enhanced inspection access — ‘complementary access’ — to any part of



a facility containing nuclear material, to any place on a nuclear site and
to any installation, whether or not it contains nuclear material, that
carries out nuclear fuel cycle related activities.



Just as the efficacy of INFCIRC/153 safeguards is routinely tested against the
objective of verifying the absence of diversion in each declared facility in the
State concerned, so the efficacy of strengthened safeguards is tested against
the objective of verifying the absence of any undeclared nuclear activities in
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that State — as well as the absence of diversion and the achievement of cost
effectiveness.



The IAEA’s experience in Iraq showed that the mere submission of a report
— for instance, that a State has received or been sent uranium
concentrates from abroad — may not prevent the importing State from
secretly misusing the material unless the IAEA has the right to inspect the
material and ascertain what the importing State is doing with it. This is
one of the reasons why the Additional Protocol (INFCIRC/540) requires
States to provide the IAEA with comprehensive information about and to
grant its inspectors access to all aspects of a State’s nuclear fuel cycle,
from uranium mines to nuclear waste. Thus, under INFCIRC/540, IAEA
inspectors have access to uranium mines and uranium and thorium ore and
concentrates, though in practice such access would be infrequent — limited
to cases where there were inconsistencies in the information about such
material.



Approach to the Evaluation of States’ Nuclear Activities



The IAEA now uses an important new tool in the strengthened safeguards
approach, as a means of evaluating the nuclear activities of States. Weapon
usable nuclear material does not exist in nature but must be manufactured
from nuclear ores in a series of discrete steps. The State would have a choice
between several processes for carrying out each step; for instance, there are at
least nine proven processes for enriching uranium. The process chosen for a
given step depends to some extent on the processes chosen for both the
preceding and the following steps. The IAEA has identified, described and
characterized every known process for carrying out each step. Thus, every
possible route from source material to weapon usable nuclear material is
described as a combination of some of the processes identified and character-
ized. Which particular process the State has chosen would be disclosed by
specific indicators, such as the existence of specialized or dual use equipment,
or of specific nuclear or non-nuclear materials, or by environmental
signatures unique to that process, or by the demands that the State is
apparently making for experts possessing specific technical skills.
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IV. NEW CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 



A. Further Optimization of Current Safeguards



Enhancing Cost Effectiveness



Many States will continue to press the IAEA to keep the cost of safeguards as
low as possible, both for the IAEA and for national governments and SSACs.
A ‘new partnership approach’ that the IAEA and Euratom agreed to in 1992
set an example of rational co-operation between an experienced and well
equipped SSAC and the IAEA to achieve a more cost effective application of
safeguards. This example is being followed by Argentina, Brazil, the ABACC
and the IAEA in implementing their quadripartite comprehensive safeguards
agreement. Increased co-operation with effective national SSACs will reduce
the cost and enhance the efficacy of IAEA safeguards.



Applying New Safeguards Technologies 80



In the late 1980s and in the 1990s, new technologies became available
enabling the IAEA to detect even minute trace indicators of various types of
nuclear activities. In 1996 the IAEA completed and brought into operation a
‘clean laboratory’ within the complex of its Safeguards Analytical Laboratory
at Seibersdorf near Vienna. The clean laboratory will enable the IAEA to make
extensive and independent use of environmental sampling (including the
services of specialized laboratories in Member States). At present the use of
environmental sampling is limited to detecting activities within declared
facilities in which safeguards are applied under comprehensive safeguards
agreements, but under the Additional Protocol such sampling will be more
widely used.



Technological progress also makes it increasingly affordable to transmit to
IAEA headquarters, in near real time, the readings of the IAEA’s safeguards
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80 For further information on IAEA safeguards technology and instruments see
the first booklet in this series, Safeguards Techniques and Equipment, International
Nuclear Verification Series No. 1 (1997).
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instruments, to encipher and transmit relevant data recorded by unattended
monitors and, all in all, to carry out an increasingly cost effective operation.



B. Realizing the Promise of the Additional Protocol



The Impact of INFCIRC/540 



Together with the new techniques at the IAEA’s disposal, INFCIRC/540 has
provided the Agency with a set of powerful new safeguards tools. It has also
brought the need for some fundamental changes in the way in which the
IAEA approaches its safeguards tasks.



As already noted, INFCIRC/153 is chiefly designed to verify the absence of
diversion in individual nuclear plants or parts of plants — in other words,
despite its focus on nuclear material INFCIRC/153 is essentially ‘facility
oriented’. Since a State’s declared nuclear programme is an aggregate of the
work done by individual plants, INFCIRC/153 will continue to provide the
groundwork for the application of safeguards. But to enable the IAEA to
detect any undeclared activities, INFCIRC/540 lifts the IAEA’s sights to
encompass the totality of the State’s nuclear activities, including any possible
clandestine nuclear weapon programme. In this context the ‘expanded
declaration’ to be made by States plays a vital role.



As noted above, the nuclear programme of any State is a set of activities
linked with certain equipment, based on a specific infrastructure, and it
leaves unique traces in the environment. The picture presented by these three
features enables the IAEA to predict what use the State is making of its
nuclear material. Obviously, the more transparent the programme is, the
more accurate that prediction will be.



This again illustrates the importance of the State’s expanded declaration. It
must be evaluated for internal consistency, for consistency with information
from external sources, and for consistency with the information the IAEA
gains from its own verification. Discrepancies between these sources must be
assessed to identify inconsistencies and questions, and the IAEA must seek
clarification of any questions that emerge. For this purpose, comprehensive
information and complementary access are the two main tools provided by
INFCIRC/540. It is expected that the combination of information from all
relevant sources including a methodical use of open sources such as media
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reports, and the IAEA’s enhanced right to send inspectors ‘on the ground’,
will provide the IAEA with a firmer and more reliable basis than in the past
for drawing conclusions regarding the absence or presence of undeclared
activities. It should, however, be stressed that when this booklet was written
the testing in action of the new tools provided by INFCIRC/540 had only
recently begun.



To sum up, the new armoury at the IAEA’s disposal consists not only of the
database that the expanded declaration provides and the analytical concept
linked with it, but also of the enhanced freedom of action (‘complementary
access’) that is now available to its inspectors, the availability to the IAEA of
information provided by its Member States as well as from open sources, the
new verification tools such as environmental monitoring that the IAEA is
now using and, last but not least, the unrivalled wealth of experience gained
by the IAEA during nearly forty years of carrying out on-site inspections.



The Implementation of INFCIRC/540 



The first major task was to get in place whatever was needed to implement
INFCIRC/540. Therefore the IAEA:



• provided guidance to States about the form and content of their
expanded statements;



• prepared standardized additions to existing subsidiary arrangements;
• prepared the technical basis and guidance for the complementary access



foreseen in INFCIRC /540; and
• began to train or retrain IAEA inspectors so as to enable them to 



integrate INFCIRC/540 fully into their work.



States accepting the Additional Protocol also find it necessary to undertake
preparations, sometimes extensive, for the application of INFCIRC/540 in
their own nuclear and related facilities. National authorities had to modify
the procedures laid down in their SSACs and to help their nuclear industry to
meet the requirements of INFCIRC/540. In some cases, States had or will
have to adopt new legislation, for instance, to enable the governments to
grant complementary access to IAEA inspectors in facilities and locations that
do not handle or provide storage for nuclear material.



The eventual aim will be the complete merging of the application of
INFCIRC/153 and INFCIRC/540.
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It should be stressed that even when INFCIRC/540 has been widely
adopted, the safeguards procedures prescribed by INFCIRC/153 (i.e.
systematic accounting for declared nuclear material and the use of
containment and surveillance) will continue to provide an essential basis for
much of the safeguards operation. In fact, the information required and the
inspection regime foreseen in the two documents will be integrated into a
single ‘seamless’, more efficient and cost effective system. This should permit
the IAEA to reduce the routine activities associated with material
accountancy.



‘Universality’ of INFCIRC/540



Another task ahead is to secure the application of the relevant provisions
of INFCIRC/540 in the nuclear weapon States and in other States that have
not, or not yet, accepted comprehensive nuclear safeguards. This is often
referred to as universality. The process began in mid-1998 with the approval
and signing of Additional Protocols to the existing safeguards agreements
of three nuclear weapon States: France, the United Kingdom and the United
States of America.



The non-nuclear-weapon States that have accepted INFCIRC/540 will
continue to press all other States to accept the application of the relevant
provisions of INFCIRC/540 to their own nuclear programmes; so, too, will
the nuclear weapon States that have accepted relevant provisions of
INFCIRC/540.



The Integration of Safeguards under INFCIRC/153 and INFCIRC/540 



Assessing the effectiveness of the new safeguards measures foreseen in
INFCIRC/540 will require some hands-on experience. An evaluation of
their absolute effectiveness will never be possible since they aim at 
exposing clandestine activities which, by their very nature, are taking
place in an unknown and undefined environment. An absolute
assurance that they are not taking place will never be attained. In early 1998
the IAEA embarked on a project aimed at assessing the relative
effectiveness of the new measures in comparison with the IAEA’s
traditional verification activities, in order to establish what reductions of
inspection effort might be made in States that have adopted the Additional
Protocol.
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The IAEA’s goal in this context is to achieve optimum effectiveness and
efficiency by meshing fully in an integral whole the means of verification
provided by traditional material accountancy with new, more qualitative and
technologically oriented means. 



C. Verification of Certain Specific Measures of 
Nuclear Disarmament



International verification of agreements relating to nuclear disarmament
is not necessarily the same as applying IAEA safeguards, though the
techniques employed in each case may have much in common. Three oppor-
tunities for the use of the techniques developed by the IAEA are being tested
or lie ahead: verifying the status of former nuclear weapon material,
verifying a ‘cut-off’ convention and verifying additional nuclear weapon free
zones.



The opportunities thus offered represent modest but perhaps significant steps
towards the eventual elimination of nuclear weapons to which the five
nuclear weapon States party to the NPT are committed by that Treaty and
were again committed by the undertakings given at the 1995 Conference on
the Review and Extension of the Treaty.



Placing Former Military Material under International Surveillance



A still open question is to what extent the governments of nuclear
weapon States will permit international verification of nuclear material
released from their military programmes and the eventual transformation of
this material into fuel for civilian use or for its final disposal. The nuclear
weapon States have an obligation under the NPT not to disseminate sensitive
information about the design and production of nuclear warheads (indeed, it
is generally not in their interest to do so). However, the internationally most
credible way of preventing the military reuse of plutonium or highly
enriched uranium is to place it under international surveillance after it has
been removed from a nuclear warhead before or after its features characteris-
tic of weapon design have been eliminated. The USA has now started this
process. The Russian Federation and the UK have undertaken to do the
same.
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Verification of a Cut-off



For more than forty years one of the most widely discussed proposals for
nuclear arms control and disarmament has been a permanent halt to the
production of fissile material for military use, the ‘cut-off’ or ‘fissban’
treaty. The current known producers or holders of significant stocks of
such material are the five recognized nuclear weapon States — China, France,
the Russian Federation, the UK and the USA — and India, Israel and
Pakistan.



The 1995 Conference on the Review and Extension of the NPT agreed that
progress towards a cut-off convention would be one of the benchmarks by
which the parties to the treaty would judge how effectively the provisions of
the NPT relating to disarmament were being implemented. The Conference
on Disarmament agreed to terms of reference for an ad hoc committee on a
cut-off ban; however, differences of opinion about the purpose and scope of a
cut-off treaty prevented the creation of such an ad hoc committee until
August 1998. The ad hoc committee is expected to begin serious negotiation
of a treaty in early 1999.81



It seems that the IAEA could be an appropriate international body to verify
fulfilment of its main provisions, for instance, to verify that existing plants for
the production of fissile material for nuclear weapons have been permanently
closed down and that no new material is being produced. The application
of safeguards in such plants could entail a major expansion of the IAEA’s
safeguards operation and budget, should the IAEA be asked to undertake
the task.



If agreement can be reached on a cut-off treaty, existing IAEA safeguards
practice could provide the technical elements of the means used to verify that
the States concerned are complying with the convention. However, the
complexity and size of the nuclear programmes of the nuclear weapon States
may require a more selective approach to safeguards than that adopted in
standard INFCIRC/153 agreements; the additional verification measures
prescribed in INFCIRC/540 may also be relevant.
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81 The chief disagreements were whether the treaty should cover only the
future production or also existing stocks of fissile material, and whether or not the
treaty should be negotiated only as a component of an agreed programme for phased
nuclear disarmament.











Verification Requirements of Additional Nuclear Weapon Free Zones



The States concerned have negotiated treaties for the creation of five nuclear
weapon free zones, namely, the Antarctic, Tlatelolco (Latin America and the
Caribbean), Rarotonga (South Pacific), Pelindaba (Africa) and Bangkok
(South East Asia) Treaties. All except the Pelindaba Treaty were in force by
mid-1998. All the nuclear material in facilities that exist or are under construc-
tion in these five regions were already or will be under safeguards as a conse-
quence of these treaties or safeguards agreements. Hence, implementation of
these treaties does not entail any expansion of the IAEA’s safeguards except
to such additional nuclear material as may be produced in or imported into
these regions.



Nuclear weapon free zones have also been proposed for Central Asia, the
Middle East, South Asia, and Central and Eastern Europe, but there is no
certainty that they will be established or, if they are, when this will happen. If
it does prove possible to create a nuclear weapon free zone in the Middle East
or in South Asia it would bring substantial quantities of additional nuclear
material under safeguards. This would not apply in Central Asia and Central
and Eastern Europe, where all nuclear material is covered by existing treaties
or agreements. 



Co-operation with Other International Verification Agencies



The entry into force of the NPT in 1970 made the IAEA the first international
agency to verify compliance with a major arms control treaty. The IAEA has
now been joined by the organization responsible for verifying compliance
with the Chemical Weapon Convention (CWC) and will be joined by the
agency established to verify compliance with the draft Comprehensive Test
Ban Treaty. In mid-1998 negotiations were also under way for a verification
protocol to the 1975 Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC),
which prohibits the use of disease as a weapon of war. The negotiations
envisage creation of an independent organization to implement the relevant
provisions of the protocol.



The methods of verification that each agency employs or will employ differ
substantially. Thus, for instance, the CWC places much emphasis on
‘challenge inspections’ (these may also become one of the procedures of
the BTWC). If a party to the CWC suspects another party of violating it,
for instance, by producing militarily significant quantities of a prohibited
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chemical warfare agent, it may demand an inspection of the site that it
believes is used for producing the agent. The challenged party must accede to
the demand for inspection within a stipulated number of days — unless the
governing body of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
(OPCW) rejects the demand by a specified large majority. In the case of the
IAEA, however, all inspections are undertaken under the authority of the
Director General, and Member States have no formal role in triggering the
inspection and do not take part in it.



It has been suggested to add challenge inspections to the range of activities
the IAEA carries out in future verification regimes. So far the OPCW has had
no occasion to undertake a challenge inspection and thus to gain practical
experience with this form of verification, but in early 1998 it carried out a trial
run of the procedures it would follow if it were to carry out such a challenge
inspection. Arrangements for the sharing of experience between the various
verifying organizations and possibly further co-operation should be on their
agenda.



D. Progress in Disarmament and its Verification



There has been remarkable progress since the 1960s in reaching international
and regional agreement on measures of verified disarmament — in reducing
nuclear arsenals, erecting barriers to the proliferation of weapons of mass
destruction and the means of their delivery, banning chemical weapons
and outlawing land mines — to mention only some of the most significant
steps. Much of this is doubtless due to the end of the Cold War but there
has been autonomous progress in Latin America, Africa, South East Asia
and the Pacific as well as in Europe itself. One may hope that, despite
inevitable setbacks, progress in one direction of arms control and disarma-
ment will, in a form of beneficent synergy, help to promote progress in other
directions.



Steps Towards Universal Acceptance of International Inspection



In drawing up and applying INFCIRC/66 and INFCIRC/153, the IAEA
pioneered the application of international safeguards, including on-site
inspection, to serve the purposes of arms control and disarmament.
INFCIRC/66/Rev. 2 tested safeguards concepts, techniques and procedures
chiefly in relation to individual nuclear facilities, INFCIRC/153 broadened
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the scope of safeguards to that of verifying that non-nuclear-weapon States
were not producing nuclear weapons from any safeguarded material and
required them to submit all their nuclear material to safeguards, and
INFCIRC/540 extended the IAEA’s powers so as to ensure that this obligation
effectively covered any material and plant that had not been submitted to
safeguards. 



By demonstrating that effective verification was feasible and did not impair
military security, the IAEA encouraged reluctant nuclear weapon States to
accept on-site inspection by each other and later by international officials.
Thus the first indication of USSR acceptance of on-site inspection on Soviet
territory was a 1982 article in a Soviet foreign policy journal citing IAEA
safeguards as a model for arms control and disarmament. And the
first formal acceptance by the USSR of international on-site inspection was
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the conclusion of an agreement in 1985 to place certain Soviet facilities under
IAEA safeguards.82



Although for different reasons, France followed much the same path as
the USSR in initially questioning the value of safeguards in nuclear weapon
States. At the end of the 1960s, France proclaimed that it would not ratify
the NPT but would behave as though it were a party to the Treaty. By 1981
France had concluded an agreement, placing some of its nuclear plants
under safeguards, and in 1992 France acceded to the NPT. China, too,
was initially sceptical of safeguards and the NPT but in 1989 likewise
concluded an agreement under which it would place certain facilities
under IAEA safeguards, and in 1992 it acceded to the NPT. The first French
and Chinese acceptance of international on-site inspection of their own
activities, like that of the USSR, took the form of a safeguards agreement with
the IAEA.



In this way the evolution of IAEA safeguards helped to open the way to
bilateral treaties (INF and START) and later to international treaties for
putting constraints on, or reducing, arsenals of weapons of mass destruction
(CWC, the draft CTBT and the proposed Cut-off Convention).



The very success of IAEA safeguards has compelled any non-nuclear-weapon
State bent on acquiring nuclear weapons either to abstain from the NPT (as a
shrinking number of such States has done), to threaten withdrawal from the
Treaty (as the DPRK did for some time) or to construct a clandestine fuel cycle
as Iraq did. The effect of the latest development of IAEA safeguards,
INFCIRC/540, should be to foreclose this last option.
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82 ZHELEZNOV, R., Monitoring Arms Limitation Measures, International
Affairs, Moscow (July 1982) 75–84. Dr. Zheleznov noted that "the positive significance
of the IAEA safeguards system lies in the fact that it can in many ways provide 
a prototype for organizing control in other areas of limiting arms, especially nuclear
arms".











ANNEX 1: THE IAEA AND THE WAY IT WORKS



On 8 November 1953, in an address at the United Nations, President
Eisenhower of the United States of America proposed the creation of an
international organization to promote the peaceful uses of atomic energy and
to seek to ensure that it would not serve any military purpose.83 After
three years of negotiations in Washington amongst a group of interested
States the draft of the Statute was reviewed by a special conference at UN
headquarters and approved on 23 October 1956.



The IAEA, or ‘the Agency’ as its staff and delegates call it, came legally into
existence on 29 July 1957. Its Preparatory Committee began work at UN
headquarters early in 1957 and then moved to Vienna. The first meeting of the
IAEA’s General Conference in October 1957 confirmed that the IAEA’s
headquarters would be in Vienna.



The IAEA Statute established the three main components of the 
organization: 



• An executive body, the Board of Governors, consisting (in 1998) of
35 nations, which is the main instrument by which Member States
shape the plans and control the operations of the Agency. The Board
has almost exclusive authority over the Agency’s safeguards. With
the help of the Secretariat and of the Board’s own committees, the
Board draws up and approves safeguards systems and general rules of
inspection, approves safeguards agreements with States, assesses
whether States are complying with their safeguards agreements, reports
any non-compliance to the IAEA’s Member States, to the Security
Council and to the General Assembly of the United Nations and may
take other actions authorized by the Statute in the case of non-
compliance. The Board annually reviews the way in which safeguards
are being implemented, determines the size of the inspectorate and
appoints the IAEA’s inspectors. The Board meets three or four times a
year in sessions lasting a week or less.



• A General Conference in which all Member States of the IAEA have
the right to take part (in mid-1998, there were 127 Member States).
The General Conference meets for about one week in September
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each year. It gives broad guidance about how the membership as
a whole wishes the work of the IAEA to evolve, and it has the final
say on a number of political issues. These include the admission of
new Member States, suspension of Member States’ rights and privi-
leges, the total annual budget including the scale of contributions by
Member States to the budget, agreements with other organizations
including the United Nations, the amendment of the IAEA’s Statute and
the appointment of the Director General. In these matters, the General
Conference acts after considering the recommendations or proposals of
the Board.



• A Secretariat in which slightly more than 2200 persons were employed
in mid-1998, of whom 590 were in the Department of Safeguards. The
Secretariat drafts the programmes and budgets of the IAEA and carries
them out after they have been reviewed and approved by the Board of
Governors (and the General Conference in the case of the budget). The
Secretariat also makes recommendations to the Board and General
Conference on most other substantive matters on which the Board
and/or the General Conference take decisions. Standing committees of
Member States or of international experts help the Board to review the
Secretariat’s proposals.



The Secretariat operates under the authority of the Director General. He
or she is appointed by the Board, subject to the approval of the General
Conference, for a period of four years. The appointment is renewable.
Since 1957 the IAEA has had four Directors General, namely Sterling Cole
(USA) 1957–1961, Sigvard Eklund (Sweden) 1961–1981, Hans Blix (Sweden)
1981–1997, and the present incumbent, Mohamed ElBaradei (Egypt),
appointed in 1997. The Secretariat comprises six Departments dealing,
respectively, with Research and Isotopes, Safeguards, Technical Co-operation,
Nuclear Energy, Nuclear Safety, and Administration; each Department is
headed by a Deputy Director General.



The IAEA operates two laboratory centres: a complex of laboratories
at Seibersdorf, some 35 km from Vienna, which provides services in
support of several IAEA programmes including safeguards, and a Marine
Environment Laboratory at Monaco. At the Seibersdorf laboratories a
Safeguards Analytical Laboratory provides a wide variety of analytical
support services for the safeguards programme. These include handling
the samples for destructive analysis and environmental samples taken by
inspectors.
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ANNEX 2: THE CONTROL OF NUCLEAR EXPORTS



In its Article III.2, the NPT requires each of its parties to ensure that 
IAEA safeguards are applied to any nuclear material (‘source material’
and ‘special fissionable material’, as defined in the Statute of the IAEA)
that the party exports to a non-nuclear-weapon State for peaceful purposes.
Each party must similarly ensure that safeguards are applied to any nuclear
material that is derived from any “equipment or material especially designed
or prepared for the processing, use or production of special fissionable
material” that it similarly exports to a non-nuclear-weapon State for peaceful
purposes.



For the practical purpose of drawing up and enforcing national export
controls and to establish a common understanding amongst exporters
about the meaning of Article III.2, it was necessary to define in detail
what was meant by the ‘nuclear material’ referred to in that Article and
what was meant by “equipment or material especially designed or prepared
for the processing, use or production of special fissionable material”.
Accordingly, in 1971, soon after the NPT came into force a group of
NPT parties, including all those that were leading nuclear exporters,
met under the chairmanship of Dr. Claude Zangger of Switzerland to draw
up a ‘trigger list’ — a list of items whose export would trigger IAEA
safeguards. The Committee agreed on the first version of such a trigger list
in 1974 (published as IAEA document INFCIRC/209) and has revised
the trigger list from time to time. The Committee also agreed that the
importing non-nuclear-weapon State must provide a formal assurance
that imported items would not be used for making a nuclear explosive
and that the importer would attach the same safeguards conditions
and require the same assurances if it re-exported the supplied items. The
Zangger Committee, as it became known, is not a committee of the IAEA,
but its list eventually served as the basis for the data on nuclear exports
that the main exporting States agreed in February 1993 to send to the IAEA
and for the reports required from all States that accept the Model Additional
Protocol (INFCIRC/540).



In 1974 India exploded a nuclear device using nuclear technology trans-
ferred for peaceful purposes. A number of parties to the NPT concluded
that the existing international regime, including the operation of the
Zangger Committee’s trigger list, would not be sufficient to impede
further nuclear proliferation, and in 1974 they established the Nuclear
Suppliers’ Group (NSG) or London Club, so named because of the location of
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its meetings. In 1977 the NSG agreed on a set of guidelines (published
in 1978 as IAEA document INFCIRC/254). The guidelines incorporated
the Zangger trigger list but went a good deal further, recommending
(amongst other things) that safeguards should be imposed on exported
nuclear technology, and that members of the NSG should exercise restraint
on the export of sensitive technologies such as reprocessing, enrichment
and the means for producing heavy water. The NSG Guidelines also
included a requirement for the physical protection (against criminal acts) of
nuclear items transferred internationally and strengthened the Zangger
Committee’s provisions concerning retransfers of nuclear items.



The trigger list and the early version of the NSG guidelines called for
safeguards on exported nuclear items and their products. They did not
require the importing non-nuclear-weapon State to accept comprehensive
(‘full scope’) safeguards on all its nuclear material, although non-nuclear-
weapon States party to the NPT were, of course, required to accept such
safeguards. (Such a condition of supply had been established by Canada
in December 1976, and was set by Australia in May 1977 and by the USA
in 1978.) In the following years other nuclear suppliers began to insist
on comprehensive safeguards on all nuclear exports to non-nuclear-
weapon States. The NSG, which had not met since 1978, met again in
the Hague in 1991 and since then has met every year. In 1992 the NSG
guidelines were amended to require comprehensive safeguards as a
condition for the supply of any trigger list item to any non-nuclear-
weapon State. In 1994 the NSG made its rules governing retransfers more
rigorous. 



The disclosures that followed the Gulf War also underlined the
important role that dual use items had played in the evolution of Iraq’s
nuclear weapon programme (dual use items are items that can be used either
for a nuclear or for another purpose, or for a variety of non-nuclear purposes,
and hence do not fall within the scope of Article III.2 of the NPT which relates
only to “equipment or material especially designed or prepared for the process-
ing, use or production of special fissionable material” (emphasis added)). In
1992 the NSG guidelines were amplified to include a separate list of more
than 60 dual use items, and agreement was reached amongst the Member
States of the NSG on means to ensure that the export of such items would be
subject to effective controls and licensing.



By 1998 all major nuclear exporters except China, which was not a Member
State of the NSG, were following the rules recommended by the NSG.
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PICTURE DESCRIPTIONS



Page 3. Vienna International Center, headquaters of the International Atomic Energy
Agency and centre of its activities in international safeguards.



Page 10. An IAEA inspector performing safeguards activities at a nuclear facility.



Page 18. An inspector performing environmental sampling of water, a safeguards
measure which is used in confirming the absence of undeclared nuclear activities in a
State.



Page 26. The two model documents for safeguards agreements: INFCIRC/153, “The
Structure and Content of Agreements Between the Agency and States Required in
Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”, and
INFCIRC/540, “Model Protocol Additional to the Agreement(s) Between State(s) and
the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards”.



Page 35. Random pattern on IAEA seal, used to verify that there has been no tamper-
ing with the seal.



Page 49 An IAEA inspector applying an IAEA seal on a cylinder containing uranium
hexafluoride.



Page 60. Schematic of a safeguards remote monitoring system for transmitting safe-
guards information from a facility to IAEA Headquarters by satellite link.



Page 68. Model of a ploughshare made from a dismantled nuclear weapon compo-
nent, a gift presented to the IAEA by the Government of South Africa in 1994. It
symbolizes the commitment of South Africa to the non-proliferation of nuclear
weapons.
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ



И МЕЖДУНАРОДНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
О ПРИМЕНЕНИИ ГАРАНТИЙ В СВЯЗИ С ДОГОВОРОМ



О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ



ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Республика Беларусь (в дальнейшем именуемая
"Беларусь") является участником Договора о нераспространении ядерного оружия2 (в
дальнейшем именуемого "Договором"), открытого для подписания в Лондоне, Москве и
Вашингтоне 1 июля 1968 года и вступившего в силу 5 марта 1970 года;



ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что пункт 1 статьи III указанного Договора гласит:



"Каждое из государств - участников Договора, не обладающих ядерным оружием,
обязуется принять гарантии, как они изложены в соглашении, о котором будут
вестись переговоры и которое будет заключено с Международным агентством по
атомной энергии в соответствии с Уставом Международного агентства по атомной
энергии и системой гарантий Агентства., исключительно с целью проверки
выполнения его обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором,
с тем чтобы не допустить переключения ядерной энергии с мирного применения
на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. Процедуры
гарантий, требуемых настоящей Статьей, осуществляются в отношении исходного
или специального расщепляющегося материала независимо от того, производится
ли он, обрабатывается или используется в любой основной ядерной установке или
находится за пределами любой такой установки. Гарантии, требуемые настоящей
Статьей, применяются ко всему исходному или специальному расщепляющемуся
материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах территории такого
государства, под его юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы
то ни было",



ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Междунаподное агентство по атомной энергии
(в дальнейшем именуемое "Агентством") уполномочено в соответствии со статьей III
своего Устава заключать такие соглашения;



НАСТОЯЩИМ Беларусь и Агентство согласились о нижеследующем:



Воспроизведен в документе INFCIRC/140.
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Ч А С Т Ь I



ОСНОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО



С т а т ь я 1



Беларусь, согласно пункту 1 статьи III Договора, обязуется принять гарантии в
соответствии с положениями настоящего Соглашения в отношении всего исходного или
специального расщепляющегося материала во всей мирной ядерной деятельности в
пределах своей территории, под своей юрисдикцией или осуществляемой под ее
контролем где бы то ни было, исключительно с целью проверки того, чтобы такой
материал не переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.



ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 2



Агентство имеет право и обязано обеспечить применение гарантий в соответствии
с положениями настоящего Соглашения ко всему исходному или специальному
расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах
территории Беларуси, под ее юрисдикцией или осуществляемой под ее контролем где бы
то ни было, исключительно с целью проверки того, чтобы такой материал не
переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.



СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И АГЕНТСТВОМ



С т а т ь я 3



Беларусь и Агентство сотрудничают с целью содействия осуществлению гарантий,
предусмотренных в настоящем Соглашении.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 4



Гарантии, предусмотренные в настоящем Соглашении, осуществляются таким
образом:



a) чтобы избегать создания препятствий экономическому и техническому
развитию Беларуси или международному сотрудничеству в области мирной
ядерной деятельности, включая международный обмен ядерным
материалом;



b) чтобы избегать необоснованного вмешательства в мирную ядерную
деятельность Беларуси и, в частности, в эксплуатацию установок; и
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с) чтобы быть совместимыми с разумной практикой управления, необходимой
для экономичного и безопасного проведения ядерной деятельности.



С т а т ь я 5



a) Агентство принимает все меры предосторожности для защиты
коммерческих и промышленных секретов и другой конфиденциальной
информации, которые становятся ему известными в результате
осуществления настоящего Соглашения.



b) i) Агентство не публикует и не передает никакому государству,
организации или отдельному лицу никакой информации,
получаемой им в связи с осуществлением настоящего Соглашения,
за исключением того, что определенная информация, касающаяся
осуществления настоящего Соглашения, может быть представлена
Совету управляющих Агентства (в дальнейшем именуемому
"Советом") и таким сотрудникам Агентства, которым необходима
такая информация в силу их официальных обязанностей в связи с
гарантиями, однако лишь в объеме, необходимом Агентству для
выполнения своих обязанностей при осуществлении настоящего
Соглашения.



ii) Обобщенная информация относительно ядерного материала,
подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением,
может публиковаться по решению Совета, если непосредственно
заинтересованные государства согласятся с этим.



С т а т ь я 6



a) При осуществлении гарантий в соответствии с настоящим Соглашением
Агентство полностью учитывает технологические достижения в области
гарантий и прилагает все усилия для обеспечения оптимальной
эффективности затрат и применения принципа эффективных гарантий в
отношении потока ядерного материала, подлежащего гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, посредством использования
приборов и других технических способов в определенных ключевых местах
в той степени, в какой позволяет существующая или будущая технология.



b) С целью обеспечения оптимальной эффективности затрат используются,
например, такие средства, как:



i) сохранение как средство определения зон баланса материала для
целей учета;



ii) статистические методы и выборка на случайной основе при оценке
потока ядерного материала; и
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iii) сосредоточение процедур проверки на стадиях ядерного топливного
цикла, связанных с производством, обработкой, использованием пли
хранением ядерного материала, из которого можно легко
произвести ядерное оружие или другие ядерные взрывные
устройства, и сведение к минимуму процедур проверки в отношении
другого ядерного материала при условии, что это не затрудняет
Агентству применение гарантий в соответствии с настоящим
Соглашением.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА МАТЕРИАЛАМИ



С т а т ь я 7



a) Беларусь создает и ведет систему учета и контроля всего ядерного
материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением.



b) Агентство применяет гарантии таким образом, чтобы иметь возможность
проверять данные системы Беларуси для того, чтобы удостовериться, что
не имелось никакого переключения ядерного материала с мирного
использования на производство ядерного оружия или других ядерных
взрывных устройств. Проверка Агентства включает, в частности,
независимые измерения и наблюдения, проводимые Агентством в
соответствии с процедурами, изложенными в Части II настоящего
Соглашения. При проведении проверки Агентство учитывает надлежащим
образом техническую эффективность системы Беларуси.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АГЕНТСТВУ



С т а т ь я 8



a) Для обеспечения эффективного осуществления гарантий в соответствии с
настоящим Соглашением Беларусь, согласно положениям, изложенным в
Части И настоящего Соглашения, представляет Агентству информацию,
касающуюся ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии
с настоящим Соглашением, а также характеристик установок, имеющих
отношение к постановке под гарантии такого материала.



b) i) Агентство требует лишь минимальное количество информации и
данных, совместимых с выполнением им своих обязанностей в
соответствии с настоящим Соглашением.



и) Информация, относящаяся к установкам, составляет минимум
информации, необходимой для постановки под гарантии ядерного
материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением.
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с) По просьбе Беларуси Агентство готово изучить непосредственно в
учреждениях Беларуси информацию о конструкции, которую Беларусь
рассматривает как особенно важную. Такую информацию не требуется
физически передавать Агентству при условии, что она остается
легкодоступной для дальнейшего изучения ее Агентством в учреждениях
Беларуси.



ИНСПЕКТОРА АГЕНТСТВА



С т а т ь я 9



a) i) Агентство получает согласие Беларуси на назначение инспекторов



Агентства в Беларусь.



ii) Если Беларусь либо в момент предложения о назначении, либо в
любое другое время после назначения возражает против такого
назначения, то Агентство предлагает Беларуси альтернативную
кандидатуру или кандидатуры инспекторов.



ш) Неоднократный отказ Беларуси принять назначение инспекторов
Агентства, который затруднил бы проведение инспекций в
соответствии с настоящим Соглашением, рассматривается Советом
по представлении вопроса Генеральным директором Агентства (в
дальнейшем именуемым "Генеральным директором") с целью
принятия Советом соответствующих мер.



b) Беларусь принимает необходимые меры для обеспечения инспекторам
Агентства условий для эффективного исполнения ими своих обязанностей
в соответствии с настоящим Соглашением.



c) Посещения и деятельность инспекторов Агентства организуются таким
образом, чтобы:



i) свести к минимуму возможные неудобства и помехи для Беларуси
и для инспектируемой мирной ядерной деятельности; и



п) обеспечить защиту промышленных секретов или любой другой
конфиденциальной информации, которые становятся известными
инспекторам.
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ПРИВИЛЕПШ II ИММУНИТЕТЫ



С т а т ь я 10



Беларусь предоставляет Агентству (включая его собственность, фонды и активы)
и его инспекторам и другим должностным лицам, осуществляющим свои функции в
соответствии с настоящим Соглашением, соответствующие положения Соглашения о
привилегиях и иммунитетах Международного агентства по атомной энергии3.



ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 11



Расходование или разбавление ядерного материала



Применение гарантий в отношении ядерного материала прекращается после того,
как Агентство установит, что этот материал был израсходован или разбавлен таким
образом, что он более не пригоден для какой-либо ядерной деятельности,
представляющей интерес с точки зрения гарантий, или стал практически
нерегенерируемым.



С т а т ь я 12



Передача ядерного материала из Беларуси



Беларусь предварительно уведомляет Агентство о предполагаемых передачах
ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением,
из Беларуси согласно положениям, изложенным в Части И настоящего Соглашения.
Агентство прекращает применение гарантий к ядерному материалу в соответствии с
настоящим Соглашением после принятия государством-получателем ответственности за
него, как это предусмотрено в Части II настоящего Соглашения. Агентство ведет
отчетные документы, показывающие каждую передачу, и, где это применимо,
возобновление применения гарантий к передаваемому ядерному материалу.



С т а т ь я 13



Положения, касающиеся ядерного материала.
используемого в неядерной деятельности



Когда ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением, предполагается использовать в таких видах неядерной деятельности, как
производство сплавов или керамики, Беларусь до такого использования материала
согласовывает с Агентством обстоятельства, при которых может быть прекращено
применение гарантий в отношении такого материала.



3 Воспроизведено в документе INFCIRC/9/Rev.2.
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НЕПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ К ЯДЕРНОМУ МАТЕРИАЛУ,
ИСПОЛЬЗУЕМОМУ В НЕМИРНОЙ ЯДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



С т а т ь я 14



Если Беларусь намерена осуществить свое право использовать ядерный материал,
который необходимо поставить под гарантии в соответствии с настоящим Соглашением,
в ядерной деятельности, не требующей применения гарантий в соответствии с настоящим
Соглашением, то применяются следующие процедуры:



a) Беларусь информирует Агентство о такой деятельности, разъясняя:



i) что использование ядерного материала в незапрещенной военной
деятельности не будет противоречить какому-либо обязательству,
что ядерный материал будет использоваться только в мирной
ядерной деятельности, которое Беларусь, возможно, дала и в
соответствии с которым применяются гарантии Агентства; и



ii) что в период, когда гарантии не будут применяться, ядерный
материал не будет использоваться для производства ядерного
оружия или других ядерных взрывных устройств;



b) Беларусь и Агентство достигают договоренности о том, что гарантии,
предусмотренные в настоящем Соглашении, не будут применяться, только
пока ядерный материал используется в такого рода деятельности. Эта
договоренность по возможности определяет период времени или условия,
когда гарантии не будут применяться. В любом случае гарантии,
предусмотренные в настоящем Соглашении, применяются снова, как
только ядерный материал возвращается в мирную ядерную деятельность.
Агентство информируется об общем количестве и составе такого ядерного
материала, не поставленного под гарантии в Беларуси, и о всех случаях
экспорта такого материала; и



c) каждая договоренность достигается с согласия Агентства. Такое согласие
дается по возможности скорее и касается, в частности, только таких
вопросов, как временные и процедурные положения и договоренности
относительно отчетности, но не влечет за собой какого-либо одобрения
военной деятельности и не затрагивает закрытой информации в этой
области, или не касается использования ядерного материала в такой
деятельности.
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ФИНЛНСОВЫЕ ВОПРОСЫ



С т а т ь я 15



Беларусь и Агентство берут на себя расходы, которые они несут при выполнении
своих соответствующих обязательств по настоящему Соглашению. Однако, если Беларусь
или лица, находящиеся под ее юрисдикцией, несут дополнительные расходы в связи с
выполнением особого запроса Агентства, Агентство возмещает такие расходы при
условии, что оно предварительно согласилось на это. Во всех случаях Агентство
оплачивает расходы по любым дополнительным измерениям или взятию проб, которые
могут быть затребованы инспекторами.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ
ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ



С т а т ь я 16



Беларусь обеспечивает, чтобы любая защита от ответственности перед третьей
стороной за ядерный ущерб, включая любое страхование или другое финансовое
обеспечение, которая может быть предоставлена в соответствии с ее законодательством
или правилами, применялась в целях осуществления настоящего Соглашения к Агентству
и его должностным лицам таким же образом, как эта защита применяется к гражданам
Беларуси.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



С т а т ь я 17



Урегулирование любого иска Беларуси к Агентству или Агентства к Беларуси
относительно любого ущерба, возникшего в результате осуществления гарантий в
соответствии с настоящим Соглашением, кроме ущерба, причиненного ядерной аварией,
производится в соответствии с международным правом.



МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕРКОЙ
ОТСУТСТВИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ



С т а т ь я 18



Если на основании доклада Генерального директора Совет решает, что какое-либо
действие со стороны Беларуси является необходимым и срочным в целях обеспечения
проверки того, что ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с
настоящим Соглашением, не переключается на производство ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств, то Совет может призвать Беларусь безотлагательно принять
требуемые меры независимо от применения процедур для урегулирования спора в
соответствии со Статьей 22 настоящего Соглашения.
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С та т ья 19



Если на основании изучения соответствующей информации, представленной ему
Генеральным директором, Совет приходит к выводу, что Агентство не в состоянии
проверить, что не было никакого переключения ядерного материала, который должен
быть поставлен под гарантии в соответствии с настоящим Соглашением, на производство
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, то оно может делать
сообщения, предусмотренные пунктом "С" статьи XII Устава Агентства (в дальнейшем
именуемого "Уставом"), а также принимать, где это применимо, другие меры,
предусмотренные в этом пункте. Предпринимая такие действия, Совет учитывает степень
уверенности, которую обеспечивают принятые меры по гарантиям, и дает Беларуси
любую разумную возможность представить Совету любые необходимые доказательства.



ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ



С т а т ь я 20



Беларусь и Агентство по просьбе того или другого из них консультируются по
любому вопросу, возникающему в связи с толкованием или применением настоящего
Соглашения.



С т а т ь я 21



Беларусь имеет право требовать, чтобы любой вопрос, возникающий в связи с
толкованием или применением настоящего Соглашения, рассматривался Советом. Совет
приглашает Беларусь участвовать в обсуждении Советом любого такого вопроса.



С т а т ь я 22



Любой спор, возникающий в связи с толкованием или применением настоящего
Соглашения, за исключением спора, касающегося вывода Совета в соответствии со
Статьей 19 или действий, предпринятых Советом в связи с таким выводом, который не
урегулирован путем переговоров или иным способом, согласованным между Беларусью
и Агентством, передается по требованию любой из сторон в арбитражный трибунал,
составленный следующим образом: Беларусь и Агентство назначают по одному арбитру,
и два арбитра, назначенные таким путем, избирают третьего, который является
председателем. Если в течение тридцати дней с момента просьбы об арбитраже либо
Беларусь, либо Агентство не назначает арбитра, то Беларусь или Агентство может
обратиться к Председателю Международного Суда с просьбой назначить арбитра. Та же
процедура применяется в случае, если в течение тридцати дней с момента назначения
второго арбитра третий арбитр не избран. Большинство членов арбитражного трибунала
составляет кворум, и для принятия решения требуется согласие двух арбитров. Процедура
арбитражного разбирательства устанавливается трибуналом. Решение трибунала является
обязательным для Беларуси и Агентства.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ



С т а т ь я 23



a) Беларусь и Агентство по требованию того или другого консультируются
друг с другом по вопросам поправок к настоящему Соглашению.



b) Все поправки требуют согласия Беларуси и Агентства.



c) Поправки к настоящему Соглашению вступают в силу на тех же условиях,
на которых вступает в силу само Соглашение.



d) Генеральный директор незамедлительно информирует все государства -
члены Агентства о любой поправке к настоящему Соглашению.



ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ



С т а т ь я 24



Настоящее Соглашение вступает в силу в день получения Агентством от Беларуси
письменного уведомления о том, что установленные законом и конституцией Беларуси
требования, необходимые для вступления, выполнены. Генеральный директор
незамедлительно информирует все государства - члены Агентства о вступлении
настоящего Соглашения в силу.



С т а т ь я 25



Настоящее Соглашение остается в силе до тех пор, пока Беларусь является
участником Договора.











- и -



Ч А С Т Ь И



ВВЕДЕНИЕ



С т а т ь я 26



Цель данной части настоящего Соглашения заключается в определении процедур,
которые должны применяться при осуществлении положений о гарантиях Части I.



ЦЕЛЬ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 27



Цель процедур гарантий, изложенных в данной части настоящего Соглашения,
состоит в своевременном обнаружении переключения значимых количеств ядерного
материала с мирной ядерной деятельности на производство ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств, или на неизвестные цели, а также в сдерживании такого
переключения в связи с риском раннего обнаружения.



С т а т ь я 28



Для достижения цели, изложенной в Статье 27, используется учет материала как
меры гарантий первостепенной важности в сочетании с мерами по сохранению и
наблюдению в качестве важных дополнительных мер.



С т а т ь я 29



Техническим заключением о деятельности Агентства по проверке является
заявленче, указывающее в отношении каждой зоны баланса материала количество
неучтенного материала за определенный период и дающее пределы точности указанных
количеств.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА



С т а т ь я 30



В соответствии со Статьей 7 Агентство, осуществляя свою деятельность по
проверке, полностью использует систему учета и контроля Беларуси за всем ядерным
материалом, подлежащим гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, и
избегает ненужного дублирования деятельности Беларуси по учету и контролю.
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С т а т ь я 31



Система учета и контроля всего ядерного материала Беларуси, подлежащего
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, основывается на структуре зон
баланса материала и предусматривает при необходимости, как это указано в
Дополнительных положениях, принятие таких мер, как:



a) применение системы измерений для определения количеств ядерного
материала, который был получен, произведен, отгружен, потерян или
каким-либо иным образом изъят из инвентарного количества материала, а
также для определения инвентарных количеств материала;



b) оценка прецизионности и точности измерений и оценка погрешности в
измерениях;



c) разработка процедур для идентификации, рассмотрения и оценки
расхождений в измерениях отправителя и получателя;



d) разработка процедур для определения фактически наличного количества
материала;



e) разработка процедур для оценки накоплений неизмеренного инвентарного
количества материала и неизмеренных потерь;



f) создание системы учетной и отчетной документации, показывающей для
каждой зоны баланса материала инвентарное количество ядерного
материала и изменения в этом инвентарном количестве материала, включая
поступления в зону баланса материала и передачи из нее;



g) разработка положений, обеспечивающих правильность применения
процедур и мероприятий по учету; и



h) разработка процедур представления отчетов Агентству в соответствии со
Статьями 58-68.



НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 32



Гарантии в соответствии с настоящим Соглашением не применяются к материалу
при добыче или обработке руды.



С т а т ь я 33



а) Если какой-либо материал, содержащий уран или торий, который не достиг
стадии ядерного топливного цикла, указанной в пункте "с", прямо или
косвенно экспортируется в какое-либо государство, не обладающее
ядерным оружием, то Беларусь информирует Агентство о количестве
такого материала, его составе и назначении, если этот материал не
экспортируется специально для неядерных целей;
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b) если какой-либо материал, содержащий уран или торий, который ие достиг
стадии ядерного топливного цикла, указанной в пункте "с", импортируется,
то Беларусь информирует Агентство о количестве такого материала и его
составе, если этот материал не импортируется специально для неядерных
целей; и



c) если какой-либо ядерный материал, состав и чистота которого делают его
пригодным для изготовления топлива или изотопного обогащения,
покидает завод или стадию обработки, где он был произведен, или если
такой ядерный материал или какой-либо другой ядерный материал,
произведенный на более поздней стадии ядерного топливного цикла,
импортируется в Беларусь, то этот ядерный материал становится
подлежащим применению других процедур гарантий, указанных в
настоящем Соглашении.



ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 34



a) Применение гарантий к ядерному материалу, подлежащему гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, прекращается на условиях,
изложенных в Статье 11. В случае, если условия этой статьи не
выполняются, но Беларусь считает, что извлечение находящегося под
гарантиями ядерного материала из отходов в данное время практически
нецелесообразно или нежелательно, Беларусь и Агентство консультируются
относительно применения соответствующих мер гарантий.



b) Применение гарантий к ядерному материалу, подлежащему гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, прекращается на условиях,
изложенных в Статье 13, если Беларусь и Агентство соглашаются, что
такой ядерный материал является практически нерегенерируемым.



ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 35



По просьбе Беларуси Агентство освобождает от гарантий следующий ядерный
материал:



a) специальный расщепляющийся материал, когда он используется в
количествах, измеряемых граммами или меньше, в качестве
чувствительного элемента в контрольно-измерительных приборах;



b) ядерный материал, когда он используется в неядерной деятельности в
соответствии со Статьей 13, если такой ядерный материал яиляется
регенерируемым; и



c) плутоний с концентрацией по изотопу плутоний-238, превышающей 80%.
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С т а т ь я 36



По просьбе Беларуси Агентство освобождает от гарантий ядерный материал,
который в других случаях подлежал бы гарантиям, при условии, что общее количество
ядерного материала, освобожденного от гарантий в Беларуси в соответствии с настоящей
Статьей, не может в любое время превышать:



a) в общей сложности одного килограмма специального расщепляющегося
материала, который может состоять из одного или нескольких следующих
материалов:



i) плутония;



ii) урана с обогащением 0,2 (20%) и выше, подсчитанного путем
умножения его массы на величину его обогащения; и



iii) урана с обогащением ниже 0,2 (20%) и выше обогащения природного
урана, подсчитанного путем пятикратного умножения его массы на
квадрат его обогащения;



b) в общей сложности десяти метрических тонн природного урана и
обедненного урана с обогащением выше 0,005 (0,5%);



c) двадцати метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%)
или ниже; и



d) двадцати метрических тонн тория;



или таких больших количеств, которые могут быть установлены Советом для
единообразного применения.



С т а т ь я 37



Если ядерный материал, освобожденный от гарантий, должен обрабатываться или
храниться на складе вместе с ядерным материалом, подлежащим гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, то должно быть предусмотрено возобновление
применения к нему гарантий.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



С т а т ь я 38



Беларусь и Агентство разрабатывают Дополнительные положения, детально
указывающие в той мере, которая необходима для того, чтобы позволить Агентству
эффективно и действенно выполнять свои обязанности в соответствии с настоящим
Соглашением, каким образом должны применяться процедуры, изложенные в настоящем
Соглашении. Дополнительные положения могут быть расширены или изменены по
договоренности между Беларусью и Агентством без изменения настоящего Соглашения.
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С т а т ь я 39



Дополнительные положения вступают в силу одновременно или как можно скорее
после вступления в силу настоящего Соглашения. Беларусь и Агентство прилагают все
усилия для того, чтобы ввести их в действие в течение девяноста дней с момента
вступления в силу настоящего Соглашения; продление этого срока требует
договоренности между Беларусью и Агентством. Беларусь немедленно представляет
Агентству информацию, необходимую для завершения разработки Дополнительных
положений. Как только настоящее Соглашение вступит в силу, Агентство имеет право
применять изложенные в Соглашении процедуры к ядерному материалу, перечисленному
в инвентарном списке, предусмотренном в Статье 40, даже если Дополнительные
положения еще не вступили в силу.



ИНВЕНТАРНЫЙ СПИСОК



С т а т ь я 40



На основе первоначального отчета, упоминаемого в Статье 61, Агентство
составляет единый инвентарный список всего находящегося в Беларуси ядерного
материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением,
независимо от его происхождения и ведет этот инвентарный список на основе
последующих отчетов и результатов его деятельности по проверке. Копии инвентарного
списка представляются Беларуси через согласованные промежутки времени.



ИНФОРМАЦИЯ О КОНСТРУКЦИИ



Общие положения



С т а т ь я 41



В соответствии со Статьей 8 информация о конструкции существующих установок
представляется Агентству при обсуждении Дополнительных положений. В
Дополнительных положениях устанавливаются предельные сроки представления
информации о конструкции новых установок, и такая информация представляется как
можно раньше до ввода ядерного материала в новую установку.



С т а т ь я 42



Информация о конструкции, представляемая Агентству, включает в отношении
каждой установки, когда это применимо:



a) идентификацию установки с указанием ее общей характеристики, цели,
номинальной мощности и географического расположения, а также
названия и адреса, которые используются для обычных деловых целей;



b) описание общего размещения установки с указанием, по возможности,
формы, местонахождения и потока ядерного материала и общей
компоновки важных основных частей оборудования, на которых
используется, производится или обрабатывается ядерный материал;
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c) описание характеристик установки, имеющих отношение к учету
материала, сохранению и наблюдению: и



d) описание применяемых на установке и предполагаемых процедур по учету
и контролю за ядерным материалом с уделением особого внимания зонам
баланса материала, установленным оператором, измерениям потока
материала и процедурам определения фактически наличного количества
материала.



С т а т ь я 43



Агентству также представляется другая информация относительно каждой
установки, имеющая отношение к применению гарантий, в частности информация
относительно организационной ответственности за учет и контроль материала. Беларусь
представляет Агентству дополнительную информацию о правилах по охране здоровья и
технике безопасности, которых должно придерживаться Агентство и которыми должны
руководствоваться инспектора на установке.



С т а т ь я 44



На рассмотрение Агентства представляется информация об изменении
конструкции, имеющая отношение к целям гарантий, и оно уведомляется о любых
изменениях в информации, представляемой ему в соответствии со Статьей 43, в
достаточной степени заблаговременно с тем, чтобы в процедуры применения гарантий в
случае необходимости могли быть внесены соответствующие уточнения.



С т а т ь я 45



Цели рассмотрения информации о конструкции



Представляемая Агентству информация о конструкции используется для
следующих целей:



a) для идентификации характеристик установок и ядерного материала,
имеющих отношение к применению гарантий к ядерному материалу, с
достаточной детализацией, чтобы облегчить проверку;



b) для определения зон баланса материала, используемых для целей учета
Агентства, и для выбора таких ключевых мест, которые являются
ключевыми точками измерения и которые будут использоваться с целью
определения потока и инвентарного количества ядерного материала; при
определении таких зон баланса материала Агентство, в частности,
применяет следующие критерии:



i) размер зоны баланса материала зависит от точности, с которой может
быть установлен баланс материала;
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ii) при определении зоны баланса материала используется любая
возможность для применения мер по сохранению и наблюдению, с
тем чтобы помочь обеспечить полноту измерений потока материала
и тем самым упростить применение гарантий и сосредоточить усилия
по измерениям в ключевых точках измерения;



iii) несколько зон баланса материала, используемых на установке или на
отдельных площадках, могут быть объединены в одну зону баланса
материала, используемую для целей учета Агентства, когда Агентство
определяет, что это соответствует его требованиям по проверке; и



iv) по просьбе Беларуси может быть создана специальная зона баланса
материала в рамках какой-либо стадии процесса, затрагивающей
важную в коммерческом отношении информацию;



c) для установления номинального графика и процедур определения
фактически наличного количества ядерного материала для целей учета
Агентства;



d) для установления требований к учетным документам и отчетам и процедур
оценки учетных документов;



e) для установления требований и процедур проверки количества и
размещения ядерного материала; и



f) для выбора соответствующих сочетаний методов и способов сохранения и
наблюдения, а также ключевых мест, в которых они будут применяться.



Результаты рассмотрения информации о конструкции включаются в Дополнительные
положения.



С т а т ь я 46



Повторное рассмотрение информации о конструкции



Информация о конструкции пересматривается в свете изменений условий
эксплуатации, разработки технологии гарантий или опыта применения процедур проверки
с целью модификации мер, принимаемых Агентством в соответствии со Статьей 45.



С т а т ь я 47



Проверка информации о конструкции



Агентство в сотрудничестве с Беларусью может направлять инспекторов на
установки для проверки информации о конструкции, представляемой Агентству в
соответствии со Статьями 41-44, для целей, изложенных в Статье 45.
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ИНФОРМЛЦИЯ О ЯДЕРНОМ МАТЕРИАЛЕ,
НАХОДЯЩЕМСЯ ВНЕ УСТАНОВКИ



С т а т ь я 48



Агентству представляется следующая информация относительно ядерного
материала, обычно используемого вне установок, когда это применимо:



a) общее описание использования ядерного материала, его географическое
расположение, название и адрес пользователя, которые применяются для
обычных деловых целей; и



b) общее описание существующих и предполагаемых процедур учета и
контроля ядерного материала, включая организационную ответственность
за учет и контроль материала.



Агентство своевременно уведомляется о любом изменении в информации, представляемой
ему в соответствии с настоящей статьей.



С т а т ь я 49



Информация, представляемая Агентству в соответствии со Статьей 48, может
использоваться в необходимой мере для целей, изложенных в подпунктах "b"-"f"
Статьи 45.



СИСТЕМА УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ



Общие положения



С т а т ь я 50



При создании национальной системы контроля за материалами, упоминаемой в
Статье 7, Беларусь обеспечивает ведение учетных документов по каждой зоне баланса
материалов. В Дополнительных положениях дается описание учетных документов,
которые должны вестись.



С т а т ь я 51



Беларусь принимает меры с целью облегчения рассмотрения инспекторами
учетных документов, особенно в том случае, когда учетные документы не ведутся на
английском, испанском, русском или французском языке.



С т а т ь я 52



Учетные документы хранятся по меньшей мере в течение пяти лет.
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С т а т ь я 53



Учетные документы при необходимости включают:



a) материально-балансовые учетные документы о всем ядерном материале,
подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением; и



b) эксплуатационные учетные документы для установок, содержащих такой
ядерный материал.



С т а т ь я 54



Система измерений, на которой основываются учетные документы, используемые
для подготовки отчетов, либо соответствует новейшим международным нормам, либо
эквивалентна по качеству таким нормам.



Материально-балансовые учетные документы



С т а т ь я 55



Материально-балансовые учетные документы включают в отношении каждой зоны
баланса материала следующее:



a) все изменения инвентарных количеств материала, с тем чтобы в любое
время можно было определить зарегистрированное количество материала;



b) все результаты измерений, которые используются для определения
фактически наличного количества материала; и



c) все уточнения и исправления, которые были сделаны в отношении
изменений инвентарных количеств материала, зарегистрированных
инвентарных количеств материала и фактически наличных количеств
материала.



С т а т ь я 56



Все изменения инвентарных количеств материала и фактически наличных
количеств материала отражаются в учетных документах в отношении каждой партии
ядерного материала: идентификация материала, данные партии и исходные данные.
Учетные документы ведутся раздельно для урана, тория и плутония, содержащихся в
каждой партии ядерного материала. Для каждого изменения инвентарного количества
материала указываются дата изменения инвентарного количества материала и в
необходимых случаях отправляющая зона баланса материала и получающая зона баланса
материала или получатель.
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С т а т ь я 57



Эксплуатационные учетные документы



Эксплуатационные учетные документы по каждой зоне баланса материала при
необходимости включают:



a) те эксплуатационные данные, которые используются для определения
изменений в количествах и составе ядерного материала;



b) данные, полученные в результате калибровки баков и контрольно-
измерительных приборов, взятия проб и анализов, проведения процедур по
контролю качества измерений и произведенных оценок случайных и
систематических ошибок;



c) описание последовательности действий, предпринимаемых при подготовке
и определении фактически наличного количества материала с целью
обеспечения правильности и полноты такого определения; и



d) описание действий, предпринятых для установления причины и размера
любой аварийной или неизмеренной потери, которая могла иметь место.



СИСТЕМА ОТЧЕТОВ



Общие положения



С т а т ь я 58



Беларусь представляет Агентству отчеты, как подробно изложено в Статьях 59-68,
в отношении ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением.



С т а т ь я 59



Отчеты составляются на английском, испанском, русском или французском языке,
за исключением тех случаев, когда в Дополнительных положениях не оговорено иное.



С т а т ь я 60



Отчеты основываются на учетных документах, составляемых в соответствии со
Статьями 50-57, и состоят при необходимости из учетных отчетов и специальных отчетов.











-21 -



Учетные отчеты



С т а т ь я 61



Агентству представляется первоначальный отчет о всем ядерном материале,
подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением. Беларусь направляет
первоначальный отчет Агентству в 30-дневньш срок, исчисляемый с последнего дня
календарного месяца, в котором настоящее Соглашение вступает в силу, и он отражает
положение по состоянию на последний день этого месяца.



С т а т ь я 62



Беларусь представляет Агентству следующие учетные отчеты по каждой зоне
баланса материала:



a) отчеты об изменениях инвентарных количеств материала, показывающие
все изменения в инвентарных количествах материала. Эти отчеты
отправляются как можно быстрее и в любом случае в 30-дневный срок по
истечении месяца, в котором имели место или были установлены
изменения инвентарного количества материала; и



b) материально-балансовые отчеты, показывающие баланс материала,
основанный на фактически наличном количестве ядерного материала,
действительно имеющемся в зоне баланса материала. Эти отчеты
отправляются как можно быстрее и во всяком случае в течение тридцати
дней после завершения определения фактически наличного количества
материала.



Эти отчеты основываются на данных, имеющихся на момент составления отчета, и могут
быть позднее исправлены, если это требуется.



С т а т ь я 63



В отчетах об изменениях инвентарного количества материала даются
идентификация материала и данные партии для каждой партии ядерного материала, дата
изменения инвентарного количества материала и при необходимости отправляющая зона
баланса материала и получающая зона баланса материала или получатель. Эти отчеты
сопровождаются краткими примечаниями:



a) объясняющими изменения инвентарных количеств материала на основе
данных эксплуатации, содержащихся в эксплуатационных учетных
документах, представляемых в соответствии с пунктом "а" Статьи 57; и



b) описывающими, как это определяется в Дополнительных положениях,
предполагаемую эксплуатационную программу, в частности, определение
фактически наличного количества материала.
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С т а т ь я 64



Беларусь сообщает о каждом изменении инвентарного количества материала,
уточнении и исправлении либо периодически в виде сводного перечня, либо по каждому
отдельному случаю. Данные об изменениях инвентарного количества материала даются
по партиям. Как определено в Дополнительных положениях, небольшие изменения в
инвентарном количестве ядерного материала, такие, как передачи аналитических проб,
могут объединяться в одну партию, и сообщения по ним могут представляться как об
одном изменении инвентарного количества материала.



С т а т ь я 65



Агентство каждые полгода представляет Беларуси сообщения о
зарегистрированном инвентарном количестве ядерного материала, подлежащего
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, для каждой зоны баланса материала
на основе отчетов об изменении инвентарных количеств материала за период,
охватываемый каждым таким сообщением.



С т а т ь я 66



Если между Беларусью и Агентством не будет достигнуто иной договоренности,
то материально-балансовые отчеты включают следующие данные:



a) начальное фактически наличное количество материала;



b) изменение инвентарного количества материала (сначала увеличение, затем
уменьшение);



c) конечное зарегистрированное инвентарное количество материала;



d) расхождение в данных отправителя и получателя;



e) скорректированное конечное зарегистрированное инвентарное количество
материала;



f) конечное фактически наличное количество материала; и



g) величину неучтенного материала.



Сообщение о фактически наличном количестве материала с перечислением отдельно всех
партий и указанием идентификации материала и данных партий по каждой партии
прилагается к каждому материально-балансовому отчету.
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С т а т ь я 67



Специальные отчеты



Беларусь без задержки представляет специальные отчеты:



a) в случае любого необычного инцидента или обстоятельств, побуждающих
Беларусь считать, что имеет место или могла иметь место потеря ядерного
материала в количествах, превышающих пределы, установленные для этой
цели в Дополнительных положениях; или



b) в случае, если условия сохранения неожиданно изменились по сравнению
с условиями, указанными в Дополнительных положениях, в такой степени,
что становится возможным несанкционированное изъятие ядерного
материала.



С т а т ь я 68



Дополнения и пояснения к отчетам



По просьбе Агентства Беларусь представляет Агентству дополнения и пояснения
к любому отчету в той степени, в какой это касается цели гарантий.



ИНСПЕКЦИИ



С т а т ь я 69



Общие положения



Агентство имеет право проводить инспекции, как предусмотрено в Статьях 70-81.



Цели инспекций



С т а т ь я 70



Агентство может проводить инспекции для специальных целей для того, чтобы:



a) проверить информацию, содержащуюся в первоначальном отчете о ядерном
материале, подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением;



b) идентифицировать и проверить изменения в обстановке, которые
произошли со дня представления первоначального отчета; и



c) идентифицировать и, если возможно, проверить количество и состав
ядерного материала в соответствии со Статьями 92 и 95 до его передачи из
Беларуси или после его передачи в Беларусь.
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Ст а т ь я 71



Агентство может проводить обычные инспекции для того, чтобы:



a) проверить соответствие отчетов учетным документам;



b) проверить местонахождение, идентичность, количество и состав всего
ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением; и



c) проверить информацию о возможных причинах наличия неучтенного
материала, расхождений в данных отправителя и получателя и
неопределенности в зарегистрированном инвентарном количестве
материала.



С т а т ь я 72



При условии соблюдения процедур, изложенных в Статье 76, Агентство может
проводить специальные инспекции:



a) с целью проверки информации, содержащейся в специальных отчетах; или



b) если Агентство считает, что информация, представленная Беларуси,
включая разъяснения Беларуси и информацию, полученную в результате
проведения обычных инспекций, является недостаточной для выполнения
Агентством своих обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением.



Инспекция считается специальной, когда она либо является дополнительной к усилиям
по обычным инспекциям, предусматриваемым в Статьях 77-81, либо предусматривает
доступ к информации или местам, помимо доступа, указанного в Статье 75, для
инспекций для специальных целей и обычных инспекций, либо включает оба случая.



Объем инспекций



С т а т ь я 73



Для целей, указанных в Статьях 70-72, Агентство может:



a) изучать учетные документы, ведущиеся в соответствии со Статьями 50-57;



b) проводить независимые измерения всего ядерного материала, подлежащего
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением;



c) проверять функционирование и калибровку приборов и другого
контрольно-измерительного оборудования;



d) применять и использовать меры по наблюдению и сохранению; и



e) использовать другие объективные методы, техническая применимость
которых продемонстрирована.
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С т а т ь я 74



В рамках Статьи 73 Агентство имеет возможность:



a) наблюдать за тем, чтобы пробы в ключевых точках измерения для
материально-балансового учета отбирались в соответствии с процедурами,
которые дают представительные пробы, наблюдать за обработкой и
анализом проб и получать дубликаты таких проб;



b) наблюдать за тем, чтобы измерения ядерного материала в ключевых точках
измерения для материально-балансового учета были представительными,
и наблюдать за калибровкой соответствующих приборов и оборудования;



c) договариваться с Беларусью о том, чтобы в случае необходимости:



i) проводились дополнительные измерения и отбирались
дополнительные пробы для использования Агентством;



ii) производился анализ стандартных аналитических проб Агентства;



Hi) использовались соответствующие абсолютные стандарты при
калибровке приборов и другого оборудования; и



iv) проводились другие калибровки;



d) организовывать использование своего собственного оборудования для
независимых измерений и наблюдения и, если это согласовано и
определено в Дополнительных положениях, организовывать установку
такого оборудования;



e) использовать свои печати и другие идентифицирующие и указывающие на
вмешательство устройства для обеспечения сохранения материала, если это
согласовано и указано в Дополнительных положениях; и



f) договариваться с Беларусью относительно отправки проб, отобранных для
использования Агентством.



ДОСТУП К местам инспектирования



С т а т ь я 75



a) Для целей, указанных в пунктах "а" и "Ь" Статьи 70, и до тех пор, пока в
Дополнительных положениях не определены ключевые места, инспектора
Агентства имеют доступ к любому месту, где по данным первоначального
отчета или любых инспекций, проведенных в связи с этим, находится
ядерный материал.



b) Для целей, указанных в пункте "с" Статьи 70, инспектора имеют доступ к
любому месту, о котором Агентство было уведомлено в соответствии с
пунктом "d" iii) Статьи 91 или пунктом "d" iii) Статьи 94.
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c) Для целей, указанных в Статье 71, инспектора имеют доступ только к
ключевым местам, указанным в Дополнительных положениях, и к учетным
документам, которые ведутся в соответствии со Статьями 50-57.



d) Если Беларусь приходит к выводу, что какие-либо необычные
обстоятельства требуют расширения ограничений доступа Агентства, то
Беларусь и Агентство незамедлительно достигают договоренности с целью
дать возможность Агентству осуществлять свои обязательства по гарантиям
в свете этих ограничений. Генеральный директор сообщает Совету о
каждой такой договоренности.



С т а т ь я 76



В условиях, которые могут потребовать специальных инспекций для целей,
указанных в Статье 72, Беларусь и Агентство незамедлительно проводят консультации
друг с другом. В результате таких консультаций Агентство может:



a) проводить инспекции в дополнение к обычным инспекциям,
предусмотренным в Статьях 77-81; и



b) по договоренности с Беларусью получать доступ к информации или местам
в дополнение к тому, что указано в Статье 75. Любое разногласие
относительно необходимости в дополнительном доступе устраняется в
соответствии со Статьями 21 и 22; если какие-либо действия со стороны
Беларуси являются необходимыми и срочными, то применяется Статья 18.



Частота и интенсивность обычных инспекций



С т а т ь я 77



Агентство, используя оптимальный график, сводит количество, интенсивность и
продолжительность обычных инспекций до минимума, совместимого с эффективным
осуществлением процедур гарантий, изложенных в настоящем Соглашении, и
оптимальным и самым экономным образом использует имеющиеся в его распоряжении
инспекционные ресурсы.



С т а т ь я 78



Агентство может проводить одну обычную инспекцию в год в отношении
установок и зон баланса материала вне установок с содержанием или годовой
производительностью ядерного материала - в зависимости от того, что больше - не более
пяти эффективных килограммов.
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С т а т ь я 79



Количество, тгатенсикность, продолжительность, график и вид обычных инспекций
в отношении установок с содержанием или годовой производительностью более пяти
эффективных килограммов ядерного материала определяются на основе того, что в
максимальном или предельном случае инспекционный режим является не более
интенсивным, чем это необходимо и достаточно для того, чтобы иметь непрерывные
сведения относительно потока и инвентарного количества ядерного материала, и
максимальный объем обычных инспекций в отношении таких установок определяется
следующим образом:



a) для реакторов и опечатанных складов общий максимальный объем
обычных инспекций в год устанавливается в пределах одной шестой
человеко-года инспекции для каждой такой установки;



b) для установок, исключая реакторы или опечатанные склады, связанных с
плутонием или ураном, обогащенными выше 5%, общий максимальный
объем обычных инспекций в год устанавливается для каждой такой
установки в пределах 30 х V Е человеко-дней инспекции в год, где Е -
инвентарное количество ядерного материала или годовая
производительность установки - в зависимости от того, что больше - в
эффективных килограммах. Максимум, установленный для каждой такой
установки, однако, не должен быть менее 1,5 человеко-лет инспекции; и



c) для установок, не охваченных пунктами "а" или "Ь" данной Статьи, общий
максимальный объем обычных инспекций в год устанавливается для
каждой такой установки в пределах одной трети человеко-года инспекции
плюс 0,4 х Е человеко-дней инспекции в год, где Е - инвентарное
количество ядерного материала или годовая производительность установки
- в зависимости от того, что больше - в эффективных килограммах.



Беларусь и Агентство могут договариваться об изменении цифр, относящихся к
максимальному объему инспекций, указанных в настоящей Статье, если Совет определит,
что такое изменение является обоснованным.



С т а т ь я 80



При условии соблюдения Статей 77-79 критерии, используемые для определения
фактического количества, интенсивности, продолжительности, графика и вида обычных
инспекций на любой установке, включают:



а) Форму ядерного материала, в частности, находится ли ядерный материал
в балк-форме или содержится в ряде отдельных предметов; его химический
состав, а в случае с ураном - низкого ли он или высокого обогащения; и
доступность к нему;
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b) эффективность системы учета и контроля Беларуси, включая степень, в
которой операторы установок являются независимыми в функциональном
отношении от системы учета и контроля Беларуси, а также степень, в
которой меры, указанные в Статье 31, осуществлены Беларусью; быстроту
представления отчетов Агентству; их соответствие независимой проверке,
проводимой Агентством; и количество и точность определения количества
неучтенного материала, проверяемые Агентством;



c) характеристики ядерного топливного цикла Беларуси, в частности, число
и типы установок, содержащих ядерный материал, подлежащий гарантиям,
характеристики таких установок, имеющие отношение к гарантиям,
особенно степень сохранения; насколько конструкция таких установок
облегчает проверку потока и инвентарного количества ядерного материала;
и насколько информация, поступающая из различных зон баланса
материала, может быть скоррелирована;



d) международную взаимосвязь, в частности объем, в котором ядерный
материал получается из других государств или направляется им для
использования или обработки; любую деятельность Агентства по проверке,
связанную с этим; и насколько ядерная деятельность Беларуси
взаимосвязана с деятельностью других государств; и



e) технические достижения в области гарантий, включая использование
статистических методов и выборки на случайной основе при оценке потока
ядерного материала.



С т а т ь я 81



Беларусь и Агентство проводят консультации, если Беларусь считает, что усилия
по инспекциям чрезмерно сосредоточиваются на определенных установках.



Уведомление об инспекциях



С т а т ь я 82



До прибытия инспекторов на установки или в зоны баланса материала вне
установок Агентство предварительно уведомляет Беларусь относительно:



a) инспекций ддя специальных целей, проводимых в соответствии с
пунктом "с" Статьи 70, по меньшей мере за 24 часа; инспекций,
проводимых в соответствии с пунктами "а" и "Ь" Статьи 70, а также
деятельности, предусмотренной в Статье 47, - по меньшей мере за одну
неделю;



b) специальных инспекций, проводимых в соответствии со Статьей 72, как
можно быстрее после того, как Беларусь и Агентство проведут
консультации, предусмотренные в Статье 76, при этом вопрос уведомления
о прибытии обычно является составной частью консультаций; и
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с) обычных инспекций, проводимых в соответствии со Статьей 71, по
меньшей мере за 24 часа в отношении установок, о которых говорится в
пункте "Ь" Статьи 79. и в отношении опечатанных складов, содержащих
плутоний или уран, обогащенный выше 5%, и за одну неделю во всех
других случаях.



Такое уведомление об инспекциях включает фамилии инспекторов, и в нем указываются
установки и зоны баланса материала вне установок, которые планируется посетить, а
также сроки, в течение которых они будут посещены. Если инспектора должны прибыть
в Беларусь из другой страны, то Агентство также предварительно уведомляет о месте и
времени их прибытия в Беларусь.



С т а т ь я 83



Несмотря на положения, содержащиеся в Статье 82, Агентство может в качестве
дополнительной меры проводить без предварительного уведомления часть обычных
инспекций в соответствии со Статьей 79 согласно принципу выборки на случайной основе.
При проведении всяких необъявленных инспекций Агентство полностью учитывает любую
эксплуатационную программу, представленную ему Беларусью в соответствии с
пунктом "Ь" Статьи 63. Кроме того, когда это практически возможно, на основе
эксплуатационной программы оно периодически сообщает Беларуси о своей общей
программе объявленных и необъявленных инспекций, указывая общие сроки, в которые
предусматривается проведение инспекций. При проведении любых необъявленных
инспекций Агентство принимает все меры к тому, чтобы свести к минимуму любые
практические трудности для Беларуси и для операторов установки, учитывая
соответствующие положения Статей 43 и 88. Аналогичным образом Беларусь принимает
все меры к тому, чтобы облегчить выполнение инспекторами своих функций.



Назначение инспекторов



С т а т ь я 84



При назначении инспекторов применяются следующие процедуры:



a) Генеральный директор сообщает Беларуси в письменной форме фамилию,
квалификацию, гражданство, должность и все другие сведения, которые
могут быть необходимы, в отношении каждого должностного лица
Агентства, которое он предлагает назначить в качестве инспектора для
Беларуси;



b) Беларусь сообщает Генеральному директору в течение тридцати дней после
получения такого предложения, принимает ли Беларусь это предложение;



c) Генеральный директор может назначить любое должностное лицо,
принятое Беларусью, в качестве одного из инспекторов для Беларуси, и
информирует Беларусь о таких назначениях; и
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d) Генеральный директор, действуя в соответствии с просьбой Беларуси или
по собственной инициативе, немедленно информирует Беларусь об отмене
назначения любого должностного лица в качестве инспектора для
Беларуси.



Однако в отношении инспекторов, необходимых для деятельности, предусмотренной в
Статье 47, и для проведения инспекций для специальных целей в соответствии с пунктами
"а" и "Ь" Статьи 70, процедуры назначения завершаются по возможности в течение
тридцати дней после вступления в силу настоящего Соглашения. Если такое назначение
оказывается невозможным в пределах этого срока, то инспектора для таких целей
назначаются на временной основе.



С т а т ь я 85



Беларусь, когда это требуется, выдает или возобновляет в возможно короткие
сроки соответствующие визы каждому инспектору, назначенному для Беларуси.



Поведение инспекторов и посещения ими установок



С т а т ь я 86



Инспектора при выполнении ими своих функций, предусмотренных в Статьях 47
и 70-74, осуществляют свою деятельность таким образом, чтобы не создавать помех или
задержек при сооружении, вводе в эксплуатацию или эксплуатации установок или не
затрагивать их безопасности. В частности, инспектора сами не управляют какой-либо
установкой и не руководят персоналом установки при проведении какой-либо операции.
Если инспектора считают, что в соответствии со Статьями 73 и 74 определенные операции
на установке должны быть выполнены оператором, то они обращаются с просьбой об
этом.



С т а т ь я 87



Если инспекторам в связи с осуществлением инспекций требуются услуги,
которыми располагает Беларусь, включая использование оборудования, Беларусь
оказывает помощь в получении таких услуг и в использовании такого оборудования
инспекторами.



С т а т ь я 88



Беларусь имеет право направлять своих представителей для сопровождения
инспекторов во время их инспекций при условии, что это не приводит к задержкам и не
создает помех каким-либо другим способом в выполнении инспекторами своих функций.
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ЗАЯВЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ПО ПРОВЕРКЕ



С т а т ь я S9



Агентство информирует Беларусь относительно:



a) результатов инспекций в сроки, которые должны быть указаны в
Дополнительных положениях; и



b) выводов, которые оно сделало в результате своей деятельности по проверке
в Беларуси, в частности посредством заявлений в отношении каждой зоны
баланса материала, которые должны делаться по возможности скорее после
определения и проверки Агентством фактически наличного количества
материала и подведения баланса материала.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕДАЧИ



С т а т ь я 90



Общие положения



Ядерный материал, который подлежит гарантиям или который должен подлежать
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, передаваемый в международном
порядке, рассматривается для целей настоящего Соглашения как находящийся под
ответственностью Беларуси:



a) в случае импорта в Беларусь - с момента, когда такая ответственность
снимается с государства-отправителя, но не позднее момента прибытия
материала в пункт назначения; и



b) в случае экспорта из Беларуси - до того момента, когда государство-
получатель принимает на себя такую ответственность, но не позднее
момента прибытия ядерного материала в пункт назначения.



Момент перехода ответственности определяется в соответствующих договоренностях,
которые должны достигаться между заинтересованными государствами. Ни Беларусь, ни
какое-либо другое государство не рассматриваются как несущие такую ответственность
за ядерный материал на том единственном основании, что этот ядерный материал
перевозится транзитом по его территории или над ней, или перевозится на судах под его
флагом или на его самолетах.
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Передачи из Беларуси



С т а т ь я 91



a) Беларусь уведомляет Агентство о любой предполагаемой передаче из
Беларуси ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с
настоящим Соглашением, если отправляемое количество превышает один
эффективный килограмм или если в течение трех месяцев в одно и то же
государство производится несколько отправок ядерного материала, каждая
из которых составляет менее одного эффективного килограмма, но общее
количество материала вкоторых превышает один эффективный килограмм.



b) Такое уведомление направляется Агентству после заключения контракта
относительно передачи и обычно по крайней мере за две недели до того,
как ядерный материал подготовлен к отправке.



c) Беларусь и Агентство могут договариваться о различных процедурах
предварительного уведомления.



d) В уведомлении указываются:



i) идентификация и, если возможно, предполагаемое количество и
состав передаваемого ядерного материала, а также зона баланса
материала, из которой он поступает;



И) государство, которому направляется ядерный материал;



ш) даты и места подготовки ядерного материала к отправке;



iv) примерные даты отправки и прибытия ядерного материала; и



v) момент в процессе передачи, в который государство-получатель
принимает на себя ответственность за ядерный материал для целей
настоящего Соглашения, и вероятная дата наступления этого
момента.



С т а т ь я 92



Уведомление, упомянутое в Статье 91, должно давать возможность Агентству, если
необходимо, провести инспекцию для специальных целей для того, чтобы
идентифицировать и по возможности проверить количество и состав ядерного материала
до его передачи из Беларуси и, если Агентство этого желает или Беларусь об этом
просит, опечатать ядерный материал, когда он подготовлен к отправке. Однако передача
ядерного материала никоим образом не должна задерживаться какими-либо действиями,
предпринимаемыми или намечаемыми Агентством в соответствии с таким уведомлением.
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С т а т ь я 93



Если ядерный материал не будет подлежать гарантиям Агентства в государстве-
получателе, то Беларусь принимает меры к получению Агентством от государства-
получателя подтверждения о передаче в течение трех месяцев с того момента, когда
государство-получатель примет от Беларуси ответственность за ядерный материал.



Передачи в Беларусь



С т а т ь я 94



a) Беларусь уведомляет Агентство о каждой предполагаемой передаче в
Беларусь ядерного материала, который должен подлежать гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, если поставляемое количество
превышает один эффективный килограмм или если в течение трех месяцев
из одного и того же государства должны быть получены несколько
отдельных поставляемых партий материала, количество которого в каждом
случае составляет менее одного эффективного килограмма, но общее
количество которого превышает один эффективный килограмм.



b) Агентство уведомляется по возможности заблаговременно о
предполагаемом прибытии ядерного материала и в любом случае не
позднее даты принятия Беларусью ответственности за ядерный материал.



c) Беларусь и Агентство могут договариваться о различных процедурах
предварительного уведомления.



d) В :«с..томлении указываются:



i) идентификация и, если возможно, предполагаемое количество и
состав ядерного материала;



И) момент в процессе осуществления передачи, в который Беларусь
принимает на себя ответственность за ядерный материал для целей
настоящего Соглашения, и вероятная дата наступления этого
момента; и



ш) предполагаемая дата прибытия, место, куда ядерный материал
должен быть доставлен, и предполагаемая дата распаковки ядерного
материала.
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С т а т ь я 95



Уведомление, упомянутое вСтатье 94, должно давать возможность Агентству, если
необходимо, провести инспекцию для специальных целей для того, чтобы
идентифицировать и по возможности проверить количество и состав ядерного материала
во время распаковки груза. Однако распаковка не должна задерживаться какими-либо
действиями, предпринимаемыми или намечаемыми Агентством в соответствии с таким
уведомлением.



С т а т ь я 96



Специальные отчеты



Беларусь составляет специальный отчет, как предусмотрено в Статье 67, если
какой-либо необычный инцидент или обстоятельства, включая возникновение
значительной задержки при международной передаче, побуждают Беларусь считать, что
имеет место или могла иметь место потеря ядерного материала.



О П Р Е Д Е Л Е Н И Я



С т а т ь я 97



Для целей настоящего Соглашения:



A. Уточнение означает запись в учетный документ или отчет, показывающую
расхождение в данных отправителя и получателя или количество неучтенного материала.



B. Годовая производительность означает для целей Статей 78 и 79 количество
ядерного материала, ежегодно выходящее из установки, работающей при номинальной
мощности.
C. Партия означает часть ядерного материала, используемую в качестве единицы
измерения для целей учета в ключевой точке измерения, состав и количество которой
определяются единым комплексом спецификаций или измерений. Ядерный материал
может быть в балк-форме или содержаться в ряде отдельных предметов.



D. Данные партии означают общую массу каждого элемента ядерного материала, а
для плутония и урана - изотопный состав, когда это необходимо. Единицами для целей
учета будут:



a) граммы содержащегося плутония;



b) граммы общего количества урана и граммы содержащегося урана-235 плюс
уран-233 для урана, обогащенного по этим изотопам; и
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с) килограммы содержащегося тория, природного урана или обедненного
урана.



Для целей отчетности масса отдельных предметов в партии суммируется до того, как
производится округление до ближайшей единицы.



E. Зарегистрированное инвентарное количество материала зоны баланса материала
означает алгебраическую сумму фактически наличного количества материала в этой зоне
баланса материала по самому последнему определению и всех изменений инвентарных
количеств материала, которые произошли с момента этого определения фактически
наличного количества материала.



F. Исправление означает запись в учетный документ или отчет с тем, чтобы
исправить обнаруженную ошибку или отразить улучшенное измерение количества
ядерного материала, ранее внесенного в этот учетный документ или отчет. Каждое
исправление должно указывать запись, к которой оно относится.



G. Эффективный килограмм означает специальную единицу, используемую при
осуществлении гарантий в отношении ядерного материала. Количество ядерного
материала в эффективных килограммах определяется:



a) для плутония - его массой в килограммах;



b) для урана с обогащением 0,01 (1%) и выше - его массой в килограммах,
умноженной на квадрат его обогащения;



c) для урана с обогащением ниже 0,01 (1 %) и выше 0,005 (0,5%) - его массой
в килограммах, умноженной на 0,0001; и



d) для обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%) или ниже и для тория
- их массами в килограммах, умноженными на 0,00005.



Н. Обогащение означает отношение объединенной массы изотопов уран-233 и
уран-235 к массе всего урана, о котором идет речь.



I. Установка означает:



a) реактор, критическую установку, завод по обработке, завод по
изготовлению, завод по переработке, завод по разделению изотопов или
отдельный склад; или



b) любое другое место, где обычно используется ядерный материал в
количестве более одного эффективного килограмма.
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J. Изменение инвентарного количества материала означает выражаемое в партиях
увеличение или уменьшение количества ядерного материала в зоне баланса материала;
такое изменение будет включать один из следующих моментов:



a) увеличение:



i) импорт;



и) внутригосударственные поступления: поступления из других зон
баланса материала, поступления из сферы, не находящейся под
гарантиями (немирной) деятельности, или поступления в начальной
точке применения гарантий;



Hi) ядерное производство: производство специального делящегося
материала в реакторе; и



iv) возобновление: возобновление применения гарантий в отношении
ядерного материала, ранее освобожденного от действия гарантий в
связи с его использованием или количеством;



b) уменьшение:



i) экспорт;



и) внутригосударственные отправления: отправления в другие зоны
баланса материала или отправления для не находящейся под
гарантиями (немирной) деятельности;



iii) ядерная потеря: уменьшение количества ядерного материала
вследствие его превращения в другой(ие) элемент(ы) или изотоп(ы)
в результате ядерных реакций;



iv) измеренные безвозвратные потери: ядерный материал, который был
измерен или определен на основе измерений и которым
распорядились таким образом, что его дальнейшее ядерное
применение становится невозможным;



v) сохраняемые отходы: ядерный материал, полученный в процессе
обработки или в результате аварии в ходе эксплуатации, который
считается в данное время нерегенерируемым, но хранится;



vi) освобождение: освобождение ядерного материала от применения
гарантий в связи с его использованием или количеством; и



vii) другие потери: например, аварийные потери (т.е. невозместимые и
непреднамеренные потери ядерного материала в результате аварии в
ходе эксплуатации) или хищение.
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К. Ключевая точка измерения означает место, где ядерный материал находится в
такой форме, что он может быть измерен для определения потока материала пли
инвентарного количества материала. Ключевые точки измерения, таким образом,
включают в себя (но не ограничиваются) вводы и выводы материала (включая измеренные
безвозвратные потери) и хранилища в зонах баланса материала.



L. Человеко-год инспекций для целей Статьи 79 означает 300 человеко-дней
инспекции, причем человеко-день инспекции означает день, в течение которого один
инспектор имеет доступ к установке в любое время с общей продолжительностью
пребывания не более восьми часов.



М. Зона баланса материала означает зону в установке или вне ее, где:



a) количество ядерного материала при каждом перемещении в зону баланса
материала или из нее может быть определено; и



b) фактически наличное количество материала в каждой зоне баланса
материала может быть при необходимости определено в соответствии с
установленными процедурами,



для того чтобы мог быть установлен материальный баланс для целей гарантий Агентства.



N. Количество неучтенного материала означает разницу между зарегистрированным
инвентарным количеством материала и фактически наличным количеством материала.



О. Ядерный материал означает любой исходный или любой специальный
расщепляющийся материал, как это определено в статье XX Устава. Термин "исходный
материал" не интерпретируется как включающий руду или отходы руды. Любое
определение Совета управляющих в соответствии со статьей XX Устава после вступления
в силу настоящего Соглашения, которое будет содержать дополнение к списку
материалов, рассматриваемых в качестве исходных или специальных расщепляющихся
материалов, вступает в силу в соответствии с настоящим Соглашением только после его
принятия Беларусью.



Р. Фактически наличное количество материала означает сумму всех измеренных или
оцененных количеств ядерного материала по партиям, фактически имеющихся в наличии
в данное время в зоне баланса материала, полученных в соответствии с установленными
процедурами.



Q. Расхождение в данных отправителя и получателя означает расхождение между
количеством ядерного материала в партии, сообщенным отправляющей зоной баланса
материала и измеренным получающей зоной баланса материала.



R. Исходные данные означают данные, регистрированные во время измерения или
калибровки или использованные для выведения эмпирических соотношений, которые
определяют ядерный материал и показывают данные партии. Исходные данные могут
включать, например, массу соединений, коэффициент конверсии для определения массы
элемента, удельный вес, концентрацию элемента, изотопные соотношения, соотношения
между объемом и показаниями манометра и соотношения между произведенным
плутонием и выработанной энергией.
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S. Ключевое место означает место, выбранное в процессе изучения информации о
конструкции, где при нормальных условиях и в сочетании с информацией, полученной
из всех вместе взятых ключевых мест, получают и проверяют информацию, необходимую
и достаточную для осуществления мер по гарантиям; ключевое место может включать
любое место, где проводятся ключевые измерения, связанные с материально-балансовым
учетом, и где осуществляются меры по сохранению и наблюдению.



СОВЕРШЕНО в двух экземплярах на английском и русском языках, при этом оба
текста имеют одинаковую силу.



За РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ: За МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ:



Иван Кеник Ханс Блике



(подпись) (подпись)



Минск, 14 апреля 1995 года



(место и дата)



Вена, 22 ноября 1994 года



(место и дата)
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КОНВЕНЦИЯ О ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



  
1. Конвенция о ядерной безопасности была принята 17 июня 1994 года Дипломатической 



конференцией, созванной Международным агентством по атомной энергии в его Центральных 
учреждениях в период с 14 по 17 июня 1994 года. Конвенция будет открыта для подписания 20 
сентября 1994 года во время тридцать восьмой очередной сессии Генеральной конференции 
Агентства и вступит в силу на девяностый день после сдачи на хранение Депозитарию (Генеральному 
директору Агентства) двадцать второго документа о ратификации, принятии или одобрении, включая 
документы семнадцати государств, каждое из которых имеет как минимум одну ядерную установку, 
в которой достигалась критичность в активной зоне реактора. 



2. Текст Конвенции в том виде, в каком он принят, воспроизводится в приложении к данному 
документу для информации всех государств-членов. 



КОНВЕНЦИЯ О ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



ПРЕАМБУЛА 



ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ, 
i) учитывая важное значение, которое имеет для международного сообщества обеспечение того, 



чтобы использование ядерной энергии было безопасным, хорошо регулируемым и экологически 
рациональным; 



ii) подтверждая необходимость постоянного содействия поддержанию высокого уровня ядерной 
безопасности во всем мире; 



iii) подтверждая, что ответственность за ядерную безопасность лежит на государстве, под 
юрисдикцией которого находится ядерная установка; 



iv) желая содействовать эффективной культуре ядерной безопасности; 
v) учитывая, что аварии на ядерных установках имеют потенциал трансграничного воздействия; 
vi) принимая во внимание Конвенцию о физической защите ядерного материала (1979 год), 



Конвенцию об оперативном оповещении о ядерной аварии (1986 год) и Конвенцию о помощи в 
случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации (1986 год); 



vii) подтверждая важное значение международного сотрудничества для укрепления ядерной 
безопасности на основе существующих двусторонних и многосторонних механизмов и принятия 
настоящей побудительной Конвенции; 



viii) признавая, что настоящая Конвенция предусматривает обязательство применять 
основополагающие принципы безопасности ядерных установок, а не детализированные нормы 
безопасности, и что существуют сформулированные на международном уровне руководящие 
принципы безопасности, которые периодически обновляются и, таким образом, могут служить 
руководством в отношении современных средств достижения высокого уровня безопасности; 



ix) подтверждая необходимость незамедлительного начала разработки международной конвенции 
о безопасности обращения с радиоактивными отходами, как только в результате идущего процесса 
разработки основ безопасности при обращении с отходами будет достигнуто широкое 
международное согласие; 



x) признавая полезность дальнейшей технической работы в связи с обеспечением безопасности на 
других стадиях ядерного топливного цикла и то, что эта работа может со временем способствовать 
развитию существующих или разработке будущих международно-правовых документов; 



СОГЛАСИЛИСЬ о нижеследующем: 



ГЛАВА 1. ЦЕЛИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 



СТАТЬЯ 1. ЦЕЛИ 



Настоящая Конвенция имеет следующие цели: 
i) достичь высокого уровня ядерной безопасности во всем мире на основе укрепления 



национальных мер и международного сотрудничества, в том числе, в соответствующих случаях, на 
основе технического сотрудничества в области безопасности, и поддерживать такой уровень; 
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ii) создать и поддерживать на ядерных установках эффективные средства защиты от 
потенциальной радиационной опасности, с тем чтобы защитить отдельных лиц, общество в целом и 
окружающую среду от вредного воздействия ионизирующих излучений от таких установок; 



iii) предотвращать аварии с радиологическими последствиями и смягчать такие последствия в том 
случае, если они произойдут. 



СТАТЬЯ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 



Для целей настоящей Конвенции: 
i) «ядерная установка» означает для каждой Договаривающейся стороны любую наземную 



гражданскую атомную станцию, находящуюся под ее юрисдикцией, включая такие хранилища и 
установки для обработки и переработки радиоактивных материалов, которые находятся на этой же 
площадке и непосредственно связаны с эксплуатацией данной атомной станции. Такая станция 
перестает быть ядерной установкой, когда все ядерные тепловыделяющие элементы окончательно 
удаляются из активной зоны реактора и безопасно складируются в соответствии с утвержденными 
регламентами, а с регулирующим органом согласована программа снятия с эксплуатации; 



ii) «регулирующий орган» означает для каждой Договаривающейся стороны любой орган или 
органы, наделенные юридическими полномочиями этой Договаривающейся стороной выдавать 
лицензии и регулировать деятельность по выбору площадки, проектированию, сооружению, вводу в 
эксплуатацию, эксплуатации или снятию с эксплуатации ядерных установок; 



iii) «лицензия» означает любое разрешение, выданное регулирующим органом заявителю, в 
соответствии с которым последний несет ответственность за выбор площадки, проектирование, 
сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию или снятие с эксплуатации ядерной установки. 



СТАТЬЯ 3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 



Настоящая Конвенция применяется к безопасности ядерных установок. 



ГЛАВА 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 



а) Общие положения 



СТАТЬЯ 4. МЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 



Каждая Договаривающаяся сторона в рамках своих национальных законов принимает 
законодательные, регулирующие и административные меры и другие шаги, необходимые для 
осуществления своих обязательств, вытекающих из настоящей Конвенции. 



СТАТЬЯ 5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 



Каждая Договаривающаяся сторона до начала каждого совещания, упоминаемого в Статье 20, 
представляет для рассмотрения доклад о мерах, которые она приняла в целях осуществления каждого 
из обязательств, вытекающих из настоящей Конвенции. 



СТАТЬЯ 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЯДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ 



Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы как можно скорее было проведено рассмотрение безопасности ядерных установок, имеющихся 
на момент вступления в силу настоящей Конвенции для этой Договаривающейся стороны. Когда это 
необходимо в контексте настоящей Конвенции, Договаривающаяся сторона обеспечивает скорейшую 
реализацию всех практически осуществимых усовершенствований в целях повышения безопасности 
ядерной установки. Если такое повышение не может быть обеспечено, необходимо осуществить 
планы по остановке ядерной установки в кратчайшие практически возможные сроки. При 
определении сроков остановки может учитываться ситуация в энергетике в целом и возможные 
альтернативы, а также социальное, экологическое и экономическое воздействие. 



b) Законодательство и регулирование 



СТАТЬЯ 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ ОСНОВА 



1. Каждая Договаривающаяся сторона создает и поддерживает законодательную и регулирующую 
основу для обеспечения безопасности ядерных установок. 



2. Законодательная и регулирующая основа предусматривает: 
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i) введение соответствующих национальных требований и регулирующих положений в области 
безопасности; 



ii) систему лицензирования в отношении ядерных установок и запрещение эксплуатации ядерной 
установки без лицензии; 



iii) систему регулирующего контроля и оценки ядерных установок в целях проверки соблюдения 
действующих регулирующих положений и условий лицензий; 



iv) обеспечение выполнения действующих регулирующих положений и условий лицензий, 
включая приостановку действия, изменение или аннулирование. 



СТАТЬЯ 8. РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН 



1. Каждая Договаривающаяся сторона учреждает или назначает регулирующий орган, которому 
поручается реализация законодательной и регулирующей основы, упомянутой в Статье 7, и который 
наделяется надлежащими полномочиями, компетенцией и финансовыми и людскими ресурсами, 
необходимыми для выполнения порученных ему обязанностей. 



2. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения 
эффективного разделения функций регулирующего органа и функций любых других органов или 
организаций, которые занимаются содействием использованию или использованием ядерной 
энергии. 



СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЛАДАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ 



Каждая Договаривающаяся сторона обеспечивает, чтобы основная ответственность за 
безопасность ядерной установки была возложена на обладателя соответствующей лицензии, и 
принимает соответствующие меры по обеспечению того, чтобы каждый такой обладатель лицензии 
выполнял свои обязанности. 



с) Общие соображения, касающиеся безопасности 



СТАТЬЯ 10. ПРИОРИТЕТНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ 



Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы все организации, занимающиеся деятельностью, непосредственно связанной с ядерными 
установками, проводили политику, при которой приоритет отдается ядерной безопасности. 



СТАТЬЯ 11. ФИНАНСОВЫЕ И ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 



1. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры с целью обеспечения 
того, чтобы имелись соответствующие финансовые ресурсы для поддержания безопасности каждой 
ядерной установки в течение всего ее жизненного цикла. 



2. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры с целью обеспечения 
того, чтобы для всей деятельности в области безопасности, осуществляемой на каждой ядерной 
установке или в связи с такой установкой, в течение всего ее жизненного цикла имелись в 
достаточном количестве квалифицированные кадры, обладающие соответствующим уровнем 
образования, подготовки и переподготовки. 



СТАТЬЯ 12. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 



Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы возможности и ограничения деятельности человека учитывались в течение всего жизненного 
цикла ядерной установки. 



СТАТЬЯ 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 



Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы разрабатывались и осуществлялись программы обеспечения качества в целях создания 
уверенности в том, что указанные в них требования в отношении всей важной для ядерной 
безопасности деятельности выполняются в течение всего жизненного цикла ядерной установки. 



СТАТЬЯ 14. ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ 



Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы: 
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i) до начала сооружения и ввода в эксплуатацию ядерной установки и в течение всего ее 
жизненного цикла проводились всесторонние и систематические оценки безопасности. Такие оценки 
подробно отражаются в документах, впоследствии обновляются в свете опыта эксплуатации и 
важной новой информации в области безопасности и рассматриваются в рамках компетенции 
регулирующего органа; 



ii) с помощью анализа, наблюдений, испытаний и инспектирования осуществлялась проверка 
ядерной установки в целях обеспечения постоянного соответствия ее технического состояния и 
условий ее эксплуатации требованиям проекта, действующим национальным требованиям по 
безопасности и эксплуатационным пределам и условиям. 



СТАТЬЯ 15. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА 



Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы во всех эксплуатационных состояниях радиационное облучение персонала и населения, 
создаваемое ядерной установкой, поддерживалось на разумно достижимом низком уровне и чтобы ни 
один человек не получал доз излучения, превышающих установленные национальные дозовые 
пределы. 



СТАТЬЯ 16. АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ 



1. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы для ядерных установок имелись планы аварийных мероприятий на площадке и за пределами 
площадки, которые периодически отрабатываются и которые охватывают деятельность, подлежащую 
осуществлению в случае аварийной ситуации. 



Для любой новой ядерной установки такие планы готовятся и отрабатываются до начала ее 
работы на мощности, превышающей низкий уровень, согласованный с регулирующим органом. 



2. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы ее собственное население и компетентные органы государств, расположенных вблизи ядерной 
установки, получали соответствующую информацию для аварийного планирования и реагирования, 
поскольку существует вероятность того, что население этих государств может подвергнуться 
воздействию вследствие радиационной аварийной ситуации. 



3. Договаривающиеся стороны, которые не имеют на своей территории ядерных установок, 
поскольку существует вероятность того, что они могут подвергнуться воздействию в случае 
радиационной аварийной ситуации на расположенной вблизи ядерной установке, принимают 
соответствующие меры для обеспечения подготовки и отработки планов аварийных мероприятий, 
которые охватывают деятельность, подлежащую осуществлению в случае такой аварийной ситуации. 



d) Безопасность установок 



СТАТЬЯ 17. ВЫБОР ПЛОЩАДКИ 



Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы были разработаны и осуществлялись надлежащие процедуры: 



i) оценки всех соответствующих факторов, относящихся к площадке, которые могут оказать 
влияние на безопасность ядерной установки в течение ее прогнозируемого жизненного цикла; 



ii) оценки вероятного воздействия предлагаемой ядерной установки на отдельных лиц, общество в 
целом и окружающую среду с точки зрения безопасности; 



iii) переоценки по мере необходимости всех соответствующих факторов, упомянутых в 
подпунктах i) и ii), в целях обеспечения сохранения приемлемости ядерной установки с точки зрения 
безопасности; 



iv) консультаций с Договаривающимися сторонами, расположенными вблизи предлагаемой 
ядерной установки, поскольку существует вероятность того, что они могут подвергнуться 
воздействию со стороны этой установки, и предоставления по запросу необходимой информации 
таким Договаривающимся сторонам, с тем чтобы они могли произвести оценку и собственный анализ 
вероятного влияния ядерной установки на безопасность на своей собственной территории. 



СТАТЬЯ 18. ПРОЕКТ И СООРУЖЕНИЕ 



Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы: 











         OPENGOST.RU                                 www.OpenGost.ru 
       Портал нормативных документов                                  info@opengost.ru 
 



Документ скачан с портала нормативных документов www.OpenGost.ru 
 5



i) в проекте и при сооружении ядерной установки предусматривалось несколько надежных 
уровней и способов защиты (глубокоэшелонированной защиты) от выброса радиоактивных 
материалов в целях предотвращения аварий и смягчения их радиологических последствий в том 
случае, если они произойдут; 



ii) технологии, заложенные в проекте и используемые при сооружении ядерной установки, были 
апробированы опытом или аттестованы на основе испытаний или анализа; 



iii) проект ядерной установки позволял осуществлять надежную, устойчивую и легко 
обеспечиваемую эксплуатацию с особым учетом человеческого фактора и взаимодействия человека и 
машины. 



СТАТЬЯ 19. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 



Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы: 



i) первоначальное разрешение на эксплуатацию ядерной установки основывалось на 
соответствующем анализе безопасности и программе ввода в эксплуатацию, которые показывают, 
что сооруженная установка отвечает требованиям проекта и безопасности; 



ii) для определения границ безопасной эксплуатации были установлены и по мере необходимости 
пересматривались эксплуатационные пределы и условия, определенные на основе анализа 
безопасности, испытаний и опыта эксплуатации; 



iii) эксплуатация, техническое обслуживание, инспектирование и испытания ядерной установки 
осуществлялись в соответствии с утвержденными регламентами; 



iv) были введены регламенты, определяющие ответные действия в случае ожидаемых при 
эксплуатации происшествий и аварий; 



v) необходимая инженерно-техническая поддержка во всех важных для безопасности областях 
оказывалась в течение всего жизненного цикла ядерной установки; 



vi) обладатель соответствующей лицензии своевременно сообщал регулирующему органу об 
инцидентах, значимых с точки зрения безопасности; 



vii) были разработаны программы сбора и анализа информации об опыте эксплуатации, 
принимались меры по полученным результатам и выводам и использовались существующие 
механизмы передачи важного опыта международным органам, а также другим эксплуатирующим 
организациям и регулирующим органам; 



viii) производство радиоактивных отходов в результате эксплуатации ядерной установки 
поддерживалось на минимальном практически достижимом для соответствующего процесса уровне 
как по активности, так и по объему, а также чтобы при любой необходимой переработке и при 
хранении отработавшего топлива и отходов, непосредственно связанных с эксплуатацией, на этой же 
площадке, на которой расположена ядерная установка, учитывались аспекты кондиционирования и 
захоронения. 



ГЛАВА 3. СОВЕЩАНИЯ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 



СТАТЬЯ 20. СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ 



1. Договаривающиеся стороны проводят совещания (в дальнейшем именуемые «совещаниями по 
рассмотрению») для цели рассмотрения докладов, представляемых во исполнение Статьи 5 в 
соответствии с процедурами, принятыми согласно Статье 22. 



2. С учетом положений Статьи 24 во время совещаний по рассмотрению при необходимости могут 
создаваться и функционировать подгруппы, состоящие из представителей Договаривающихся 
сторон, для цели рассмотрения конкретных вопросов, содержащихся в докладах. 



3. Каждая Договаривающаяся сторона имеет возможность в разумных пределах обсуждать 
доклады, представляемые другими Договаривающимися сторонами, и получать разъяснения по таким 
докладам. 



СТАТЬЯ 21. РАСПИСАНИЕ 



1. Подготовительное совещание Договаривающихся сторон проводится не позднее чем через 
шесть месяцев после вступления в силу настоящей Конвенции. 



2. На этом подготовительном совещании Договаривающиеся стороны определяют дату 
проведения первого совещания по рассмотрению. Указанное совещание по рассмотрению проводится 
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как можно скорее, но не позднее чем через тридцать месяцев после вступления в силу настоящей 
Конвенции. 



3. На каждом совещании по рассмотрению Договаривающиеся стороны определяют дату 
проведения следующего такого совещания. Совещания по рассмотрению проводятся с интервалом, 
не превышающим трех лет. 



СТАТЬЯ 22. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ 



1. На подготовительном совещании, проводимом во исполнение Статьи 21, Договаривающиеся 
стороны разрабатывают и принимают консенсусом Правила процедуры и Финансовые правила. 
Договаривающиеся стороны в частности и в соответствии с Правилами процедуры определяют: 



i) руководящие принципы в отношении формы и структуры докладов, которые должны 
представляться во исполнение Статьи 5; 



ii) сроки представления таких докладов; 
iii) процесс рассмотрения таких докладов. 
2. На совещаниях по рассмотрению Договаривающиеся стороны в случае необходимости могут 



рассмотреть вопросы, предусматриваемые в подпунктах i) - iii) выше, и принять изменения 
консенсусом, если в Правилах процедуры не предусмотрено иное. Они также могут вносить на 
основе консенсуса поправки в Правила процедуры и Финансовые правила. 



СТАТЬЯ 23. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 



Внеочередное совещание Договаривающихся сторон проводится: 
i) если такое решение принимается большинством Договаривающихся сторон, присутствующих на 



совещании и участвующих в голосовании, причем стороны, воздерживающиеся при голосовании, 
считаются участвующими в голосовании; или 



ii) по письменной просьбе какой-либо Договаривающейся стороны не позднее чем через шесть 
месяцев после передачи Договаривающимся сторонам такой просьбы и получения секретариатом, 
упомянутым в Статье 28, уведомления о том, что эта просьба поддержана большинством 
Договаривающихся сторон. 



СТАТЬЯ 24. УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ 



1. Каждая Договаривающаяся сторона принимает участие в совещаниях Договаривающихся 
сторон, и ее представляет на таких совещаниях один делегат и такие заместители, эксперты и 
советники, участие которых она сочтет необходимым. 



2. Договаривающиеся стороны могут пригласить на основе консенсуса любую 
межправительственную организацию, которая компетентна в вопросах, регулируемых настоящей 
Конвенцией, участвовать в качестве наблюдателя в работе любого совещания или его отдельных 
заседаний. Наблюдатели должны предварительно в письменной форме принять положения Статьи 27. 



СТАТЬЯ 25. КРАТКИЕ ДОКЛАДЫ 



Договаривающиеся стороны принимают консенсусом и предоставляют общественности документ, 
в котором излагаются обсуждавшиеся вопросы и выводы, сделанные во время совещания. 



СТАТЬЯ 26. ЯЗЫКИ 



1. Языками совещаний Договаривающихся сторон являются английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский, если в Правилах процедуры не предусмотрено иное. 



2. Доклады, представляемые во исполнение Статьи 5, готовятся на государственном языке 
представляющей их Договаривающейся стороны или на едином установленном языке, который 
должен быть согласован в Правилах процедуры. Если доклад представляется на государственном 
языке, не являющемся установленным языком. Договаривающаяся сторона обеспечивает перевод 
этого доклада на установленный язык. 



3. Несмотря на положения, содержащиеся в пункте 2, в случае получения компенсации 
секретариат берет на себя обеспечение перевода на установленный язык докладов, представленных 
на любом другом языке совещания. 
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СТАТЬЯ 27. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 



1. Положения настоящей Конвенции не затрагивают прав и обязательств Договаривающихся 
сторон по охране информации от раскрытия, закрепленных в их законодательстве. Для целей 
настоящей Статьи «информация» включает, в частности, i) сведения личного характера; ii) 
информацию, охраняемую правами интеллектуальной собственности, или требованиями 
промышленной или коммерческой конфиденциальности; и iii) информацию, имеющую отношение к 
национальной безопасности или к физической защите ядерных материалов или ядерных установок. 



2. Если в контексте настоящей Конвенции Договаривающаяся сторона предоставляет 
информацию, которую она определяет как охраняемую в порядке, изложенном в пункте 1, такая 
информация используется только для целей, для которых она была предоставлена, и ее 
конфиденциальность соблюдается. 



3. Содержание прений в ходе рассмотрения докладов Договаривающихся сторон на всех 
совещаниях является конфиденциальным. 



СТАТЬЯ 28. СЕКРЕТАРИАТ 



1. Международное агентство по атомной энергии (в дальнейшем именуемое «Агентством») 
выполняет функции секретариата для совещаний Договаривающихся сторон. 



2. Секретариат: 
i) созывает, готовит и обслуживает совещания Договаривающихся сторон; 
ii) препровождает Договаривающимся сторонам информацию, полученную или подготовленную в 



соответствии с положениями настоящей Конвенции. 
Расходы, которые Агентство несет при выполнении функций, упомянутых в подпунктах i) и ii) 



выше, покрываются Агентством в рамках его регулярного бюджета. 
3. Договаривающиеся стороны могут на основе консенсуса просить Агентство о предоставлении 



других услуг в поддержку совещаний Договаривающихся сторон. Агентство может предоставить 
такие услуги, если они могут быть реализованы в рамках его программы и регулярного бюджета. 
Если это не представляется возможным. Агентство может предоставить такие услуги при условии 
обеспечения добровольного финансирования из другого источника. 



ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ И ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



СТАТЬЯ 29. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 



В случае разногласия между двумя или несколькими Договаривающимися сторонами в отношении 
толкования или применения настоящей Конвенции, Договаривающиеся стороны в рамках совещания 
Договаривающихся сторон проводят консультации в целях разрешения этих разногласий. 



СТАТЬЯ 30. ПОДПИСАНИЕ, РАТИФИКАЦИЯ, ПРИНЯТИЕ, ОДОБРЕНИЕ, 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 



1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами в Центральных 
учреждениях Агентства в Вене с 20 сентября 1994 года до момента ее вступления в силу. 



2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению подписавшими ее 
государствами. 



3. После вступления в силу настоящая Конвенция открыта для присоединения всех государств. 
i) Настоящая Конвенция открыта для подписания или присоединения организаций региональной 



интеграции или иного характера при условии, что любая такая организация создана суверенными 
государствами и обладает компетенцией в отношении ведения переговоров, заключения и 
применения международных соглашений по вопросам, охватываемым настоящей Конвенцией. 



ii) По вопросам, входящим в их компетенцию, такие организации от своего собственного имени 
осуществляют права и выполняют обязательства, которыми настоящая Конвенция наделяет 
государства-участники. 



iii) Когда такая организация становится участницей настоящей Конвенции, она передает 
Депозитарию, упомянутому в Статье 34, заявление, в котором указывается, какие государства 
являются ее членами, какие статьи настоящей Конвенции применяются к ней и сфера ее компетенции 
в области, охватываемой этими статьями. 
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iv) Такая организация не располагает каким-либо голосом в дополнение к голосам ее государств-
членов. 



4. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение 
Депозитарию. 



СТАТЬЯ 31. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 



1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение 
Депозитарию двадцать второго документа о ратификации, принятии или одобрении, включая 
документы семнадцати государств, каждое из которых имеет как минимум одну ядерную установку, 
в которой достигалась критичность в активной зоне реактора. 



2 Для каждого государства или организации региональной интеграции, которые ратифицируют, 
принимают, одобряют настоящую Конвенцию или присоединяются к ней, после сдачи на хранение 
последнего документа, необходимого для выполнения условий, указанных в пункте 1, настоящая 
Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение Депозитарию 
соответствующего документа таким государством или организацией. 



СТАТЬЯ 32. ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ 



1. Любая Договаривающаяся сторона может предложить поправку к настоящей Конвенции. 
Предлагаемые поправки рассматриваются на совещании по рассмотрению или на внеочередном 
совещании. 



2. Текст любой предлагаемой поправки и обоснование ее представления передаются Депозитарию, 
который незамедлительно, и, по меньшей мере, за девяносто дней до совещания, на котором это 
предложение представляется для рассмотрения, направляет его Договаривающимся сторонам. Любые 
замечания, полученные по такому предложению, распространяются Депозитарием среди 
Договаривающихся сторон. 



3. После рассмотрения предлагаемой поправки, Договаривающиеся стороны принимают решение 
об ее принятии консенсусом, или в отсутствие такого консенсуса, об ее представлении 
дипломатической конференции. Для принятия решения о представлении предлагаемой поправки 
дипломатической конференции требуется большинство в две трети голосов Договаривающихся 
сторон, присутствующих на совещании и участвующих в голосовании, при условии, что во время 
голосования присутствует не менее половины Договаривающихся сторон. Стороны, 
воздерживающиеся при голосовании, считаются участвующими в голосовании. 



4. Дипломатическая конференция для рассмотрения и принятия поправок к настоящей Конвенции 
созывается Депозитарием и проводится не позднее чем через один год после соответствующего 
решения, принятого в соответствии с пунктом 3 настоящей Статьи. Дипломатическая конференция 
прилагает все усилия к обеспечению того, чтобы поправки принимались консенсусом. Если это не 
представляется возможным, поправки принимаются большинством в две трети голосов всех 
Договаривающихся сторон. 



5. Поправки к настоящей Конвенции, принятые в соответствии с вышеприведенными пунктами 3 
и 4, подлежат ратификации, принятию, одобрению или подтверждению Договаривающимися 
сторонами и вступают в силу для тех Договаривающихся сторон, которые ратифицировали, приняли, 
одобрили или подтвердили их на девяностый день после получения Депозитарием соответствующих 
документов от не менее чем трех четвертей Договаривающихся сторон. Для Договаривающейся 
стороны, которая впоследствии ратифицирует, принимает, одобряет или подтверждает указанные 
поправки, эти поправки вступают в силу на девяностый день после того, как эта Договаривающаяся 
сторона сдала на хранение свой соответствующий документ. 



СТАТЬЯ 33. ДЕНОНСАЦИЯ 



1. Любая Договаривающаяся сторона может денонсировать настоящую Конвенцию, направив 
письменное уведомление Депозитарию. 



2. Денонсация вступает в силу через один год после даты получения уведомления Депозитарием, 
или в такую более позднюю дату, какая может быть указана в уведомлении. 



СТАТЬЯ 34. ДЕПОЗИТАРИЙ 



1. Депозитарием настоящей Конвенции является Генеральный директор Агентства. 
2. Депозитарий информирует Договаривающиеся стороны о: 
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i) подписании настоящей Конвенции и сдаче на хранение документов о ратификации, принятии, 
одобрении или присоединении в соответствии со Статьей 30; 



ii) дате вступления Конвенции в силу в соответствии со Статьей 31; 
iii) уведомлениях о денонсации Конвенции и о дате такой денонсации в соответствии со Статьей 



33; 
iv) предлагаемых поправках к настоящей Конвенции, представленных Договаривающимися 



сторонами, поправках, принятых соответствующей дипломатической конференцией или совещанием 
Договаривающихся сторон, и о дате вступления в силу указанных поправок в соответствии со 
Статьей 32. 



СТАТЬЯ 35. АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ 



Подлинник настоящей Конвенции, тексты которого на английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение 
Депозитарию, который направляет его заверенные копии Договаривающимся сторонам. 



КОНВЕНЦИЯ О ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 



1. Дипломатическая конференция, которая была созвана Международным агентством по атомной 
энергии в своих Центральных учреждениях с 14 по 17 июня 1994 года, приняла Конвенцию о ядерной 
безопасности, воспроизводимую в документе INFCIRC/449, и Заключительный акт Конференции. 



2. Текст Заключительного акта Конференции, включая приложенный к нему документ, 
озаглавленный «Некоторые пояснения в отношении процедурных и финансовых вопросов, 
национальных докладов и проведения совещаний по рассмотрению, предусматриваемых в 
Конвенции о ядерной безопасности», воспроизводится в Приложении к настоящему документу для 
информации всех государств-членов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ АКТУ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 



НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОЦЕДУРНЫХ И ФИНАНСОВЫХ 
ВОПРОСОВ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ И ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ ПО 



РАССМОТРЕНИЮ, ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ В КОНВЕНЦИИ О ЯДЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 



1. Введение 



1.1 Настоящий документ содержит некоторые пояснения в отношении процедурных и финансовых 
вопросов, национальных докладов и проведения совещаний по рассмотрению. При этом понимается, 
что настоящий документ не является ни исчерпывающим, ни обязывающим для Договаривающихся 
сторон Конвенции о ядерной безопасности. 



1.2 Базовый принцип, лежащий в основе этих пояснений, заключается в том, что все положения 
Правил процедуры и Финансовых правил должны строго соответствовать положениям Конвенции. 



1.3 Ничто в осуществлении Конвенции не должно ослаблять национальную ответственность за 
ядерную безопасность. 



2. Национальные доклады 



В соответствии со статьей 5 Конвенции в национальных докладах в соответствующих случаях 
должно рассматриваться каждое обязательство в отдельности. Эти доклады должны показывать, как 
выполнено каждое обязательство, с конкретными ссылками, в частности, на законодательство 
процедуры и критерии проектирования. В случае если в докладе констатируется, что какое-либо 
конкретное обязательство не было выполнено, в этом докладе должно также указываться, какие меры 
принимаются или планируются в целях выполнения данного обязательства. 



3. Проведение совещаний по рассмотрению 



Целью совещаний по рассмотрению, упоминаемых в статье 20 Конвенции является рассмотрение 
экспертами национальных докладов. Этот процесс рассмотрения должен. 



* включать углубленное изучение всех национальных докладов, которое каждая сторона, если она сочтет 
это необходимым, проводит до совещания, 
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* проводиться на основе обсуждении на совещании с участием экспертов: 
* учитывать технические характеристики ядерных установок различных типов и возможные 



радиологические последствия потенциальных аварий; 
* определять проблемы, вопросы, неопределенности или упущения в национальных докладах, фокусируя 



внимание на наиболее важных проблемах или вопросах, с тем, чтобы обеспечить эффективные и плодотворные 
обсуждения на совещаниях; и 



* определять техническую информацию и возможности технического сотрудничества в интересах решения 
выявленных проблем безопасности. 



4. Правила процедуры для совещания сторон 



4.1 Справедливое представительство: При выборе председателей и должностных лиц следует 
руководствоваться главным образом соображениями технической компетентности. Следует 
учитывать также общий состав участников Конвенции, включая географическое распределение 
Договаривающихся сторон. 



4.2 Процесс принятия решений: Следует прилагать все усилия к тому, чтобы решения 
принимались консенсусом. 



4.3 Конфиденциальность: Правила процедуры должны быть сформулированы так, чтобы 
обеспечивалось применение положений статьи 27 ко всем участникам. 



5. Финансовые правила 



5.1 Расходы секретариата: Все расходы секретариата, упоминаемые в статье 28 Конвенции, 
должны сводиться к минимуму. С просьбами о предоставлении других услуг в поддержку совещания 
Договаривающихся сторон к Агентству следует обращаться только в тех случаях, когда такие услуги 
считаются необходимыми. 



5.2 Расходы Договаривающихся сторон: С целью содействия как можно более широкому 
присоединению к Конвенции расходы, связанные с подготовкой совещаний по рассмотрению и 
участием в них, должны ограничиваться при сохранении эффективности рассмотрения, в частности, 
следующим образом: 



* ограничение частоты проведения совещаний по рассмотрению; и 
* ограничение продолжительности подготовительного совещания и совещаний по рассмотрению. 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 



1. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на своем 
заседании в феврале 1994 года уполномочил Генерального директора созвать дипломатическую 
конференцию для принятия конвенции о ядерной безопасности. 



2. Конференция состоялась в Вене, в Центральных учреждениях МАГАТЭ. 14 - 17 июня 1994 года. 
3. На конференции были представлены правительства следующих государств: 
Австралии, Австрии, Алжира, Аргентины, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боливии, Бразилии, 



бывшей Югославской Республики Македонии, Ватикана, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи, 
Германии, Греции, Грузии, Дании, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана 
(Исламской Республики), Ирландии, Испании, Италии, Канады, Катара, Китая, Кореи (Республики), 
Кубы, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Марокко, 
Мексики, Монако, Монголии, Нигерии, Нидерландов, Никарагуа, Норвегии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, Российской 
Федерации, Румынии, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Словацкой 
Республики, Словенки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Судана, Таджикистана, Таиланда, Туниса, Туркменистана, Турции, 
Украины, Уругвая, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Чили, 
Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Эквадора, Эстонии, Южной Африки, Японии. 



4. Одно государство, Гватемала, направило наблюдателя на Конференцию 
5. Наблюдателями на Конференции были представлены следующие международные организации: 



МАГАТЭ, ЮНЕСКО, Европейская комиссия. ОЭСР/Агентство по ядерной энергии. 
6. Конференцию официально открыл д-р Ханс Бликс, Генеральный директор МАГАТЭ, который 



выполнял функции Генерального секретаря Конференции. Д-р Ханс Бликс также выступил с речью 
на Конференции. 
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7. Конференция избрала г-на Вальтера Холефельдера (Германия) в качестве Председателя и г-на 
Халима Банатталлаха (Алжир), г-на. Андреев Г. Пески Боуреля (Аргентина), г-на Эдуарде Гонсалеса 
Гомеса (Испания), г-на Кунисада Кумэ (Япония), г-на Амина Рианома (Индонезия), г-на Виктора А. 
Сидоренко (Российская Федерация), г-на Карлтона Р. Стойбера (Соединенные Штаты Америки) и г-
на С. Азмата Хасана (Пакистан) в качестве заместителей Председателя. 



8. Конференция учредила Комитет полного состава, членами которого стали все государства, 
участвующие в Конференции. 



Конференция избрала г-на Ларса Хёгберга (Швеция) Председателем Комитета полного состава и 
г-жу Терезу Марию Мачадо Киктеллу (Бразилия) заместителем Председателя. 



9. Комитет полного состава учредил Редакционный комитет, членами которого были 
представители следующих государств: Венгрии, Египта, Испании, Канады, Китая, Мексики, 
Российской Федерации, Саудовской Аравии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Туниса, Украины, Франции, Чили, Японии. 



Конференция избрала г-на А. Гопалакришнана (Индия) Председателем Редакционного комитета. 
10. На конференции был представлен в качестве основного предложения для обсуждения 



следующий документ: проект конвенции о ядерной безопасности (документ NSC/DC1). Этот 
документ был подготовлен группой экспертов, созванной Генеральным директором МАГАТЭ, под 
председательством г-на З. Домаратцки (Канада). 



11. На основе обсуждений Дипломатическая конференция 17 июня 1994 года приняла Конвенцию 
о ядерной безопасности, прилагаемую к настоящему Заключительному акту, которая будет открыта 
для подписания в соответствии с ее положениями в Центральных учреждениях МАГАТЭ с 20 
сентября 1994 года. Конвенция о ядерной безопасности подлежит ратификации, принятию, или 
присоединению в соответствии с ее положениями. Она будет сдана на хранение Генеральному 
директору МАГАТЭ. 



12. Конференция согласилась приложить к настоящему Заключительному акту Документ, 
содержащий некоторые пояснения в отношении процедурных и финансовых вопросов, национальных 
докладов и проведения совещаний по рассмотрению. При этом понималось, что этот Документ не 
является ни исчерпывающим, ни обязывающим для Договаривающихся сторон. 



13. Дипломатическая конференция приняла настоящий Заключительный акт. Подлинник 
настоящего Заключительного акта, тексты которого на английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному 
директору МАГАТЭ. 



В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся скрепили настоящий Заключительный акт 
своими подписями. 



СОВЕРШЕНО в Вене семнадцатого июня одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года. 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



от 30 июля 2008 года №426-З 



ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 



(В редакции Законов Республики Беларусь от 09.11.2009 г. №53-З, 22.12.2011 г. №326-З) 



Принят Палатой представителей 24 июня 2008 года 



Одобрен Советом Республики 28 июня 2008 года 



ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



Статья 1. Основные термины и их определения 



Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их определения: 



аварийная готовность - способность оперативно принимать меры, которые эффективно, надежно и 
своевременно препятствуют или снижают вероятность возникновения радиационной аварии при осуще-
ствлении деятельности по использованию атомной энергии; 



аварийное реагирование - выполнение мер, направленных на ликвидацию, ограничение или снижение 
последствий радиационной аварии, возникшей при осуществлении деятельности по использованию 
атомной энергии; 



атомная электростанция - ядерная установка для производства электрической и тепловой энергии в за-
данных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определенной территории, на 
которой для осуществления этой цели используются ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходи-
мых для его функционирования систем, устройств, оборудования и сооружений; 



атомная энергия - энергия, высвобождающаяся в ядерных реакциях и при радиоактивном распаде, а 
также энергия генерируемых ионизирующих излучений; 



блок атомной электростанции - часть атомной электростанции, представляющая собой ядерный реактор 
с генерирующим и иным оборудованием, обеспечивающая функции атомной электростанции в опреде-
ленном ее проектом объеме; 



ввод в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта храненияпроцесс, во время которого системы и 
компоненты построенных ядерной установки и (или) пункта хранения приводятся в работоспособное 
состояние и оценивается их соответствие проекту указанных объектов; 



вывод из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта храненияпроцесс, направленный на прекра-
щение дальнейшего использования по назначению ядерной установки и (или) пункта хранения, при ко-
тором обеспечивается безопасность работников (персонала) эксплуатирующей организации, граждан и 
окружающей среды; 



деятельность по использованию атомной энергии - обоснованная деятельность лиц, связанная с разме-
щением, проектированием, сооружением, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, ограничением экс-
плуатационных характеристик, продлением срока эксплуатации, выводом из эксплуатации ядерной ус-
тановки и (или) пункта хранения, а также с обращением с ядерными материалами, отработавшими 
ядерными материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами; 



объекты использования атомной энергии - ядерная установка, пункт хранения, ядерные материалы, от-
работавшие ядерные материалы, эксплуатационные радиоактивные отходы; 











отработавший ядерный материал - ядерный материал, облученный в активной зоне реактора и оконча-
тельно удаленный из нее; 



проект на ядерную установку и (или) пункт хранения - проектная и техническая документация, вклю-
чающая обоснование инвестиций, оценку воздействия на окружающую среду, обоснование безопасно-
сти, архитектурный и строительный проекты и иную документацию в соответствии с актами законода-
тельства, в том числе техническими нормативными правовыми актами, необходимую для размещения, 
сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) 
пункта хранения; 



пункт хранения - стационарные объекты и (или) сооружения, предназначенные для хранения ядерных 
материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов; 



размещение ядерной установки и (или) пункта хранения - выбор места размещения земельного участка 
для сооружения ядерной установки и (или) пункта хранения, включая соответствующую оценку и опре-
деление критериев, закладываемых в основу проекта на ядерную установку и (или) пункт хранения; 



сооружение ядерной установки и (или) пункта храненияизготовление и сборка узлов ядерной установки 
и (или) пункта хранения, строительство и возведение сооружений и коммуникаций, установка узлов и 
оборудования, проведение соответствующих испытаний; 



физическая защита - комплекс технических, организационных и иных мер, направленных на сохран-
ность объектов использования атомной энергии и предотвращение несанкционированного доступа к 
ним; 



эксплуатационные радиоактивные отходы - радиоактивные отходы, образующиеся в результате экс-
плуатации ядерной установки и (или) пункта хранения; 



эксплуатирующая организация - организация, осуществляющая собственными силами или с привлече-
нием других организаций деятельность по размещению, сооружению, вводу в эксплуатацию, эксплуа-
тации, ограничению эксплуатационных характеристик, продлению срока эксплуатации и выводу из экс-
плуатации ядерной установки и (или) пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными 
материалами, отработавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными от-
ходами; 



ядерная безопасность - состояние защищенности граждан и окружающей среды от вредного воздейст-
вия ионизирующего излучения ядерной установки и (или) пункта хранения, обеспеченное достижением 
надлежащих условий их эксплуатации, а также надлежащим обращением с ядерными материалами, от-
работавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами; 



ядерная установка - сооружения и комплексы с ядерным реактором (реакторами), в том числе сооруже-
ния и комплексы с промышленными, экспериментальными и исследовательскими ядерными реактора-
ми, критическими и подкритическими ядерными стендами (сборками); 



ядерный материал - материал, содержащий и способный воспроизвести делящиеся материалы (вещест-
ва); 



ядерный реактор - устройство для осуществления управляемой цепной ядерной реакции. 



Статья 2. Правовое регулирование деятельности по использованию атомной энергии 



Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с размещением, проектированием, сооружением, 
вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, ограничением эксплуатационных характеристик, продлением 
срока эксплуатации и выводом из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения, а также 
отношения, связанные с обращением с ядерными материалами при эксплуатации ядерной установки и 











(или) пункта хранения, отработавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными радиоак-
тивными отходами, и иные отношения в области использования атомной энергии. 



Отношения, связанные с обращением с ядерными материалами, отработавшими ядерными материалами 
и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами, не урегулированные настоящим Законом, регу-
лируются законодательством о радиационной безопасности и иным законодательством. 



Законодательство в области использования атомной энергии основывается на Конституции Республики 
Беларусь и состоит из настоящего Закона, иных актов законодательства и международных договоров 
Республики Беларусь. 



Статья 3. Принципы осуществления деятельности по использованию атомной энергии 



Деятельность по использованию атомной энергии основывается на принципах: 



приоритета защиты жизни и здоровья настоящего и будущих поколений граждан, охраны окружающей 
среды перед всеми иными аспектами деятельности по использованию атомной энергии; 



обеспечения превышения выгод для граждан и общества от использования атомной энергии над вредом, 
который может быть причинен деятельностью по использованию атомной энергии; 



обеспечения ядерной и радиационной безопасности; 



возмещения вреда, причиненного вредным воздействием ионизирующего излучения либо деятельно-
стью по использованию атомной энергии; 



предоставления полной, достоверной и своевременной информации, связанной с деятельностью по ис-
пользованию атомной энергии, если эта информация не содержит сведений, составляющих государст-
венные секреты, или не относится к информации, распространение и (или) предоставление которой ог-
раничено; 



запрета на производство ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств. 



ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 



Статья 4. Полномочия Президента Республики Беларусь в области использования атомной энер-
гии 



Президент Республики Беларусь в области использования атомной энергии: 



определяет основные направления государственной политики; 



утверждает государственные целевые программы; 



принимает решения о размещении, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, продлении 
срока эксплуатации, ограничении эксплуатационных характеристик и выводе из эксплуатации атомной 
электростанции или ее блока; 



определяет республиканский орган государственного управления или иную государственную организа-
цию, в ведении которых находится атомная электростанция; 



принимает решения по вопросам обеспечения безопасности, защиты населения и охраны окружающей 
среды при использовании атомной энергии; 











принимает решения по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
при использовании атомной энергии; 



вправе определять государственные органы и иные организации, обеспечивающие развитие использо-
вания атомной энергии и их компетенцию в этой области; 



осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными акта-
ми. 



Статья 5. Полномочия Правительства Республики Беларусь в области использования атомной 
энергии 



Правительство Республики Беларусь в области использования атомной энергии в пределах своей ком-
петенции: 



осуществляет реализацию государственной политики; 



координирует деятельность государственных органов и государственных организаций; 



организует разработку и обеспечивает выполнение государственных целевых программ; 



принимает решения о размещении, проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, продлении 
срока эксплуатации, ограничении эксплуатационных характеристик и выводе из эксплуатации ядерной 
установки (за исключением атомной электростанции или ее блока) и (или) пункта хранения; 



определяет республиканский орган государственного управления или иную государственную организа-
цию, в ведении которых находятся ядерная установка и (или) пункт хранения (за исключением атомной 
электростанции); 



определяет порядок обсуждения вопросов в этой области с участием общественных объединений, иных 
организаций и граждан; 



обеспечивает возмещение вреда, причиненного вредным воздействием ионизирующего излучения либо 
деятельностью по использованию атомной энергии, в соответствии с настоящим Законом и иными ак-
тами законодательства; 



определяет условия и порядок обеспечения физической защиты объектов использования атомной энер-
гии; 



определяет порядок осуществления государственного надзора за обеспечением физической защиты 
объектов использования атомной энергии; 



принимает меры по обеспечению выполнения международных договоров Республики Беларусь в этой 
области; 



координирует международное сотрудничество Республики Беларусь; 



осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, иными законами и актами Пре-
зидента Республики Беларусь. 



Статья 6. Республиканские органы государственного управления и иные государственные орга-
низации в области использования атомной энергии и их полномочия 



Государственное управление в области использования атомной энергии в соответствии с настоящим 
Законом и иными актами законодательства осуществляют Министерство энергетики Республики Бела-
русь, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также другие республикан-











ские органы государственного управления и иные государственные организации, уполномоченные Пре-
зидентом Республики Беларусь. 



Министерство энергетики Республики Беларусь в области использования атомной энергии в пределах 
своей компетенции: 



участвует в формировании и реализации государственной политики; 



обеспечивает проведение единой государственной научно-технической и инвестиционной политики; 



осуществляет подготовку предложений об обеспечении деятельности по использованию атомной энер-
гии, в том числе по урегулированию вопросов обеспечения ядерных установок ядерным топливом; 



осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательст-
ва. 



Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области использования атомной 
энергии в пределах своей компетенции: 



организует готовность сил и средств органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям к действиям 
при возникновении чрезвычайных ситуаций при использовании атомной энергии, а также государст-
венный контроль за выполнением мероприятий по их предупреждению; 



организует разработку внешнего аварийного плана; 



устанавливает требования по обеспечению ядерной и радиационной безопасности при осуществлении 
деятельности по использованию атомной энергии; 



организует мероприятия по ликвидации, ограничению или снижению последствий радиационной ава-
рии, возникшей при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии; 



осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными акта-
ми. 



Другие республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, 
уполномоченные Президентом Республики Беларусь, в области использования атомной энергии в пре-
делах своей компетенции: 



разрабатывают предложения по формированию и проведению единой государственной научно-
технической и инвестиционной политики; 



участвуют в проведении государственных экспертиз проектов на ядерную установку и (или) пункт хра-
нения в порядке, установленном законодательством; 



участвуют в организации и проведении работ по оценке соответствия оборудования, изделий и техноло-
гий для объектов использования атомной энергии; 



обеспечивают безопасность и выполнение мероприятий по охране окружающей среды на подведомст-
венных объектах использования атомной энергии; 



организуют обсуждение вопросов в этой области с участием общественных объединений, иных органи-
заций и граждан; 



участвуют в деятельности по подготовке специалистов; 











осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательст-
ва. 



Статья 7. Республиканские органы государственного управления, осуществляющие государст-
венное регулирование деятельности по обеспечению безопасности при использовании атомной 
энергии 



Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Бела-
русь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности Рес-
публики Беларусь (далеегосударственные органы по регулированию безопасности при использовании 
атомной энергии) являются уполномоченными республиканскими органами государственного управле-
ния, осуществляющими государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности 
при использовании атомной энергии, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 



Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в пределах своей компетенции: 



осуществляет государственный надзор в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а 
также за обеспечением физической защиты объектов использования атомной энергии; 



организует и осуществляет государственный надзор за обращением с отработавшими ядерными мате-
риалами и эксплуатационными радиоактивными отходами; 



осуществляет контроль за соблюдением законодательства в области обеспечения ядерной и радиацион-
ной безопасности; 



участвует в организации и проведении работ по оценке соответствия оборудования, изделий и техноло-
гий для объектов использования атомной энергии; 



обеспечивает функционирование единой государственной системы учета и контроля источников иони-
зирующего излучения и государственной системы учета и контроля ядерных материалов Республики 
Беларусь; 



организует проведение экспертизы безопасности ядерной установки и (или) пункта хранения, а также 
их проектов, в том числе с привлечением независимых экспертов; 



осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными акта-
ми. 



Иные государственные органы по регулированию безопасности при использовании атомной энергии в 
пределах своей компетенции: 



осуществляют контроль за обеспечением физической защиты объектов использования атомной энергии; 



согласовывают программы ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) 
пункта хранения; 



участвуют в разработке и реализации внешнего аварийного плана; 



согласовывают технические нормативные правовые акты в области использования атомной энергии; 



осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательст-
ва. 



Государственные органы по регулированию безопасности при использовании атомной энергии в части 
осуществления своих полномочий, связанных с государственным регулированием безопасности, прове-











дением контроля и государственного надзора за деятельностью по использованию атомной энергии, яв-
ляются независимыми от республиканских органов государственного управления и иных государствен-
ных организаций, осуществляющих государственное управление в области использования атомной 
энергии. 



Статья 8. Полномочия органов местного управления и самоуправления в области использования 
атомной энергии 



Органы местного управления и самоуправления в области использования атомной энергии в пределах 
своей компетенции: 



организуют и принимают участие в обсуждении вопросов в этой области с участием общественных 
объединений, иных организаций и граждан; 



принимают участие в мероприятиях по обеспечению защиты граждан и охраны окружающей среды от 
воздействия ионизирующего излучения, превышающего пределы, установленные техническими норма-
тивными правовыми актами в области использования атомной энергии; 



осуществляют контроль в пределах соответствующей административно-территориальной единицы за 
готовностью организаций и граждан к действиям в случае возникновения радиационной аварии при 
осуществлении деятельности по использованию атомной энергии; 



принимают участие в ликвидации, ограничении или снижении последствий радиационной аварии, воз-
никшей при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии; 



информируют граждан через местные средства массовой информации о радиационной обстановке в 
пределах соответствующей административно-территориальной единицы; 



осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательст-
ва. 



Статья 9. Особенности технического нормирования, стандартизации и подтверждения соответст-
вия в области использования атомной энергии 



Технические нормативные правовые акты в области использования атомной энергии утверждаются по 
согласованию с государственными органами по регулированию безопасности при использовании атом-
ной энергии. 



Оборудование, изделия и технологии для объектов использования атомной энергии подлежат подтвер-
ждению соответствия в соответствии с законодательством. 



Статья 10. Лицензирование в области использования атомной энергии 



Лицензирование в области использования атомной энергии осуществляется в соответствии с актами за-
конодательства о лицензировании. 



Статья 11. Разрешения на право ведения работ при осуществлении деятельности по использова-
нию атомной энергии и требования, предъявляемые к работникам (персоналу) 



Выполнение определенных видов работ осуществляется работниками (персоналом) эксплуатирующих 
организаций и организаций, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги при осуществлении 
деятельности по использованию атомной энергии, при наличии у этих работников (персонала) разреше-
ний на право ведения работ при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, вы-
даваемых уполномоченным государственным органом по регулированию безопасности при использо-
вании атомной энергии. 











Перечень видов работ, на осуществление которых работникам (персоналу) организаций, указанных в 
части первой настоящей статьи, необходимо получение разрешений на право ведения работ при осуще-
ствлении деятельности по использованию атомной энергии, требования, предъявляемые к этим работ-
никам (персоналу), в том числе к образованию, а также порядок получения указанных разрешений оп-
ределяются Правительством Республики Беларусь. 



Перечень медицинских противопоказаний и перечень работ, на которые распространяются данные про-
тивопоказания, а также требования к проведению медицинских осмотров и психофизических обследо-
ваний определяются законодательством. 



(В статью 11 внесены изменения в соответствии с Законом РБ от 22.12.2011 г. №326-З) 



(см. предыдущую редакцию) 



ГЛАВА 3. ОБРАЩЕНИЕ С ЯДЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ОТРАБОТАВШИМИ 
ЯДЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ РАДИОАК-



ТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 



Статья 12. Государственный учет и контроль ядерных материалов, отработавших ядерных мате-
риалов и эксплуатационных радиоактивных отходов 



Ядерные материалы, отработавшие ядерные материалы подлежат государственному учету и контролю в 
государственной системе учета и контроля ядерных материалов Республики Беларусь. 



Эксплуатационные радиоактивные отходы подлежат государственному учету и контролю в единой го-
сударственной системе учета и контроля источников ионизирующего излучения. 



Порядок ведения государственной системы учета и контроля ядерных материалов Республики Беларусь, 
а также единой государственной системы учета и контроля источников ионизирующего излучения оп-
ределяется Правительством Республики Беларусь. 



Статья 13. Перевозка ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуа-
тационных радиоактивных отходов 



Перевозка ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоак-
тивных отходов должна осуществляться в соответствии с настоящим Законом и актами законодательст-
ва в области перевозки опасных грузов. 



При перевозке ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных ра-
диоактивных отходов субъекты перевозки опасных грузов обязаны осуществлять мероприятия по пре-
дупреждению инцидентов и аварий и принимать меры по локализации и ликвидации последствий в 
случае их возникновения, а также мероприятия по защите работников (персонала), граждан, окружаю-
щей среды и имущества от последствий возможных аварий при перевозке. 



Локализация и ликвидация последствий аварий при перевозке ядерных материалов, отработавших 
ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов осуществляются силами и сред-
ствами субъектов перевозки опасных грузов и специализированных подразделений Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 



ГЛАВА 4. РАЗМЕЩЕНИЕ И СООРУЖЕНИЕ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ И (ИЛИ) 
ПУНКТА ХРАНЕНИЯ 



Статья 14. Принятие решений о размещении и сооружении ядерной установки и (или) пункта 
хранения 











Решения о размещении и сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения принимаются, в том 
числе по предложению заинтересованных республиканских органов государственного управления и 
иных государственных организаций, с учетом следующих требований: 



наличия потребностей в них для решения социально-экономических задач Республики Беларусь и от-
дельных ее регионов с учетом возможных последствий размещения указанных объектов; 



отсутствия угрозы безопасности ядерной установки и (или) пункта хранения со стороны расположен-
ных вблизи гражданских или военных объектов; 



наличия условий, необходимых для экологически безопасного размещения ядерной установки и (или) 
пункта хранения, отвечающих требованиям законодательства об охране окружающей среды и рацио-
нальном использовании природных ресурсов, что должно подтверждаться положительными заключе-
ниями государственных и иных экспертиз, предусмотренных законодательством; 



иных требований, установленных законодательством. 



Статья 15. Отмена решения о сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения 



Решение о сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения должно быть отменено, а их соору-
жение прекращено в случае выявления факторов, которые влекут снижение уровня безопасности этих 
объектов, загрязнение окружающей среды или иные неблагоприятные последствия, на основании за-
ключений государственных и иных экспертиз, предусмотренных законодательством. 



Отмена решения о сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения осуществляется органом 
или должностным лицом, принявшими решение о сооружении указанных объектов. 



Предложения об отмене решения о сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения вносятся в 
орган или должностному лицу, принявшим такое решение, республиканскими органами государствен-
ного управления, органами местного управления и самоуправления, а также общественными объедине-
ниями и иными организациями и гражданами с обоснованием факторов, указанных в части первой на-
стоящей статьи. 



Убытки, связанные с отменой решения о сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения, под-
лежат возмещению за счет организаций, по вине которых своевременно не были выявлены и учтены 
факторы, указанные в части первой настоящей статьи. 



Статья 16. Проект на ядерную установку и (или) пункт хранения 



Разработка проекта на ядерную установку и (или) пункт хранения осуществляется в соответствии с тре-
бованиями законодательства о строительстве, архитектуре и градостроительстве, законодательства об 
охране и использовании земель, законодательства о недрах, законодательства о санитарно-
эпидемическом благополучии населения, законодательства о защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании при-
родных ресурсов, в том числе технических нормативных правовых актов. 



В проекте на ядерную установку и (или) пункт хранения в обязательном порядке должны быть обосно-
ваны размеры необходимого к предоставлению земельного участка, необходимость установления огра-
ничений (обременений) прав в использовании земельного участка под проектируемые ядерную уста-
новку и (или) пункт хранения с учетом размещения функциональных капитальных строений (зданий, 
сооружений), других объектов производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры и уста-
новления санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения. 



Проект на ядерную установку и (или) пункт хранения должен предусматривать мероприятия по безо-
пасному выводу их из эксплуатации, мероприятия по безопасному обращению с ядерными материала-











ми, отработавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами в 
качестве обязательного этапа любого цикла ядерной технологии. 



По проекту на ядерную установку и (или) пункт хранения проводятся предусмотренные законодатель-
ством государственные и иные экспертизы, подтверждающие безопасность указанных объектов. 



Статья 17. Санитарно-защитная зона и зона наблюдения 



Для защиты граждан и охраны окружающей среды в районе размещения ядерной установки и (или) 
пункта хранения в соответствии с настоящим Законом, законодательством о радиационной безопасно-
сти и законодательством о санитарно-эпидемическом благополучии населения могут устанавливаться 
санитарно-защитная зона и зона наблюдения. 



Санитарно-защитная зона устанавливается в целях уменьшения вредного воздействия ионизирующего 
излучения, связанного с деятельностью по использованию атомной энергии, на здоровье граждан. 



Зона наблюдения устанавливается в целях обеспечения получения достоверной информации о естест-
венном радиационном фоне и радиоактивном загрязнении атмосферного воздуха, поверхностных и под-
земных вод вокруг района размещения ядерной установки и (или) пункта хранения. 



В санитарно-защитной зоне запрещается размещение капитальных строений (зданий, сооружений), не 
относящихся к функционированию ядерной установки и (или) пункта хранения, а также других объек-
тов производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, не предусмотренных проектом на 
ядерную установку и (или) пункт хранения. 



Изменение функционального назначения капитальных строений (зданий, сооружений) и других объек-
тов производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, предусмотренных проектом на 
ядерную установку и (или) пункт хранения и расположенных в санитарно-защитной зоне, допускается 
по согласованию с государственными органами по регулированию безопасности при использовании 
атомной энергии на основании предложения эксплуатирующей организации. 



Необходимость установления санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения, их размеры и границы оп-
ределяются проектом на ядерную установку и (или) пункт хранения в соответствии с требованиями 
безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, и согласовываются 
с уполномоченными государственными органами и учреждениями, осуществляющими государствен-
ный санитарный надзор. 



Размеры санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг ядерной установки и (или) пункта хране-
ния устанавливаются с учетом возможных уровней внешнего облучения, а также величины и площадей 
возможного распространения радиоактивных выбросов в атмосферный воздух и (или) сбросов в по-
верхностные и подземные воды. Порядок согласования, установления и обозначения границ санитарно-
защитной зоны и зоны наблюдения, а также требования по их охране и использованию определяются 
Правительством Республики Беларусь. 



В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения уполномоченными государственными органами и учре-
ждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, могут вводиться ограничения хо-
зяйственной деятельности в соответствии с законодательством. 



В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения должны осуществляться радиационный контроль и ра-
диационный мониторинг окружающей среды в соответствии с настоящим Законом и иными актами за-
конодательства. 



ГЛАВА 5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНОЙ 
УСТАНОВКИ И (ИЛИ) ПУНКТА ХРАНЕНИЯ 



Статья 18. Приемка и ввод в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта хранения 











Приемка в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта хранения осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством о строительстве, архитектуре и градостроительстве, в том числе техниче-
скими нормативными правовыми актами. 



Ввод в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта хранения осуществляется в соответствии с про-
граммой ввода в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта хранения, разработанной эксплуати-
рующей организацией на основании проектов указанных объектов. Программа ввода в эксплуатацию 
ядерной установки и (или) пункта хранения согласовывается с государственными органами по регули-
рованию безопасности при использовании атомной энергии и утверждается органом или должностным 
лицом, принявшими решения о размещении и сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения. 
Сроки разработки, согласования и утверждения программы ввода в эксплуатацию ядерной установки и 
(или) пункта хранения устанавливаются техническими нормативными правовыми актами. 



Статья 19. Продление срока эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения 



Решение о продлении срока эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения после истечения 
предусмотренного их проектом нормативного срока эксплуатации принимается органом или должност-
ным лицом, принявшими решение о сооружении этих объектов. 



Предложение о продлении срока эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения вносится 
республиканским органом государственного управления или иной государственной организацией, в ве-
дении которых находятся ядерная установка и (или) пункт хранения, при наличии соответствующих 
обоснований эксплуатирующих организаций, согласованных в установленном порядке с государствен-
ными органами по регулированию безопасности при использовании атомной энергии. 



Статья 20. Вывод из эксплуатации либо ограничение эксплуатационных характеристик ядерной 
установки и (или) пункта хранения 



Вывод из эксплуатации либо ограничение эксплуатационных характеристик ядерной установки и (или) 
пункта хранения осуществляются в соответствии с требованиями технических нормативных правовых 
актов в области использования атомной энергии. 



Эксплуатирующей организацией за пять лет до истечения установленного проектом на ядерную уста-
новку и (или) пункт хранения нормативного срока эксплуатации разрабатывается программа вывода из 
эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения, которая должна содержать меры по демон-
тажу указанных объектов, обращению с ядерными материалами, отработавшими ядерными материала-
ми и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами, а также меры по дальнейшему контролю и 
государственному надзору за указанными объектами. 



Программа вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения согласовывается с го-
сударственными органами по регулированию безопасности при использовании атомной энергии и вно-
сится республиканским органом государственного управления или иной государственной организацией, 
в ведении которых находятся ядерная установка и (или) пункт хранения, на утверждение в орган или 
должностному лицу, принявшим решение о сооружении ядерной установки и (или) пункта хранения. 



В случае выявления в процессе эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения факторов, ко-
торые влекут снижение уровня безопасности этих объектов, загрязнение окружающей среды или иные 
неблагоприятные последствия, на основании заключений государственных и иных экспертиз, преду-
смотренных законодательством, орган или должностное лицо, принявшие решение о сооружении ядер-
ной установки и (или) пункта хранения, принимают решение о досрочном выводе из эксплуатации либо 
решение об ограничении эксплуатационных характеристик ядерной установки и (или) пункта хранения. 



Предложения о досрочном выводе из эксплуатации либо предложения об ограничении эксплуатацион-
ных характеристик ядерной установки и (или) пункта хранения вносятся государственными органами, 
органами местного управления и самоуправления, а также общественными объединениями, иными ор-











ганизациями или гражданами в орган или должностному лицу, принявшим решение о сооружении 
ядерной установки и (или) пункта хранения. 



Досрочный вывод из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения либо ограничение экс-
плуатационных характеристик этих объектов осуществляются в соответствии с программой досрочного 
вывода из эксплуатации, программой ограничения эксплуатационных характеристик ядерной установки 
и (или) пункта хранения, разработанными эксплуатирующей организацией. Указанные программы 
должны быть разработаны, согласованы и утверждены в течение одного года с момента принятия реше-
ния о досрочном выводе из эксплуатации либо решения об ограничении эксплуатационных характери-
стик ядерной установки и (или) пункта хранения в порядке, предусмотренном частью третьей настоя-
щей статьи. 



Статья 21. Фонд вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения 



Для выполнения работ по выводу из эксплуатации, досрочному выводу из эксплуатации либо ограниче-
нию эксплуатационных характеристик ядерной установки и (или) пункта хранения эксплуатирующей 
организацией создается фонд вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения. 



Порядок формирования фонда вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения ус-
танавливается Президентом Республики Беларусь. 



Для атомной электростанции или ее блока фонд вывода из эксплуатации формируется за счет средств, 
полученных от продажи электрической и тепловой энергии и оказания иных услуг, а также за счет иных 
источников, не противоречащих законодательству. 



Фонд вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения используется только для фи-
нансирования мер, предусмотренных программами вывода из эксплуатации, досрочного вывода из экс-
плуатации либо ограничения эксплуатационных характеристик ядерной установки и (или) пункта хра-
нения. 



ГЛАВА 6. ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ 



Статья 22. Физическая защита объектов использования атомной энергии 



Физическая защита объектов использования атомной энергии осуществляется в целях: 



предотвращения несанкционированного проникновения на территорию ядерной установки и (или) 
пункта хранения, предотвращения несанкционированного доступа к ядерным материалам, отработав-
шим ядерным материалам и (или) эксплуатационным радиоактивным отходам, их хищения или повре-
ждения; 



своевременного выявления, предупреждения и пресечения угроз безопасности объектов использования 
атомной энергии, в том числе террористического и диверсионного характера; 



обнаружения и возврата пропавших или похищенных ядерных материалов, отработавших ядерных ма-
териалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов. 



Статья 23. Обеспечение физической защиты объектов использования атомной энергии 



Меры по обеспечению физической защиты ядерной установки и (или) пункта хранения должны преду-
сматриваться на всех этапах проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, огра-
ничения эксплуатационных характеристик, продления срока эксплуатации, вывода из эксплуатации, а 
также при обращении с ядерными материалами, отработавшими ядерными материалами и (или) экс-
плуатационными радиоактивными отходами. 











Физическая защита объектов использования атомной энергии обеспечивается эксплуатирующими орга-
низациями и республиканскими органами государственного управления в пределах их компетенции. 



Государственный надзор за обеспечением физической защиты объектов использования атомной энер-
гии осуществляется уполномоченными государственными органами по регулированию безопасности 
при использовании атомной энергии в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь. 



Запрещаются эксплуатация ядерной установки и (или) пункта хранения, а также проведение любых ра-
бот по использованию ядерных материалов либо обращению с отработавшими ядерными материалами 
и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами, находящимися в любой форме и на любой ста-
дии обращения, если не приняты необходимые меры по выполнению требований по обеспечению их 
физической защиты. 



Статья 24. Ограничение прав лиц, находящихся на территории ядерной установки и (или) пункта 
хранения 



В целях обеспечения физической защиты объектов использования атомной энергии и безопасности ра-
ботников (персонала) эксплуатирующих организаций перемещение и действия лиц, в том числе работ-
ников (персонала), находящихся на территории расположения ядерной установки и (или) пункта хране-
ния, а также в их санитарно-защитных зонах, могут быть ограничены. 



В целях выявления веществ, материалов и изделий, которые могут быть использованы для совершения 
акта незаконного вмешательства в работу ядерной установки и (или) пункта хранения, с применением 
специальных средств осуществляются досмотр вещей и (или) транспортных средств, работников (пер-
сонала) эксплуатирующих организаций и граждан, посещающих указанные объекты, и другие процеду-
ры контроля. Порядок осуществления досмотра и других процедур контроля определяется в соответст-
вии с законодательством об охранной деятельности. 



На территории ядерной установки и (или) пункта хранения и в их санитарно-защитных зонах запреща-
ется проведение массовых мероприятий. 



ГЛАВА 7. АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ И АВАРИЙНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ 



Статья 25. Организация аварийной готовности и аварийного реагирования 



Организация аварийной готовности и аварийного реагирования заключается в разработке мер по обес-
печению аварийной готовности и обеспечению аварийного реагирования. 



Меры по обеспечению аварийной готовности и аварийного реагирования разрабатываются в соответст-
вии с требованиями актов законодательства и устанавливаются внешними и внутренними аварийными 
планами. 



Статья 26. Внешний аварийный план 



Внешним аварийным планом определяются зоны аварийного реагирования и действия республиканских 
органов государственного управления, органов местного управления и самоуправления, государствен-
ных и иных организаций и граждан, направленные на защиту жизни и здоровья граждан, охрану окру-
жающей среды и защиту имущества в случае радиационной аварии, возникшей при осуществлении дея-
тельности по использованию атомной энергии, в том числе на ядерной установке и (или) пункте хране-
ния, расположенных за пределами территории Республики Беларусь ближе ста километров от Государ-
ственной границы Республики Беларусь. 



Разработка внешнего аварийного плана и выполнение мероприятий по его реализации осуществляются 
государственными органами по регулированию безопасности при использовании атомной энергии и ор-
ганами местного управления и самоуправления. 











Внешний аварийный план утверждается Правительством Республики Беларусь. Мероприятия внешнего 
аварийного плана подлежат безусловному выполнению. Эксплуатирующая организация за счет собст-
венных средств и иных источников, не запрещенных законодательством, поддерживает необходимый 
уровень материально-технического и кадрового обеспечения внешнего аварийного плана. 



Статья 27. Внутренний аварийный план 



Внутренний аварийный план определяет в соответствии с внешним аварийным планом действия экс-
плуатирующей организации по ликвидации, ограничению или снижению последствий радиационной 
аварии, возникшей при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии. 



Внутренний аварийный план разрабатывается и утверждается эксплуатирующей организацией после 
согласования с государственными органами по регулированию безопасности при использовании атом-
ной энергии. 



Внутренний аварийный план должен быть утвержден не менее чем за шесть месяцев до начала заплани-
рованного ввода в эксплуатацию ядерной установки и (или) пункта хранения. 



Разработка, а также мероприятия по реализации внутреннего аварийного плана финансируются за счет 
средств эксплуатирующей организации. 



Внутренний аварийный план проходит практическую проверку до ввода в эксплуатацию и в течение 
срока эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения с периодичностью, установленной го-
сударственными органами по регулированию безопасности при использовании атомной энергии. 



Статья 28. Условия и порядок разработки аварийных планов 



Условия и порядок разработки аварийных планов, меры по ликвидации, ограничению или снижению 
последствий радиационной аварии, возникшей при осуществлении деятельности по использованию 
атомной энергии, способы информирования граждан, а также меры по проверке аварийной готовности 
определяются Правительством Республики Беларусь по предложению государственных органов по ре-
гулированию безопасности при использовании атомной энергии. 



Статья 29. Обязанности эксплуатирующей организации по обеспечению аварийной готовности и 
аварийного реагирования 



Эксплуатирующая организация обязана ознакомить работников (персонал) с аварийными планами и 
реализовывать образовательную программу обучения в организациях для подготовки работников (пер-
сонала) к выполнению обязанностей согласно этим планам. 



В случае возникновения радиационной аварии при осуществлении деятельности по использованию 
атомной энергии, приведшей к выбросу в окружающую среду радиоактивных веществ сверх установ-
ленных пределов, эксплуатирующая организация обязана: 



незамедлительно проинформировать об этом граждан, государственные органы по регулированию 
безопасности при использовании атомной энергии, органы местного управления и самоуправления в 
районе аварийного реагирования и иные государственные органы; 



предпринять действия по ликвидации, ограничению или снижению последствий радиационной аварии; 



контролировать облучение лиц, участвующих в ликвидации, ограничении или снижении последствий 
радиационной аварии, а также принять меры, направленные на недопущение превышения установлен-
ных основных пределов доз облучения этих лиц; 



обеспечивать непрерывный мониторинг выброса радиоактивных веществ в окружающую среду; 











обеспечивать оперативной информацией о радиационной обстановке соответствующие государствен-
ные органы, иные организации, граждан в зоне наблюдения в соответствии с аварийными планами; 



выполнять иные обязанности в соответствии с мероприятиями, предусмотренными внешним и внутрен-
ним аварийными планами и настоящим Законом. 



При выполнении работ по ликвидации, ограничению или снижению последствий радиационной аварии, 
возникшей при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, облучение работни-
ков (персонала) эксплуатирующей организации выше установленных основных пределов доз облучения 
может быть допущено (но не выше эффективной дозы потенциально опасного облучения, установлен-
ной нормативными правовыми актами) только при невозможности принять другие меры для спасения 
граждан, предотвращения массового облучения, а также при угрозе значительного радиоактивного за-
грязнения окружающей среды. Эксплуатирующая организация обязана заранее информировать работ-
ников (персонал), принимающих участие в этих работах, о возможном риске облучения выше установ-
ленных основных пределов доз облучения и получить на это их письменное согласие. 



(В статью 29 внесены изменения в соответствии с Законом РБ от 22.12.2011 г. №326-З) 



(см. предыдущую редакцию) 



ГЛАВА 8. ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛ-
НЯЮЩИЕ РАБОТЫ И (ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-



НИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 



Статья 30. Особенности деятельности по использованию атомной энергии, осуществляемой экс-
плуатирующей организацией 



Эксплуатирующая организация и Министерство энергетики Республики Беларусь взаимодействуют по 
вопросам определения режимов работы атомной электростанции или ее блока и режимов работы гене-
рирующего и другого оборудования, используемого на атомной электростанции. 



Любое вмешательство в деятельность по использованию атомной энергии, осуществляемую эксплуати-
рующей организацией, которое может повлечь снижение уровня ядерной безопасности, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательными актами и техническими нормативными правовыми акта-
ми, не допускается. 



Статья 31. Фонд финансирования работ по поддержанию и повышению безопасности ядерной ус-
тановки и (или) пункта хранения 



В целях финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных работ по поддер-
жанию и повышению безопасности ядерной установки и (или) пункта хранения эксплуатирующая орга-
низация создает фонд финансирования работ по поддержанию и повышению безопасности ядерной ус-
тановки и (или) пункта хранения, который должен быть создан до ввода в эксплуатацию ядерной уста-
новки и (или) пункта хранения. 



Порядок формирования и использования этого фонда определяется Президентом Республики Беларусь. 



Статья 32. Обязанности и ответственность эксплуатирующей организации по обеспечению безо-
пасности ядерной установки и (или) пункта хранения 



Эксплуатирующая организация разрабатывает и осуществляет мероприятия по поддержанию и повы-
шению безопасности ядерной установки и (или) пункта хранения, создает при необходимости соответ-
ствующие службы, осуществляющие контроль за безопасностью, представляет информацию о состоя-
нии безопасности данных объектов в государственные органы по регулированию безопасности при ис-
пользовании атомной энергии в установленные ими сроки. 











Эксплуатирующая организация обеспечивает: 



использование ядерной установки и (или) пункта хранения только для тех целей, для которых они пред-
назначены; 



организацию и проведение работ в таком объеме и такого качества, которые отвечают требованиям тех-
нических нормативных правовых актов, на всех этапах размещения, проектирования, сооружения, ввода 
в эксплуатацию, эксплуатации, ограничения эксплуатационных характеристик, продления срока экс-
плуатации, вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения; 



разработку и реализацию мер по предотвращению возникновения радиационной аварии при осуществ-
лении деятельности по использованию атомной энергии и по снижению ее негативных последствий для 
работников (персонала), граждан и окружающей среды; 



безопасное для работников (персонала) и граждан обращение с ядерными материалами, отработавшими 
ядерными материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами; 



формирование и целевое использование фонда вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) 
пункта хранения и фонда финансирования работ по поддержанию и повышению безопасности ядерной 
установки и (или) пункта хранения; 



реализацию прав работников (персонала) на социальные гарантии; 



учет индивидуальных доз облучения работников (персонала); 



разработку и реализацию мер по защите работников (персонала) и граждан в зоне наблюдения в случае 
возникновения радиационной аварии при осуществлении деятельности по использованию атомной 
энергии; 



учет и контроль ядерных материалов, отработавших ядерных материалов, эксплуатационных радиоак-
тивных отходов и других источников ионизирующего излучения; 



осуществление физической защиты объектов использования атомной энергии; 



разработку и реализацию мер пожарной безопасности на ядерной установке и (или) в пункте хранения; 



радиационный контроль и радиационный мониторинг в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения; 



подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников (персонала), а также под-
держание их необходимой численности; 



информирование о радиационной обстановке граждан в зоне наблюдения; 



выполнение иных обязанностей, установленных законодательством. 



Эксплуатирующая организация в соответствии с законодательством несет ответственность за несоблю-
дение требований по обеспечению безопасности ядерной установки и (или) пункта хранения. 



В случае принятия в установленном порядке решений о приостановлении, прекращении действия либо 
аннулировании специального разрешения (лицензии), дающего право на эксплуатацию ядерной уста-
новки и (или) пункта хранения, республиканский орган государственного управления или иная государ-
ственная организация, в ведении которых находятся указанные объекты, принимают меры по обеспече-
нию их безопасности. Если возобновление действия такого специального разрешения (лицензии) не-
возможно, соответствующий республиканский орган государственного управления или иная государст-
венная организация, в ведении которых находятся указанные объекты, принимают меры по созданию 
новой эксплуатирующей организации. 











(В статью 32 внесены изменения в соответствии с Законом РБ от 22.12.2011 г. №326-З) 



(см. предыдущую редакцию) 



Статья 33. Организации, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги при осуществлении 
деятельности по использованию атомной энергии 



Организации, осуществляющие проектные и изыскательные, научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы, конструирование и изготовление оборудования для ядер-
ной установки и (или) пункта хранения, научное сопровождение, выполнение иных работ и (или) оказа-
ние иных услуг при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, обеспечивают 
выполнение работ и (или) оказание услуг в таком объеме и такого качества, которые отвечают требова-
ниям технических нормативных правовых актов, и несут ответственность за качество выполненных ра-
бот и (или) оказанных услуг в течение нормативного срока эксплуатации, определенного проектом на 
ядерную установку и (или) пункт хранения. 



К организациям, указанным в части первой настоящей статьи, выполняющим работы и (или) оказы-
вающим услуги непосредственно на ядерной установке и (или) в пункте хранения либо с ядерными ма-
териалами, отработавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными отхо-
дами, применяются требования настоящего Закона в отношении эксплуатирующих организаций в части 
соблюдения ими требований по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. 



Статья 34. Особенности правового положения работников (персонала) эксплуатирующих органи-
заций 



Работники (персонал) эксплуатирующих организаций относятся к работникам с особым характером 
труда. Трудовые отношения и трудовая дисциплина работников (персонала) эксплуатирующих органи-
заций регулируются законодательством о труде и требованиями соответствующего дисциплинарного 
устава, утверждаемого Президентом Республики Беларусь. 



Работники (персонал) эксплуатирующих организаций подлежат обязательному страхованию от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе обусловленных воздей-
ствием ионизирующего излучения, в соответствии с законодательством о страховании. 



В отношении работников (персонала) организаций, указанных в части первой статьи 33 настоящего За-
кона, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги непосредственно на ядерной установке и 
(или) в пункте хранения либо с ядерными материалами, отработавшими ядерными материалами и (или) 
эксплуатационными радиоактивными отходами, применяются требования частей первой и второй на-
стоящей статьи, а также статьи 41 настоящего Закона. 



Особенности социально-бытового обеспечения отдельных категорий работников (персонала) эксплуа-
тирующих организаций определяются законодательством. 



ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РА-
ДИАЦИОННОЙ АВАРИИ, ВОЗНИКШИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНО-



СТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НА-
РУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 



ЭНЕРГИИ 



Статья 35. Возмещение вреда, причиненного радиационной аварией, возникшей при осуществле-
нии деятельности по использованию атомной энергии 



Вред, причиненный организациям и гражданам радиационной аварией, возникшей при осуществлении 
деятельности по использованию атомной энергии, либо ее сочетанием с токсическим, взрывным или 
иным опасным воздействием, подлежит возмещению эксплуатирующей организацией в соответствии с 
настоящим Законом и иным законодательством. 











Статья 36. Предел ответственности за вред, причиненный радиационной аварией, возникшей при 
осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, и особенности его возмещения 



Для возмещения вреда, причиненного радиационной аварией, возникшей при осуществлении деятель-
ности по использованию атомной энергии, Президентом Республики Беларусь либо по его поручению 
Правительством Республики Беларусь устанавливается предел ответственности. 



Предел ответственности за вред, причиненный радиационной аварией, возникшей при осуществлении 
деятельности по использованию атомной энергии, не может быть меньше минимального размера, уста-
новленного международными договорами Республики Беларусь. 



Для обеспечения возмещения вреда, причиненного радиационной аварией, возникшей при осуществле-
нии деятельности по использованию атомной энергии, эксплуатирующая организация должна иметь 
финансовое обеспечение ответственности, источники формирования и размер которого определяются 
Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь с учетом 
международных договоров Республики Беларусь. 



Статья 37. Возмещение вреда, причиненного радиационной аварией, возникшей при осуществле-
нии деятельности по использованию атомной энергии, окружающей среде 



Эксплуатирующая организация несет ответственность за вред, причиненный радиационной аварией, 
возникшей при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, окружающей среде, в 
соответствии с законодательством. 



В случае полного или частичного отказа эксплуатирующей организации удовлетворить претензию о 
возмещении вреда, причиненного радиационной аварией, возникшей при осуществлении деятельности 
по использованию атомной энергии, окружающей среде, иски о возмещении вреда предъявляют госу-
дарственный орган, осуществляющий государственный контроль в области охраны окружающей среды, 
в пределах своей компетенции либо прокурор. 



Статья 38. Ответственность за нарушение законодательства в области использования атомной 
энергии 



Должностные лица государственных органов, в том числе республиканских органов государственного 
управления в области использования атомной энергии, государственных органов по регулированию 
безопасности при использовании атомной энергии, органов местного управления и самоуправления, а 
также работники (персонал) эксплуатирующих организаций, организаций, выполняющих работы и 
(или) оказывающих услуги при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, а 
также иные лица за нарушение законодательства в области использования атомной энергии несут дис-
циплинарную, административную, уголовную и (или) иную ответственность. 



ГЛАВА 10. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 



Статья 39. Права граждан и организаций на получение информации в области использования 
атомной энергии 



Граждане, общественные объединения и иные организации имеют право в установленном законода-
тельством порядке запрашивать и получать от государственных органов и организаций информацию по 
безопасности намечаемых к сооружению, проектируемых, сооружаемых, эксплуатируемых и выводи-
мых из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения, за исключением сведений, состав-
ляющих государственные секреты, или информации, распространение и (или) предоставление которой 
ограничено. Не допускается отнесение к государственным секретам или к информации, распростране-
ние и (или) предоставление которой ограничено, информации о радиационной аварии, возникшей при 
осуществлении деятельности по использованию атомной энергии. 











Граждане, общественные объединения и иные организации имеют право бесплатно получать информа-
цию о радиационной обстановке. 



Граждане, подвергшиеся воздействию ионизирующего излучения, имеют право на получение докумен-
та о дозе полученного облучения. Порядок получения такого документа и его форма определяются Пра-
вительством Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами. 



Статья 40. Права граждан и организаций на участие в формировании политики в области ис-
пользования атомной энергии 



Граждане, общественные объединения и иные организации имеют право на участие в обсуждении про-
ектов нормативных правовых актов и государственных целевых программ в области использования 
атомной энергии. 



Общественные объединения и иные организации имеют право предлагать своих представителей для 
участия в проведении государственных и иных экспертиз ядерной установки и (или) пункта хранения на 
стадии их размещения, проектирования, сооружения, эксплуатации, вывода из эксплуатации либо огра-
ничения эксплуатационных характеристик ядерной установки и (или) пункта хранения. 



Общественные объединения и иные организации вправе проводить независимые экспертизы в случаях 
и порядке, установленных законодательством. 



Статья 41. Права работников (персонала) эксплуатирующих организаций на социальные гаран-
тии 



Работники (персонал) эксплуатирующих организаций имеют право на социальные гарантии за вредное 
воздействие ионизирующего излучения на их здоровье и за дополнительные факторы риска, которые 
предоставляются за счет средств эксплуатирующей организации в соответствии с законодательными 
актами, определяющими виды, размеры и порядок предоставления таких социальных гарантий, а также 
источники, за счет которых осуществляется их финансирование. 



ГЛАВА 11. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 



Статья 42. Международные договоры Республики Беларусь в области использования атомной 
энергии 



Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора Республики 
Беларусь. 



Статья 43. Обмен информацией с иностранными государствами, Международным агентством по 
атомной энергии и иными международными организациями в области использования атомной 
энергии 



Обмен информацией с иностранными государствами, Международным агентством по атомной энергии 
и иными международными организациями в области использования атомной энергии осуществляется в 
соответствии с международными договорами Республики Беларусь. 



Статья 44. Ввоз и вывоз ядерных установок, оборудования, технологий, ядерных материалов, от-
работавших ядерных материалов, эксплуатационных радиоактивных отходов, работ и услуг в об-
ласти использования атомной энергии 



Ввоз и вывоз ядерных установок, оборудования, технологий, ядерных материалов, отработавших ядер-
ных материалов, эксплуатационных радиоактивных отходов, работ и услуг при осуществлении деятель-
ности по использованию атомной энергии, включая их передачу для демонстрации на выставках, про-











ведения совместных работ и в иных целях некоммерческого характера, осуществляются в соответствии 
с актами Президента Республики Беларусь, международными обязательствами Республики Беларусь о 
нераспространении ядерного оружия и международными договорами Республики Беларусь в области 
использования атомной энергии. 



Ввоз на территорию Республики Беларусь отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатацион-
ных радиоактивных отходов в целях их хранения или захоронения допускается только для отработав-
ших ядерных материалов и эксплуатационных радиоактивных отходов, которые образовались в Респуб-
лике Беларусь. 



Статья 45. Оповещение иностранных государств о радиационной аварии, возникшей при осуще-
ствлении деятельности по использованию атомной энергии 



Оповещение о радиационной аварии, возникшей при осуществлении деятельности по использованию 
атомной энергии, которая привела или может привести к трансграничному распространению радиоак-
тивных веществ, осуществляется уполномоченными государственными органами в соответствии с меж-
дународными договорами Республики Беларусь. 



Статья 46. Международная помощь в случае радиационной аварии, возникшей при осуществле-
нии деятельности по использованию атомной энергии 



Предоставление международной помощи в случае радиационной аварии, возникшей при осуществлении 
деятельности по использованию атомной энергии, в целях ограничения ее последствий и в целях защи-
ты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды и защиты имущества от вредного воздейст-
вия ионизирующего излучения осуществляется в соответствии с международными договорами Респуб-
лики Беларусь. 



ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



Статья 47. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом 



Совету Министров Республики Беларусь в течение года: 



подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания Рес-
публики Беларусь предложения по приведению законодательных актов в соответствие с настоящим За-
коном; 



подготовить и внести в установленном порядке проекты законодательных актов, определяющих виды, 
размеры и порядок предоставления социальных гарантий за вредное воздействие ионизирующего излу-
чения на здоровье работников (персонала) эксплуатирующих организаций и за дополнительные факто-
ры риска, а также источники, за счет которых осуществляется их финансирование; 



привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом; 



обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим За-
коном; 



принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона. 



Статья 48. Вступление в силу настоящего Закона 



Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 











До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Законом они применяются в той 
части, в которой не противоречат настоящему Закону, если иное не установлено Конституцией Респуб-
лики Беларусь. 



  



Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 



 













2015 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



5 апреля 2016 г. N 124 
 



О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 
В целях реализации отдельных положений Договора о Евразийском 



экономическом союзе от 29 мая 2014 года: 
1. Установить, что: 
1.1. порядок и метод распределения объема тарифной квоты, 



выделяемой Евразийской экономической комиссией (далее - ЕЭК) для 
Республики Беларусь, в отношении отдельных видов 
сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и 
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза (далее - ЕАЭС), устанавливаются Советом Министров 
Республики Беларусь, если такие порядок и метод не определены ЕЭК; 



1.2. распределение долей экспортной или импортной квот при 
введении ЕЭК количественных ограничений экспорта или импорта 
товаров <*> осуществляется в порядке, устанавливаемом Советом 
Министров Республики Беларусь, на основе метода, определяемого 
ЕЭК. 



-------------------------------- 
<*> Для целей настоящего Указа под экспортом товаров 



понимается вывоз товара с таможенной территории ЕАЭС на 
территорию третьих стран без обязательств об обратном ввозе, под 
импортом - ввоз товара на таможенную территорию ЕАЭС из третьих 
стран без обязательств об обратном вывозе. 
 



Порядок распределения долей импортной или специальной квот, 
введенных ЕЭК в качестве специальной защитной меры, 
устанавливается Советом Министров Республики Беларусь, если такой 
порядок не определен ЕЭК; 



1.3. определение участников внешнеторговой деятельности 
Республики Беларусь, которым предоставляется исключительное право 
на экспорт и (или) импорт товаров, осуществляется Президентом 
Республики Беларусь; 



1.4. выдача лицензий, разрешений и заключений (разрешительных 
документов), подтверждающих соблюдение мер нетарифного 
регулирования, соблюдение мер защиты внутреннего рынка в виде 
импортной квоты или специальной квоты, введенных ЕЭК в качестве 
специальной защитной меры, осуществляется в соответствии с 
международно-правовыми актами, составляющими нормативную 
правовую базу Таможенного союза и Единого экономического 
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пространства и (или) право Евразийского экономического союза, а 
также нормативными правовыми актами Совета Министров Республики 
Беларусь; 



1.5. Советом Министров Республики Беларусь в соответствии с 
пунктом 50 приложения N 7 к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года в отношении товаров, ввозимых на 
таможенную территорию ЕАЭС в Республике Беларусь и (или) 
вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь, на 
срок не более 6 месяцев могут вводиться следующие меры нетарифного 
регулирования: 



запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 
количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 
исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 
автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) 



импорта товаров; 
разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. 
При введении мер нетарифного регулирования, указанных в части 



первой настоящего подпункта, Советом Министров Республики 
Беларусь определяются таможенные процедуры, при помещении под 
которые в отношении товаров должны быть соблюдены такие меры. 



Допускается введение в отношении одного и того же товара двух и 
более мер, указанных в части первой настоящего подпункта, 
применение которых не исключает друг друга. 



Уведомление ЕЭК о введении мер, указанных в части первой 
настоящего подпункта, осуществляется Министерством иностранных 
дел в порядке, установленном в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь. 



Выдача лицензий, разрешений и заключений (разрешительных 
документов), подтверждающих соблюдение мер нетарифного 
регулирования, указанных в части первой настоящего подпункта, 
осуществляется в соответствии с международно-правовыми актами, 
составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и 
Единого экономического пространства и (или) право Евразийского 
экономического союза, а также нормативными правовыми актами 
Совета Министров Республики Беларусь; 



1.6. меры нетарифного регулирования, указанные в части первой 
подпункта 1.5 настоящего пункта, могут вводиться в случае, если эти 
меры: 



относятся к экспорту и (или) импорту золота или серебра; 
применяются для защиты культурных ценностей и культурного 



наследия; 
связаны с ограничением экспорта товаров, происходящих из 



Республики Беларусь, для обеспечения достаточным количеством таких 
товаров обрабатывающей промышленности Республики Беларусь в 
течение периодов, когда внутренняя цена на такие товары сохраняется 
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на более низком уровне, чем мировая цена, в результате 
осуществляемого плана стабилизации; 



необходимы для: 
соблюдения общественной морали или правопорядка; 
охраны жизни и здоровья человека, окружающей среды, животных 



и растений; 
предотвращения исчерпания невосполнимых природных ресурсов и 



проводятся одновременно с ограничением внутреннего производства 
или потребления, связанных с использованием невосполнимых 
природных ресурсов; 



приобретения или распределения товаров при общем или местном 
их дефиците; 



выполнения международных обязательств Республики Беларусь; 
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь; 
обеспечения соблюдения не противоречащих международным 



обязательствам Республики Беларусь нормативных правовых актов в 
области таможенного регулирования, охраны окружающей среды, 
защиты интеллектуальной собственности и иных нормативных 
правовых актов; 



защиты внешнего финансового положения и обеспечения 
равновесия платежного баланса Республики Беларусь; 



1.7. документы и сведения для осуществления внешнеторговой 
деятельности могут представляться в уполномоченные государственные 
органы и иные организации и выдаваться ими в виде электронных 
документов в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Совета Министров Республики Беларусь, если такой порядок не 
определен международно-правовыми актами, составляющими 
нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого 
экономического пространства и (или) право Евразийского 
экономического союза. 



2. Внести в подпункт 5.1 пункта 5 Указа Президента Республики 
Беларусь от 12 апреля 2013 г. N 168 "О некоторых мерах по 
оптимизации системы государственных органов и иных 
государственных организаций, а также численности их работников" 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
13.04.2013, 1/14193) следующие изменение и дополнение: 



2.1. абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"выдачу лицензий на экспорт и (или) импорт товаров, прекращение 



или приостановление, возобновление действия лицензий на экспорт и 
(или) импорт товаров, выдачу их дубликатов;"; 



2.2. дополнить подпункт абзацами шестым и седьмым следующего 
содержания: 



"выдачу разрешений на экспорт и (или) импорт товаров при 
введении автоматического лицензирования (наблюдения), выдачу их 
дубликатов; 
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ведение базы данных выданных лицензий и разрешений на экспорт 
и (или) импорт товаров;". 



3. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 2006 г. N 57 "О 



некоторых мерах по совершенствованию государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 19, 1/7197); 



Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. N 502 
"О запретах и ограничениях на перемещение отдельных видов товаров 
через таможенную границу Республики Беларусь" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 250, 1/9000); 



пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 20 октября 2008 
г. N 569 "О внесении дополнения в Указ Президента Республики 
Беларусь от 28 января 2006 г. N 57" (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., N 252, 1/10141). 



4. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 
настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. 



5. Настоящий Указ вступает в силу после его официального 
опубликования. 



 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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КОНВЕНЦИЯ  
о помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации 



  
Государства-участники настоящей Конвенции, сознавая, что ядерная деятельность осуществляется 



в ряде государств, отмечая, что для обеспечения высокого уровня безопасности при осуществлении 
ядерной деятельности принимались и принимаются всесторонние меры, направленные на 
предотвращение ядерных аварий и сведение к минимуму последствий любой такой аварии, если она 
произойдет, выражая желание укреплять далее международное сотрудничество в области 
безопасного развития и использования ядерной энергии, будучи убеждены в необходимости 
международной системы, которая будет содействовать безотлагательному предоставлению помощи в 
случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации с целью смягчения их последствий, 
отмечая полезность двусторонних и многосторонних договоренностей о взаимной помощи в этой 
области, отмечая деятельность Международного агентства по атомной энергии по разработке 
руководящих принципов относительно мероприятий по оказанию взаимной чрезвычайной помощи в 
связи с ядерной аварией или радиационной аварийной ситуацией, согласились о нижеследующем: 



Статья 1. Общие положения 



1. Государства-участники сотрудничают между собой и с Международным агентством по атомной 
энергии (в дальнейшем именуемым «Агентство») в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции в целях содействия безотлагательному предоставлению помощи в случае ядерной аварии 
или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий и для защиты 
жизни, имущества и окружающей среды от воздействий радиоактивных выбросов. 



2. Для содействия такому сотрудничеству государства-участники могут достигать двусторонних 
или многосторонних договоренностей или, где это целесообразно, их сочетания с целью 
предотвращения или сведения к минимуму вреда и ущерба, которые могут иметь место в случае 
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. 



3. Государства-участники просят Агентство, действующее в рамках своего Устава, делать все 
возможное в соответствии с положениями настоящей Конвенции, чтобы способствовать, 
содействовать и оказывать поддержку сотрудничеству между государствами-участниками, 
предусмотренному в настоящей Конвенции. 



Статья 2. Предоставление помощи 



1. Если государству-участнику требуется помощь в случае ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации, независимо от того, возникает или не возникает на его территории, под его 
юрисдикцией или контролем такая авария или аварийная ситуация, оно может обратиться за такой 
помощью от любого другого государства-участника, непосредственно или через Агентство, и от 
Агентства или, в соответствующих случаях, от других международных межправительственных 
организаций (в дальнейшем именуемыми «международные организации»). 



2. Запрашивающее помощь государство-участник определяет объем и вид требующейся помощи 
и, когда это практически возможно, сообщает предоставляющей помощь стороне такую 
информацию, которая может оказаться необходимой этой стороне для определения того, в каком 
объеме она может удовлетворить данную просьбу. В случае, когда запрашивающему государству-
участнику практически невозможно точно определить объем и вид требующейся помощи, 
запрашивающее государство-участник и предоставляющая помощь сторона, в консультации друг с 
другом, принимают решение относительно объема и вида требующейся помощи. 



3. Каждое государство-участник, которому направлена просьба о такой помощи, безотлагательно 
принимает решение и сообщает запрашивающему государству-участнику, непосредственно или через 
Агентство, о том, в состоянии ли оно предоставить запрашиваемую помощь, а также об объеме и 
условиях помощи, которая может быть предоставлена. 



4. Государства-участники в пределах своих возможностей определяют экспертов, оборудование и 
материалы, которые они могли бы выделить для предоставления помощи другим государствам-
участникам в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, а также условия, 
особенно финансовые, на которых такая помощь могла бы быть предоставлена, и уведомляют об 
этом Агентство. 
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5. Любое государство-участник может обратиться с просьбой о помощи, относящейся к оказанию 
медицинской помощи или временному переселению на территорию другого государства-участника 
лиц, подвергшихся воздействию ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. 



6. В ответ на просьбу запрашивающего государства-участника или государства-члена в случае 
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации Агентство в соответствии со своим Уставом 
и, как предусматривается в настоящей Конвенции: 



а) предоставляет соответствующие средства, выделенные для этой цели; 
b) безотлагательно передает просьбу другим государствам и международным организациям, 



которые, по имеющимся у Агентства сведениям, могут располагать необходимыми средствами; и 
с) если запрашивающее государство просит об этом, координирует на международном уровне 



помощь, которая может таким образом быть предоставлена. 



Статья 3. Руководство помощью и контроль за ней 



Если нет договоренности об ином: 
а) в пределах своей территории запрашивающее государство несет ответственность за общее 



руководство, контроль, координацию помощи и надзор за ней. В тех случаях, когда помощь включает 
предоставление персонала, предоставляющая помощь сторона, в консультации с запрашивающим 
государством, должна назначить лицо, которое должно отвечать за предоставленные этой стороной 
персонал и оборудование и обеспечивать непосредственное оперативное руководство персоналом и 
использованием оборудования. Назначенное лицо должно осуществлять такое руководство в 
сотрудничестве с соответствующими органами запрашивающего государства; 



b) запрашивающее государство предоставляет в пределах своих возможностей местные средства и 
услуги для надлежащего и эффективного осуществления помощи. Оно также обеспечивает защиту 
персонала, оборудования и материалов, доставленных с целью оказания помощи на его территорию 
предоставляющей помощь стороной или от ее имени; 



с) остается неизменным право собственности на предоставленные любой из сторон в периоды 
оказания помощи оборудование и материалы, и обеспечивается их возврат; 



d) государство-участник, предоставляющее помощь в ответ на запрос согласно пункту 5 статьи 2, 
координирует эту помощь в пределах своей территории. 



Статья 4. Компетентные органы и пункты связи 



1. Каждое государство-участник ставит в известность Агентство и, непосредственно или через 
Агентство, другие государства-участники о своих компетентных органах и пункте связи, 
уполномоченных делать и получать просьбы о помощи и принимать предложения о помощи. К таким 
пунктам связи и центральному пункту в Агентстве должен иметься доступ на постоянной основе. 



2. Каждое государство-участник безотлагательно информирует Агентство о любых изменениях, 
которые могут произойти в информации, указанной в пункте 1. 



3. Агентство регулярно и в срочном порядке предоставляет государствам-участникам, 
государствам-членам и соответствующим международным организациям информацию, указанную в 
пунктах 1 и 2. 



Статья 5. Функции Агентства 



Государства-участники просят Агентство в соответствии с пунктом 3 статьи 1 и без ущерба для 
других положений настоящей Конвенции: 



а) собирать и распространять среди государств-участников и государств-членов информацию, 
касающуюся: 



i) экспертов, оборудования и материалов, которые могут быть выделены в случае ядерных аварий 
или радиационных аварийных ситуаций; 



ii) методических принципов, способов проведения и имеющихся результатов исследований, 
относящихся к ответным мерам в случае ядерных аварий или радиационных аварийных ситуаций; 



b) на основании просьбы оказывать помощь государству-участнику или государству-члену в связи 
с любыми следующими или другими соответствующими вопросами: 



i) подготовка как чрезвычайных планов в случае ядерных аварий и радиационных аварийных 
ситуаций, так и соответствующего законодательства; 
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ii) разработка надлежащих программ подготовки персонала на случай ядерных аварий и 
радиационных аварийных ситуаций; 



iii) передача просьб о помощи и соответствующей информации в случае ядерной аварии или 
радиационной аварийной ситуации; 



iv) разработка надлежащих программ, процедур и норм радиационного контроля; 
v) проведение исследований целесообразности создания соответствующих систем радиационного 



контроля; 
с) предоставлять государству-участнику или государству-члену, запрашивающим помощь в случае 



ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, соответствующие средства, 
предназначенные для проведения первоначальной оценки аварии или аварийной ситуации; 



d) предлагать свои добрые услуги государствам-участникам и государствам-членам в случае 
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации; 



е) устанавливать и поддерживать связь с соответствующими международными организациями в 
целях получения соответствующей информации и данных и обмена ими и доводить список таких 
организаций до сведения государств-участников, государств-членов и вышеупомянутых организаций. 



Статья 6. Конфиденциальность и публичные заявления 



1. Запрашивающее государство и предоставляющая помощь сторона обеспечивают защиту 
конфиденциальности любой конфиденциальной информации, которая становится известной любой 
из сторон в связи с помощью в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. Такая 
информация используется исключительно для целей помощи, о которой достигнута договоренность. 



2. Предоставляющая помощь сторона прилагает все усилия для согласования с запрашивающим 
государством информации о помощи, предоставляемой в связи с ядерной аварией или радиационной 
аварийной ситуацией, до обнародования такой информации. 



Статья 7. Возвращение затрат 



1. Предоставляющая помощь сторона может предложить безвозмездную помощь 
запрашивающему государству. При рассмотрении того, предоставлять ли помощь на такой основе, 
предоставляющая помощь сторона учитывает: 



а) характер ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации; 
b) место возникновения ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации; 
с) потребности развивающихся стран; 
d) особые потребности стран, не обладающих ядерными установками; и 
е) любые другие имеющие к этому отношение факторы. 
2. В тех случаях, когда помощь предоставляется на основе полного или частичного возмещения 



затрат, запрашивающее государство возмещает предоставляющей помощь стороне затраты, 
связанные с предоставлением услуг лицами или организациями, действующими от ее имени, а также 
все расходы в связи с оказанием помощи в том объеме, в каком эти расходы непосредственно не 
оплачены запрашивающим государством. Если нет договоренности об ином, возмещение 
предоставляется безотлагательно, после того как предоставляющая помощь сторона представила 
свою просьбу о возмещении затрат запрашивающему государству; в отношении затрат, иных, чем 
затраты на месте, оно является свободнопереводимым. 



3. Независимо от изложенного в пункте 2, предоставляющая помощь сторона может в любое 
время отказаться от возмещения полностью или частично или согласиться на его отсрочку. При 
рассмотрении такого отказа или отсрочки предоставляющие помощь стороны уделяют должное 
внимание потребностям развивающихся стран. 



Статья 8. Привилегии, иммунитеты и льготы 



1. Запрашивающее государство предоставляет персоналу предоставляющей помощь стороны и 
персоналу, действующему от ее имени, привилегии, иммунитеты и льготы, необходимые для 
выполнения им своих функций по оказанию помощи. 



2. Запрашивающее государство предоставляет персоналу предоставляющей помощь стороны или 
персоналу, действующему от ее имени, о котором было должным образом сообщено 
запрашивающему государству и который был принят этим государством, следующие привилегии и 
иммунитеты: 











         OPENGOST.RU                                 www.OpenGost.ru 
       Портал нормативных документов                                  info@opengost.ru 
 



Документ скачан с портала нормативных документов www.OpenGost.ru 
 4



а) иммунитет от ареста, задержания и судебного разбирательства со стороны обратившегося за 
помощью государства, включая уголовную, гражданскую и административную юрисдикцию, в 
отношении действий или бездействия при выполнении своих обязанностей; и 



b) освобождение от налогов, пошлин или других сборов, за исключением тех, которые обычно 
включаются в стоимость товаров или оплату предоставленных услуг, в отношении осуществления им 
функций по оказанию помощи. 



3. Запрашивающее государство: 
а) предоставляет предоставляющей помощь стороне освобождение от налогов, пошлин или других 



сборов с оборудования и имущества, доставленных на территорию запрашивающего государства 
предоставляющей помощь стороной с целью оказания помощи; и 



b) обеспечивает иммунитет от ареста, конфискации или реквизиции такого оборудования и 
имущества. 



4. Запрашивающее государство обеспечивает возврат такого оборудования и имущества. В случае 
просьбы предоставляющей помощь стороны запрашивающее государство организует в пределах 
своих возможностей необходимую дезактивацию пригодного для дальнейшего использования 
оборудования, использовавшегося при оказании помощи, до его возврата. 



5. Запрашивающее государство содействует прибытию на свою национальную территорию, 
пребыванию на ней и отбытию с нее персонала, о котором сообщено в соответствии с пунктом 2, а 
также оборудования и имущества, используемых при оказании помощи. 



6. Ни одно из положений настоящей статьи не требует от запрашивающего государства 
предоставления его гражданам или постоянно проживающим в нем лицам привилегий и 
иммунитетов, предусмотренных в предыдущих пунктах. 



7. Без ущерба для привилегий и иммунитетов все пользующиеся согласно настоящей статье 
такими привилегиями и иммунитетами обязаны уважать законы и правила запрашивающего 
государства. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела запрашивающего государства. 



8. Ни одно из положений настоящей статьи не наносит ущерба правам и обязанностям в 
отношении привилегий и иммунитетов, предоставляемых в соответствии с другими 
международными соглашениями или нормами обычного международного права. 



9. При подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединения 
к ней государство может заявить, что оно не считает обязательными для себя, полностью или 
частично, пункты 2 и 3. 



10. Государство-участник, которое сделало заявление в соответствии с пунктом 9, может в любое 
время снять его путем уведомления депозитария. 



Статья 9. Транзит персонала, оборудования и имущества 



Каждое государство-участник, по просьбе запрашивающего государства или предоставляющей 
помощь стороны, стремится содействовать транзиту через свою территорию в запрашивающее 
государство и из него используемых при оказании помощи персонала, оборудования и имущества, о 
которых должным образом сообщено. 



Статья 10. Претензии и компенсация 



1. Государства-участники тесно сотрудничают с тем, чтобы содействовать урегулированию 
юридических исков и претензий согласно настоящей статье. 



2. Если нет договоренности об ином, запрашивающее государство-участник в отношении смерти 
лиц или нанесения им телесного повреждения, ущерба имуществу или его утраты или вреда 
окружающей среде, имевших место в пределах его территории или другого района под его 
юрисдикцией или контролем в ходе предоставления запрошенной помощи: 



а) не возбуждает каких-либо юридических исков против предоставляющей помощь стороны или 
физических лиц или других субъектов права, действующих от ее имени; 



b) берет на себя ответственность за ведение дел, связанных с юридическими исками и 
претензиями, предъявленными третьими сторонами предоставляющей помощь стороне или 
физическим лицам или другим субъектам права, действующим от ее имени; 



с) обеспечивает правовую защиту предоставляющей помощь стороны или физических лиц или 
других субъектов права, действующих от ее имени, в отношении юридических исков и претензий, о 
которых говорится в подпункте (b); и 
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d) выплачивает компенсацию предоставляющей помощь стороне или физическим лицам или 
другим субъектам права, действующим от ее имени, в связи: 



i) со смертью лиц из числа персонала предоставляющей помощь стороны или лиц, действующих 
от ее имени или нанесением телесного повреждения таким лицам; 



ii) с утратой нерасходуемых оборудования и материалов, относящихся к предоставлению помощи, 
или нанесением им ущерба; 



за исключением случаев преднамеренного неправомерного поведения отдельных лиц, 
причинивших смерть, телесное повреждение, утрату или ущерб. 



3. Настоящая статья не препятствует выплате компенсации или возмещения, предусматриваемых 
любым применимым международным соглашением или национальным законодательством любого 
государства. 



4. Ни одно из положений настоящей статьи не требует от запрашивающего государства применять 
пункт 2 полностью или частично к своим гражданам или постоянно проживающим в нем лицам. 



5. При подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединения 
к ней государство может заявить: 



а) что оно не считает для себя обязательным, полностью или частично, пункт 2; 
b) что оно не будет применять пункт 2 полностью или частично в случаях грубой небрежности 



отдельных лиц, причинивших смерть, телесное повреждение, утрату или ущерб. 
6. Государство-участник, которое сделало заявление в соответствии с пунктом 5, может в любое 



время снять его путем уведомления депозитария. 



Статья 11. Прекращение помощи 



Запрашивающее государство или предоставляющая помощь сторона могут в любое время, после 
проведения соответствующих консультаций и посредством письменного уведомления, обратиться с 
просьбой о прекращении помощи, получаемой или предоставляемой согласно настоящей Конвенции. 
При поступлении такой просьбы заинтересованные стороны проводят консультации друг с другом с 
целью разработки мероприятий для надлежащего завершения помощи. 



Статья 12. Связь с другими международными соглашениями 



Настоящая Конвенция не затрагивает взаимных прав и обязательств государств-участников по 
существующим международным соглашениям, относящимся к вопросам, охватываемым настоящей 
Конвенцией, или по будущим международным соглашениям, заключенным в соответствии с 
предметом и целью настоящей Конвенции. 



Статья 13. Урегулирование споров 



1. В случае возникновения спора между государствами-участниками или между государством-
участником и Агентством относительно толкования или применения настоящей Конвенции стороны 
в споре проводят взаимные консультации в целях урегулирования спора путем переговоров или 
любыми другими мирными способами урегулирования споров, приемлемыми для них. 



2. Если спор подобного характера между государствами-участниками не может быть урегулирован 
в течение одного года с момента поступления просьбы о проведении консультаций в соответствии с 
пунктом 1, то по просьбе любой стороны, участвующей в таком споре, он передается в арбитраж или 
направляется в Международный Суд для принятия решения. В случае передачи спора в арбитраж, 
если в течение шести месяцев с момента поступления просьбы стороны в споре не могут прийти к 
согласию относительно организации арбитражного разбирательства, одна из сторон может просить 
Председателя Международного Суда или Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций назначить одного арбитра или более. В случае противоречивых просьб сторон, участвующих в 
споре, обращение к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций имеет приоритет. 



3. При подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединения 
к ней государство может заявить, что оно не считает себя связанным либо одной, либо обеими 
процедурами урегулирования спора, предусмотренными в пункте 2. Другие государства-участники 
не являются связанными какой-либо процедурой урегулирования спора, предусмотренной в пункте 2, 
в том, что касается государства-участника, для которого такое заявление имеет силу. 



4. Государство-участник, сделавшее заявление в соответствии с пунктом 3, может в любое время 
снять это заявление путем уведомления об этом депозитария. 
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Статья 14. Вступление в силу 



1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания всеми государствами, а также Намибией, 
представленной Советом Организации Объединенных Наций по Намибии, в Центральных 
учреждениях Международного агентства по атомной энергии в Вене и в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке соответственно с 26 сентября 1986 года и 6 октября 
1986 года до ее вступления в силу или в течение двенадцати месяцев в зависимости от того, какой из 
сроков окажется более длительным. 



2. Государство, а также Намибия, представленная Советом Организации Объединенных Наций по 
Намибии, может выразить свое согласие на обязательность для него настоящей Конвенции путем 
подписания или путем сдачи на хранение документа о ратификации, принятии или одобрении после 
подписания под условием ратификации, принятия или одобрения, или путем сдачи на хранение 
документа о присоединении. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении 
сдаются на хранение депозитарию. 



3. Настоящая Конвенция вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя 
государствами согласия на обязательность для них настоящей Конвенции. 



4. Для каждого государства, выразившего согласие на обязательность для него настоящей 
Конвенции после ее вступления в силу, настоящая Конвенция вступает в силу для этого государства 
через тридцать дней после даты выражения согласия. 



5. а) Настоящая Конвенция открыта для присоединения, как это предусмотрено в настоящей 
статье, международных организаций и организаций региональной интеграции, состоящих из 
суверенных государств и обладающих компетенцией в области ведения переговоров, заключения и 
применения международных соглашений по вопросам, охватываемым настоящей Конвенцией. 



b) В вопросах, входящих в их компетенцию, такие организации от своего собственного имени 
осуществляют права и выполняют обязательства, которыми настоящая Конвенция наделяет 
государства-участников. 



с) При сдаче на хранение своего документа о присоединении такая организация направляет 
депозитарию заявление, в котором указываются пределы ее компетенции в отношении вопросов, 
охватываемых настоящей Конвенцией. 



d) Такая организация не располагает каким-либо голосом в дополнение голосам ее государств-
членов. 



Статья 15. Временное применение 



Государства по подписании или в любое время позднее, до того как настоящая Конвенция вступит 
в силу для него, может объявить, что оно будет применять настоящую Конвенцию на временной 
основе. 



Статья 16. Поправки 



1. Государство-участник может предложить поправки к настоящей Конвенции. Предложенная 
поправка направляется депозитарию, который незамедлительно рассылает ее всем другим 
государствам-участникам. 



2. Если большинство государств-участников требует от депозитария созыва конференции для 
рассмотрения предложенных поправок, то депозитарий приглашает все государства-участники на 
такую конференцию, которая открывается не ранее чем через тридцать дней после направления 
приглашений. Любая поправка, принятая на конференции большинством в две трети голосов всех 
государств-участников, оформляется в виде протокола, открытого для подписания в Вене и Нью-
Йорке всеми государствами-участниками. 



3. Протокол вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя государствами согласия 
на его обязательность для них. Для каждого государства, выразившего согласие на обязательность 
для него протокола после его вступления в силу, протокол вступает в силу для этого государства 
через тридцать дней после даты выражения согласия. 



Статья 17. Денонсация 



1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию посредством письменного 
уведомления депозитария. 



2. Денонсация вступает в силу через год после даты получения депозитарием уведомления. 
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Статья 18. Депозитарий 



1. Генеральный директор Агентства является депозитарием настоящей Конвенции. 
2. Генеральный директор Агентства незамедлительно уведомляет государства-участники и все 



другие государства: 
а) о каждом подписании настоящей Конвенции или любого протокола о поправке; 
b) о каждой сдаче на хранение документа о ратификации, принятии, одобрении или 



присоединении, касающегося настоящей Конвенции или любого протокола о поправке; 
с) о любом заявлении или снятии такого заявления в соответствии со статьями 8, 10. 13; 
d) о любом заявлении о применении настоящей Конвенции на временной основе в соответствии со 



статьей 15; 
е) о вступлении в силу настоящей Конвенции и любой поправке к ней; и 
f) о любой денонсации, объявленной в соответствии со статьей 17. 



Статья 19. Аутентичные тексты и заверенные копии 



Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному 
директору Международного агентства по атомной энергии, который направляет заверенные копии 
государствам-участникам и всем другим государствам. 



В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, подписали 
настоящую Конвенцию, открытую для подписания, как предусмотрено в пункте 1 статьи 14. 



  
Принято Генеральной конференцией Международного агентства по атомной энергии на 



специальной сессии в Вене двадцать шестого дня сентября месяца одна тысяча девятьсот восемьдесят 
шестого года. 



  
  



 













 
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
Республики Беларусь 25 января 1996 г. N 1270/12 
 



 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 7 августа 2000 г. N 8/3812 
 



 
КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В 



ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



от 28 февраля 1995 г. N П-2 
 



СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 



 
1. Организационные и технические меры, выполняемые в рамках государственной 



системы учета и контроля ядерных материалов Республики Беларусь (ГСУК), 
осуществляются для достижения как национальных, так и международных целей 
гарантий. 



Национальные цели: ведение учета и контроля ядерных материалов в Республике 
Беларусь и содействие обнаружению возможных потерь и несанкционированного изъятия 
ядерного материала. 



Международные цели: обеспечение применения гарантий МАГАТЭ в соответствии с 
Соглашением между Республикой Беларусь и МАГАТЭ. 



2. Основные составляющие ГСУК: 
- юридическая основа; 
- организационные и функциональные элементы на уровне государства; 
- организационные и исполнительные элементы на уровне установок; 
2.1. Юридической основой ГСУК Республики Беларусь являются: 
- Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО); 
- Соглашение о гарантиях между Республикой Беларусь и МАГАТЭ вступившее в 



силу 31.07.95 г.; 
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь N 373 от 08.06.93г. "О 



мерах по выполнению условий Договора о нераспространении ядерного оружия" 
(Сборник Постановлений Совета Министров Республики Беларусь, 1993 г. N 16 стр.313). 



2.2. Организационные и функциональные элементы ГСУК на уровне государства. 
ГСУК Республики Беларусь базируется на шести разделах: 
а) Полномочия и ответственность 
б) Нормативная база 
в) Информационная система 
г) Свод требований к учету и контролю ядерных материалов 
д) Обеспечение выполнения требований ГСУК 
е) Техническая поддержка. 
2.2.1. Полномочия и ответственность. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь N 373 от 08.06.93 г. "О 



мерах по выполнению условий Договора о нераспространении ядерного оружия" 
компетентным национальным органом по созданию и реализации Государственной 
системы учета и контроля ядерных материалов определен Госпроматомнадзор Республики 
Беларусь. 



Госпроматомнадзор отвечает за: 











а) разработку положений, регулирующих порядок владения, передачи и 
использования ядерного материала; 



б) обеспечение уверенности в том, что цели государственного учета и контроля 
ядерных материалов достигаются; 



в) оказание содействия осуществлению гарантий МАГАТЭ, выполняемом в 
соответствии с Соглашением о гарантиях между Республикой Беларусь и МАГАТЭ; 



г) разработку и внедрение процедур учета и контроля ядерных материалов для того, 
чтобы Республика Беларусь могла выполнять свои обязательства по Соглашению о 
гарантиях с МАГАТЭ. 



Госпроматомнадзор является также центральным пунктом связи в случае потери, 
несанкционированного использования или изъятия ядерного материала. 



2.2.2. Нормативная база. 
Эффективность Государственной системы учета и контроля ядерных материалов 



обеспечивается законами, правилами и другими нормативными документами, 
действующими в Республики Беларусь и регулирующими условия владения, 
использования и передач, включая импорт, экспорт и внутригосударственные передачи 
ядерных материалов. Этими же документами определяются условия применения и 
прекращения гарантий, распределение ядерных материалов по категориям, схемы 
отчетности и проведения физических инвентаризаций, подведение баланса материалов и 
т.д., а также устанавливаются требования как для обычных, так и специальных отчетов, 
представляемых установками Госпроматомнадзору и имеющих отношение к информации 
о ядерных материалах, включая отчеты об изменениях в установке и случаях ошибок по 
учету и контролю ядерных материалов и отчеты, связанные с потерей ядерных 
материалов. 



2.2.3. Информационная система. 
Информационная система ГСУК выполняет следующие функций: 
а) регистрация и обработка информации по учету и контролю ядерных материалов, 



представляемой установками в Госпроматомнадзор; 
б) сбор, обработка информации и подготовка отчетов Госпроматомнадзором в 



соответствии с Соглашением о гарантиях между Республикой Беларусь и МАГАТЭ; 
в) хранение другой информации, необходимой для обмена с МАГАТЭ и другими 



государствами, а также для осуществления контроля по использованию, владению и 
размещению ядерных материалов, находящихся под юрисдикцией Республики Беларусь. 



Вне зависимости от размера и сложности, информационная система оперирует с 
четырьмя категориями информации: 



а) описание конструкции установок; 
б) отчеты об инвентаризации и о передачах ядерного материала; 
в) учетные и эксплуатационные отчеты; 
г) учетные документы и отчеты, направляемые и получаемые из МАГАТЭ. 
Функции Госпроматомнадзора, связанные с информационной системой, 



заключаются в следующем: 
1) Госпроматомнадзор получает отчеты об инвентарных количествах и об 



изменениях инвентарных количеств ядерного материала, включая внутригосударственные 
и международные получения и отправления. 



2) Регистрирует весь ядерный материал, указывая его тип, количество, 
местонахождение и лиц, ответственных за него. 



3) Обрабатывает и оценивает информацию, полученную во время инспекций, и 
информацию, представленную организациями, эксплуатирующими установки. 



4) Осуществляет соответствующую проверку и оценку учетных документов и 
отчетов установок, а также проверку причин потерь, расхождений в данных отправителя и 
получателя, величин неучтенных материалов (ВНМ) и неопределенности измерений, 
связанных с ВНМ. 











2.2.4. Разработка требований к учету и контролю ядерных материалов. 
Для выполнения условий Соглашения о гарантиях между Республикой Беларусь и 



МАГАТЭ Госпроматомнадзор устанавливает требования к учету и контролю ядерных 
материалов. Эти требования должны позволить МАГАТЭ своевременно установить, 
имело ли место переключение значимого количества ядерного материала, и включают 
следующие составление: 



- начальная точка применения, прекращение и освобождение от применения учета и 
контроля; 



- распределение ядерных материалов по категориям; 
- зоны баланса материалов; 
- система учетных документов и отчетов; 
- система измерений; 
- поток ядерного материала; 
- проверка фактически наличного количества ядерного материала; 
- расхождение в данных отправителя и получателя; 
- проведение баланса материалов; 
- контроль за измерениями; 
- применение мер по сохранению и наблюдению; 
- международные передачи ядерных материалов. 
2.2.4.1. Начальная точка применения, прекращение и освобождение от применения 



учета и контроля. 
Госпроматомнадзор отвечает за то, что: 
- начальная точка применения учета и контроля ядерных материалов должна 



находиться по крайней мере на той стадии ядерного топливного цикла, как этого требуют 
международные обязательства Республики Беларусь; 



- учет и контроль ядерных материалов прекращается после установления того, что 
материал израсходован или разбавлен так, что больше не пригоден для какой-либо 
ядерной деятельности или стал практически нерегламентируемым; 



- условия для освобождения от применения и прекращения применения учета и 
контроля определяются в соответствии с международными обязательствами Республики 
Беларусь. 



2.2.4.2. Распределение ядерных материалов по категориям должно проводиться в 
целях поддержания соответствующего баланса между значимостью и доступностью 
материала и интенсивностью мер учета и контроля. Это распределение по категориям 
должно учитывать характеристики значимости ядерного материала для учета и контроля, 
например, тип материала, его изотопный состав и уровень излучения. Распределение по 
категориям и информация о количестве используемого ядерного материала учитываются 
при определении интенсивности мер учета и контроля, включая проведение физической 
инвентаризации и определение ВНМ. Например, плутоний и высокообогащенный уран 
могут иметь наивысшую категорию, за которой следует низкообогащенный уран, затем 
природный и, наконец, обедненный уран и торий. 



2.2.4.3. Зоны баланса материала. 
Госпроматомнадзор устанавливает критерии, которые должны быть учтены при 



определении зон баланса материала (ЗБМ). При их определении следует учитывать 
наличие и местонахождение ключевых точек измерений, возможности мер по сохранению 
и наблюдению, точность, с которой устанавливается баланс материала, и вид учета, т.е. 
ведется ли учет отдельных предметов или материала, находящегося в "балк-форме". 
Госпроматомнадзор утверждает ЗБМ установки. 



2.2.4.4. Система учетных документов и отчетов. 
Госпроматомнадзор устанавливает требования к материально-балансовым и 



эксплуатационным учетным документам и отчетам для каждой ЗБМ. 
2.2.4.5. Система измерений. 











Госпроматомнадзор устанавливает требования к системе измерений и 
неопределенности измерений, включая положения об определении состава и количества 
ядерного материала, полученного, произведенного или изъятого из инвентарного 
количества другим способом, а также об определении инвентарных количеств на основе 
взятия образцов и соответствующего химического или неразрушающего анализа. 



2.2.4.6. Поток ядерного материала. 
В необходимых случаях Госпроматомнадзор устанавливает требования к учету и 



контролю потоков ядерного материала, принимая во внимание необходимую степень 
надежности, обеспечиваемую мерами по сохранению и наблюдению. Для обеспечения 
периодического подведения баланса материала определяются требования к измерениям, 
величинам неопределенности измерений и регистрации получений, отправлений и 
передач материала внутри установки. 



2.2.4.7. Проведение физической инвентаризации. 
Госпроматомнадзор устанавливает требования к полноте и частоте физических 



инвентаризаций, проводимых на установках, и допустимым пределам неопределенности 
измерений для различных категорий материалов. Одновременно устанавливаются условия 
заблаговременного уведомления МАГАТЭ о сроках проведения физической 
инвентаризации. 



2.2.4.8. Расхождение в данных отправителя и получателя (О/П). 
Госпроматомнадзор формирует требования к определению, анализу и оценке 



расхождений в данных О/П и к установлению пределов неопределенностей измерений 
передач ядерных материалов между ЗБМ, находящимися под его контролем. 
Госпроматомнадзор устанавливает также процедуры, которым необходимо следовать, 
если расхождение в данных О/П или пределы неопределенности их измерений 
превышают установленные значения. 



2.2.4.9. Подведение баланса материала. 
Госпроматомнадзор устанавливает требования к подведению баланса материалов и к 



подсчету ВНМ вместе с пределами неопределенностей их измерений. Госпроматомнадзор 
определяет пределы ВНМ и неопределенностей измерений, связанных с ВНМ, которые 
реально соответствуют международным стандартам или их превосходят, и необходимые 
процедуры проверки соответствия этим стандартам. 



2.2.4.10. Контроль за измерениями. 
Госпроматомнадзор требует установления программного контроля за измерениями в 



целях обеспечения подтверждения адекватности функционирования систем измерений, а 
также обеспечения перекалибровки измерительных систем через определенные интервалы 
времени, оценки случайных и систематических ошибок с установлением пределов 
неопределенностей измерений, связанных с ВНМ, обнаружение и исправление 
неточностей при составлении документов. 



2.2.4.11. Применение мер по сохранению и наблюдению. 
Меры по сохранению и наблюдению необходимы и удобны в некоторых случаях и 



дают возможность Госпроматомнадзору осуществлять часть функций по контролю за 
ядерным материалом. 



2.2.4.12. Международные передачи ядерных материалов. 
Госпроматомнадзор устанавливает требования к международным передачам ядерных 



материалов с указанием времени и необходимых приготовлений для заблаговременного 
уведомления, передачи ответственности за учет и контроль и для сообщений об отправке 
и получении ядерного материала. 



2.2.5. Обеспечение выполнения требований ГСУК. 
Уверенность в принятии владельцами установок требований системы учета и 



контроля, установленных Госпроматомнадзором, и оценка их эффективности может 
достигаться только с помощью всесторонней проверки и инспекционной программы. 
Такая программа должна включать первую из нижеследующих целей и может отвечать 











другим целям, в том числе второй: обеспечение уверенности в том, что возможности 
владельца каждой установки по выполнению обязательств по учету и контролю ядерных 
материалов находятся в соответствии с требованиями,  вытекающими из Соглашения о 
гарантиях; обеспечение уверенности в том, что меры учета и контроля осуществляемые 
владельцем установки являются эффективными. Госпроматомнадзор определяет 
критерии, по которым могут оцениваться возможности владельца установки и результаты 
проверки и оценки функционирования ГСУК. 



2.2.5.1. Инспекции. 
Инспекционная деятельность Госпроматомнадзора имеет целью решение следующих 



задач: 
1) Проверять информацию о конструкции, содержащуюся в лицензионных заявках и 



предполагаемую практику работы установки для определения способности заявителя 
выполнять требуемые функции учета и контроля. 



2) После введения установок в эксплуатацию проводить их периодические 
инспекции с целью определить, выполняется ли учет и контроль ядерных материалов 
согласно требованиям, установленным Госпроматомнадзором. В этих целях могут быть 
использованы: 



- проверка учетных документов, включая лабораторные и эксплуатационные учетные 
документы, содержащие данные о качестве измерений, калибровках, неизмеренных 
инвентарных количествах и безвозвратных потерях ядерного материала; 



- наблюдение за проведением физической инвентаризации и за измерениями, 
проводимыми на установках, включая измерения получений и отправлений; 



- независимые измерения для оценки качества измерений на установках; 
- проверка печатей и других устройств для осуществления мер по сохранению и 



наблюдению. 
3) Оценивать данные, представляемые в материально-балансовых и 



эксплуатационных учетных документах, касающихся аномальных отклонений в 
зарегистрированных инвентарных количествах материала, ВНМ, расхождений в данных 
О/П, калибровочных данных и соответствующих пределов неопределенностей измерений, 
величины безвозвратных потерь для обеспечения уверенности, что: 



- правильно установлена оценка неопределенностей измерений; 
- удовлетворяются предписанные Госпроматомнадзором требования к обнаружению 



потерь ядерного материала; 
- определены все факторы, делающие заметный вклад в неопределенности 



измерений, связанные с ВНМ и расхождениях в данных О/П; 
- цифры по накопленным неизмеренным инвентарным количествам и безвозвратным 



потерям заслуживают доверия и не превышают установленные пределы; 
- цифры по ВНМ и расхождению в данных О/П корректно подсчитаны и 



удовлетворительно объяснены. 
Госпроматомнадзор на этапе строительства и пуска установки проводит инспекции 



на этих стадиях, уделяя особое внимание этапу пуска в целях определения, 
удовлетворительно ли выполняются утвержденные мероприятия по учету и контролю 
ядерных материалов. 



Независимая инспекционная деятельность Госпроматомнадзора не должна 
ограничивать права МАГАТЭ на проведение его независимой деятельности по проверке в 
Республике Беларусь. 



2.2.5.2. Руководство по проведению и оценке инспекционной деятельности. 
Чтобы гарантировать, что инспекционная деятельность является эффективной, 



Госпроматомнадзор в соответствии с его задачами осуществляет следующее: 
- устанавливает критерии оценки отчетов владельцев установок и результатов 



проверки наличных количеств материала; 











- определяет процедуры независимой проверки, необходимые для обеспечения 
уверенности в том, что цели, установленные им в отношении своевременности 
обнаружения переключения и потери, достигаются; 



- устанавливает процедуры независимой проверки того, что сообщаемые 
владельцами установок данные о получениях, отправлениях, потерях и инвентарных 
количествах ядерного материала не содержат ошибок и фальсификации; 



- оценивает данные проверок для обеспечения уверенности, что обнаруживаемые 
ошибки в регистрационной системе учета и контроля на установке, непреднамеренные 
или умышленные, исправляются или устраняются, и данных инспектирования достаточно 
для демонстрации соответствия установленным требованиям. 



2.2.6. Техническая поддержка. 
2.2.6.1. Программа обучения. 
Для успешного функционирования ГСУК необходимо обучение персонала, 



ответственного за ее осуществление на уровне государства и установки. 
2.2.6.2. Техническая помощь. 
Госпроматомнадзор, как государственный компетентный орган, должен 



способствовать получению технической помощи, при необходимости, из внешних 
источников владельцами установок, чтобы выполнять установленные требования по 
созданию и функционированию ГСУК. 



Требования к учету и контролю ядерных материалов на уровне установки, 
вытекающие из обязательств, принятых Республикой Беларусь по Соглашению о 
гарантиях с МАГАТЭ, изложены в Дополнительных положениях, связанных с 
Соглашением. Эти требования должны удовлетворяться так, чтобы облегчить проверку 
инспектирующими организациями данных, представленных организацией-владельцем 
установки о местоположении и количестве ядерного материала. Каждая установка должна 
установить систему, удовлетворяющую основным требованиям ГСУК, однако степень ее 
разработки будет зависеть от типа ядерной деятельности, формы и количества ядерного 
материала. 



2.3. Создание и функционирование элементов ГСУК на уровне установки. 
2.3.1. Организация. 
Организация-владелец установки должна описать функции и ответственность 



структурных подразделений установки, ответственных за разработку, утверждение и 
осуществление мер по учету и контролю ядерных материалов на установке. В дополнение 
к этому организация-владелец установки может счесть полезным определить 
взаимоотношения между подразделением, осуществляющим учет и контроль ядерного 
материала, и другими структурными подразделениями установки с целью избежать 
дублирования в сборе и анализе соответствующих данных. 



2.3.2. Описание установки. 
Организация-владелец установки должна дать достаточно детальную информацию о 



конструкции и особенностях эксплуатации установки, на которой имеется ядерный 
материал, позволяющую оценить соответствие системы учета и контроля установки 
требованиям гарантий МАГАТЭ. Информация должна содержать данные о типе 
установки, ее общем устройстве, используемом ядерном материале и особенностях, 
относящихся к учету и контролю ядерных материалов. 



Организация-владелец установки должна создать, поддерживать и использовать 
элементы ГСУК в соответствии с требованиями Госпроматомнадзора, вытекающими из 
р.2.2.4. и из обязательств, взятых Республикой Беларусь по Соглашениям о гарантиях. 



2.3.3. Начальная точка применения, прекращение применения учета и контроля и 
освобождение от его применения. 



Организация-владелец установки должна установить соответствующую начальную 
точку применения учета и контроля и условия прекращения применения или 











освобождения от применения учета и контроля ядерных материалов в соответствии с 
критериями, определенными компетентным органом, как это указано в п.2.2.4.1. 



2.3.4. Распределение ядерных материалов по категориям. Ядерные материалы 
должны распределяться по категориям в соответствии с предписанием 
Госпроматомнадзора (см.п.2.2.4.2.). 



2.3.5. Зоны баланса материала и ключевые точки измерений. Определение ЗБМ и 
ключевых точек измерений должно удовлетворять требованиям Госпроматомнадзора, 
предписанным п.2.2.4.3. Следует использовать любую возможность, чтобы осуществлять 
меры по сохранению и наблюдению с целью помочь обеспечить полноту измерений 
потока и инвентарных количеств материала и, таким образом, упростить меры учета и 
контроля. Количество ядерного материала в каждой передаче или из каждой ЗБМ и 
фактически наличное количество ядерного материала в каждой ЗБМ должны быть 
измеримыми, когда это необходимо, с помощью систем измерений, определенных 
Госпроматомнадзором (см.п.2.2.4.5.). 



2.3.6. Система учета и контроля на установке должна включать: 
1. Установление организационной и материальной ответственности за ядерный 



материал на установке. 
2. Систему учетных документов и отчетов об инвентарных количествах и передачах 



ядерного материала, что обеспечивает адекватные и своевременные измерения 
инвентарных количеств материала, а также его количеств при передачах, и оценку 
неопределенностей измерений. Документы, описывающие эту систему, должны 
определять все данные, которые должны содержаться в материально-балансовых и 
эксплуатационных учетных документах, устанавливать пределы по времени на 
завершение подготовки учетных документов и устанавливать положения по хранению 
учетных документов оговоренное время, а также определять все данные, которые следует 
включать в материально-балансовые отчеты и образцы форм отчетности. 



3. Процедуры для: 
- подготовки, проверки и представления отчетов Госпроматомнадзору с учетом 



требуемой частоты предоставления отчетов и максимально-допустимого времени для их 
представления после каждого отчетного периода; 



- подведения баланса материала с периодичностью, установленной 
Госпроматомнадзором; 



- подсчета и проверки ВНМ и расхождений в данных О/П; 
- поправки подсчетов для согласования с фактически наличным количеством 



материала, с известными отклонениями, расхождениями в данных О/П и для 
корректировки ошибок в целях получения, насколько практически возможно, точных 
заявлений относительно количества, формы и местоположения ядерного материала на 
установке; 



- идентификации партий материала для облегчения учета. 
4. Систему обработки информации по учету на установке для обеспечения 



своевременной обработки рабочих учетных документов, оценки данных и определения 
аномалий. 



Система должна давать возможность иметь доступ ко всем важным и имеющим 
отношение к делу данным контрольных измерений и учета и прослеживать значения 
данных измерений вплоть до исходных документов. Она должна также обеспечивать 
внутренние проверки для сведения к минимуму ошибок, включая проверку соответствия 
отчетов и учетных документов, облегчать проверку учетных документов и обеспечивать, 
по мере необходимости, как детальную, так и обобщенную информацию. 



2.3.7. Измерение потока материала. 
При необходимости следует выработать процедуры измерений потока материала для 



целей гарантий МАГАТЭ, включая проверку достоверности заявленных значений 
количества полученного, произведенного, отправленного, потерянного или какого-либо 











другого изъятого ядерного материала. Особое значение следует придавать обеспечению 
возможности проверки полученного материала до его обработки, использования или 
размещения в недоступных местах и проверки материала, который предназначен к 
отправке, до его отправки. 



2.3.8. Проведение физической инвентаризации. 
Способы проведения физической инвентаризации должны удовлетворять 



требованиям, определенным Госпроматомнадзором, см.п.2.2.4.7. Эти способы должны 
принимать во внимание: 



- категорию имеющегося ядерного материала и его химическую и физическую 
форму; 



- характер и график работы установки, а также другие ее особенности; 
- характер мер по сохранению и наблюдению, принятых на установке, совместно с 



частотой и интенсивностью инспекцией; 
- неопределенности измерений при подведении баланса ядерного материала; 
- практичность измеряемых или выводимых оценок инвентарных количеств ядерного 



материала, находящихся в технологическом процессе, или других трудно измеримых 
инвентарных количеств. 



2.3.9. Неопределенности измерений при подведении баланса материала. 
Подготовка к определению неопределенностей измерений при подведении баланса 



ядерного материала на установке должна проводиться так, чтобы удовлетворять 
требованиям Госпроматомнадзора в соответствии с п.2.2.4.9. Организация-владелец 
установки должна организовать свою систему измерений для установления баланса 
материала так, чтобы это соответствовало последним международным стандартам или 
было качественно эквивалентно им. 



2.3.10. Меры по сохранению и наблюдению, применяемые или требуемые 
Госпроматомнадзором в соответствии с п.2.2.4.11., могут включать, например, 
наблюдение ответственным персоналом; приборы, защищенные от постороннего 
вмешательства, или другое оборудование; печати, гарантирующие, что целостность 
содержания не была нарушена; следящие устройства на входе для обнаружения изъятия 
ядерного материала; замкнутую телевизионную систему в комбинации с 
видеомагнитофоном или фотокамерой, делающую и хранящую снимки для последующего 
просмотра. 



2.3.11. Смешанный контроль. 
В дополнение к основным процедурам учета и контроля, связанным с ЗБМ и 



ключевыми точками измерений, существуют специальные методы, которые может 
использовать организация-владелец установки для своих целей или целей государства для 
подтверждения информации, определения отклонений от нормальных условий работы или 
обеспечения более своевременной и специальной информации о возможном 
несанкционированном изъятии или использовании ядерного материала. Такие методы 
могут быть полезными для МАГАТЭ, когда необходимо постоянно знать о потоках и 
инвентарных количествах ядерного материала. 
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Abstract 



 



This issue of the International Target Values (ITVs) represents the sixth revision, following the 



first release of such tables issued in 1979 by the ESARDA/WGDA. The ITVs are uncertainties 



to be considered in judging the reliability of analytical techniques applied to industrial nuclear 



and fissile material, which are subject to safeguards verification. The tabulated values represent 



estimates of the „state of the practice‟ which should be achievable under routine measurement 



conditions. The most recent standard conventions in representing uncertainty have been 



considered, while maintaining a format that allows comparison with the previous releases of the 



ITVs. The present report explains why target values are needed, how the concept evolved and 



how they relate to the operator's and inspector's measurement systems. The ITVs-2010 are 



intended to be used by plant operators and safeguards organizations, as a reference of the quality 



of measurements achievable in nuclear material accountancy, and for planning purposes. The 



report suggests that the use of ITVs can be beneficial for statistical inferences regarding the 



significance of operator-inspector differences whenever valid performance values are not 



available. 
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1. Introduction 



 



Safeguarding nuclear material involves a quantitative verification of the accountancy of fissile 



materials by independent measurements. The effectiveness of these verifications depends to a 



great extent upon the quality of the accountancy measurements achieved by both the facility 



operator and the safeguards inspectorate. For this reason a typical safeguards agreement based 



on INFCIRC/153 
1
 stipulates that: 



The Agreement should provide that the system of measurements on which the records 



used for the preparation of reports are based shall either conform to the latest 



international standards or be equivalent in quality to such standards. 



Although the above requirement is directed to the facility operators, it indeed applies equally 



well to the safeguards inspectorates. 



The International Atomic Energy Agency (IAEA) had defined in the 1970s a set of international 



standards of nuclear material accountancy
2
, which lists the „values of measurement uncertainty 



expected for closing a material balance‟ for five different types of nuclear facilities. In the 



absence of relevant international standards of measurements, safeguards evaluators, as well as 



plant measurement specialists, need references regarding the performance capabilities of 



measurement methods used for the determination of the volume or mass of a material, for its 



sampling, and for its elemental and isotopic assays. Such information is needed for the various 



nuclear materials encountered in the nuclear fuel cycle. 



The Working Group on Techniques and Standards for Destructive Analysis (WGDA) of the 



European Safeguards Research and Development Association (ESARDA) pioneered the way in 



1979 by presenting a list of „Target Values‟ for the uncertainty components in destructive 



analytical methods
3 
 to the safeguards authorities of Euratom and of the IAEA. Revised estimates 



were prepared in collaboration and published as the 1983 Target Values
4
 after four years of 



extensive discussion and consultation with and within operators' laboratories and safeguards 



organizations. The international acceptance of the concept grew further with the next review, 



which involved, besides the ESARDA/WGDA and IAEA, the active participation of the 



members of two specialized committees of the Institute of Nuclear Materials Management 



(INMM). The 1987 Target Values, published as a result of this review
5
, defined, as in the 



previous editions, the values of „random‟ and „systematic‟ error parameters to be aimed for in 



elemental and isotopic analyses of the most significant types of materials using common 



                                                           
1 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The Structure and Content of Agreements between the Agency and 



States Required in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. INFCIRC/153 (corrected), 



para. 55 Vienna (1972). 



 
2
 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, IAEA Safeguards Glossary, 2001 edition, para. 6.35, International Nuclear 



Verification Series No. 3, Vienna (2002). 



 
3
 DE BIEVRE, P., DE REGGE, P., "1979 Target Values for uncertainty components of destructive analysis methods", Minutes of 



the Meeting of the ESARDA/WGDA in Brussels, April 23-24, 1979, SCK, Mol, Belgium (1979). 



 
4 DE BIEVRE, P., et al., 1983 Target Values for uncertainty components in fissile element and isotope assay, ESARDA Bulletin 6 



(1983) 1. 



 
5 DE BIEVRE, P., et al., "1987 Target Values for uncertainty components in fissile isotope and element assay", (IAEA Proc. 



Symp. Nucl. Safeguards Technology Vienna, 1986), IAEA, Vienna (1987) 649-662. 
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destructive analytical methods. The same groups took a new step in the 1988 edition
6
 when they 



agreed to define the values of the random error parameter to be met in the elemental assays as a 



result of sampling.  



Following a 1988 recommendation of the IAEA Standing Advisory Group on Safeguards 



Implementation (SAGSI), the IAEA convened a Consultants Group Meeting in June 1991 to 



provide expert advice on international standards of measurements applicable to safeguards data. 



A concept of International Target Values (ITVs) was proposed on the model of the 1988 



ESARDA Target Values and included estimates of the „random and systematic error‟ 



uncertainties originating from the measurements of volumes or masses of nuclear materials. The 



scope of ITVs was also extended beyond destructive analysis (DA) methods to include non-



destructive assay (NDA) methods, which had won acceptance as accountancy verification tools. 



Specialists from four continents took part in the discussion of the proposed concept. The result 



was the publication of an IAEA Safeguards Technical Report in March 1993, entitled „1993 



International Target Values for Uncertainty Components in Fissile Isotope and Element 



Accountancy for the Effective Safeguarding of Nuclear Materials‟
7
. Articles in the ESARDA 



Bulletin
8
 and in the Journal of the INMM



9
 widely publicized the IAEA technical report. The 



report itself was translated into Japanese
10



. 



In 2000, international experts reviewed the experience gained with the use of the 1993 ITVs and 



the progress made in accountancy and safeguards verification measurements. Subsequently, 



„International Target Values 2000 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear 



Materials‟ was published as an IAEA Safeguards Technical Report in April 2001
11



, in the 



ESARDA Bulletin
12



 and by INMM
 13



.  



Each ITV bears a date, reflecting a recognition that the quality of measurements may change and 



that new methods and instruments may be developed and implemented. The ITVs also reflect the 



current understanding of the structure of the uncertainty components in nuclear material 



accountancy measurements which may change in the future as this understanding improves or 



varies. 



In preparation for the ITVs-2010 the IAEA conducted „Verification Measurement Performance 



                                                           
6
 DE BIEVRE, P., et al., “Random uncertainties in sampling and element assay of nuclear materials; target values 1988”, 



ESARDA Bulletin 13 (1987) 8. 
 
7 KUHN, E., et al., “1993 International Target Values for Uncertainty Components in Fissile Isotope and Element Accountancy 



for the Effective Safeguarding of Nuclear Materials”, IAEA STR-294, IAEA, Vienna (1994). 



 
8 DERON, S., et.al., "1993 International Target Values for Uncertainty Components in Measurements of Nuclear Material for 



Safeguards Purposes", ESARDA Bulletin 23, JRC, Ispra (1994). 



 
9 DERON, S., et.al., , "1993 International Target Values for Uncertainty Components in Fissile Isotope and Element Accountancy 



for the Effective Safeguarding of Nuclear Materials", Journal of Nuclear Materials Management, Volume XXII, Number II, 



January 1997. 



 
10 "1993 International Target Values for Uncertainty Components in Fissile Isotope and Element Accountancy for the Effective 



Safeguarding of Nuclear Materials", Japanese Translation, Science and Technology Agency, Japan, (1993). 



 
11 AIGNER, H., et. al., “International Target Values 2000 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear Material”, 



IAEA, STR-327, IAEA, Vienna (2001). 



 
12 AIGNER, H., et. al., “International Target Values 2000 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear Material”, 



ESARDA Bulletin 31, JRC Ispra (2002). 



 
13 AIGNER, H., et. al., “International Target Values 2000 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear Material”, 



Journal of Nuclear Materials Management, Vol. XXX, No. 2 (www.inmm.org/itvs/1698.htm). 
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Evaluations‟, using data reported by facility operators and the results of independent 



measurements performed on the same material by the inspectors
14



. These historical operator-



inspector paired data, accumulated from over 20 years, represent the most relevant and complete 



set of information. Based on these performance evaluations and the IAEA‟s experience from 



using the ITVs-2000, a set of draft ITVs-2010 tables were prepared, which included some 



changes in the target values, the deletion and addition of analytical techniques or methods, and 



changes in the format of the tables.  



As in the earlier formulation and revision of ITVs, the IAEA counted on the expertise available 



in the Working Groups for DA and NDA of ESARDA, the ANSI/INMM 5.1 Analytical 



Chemistry Laboratory Measurement Control Committee, the Working Group 1 on Analytical 



Methodology in the Nuclear Fuel Cycle of the ISO TC85/SC5 Subcommittee, the Japanese ITV-



2010 Expert Group, and the inspectorates of Euratom and ABACC. The above panels and 



organizations were asked to review the draft document and provide comments. In addition they 



were asked to report on measurement quality experience, as derived from QC/QA and inter-



laboratory programmes, instrument qualification, or from verification activities. Representatives 



of the above groups and organizations participated in a Consultants Group Meeting, convened at 



the IAEA in March 2010. Their comments and recommendations are reflected in this document. 



As with the previous lists, the ITVs-2010 should be achievable henceforth under the conditions 



normally encountered in typical industrial laboratories or during actual safeguards inspections. 



They do not represent the measurement uncertainties, which would only be achieved under 



exceptional or ideal laboratory conditions, or with most recently developed methods, which have 



not yet found wide use for daily and routine measurements. It is expected that the ITVs-2010 



will continue to be a motivating goal for beginner laboratories and be used as an independent 



reference for experienced laboratories and safeguards evaluators. With the growing acceptance 



of modern quality assurance concepts it is suggested that the ITVs-2010 can also constitute a 



good reference against which analytical laboratories would validate their measurement systems.  



 



                                                           
14 L. Bevaart, W. Fuhr, K. Zhao, and E. Kuhn, „International Target Values for Measurement Uncertainties in Safeguarding 



Nuclear Materials: preparing for the 2010 Update‟, 31st ESARDA Annual Meeting, Vilnius, May 25-28, 2009. 
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2. Safeguards Accountancy and Verification Measurements 



 



Facility accountancy and safeguards verification measurement data are the major source of 



information on which the ITVs are based. Conversely, the derived ITVs are primarily used to 



evaluate the accountancy and verification results in safeguards. Therefore, a description of the 



safeguards measurement system in connection with the sources of uncertainties at each step of 



the measurement process is important in order to understand how the derived ITVs should be 



interpreted.  



Figure 1 describes the basic measurement scheme followed in safeguards verification 



measurements. For each inspection, j, the inspector selects, in accordance with a random 



sampling plan, the items or batches of nuclear materials to be verified by an independent 



measurement. The inspector then compares the result of the verification measurement,  Yij,  to 



the result,  Xij,  which the operator has obtained on the same batch or item,  i, and which the 



operator has declared to the inspectorate. The ability of the inspector to detect whether the 



difference  dij  is significantly different from zero depends upon the overall uncertainties in the 



results  Xij  and  Yij. Figure 1 identifies the major steps of the measurement process where 



uncertainties can arise, although not all steps may be relevant for every method (e.g., several of 



the steps may be omitted or combined under a single step for NDA methods). 



Step 1 corresponds to the measurement of the volume or mass of the item or batch of material. 



This so-called ‘bulk’ measurement, when needed, takes place in the plant area and involves a 



calibration procedure. 



Step 2, the ‘sampling’, involves removing, for the purpose of the analytical measurement, a 



representative portion of the material from the batch or item to be analyzed. This may be a 



complete item in the case of an NDA measurement. 



Step 3 concerns the precautions which must be taken in the way the sample is ‘conditioned’ and 



packaged at the sampling station so that all characteristics to be measured are preserved during 



its transport to the location or laboratory where the characteristics will be measured. For 



instance, the ‘conditioning’ of powder or solution samples must include a weight measurement 



to facilitate a correction for weight changes between sampling and analysis.  



Step 4, the ‘shipment’, is the transport of the sample to the location where it can be measured.  



Step 5, the ‘treatment’, is intended to bring the sample into the most appropriate geometrical, 



physical and/or chemical form for the measurement. The treatment of a sample taken for 



destructive analysis may involve a sequence of individual steps, such as sub-sampling, 



dissolution, dilution, spiking, chemical treatment or chemical separation, etc. 



Step 6 represents the ‘measurement’ itself. In general terms, a measurement is based on a 



calibration from which the parameters linking the observed signal and the measurand are 



determined. Typical examples are HLNC calibration curves for Pu mass determination, 



calibrations of gamma spectrometers for 
235



U abundance determination, or the determination of 



the mass-discrimination correction factor for a mass-spectrometer. The standardization of a 



titrant solution is another example of a calibration, although it is frequently not recognized as 



such. Calibration functions may be as simple as a single calibration factor (actually representing 



a straight line through the origin), or may be complex and represented by an empirically 



determined calibration curve. Calibrations based on recognized references, such as certified 



reference materials or well-known physical constants, establish the traceability chain between 
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the measurement result and the International System of Units (SI). Calibrations may be valid and 



used without modifications for a long time, repeated on a daily basis or even performed with 



each individual measurement. Sometimes, elaborate calibration exercises for determining the 



fundamental characteristics of the calibration function are combined with more frequently 



repeated „normalization‟ measurements to correct for short-term effects or minor deviations from 



the overall calibration function at the specific working range. 



Step 7, the ‘calculation’, consists in transforming the results of the physical or chemical 



measurement obtained in the preceding step into an estimate of the amount of fissile element or 



isotope in item or batch  i. Particularly when the operator and inspector use DA, this involves 



estimating the total element content, by combining the result of the bulk measurement wij with 



the elemental concentration cij. In the case of Uranium materials, this is combined with the 



isotope abundances fij of the fissile isotope (
235



U or 
233



U) to yield a measure of the amount of 



fissile isotope in item or batch i, according to equations (1) and (2), respectively. 



Xij = w(O)ij  .  c(O)ij . f(O)ij  (1) 



Yij = w(I)ij  .  c(I)ij . f(I)ij  (2) 



Every stage of the process, starting with bulk measurements, must be performed under well-



controlled conditions. Hence, quality control measures are imperative at every step of the 



process. Quality control on sampling can be done by taking replicate samples after different 



mixing times or taking samples from a number of items of the same batch of bulk materials. 



Quality control materials or samples can be introduced at specific steps to monitor the quality of 



the whole process or any part of it, including the conditioning and shipment steps. Figure 1 



shows an example where control materials are used independently by the operator and the 



inspector to check the quality of the processes following the sampling. Quality control measures 



should be performed in the frame of a documented quality system. 



The uncertainties in the measurements of element concentrations and isotope abundances in the 



ITVs refer to the combined effects of the uncertainties in Steps 3 to 6 occurring after the taking 



of the sample in Step 2. 



Step 8, the ‘reporting’ of the results, is purely clerical but unfortunately it can be a source of 



errors. Uncertainties arising from such errors are not considered in the ITVs proposed in this 



document. Yet it is essential that appropriate quality assurance measures be taken to avoid the 



occurrence of clerical errors. 



When NDA is used, attention is mostly focused on the measurement (Step 6), as the preceding 



steps have usually less impact or may even be omitted. For example, bulk measurements and 



sampling are not needed if the NDA method allows direct measurement of the total amount of 



fissile element or isotope contained in a whole item or batch of nuclear material, as with various 



neutron counters. 
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Figure 1. Accountancy and Verification Measurement Scheme for Item i during 



Inspection j 
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3. Evaluation of Safeguards Accountancy Verification Measurements 



 



Nuclear material accountancy involves measurement systems for the determination of 



particular quantities of interest (measurands) such as the net weight or volume of an item 



(bulk measurement), the elemental and/or isotopic concentration for sampled material, and, in 



the case of NDA, the mass of nuclear material in an item. 



Measurement errors are inherent to all the accountancy measurement results for both 



operators‟ declarations and inspectors‟ verification. The measurement error of a given 



result, defined mathematically as the result minus the true value, often represents the 



combined effect of many sources of errors in the measurement system, which might include 



statistical sampling error, bulk measurement error, material sampling error, analytical error, 



and other errors.  



With regard to the different behaviours of measurement results on nuclear material 



accountancy, three broad categories of errors related to safeguards applications can be 



identified as follows
15,



 
16



: 



 random error, varies in an unpredictable way under repeatability conditions, i.e., 



conditions where independent results are obtained with the same method on identical 



items using the same equipment by the same operator within short intervals of time. 



Counting statistics or the repeatability of measurements under constant conditions are 



typical examples of random errors. The effects of random errors can be reduced by 



repeated measurements, but it is not possible to correct random errors.  



 bias, remains constant under reproducibility conditions, i.e., conditions where 



results are obtained using the same method on identical items when using different 



equipment operated by different operators.  



 short-term systematic error, remains constant for a short term when measurement 



conditions or settings, typically expressed as parameters such as calibration curves, 



normalization parameters, subtracted background, etc., are not altered while varying 



in an unpredictable way on a long-term perspective due to the random changes of 



these conditions or settings. 



Uncertainty is a statistical parameter, associated with the result of a measurement, to 



characterize the dispersion of measurement values that could reasonably be attributed to a 



measurand. This parameter may be a standard deviation, in which case the uncertainty is 



called standard uncertainty, or the width of a confidence level. In the context of expressing 



uncertainties in safeguards accountancy measurements, random uncertainty component, 



u(r), and systematic uncertainty component, u(s), are simply defined as the standard 



deviations of the random errors and short-term systematic errors, respectively. 



The operator-inspector paired differences are examined to determine whether they are 



commensurate with the characteristic uncertainties of the operators‟ and inspectors‟ 



measurement systems. For this purpose, the inspectors need to quantify the major 



uncertainties of the actual data collected during their verification activities. 



                                                           
15 ISO 3534-1:1993, "Statistics - Vocabulary and Symbols - Part 1: Probability and general statistical terms", ISO Standards 



Handbook, Statistical Methods for Quality Control, Vol. 1, Fourth Edition, ISO, Geneva, (1995). 



 
16



 BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology, 



Second Edition, ISO, Geneva, (1993). 
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A basic assumption for the estimation of the uncertainty components is that u(r) and u(s) are 



characteristics of the type of material, its chemical and physical form and of the method of 



measurement. A further assumption is that u(s) is constant for a given inspection period, but 



that it varies in a random manner from one inspection to another, for both the operator and the 



inspector. 



Consequently, the inspectors group the data pairs, the operator‟s value X and the inspector‟s 



value Y, originating from one inspection period, j, by material balance areas (MBA), by strata of 



materials of similar characteristics and by measurement methods
17



. For a given MBA and 



stratum, the operator-inspector relative difference, dij,  for item i in inspection j, is given by: 



dij = (Xij – Yij ) / Xij  (3) 



where  



 i = 1 , 2 , … , mj 



 j = 1 , 2 , … , K 



 K= the number of inspections 



 mj = the number of items verified during inspection j  



 



The assumed error model is given by: 



dij = d + j + ij (4) 



where 



 d = the mean difference over the K inspections, 



 j = the systematic error of the operator-inspector difference during inspection j, and 



 ij = the random error of the operator-inspector difference for item i during inspection j. 



In addition, the expected values of  and  are assumed to be zero. An analysis of variance of the 



operator-inspector differences, dij, according to this model equation, gives the estimates of the 



variance s
2
() of the random component and of the variance s



2
() of the systematic component 



within the given inspection period
18



. In performing this analysis of variance, it is generally 



assumed that j and ij are normally distributed and that the variances of the random error are the 



same for all inspections. The set of results are therefore screened for outliers prior to performing 



this evaluation. 



Paired comparisons of this type are done separately for bulk measurements, element 



concentrations and isotope abundances, as well as for the masses of fissile elements and 



isotopes. Under the assumption that the errors of the operator and of the inspector are 



independent from each other, one obtains, for each type of measurement, an estimate of the 



combination of the actual uncertainty components for the operator's and inspector's 



measurement systems: 



s
2
()  =  u



2
(r,O) + u



2
(r,I) (5) 



s
2
()  =  u



2
(s,O) + u



2
(s,I) (6) 



where u(r,O) and u(r,I) are the standard random uncertainty components, and u(s,O) and u(s,I) 



are the standard systematic uncertainty components for the operator and the inspector 



respectively. 



                                                           
17 IAEA, "Statistical Concepts and Techniques for IAEA Safeguards", Fifth Edition, IAEA/SG/SCT/5, IAEA, Vienna (1998) 
18 JAECH, J.L., "Statistical analysis of measurement errors", Wiley, New York (1985). 
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In one simplified situation where the operator's and inspector's uncertainty parameters can be 



assumed to be equal as a result of using similar measurement methods, u(r) and u(s) can be 



determined based on s
2
()/2 and s



2
()/2, respectively, for both the operator and the inspector. 



In another simplified situation where the operator's DA results may be compared with much 



less precise and/or accurate inspector's results obtained for example by some NDA methods, 



u(r,I) and u(s,I) can be estimated based on s
2
() and s



2
(), respectively, whereas u(r,O) and 



u(s,O) must be derived from a comparison with inspector's measurements also obtained by 



DA. 



In the IAEA data analysis, various statistical techniques17 applicable to more general cases are 



used to derive separate estimates of the operator's and inspector's uncertainty parameters 



based on the collection of historical operator-inspector differences. The results of theses 



evaluations are „Performance Values‟ obtained for each MBA/stratum/measurement method 



combination. These Performance Values, which are generally updated once a year as more 



historical data becomes available for DA and NDA, are used in planning inspections
19



 and in 



drawing inferences based on the operator‟s declared values and the inspector‟s verification 



measurement values. There are, however, situations where insufficient historical data is 



available to derive Performance Values. In these instances ITVs are used until sufficient 



measurement date are accumulated. 



The most recent „Performance Values‟ are the basis for updating the two columns of random 



and systematic uncertainty components, u(r) and u(s), in this ITV-2010 document for each 



measurement method. New to the ITV-2010 document is a column labelled ITV, which 



reflects an internationally-adopted standard approach to measurement uncertainty evaluation 



(Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement – GUM). This column complements 



the use of ITVs in the evaluation of operator-inspector data and is provided as a reference for 



the laboratories.  



                                                           
19



 JAECH, J., Russell, M., Algorithms to Calculate Sample Sizes for Inspection Sampling Plans, STR-261, Rev. 1, IAEA, Vienna 



(1991). 

















STR-368 



November 2010 



Page 19 of 41 



 



4. GUM and the use of ITVs by measurement laboratories 



 



The current Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) was published in 



2008 by the Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM) in the name of the JCGM 



member organisations (BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML) as JCGM 



100:2008
20



.  



The goal of the GUM is to provide measurement laboratories with a standardized, methodical 



approach to determining a quantitative statement of the measurement uncertainty associated 



with a measurement result. This standardized approach helps to ensure inter-comparability of 



results between methods and laboratories, ensures transparency (and traceability) in 



calculation, and by design adds some additional assurance that laboratories are identifying 



significant contributors to their measurement‟s uncertainties. This approach has been adopted 



by many safeguards laboratories and provides important information to laboratory operators 



and internal and external evaluators. The GUM is not intended to replace quality control 



systems or other data verification/validation schemes, but to provide laboratory staff, 



measurement data users, and regulators with useful, comparable information regarding the 



performance of particular measurement methods on particular sample types. 



The GUM approach consists of modelling the measurement process using mathematical 



relationships between a measurand and its input quantities, and determining the combined 



standard uncertainty for a measurement result using the standard procedure of error 



propagation from the standard uncertainties of the input quantities based on expert 



knowledge, QC data or other means, and reporting the result with the inclusion of the 



expanded uncertainty (a coverage factor multiplied by the combined standard uncertainty). In 



addition, it is recommended that the uncertainty budget or a statement indicating the 



significant contributors to the uncertainty, and the model equation(s) used be provided. 



Typically, a laboratory will establish GUM uncertainties for each of its measurement methods 



during method validation. Once a GUM evaluation has been completed, the laboratory may 



choose to monitor the performance of the method and the constraints on those input quantities 



which affect the uncertainty (e.g. temperature) over a specified period of time or number of 



measurements and either re-calculate the uncertainty for each measurement using a template, 



or report a conservative „stock‟ uncertainty that is validated by comparing the latest set of 



results with the previously validated results to ensure the measurement uncertainty remains 



unchanged. Thus, users do not have to perform a complete GUM uncertainty evaluation every 



time they perform a routine measurement. Non-routine measurements or significant changes 



in the sample, calibration standards, or measurement system would require a re-evaluation of 



measurement uncertainty. 



The use of GUM uncertainties in inter-laboratory comparisons is particularly useful for 



participants and regulators, as it allows all users to immediately compare performance 



between facilities for the variety of methods and samples in use. The GUM uncertainties in 



this case may serve as good representations of typical measurement uncertainties achievable 



by comparable laboratories with real-world samples. 



According to GUM, uncertainty is a statistical parameter associated with the result of a 



measurement to characterize the dispersion of measurement values that could reasonably be 



                                                           
20



 JCGM 100:2008, Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement, Joint Committee 



for Guides in Metrology. 











STR-368 



November 2010 



Page 20 of 41 



 



attributed to a measurand.  This ITV-2010 document seeks to link the GUM approach 



essential for the measurement laboratories with the needs of the evaluators. The GUM does 



not have the concept of a random and systematic uncertainty component
20



, as described 



earlier.  



For this reason, new to the ITV-2010 document, the column labelled „ITV‟ provides 



safeguards laboratories with additional useful information, reflecting the combination of the 



u(r) and u(s) parameter. This is provided as a useful reference for the laboratories, and reflects 



a state-of-the-practice reasonable expanded uncertainty under routine measurement 



conditions. 
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5. The International Target Values 2010  



 



The International Target Values 2010 for Measurement Uncertainties (ITVs-2010) are values 



for uncertainties associated with a single determination result, e.g., this may be the result 



reported by one laboratory on one sample (independent of the analytical scheme applied 



internally in the laboratory), or the result of an NDA measurement performed on a single item. 



The ITVs-2010 take into account actual practical experiences and should be achievable today 



under the conditions normally encountered in typical industrial laboratories or during safeguards 



inspections. 



In preparation for the update of the ITVs-2000, the IAEA conducted „Verification Measurement 



Performance Evaluations‟, using data reported by facility operators and the results of 



independent verification measurements
14



. The IAEA‟s database, consisting of operators‟ 



declared and inspectors‟ verified data, most likely represents the largest data set of results 



obtained for the various types of industrial materials and by the most commonly used 



measurement techniques. Based on these performance evaluations and the IAEA‟s experience in 



using the ITVs, a set of draft ITVs-2010 tables were prepared and distributed to the Working 



Groups for DA and NDA of ESARDA, the ANSI/INMM 5.1 Analytical Chemistry Laboratory 



Measurement Control Committee, the Working Group 1 on Analytical Methodology in the 



Nuclear Fuel Cycle of the ISO TC85/SC5 Subcommittee, the Japanese ITV-2010 Expert Group, 



and the inspectorates of Euratom and ABACC for review and discussion.  



In addition the above panels and organizations were asked to report on measurement quality 



experience, as derived from QC/QA and inter-laboratory programmes
21,



 
22,



 
23



, instrument 



qualification, or from verification activities. Representatives of the above groups and 



organizations participated in a Consultants‟ Group Meeting (CGM), convened at the IAEA in 



March 2010.  



The ITVs-2010 were thus selected by the CGM on the basis of a critical discussion of the 



inspectorates‟ performance evaluations of actual historical data and their comparison with the 



ITVs-2000. They were also chosen to be consistent with uncertainty assessments available from 



experimental validation of measurement methods and instrumentation, from inter-laboratory 



measurement evaluation programmes, or from individual laboratories. 



The ITVs-2010 are applicable to the accountancy data collected by the inspectorates. They do 



not represent the ultimately achievable performance of a measurement system, which would 



be obtained under exceptional or ideal laboratory conditions. However, they reflect 



reasonably well the progress observed during the past several years in the routine 



performance of measurements carried out for the purpose of material accountancy and 



verification.  



The ITVs-2010 also intend to take into account all sources of measurement uncertainties, 



including sources which may not be apparent in Performance Values resulting from paired 



comparisons of operators‟ and inspectors‟ measurements. 



                                                           
21



 Safeguards Measurement Evaluation Program, SMEP (www.nbl.doe.gov). 
 
22



 Regular European Interlaboratory Measurement Evaluation Programme, REIMEP (http://irmm.jrc.ec.europa.eu). 
 
23



 Évaluation de la Qualité des Résultats d‟Analyses dans l‟Industrie Nucléaire, EQRAIN (www-cetama.cea.fr). 





http://www.nbl.doe.gov/


http://irmm.jrc.ec.europa.eu/
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6. Structure and Content of the ITVs-2010 



 



The presentation of the 2000 ITVs involved seven different tables. Based on the experience in 



using them, a different format was chosen for the presentation of the ITVs-2010, which now 



include the following 10 tables: 



 



Table 1 Measurement Method/Instrument Codes 



Table 2 Bulk and Density Measurements 



Table 3 Sampling Uncertainties for Element Concentration and 
235



U Abundance 



Table 4a Uranium Element Concentration Measurements (DA) 



Table 4b Plutonium Element Concentration Measurements (DA) 



Table 5a 
235



U Abundance Measurements (DA) 



Table 5b 
235



U Abundance Measurements (NDA) 



Table 6 Plutonium Isotope Assay of Pu and U/Pu materials 



Table 7a Total Mass of 
235



U (direct NDA) 



Table 7b Total Mass of Pu (direct NDA) 



 



 Each of the tables 2 and 4a to 7b identifies separate ITVs according to the type of 



material and measurement method, as appropriate. 



 Table 3 lists the u(r) values for the step of sampling nuclear materials. It has not yet 



been possible to propose u(s) values applicable to sampling, except for a few cases 



where this parameter was found to be measurable. It should also be noted that random 



sampling errors were frequently not assessed on the basis of experimental data and are 



based on expert opinion and facility experience. 



 In the tables the two parameters, u(r) and u(s), characterize the quality, which should be 



aimed for in a specific measurement of a given material using a specified method at a 



single laboratory; u(r) and u(s) are specific subsets of the combined standard uncertainty 



comprising all uncertainties arising from random effects and systematic effects, 



respectively, according to the description in chapter 3. 



 New to the ITV-2010 tables is a column labelled ITV, which reflects the combination of 



the u(r) and u(s) parameters.  



uc(ITV)  =  [ u(r) 
2
  +  u(s)



 2
 ]



1/2
    (7) 



 The values in the ITV column are provided as a reference for the laboratories to allow 



them to easily compare their measurement uncertainties, estimated by the GUM 



approach, against the ITVs-2010. They are expressed as relative combined standard 



uncertainties. 
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Table 1 



Measurement Method/Instrument Codes 
 



Method/Instrument 



Code 



Technique 



ALPH Alpha Spectrometry 



AWCC Active Well Coincidence Counter 



CALO Calorimetry 



CMPU Combined Product Uranium Concentration and Enrichment Assay 



(COMPUCEA) 



COUL Coulometry 



EBAL Electronic Balance 



ELTM Electromanometer 



ENMC Epithermal Neutron Multiplicity Counter 



FRSC Fuel Rod Scanner 



GBAS Glove Box Assay System 



GRAV Gravimetry 



GSMS Gas Source Mass Spectrometry 



HEPC High Efficiency Passive Counter 



HKED  Hybrid K-Edge/K-XRF Densitometer 



HLNC High Level Neutron Coincidence Counter 



HMMS Hulls Monitor and Measurement System 



HRGS High Resolution Gamma Spectrometry 



IDMS Isotope Dilution Mass Spectrometry 



IMCG Inspector Multichannel Analyzer with Ge detector 



IMCN Inspector Multichannel Analyzer with NaI detector 



INVS Inventory Sample Coincidence Counter 



KEDG K-Edge Densitometer 



LCBS Load-cell Based Weighing System 



LMCA Laboratory Multichannel Analyzer (HRGS) 



LMCN Laboratory Multichannel Analyzer (NaI detector) 



MCICP Multi-Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 



MMCG Mini-Multichannel Analyzer with Ge Detector 



MMCN Mini-Multichannel Analyzer with NaI Detector 



PCAS Plutonium Canister Assay System 



PNCL Plutonium Neutron Coincidence Collar 



POLA Polarography 



PSMC Plutonium Scrap Multiplicity Counter 



PUSP Pu-VI Spectrophotometry 



TIMS Thermal Ionization Mass Spectrometry 



TITR Titration 



UBVS Uranium Bottle Verification System 



UNCL Uranium Neutron Coincidence Collar 



USP Uranium Spectrophotometry 



VTDM Vibrating Tube Density Meter 



WDAS Waste Drum Assay System 



XRF X-ray Fluorescence 
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Table 2 



Bulk and Density Measurements 



 
 



Measure-



ment 



 



Instrument 



Uncertainty Component 



(%rel.) 



 



ITV 



(%rel.) 



 



Notes 



u(r) u(s) 



Mass LCBS 0.05 0.05 0.07  



EBAL 0.05 0.05 0.07  



Volume
1/ 



ELTM (Accountability tanks)
 



0.05 0.1 0.12 2/ 



ELTM (Process tanks; high 



concentration)
 



0.2 0.2 0.28 3/ 



ELTM (Process tanks; low 



concentration)
 



1 1 1.4 4/ 



ELTM (Accountability tanks) 0.3 0.2 0.36 5/ 



Density ELTM (Accountability tanks)
 



0.05 0.05 0.07 6/ 



ELTM (Process tanks; high 



concentration) 



0.1 0.1 0.14 



ELTM (Process tanks; low 



concentration) 



0.7 0.7 1 



VTDM 0.05 0.05 0.07  



 



1/ Volume determinations are made on the basis of level pressure, density and temperature measurements.  The 



volume measurement uncertainties are highly dependent on the homogeneity of the liquid, the quality of the 



density measurements and of the calibration equation determined in the calibration process.  The volume 



measurements may also involve an absolute error component which has to be taken into consideration when 



determining the overall uncertainty of volume measurements.   



2/ For accountability tanks in newly built large-throughput facilities, uncertainties of 0.05% for u(r) and 0.1% 



for u(s) at full volume are achievable if:  i.) A carefully designed calibration procedure has been implemented 



under well-controlled environmental and stable temperature conditions; and ii.) Measurements, using high 



precision electro-manometers, are performed on a well-characterized and homogenized liquid. 



3/ Process tanks for high Pu concentration solutions are generally also equipped with high precision electro-



manometers, however, the calibration effort and tank design specifications may be lower. 



4/ Equipped with standard electro-manometers, lower calibration effort. 



5/ The values apply to older facilities where the tank design was not driven by optimized ELTM volume 



measurement capabilities. 



6/ The same comments as given for the volume measurements apply; one additional important calibration 



parameter is the determination of the probe (dip tube) separation. 
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Table 3 



Sampling Uncertainties  



for Element Concentration and 
235



U Abundance 



 
 



 



Material 



Uncertainty Component 



(% rel.) 



 



Minimum 



Sample 



Size
1/ 



Concentration 
235



U Abundance 



u(r) u(s) u(r) u(s) 



DUF6 0.1 * 1
2/
 1



2/
 5-10 g 



NUF6, LEUF6 0.05 * 0.1 * 5-10 g 



U-oxide Powder 0.2 * 0.05 * 10-20 g 



U-oxide Pellets 0.05
 



0.05 0.05 0.05 1 pellet 



U-oxides (with Gd) 0.2 * 0.05 * 1 pellet 



U Scrap (clean)
3/ 



1 * 1 * 30 g 



U Scrap (dirty)
4/ 



10 * 10 * 2x30 g 



Reprocessing Input 



Solution 



0.3 0.2
5/
 0.05 * 2x1 mL 



High Active Liquid Waste 5 5 * * 2x1 mL 



U Nitrate Solution 0.1 * 0.05 * 10 mL 



Pu, U/Pu Nitrate Solution 0.2 * 0.05 * 10 mL 



Pu-oxide 0.1 *  2x1 g 



FBR MOX 0.2 (Pu) 



0.1 (U) 



* 



* 



0.1 * 2x1 pellet, 



or 2x2 g 



LWR MOX 0.7 (Pu) 



0.1 (U) 



* 



* 



0.1 * 2x1 pellet, 



or 2x5 g 



MOX Scrap (clean) 1 * 1 * 2x5 g 



MOX Scrap (dirty) 10 * 10 * 2x10 g 



HEU Metal and Alloys 0.2 * 0.05 * 1 - 5 g 



 
* Values have not yet been defined. 



1/ According to STR-69 (Destructive Analysis and Evaluation Services for Nuclear Material Accountancy 



Verification, STR-69, Rev. 5, IAEA, Vienna, 2004).
 



2/ Additional sampling uncertainties are expected for DUF6 when samples are taken from the gas phase of a 



non-homogenized cylinder. 



3/ Scrap with low impurity content and suitable for recycling. 



4/ Sampling uncertainties can vary widely depending on material heterogeneity and sample size. 



5/ Sampling uncertainties of systematic nature, resulting from airlift effects (evaporation).
 



 



 











STR-368 



November 2010 



Page 27 of 41 



 



 



Table 4a 



Uranium Element Concentration Measurements (DA) 



 
Concentration measurements on powders and solutions require weight change correction because of 



sample instability. 



 
 



Method 



 



Material 



Uncertainty Component 



(%rel.) 



 



ITV 



(%rel.) 



 



Notes 



u(r) u(s) 



GRAV U (pure compounds) 0.05 0.05 0.07 1/ 



U (with Gd) 0.1 0.1 0.14  



TITR
2/ 



 



U (pure compounds) 0.1 0.1 0.14  



U Alloys 0.2 0.2 0.28  



Mixed U/Pu 0.1 0.1 0.14  



POLA U (with Gd) 0.05 0.05 0.07  



IDMS Hot Cell Conditions 0.2 0.2 0.28 3/ 4/ 



0.3 0.3 0.42 3/ 5/ 



Glove Box Conditions 0.15 0.1 0.18 3/ 4/ 



0.2 0.2 0.28 3/ 5/ 



KEDG U and U/Pu Solution 0.2 0.2 0.28 6/ 



HKED Spent Fuel Solution 0.2 0.2 0.28 6/ 



XRF U Solution (low conc.) 2 2 2.8 7/ 



CMPU U Compounds 0.2 0.2 0.28 8/ 



USP U Solution (low conc.) 2 2 2.8 7/ 9/ 



 



1/ Materials containing non-volatile impurities < 1000 ppm. 



2/ Davies & Gray Method. 



3/ For all materials typically encountered in the nuclear fuel cycle. 



4/ Under conditions of sufficiently different isotopic compositions of spike and sample and near optimum 



sample to spike ratio, using large size spikes (such as LSD). 



5/ Under conditions of sufficiently different isotopic compositions of spike and sample and near optimum 



sample to spike ratio, using small size spikes. 



6/ For samples in solution with > 50 g/L U and measurement time of 3 x 1000 sec. 



7/ 1 to 50 g/L U. 



8/ 200 g/L U in dissolved samples. 



9/ For process analysis under hot cell conditions. 
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Table 4b 



Plutonium Element Concentration Measurements (DA) 



 
Concentration measurements on powders and solutions require weight change correction because of 



sample instability 



 
 



Method 



 



Material 



Uncertainty Component 



(%rel.) 



 



ITV 



(%rel.) 



 



Notes 



u(r) u(s) 



GRAV Pu Oxide 0.05 0.05 0.07 1/ 



TITR Pu Oxide and Nitrate 0.15 0.15 0.21 2/ 



U/Pu Oxide and Nitrate 0.2 0.2 0.28 



COUL Pu (pure compounds) 0.1 0.1 0.14 3/ 



IDMS Hot Cell Conditions 0.2 0.2 0.28 4/ 5/ 



0.3 0.3 0.42 4/ 6/ 



Glove Box Conditions 0.15 0.1 0.18 4/ 5/ 



0.2 0.2 0.28 4/ 6/ 



KEDG Pu and U/Pu Solution 0.3 0.3 0.42 7/ 



HKED Spent Fuel Solution 0.8 0.5 0.94 8/ 



XRF Pu Solution (low conc.) 2 2 2.8 9/ 



PUSP Process Solutions 2 2 2.8 10/ 



ALPH Waste Solution (low conc.) 7 7 10   



INVS Pu, U/Pu Oxides 2 1 2.2 11/ 12/ 



ENMC U/Pu Oxides 1 1 1.4 12/ 



CALO Pu, U/Pu Materials 0.4 0.4 0.56 12/ 13/ 



 



1/ Materials containing non-volatile impurities < 1000 ppm. 



2/ Techniques such as the MacDonald and Savage and the AgO methods.  



3/ For samples containing > 25 µg Fe/g Pu correction or chemical separation is required. 



4/ For all materials typically encountered in the nuclear fuel cycle. 



5/ Under conditions of sufficiently different isotopic compositions of spike and sample and near optimum 



sample to spike ratio, using large size spikes (such as LSD). 



6/ Under conditions of sufficiently different isotopic compositions of spike and sample and near optimum 



sample to spike ratio, using small size spikes. 



7/ For samples in solution with > 40 g/L Pu and measurement time of 3 x 1000 sec. 



8/ Typically 150 to 250 g/L U with a U/Pu ratio of 80 to 150 and measurement time of 3 x 1000 sec. 



9/ Pu concentration between 1 and 50 g/L. 



10/ >0.1 g/L Pu. 



11/ Counting time 600 sec. 



12/ Pu isotopic composition determination by mass spectrometry. 



13/ Lower uncertainties are achievable for materials containing low burn-up Pu.
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Table 5a 
235



U Abundance Measurements (DA) 



 
 



Method 



 



Material 



Uncertainty Component 



(%rel.) 



 



ITV 



(%rel.) 



 



Notes 



 u(r) u(s) 



GSMS DUF6 & NUF6 0.1 0.1 0.14 1/ 



LEUF6 0.05 0.05 0.07 



TIMS, 



MCICP 



DU (<0.3% 
235



U) 0.5 0.5 0.70  



U (0.3% <
235



U <1%) 0.2 0.2 0.28 



LEU (1% <
235



U <20%) 0.1 0.1 0.14 



HEU (>20% 
235



U) 0.05 0.05 0.07 



LMCN LEU oxides 0.3 0.2 0.36 2/ 



HEU oxides 0.2 0.2 0.28 



CMPU LEU oxides 0.4 0.2 0.45 3/ 



 



1/ Sampling uncertainty may be dominating if cylinder contents are not homogenized. 



2/ For materials not containing reprocessed uranium. 



3/ Measurement time 1000 sec.; adjusted for age of source when necessary. 
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Table 5b 
235



U Abundance Measurements (NDA) 



 
 



Method 



 



Material 



Uncertainty Component 



(%rel.) 



 



ITV 



(%rel.) 



 



Notes 



 u(r) u(s) 



IMCN,
 



MMCN
1/2/ 



 



DUF6 20 8 22 3/4/5 



NUF6 10 3 10 



LEUF6 5 3 5.8 



NU (pure materials)
6/
 5 3 5.8 4/5/ 



LEU (pure materials)
 6/ 



3 2 3.6 



NU, LEU Scrap (dirty)
 7/



 15 5 16 



LEU Rods 3 1 3.2 



HEU Metal, Alloys 3 1 3.2 



IMCG, 



MMCG
2/ 



DUF6 20 8 22 3/4/ 



NUF6 10 2 10 



LEUF6 5 2 5.4 



LEU Oxides
6/
 3 2 3.6 4/8/ 



HEU Metal and Alloys 3 1 3.2 



UBVS UO3 (reprocessed) 5 3 5.8  



 



1/ For materials not containing reprocessed uranium.  



2/ Measurement time 300 sec. 



3/ Includes uncertainty associated with ultrasonic thickness gauge measurement of the UF6 cylinder. 



4/ Spectrum analysis: infinite thickness method (enrichment meter principle).  



5/ Similar uncertainties should be achievable for peak fitting based spectrum analysis methods. 



6/ Includes scrap with low impurity content and suitable for recycling. 



7/ Uncertainties for dirty scrap can vary widely due to matrix heterogeneity. 



8/ Similar uncertainties are expected for intrinsic calibration based spectrum analysis methods (e.g., MGAU). 
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Table 6 



Plutonium Isotope Assay of Pu and U/Pu Materials 



 
Material 



Type 



Isotope 



Ratio 



Typical Value 



for 



Ratio (*100) 



Method 



TIMS, 



MCICP
1/
 



IMCG
2/
 LMCA



3/
 



u(r) u(s) u(r) u(s) u(r) u(s) 



High- 



Burnup 



Pu 



238
Pu/



239
Pu 1.7 1.5 1 1 2 1 1 



240
Pu/



239
Pu 43 0.1 0.05 1 1 0.7 0.7 



241
Pu/



239
Pu 13 0.2 0.2 1 1 0.7 0.7 



242
Pu/



239
Pu 8 0.2 0.3   



Low- 



Burnup 



Pu 



238
Pu/



239
Pu 0.02 10 10 5 10 5 5 



240
Pu/



239
Pu 6 0.15 0.1 1.5 2 1.5 1.5 



241
Pu/



239
Pu 0.2 1 1 1.5 2 1 1 



242
Pu/



239
Pu 0.05 2 2   



 



 



1/ 
238



Pu/
239



Pu by alpha spectrometry/mass spectrometry combination. 



2/ Measurement time 1000 sec. 



3/ Measurement time 3 x 1000 sec.; 0.5 g Pu. 



 



 











STR-368 



November 2010 



Page 32 of 41 



 



 



Table 7a 



Total Mass of 
235



U (direct NDA) 



 
 



Method 



 



Material 



Uncertainty Component 



(%rel.) 



 



ITV 



(%rel.) 



 



Notes 



 u(r) u(s) 



AWCC HEU Metal, Alloys 5 3 5.8 1/ 



HEU Fuel Elements 3 3 4.2 



FRSC
 



LEU Fuel Rods 1 1 1.4  



UNCL LEU Assemblies 4 2 4.5 2/ 



HEU Assemblies 1 1 1.4  



HEPC LEU Items 3 1 3.2  



 



1/ Measurement time 600 sec.; fast mode operation. 



2/ These values are valid for LWR fresh fuel without Gd or with a Gd content, not exceeding the calibration 



range. In the presence of higher Gd content, u(s) can increase up to 10. 
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Table 7b 



Total Mass of
 
Pu (direct NDA) 



 
 



Method 



 



Material 



Uncertainty Component 



(%rel.) 



 



ITV 



(%rel.) 



 



Notes 



 u(r) u(s) 



HLNC Pu Oxide 1 0.5 1.1 1/2/ 



MOX (> 10% Pu)
 3/



 2 0.5 2.1 



MOX (< 10% Pu)
 3/



 4 1.5 4.3 



MOX (clean scrap)
3/4/



 5 2 5.4 



MOX Rods 2 1 2.2 



FBR MOX Assemblies 2 1 2.2 



PNCL LWR MOX Assemblies 1 3 3.2  



PSMC Pu Oxide 1 0.5 1.1  



MOX (clean scrap)
 4/



 4 1 4.1 



MOX (dirty scrap)
 4/



 5 1 5.1 



GBAS
5/
 Glove Box Inventory 10 5 11  



WDAS
6/ 



Pu Waste Drums 10 5 11  



HMMS Hulls Drums 10 10 14  



VCAS Vitrified Waste Canisters 10 10 14  



 



1/ Measurement time 300 sec. 



2/ Isotopic determination by mass spectrometry and alpha spectrometry. 



3/ Including HLNC based canister counters (e.g., PCAS). 



4/ Uncertainties for scrap represent average performance observed on historical data; material heterogeneity in 



the Pu isotopic composition and presence of absorbers or moderators in the matrix can cause much higher 



uncertainties. 



5/ Including other facility-specific measurement systems for Pu inventory in glove boxes. 



6/ Including other facility-specific measurement systems for low Pu content solid waste items. 
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7. Use of ITVs 



 



ITVs are considered to be achievable in routine measurements involved in the determination of 



the amount of nuclear material for material accountancy and safeguards verification purposes. 



They are intended to be used as a reference by plant operators, State safeguards systems, and 



international safeguards organizations. However, they should not be normally used in place of 



performance uncertainties determined from actual measurement results, when assessing the 



statistical significance of operator-inspector differences or MUF. Analytical laboratories can find 



it useful to determine experimentally the actual uncertainties of their measurements, and to 



compare them with the corresponding values in ITVs-2010. 



Safeguards authorities regularly compare the performance values with the current ITVs. In cases 



where the performance values are significantly higher than the ITVs, and too high to allow the 



IAEA to meet its detection goals, the safeguards authorities, along with the laboratories, will 



examine means of improving performance. When reliable performance values are not available, 



ITVs may be used instead to calculate sampling plans, to set rejection limits, and to calculate 



estimates of the combined uncertainties of inventories, throughputs, MUF and Ds. 



Such applications of the ITVs require having a good insight of the measurement and verification 



systems. It is in particular important to recognize that, because of practical constraints, some 



measurement steps may be common to the operator and the inspector. It should also not be 



forgotten that the operator-inspector differences can carry errors which are not related to 



measurement uncertainties.  



The following three examples illustrate how the tabulated ITVs can be used to calculate ITVs for 



combined uncertainties applicable to practical situations.  
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Example 1 



Target Values for the Determination of the Total Mass of Fissil 



Element on Independent Samples 



Consider a situation where the operator and the inspector determine fully independently the total 



amount of plutonium in a batch of LWR MOX pellets. The operator measures the plutonium 



concentration by titration on ten randomly selected pellets, and the inspector measures by IDMS 



on an independently selected single pellet. 



The Target Values for the combined relative standard uncertainties applicable to the 



determination of the total mass of plutonium by the operator are derived from the following 



equations, respectively for the random uncertainty (uc(r,O) ), the uncertainty of systematic 



character (uc(s,O)), and their combination uc(O): 















 



i



i



2



ic (O)O)/n,r(uO)r,(u  (8) 















 



i



2



ic O),(uO)s,(u s  (9) 



    31.00425.00555.0O)(s,uO),r(u       O)(u 2



c



2



cc  % (10) 



where i is the index to the i
th
 item in the batch of ni (O) pellets. The above values would be 



used in the calculation of Target Values for the relative standard uncertainties to be expected 



in the inventory, throughput and MUF declared by the operator. 



Similar equations are used to calculate the corresponding values applicable to inspector‟s 



measurements, uc(r,I), uc(s,I) and uc(I). The Target Value for the combined uncertainties on 



the total Pu mass measured by the inspector is equal to: 



    73.00125.05150.0I)(s,uI)r,(u   I)(u 2



c



2



cc  % (11) 



Its magnitude is dominated essentially by the random sampling uncertainty component. This 



is also true for the Target Value applicable to the Operator-Inspector difference: 



    79.00550.05705.0(s)u(r)u  u 2



d



2



dd  % (12) 



Assuming that the values of Target Values (uc values given in Table 8) are effectively 



achieved, the 95% confidence intervals of the final results of the operator, of the inspector 



and of their difference, would be respectively equal to: 



CL(O) =  k uc(O)  =  2 x 0.31 = 0.62% (13) 



CL(I)   =  k uc(I)    = 2 x 0.73 = 1.46% (14) 



CL(d)  =  k uc(d)   = 2 x 0.79 = 1.58% (15) 



where the coverage factor k is 2. 
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Table 8 



Method



Instr. ui(r) ui(s) Table ui
2
(r)/ni ui



2
(s)



1- Bulk EBAL 1 0.05 0.05 2 0.0025 0.0025



2- Sampling Pu-Conc. 10 0.70 nd 3 0.0490



6- Pu-Conc. TITR 10 0.20 0.20 4b 0.0040 0.0400



0.0555 0.0425



0.24 0.21



1- Bulk EBAL 1 0.05 0.05 2 0.0025 0.0025



2- Sampling Pu-Conc. 1 0.70 nd 3 0.4900



6- Pu-Conc. IDMS 1 0.15 0.10 4b 0.0225 0.0100



0.5150 0.0125



0.72 0.11



0.5705 0.0550



0.76 0.23



Target Values for Total Pu Mass



Variance Component



O



P



E



R



A



T



O



R



I



N



S



P



E



C



T



O



R



ITV (% rel. Std. Dev.)
niStep



Combined Std. Uncertainties, uc(r,O) and uc(s,O), (% rel.)



Combined Std. Uncertainties, uc(r,I) and uc(s,I), (% rel.)



with Independent Samples and DA (Example 1)



D



I



F



F
Standard Uncertainties of Rel. Diff., ud(r) and ud(s), (% rel.)



Sum of variance components



Sum of variance components



Variance of Rel. Operator-Inspector Difference



 











STR-368 



November 2010 



Page 38 of 41 



 



Example 2 



Target Values for the Determination of the Total Mass of Fissile Element on a Common 



Sample 



 



In situations where the inspector analyzes a sub-sample of a homogeneous operator's sample, 



the sampling errors no longer contribute to the uncertainty of the operator-inspector 



difference. An example of this situation could be a cooperative effort to identify the existance 



of biases in the chemical analysis. 



Applying these conditions to the first example as shown in Table 9, the Target Value for the 



operator-inspector difference and its 95% confidence interval will be: 



ud      =   35.00550.00675.0  % (16) 



CL(d) =   k ud  =   2 x 0.35   = 0.70% (17) 



 



Table 9 



Method



Instr. ui(r) ui(s) Table ui
2
(r)/ni ui



2
(s)



1- Bulk EBAL 1 0.05 0.05 2 0.0025 0.0025



2- Sampling Pu-Conc. 1 0.70 nd 3



6- Pu-Conc. TITR 1 0.20 0.20 4b 0.0400 0.0400



0.0425 0.0425



0.21 0.21



1- Bulk EBAL 1 0.05 0.05 2 0.0025 0.0025



2- Sampling Pu-Conc. 1 0.70 nd 3



6- Pu-Conc. IDMS 1 0.15 0.10 4b 0.0225 0.0100



0.0250 0.0125



0.16 0.11



0.0675 0.0550



0.26 0.23



Sum of variance components



Variance components of relative difference



Step



O



P



E



R



A



T



O



R



I



N



S



P



E



C



T



O



R



Target Values for Operator-Inspector Difference



D



I



F



F



on Total Pu Mass, with Common Sample and DA (Example 2)



Variance ComponentITV (% rel. Std. Dev.)
ni



Standard Uncertainties of Rel. Diff., ud(r) and ud(s), (in %)



Sum of variance components



Combined Std. Uncertainties, uc(r,I) and uc(s,I), (% rel.)



Combined Std. Uncertainties, uc(r,O) and uc(s,O), (% rel.)
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Example 3 



Estimation of the Uncertainty of Operator-Inspector Differences for NDA Sampling 



Plan Calculations 



Consider a situation where an inspector must calculate the sample size for verifying the 



content of LEU UF6 containers using MMCN. The operator‟s declarations for the material are 



based on DA measurements of 
235



U abundance and the stoichiometric value for 



U-concentration in UF6. No historical inspector measurement data is available. Therefore 



ITVs need to be used to provide an estimate of the uncertainty which may be associated with 



the operator-inspector difference. 



The variance components calculated from the ITVs-2010 are given in Table 10. The standard 



combined uncertainty associated with the operator-inspector difference in this example is 



equal to: 



    83.50075.90175.25(s)u(r)u  u 2



d



2



dd  % (18) 



In the absence of an uncertainty estimate based on historical measurement data, the inspector 



would thus use the above value calculated from the ITVs for performing sample size 



calculations and establishing rejection limits. In this example, the relatively large uncertainty 



associated with the NDA measurement almost entirely dominates the overall uncertainty of 



the operator-inspector difference. 



Table 10 



Method/Instr.



ui(r) ui(s) Table ui
2
(r) ui



2
(s)



1- Bulk EBAL 0.05 0.05 2 0.0025 0.0025



2- Sampling 
235



U wt.% 0.1  3 0.0100  



6- U-Conc. Stoichiom. Val.    



6- 235
U wt.% GSMS 0.05 0.05 5a 0.0025 0.0025



Sum of variance components 0.0150 0.0050



0.12 0.07



1- Bulk EBAL 0.05 0.05 2 0.0025 0.0025



6- U-Conc. Stoichiom. Val.    



6- 235
U wt.% MMCN 5 3 5b 25.0000 9.0000



Sum of variance components 25.0025 9.0025



5.00 3.00



25.0175 9.0075



5.00 3.00



Combined Std. Uncertainties, uc(r,O) and uc(s,O), (% rel.)



Standard Uncertainties of Rel. Diff., ud(r) and ud(s), (in %)



D



I



F



F



Variance components of relative difference



Target Values for Operator-Inspector Difference (Example 3)



Variance Component



I



N



S



P



E



C



T



O



R



Step ITV (% rel. Std. Dev.)



O



P



E



R



A



T



O



R



Combined Std. Uncertainties, uc(r,I) and uc(s,I), (% rel.)
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8. Organizations Involved 



 



The following groups of experts and organizations participated in the review of the draft 



ITVs-2010 tables and nominated their representatives to participate in a Consultants Group 



Meeting (CGM ) at the IAEA. In addition to these consultants several observers attended the 



discussions which led to the definition of the ITVs-2010. 



 



Table 11 



Consultants and Observers (CGM March 2010) 



 



Organization 
Consultants’ Group Meeting 



Consultant Observer 



ESARDA Working Group on DA K. Mayer J. Tushingham 



ESARDA Working Group on NDA P. Peerani  



ANSI/INMM 5.1 Analytical Chemistry Laboratory 



Measurement Control Committee 
C. Pietri P. Mason 



ISO TC 85/SC5 Subcommittee on Analytical 



Methodology in the Nuclear Fuel Cycle 
S. Tapodi T. Morris 



Japanese ITV-2010 Expert Group Y. Tsutaki S. Hara 



EURATOM Safeguards Directorate M. Boella O. Alique 



Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control 



of Nuclear Materials (ABACC) 
G. Renha Jr. F. Cordeiro Dias 



 



The following internal experts from the IAEA also participated in the review process and/or the 



CGM: 



 Division of Analytical Services (S. Balsley, S. Buerger, G. Duhamel, A. Fajgelj, F. Tadjer) 



 Division of Information Management (J. Baute, C. Norman, K. Zhao) 



 Divisions of Operations (R. Binner) 
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1. Соглашение должно содержать в соответствии со Статьей III.1 Договора
о нераспространении ядерного оружия ' обязательство Государства принять в
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ществляемой под его контролем где 6 ы то ни было, исключительно с целью про -
верки того, чтобы такой материал не переключался на ядерное оружие или другие
ядерные взрывные устройства



СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АГЕНТСТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ



3. Соглашение должно предусматривать, что Агентство и Государство сотруд-
ничают с целью содействия осуществлению гарантий, предусмотренных в Согла-
шении.



1 Воспроизводится в документе INFCIRC;'140.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ



4. Соглашение должно предусматривать, что гарантии осуществляются таким
образом :



а) Чтобы избегать создания препятствий экономическому и технологичес-
кому развитию Государств или международному сотрудничеству в области
мирной ядерной деятельности, включая международный обмен ядерными
материалами ; 2



Ь) Чтобы избегать необоснованного вмешательства в мирную ядерную
деятельность Государств и, в частности, в эксплуатацию установок; и
с) Чтобы быть совместимыми с разумной практикой управления, необхо-
димой для экономического и безопасного проведения ядерной деятельности .



5. Соглашение должно предусматривать, что Агентство принимает все меры
предосторожности для защиты коммерческих и промышленных секретов и другой
конфидечциальной информации, которая станет ему известной в результате осу-
ществления Соглашения. Агентство не публикует и не передает какому-либо
государству, организации или лицу какую-либо информацию, получаемую им в
связи с осуществлением Соглашение, за исключением того, что определенная
информация, касающаяся такого осуществления Соглашения в Государстве, может
быть предоставлена Совету управляющих и таким сотрудникам Агентства, кото-
рые нуждаются в такой информации в силу своих официальных обязанностей в
связи с гарантиями, однако лишь в объеме, необходимом Агентству для выполне-
ния своих обязанностей по осуществлению Соглашения. Обобщенная информация
относительно ядерного материала, находящегося под гарантиями Агентства в
соответствии с Соглашением, может публиковаться по решению Совета, если
непосредственно заинтересованные в этом Государства согласятся с этим .
б .	 Соглашение должно предусматривать, что при осуществлении гарантий в
соответствии с Соглашением Агентство полностью учитывает технологические
достижения в области гарантий и прилагает все усилия для обеспечения опти-
мальной эффективности затрат и применения принципа эффективных гарантий в
отношении движения ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии
с Соглашением, посредством использования приборов и других технических спo-
собов в определенных млючевых местах в такой степени, в какой позволит су-
ществующая технология и технология будущего. С целью обеспечения оптимальной
эффективности затрат дол жны использоваться, например, такие средства, как :



а) Сохранение как метод определения зоны баланса материалов для
целей учета;
Ь) Статистические методы и взятие выборочных проб при оценке движения
ядерного материала; и
с) Сосредоточение процедур проверки на тех стадиях ядерного топливного
цикла, которые связаны с производством, обработкой, использованием и
хранением ядерного материала, из которого можно легко произвести ядер-
ное оружие или другие ядерные взрывные устройства, и доведение до ми-
нимума процедур проверки в отношении другого ядерного материала при
условии, что это не затрудняет Агентству применение гарантий по Согла-
шению .



2 Термины, напечатанные курсивом, имеют специфическое значение, которое определяется
в пунктах 9В - 116 ниже.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗА ЯДЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



	



7.	 Соглашение должно предусматривать, что Государство сдает 4 ведет
систему учета и контроля за всем ,ядерным материалом, подлежаа ii гарантиям
в соответствии с Соглашением, и что такие гарантии применяотся таким образом ,
чтобы дать возможность Агентству проверять данные системы Государства с
целью удостовериться, что не имело места никакого переключения ядерного ма-
териала е мирного использования на производство ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств. Проверка Агентства, между прочим, включает
независимые измерения и наблюдения, проводимые Агентством в соответствии
с процедурами, определяемыми в Части II ниже. Агентство при проведении про-
верки учитывает надлежащим образом техническую эффективность системы Госу-
дарства .



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АГЕНТСТВУ



8. Соглашение должно предусматривать, что для обеспечения эффективного
осуществления гарантий по Соглашению Агентству в соответствии с положениями ,
изложенными в Части II ниже, предоставляется информация, касающаяся ядерного
атериала, подлежащего гарантиям в соответствии с Соглашением, а также о



характеристиках установок, имеющих отношение к постановке под гарантии та-
кого материала Агентство требует лишь минимальное количество информации
и данных, совместимых с выполнением им обязанностей в соответствии с Согла-
шением. Информация, относящаяся к установкам, составляет минимум, необхо-
димый для постановки под гарантии ядерного материала, подлежащего гарантиям
в соответствии с Соглашением. При изучении информации о конструкции Агент-
ство по просьбе Государства готово изучить непосредственно в учреждениях
Государства информацию о конструкции, которую Государство рассматривает
как особо важную. Такая информация не должна физически передаваться Агент-
ству при условии, что она остается легко доступной для дальнейшего изучения
ее Агентством в учреждениях Государства



ИНСПЕКТОРА АГЕНТСТВА



9. Соглашение должно предусматривать, что Государство предпринимает
необходимые шаги для обеспечения того, чтобы инспектора Агентства могли
эффективно выполнять свои функции в соответствии с Соглашением. Агентство
получает согласие Государства на назначение инспекторов Агентства в данное
Государство. Если Государство либо в момент предложения о назначении, либо
в любое другое время после назначения возражает против назначения, то Агентст-
во предлагает Государству альтернативную кандидатуру или кандидатуры инспек-
тороа Повторный отказ какого-либо государства принять назначение инспекто-
ров Агентства, который затруднил бы инспекции, проводимые в соответствии с
Соглашением, будет рассматриваться Советов по представлении Генеральным
директором на предмет принятия соответствующих мер. Посещения и деятельность
инспекторов Агентства организуются так, чтобы свести до минимума возможные
неудобства и помехи для Государства и для инспектируемой мирной ядерной
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деятельности и с тем, чтобы обеспечить защиту промышленных секретов или
любой другой конфиденциальной информации, которая становится известной ин-
спекторам.



ПРИВИЛЕГИЙ И ИММУНИТЕТЫ



10. Соглашение должно определять привилегии и иммунитеты, кпторые предоС
тавляотся Агентству и его персоналу в связи с выполнением функций в соответ-
ствии с Соглашением. В случае, если Государство является участником Согла-
шения о привилегиях и иммунитетах Агентстваз , применяются положения этого
Соглашения, находящиеся в силе для такого Государства. В случае с другими
Государствами предоставленные привилегии и иммунитеты должны быть такими ,
чтобы обеспечивать такое положение, при котором :



а) Агентство и его персонал будут в состоянии эффективно осуществлять
свои функции в соответствии с Соглашением; и
Ь) Ни одно Государство не будет находиться вследствие этого в более
благоприятном положении, чем Государства  участники Соглашения о при-
вилегиях и иммунитетах Агентства



ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИЙ



Расходование или разбавление ядерного материала



1 L Соглашение должно предусматривать, что применение гарантий в соответ-
ствии с данным Соглашением прекращается в отношении ядерного материала,
подлежащего гарантиям, после того как Агентство устанавливает, что этот ма-
териал был израсходован или разбавлен таким образом, что он более не пригоден
для какой-либо ядерной деятельности, представляющей интерес с точки зрения
гарантий, или стал практически нерегенерируемым .



Передача ядерного материала из Государства



12. Соглашение должно предусматривать в отношении ядерного материала,
подлежащего гарантиям в соответствии с Соглашением, уведомление о передачах
такого материала из Государства в соответствии с положениями, излагаемыми
в пунктах 92-94 ниже. Агентство прекращает применение гарантий в соответствии
с Соглашением к ядерному материалу, когда государство-получатель берет на
себя ответственность за него, как это предусмотрено в пункте 91. Агентство
ведет учетные документы, отражающие каждую передачу и, где это применимо ,
возобновление применения гарантий к передаваемому ядерному материалу.



Воспроизводится в документе Г" i С IВС,'9/Не .2.



4











Положения, касающиеся ядерного материала, используемого в неядерной деятель-
ности



13. Соглашение должно предусматривать, что, если Государство желает ис-
пользовать ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с данным
Соглашением, в неядерной деятельности, такой, как производство сплавов или
керамики, оно согласовывает с Агентством условия, при которых гарантии в
в отношении такого ядерного материала могут быть прекращены.



НЕПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ К ЯДЕРНОМУ МАТЕРИАЛУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ
В НЕМИРНОЙ ЯДЕРНОЙ Д ЕЯТЕЛЬНОСГИ



14. Соглашение должно предусматривать, что если Государство намерено
осуществить свое право использовать ядерный материал, который необходимо
поставить под гарантии в соответствии с Соглашением , в ядерной деятельности ,
не требующей применения гарантий в соответствии с Соглашением, то будут
применять  ся следующие процедурьз :



а) Государство информирует Агентство о такой деятельности , разъясняя
i) что использование ядерного материала в незапрещенной военной
деятельности не будет противоречить какому либо обязательству, что
ядерный материал будет использоваться только для мирной ядерной
деятельности, которое Государство, возможно, дало и в соответствии
с которым применяются гарантии Агентства; и
ii) что в период, когда гарантии не будут применяться, ядерный
материал не будет использован для производства ядерного оружия
или других ядерных взрывных устройств;



Ь) Государство и Агентство достигают договоренности о том, что только
тогда, когда ядерный материал используется в такого рода деятельности ,
гарантии, предусмотренные Соглашением, не будут применяться Дога
воренность по возможности определяет период времени или условия, когда
гарантии не будут применяться В любом случае гарантии , предусмотренные
Соглашением, применяются вновь, как только ядерный материал снова
вводится в мирную ядерную деятельность. Агентство информируется об
общем количестве и составе такого ядерного материала, не поставленного
под гарантии в Государстве, и о всех случаях экспорта такого материала;
и
с) Каждая договоренность согласовывается с Агентством. Согласие
Агентства дается по возможности скорее; оно касается только временных и
процедурных положение положений об отчетности и т .д., но не влечет за
собой какого-либо одобрения военной деятельности и не затрагивает накры-
той информации в этой области и не касается использования ядерного
материала в такой деятельности .



ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ



15. Соглашение должно включать в себя одну из следующих групп положений:
а) Соглашение с членами Агентства должно предусматривать, что каждый
его участник берет на себя расходы, которые он несет при выполнении
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своих обязанностей по настоящему Соглашению . Однако если Государство
или лица, находящиеся под его юрисдикцией, несут дополнительные расходы
в связи с выполнением особого запроса Агентства, то Агентство возмещает
Государству такие расходы при условии, что Агентство предварительно
согласилось на такое возмещение. В любом случае Аге нтство несет расхо-
ды по любым дополнительным измерениям или взятию проб , которые могут
быть затребованы инспекторами ;
Ь) Соглашение с участником , не являющимся государством - членом Агент -
ства, предусматривает, что этот участник, согласно положениям Статьи
Х[У.С Устава, полностью возмещает Агентству его расходы по гарантиям ,
производимые в соответствии с настоящим Соглашением. Однако если
этот участник соглашения или лица, находящиеся под его юрисдикцией,
несут экстраординарные расходы в результате специфического запроса
Агентства, то Агентство возмещает такие расходы при условии, что Агент -
ство предварительно согласилось на такое возмещение .



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ



16. Соглашение должно предусматривать, что Государство обеспечивает , чтобы
любая защита от ответственности перед третьей стороной за ядерный ущерб ,
включая любое страхование или другое финансовое обеспечение, которая может
быть предоставлена его законодательством или правилами, применялась в целях
осуществления Соглашения к Агентству и его должностным лицам таким же
образом, как применяется эта защита к гражданам Государства .



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



17. Соглашение должно предусматривать, что любая претензия одной стороны
Соглашения к другой в отношении любого ущерба— кроме ущерба, причиненного
ядерным инцидентом— возникшего в результате осуществления гарантий по Согла-
шению , решается в соответствии с международным правом .



МЕРЫ , СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕРКОЙ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТСУТСТВИЯ
ПЕРЕКЛЮЧЕН L1Я
18. Соглашение должно предусматривать , что если на основании доклада Ге-
нерального директора Совет решает, что какое-либо действие со стороны Госу-
дарства является необходимым и срочным в целях обеспечения проверки того ,
что ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с Соглашением , не
переключается на производство ядерного оружия или других ,ядерных взрывных
устройств, то Совет имеет возможность призвать государство безотлагательно
принять требуемые меры независимо от того, разработаны ли процедуры по уре-
гулированию спора или нет .
19. Соглашение должно предусматривать, что если Совет на основании изучения
соответствующей информации, предоставленной ему Генеральным директором ,
придет к выгоду, что Агентство не в состоянии проверить, что не имело места
никакого переключения ядерного мaтериала, подлежащего гарантиям в соответст-
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вии с Соглашением, ка производство ядерного оружия или других ядерных взрыв-
ных устройств, он может делать сообщения, предусмотренные пунктом С Статьи
XII Устава, а также принимать, где это применимо , другие меры, предусмотрен-
ные в этом пункте. Предпринимая такие действия, Совет учитывает степень
уверенности , обеспечиваемой принятыми мерами по гарантиям, и дает государству
любую разумную возможность представить Совету любые необходимые дока-
зательсгва.



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПО-
РОВ



20. Соглашение должно предусматривать, что стороны его, по предложению
каждой из них, консультируются по любому вопросу, возникающему в связи с
интерпретацией или применением Соглашения ,
21. Соглашение должно предусматривать, что Государство имеет право тре-
бовать, чтобы любой вопрос, возникающий в связи с интерпретацией или примене-
нием Соглашения, рассматривался Советом; и что Государство также приглашает -
ся Советом участвовать в обсуждении Советом любого такого вопроса.
22. Соглашение должно предусматривать, что все споры, возникающие в связи
с интерпретацией или применением Соглашения, за исключением споров, касаю -
щихся выводов Совета в соответствии с пунктом 19 выше, или действий, пред-
принятых Советом в соответствии с такими выводами, которые не урегулированы
путем переговоров или иным способом, согласованным обеими сторонами, должны
передаваться по требованию любой из сторон арбитражному трибуналу, составлен-
ному следующим образом : каждая сторона назначает одного арбитра, и два ар-
битра, назначенные таким путем, выбирают • третьего, который является пред -
седателем. Если в течение тридцати дней с момента просьбы об арбитраже одна
из сторон не назначила арбитра, то любая сторона может обратиться к Председате -
лю Международного суда с просьбой назначить арбитра Та же процедура при-
меняется в тех случаях, если в течение тридцати дней с момента назначения
второго арбитра третий арбитр не выбран. Большинство чл енов арбитражного
трибунала составляет кворум, и для принятия решения требуется согласие двух
арбитров. Процедура апбитражного разбирательства устанавливается трибуналом .
Решение трибунала является обязательным для обеих сторон ,



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Попраки к Соглашению



23. Соглашение должно предусматривать, что стороны его, по просьбе любой
из них, консультируются друг с другом по вопросам изменения данного Согла-
шения. Все поправки требуют согласия обеих сторон. Может 'быть также допол-
нительно предусмотрено , если это является удобным для Государства, что согла-
сие сторон в отношении поправок к Части 11 Соглашения может быть достигнуто
с помощью упрощенной процедуры. Генеральный директор незамедлительно
сообщает всем государствам -членам о любой поправке к Соглашению .
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Приостановка применения гарантий Агентства по другим Соглашениям



24. Где это применимо и там, где Государство желает включить такое положе-
ние, Соглашение должно предусматривать, что применение гарантий Агентства
в Государстве в соответствии с другими Соглашениями о гарантиях с Агентством
будет приостановлено, пока Соглашение находится в силе, Если Государство
получило помощь от Агентства на осуществление проекта, то обязательство
Государства по соглашению о проекте не использовать материалы и оборудование,
оговоренньзе в нем, в военных целях продолжает выполняться.



Вступление в силу и срок действия



25. Соглашение должно предусматривать, что оно вступит в силу в день, когда
Агентство получит от Государства письменное уведомление о том, что все уст а-
новленные законами и конституцией требование , необходимые для вступления
Соглашения в силу, выполнены. Генеральный директор Агентства незамедлитель -
но информирует все государств члены о вступлении Соглашения в силу.
2б. Соглашение должно предусматривать , что оно остается в силе до тех пор,
пока Государство является участником Договора о нераспространении 1.



Воспроизводится в документе Г•VFCIRC140.
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ЧАСТЬ II



ВВЕДЕНИЕ



27. Соглашение должно предусматривать , что цель Части II Соглашения заклю-
чается в определении процедур, которые будут применяться при осуществлении
положений о гарантиях Части I.



ЦЕЛЬ ГАРАНТИЙ



28. Соглашение должно предусматривать, что цель гарантий состоит в своевре-
менном обнаружении переключения значимых количеств ядерного материала с
мирной ядерной деятельности на производство вiцерного оружия или других дцерных
взрывных устройств или на неизвестные цели, а также в сдерживании такого
переключения в связи с риском раннего обнаружения.
29. Для этой цели Соглашение должно предусматривать использование учета
материала как меры в области гарантий первостепенной важности, в сочетании с
сохранением и наблюдением как важных дополнительных мер.
30. Соглашение должно предусматривать, что техническим заключением о
деятельности Агентства по проверке является заявление, указывающее в отноше-
нии каждой зоны баланса материалов величину неуитенного материала за опреде-
ленный период с установлением пределов точности указанных величин.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗА ЯДЕРНЫМ МАТЕРИАЛОМ



31. Соглашение должно предусматривать, что в соответствии с пунктом 7
выше Агентство, осуществляя свою деятельность по проверке, полностью исполь-
зует систему учета и контроля в Государстве за всем ядерным материалом ,
подлежащим гарантиям в соответствии с Соглашением, и избегает ненужного
дублирования деятельности Государства по учету и контролю .
32. Соглашение должно предусматривать , что система Государства по учету
и контролю за ядерным материалом, подлежащим гарантиям в соответствии с
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Соглашением , основывается на структуре зон баланса материалов и предусматри-
ривает при необходимости , и как это указано в Дополнительных положениях,
принятие таких мер, как :



а) Принятие системы измерений для определения количества ядерного
материала, который был получен, произведен, отгружен, потерян или ка-
ким-либо образом изъят из инвентарного количества, а также для определи
ния наличных количеств ядерного материала;
Ь) Оценка прецизионности и точности измерений и определение неопре
деленности в измерениях;
с) Разработка процедур по идентификадии, обзору и оценке различий
в измерениях отправителя-получателя ;
д )	 Разработка процедур по определению фахтически наличного количества
материала;
е) Разработка процедур по оценке накоплений неизмеренных инвентарных
количеств и неизмеренных потерь;
f) Создание системы учетной и отчетной документации, показывающей
для каждой зоны баланса материалов инвентарное количество ядерного
материала и изменения в этом инвентарном количестве, включая поступле-
ние в зону баланса материалов и передачи из нее;
g) Разработка положение обеспечивающих правильность применения
процедур и мероприятий по учету; и
h) Разработка процедур представления отчетов Агентству в соответствии
с пунктами 59-69 ниже.



НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



33. Соглашение должно предусматривать, что гарантии по Соглашению не
применяются к материалу при его добыче или при обработке руды
34. Соглашение должно предусматривать, что :



а) если какой-либо материал, содержащий уран или торим который не
достиг стадии ядерного топливного цикла, описанного в подпункте с) ниже ,
непосредственно или косвенно экспортируется в какое-либо государство, не
обладающее ядерным оружием, то Государство информирует Агентства о
количестве такого материала, его составе и назначении, если этот мате-
риал не экспортируется специально для неяцерных целей;
Ь) если какой-либо материал, содержащий уран или торим который не
достиг стадии .ядерного топливного цикла, описанного в подпункте с) ниже ,
импортируется, то Государство информирует Аге нт ство о количестве
этого материала и его составе, если этот материал не импортируется
специально для неядерныхцелей; и
с)	 если какой-либо ядерный материал, состав и чистота которого делают
его пригодным для изготовления топлива или изотопного обогащения, по-
кидает завод или стадию обработки, на которой он произведен, или если
такой ядерный материал или какой-либо другой ядерный материал, произве .
денный на более поздней стадии .ядерного топливногс цикла, им-
портируется в Государство , то этот ядерный материал становится объектом
других процедур по гарантиям, определенных в Соглашении.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



35. Соглашение должно предусматривать , что применение гарантий к ядерному
материалу, подлежащему гарантиям в соответствии с Соглашением , будет прекра-
щено на условия изложенных в пункте 11 выше. В случае, если условия этого
пункта не выполняются, но Государство считает, что излечение находящегося
под гарантиями ядерного материала из отходов в данное время практически не-
целесообразно или нежелательно, Агент ство и Государство консультируются
в отношении принятия соответствующих мер по гарантиям. Должно быть также
предусмотрено, что применение гарантий к ядерному материалу, подлежащему
гарантиям в соответствии с Соглашением, прекращается на условиях, изложенных
в пункте 13 выше, если Государство и Агентство соглашаются, что такой ядерный
материал практически является нерегенерируемым .



ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГАРАНТИЙ



36.	 Соглашение должно предусматривать, что Агентство, по просьбе Госу-
дарства, освобождает от применения гарантий следующий ядерный материал :



а)	 Специальный расщепляющийся материал, когда он используется в ко-
личест вах, измеряемых граммами или меньше , в качестве чувствительного
элемента в контрольно -измерительных приборах ;
Ь) Ядерный материал, когда он используется в невццерной деятельности
в соответствии с пунктом 13 выше, если такой ядерный материал явл яется
регенерируемым; и
с) Плутоний с концентрацией по изотопу плутония-238, превышающей 80%.



37	 Соглашение должно предусматривать, что ядерный материал, который
в других случаях подлежал 6 ы гарантиям, освобождается от гарантий по просьбе
Государства при условии, что в этом Государстве освобожденный таким образом
от гарантий ядерный материал не может в любое время превышать :



а) В общей сложности один килограмм специального расщепляющегося
материала, который может состоять из одного или нескольких следующих
материалов :



i) Плутония
ii) Урана с обогащением в 0,2 (20%) и выше, подсчитанного путем
умножения его веса на величину его обогащения;
iii) Урана с обогащением менее 0,2 (20%) и выше обогащения природ -
ного урана, подсчитанного путем пятикратного умножения его веса
на квадрат его обогащения;



Ь)
	



В общей сложности десять метрических тонн природного урана и обед-
ненного урана с обогащением более 0,005 (0,5%);
с)	 Двадцать метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005
(0,5 	 или ниже; и
(1)	 Двадцать метрических тонн тория;



или такие большие количества, которые могут быть установлены Советом управ-
лнющихцля единообразного применения.
38. Соглашение должно предусматривать, что если ядерный материал , осво-
б ожденный от гарантий, обрабатывается или хранится на складе вместе с ядерным
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материалом, находящимся под гарантиями, должно быть разработано положение о
возобновлении применения к нему гарантий



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



39. Соглашение должно предусматривать, что Агентство и Государство разра-
батьwают Дополнительные Положения, в которых подробно, в той степени, в какой
это необходимо для выполнения Агентством ено обязанностей в соответствии
с Соглашением эффективным и экономичным путем, определяется, каким образом
должны применяться процедуры, изложенные в Соглашении. Должно быть разрабо-
тано положение, предусматривающее возможность расширения или изменения
Дополнительных положений по договоренности между Агентством и Государством
без изменения Соглашения
40. Должно быть предусмотрено, что Дополнительные положения вступают в
силу одновременно или как можно скорее после вступления в силу Соглашении
Государство и Агентство прилагают все усилия для того, чтобы ввести их в
действие в течение 90 дней с момента вступления в силу Соглашения, более
поздняя дата приемлема только с согласия обеих сторон. Государство незамед-
лительно предоставляет Агентству информацию , необходимую для завершения
разработки Дополнительных положений Соглашение должно также предусматри-
вать, что, как только оно вступит в силу, Агентство имеет право принимать из-
ложенные в Соглашении процедуры к ядерниtм материалам, перечисленным в
инвентарном списке, предусмотренном в пункте 41 ниже.



ИНВЕНТАРНЫЙ СПИСОК



41. Соглашение должно предусматривать, что на основе первоначального отчета,
упоминаемого в пункте 62 ниже, Агентство составляет единый инвентарный спи-
сок всего находящегося в Государстве ядерного материала, подлежащего гаран -
тиям в соответствии с Соглашением независимо от его происхождеНИЯ, и ведет
этот инвентарный список на основе последующих отчетов и результатов его
деятельности по проверке. Копии инвентарного списка предоставляется Госу-
дарству через согласованные промежутки времени .



ИНФОРМАЦИЯ 0 КОНСТРУКЦИИ



Общие положения



42. В соответствии с нгунктом 8 выше в Соглашении должно быть обусловлено ,
что информация о конструкции по существующим установкам предоставляется
Агентству при обсухцении Дополнительных положений и что в Дополнительных
положениях устанавливаются сроки предоставления такой информации по новым
установкам. Должно быть также обусловлено, что такая информация предостав-
ляется как можно раньше до ввода ядерного материала в новую установку.
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43.	 Соглашение должно определять, что информация о конструкции по каждой
устайчо вне, предоставляемая Агентству, включает , когда это применима :



а) Идентификацию установки с указанием ее общей характеристики цели ,
номинальной мощности и географического расположения, а также название
и адрес, который используется для обычных деловых целей;
Ь) Описание общего размещения установки с указанием , по возможности ,
формы, местонахождения и движения ядерного материала и общей компонов-
ки важных составных частей и оборудования, которые используют, произво-
дят или обрабатывают ядерный материал ;
с) Описание характеристик установки, имеющих отношение к учету ма-
териала , сохранению и наблюдению ; и
д) Описание применяемых на установке и предполагаемых процедур по
учету и контролю за ядерным материалом с уделением особого внимания
зонам баланса материалов, установленным оператором, измерениям движе-
ния материала и процедурам проведения физической инвентаризации .



44. Соглашение должно далее предусматривать , что другая информация, имею -
щая отношение к применению гарантий, предоставляется Агентству по каждой
установке, в частности, по организационной ответственности за учет и контроль
за материалами. Должно быть также предусмотрено , что Государство предостав-
ляет Агентству дополнительную информацию о правилах по охране здоровья
и технике безопасности, которых придерживается Агентство и которыми руко-
водствуются инспектора на установке .



Модификация установок



	45.	 В Соглашении должно быть обусловлено, что информация о конструкции
в отношении модификации , имеющая отношение к целям гарантий, предоставляется
для рассмотрения в достаточной степени заблаговременно, с тем чтобы в про-
цедуры применения гарантий могли быть внесены соответствующие уточненив , ког-
да это необходимо .



Цели рассмотрения информации о конструкции



	



46.	 Соглашение должно предусматривать, что информация о конструкции, про
доставляемая Агентству, используется для следующих целей :



а) Для достаточно подробной идентификации характеристик установок
и ядерного материала, имеющих отношение к применению гарантий к ядер-
ному материалу, в целях облегчения проверки ;
Ь) Для определения зон баланса материалов, используемых для целей
учета Агентства и для выбора таких ключевых мест, которые являются
ключевыми точками измерения и которые будут использоваться с целью
определения движения и наличных количеств ядерного материала; при
определения таких зон баланса материалов Агентство, между прочим ,
применяет следующие критерии :



i) Размер з онам баланса материалов должен зависеть от точности, с
которой может б ыть установлен материальны й баланс;
ii) При определении зоны баланса материалов должна использоваться
любая возможность для применения сохранения и наблюдения с тем ,
чтобы помочь обеспечить полноту измерений движения и тем самым
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упростить применение гарантий и сосредоточить усилия по измерениям
в ключевых точках измерения ;
iii) Несколько зон баланса материалов, используемых на установке
или на отдельных площадках, могут быть объединены в одну зону
баланса материалов, используемую для целей учета Агентства, когда
Агентство определяет , что это находится в соответствии с его требо -
ваниями по проверке , и
iv) Если о6 этом просит Государство , может быть создана специаль -
ная зона баланса материалов вокруг какой-либо стадии процесса ,
затрагивающей важную в коммерческом отношении информацию ;



с) Для установления номинального графика и процедур проведения фи-



зичесхой инвентаризации для целей учета Агентства ;
Ь) Для установления требований к учетным документам и отчетам и про-
цедур оценки учетных документов ;
е) для установления требований и процедур проверки количества и разме-
щения ядерного материала, и
f) Для выбора соответствующих сочетаний методов и способов сохранения
и наблюдения, а также ключевых мест, в которых они будут применяться .



Должно быть также предусмотрено , что результаты рассмотрения информации
о конструкции также включаются в дополнительные положения .



Повторное рассмотрение информации о конструкции



47. Соглашение должно предусматривать, что информация о конструкции пе-
ресматривается в свете изменений условий эксплуатации с учетом разработки
технологии гарантий или опыта применения процедур проверки с целью модифика-
ции мер , принимаемых Агентством в соответствии с пунктом 46 выше .



Проверка информации о конструкции



48. Соглашение должно предусматривать, что Агентство в сотрудничестве
с Государством может направлять инспекторов на установки для проверки инфор-
мации о конструкции , предоставляемой Агентству в соответствии с пунктами
42-45 выше , для целей, изложенных в пункте 46.



ИНФОРМАЦИЯ 4 ЯДЕРНОМ МАТЕРИАЛЕ , НАХОДЯЩЕМСЯ ВНЕ УСТАНОВКИ



49. Соглашение должно предусматривать, что следующая информация относи-
тельно ядерного материала, обычно используемого вне установок , предоставляется
Агентству , когда это применимо :



а) Общее описание ядерного материала, его географическое расположе-
ние, имя потребителя и адрес, используемый для обычной деловой пере-
писки ; и
Ь) Общее описание существующих и предполагаемых процедур учета
и контроля ядерного материала, включая организационную ответственность
за учет и контроль материала .
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Соглашение должно также предусматривать , что Агентство на своевременной
основе уведомляется о любом изменении в информации , предоставляемой ему
в соответствии с данным пунктом .
50. Соглашение должно предусматривать, что информация, предоставляемая
Агентством , о ядерном материале, обычно используемом вне установок , может
использоваться в необходимой мере в целях, изложенных в подпунктах 46 b) —f)



выше .



СИСТЕМА УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ



Общие положения



51. Сог гашение должно предусматривать , что при создании национальной систе-
мы учета и контроля за ядерным материалом, упоминаемой в пункте 7 выше ,
Государство обеспечивает ведение учетных документов по каждой зоне баланса
материалов. Должно быть также предусмотрено, что Дополнительные положения
дают описание учетных документов, которые ведутся по каждой зоне баланса
материалов .
52. Сог гашение должно предусматривать , что Государство принимает меры с
целью облегчения рассмотрения инспекторами учетных документов, особенно в
том случае, если учетные документы не ведутся на английском, испанском ,



русском или французском языках .



53. Соглашение должно предусматривать, что учетные документы хранятся
по крайней мере в течение пяти лет .
54. Соглашение должно предусматривать , что учетные документы при необхо-
димости включают :



а) Материально-балансовые учетные документы по всему ядерному ма-
териалу, подлежащему гарантиям в соответствии с Соглашением ; и
Ь) Эксплуатационные учетные документы для установок, содержащих
такой ядерный материал .



55. Соглашение должно предусматривать, что система измерений, на которой
основываются учетные документы , используемые для подготовки отчетов, либо
соответствует новейшим международным нормам , либо эквивалентна по качеству
таким нормам .



Материально -балансовые учетные документы



56. Соглашение должно предусматривать , что материально-балансовые учетные
документы включают в отношении каждой зоны баланса материалов следующее :



а )	 Все изменения инвентарнъсх количеств, с тем чтобы Можно было
определить в любое время зарегистрированное количество материала ;
Ь)	 Все результаты измерений, которые используются для определения
фактически наличного количества материала; и
с) Все уточнения и исправления, которые были сделаны в отношении
изменений инвентариъсх количеств , зарегистрированных количеств материст-
ла и фактически наличных количеств материала .
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57.	 Соглашение должно предусматривать , цто все изменения инвентарнъiх
количеств и фактических инвентарнъех количеств отражаются в учетных докумен-
тах в отношении каждой партии ядерного материала; идентификация материала ,



данные партии и исходные данные. Должно быть также включено положение о
том, что учетные документы ведутся раздельно для урана, тория и плутония ,
содержащихся в каждой партии ядерного материала. Кроме того , дата изменения
инвентарного количества материала и, в необходи ^iы х случаях, отправляющая
зона баланса материалов и получающая зона баланса материалов или получатель
указываются для каждого изменения инвентарного количества материала .



Эксплуатационные учетные документы



5$. Соглашение должно предусматривать , что эксплуатационные учетные до-
кументы , при необходимости , включают по каждой зоне баланса материалов :



а) Те эксплуатационные данные, которые используются для определения
изменений в количествах и составе ядерного материала;
Ь) Данные, полученные в результате калибровки баков и контрольно-
измерительных приборов, взятия проб и анализов, проведения процедур по
контролю качества измерений и произведенных оценок случайной и систе-
матической ошибок ;
с) Описание последовательности действий, предпринимаемых при под-
готовке и определении фактически наличного количества материала, с
целью обеспечения правильности и полноты такого определения; и
(1) Описание действий, предпринятых для устаногзления причины и величи-
ны любой аварийной или неизмеренной потери, которая могла 6ы иметь
место .



СИСТЕМА ОТЧЕТОВ



Общие положения



59. Соглашение должно предусматривать , цто Государство представляет Агент -
ству отчеты, как подробно изложено в пунктах 60-69 ниже, в отношении ядерного
материала, подлежащего гарантиям в соответствии с этим Соглашением .
60. Соглашение должно предусматривать , что отчеты составляются на англий-
ском, испанском, русском или французском языках, за исключением тех случаев ,
когда в Дополнительных положениях указано иначе .
61. Соглашение должно предусматривать , что отчеты основываются на учетных
документах , составленных в соответствии с пунктами 51-58 выше, и состоят , при
необходимости , из учетных ответов и специальных отчетов ,



Учетные отчеты



62. В Соглашении должно быть обусловлено , что Агентству предоставляется
первоначальный отчет о всем ядерном материале, который должен подлежать
гарантиям в соответствии с Соглашением. должно быть также предусмотрено , что
первоначальный отчет направляется Агентству в тридцатидневный срок, исчисляе -
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мый с последнего дня календарного месяца, в котором Соглашение вступает в
силу, и отражает положение по состоянию на последний день этого месяца.



63. В Соглашении должно быть обусловлено , что по каждой зоне баланса мате-
териалов Государство предоставляет Агентству следующие учетные ответы :



а) Отчеты о6 изменениях инвентарных количеств, показывающие изме-
нения в инвентарном количестве ядерного материала. Эти отчеты отправ-
ляются как можно быстрее и во всяком случае в пределах 30 дней по исте-
чении месяца, в котором изменения инвентарного количества имели место
или были установлены ; и
Ь) Материально-балансовые отчеты, показывающие материальный баланс ,
основанный на фактически наличном количестве ядерного материала, действи-
тельно имеющемся в зоне баланса материалов. Эти отчеты отправляются
как МОЖНО быстрее , и во всяком случае в пределах 30 дней после завершения
физической инвентаризации.



Эти отчеты основываются на имеющихся данных на момент составления отчета и
могут быть позднее надлежащим образом исправлены .



64. Соглашение должно предусматривать, что отчеты о6 изменениях инвентар-
ных количеств определяют идентификацию материала и данные партии для каждой
партии ядерного материала, дату изменения в инвентарном количестве материала
и , при необходимости, отправляющую зону баланса материалов и получающую
зону баланса материалов или получателя. Эти отчеты сопровождаются краткими
справками :



а) объясняющими изменения инвентарнъсх количеств материала на основе
данных эксплуатации, содержащихся в эксплуатационных учетных до-
кументах, представляемых в соответствии с пунктом 58 а) выше; и
Ь) описывающими, как это определяется Дополнительными положениями ,
предполагаемую эксплуатационную программу, в частности , определение
фактически наличного количества материалов .



65. Соглашение должно предусматривать , что Государство сообщает о каждом
изменении инвентарного количества материала, уточнении и исправлении либо
периодически в виде сводного перечня, либо по каждому отдельному случаю .
Данные об изменениях инвентарного  количества материала даются по парти-
ям; небольшие количества, такие, как аналитические пробы, как это определяется
в Дополнительных положениях, могут объединяться, и сообщения по ним могут
представляться как об одном изменении инвентарного количества.
б6. В Соглашении должно быть обусловлено , что Агентство каждые полгода
представляет Государству сообщения о зарегистрированном количестве ядерного
материала, подлежащего гарантиям , для каждой зоны баланса материалов в
Государстве на основе отчетов о6 изменении инвентарных количеств за период ,
охватываемый каждым таким сообщением .
67. Соглашение должно определять, что материально-балансовые отчеты вклю-
чают следующие данные , если между Агентством и Государством не будет достиг -
нуто иной договоренности :



а) Начальное фактически наличное количество материала;
Ь) Изменение инвентарного количества ( сначала увеличение, затем умень-
шение);
с )	 Конечное зарегистрированное инвентарное количество ;
д) Расхождение в данных отправителя и получателя ;
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е )	 Уточненное конечное зарегистрированное инвентарное количество ;
f) Конечное фактически наличное количество материала;
g) Неучтеннъiй материал .



Сообщение о фактически наличном количестве материала с перечислением отдель-



но всех партий и указанием идентификации материала и данных партии для каждой
партии прилагается к каждому материально-балансовому отчету .



Специальные отчеты



68. Соглашение должно предусматривать , что Государство незамедлительно
представляет специальные отчеты :



а) В случае любой необычной аварии или обстоятельств, побуждающих
Государство считать, что имеет место или могла иметь место потеря ядер-
ного материала в количествах, прев .,ннающих пределы, установленные
для этой цели в Дополнительных положениях; или
Ь) В случае неожиданного изменения условий сохранения, определенных
в Дополнительных положениях, в такой степени, что становится возможным
неразрешенное изъятие ядерного материала .



Дополнения и разъяснения к отчетам



69. Соглашение должно предусматривать , что по просьбе Агентства Государство
предоставляет дополнения и разъяснения к любому отчету в той степени, в какой
это касается целей гарантий.



ИНСПЕКЦИИ



Общее положение



70. В Соглашении должно быть обусловлено, что Агентство имеет право про-
водить инспекции, как предусмотрено в пунктах 71-82 ниже .



Цели инспекций



71. Соглашение должно предусматривать, что Агентство может проводить
инспекции для специальных целей, для того , чтобы :



а) проверять содержащуюся в первоначальном отчете информацию о
ядерном материале, подлежяпцем гарантиям в соответствии с Соглаше-
нием ;
Ь) идентифицировать и проверять изменения в обстановке, которые
произошли после представления первоначального отчета; и
с) идентифицировать и, если возможно, проверять количество и состав
ядерного материала в соответствии с пунктами Э3 и 96 ниже до его передачи
в Государство .



72. Соглашение должно предусматривать, что Агентство может проводить
обычные инспекции для того , чтобы :



а) проверять соответствие отчетов учетным документам ;
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Ь )	 проверять местонахождение , идентичность , количество и состав всего
ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с Соглашением ;
и
с) проверять информацию о возможных причинах наличия неучтенного
материала, расхождений в данных отправителя и получателя и неопреде-
ленности в зарегистрированном количестве материала.



73. Соглашение должно предусматривать, что Агентство может проводить
специальные инспекции в соответствии с процедурами , изложенными в пункте 77
ниже :



а) с целью проверки информации, содержащейся в специальных отчетах ;
или
Ь) если Агентство считает , что информация, предоставленная Государст -
вом, включая разъяснения Государства, и информация, получаемая в ре-
зультате проведения обычных инспекций, является недостаточной для
выполнения Агентством своих обязанностей в соответствии с Соглашением .



Инспекция считается специальной, когда она либо является дополнительной к
усилиям по обычным инспекциям, предусматриваемым в пунктах 78-82 ниже ,
либо предусматривает доступ к информации или местам помимо доступа, опреде-
ляемого в пункте 76 ниже для инспекций для специальных целей и обычных инспек-
ций, либо включает оба случая .



Объем инспекций



74. Соглашение должно предусматривать , что для целей, указанных в пунктах
71-73 выше , Агентство может :



а) изучать учетные документы, ведущиеся в соответствии с пунктами
51-58;
Ь) проводить независимые измерения всего ядерного материала, подле-
жащего гарантиям в соответствии с Соглашением ;
с) проверять функционирование и калибровку приборов и другого контроль-
но-измерительного оборудования ;
д) применять и использовать меры по наблюдению и сохранению ; и
е) использовать другие объективные методы, оказавшиеся технически
применимыми .



75. Должно быть также предусмотрено , что в рамках пункта 74 выше Агентство
имеет возможность :



а) Наблюдать за тем, чтобы пробы в ключевых точках измерения для
материально-балансового учета брались в соответствии с процедурами ,
которые дают представительные пробы; наблюдать за обработкой и анализом
проб и получать дубликаты таких проб ;
Ь) Наблюдать за тем, чтобы измерения ядерного материала в ключевых
точках измерения для материально -балансового учета являлись предста-
вительными, и наблюдать за калибровкой соответствующих приборов и
оборудования ;



с) Договариваться с Государством о том , чтобы , если необходимо :
i) Проводились дополнительные измерения и брались дополнительные
пробы для использования Агентством ;



ii) Проводились анализы стандартных аналитических образцов Агент-
ства ;
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iii) Использовались соответствующие абсолютные стандарты при
калибровке приборов и другого оборудования; и
iv) Проводились другие калибровки ;



д) Организовать использование своего собственного оборудования для
независимых измерений и наблюдения и , если это согласовано и определено
в Дополнительных положениях, организовать установку такого оборудова-
ния ;
е) Использовать свои печати и другие идентифицирующие и указывающие
на вмешательство устройства для обеспечения сохранения материала, если
это согласовано и определно в Дополнительных положениях; и
f) Договориться с Государством об отправке проб, взятых для нужд
Агентства



Доступ к местам инспектирования



76. Соглашение должно предусматривать , что :
а) Для целей, определенных в подпунктах 71 а) и Ь) выше , и до тех пор ,
пока ключевъiе места не определены в Дополнительных положениях, инспек-
тора Агентства имеют доступ к любому месту , где по сведениям первона-
чального отчета или любых инспекций, проводимых в связи с этим , находится
ядерный материал ;



Ь) Для целей, определенных в подпункте 71 с) выше, инспектора имеют
доступ к любому месту, о котором Агентство было уведомлено в соответст-
вии с подпунктами 92 с ) и 95 с) ниже ;
с) Для целей, определенных в пункте 72 выше, инспектора Агентства
имеют доступ только к ключевым местам , определенным в Дополнительных
положениях, и к учетным документам, которые ведутся в соответствии с
пунктами 51-58; и
д) В случае , если Государство придет к выводу, что какие-либо необычные
обстоятельства требуют расширения ограничений доступа Агентства, то
Государство и Агентство немедленно достигают договоренности с целью
дать возможность Агентству осуществлять свои обязательства по гарантиям
в свете этих ограничений. Генеральный директор сообщает Совету о каждой
такой договоренности .



77. Соглашение должно предусматривать , что в условиях, которые могут по-
требовать специальных инспекций в целях, определяемых в пункте 73 выше ,
Государство и Агентство немедленно проводят друг с другом консультации. В
результате таких консультаций Агентство может проводить инспекции в дополнение
к усилиям по обычным инспекциям, предусмотренным в пунктах 78-82 ниже, и
может по договоренности с Государством получить доступ к информации или
местам помимо доступа, определенного в пункте 76 выше для инспекций для
специальных целей и обычных инспекций. Любой спор в отношении необходимости
в дополнительном доступе решается в соответствии с пунктами 21 и 22; в случае ,
если какие- либо действия со стороны Государства являются необходимыми и
срочными применяется пункт 18 выше .



Частота и интенсивность обычных инспекций



78. Соглашение должно предусматривать , что число обычных инспекций, их
интенсивность , продолжительность и расписание сводятся к минимуму, совмести-
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мому с эффективным осуществлением процедур гарантий, указанных в нем , и
и цто Агентство оптимальным и самым экономичным образом использует имеющи-
еся инспекционные ресурсы .
79. Соглашение должно предусматривать , что в отношении установок и зоны
баланса материалов вне установок с содержанием (или ежегодной производителъ -
ностъю в зависимости от того , что больше) ядерного материала, ,не превышающим
пять эффективных килограммов, число обычных инспекций не будет превышать
одну инспекцию в год. Для других установок число, интенсивность , продолжи-
тельность , расписание и вид инспекций определяются на основе того , что в макси-
мальном или граничном случае инспекционный режим является не более интен-
сивным, чем это необходимо и достаточно для того, чтобы иметь непрерывные
сведения относительно движения и инвентарного количества ядерного материала .



80. Соглашение должно предусматривать , что максимальные усилия по обычным
инспекциям в отношении установок с содержанием или ежегодной производителъ-
ностъю ядерного материала более пяти эффективных хилограммов определяется
следующим образом :



а) Для реакторов и опечатанных складов общая максимальная величина
обычных инспекций в год устанавливается в пределах одной шестой челове-
хо- года инспекции для каждой такой установки в Государстве ;
Ь) Для других установок с плутонием или ураном, с обогащением выше
5%, общая максимальная величина обычных инспекций в год устанавливается
для каждой такой установки в пределах 30 х 	 человеко-дней инспекции
в год, где Е - наличное количество ядерного материала или ежегодная
производительность ( в зависимости от того, цто больше), выраженные в
эффективных хилограммах. Максимум, установленный для каждой такой
установки, однако , будет менее 1,5 человехо -лет инспекции ; и
с) Для всех других установок общая максимальная величина обычных
инспекций в год устанавливается для каждой такой установки в пределах
одной трети человехо-года инспекции плюс 0,4 х Е человеко-дней инспекции
в год , где Е - наличное количество ядерного материала или ежегодная
производительность ( в зависимости от того, что больше), выраженные в
эффехтивных хилограммах .



Кроме того, Соглашение должно предусматривать, что Агентство и Государство
могут договориться о6 изменении максимальных цифр , указанных в этом пункте ,
если Совет определит , цто такое изменение является приемлемым ,
81. В соответствии с пунктами ?8-80 выше критерии , используемые для опреде-
ления фактического числа, интенсивности, продолжительности , расписания и вида
обычной инспекции на любой установке , будут включать :



а) Форму ядерного материала, в частности , находится ли материал в
балк форме или содержится в ряде отдельных предметов; его химический
состав, а в случае с ураном- малого ли он или высокого обогащения; и
доступность к нему ;
Ь) Эффективность системам учета и контроля Государства, включая
степень, в которой операторы ядерных установок являются независимыми
в функциональном отношении от системы учета и контроля Государства; а
также степень , в которой меры , определяемые в пункте 32 выше , осуществле-
ны Государством; оперативность отчетов, предоставляемых Агентству ;
их совместимость с независимой проверкой, проводимой Агентством; и
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количество и точность определения неучтенного материала, проверяемого
Агентством ;
с )	 Характеристика ядерного топливного цикла Государства, в частности ,



число и типы установок, содержащих ядерный материал , подлежащий гаран-



тиям; характеристики таких установох, имеющих отношение к гарантиям ,



особенно степень сохранения; насколько конструкция таких установох



облегчает проверку движения и инвентарного количества ядерного мате-



риала; и насколько информация, поступающая из различных зон баланса
материала, может быть скоррелирована ;
(1)	 11еждународная взаимозависимостъ , в частности ,объем , в котором ядерный
материал получается из других государств или направляется в них для
использования или обработки ; любая деятельность Агентства по проверке ,



связанная с этим; а также насколько ядерная деятельность Государства
является взаимосвязанной с деятельностью других Государств; и
е) Технические достижения в области гарантий, включая использование
статистических методов и выборочное взятие проб при оценке движения
ядерного материала .



82. Соглашение должно предусматривать консультации между Агентством и
Государством, если последнее считает, что усилия по инспекциям чрезмерно
сосредотачиваются на определенных установках.



Уведомление об инспекциях



83. Соглашение должно предусматривать , что .Агентство предварительно уве -



домляет Государство до прибытия инспекторов на установхи или зоны баланса
материалов вне установох, следующим образом :



а) В отношении инспекций для специальных целей, проводимых в соот -
ветствии с подпунктом 71 с) выше, по крайней мере за 24 часа, а для ин-
спекций, проводимых в соответствии с подпунктами 71 а), Ь), а также в
отношении деятельности , предусматриваемой в пункте 48- по крайней мере
за одну неделю ;
Ь) В отношении специальных инспекций, проводимых в соответствии
с пунктом 73 выше, как можно быстрее после того , как Агентство и Го-



сударство проведут консультации , как это предусмотрено в пункте 77, при -



чем предполагается, что уведомление о прибытии обычно составляет часть
консультаций; и
с) для обычных инспекций, проводимых в соответствии с пунктом 72
выше, по крайней мере за 24 часа в отношении установох , о которых идет
речь в подпункте 80 Ь), и в отношении опечатанных складов, содержащих
плутоний и уран с обогащением выше 5°о, и за одну неделю во всех других
случаях.



Такое уведомление об инспекциях включает в себя фамилии инспекторов и указы-



вают установхи и зоны баланса материалов вне установхи , которые должны быть
посещены , а также сроки , в течение которых они будут посещены. Если инспектора
должны прибыть в Государство извне, то Агентстве также предварительно уве-



домляет о месте и времени их прибытия в Государство .



84. Однако Соглятление должно также предусматривать , что, в качестве допол -



нительной меры, Агентство может без предварительного уведомления проводить
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часть обычных инспекций в соответствии с пунктом 80 выше, согласно принципу
выборочного взятия проб. При проведении всяких необъявленных инспекций Агент -



ство полностью. учитывает любую оперативную программу, предусмотренную
Государством в соответствии с пунктом 64 Ь). Более того , когда практически
возможно и на основе Оперативной программы , оно периодически сообщает Го-



сударству о своей общей программе объявленных и необъявленных инспекций ,



указывая общие сроки , ч которые предусматривается проведение инспекций. При
осуществлении любых необъявленных инспекций .Агентство принимает все меры к
тому, чтобы свести до минимума любые практические трудности для операторов
установки и Государства, учитывая соответствующие положения пункта 44 выше
и пункта 89 ниже. Аналогичным образом Государство принимает все меры к
тому , чтобы облегчить задачу инспекторов .



Назначение инспекторов



85. Соглашение должно предусматривать , что :
а) Генеральный директор сообщает Государству в письменной форме
фамилию, квалификацию, национальность, ранг и другие подробности ,



которые могут быть необходимы, на каждое должностное лицо Агентства ,



которое он предлагает назначить в качестве инспектора в Государство ;
Ь) Государство сообщает Генеральному директору в течение 30 дней
после получения такого предложения, принимает ли оно это предложе-
ние ;
с) Генеральный директор может назначить любое должностное лицо ,
принятое Государством, в качестве одного из инспекторов в это Государст-
во и соответственно информирует Государство о таком назначении ; и
д) Генеральный директор , действуя в соответствии с просьбой Государст-
ва или по собственной инициативе , незамедлительно информирует Государст-



во об отзыве назначения любого должностного лица в качестве инспектора
для Государства .



Соглашение должно также предусматривать , однако , что в отношении инспекторов ,
необходимых для целей, указанных в пункте 48 выше , и для проведения инспекции
для специальных целей в соответствии с подпунктом 71 а) и Ь) процедуры назна-
чения завершаются по возможности в течение 30 дней после вступления в силу
Соглашения. Если такое назначение оказывается невозможным в пределах этого
срока , то инспектора для таких целей назначаются на временной основе .
86. Соглашение должно предусматривать , что Государство вьщает или возоб-



новляет как можно быстрее соответствующие визы, когда это необходимо , для
каждого инспектора , назначенного в Государство .



Поведение и посещение инспекторов



87. Соглашение должно предусматривать, что инспектора при выполнении
своих функций, предусмотренных в пунктах 48 и 71-75 выше , проводят свою
деятельность таким образом, чтобы избегать создания помех или задержек в
строительстве, вводе в строй или эксплуатацию установок, или нарушений их
безопасности. В частности , инспектора не управляют сами какой- либо установкой
и не руководят персоналом установки при проведении какой- либо операции. Если
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инспектора считают , что во исполнение пунктов 74 и 75 на установхе должны
проводиться определенные операции оператором, они обращаются с просьбой о6
ЭТОМ .



88. Когда инспекторам потребуются услуги , которыми располагает Государст-
во, включая использование оборудования в связи с осуществлением инспекций, то
Государство оказывает помощь в получении ими таких услуг и в использовании
такого оборудования инспекторами .
89. Соглашение должно предусматривать , что Государство имеет право направ-
лять для сопровождения инспекторов во время их инспекций представителей Го-
сударства при условии , что инспектора при этом не задерживаются и им не соз-
даются помехи каким-либо другим способом при выполнении своих функций.



ЗАЯВЛЕНИЯ 0 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ПО ПРОВЕРКЕ



90. Соглашение должно предусматривать, что Агентство информирует Госу-
дарство относительно :



а) Результатов инспекций в сроки, которые должны быть определены
в Дополнительных положениях; и
Ь) Выводов, которые оно сделало в результате своей деятельности по
проверке в Государстве, в частности , путем заявлений в отношении каждой
зоны баланса материалов, которые делаются как можно скорее после про-
ведения физической инвентаризации и осуществления проверки Агентством ,
а также после подведения баланса материала .



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕДАЧИ



Общее



91. Соглашение должно предусматривать , что ядерный материал , подлежащий
гарантиям или в отношении которого потребуется применение гарантий в соответ-
ствии с Соглашением и являющийся предметом международной передачи , рас-
сматривается для целей Соглашения как находящийся под ответственностью Госу-
дарства :



а) В случае импорта -- с момента, когда такая ответственность снимается
с государства  отправителя и не позднее момента прибытия ядерного мате-
риала в пункт назначения; и
Ь) В случае экспорта - до того момента, когда государство-получатель
возьмет на себя такую ответственность, и не позднее момента прибытия
ядерного материала в пункт назначения .



Соглашение должно предусматривать , что заинтересованные государства дости-
гают соответствующей договоренности в отношении определения того момента, в
который произойдет передача ответственности. Никакое государство не раo-
сматривается как несущее такую ответственность за ядернъсй материал на том
единственном основании , что этот ядерный материал перевозится транзитом по
или над его территорией или территориальными водами или перевозится под его
флагом или на его самолетах .
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Передачи из Государства



92. Соглашение должно предусматривать, что о любой предполагаемой передаче
из Государства, находящегося под гарантиями, лдерного материала в количестве ,
превышающем один эффективный килограмм, или о последовательных отправках
в течение трех месяцев в то же Государство материала, количество которого
в каждом случае составляет менее одного эффективного килограмма, но общее
количество которого превышает один эффективный килограмм, Агентство уве-
домляется после заключения контракта о передаче и обычно, по крайней мере, за
две недели до того, как ядерный материал подготовлен к отправке. Агентство и
Государство могут договариваться о различных процедурах предварительного
уведомления. В уведомлении указывается :



а) Идентификация и , если возможно , предполагаемое количество и состав
передаваемого ядерного материала, а также зона баланса материалов , из
которой он поступает ;
Ь)	 Государство , в которое направляется ядерный материал ;
с) Даты и места подготовки ядерного материала к отправке ;
(1) Примерные даты отправки и прибытия ядерного материала ; и
е) В какой момент передачи государство -получатель возьмет на себя
ответственность за ядерный материал и вероятная дата наступления этого
момента.



93. Соглашение должно также предусматривать , что цель такого уведомления -
дать возможность Агентству , если необходимо , идентифицировать и , если возмож-
но , проверить количество и состав ядерного материала, подлежащего гарантиям по
Соглашению , до его передачи из Государства и, если Агентство этого желает или
Государство этого просит, опечатать ядерный материал, когда он подготовлен
к отправке. Однако передача ядерного материала никоим образом не задержи-
вается из-за какого-либо действия, предпринимаемого или намечаемого Агент-



ством в соответствии с этим уведомлением .
94. Соглашение должно предусматривать , что если ядерный материал не будет
подлежать гарантиям Агентства в государстве-получателе , то государство-от-



правитель принимает меры к получению Агентством подтверждения о передаче
от государства-получателя в течение 3 месяцев с того момента, когда госу-
дарство-получатель примет ответственность за ядерный материал от государст-



ва-отправителя .



Передачи в Государство



95. Соглашение должно предусматривать, что о предполагаемой передаче в
Государство лдерного материала, в отношении которого потребуется применение
гарантий, в количестве , превышающем один эффективный килограмм, или о по-
следовательных отправках в течение 3 месяцев из того же Государства материа -
ла, количество которого в каждом случае составляет менее одного эффективного
килограмма , но общее количество которого превышает один эффективный кило -



грамм, Агентство уведомляется по возможности заблаговременно относительно
предполагаемого прибытия ядерного материала и в любом случае не позднее даты
принятия на себя государством-получателем ответственности за материал . Агент-
ство и Государство могут договариваться о различных процедурах предваритель-



ного уведомления. В уведомлении указывается :
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а) Идентификация и , если возможно , предполагаемое количество и состав
ядерного материала ;
Ь) В какой момент передачи государство -получатель возьмет на себя
ответственность за ядерный материал для целей соглашения и вероятная
дата наступления этого момента; и
с) Предполагаемая дата прибытия, место, куда ядерный материал должен
быть доставлен, и предполагаемая дата распаковки ядерного материала .



96. Соглашение должно предусматривать , что цель этого уведомления - дать
возможность Агентству, если это необходимо, идентифицировать и, если это
возможно , проверять количество и состав подлежащего гарантиям ядерного мате-
риала, который был передан в Государство, путем инспектирования груза во
время его распаковки. Однако распаковка не задерживается в результате ка-
кого-либо действия, предпринимаемого или намечаемого Агентством в соответ-
ствии с этим уведомлением .



Специальные отчеты



97. Соглашение должно предусматривать , что в случае международных передач
составляется специальный отчет, как предусмотрено в пункте 68 выше, если
какой-либо необычный инцидент или обстоятельства, включая возникновение
значительной задержки при передаче, побуждает Государство считать , что имеет
место или могла иметь место потеря ядерного материала .



ОПРЕДЕЛЕНИЯ



98. " Уточнение" означает запись в учетный документ или отчет , показывающую
расхождение в данных отправителя и получателя и неучтеннъьй материал ,



99. "Ежегодная производительность" означает для целей, определенных в пунк-
тах 79 и 80 выше, количество ядерного материала, ежегодно передаваемого с
установки, работающей при нормальной мощности .
100. "Партия" означает часть ядерного материала, используемую в качестве
единицы измерения для целей учета в ключевой точке измерения , и состав и
количество которой определяются с помощью единого комплекта спецификаций
или измерений. Ядерный материал может быть в балк-форме или содержаться
в ряде отдельных предметов .
101. "Данные партии" означают общий вес каждого элемента ядерного материала
и в случае плутония и урана- изотопный состав, когда это необходимо. Едини-
цами счета будут следующие :



а) граммы содержащегося плутония;
Ь) граммы общего количества урана и граммы содержащегося урана-235
плюс уран 233 для урана, обогащенного по этим изотопам , и
с) килограммы содержащегося тория, естественного урана или обедненно-
го урана ,
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В целях отчетности вес отдельных единиц партии будет суммироваться до того , как
будет проведено округление до ближайшей единицы .
102. "Зарегистрированное инвентарное количество" зоны баланса материалов
означает алгебраическую сумму фахтически наличного количества материала



в этой зоне баланса материалов по самому последнему определению и всех изме-
нений инвентарных холичеств, которые произошли с момента такого определения
фактически наличного количества материала .
103. "Исправление" означает запись в учетный документ или отчет с тем, чтобы
исправить установленную ошибку или отразить улучшенное измерение количества ,



ранее внесенного в этот учетный документ или отчет. Каждое исправление должно
указывать запись , к которой оно относится.
104. "Эффективный килограмм" означает специальную единицу, используемую
при постановке ядерного материала под гарантии. Количество ядерного материала
в "эффективных килограммах" получается путем измерения :



а) Для плутония - его вес в килограммах ;
Ь) Для урана с обогащением в 0,01 (1%о) и выше - его вес в килограммах ,
умноженный на квадрат его обогащения ;
с) Для урана с обогащением ниже 0,01 (1%) и выше 0,005 (0,5%)- его вес
в килограммах, умноженный на 0,0001; и
д) Для обедненного урана с обогащением в 0,005 (0,5%) и ниже, а для
тория- его вес в килограммах, умноженный на 0,00005.



105. "Обогащение" означает отношение объединенного веса изотопов урана-233
и урана-235 к весу всего урана, о котором идет речь .
106. " Установка" означает :



а) Реактор, критическую установку, завод по обработке, завод по изго-
товлению , завод по переработке, завод по разделению изотопов или от -
дельный склад; или
Ь) Любое другое место, где обычно используется ядерный материал в
количестве превышающем один эффективный килограмм .



107. "Изменение инвентарных количеств" означает увеличение или уменьшение
партий ядерного материала в ззне баланса материала; такое изменение будет
включать один из следующих моментов :



а) Увеличение
i)	 Импорт
Н) Внутригосударственные поступления: поступления из других
зон баланса материала, поступления в результате не находящейся
под гарантиями ( немирной) деятельности или поступления в момент
начала применения гарантий ;
iii) Ядерное производство : производство специальных расщепляющихся
материалов в реакторе ; и
iv) Возобновление : возобновление применения гарантий в отношении
ядерного материала, ранее освобожденного от действия гарантий в
связи с его использованием или количеством .



Ь)	 Уменьшение :
i) Экспорт
ii) Внутригосударственные отправления: отправления в другие зоны
баланса материалов или отправления для не находящейся под гарантия -
ми ( немирной) деятельности ;
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iii) Ядерные потери: потеря ядерного материала вследствие его
превращения в другие элементы или изотопы в результате ядерных
реакций ;
iv) Измеренные безвозвратные потери : ядерный материал, который
был измерен или определен на основе измерений и схпользован таким
образом, что его дальнейшее ядерное применение становится нецеле-
сообразным ;



v) Сохраняемые отходы : ядерный материал , .полученный в результате
обработки или технологической аварии и который считается пока
нерегенерируемым , но хранится;
vi) Освобождение: освобождение ядерного материала от гарантий
в связи с его использованием или количеством ; и
vii) Другие потери : например, аварийные потери (т . е. невозместимые
и непреднамеренные потеря ядерного материала в результате техно-
логической аварии) или хищение .



108. "Ключевая точка измерения" означает место, где ядерный материал на-
ходится в такой форме, что он может быть измерен для определения движения
материала или инвентарного количества. Таким образом , " ключевые точки изме-
рения" включают в себя ( но не ограничиваются) вводы и выводыматериала ( вклю -
чая измеренные безвозвратные потери) и хранилища в зонах баланса материалов .
109. "Человеко- год инспекции" для целей, изложенных в пункте 80 выше , означает
300 человеко-дней инспекции. Человеко-день инспекции означает день, в течение
которого один инспектор имеет доступ в любое время к установке, общее время
которого не превышает восемь часов .
110. "Зона баланса материалов" означает зону в или в iе установки , где :



а) Количество ядерного материала при каждом перемещении в или из
"зоны баланса материалов" может быть определено ; и
Ь) Фактически наличное количество материала в каждой "зоне баланса
материалов" может быть, при необходимости, определено, в соответст-
вии с установленными процедурами ,



для того , чтобы в целях гарантий Агентства мог быть установлен материальный ба-
ланс .
111. "Неучтенный материал" означает разницу между зарегистрированиъсм
количеством материала и фактически наличным количеством материала .
112. "Ядерный материал" означает любой исходный или любой расщепляющийся
материал , как это определено в Статье ХХ Устава. Термин "исходный материал "
не будет интерпретироваться как применяющийся к руде или отходам руды. Любое
определение со стороны Совета управляющих в соответствии со Статьей ХХ Устава
после вступления в силу этого Соглашения, которое будет содержать дополнение
к Списку материалов, рассматриваемых в качестве исходного материала или
специального расщепляющегося материала, будет вступать в силу в соответствии
с данным Соглашением только после принятия Государством .
113. " Фактически наличное количество материала" означает сумму всех изме-
ренных или выведенных оценок количеств ядерного материала в партии, факти-
чески имеющихся в наличии в данное время в зоне баланса материалов, полученных
в соответствии с установленными процедурами .



114. "Расхождение в данных отправителя и получателя" означает расхождение
между количеством ядерного материала в партии, сообщенным отправляющей
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зоной баланса материалов и измеренным в получающей зоне баланса материалов .



115. "Исходные данные" означают те данные, которые регистрируются во время
измерения или калибровки или используются для выведения эмпирических взаимо-
связей, определяющих лдернъай материал , и показывают данные партии. "Исходные
данные" могут включать, например, вес соединения, факторы обработки для
определения веса элемента, удельный вес, концентрацию элемента, изотопное
соотношение, взаимосвязь между объемом и показаниями манометра и взаимо-
связь между произведенным плутонием и выработанной энергией .
116. "Ключевое место" означает место , выбранное в процессе изучения ин
формации о конструкции , где при нормальных условиях и в сочетании с инфор-
мацией из всех "ключевых мест" вместе взятых получают и проверяют эту ин-
формацию , необходимую и достаточную для осуществления мер по гарантиям ;
" ключевое место" может включать любое место, где проводятся ключевые изме-
рения, связанные с материально-балансовым учетом, и где осуществляются
меры по сохранению и наблюдению .
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СОГЛАШЕНИЕ 0 ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ АГЕНТСТВА



1. В настоящем документе приводится текст Соглашения о привилегиях и имму-
нитетах Международного агентства по атомной энергии , утвержденного 1 июля
1959 года Советом - управляющих .



2. В соответствии с разделом 38 настоящего Соглашения Генеральный директор
направляет правительству каждого государства-члена Агентства заверенную ко-
пию данного Соглашения и будет направлять такую копию правительству каждого
государства , которое станет членом Агентства .



*	 Английский , французский и испанский варианты данного документа изданы
под символом и номером INFCIRC/9/Rev.2.
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СОГЛАШЕНИЕ 0 ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ



Принимая во внимание , что согласно пункту С статьи Хц Устава Международ-
ного агентства по атомной энергии указанные в данной статье правоспособность ,
привилегии и иммунитеты будут определены в отдельном соглашении или отдельных
соглашениях между Агентством , представленным для этой цели Генеральным директо-
ром , действующим по инструкциям Совета управляющих , и членами Агентства ;



Принимая во внимание , что согласно статье XVI Устава Агентство и Органи-
зация Объединенных Наций заключили Соглашение о6 установлении между ними свя-
зи 	 И



Принимая во внимание , что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций , намереваясь обеспечить возможно большее единообразие в привилегиях и
иммунитетах , которыми пользуются Организация Объединенных Наций и различные
вступившие с ней в связь учреждения , приняла Конвенцию о привилегиях и иммуни -
тетах специализированных учреждений , а также что некот рые члены Организации
Объединенных Наций приняли эту Конвенцию ;



Совет управляющих ,



1. Утверждает , не налагая обязательств на представленные в Совете Правитель -
ства , нижеследующий текст , который составлен , в основном , в соответствии с
Конвенцией о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений; и



2. Призывает членов Агентства рассмотреть данное Соглашение и принять его ,
если оно окажется для них приемлемым .



Статья I



ОцУЕДЕЛЕНИЯ



Раздел • 



В настоящем Соглашении :



i) Выражение "Агентство" означает Международное агентство по атомной
энергии ;



ii) В статье III выражение "имущество и активы" включает также имущество
и фонды , находящиеся в ведении Агентства или управляемые Агентством
при выполнении функций , определенных в его Уставе ;



нии) В статьях V х VIII выражение "представители членов " включает всех
управляющих , представителей , занестхтелей , советников , технических
экспертов и секретарей делегаций ;



н ) В разделах 12, 13, 14 и 27 выражение "заседания , созываемые Агент-
ством" означает заседания :



1) Генеральной конференции Агентства и Совета управляющих Агент-
ства ;



2) Любых международных конференций , симпозиумов , семинаров иди
групп экспертов , созываемых Агентством; и



3) Любых комитетов , созданных одним из указанных органов .
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v) В статьях VI и Ig выражение "должностные лица Агентства" включает
Генерального директора и всех сотрудников Секретариата Агентства ,
за исключением лиц , нанятых на работу на месте и получающих почасо-
вую оплату .



Статья II



ПРАВОВОЙ СТАТУС



Раздел 2 



Агентство имеет статус юридического лица .	 Оно обладает правоспособ-
ностью : а) заключать контракты , b) приобретать недвижимое и движимое иму-
щество и располагать таковыми и с) возбуждхать судебные дела .



Статья III



ИМУц1ЕСТВ0 , ФОНДЫ И АКТИВЫ



Раздел 3 



Агентство , его имущество и активы , где бы и в чьем бы распоряжении они
ни находились , пользуются иммунитетом от любой формы судебного вмешательства ,
разве только Агентство определенно отказывается от иммунитета в каком-либо
отдельном случае .	 Однако , предполагается , что никаком отказ от иммунитета
не распространяется на меры исполнения судебных решений .



Раз дел 4



Помещения Агентства неприкосновенны .	 Имущество и гктивы Агентства , где
бы и в чьем бы распоряжении они ни находились , не подлежат обыску , реквизиции ,
конфискации , экспроприации и любой другой форме вмешательства , будь то путем
исполнительных , административных , судебных или законодательных действий .



Раздел 5 



Архивы Агентства и вообще все документы , принадлежащие ему или хранимые
им , неприкосновенны , где бы они ни находились .



Раздел б 



Не будучи ограничено финансовым контролем , правилами или мораторием
какого бы то ни было рода ,



а) Агентство может располагать фондами , золотом или валютой любого рода
и производить операции в любой валюте ;



Ь) Агентство может свободно переводить свои фонды , золото или валюту из
одной страны в другую или в пределах любой страны и обращать любую
валюту , находящуюся в его распоряжении , в любую другую валюту .



Раздел 7 



В пользовании своими правами согласно разделу б Агентство должно считать -
ся с любыми представлениями со стороны правительства любого государства-
участника настоящего Соглашения , поскольку признается , что такие представления
могут быть удовлетворены без ущерба для интересов Агентства .
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Раздел 8 



Агентство , его активы , доходы и другая собственность :



а) Освобождаются от всех прямых налогов ; однако предполагается , что
оно не будет требовать освобождения от обложения налогами , являющи-
мися фактически лишь оплатой коммунального обслуживания ;



b) Освобождаются от таможенных сборов , импортных и экспортных запрещений
и ограничений при ввозе или вывозе Агентством ' предметов для служеб-
ного пользования .	 Однако предполагается , что предметы , ввозимые
согласно таким изъятиям , не будут продаваться в стране , в которую они
ввезены , иначе как на условиях , согласованных с правительством этой
страны ;



с) Освобождаются от таможенных сборов и импортных и экспортных запреще-
ний и ограничений при ввозе и вывозе собственных изданий .



Раздел 9 



Хотя Агентство , как общее правило , не будет требовать освобождения от
акцизных сборов и налогов , включаемых в покупную цену при продаже движимого и
недвижимого имущества , тем не менее , в случаях , когда Агентство покупает для
официальных целей значительное количество имущества , обложенного или подлежа-
щего обложению такими сборами и налогами , государства-участники настоящего
Соглашения будут принимать , когда это возможно , соответствующие административ-
ные меры к освобождению от уплаты сборов или налогов или к возвращению уже
уплаченной суммы .



Статья IV



СУhДСТВА Связи



Раздел 10
Для своих официальных связей Агентство пользуется на территории каждого



государства-участника настоящего Соглашения , поскольку это не противоречит каким-
либо международным конвенциям , правилам и соглашениям , в которых данное государство
является одной из сторон , не менее благоприятными условиями , чем те , которые
правительство этого государства предоставляет любому другому правительству ,
включая дипломатические представительства последнего , в отношении приоритета ,
тарифов и ставок на почтовые отправления и пользование средствами электросвязи ,
а также в отношении пониженных ставок для информации , передаваемой печати и
радио .



Раздел •1 



Официальная корреспонденция и другие официальные сообщения Агентства не
подлежат цензуре .



Агентство имеет право пользоваться шифром и получать и отправлять корре -
спонденцию и другие официальные сообщения посредством курьеров или вализы , к
которым применяются те же иммунитеты и привилегии , что и к дипломатическим
курьерам и валиэам .



Ничто в настоящем разделе ни в коей мере не исключает принятия соответст-
вующих мер безопасности , которые определяются соглашением между государством-участником настоящего Соглашения и Агентством .
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Статья V



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ АГЕНТСТВА



Раздел 12 



Представители государств-членов Агентства , участвующие в созываемых
последним заседаниях при исполнении ими своих обязанностей и при поездках к
месту заседаний и обратно , пользуются следующими привилегиями и иммунитетами :



а} Иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения ареста
на личный багаж , а также всякого рода судебно -процессуальным иммуни-
тетов в отношении всего сказанного , написанного или совершенного ими
в качестве должностных лиц ;



b) Неприкосновенностью всех бумаг и документов ;



с) Правом пользоваться шифром и получать бумаги или корреспонденцию
посредством курьеров или вализы ;



д) Изъятием их самих и их жен из ограничений по иммиграции , от регистра-
ции иностранцев и от государственной служебной повинности в стране ,
в которой они временно пребывают или через которую они проезжают ,
исполняя свои обязанности ;



е) Теми же льготами в отношении валютных ограничений или ограничений
обмена денег , какие предоставляются представителям иностранных пра-
вительств , находящимся во временных служебных командировках ;



f) Теми же иммунитетами и льготами в отношении их личного багажа , какие
предоставляются дипломатическим представителям соответствующего ранга .



Раздел 13 



Для обеспечения полной свободы слова и полной независимости при исполне-
нии ими своих обязанностей представителям членов Агентства , участвующим в созы-
ваемых Агентством заседаниях , продолжает предоставляться судебно-процессуаль -
ный иммунитет в отношении всего сказанного или написанного ими , а также в от-
ношении всех действий , совершенных ими при исполнении служебных обязанностей ,
даже и после того , как означенные лица перестают исполнять эти обязанности .



Раздел 14



Когда обложение какой-либо формой налогов зависит от проживания в данной
стране , периоды , в течение которых представители членов Агентства , участвую-
щие в созываемых Агентством заседаниях , находятся в пределах государства-члена
для исполнения своих обязанностей , не рассматриваются как периоды проживания
в этой стране .



Раздел 15 



Привилегии и иммунитеты предоставляются представителям членов Агентства
не для личной выгоды отдельных лиц , а для того , чтобы обеспечить независимое
выполнение ими своих функций , связанных с работой Агентства. Поэтому госу-
дарство , состоящее членом Агентства , не только имеет право , но и обязано от-
казываться от иммунитета своих представителей в каждом случае , когда , по его
мнению , иммунитет препятствует отправлению правосудия и когда отказ от него
не причиняет ущерба той цели , ради которой иммунитет быд предоставлен .



Раздел 16 



Положения разделов 12, 13 и 14 не применяются в отношении властей госу-
дарства , гражданином которого данное лицо состоит или представителем которого
оно является или являлось .
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Статья VI



ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА



Раздел 17 



Агентство время от времени будет доводить до сведения правительств всех
государств - участников настоящего Соглашения фамилии должностных лиц , по отно-
шению к которым должны применяться положения настоящей статьи и статьи IX.



Раздел 18 



а) Должностные лица Агентства :



i) Не подлежат судебной ответственности за смазанное или написан -
ное ими и за все действия , совершенные ими в качестве должност-
ных лиц ;



ii) Пользуются теми изъятиями из обложения налогами окладов и воз-
награждений , уплачиваемых им Агентством , и на таких же условиях ,
какие предоставляются должностным лицам Организации Объединенных
Наций ;



нии) Освобождаются вместе с женами и родственниками , находящимися на
их иждивении , от ограничений по иммиграции и от регистрации
иностранцев ;



н ) Пользуются теми же привилегиями в отношении льгот по обмену ва-
люты , которые предоставляются должностным лицам соответствующего
ранга , входящим в состав дипломатических миссий ;



v) Пользуются вместе со своими женами и родственниками , находящи -
мися на их иждивении , такими же льготами по репатриации во вре -
мя международных кризисов , какими пользуются должностные лица
соответствующего ранга , входящие в состав дипломатических мис-
сий ;



7и) Имеют право ввезти беспошлинно свою мебель и имущество при
первоначальном вступлении в должность в соответствующей стране .



Должностные лица Агентства , исполняющие обязанности инспекторов в
соответствии со статьей XII устава Агентства или обязанности по рас-
смотрению проектов в соответствии со статьей ХI устава и совершающие
поездки в качестве должностных лиц к месту и из места выполнения сво-
их функций , пользуются всеми дополнительными привилегиями и иммуните -
тами , установленными в статье VII настоящего Соглашения , поскольку
это необходимо для эффективного выполнения таких функций .



Раздел 19 



Должностные лица Агентства освобождаются от государственных повинностей
при условии , что в отношении государств , гражданами которых они состоят , та-
кими изъятиями пользуются лить должностные лица Агентства , фамилии которых
ввиду их обязанностей включены в список , составленный Генеральным директором
Агентства и утвержденный соответствующим государством .



В случае призыва других должностных лиц Агентства для выполнения госу-
дарственных повинностей соответствующее государство , по просьбе о том Агент-
ства , предоставляет в отношении призыва этих должностных лиц такую временную
отсрочку , какая окажется необходимой для избежания перерыва в продолжении
основнойработы .



b)
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Раздел 20



Кроме привилегий и иммунитетов , указанных в разделах 18 и 19, Генераль -
ный директор Агентства , а также любые должностные лица , исполняющие его обя-
занности в его отсутствие , пользуются в отношении себя , своих жен и несовер-
шеннолетних детей привилегиями и иммунитетами , изъятиями и льготами , предо-
ставляемыми согласно международному праву дипломатическим представителям , в
отношении себя , своих жен и несовершеннолетних детей .	 Такие же привилегии
и иммунитеты , изъятия и льготы предоставляются , кроме того , заместителям Ге -
нерального директора или должностным лицам Агентства , имеющим эквивалентный
ранг .



Раздел 21 



Привилегии и иммунитеты предоставляются должностным лицам лишь в интере -
сах Агентства , а не для их личной выгоды .	 Агентство имеет право и обязано
отказаться от иммунитета , предоставленного любому должностному лицу в тех
случаях , когда , по его мнению , иммунитет препятствует отправлению правосудия
и когда отказ от иммунитета может быть произведен без ущерба для интересов
Агентства .



Раздел 22 



Агентство постоянно сотрудничает с соответствующими властями государств -
членов в целях облегчения надлежащего отправления правосудия , обеспечения вы-
полнения предписаний полиции и предупреждения каких-либо злоупотреблений в
связи с привилегиями , иммунитетами и льготами , упомянутыми в настоящей статье .



Статья VII



ЭКСПЕРТЫ , КОМАНДИРУЕМЫЕ АГЕНТСТВОМ



Раздел 23 
Эксперты ( помимо должностных лиц , предусмотренных в статье VI), работаю-



щие в комитетах Агентства или находящиеся в командировках от Агентства , в том
числе в качестве инспекторов согласно статье XII Устава Агентства и в качестве
инспекторов по изучению iiроекта согласно статье ХI Устава , будут пользоваться
следующими привилегиями и иммунитетами ( поскольку это необходимо для выполне-
ния обязанностей , включая время , проведенное в поездках , связанных с работой
в упомянутых комитетах или при командировке ):



а) Иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения ареста
на их личный багаж ;



Ь) Всякого рода судебно-процессуальным иммунитетом в отношении всего
сказанного , написанного или совершенного ими при выполнении ими офи-
циальных функций , причем этот иммунитет сохраняется независимо от
того , перестают или нет указанные лица исполнять свои обязанности в
комитетах или во время командировок от Агентства ;



с) Неприкосновенностью всех бумаг и документов ;



д} При осуществлении связи с Агентством правом пользоваться шифром и
получать бумаги или корреспонденцию посредством курьеров или валиэ ;



е} Такими же льготами в отношении валютных ограничений или ограничений
обмена денег , какие предоставляются представителям иностранных прави -
тельств , находящимся во временных служебных командировках ;



f) Такими же иммунитетами и льготами в отношении их личного багажа , ка-
кие предоставляются дипломатическим представителям соответствующего
ранга .
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Раздел 24



Положения , содержащиеся в подпунктах с) и д ) раздела 23, ни в коей мере
не исключают принятия соответствующих мер безопасности , которые определяются
соглашением между государством -участником настоящего Соглашения и Агентством .



Раздел 25 



Привилегии и иммунитеты предоставляются экспертам Агентства в интересах
Агентства , а не для их личной выгоды. Агентство будет иметь право и обязано
отказаться от иммунитета , предоставленного эксперту в любом случае , когда , по
мнению Агентства , такой иммунитет препятствует отправлению правосудия и если
это можно сделать без ущерба для интересов Агентства .



Статья VIII



3ЛОУПОТРЕВ J1ЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЯМИ



Раздел 2б 



В случае , когда какое -либо государство-участник настоящего Соглашения на-
ходит , что имело место злоупотребление какой-либо привилегией или иммунитетом ,
предусматриваемыми настоящим Соглашением , между данным государством и Агентс -
вом проводятся консультации для того , чтобы установить , имело ли место такое
злоупотребление , и , если это так , то изыскиваются пути для предупреждения повто-
рения таких злоупотреблений. Если результаты таких консультаций оказываются
неудовлетворительными для данного государства и Агентства , вопрос о том , про-
изошло ли злоупотребление привилегией или иммунитетом , разрешается в соответ-
ствии с процедурой , предусмотренной разделом 34.	 В случае установления факта
злоупотребления , государство-участник настоящего Соглашения , интересы которого
затрагиваются в результате указанного злоупотребления , имеет право после уве-
домления об этом Агентства не предоставлять ему привилегии или иммунитета ,
явившихся предметом злоупотребления .	 Однако отказ в предоставлении привиле-
гий или иммунитетов не должен служить препятствием к осуществлению основной
деятельности Агентства или мешать Агентству в выполнении им своих основных
функций .



Раздел 27



Представители государств-членов , участвующие в заседаниях , созываемых
Агентством , при исполнении своих обязанностей и при поездках к месту заседаний
и обратно , а также должностные лица , предусмотренные в разделе 1 v), не высы-
паются по требованию территориальных властей стран , в которых они выполняют
свои обязанности , по причине какой-либо деятельности , проводимой ими при выпол-
г-гении своих служебных обязанностей .	 Однако в случае злоупотребления со сто-
роны таких лиц привилегиями в связи с проживанием в данной стране путем дейст-
вий в этой стране , не входящих в их служебные обязанности , правительство может
поеребовать выезда этих лиц из своей страны при условии , что :



а) Представители государств-членов или лица , пользующиеся согласно разде-
лу 20 иммунитетами , высылаются за пределы даннои страны лишь согласно
дипломатической процедуре , применяющейся к дипломатическим представи-
телям , аккредитованным в данной стране ;



b} Приказ о высылке должностных лиц , к которым положения раздела 20 не
применяются , отдается территориальными властями только по утверждении
такового министром иностранных дел данной страны , причем это утвержде-
ние проводится лить по консультации с Генеральным директором Агент-
ства; по возбуждении дела о высылке какого-либо должностного лица
Генеральный директор Агентства имеет право выступать от имени этого
лица .
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Статья IX



ПРОПУСКА



Раздел 28 



Должностным лицам Агентства предоставляется право пользоваться пропуска-
ми Организации Объединенных Наций в соответствии с административными соглаше-
ниями , заключенными между Генеральным директором Агентства и Генеральный Секре-
тарем Организации Объединенных Наций .	 Генеральный директор Агентства извеща-
ет все государства-участники настоящего Соглашения о каждом заключенном с
этой целью соглашении .



Раздел 29 



Государства-участники настоящего Соглашения признают и приникают пропуска
Организации Объединенных Наций , выдаваемые должностным лицам Агентства , как
законные документы для поездок .



Раздел 30 



Заявления о выдаче виз , где таковые требуются от должностных лиц Агентст-
ва , имеющих пропуска Организации Объединенных Наций , рассматриваются по воз -
можности в срочном порядке , когда эти заявления сопровождаются удостоверениями
в той , что эти лица следуют по делам Агентства .	 Кроне того , таким лицам
должны обеспечиваться льготные условия для быстрого передвижения .



Раздел 31 



Льготные условия , сходные с предусмотренными в разделе 30, предоставляют-
ся экспертам и другим лицам , не имеющим пропусков Организации Объединенных На-
ций , но снабженных удостоверениями в той , что они следуют по делан Агентства .



Раздел 32 



Генеральный директор , заместители Генерального директора и другие должно-
стные лица , имеющие ранг не ниже начальника отдела Агентства , едущие с пропу-
сками Организации Объединенных Наций по делан Агентства , пользуются теми же
льготами при совершении поездок , какие предоставляются должностным лицам соот-
ветствующего ранга , входящий в состав дипломатических миссий .



Статья %



РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



Раздел 33 



Агентство устанавливает положения для соответствующих способов разрешения :



а) Споров , возникающих в связи с контрактами , или других споров частного
характера , в которых Агентство является стороной ;



b) Споров , затрагивающих какое -либо должностное лицо или какого-либо
эксперта Агентства , которые в силу своего официального положения поль -
зуются имиунитетои , если не было отказа от этого иммунитета в соответ-
ствии с положениями разделов 21 или 25.



Раздел 34



Если стороны не согласились о другом методе урегулирования , то все разно-
гласия , возникающие при толковании или применении настоящего Соглашения , на-
правляются в Международный Суд в соответствии со Статутов Суда. Если разно-
гласия возникают между Агентством и государством-членом , и стороны не пришли к











INFCIRC/ 9/ кеч . 2
рае ц



какому-либо другому методу урегулирования , то запрашивается консультативное
заключение по любому связанному с данным разногласием юридическому вопросу
согласно статье 96 Устава Организации Объединенных Наций и статье 65 Статута
Суда и соответствующим положениям соглашения , заключенного между Организацией
Объединенных Наций и Агентством .	 заключение Суда признается сторонами решаю-
щим .



Статья %I



ТОЛКОВАНИЕ



Раздел 35 



Положения настоящего Соглашения должны толковаться в свете тех функций ,
которые возложены на Агентство его Уставом .



Раздел 3б 



Положения настоящего Соглашения никоим образом не ограничивают и не на-
рушают привилегий и иммунитетов , которые предоставлены или могут быть позднее
предоставлены каким-либо государством Агентству , ввиду нахождения в пределах
территории этого государства Центральных учреждений или региональных отделЕчий
Агентства , или сотрудников , экспертов , материалов , оборудования и технических
средств в связи с осуществляемыми Агентством проектами или его деятельностью ,
включая применение гарантий к проектам Агентства , или иные мероприятия . Пред-
полагается , что настоящее Соглашение не препятствует заключению между Агент-
ством и государствами -участниками настоящего Соглашения дополнительных согла-
шений , регулирующих положения настоящего Соглашения , расширяющих или ограни-
чивающих предоставляемые им иммунитеты и привилегии .



Раздел 37 



Настоящее Соглашение применяется так , чтобы не аннулировать и не умалять
значения каких-либо положений Устава Агентства или каких-либо других прав и
обязательств , которые Агентство может иметь , приобрести или принять на себя .



Статья XII



ЗАКЛЮЧИ ЛЪНМЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Раздел 38 



Настоящее Соглашение направляется всем государствам -членам Агентства для
принятия. Соглашение считается принятым с момента передачи Генеральному ди-
ректору документа о принятии и вступает в силу в отношении каждого государства-
члена с даты вручения последним документа о принятии .	 Имеется в виду , что
государство , от имени которого вручается документ о принятии , будет в состоя-
нии на основании собственного законодательства ввести в силу положения настоя-
щего Соглашения .	 Генеральный директор передает заверенную копию настоящего
Соглашения правительству каждого государства , которое состоит или впоследствии
станет членом Агентства , и известит все государства-члени о сдаче каждого до-
кумента о принятии и о получении любого извещения о денонсации , предусмотрен-
ной разделом 39.



Государство-член может сделать оговорки х настоящему Соглашению. Оговор-
ки могут быть сделаны только во время сдачи на хранение государством-членом
документа о принятии , и Генеральный директор сразу же сообщает о них всем го-
сударствам -членам Агентства .
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Раздел 39 



Настоящее Соглашение остается в силе в отношении Агентства и каждого го-
сударства-члена , передавшего документ о принятии , до тех пор , пока это госу-
дарство будет оставаться членом Агентства , или до тех пор , пока Советом управ-
ляющих не будет утверждено пересмотренное соглашение , и данное государство-
член не станет стороной этого пересмотренного соглашения , при условии , что ,
если государство-член направит извещение о денонсации Генеральному директору ,
настоящее Соглашение будет оставаться в силе для такого государства-члена в те-
чение одного года после получения такого извещения Генеральным директором .



Раздел 40 



По требованию одной трети государств-участников настоящего Соглашения
Совет управляющих Агентства должен обсудить желательность внесения к нему
поправок .	 Поправки , одобренные Советом , вступают в силу после их принятия в
соответствии с процедурой , предусмотренной выше в разделе 38.
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I. INTRODUCTION 
 
1. Under Article III. A.5. of the Statute the Agency is authorized 
 
 "to establish and administer safeguards designed to ensure that special fissionable and 



other materials, services, equipment, facilities, and information made available by the 
Agency or at its request or under its supervision or control are not used in such a way as 
to further any military purpose; and to apply safeguards, at the request of the parties, to 
any bilateral or multilateral arrangement, or, at the request of a State, to any of that 
State's activities in the field of atomic energy." 



 
2. The principles and procedures established for the information and appropriate guidance 
of Member States as well as for the guidance of the Board itself in the administration of 
safeguards by the Agency, are based on the pertinent provisions of the Statute and enable: 
 
 (a) A State or group of States applying for assistance by or through the Agency to 



consider in advance the nature of the safeguards that the Agency would attach; 
 
 (b) The parties to a bilateral or multilateral arrangement, or a State, to determine how 



Agency safeguards might be applied to their activities if they so request; and 
 
 (c) The Board to determine readily what safeguards should be attached to Agency 



projects or applied to arrangements that the Agency has been requested to 
safeguard, and embodied in the relevant agreements. 



 
3. Agency safeguards will be applied to materials and facilities voluntarily placed under 
Agency safeguards by a State or States. Where two or more States request the Agency to 
administer the safeguards provisions of an agreement between those States, the Agency will 
apply those provisions provided that they are consistent with the procedures laid down in this 
document. The administration of safeguards by the Agency under this paragraph shall be 
governed by an agreement pursuant to the Statute between the Agency and the State or States 
concerned which shall be made for a specified period. 
 
4. This document specifies: 
 
 (a) The principle's that are to be followed by the Agency in determining the safeguards 



that are to be attached and applied to various types of assistance, and 
 
 (b) The procedures to implement these principles. 
 
The safeguards procedures cover the anticipated requirements by the Agency in the immediate 
future and relate only to research, test and power reactors with less than 100 megawatts 
thermal output, to the source and special fissionable material used and produced in these 
reactors and to small research and development facilities. Procedures covering other types 
of nuclear facilities will be developed as the probable need for them becomes evident. In regard 
to produced material, the safeguards provided for in this document relate only to first 
generation produced material. 



 
5. The principles and procedures for the attachment and application of safeguards by the 
Agency which are set forth hereafter shall be subject to a general review after two years, in the 
light of the actual experience gained by the Agency as well as of the technological development 
which has taken place. 
 
II. DEFINITIONS 
 
6. "Agency" means the International Atomic Energy Agency. 
7. "Statute" means the Statute of the Agency. 
8. "Board" means the Board of Governors of the Agency. 
9. "Director General" means the Director General of the Agency 
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10. "Nuclear material" means any source and/or special fissionable material as defined in Article XX 
of the Statute. 
 
11. "Enrichment" means the percentage by weight of the isotope uranium-235 in the total uranium 
present. 
 
12.  "Depleted uranium" means uranium in which the percentage by weight of the isotope uranium-235 in 
the total uranium present is less than that occurring in natural uranium. 
 
13. "Reactor" means any device that can be operated so as to maintain a controlled, self-sustaining 
fission chain reaction. 
 
14. "Reactor facility" means a reactor including appurtenant facilities such as fuel storage or cooling 
facilities or other portions of the plant in which nuclear materials are handled or used. 
 
15. "Principal nuclear facility" means reactor facilities, plants for processing special fissionable 
or irradiated source material, plants for separating the isotopes of uranium or isotopes of plutonium and 
such other facilities or plants which may be designated by the Board. 
 
16. "Supplied or processed by the Agency" means supplied or processed by the Agency directly, or supplied 
or processed with the assistance of the Agency when, in the opinion of the Board, that assistance is of a 
substantial nature. 
 
17.  "Diversion" means the use by a recipient State of fissionable or other materials, facilities or 
equipment supplied by the Agency so as to further any military purpose or in violation of any other 
condition prescribed in the agreement between the Agency and the State concerning the use of such 
materials, facilities or equipment. 
 
18. "Agency safeguards" means the measures pursuant to the Statute to prevent loss or diversion of 
materials, specialized equipment or principal nuclear facilities. 
 
19. "Attachment of safeguards" means the requirement to apply appropriate safeguard procedures. 
 
20. "Application of safeguards" to materials or facilities means the implementation of appropriate 
safeguards procedures. 
 
21. "PN[1] material" and "PN facility" mean materials and facilities: 
 
 (a) Supplied by the Agency or to which Agency safeguards are otherwise attached; 
 
 (b) Placed under Agency safeguards by agreement with the State or States concerned; 
 
 (c) Allocated by a State for peaceful purposes exclusively, provided the State concerned voluntarily 



sends the Agency notification thereof in connection with Agency safeguards; or 
 
 (d) Supplied from a source external to a State under an agreement that they shall not be used 



to further a military purpose or otherwise safeguarded in that State by other organizations or 
States, provided that all parties concerned shall have voluntarily notified the Agency in 
connection with Agency safeguards of the material or facilities supplied or otherwise 
safeguarded in the State so that the Agency can take account thereof. 



 
 
 
 
 
 
__________ 
[1] This abbreviation means “peaceful nuclear”. 
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III. PRINCIPLES OF AGENCY SAFEGUARDS 
 
A. General principles 



22. The principal factors considered by the Board for determining the relevance of particular safeguards 
for various types of materials and facilities will depend upon the form, scope and amount of the assistance 
supplied by the Agency, the specific character of each individual project and the degree to which the 
assistance can further a military purpose. The Agency and the State with which a safeguards agreement is to 
be concluded, will take into account all pertinent circumstances existing at the time. 



23. The provisions of this document together with any other provisions which may be agreed upon in the 
course of negotiations will only become legally binding after the entry into force of a specific agreement 
including such provisions. 
 
B. Principles of attachment 



24. The attachment of Agency safeguards to Agency projects will take into consideration all PN materials 
and PN facilities in the State. 
25. Agency safeguards will be attached to nuclear material supplied by the Agency whenever the total 
amount of PN material in a State exceeds a certain minimum, and will also be attached to special 
fissionable material produced in or by the use of material to which Agency safeguards are thus attached. 
Agency safeguards will be attached to nuclear material used, produced or processed in a principal nuclear 
facility to which Agency safeguards are attached. 
26. Agency safeguards will be attached to principal nuclear facilities supplied or substantially assisted 
by the Agency.[2] If in the opinion of the Board specialized equipment or non-nuclear material supplied by 
the Agency could substantially assist a principal nuclear facility or could in other ways further a military 
purpose, Agency safeguards will be attached to such equipment or material even when it is not in a 
principal nuclear facility. 
27. No Agency safeguards will be attached to mines, to mining equipment or to ore-processing plants. 
 
C. Principles of application 



28. The application of Agency safeguards to Agency projects will take into consideration all PN materials 
and PN facilities in the State. 



 
29. Agency safeguards will be applied to: 
 
 (a) Nuclear material to which Agency safeguards are attached; 
 
 (b) Nuclear material while it is intermixed with nuclear material to which Agency safeguards are 



attached; and 
 
 (c) Nuclear material in Member States to which Agency safeguards are attached at the request of 



Member States. 
 
30. Agency safeguards will be applied to: 
 
 (a) Facilities[3] to which Agency safeguards are attached; 
 
 (b) Facilities[3] while they are processing, using, or storing materials to which Agency 



safeguards are attached; and 
 
 (c) Facilities[3] in Member States to which Agency safeguards are attached at the request of 



Member States. 
 
 
 
__________ 
[2] Subject to the exemptions provided for in paragraph 36 below. 
[3] The word "facility" is used in the sense defined in paragraphs 14 and 15 taken together. 
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31 Agency safeguards will be applied to specialized equipment and non-nuclear materials to which 
Agency safeguards are attached and to facilities[3] incorporating these items. 
 
IV. ATTACHMENT AND TERMINATION OF AGENCY SAFEGUARDS 
 
A. Attachment to nuclear materials 
 
32. (a) Agency safeguards will be attached to source material supplied by the Agency and to special 



fissionable material produced in or by the use of such material, except when the quantity of 
PN source material in a State, including the material supplied by the Agency, does not exceed: 



 
  (i) In the case of natural uranium or depleted uranium with a uranium-235 content of 0. 5 



per cent or greater - 10 metric tons; 
 
  (ii) In the case of depleted uranium with a uranium-235 content of less than 0. 5 per cent - 20 



metric tons; 
 
  (iii) In the case of thorium - 20 metric tons. 
 
 (b) Agency safeguards will be attached to special fissionable material supplied by the Agency and 



to special fissionable material produced in or by the use of such material, except when the 
quantity of PN special fissionable material in a State, including the material supplied by the 
Agency, does not exceed 200 grams of plutonium, uranium-233 or fully enriched uranium or 
its equivalent in the case of partially enriched uranium.[4] Safeguards will be applied in a 
nominal manner when the amount of PN special fissionable material in a State does not exceed 
1 000 grams[4]. 



 
33. Agency safeguards will be attached to special fissionable material produced in a principal nuclear 
facility to which Agency safeguards are attached. 
 
34. Agency safeguards will be attached to nuclear material processed or used in a principal nuclear 
facility to which Agency safeguards are attached. 
 
35. Agency safeguards will be attached to all special fissionable material produced in a reactor to which 
Agency safeguards are not attached but which contains nuclear material to which Agency safeguards are 
attached, if such material permits the reactor to operate at more than 200 per cent of the power at 
which it could operate without such material. 
 
B. Attachment to facilities, equipment and non-nuclear material 
 
36. Agency safeguards will be attached to principal nuclear facilities supplied or, in the opinion of, the 
Board, substantially assisted by the Agency. Reactors which, after an inspection at initial criticality, are 
assessed by the Board to have a maximum calculated power for continuous operation of less than 3 
thermal megawatts shall be exempted from such attachment provided that the total such power of reactors 
thus exempted in any State may not exceed 6 thermal megawatts. 
 
37. Agency safeguards will be attached to specialized equipment and non-nuclear material supplied by 
the Agency, which in the opinion of the Board could substantially assist a principal nuclear facility, other 
than a reactor with a maximum calculated power for continuous operation of less than 3 thermal 
megawatts, or could in other ways further a military purpose, even when such specialized equipment 
or non-nuclear material is not in a principal nuclear facility. The Board may from time to time 
designate certain specific specialized equipment and non-nuclear material as being items which would be 
considered capable of substantially assisting a principal nuclear facility or in other ways of furthering 
a military purpose. 
 
 
__________ 
[4] Equivalent amounts can be determined from the equation in the Appendix. The equivalent amounts of plutonium 



and uranium-233 are the same as for fully enriched uranium. 
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C. Termination or suspension of Agency safeguards 
 
38. The attachment of Agency safeguards to a facility, to materials or to equipment will terminate when 
there are no conditions as listed in paragraphs 32 to 37 above that require attachment of Agency 
safeguards. 



39. The attachment of Agency safeguards to nuclear material will be suspended while it is transferred 
solely for the purpose of processing, reprocessing or testing to any other Member State or to any group 
of States or to an international organization under an agreement between the parties concerned approved 
by the Agency, or to a facility within the State to which safeguards are not attached under an arrangement 
approved by the Agency, provided that: 



 
 (a) The agreement or the arrangement requires that a party thereto place under Agency 



safeguards, at a time to be agreed and with due allowance for processing losses, an amount of 
nuclear material at least equal to that transferred between States or within a Member State and 
not otherwise subject to safeguards; or 



 
 (b) The quantities of materials so received or sent out by any State in accordance with this 



paragraph are not at any time in excess of the amounts shown in subparagraph 32(a) above in 
the case of source material, or 1 000 grams of plutonium, uranium-233 or fully enriched 
uranium or its equivalent in the case of special fissionable material. 



 
V.  APPLICATION OF AGENCY SAFEGUARDS 
 
A. General procedures concerning application to all types of facilities and materials 
 
(a) Introduction 



40. Agency safeguards will be applied to facilities and to materials in facilities in accordance with 
agreements entered into by the Agency with the State or States concerned. The application of such 
safeguards shall be as specified in the agreements and may extend, as appropriate, to the following: 



 
 (a) The Agency shall examine the design and approve it only from the viewpoint of assuring that it 



will not further any military purpose and that it will permit effective application of Agency 
safeguards; 



 
 (b) The State shall maintain a system of records as agreed with the Agency of the material and 



facilities to which Agency safeguards are to be applied; 
 
 (c) The State shall submit to the Agency routine and special reports on the facilities and the 



materials under safeguards; and 
 
 (d) The State shall permit inspections by the Agency to account for material to which Agency 



safeguards are applied and to detect diversion. 
 
41. The Agency staff shall not disclose any industrial secret or other confidential information coming to 
their knowledge by reason of the application of Agency safeguards except to the Director General and such 
other staff of the Agency as he may authorize to have such information for discharging their official duties. 
 
(b) Procedure for approval of design 
 
42. The design of facilities existing at the time of the signing of the project agreement shall be approved 
by the Agency in order to determine, in so far as it is able, whether the facility will further any 
military purpose and that the facility will permit the effective application of Agency safeguards. In the 
event of additional facilities being designed which require the application of safeguards or in the event of 
a substantial change in the design of 
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facilities already approved under the project agreement, the State will advise the Agency 
accordingly and submit such designs for examination and approval together with any infor-
mation that the Agency may request. 
 
43. The Agency shall make its decision about approval of these designs as expeditiously as 
possible after the submission of the information by the State. 
 
 (c) Procedure for agreement of the records system 
 
44. The State shall agree with the Agency a plan for the system of records for each facility 
and material to which Agency safeguards are to be applied. A draft of this plan shall be 
submitted by the State in sufficient time to permit review by the Agency and adoption by the 
State of an agreed system before the records need to be used. Any changes in this plan shall 
similarly be agreed with the Agency. 
 
45. The records shall include operating records for nuclear facilities, as well as accounting 
records of material and equipment, to which Agency safeguards are applied. 
 
46. All records shall be retained for at least two years, 
 
 (d) Procedure for submission of reports 
 
 (i) General considerations 
 
47. The State shall agree with the Agency a plan for the system of reports for each facility 
and material to which Agency safeguards are to be applied. A draft of this plan shall be 
submitted by the State in sufficient time to permit review by the Agency and adoption by the 
State of the agreed plan before the first report is required to be submitted. 
 
 (ii) Routine reports 
 
48. The State shall submit the following routine reports to the Agency: 
 
 (a) Operating reports showing the use that has been made of the facility and the material 



in the facility since the last report and as far as possible the program of work 
which is going to be carried out in the facility and with the material; and 



 
 (b) Accounting reports showing the receipt, issue and location of the material to which 



Agency safeguards are applied. 
 
49. The State shall submit the first routine report at the time of the first operation of the 
facility under Agency safeguards or at the time when material to which Agency safeguards are 
attached is first received at the facility. 
 
50. At the request of the Agency the State shall submit amplifications or elucidations of 
routine reports referred to in paragraph 48 above, in the event of unusual circumstances as 
determined by the Agency. 
 
 (iii) Special reports 
 
51. The State shall notify the Agency within forty-eight hours by the most expeditious means 
available: 
 
 (a) If any unusual incident occurs, involving an actual or potential loss, destruction or 



damage of any facility or material to which Agency safeguards are applied; or 
 
 (b) If material is lost or unaccounted for in quantities that exceed those normal 



operating losses or unaccounted-for quantities that are accepted by the Agency to 
be characteristic of the facility involved. 



 
52. The State shall submit to the Agency a report at least two weeks before: 
 
 (a) Any proposed transfer or other transaction that will result in a change in the 



quantity of materials to which Agency safeguards are applied in the State, or a 
significant change in any facility or complex of facilities considered as a unit for 
this purpose by agreement with the Agency; and 
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 (b) Any proposed major change in the planned future program as reported in the routine reports. 
 
53. The State shall submit any additional special reports requested by the Agency concerning matters 
referred to in paragraphs 51 and 52 above. 
 
(e) Procedure for inspections 
 
 (i) Routine inspections 
 
54. The Agency may make routine inspections of the facility and material to which Agency safeguards are 
applied, beginning at a time specified in the project agreement. 
 
55. Inspections will include the examination of the facility to ensure that it is constructed in accordance 
with the approved design, and the testing of any equipment or instruments that are to be used to measure 
material in the facility to which Agency safeguards are to be applied. The testing of instruments and 
equipment shall be carried out only to the extent necessary to test their proper functioning, without 
reference to their design. 
 
56. Routine inspections after the facility is in operation shall normally include: 
 
 (a) Examination of the facility and/or material to which Agency safeguards are applied; 
 
 (b) Audit of reports and records; 
 
 (c) Verification of the amounts of material to which Agency safeguards are applied, by physical 



inspection, measurement and sampling; and 
 
 (d) Examination and testing of the measurement instruments. 
 
57. If the Agency considers that all the routine inspections that are authorized are not required, 
fewer inspections may be carried out. 
 
 (ii) Special inspections 
 
58. If an examination of the special reports made under paragraphs 51 and 52 above indicates the 
need for a special inspection, the Agency is entitled to carry out such an inspection, to investigate the 
occurrence. 
59. In the event of unforeseen circumstances requiring immediate action, a special inspection may be 
made provided that a report shall be made to the Board on the circumstances leading to such 
inspection. 
 
 (f) Nominal safeguards 
 
60. If the quantities of PN special fissionable material in the State are such that material supplied 
by the Agency qualifies for the application of safeguards in a nominal manner as specified in sub-paragraph 
32(b) above the following shall apply: 
 
 (a) Only one routine report shall be required each year regarding the material and the 



facilities which are processing, using, or storing such material; 
 
 (b) No routine inspections shall be carried out; and 
 
 (c) Special reports will be submitted and special inspections performed as necessary. 
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B. Additional procedures for application to reactor facilities 
 
(a) Introduction 
 
61. The following additional provisions apply to reactor facilities. In the present procedures 
only reactors below 100 thermal megawatts are considered. 
 
(b) Frequency of routine reports 
 
62. The frequency of routine reports for a facility shall normally be twice a year. The 
actual frequency for a given facility shall be determined in relation to the frequency of 
inspection of that facility. 
 
(c) Frequency of routine inspections 
 
63. Routine inspections shall be made to each facility to which safeguards are applied 
except those subject only to nominal safeguards. 
 
64. The number of inspections will be kept to a minimum consistent with the effective 
application of safeguards. 
 
65. The frequency of inspection of a reactor facility shall take into account the following 
considerations: 
 
 (a) The possession by the State or States of an irradiated fuel reprocessing facility; 
 
 (b) The nature of the reactor facility; 
 
 (c) The nature of the nuclear material used or produced in the reactor facility; and 
 
 (d) The amount of nuclear material used or produced in the reactor facility. 
 
In the light of these considerations, routine inspections shall be conducted at such a frequency 
that in the interval between inspections the total possible error in the measurement of the 
quantity of nuclear material used or produced by the reactor facility[5] cannot amount to more 
than 0. 2 kilograms of plutonium, uranium-233 or fully enriched uranium-235 or their 
equivalents. The maximum frequency of routine inspections for a reactor facility shall be as 
shown in the table below. The first column of this table indicates the annual usage[6] or the 
maximum potential production of plutonium, uranium-233 or uranium-235 expressed in 
equivalent kilograms, and the second column indicates the corresponding inspection 
frequencies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
[5] For the purposes of this document "the total possible error in the measurement of the quantity of 



nuclear material used or produced by the reactor facility" shall mean one standard deviation of the 
measurement. 



 
[6] Annual usage is the equivalent yearly throughput or inventory, whichever is larger, and 



"equivalent" is used in the sense in which it is used in paragraph 32 above and in the Appendix. 
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Frequency of routine inspections[7] 
 
 
Annual usage or maximum potential 
production of Pu, uranium-233 or 
uranium-235 
(Equivalent kilograms) 
 



 
Maximum number 
Of routine inspec- 
tions per year 



 
     From 0.2 to 1 
 
     More than 1 up to 5 
     More than 5 up to 10 
     More than 10 up to 15 
     More than 15 up to 20 
     More than 20 up to 25 
     More than 25 up to 30 
 



 
None (Nominal 
            safeguards) 
     1 
     2 
     3 
     4 
     5 
     6 
 



 
The appropriate number of routine inspections will be stated in each project agreement and 
provision made therein for changes in case of changed conditions. 
 
C. Additional procedures for application to research and development facilities other than 



reactor facilities 
 
66. In this paragraph the only research and development facilities that are provided for are 
those in a State which possesses PN special fissionable material in quantities that qualify, in 
accordance with sub-paragraph 32(b) above, for the application of safeguards in a nominal 
manner. For such facilities the application shall be limited to that shown in paragraph 60 
above. 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
[7] Examples of the application of the principle illustrated in the above table are given in the 



following table; they are calculated on the basis of typical operating conditions at the reactor 
facility: 



 
Illustrative frequencies of routine inspection 



 
 
Type of reactor facility 



 
Design 
Power 



 
Enrichment of 
fuel (per cent) 



 
Number of routine 
inspections per year 
 



 
Homogeneous research 
Heavy water research 
Pool research 
Pool research 
Graphite moderated research 
Test  or  large research 
Pressurized water power 
Boiling water power 
Test  or  large research 
Graphite moderated power 
 



 
50 KW 
3 MW 
1 MW 
2 MW 
4 MW 
30 MW 



40 MWT 
58 MWT 
20 MW 



100 MWT 



 
20 



Natural 
20 
90 



Natural 
20 
4 



4 .2  
90 



Natural 



 
None, subject to the 
provisions of para- 
graphs 32 and 36 
above 



1 
2 
3 
4 
5 
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Equivalent amounts of enriched uranium 



 
1. The amount of partially enriched uranium that is equivalent to 200 grams of fully enriched 
uranium, is given by the equation: 
 
 Amount of uranium in kilograms =           0,2           
                                                (Enrichment)2  
                                                                (100)2 
 
2. The amount of partially enriched uranium equivalent to x kilograms of fully enriched 
uranium can be determined by substituting x for the figure 0. 2 in the equation in paragraph 1 
above. 
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1. The Agency's Safeguards 



Extension of the system to large reactor facilities 



On 26 February 1964 the Board of Governors approved provisions to extend the 
Agency's safeguards system to make it relate to reactors of 100 or more thermal 
megawatts, notwithstanding the limitations specified in paragraph 4 of document 
INFCIRC/26. The present document sets forth these provisions for the information of 
all Members. 



 
Agency Safeguards Relating to Large Reactor Facilities 



A. Introduction 



1. The safeguards provisions set forth in document INFCIRC/26 (hereinafter 
referred to as the "principal safeguards document"), except those in sections 
V.B and C thereof and as otherwise specified herein, will also apply to reactors 
of 100 or more thermal megawatts and to the source and special fissionable 
material used or produced in them. The following additional provisions relate 
to reactor facilities of 100 or more thermal megawatts and also to other reactor 
facilities to which the table in paragraph 65 of the principal safeguards 
document does not extend (together hereinafter referred to as "large reactor 
facilities"). 



B. Attachment to special fissionable materials produced in large reactor 
facilities 



2. The provisions for the attachment of safeguards contained in the principal 
safeguards document and in paragraph 3 below will relate to all generations of 
special fissionable material derived from special fissionable material produced 
in a large reactor facility, notwithstanding any provision to the contrary in that 
document. The procedures of application will be in accordance with the 
safeguards procedures in effect at the time of such application. 



3. With respect to a large reactor facility to which Agency safeguards are not 
attached, Agency safeguards will be attached at least to such fraction of the 
special fissionable material produced in the reactor as is equal to the ratio of the 
fissionable isotopes ("fissionable isotopes" means the isotopes uranium-233, 
uranium-235 and plutonium-239) within the nuclear material to which Agency 
safeguards are attached to all fissionable isotopes in the reactor. If this ratio is 
greater than 0.3, safeguards will be attached to all such material produced in the 











reactor. The ratio will be calculated on the basis of estimated average values for 
the period specified in the appropriate agreement. (This paragraph constitutes 
an interpretation of paragraph 35 of the principal safeguards document). 



C. Procedures to supplement those in section V.A of the principal safeguards 
document 



a. Routine reports 



4. The required frequency of routine reports for a large reactor facility shall not 
exceed twelve a year. 



5. If requested, the State shall make available to the Agency progress reports on 
the construction of a large reactor facility, starting when construction has 
reached an advanced stage as specified in the appropriate agreement. These 
reports shall provide such information on the current condition of the facility as 
is relevant to the application of safeguards, and a forecast of the further work 
planned for the following four-month period. Not more than four such reports 
shall be required annually. 



b. Frequency of routine inspections 



6. The maximum frequency of routine inspections during and after the 
construction of a large reactor facility shall be as shown in or as obtained by 
extrapolation from the table in paragraph 65 of the principal safeguards 
document. If such extrapolation indicates a frequency in excess of twelve per 
year, the Agency's inspectors shall have access to the facility at all times. In 
determining the inspection requirements for a particular facility, due account 
shall be taken of paragraphs 63 and 64, and of the considerations in 
subparagraphs (a) to (d) of paragraph 65, of the principal safeguards document. 
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ДОГОВОР 0 НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ



Уведомление о вступлении Договора в силу



1. Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан -
дии, Соединенных Штатов Америки и Союза Советских Социалистических Республик ,
которые в соответствии со Статьей IX.2 Договора о нераспространении ядерного
оружия являются правительствами - депозитариями, в своих письмах , направленных
Генеральному директору от 5, б и 20 марта 1970 года соответственно , сообщи -
ли Агентству, что Договор вступил в силу 5 марта 1970 года .



2. Ниже для удобства всех государств - членов приводится текст Договора ,
взятый из заверенной копии подлинника, предоставленной одним из правительств -
депозитариев .



ДОГОВОР
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ



Государства , заключающие настоящий Договор , ниже именуемые
Участниками договора ",



Учитывая опустошительные последствия , которые имела бы для
всего человечества ядерная война , и вытекающую из этого необхо-
димость приложить все усилия для предотвратенин опасности воз -
никновения такой войны н принять меры для обеспечения безопас-
ности народов ,



Считая , что распространение ядерного оружия серьезно уве -



личило бы опасность ядерной войны ,



В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций , призь : ваюгСи ^ли к заключению соглашения
о предотвращении более широкого распространения ядерного оружия ,



Обязуясь сотрудничать в целях содействия применению гаран -
тий I1еждународного агентства по атомной энергии в отношении
мирной ядерной деятельности ,



Выражая свою поддержку усилиям по исследованию , усовершен -
ствованию и другим усилиям , направленным на содействие примене -



нию в рамках системы гарантий Международного агентства по атоц-
ной энергии принципа э 4ективных гарантий в отношении движения
исходных н специальных расСепляюшихся материалов посредством
использования приборов н других технические. способов в определен -



ных ключевых местах ,



Подтверхдая тот принцип , что блага маркого применения ядер-



ной технологии , включая любые технологическое побочные продукты ,



котсрые могут быть получены государствами , обладающими ядерный
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оружием , от развития ядерных взрывных устройств , должны быть до -



ступны для мирных целей всей государствам-участникам Договора ,



как обладающим , так н не обладающим ядерным оружием ,



Будучи убежденными , что а осуществление этого принципа все
Участники настоящего Договора имеют право участвовать в возможно
самой полном обмене научной информацией для дагьнейыего развития
применения атомной энергии в мирных целях и вносить а это разви-
тие свой вклад по отдельности или а сотрудничестве с другими
государстваин ,



Заявляя о своей намерении по возможности скорее достигнуть,



прекращения гонки ядерных вооружений и принять эффективные веры
в направлении ядерного разоружения ,



Настоятельно призывая к сотрудничеству всех государств в
достижении этой цели ,



Напоминая о решимости , вырахенной участниками Договора о
запрещении испытаний ядерного оружия а атмосфере , в космическом
пространстве и под водой 19о3 г . в его преамбуле , стремиться
достичь навсегда прекращения всех испытательных взрывов ядерного
оружия и продолжать переговоры с этой цепью ,



Стремясь содействовать смягчению международной напряженно-



сти и укреплению доверия между государствами , с тем чтобы спо-



собствовать достижению прекращения производства ядерного оружия ,



уничтожению всех существующих его запасов и исключению ядерного
оружия и средств его доставки из национальных арсеналов в соот-



зетствии с договоров о всеобщей и полном разоружении под строгим
и эффективным международным контролем ,



Напоминая , что в соответствии с Уставов Организации Объеди-
ненных Наций государства должны воздерживаться в их международ-
ных отношениях от угрозы алой или ее применения как против тер-
риториальной Неприкосновенности иди политической независимости
любого государства , так и каким-либо другим образом , несовмести-
мым с Целями Объединенных Наций , и что следует содействовать
установлению и поддержанию международного пира н безопасности с
наименьшим отвлечением мировых людских сил н экономических ресур -
сов для дела вооружения ,



Согласились о нххеспедуюдем :



Статья I



Каждое из государств -участников настоящего Договора , обла-
ающих ядерным оружием , обязуется не передавать кому бы то ни
было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства , а
такие контроль над таким оружием или взрывники устройствами ни
прямо , ни косвенно ; равно как н никоим образом не помогать , не
поощрять н не побуждать какое-либо государство , не обладающее
ядерных оружием , к производству иди к приобретению каким-либо
иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных
устройств , а также контроля над таких оружием или взрывники
устройствами .
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Статья П



Каждое из государств -участников настоящего Договора , не
обладающих ядерным оружием , обязуется не принимать передачи от
кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывник
устройств , а таксе контроля над таким орухием или взрывными
устройствами ни прямо , ни косвенно ; не производить и не приобре-
тать каким -либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные
взрывные устройства , разно гак и не добиваться н не принимать
какой-либо помочи в производстве ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств .



Статья II



Z. Каждое из государств -участников Договора , не обладающих
ядерны ! орухием , обязуется принять гарантии , как они изложены в
соглашении , о котором будут вестись переговоры и которое будет
заключено с Международным агентством по атомной энергии в соот-
ветствии с Уставом ндехдународного агентства по атомной энергии
и системой гарантий Агентства , исключительно с целью проверки
выполнения его обязательств , принятых в соответствии с настоящим
Договором , с тем чтобы не допустить переключения ядерной энер-
гии с мирного применения на ядерное оружие или другие ядерные
взрывные устройства . Процедуры гарантий , требуемых настоящей
статьей , осуществляются в отношении исходного или специального
расщепляющегося материала , независимо от того , производится ли
он , обрабатывается или используется а любой основной ядерной
установке пли находится за пределами любой такой установки . Га-
рантии , требуемые настоящей статьей , применяются ко всему исход-
ному или специальному расдепляюдецуся материалу во всей мирной
ядерной деятельности в пределах территории такого государства ,



под его юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы
то ни было .



2. Каждое из государств-участников Договора обязуется не
предоставлять : а) исходного или специального расщепляющегося
материала или б) оборудования или материала , специально предназ -



наченного или подготовленного для обработки , использования или
производства специального расщепляющегося материала , любому го-
сударству , не обладающему ядерным оружием , для мирных целей , если
на этот исходный или специальный расщепляющийся материал не рас-
пространяются гарантии , требуемые настоящей статьей .



3. Гарантии , требуемые настоящей статьей , осуществляются
таким образом , чтобы соответствовать статье I7 настоящего Дого-



вора н избегать создания препятствий для экономического или тех-



нологического развития Участников Договора или международного
сотрудничества в области мирной ядерной деятельности , включая
международный обмен ядерный материалом и оборудованием для об-



работки , использования или производства ядерного материала а
мирных целях в соответствии с положениями настоящей статьи н
принципом применения гарантий , изложенным n преамбуле Договора .
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4. Государства-участники договора , ме обладающие ядерным
оружием , заключают соглашении с 11екдународныи агентством по атом-



ной энергии с целью выполнения требований настоящей статьи либо
в индивидуальном порядке , либо совместно с другими государствами



а соответствии с Уставом ;1ечдународного агентства до атомной
энергии . Переговоры о таких соглашениях начинаются в течение
180 дней со времени первоначального вступления а силу настоящего
Договора . Для государств , сдающих на хранение свои ратмфикацион-
ные грамоты или документы о присоединении по истечении периода
в 180 дней , переговоры о таких соглашениях начинаются не позднее
даты такой сдачи . Такие соглашения вступают а силу не позднее
восемнадцати месяцев со дня начала переговоров .



Статья IУ



I. Никакое положение настоящего Договора не следует толко -



вать как затрагивающее неотъемлемое право всех Участников Дого-



вора развивать исследования , производство н использование ядер-



ной энергии в мирных целях без дискриминации х а соответствии
со статьями I н П настоящего договора .



2. Все Участники Договора обязуются способствовать возможно
самому полному обмену оборудованием , материалами , научной н тех-



нической информацией об использовании ядерной энергии в мирных
целях н имеют право участвовать а таком обмене . Участники Дого-



вора , которые п состоянии делать это , также сотрудничают а деле
содейдтвия , по отдельности или совместно с другими государствами
или международными организациями , дальнейшему развитию примене -



ния ядерной энергии в мирных целях , особенно на территориях
государств-участников договора , не обладающих ядерным оружием ,



с должным учетом нужд развиваюцихся районов мира .



Статья 7



Каждый из Участников настоящего Договора обязуется принять
соответствующие веры с целью обеспечения того , чтобы в соответ-



ствии с настоящим Логово ^ оц , под соответствующим международным
наблюдением л посредством соответствующих международных процедур
потенциальные блага от любого :.г :+рного првгеененпя ядерных взрывов
были доступны государствам -участникам настоящего Договора , не
обладающим ядерным орухиевг , на гедискриминациомноп основе , и
чтобы стоимость используель :х взрывных устройств для таких 7част-
ичков договора была такой низкой , как только это возможно , и не
включала расходы по их исследований ц усовершенствованию . Госу-
дарства-участники настоящего договора , не обладающие ядерный
орукием , будут а состсякли селучать такие блага в соответствии
со специальным ггеддународныи соглашением или согпашенияым через
соответствующий международный орган , в котором должным образом
представлены государства , не обладающие ядерным оружием . Перего -
воры по этому вопросу качнется так скоро , как это возможно , после
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вступления в силу настоящего Договора . Государства -участники на-



сточ 1его договора , не оСладагдие ядерным орукиеьг , которые поаела-



мт этого , могут так<:е получать такие блага в соответствии с дву -



сторонна ?ли соглагенилци .



Статья уI



Каждый Участник настояще _о огоаора обязуется в духе доброй
вола вести переговори об эф ; ективныК верах по прекращению гонки
ядерных воорухени . в блишаец Судудец к ядерному разоружению ,



а такУе о договоре о всеоСием и полной разоружении под строгий
и эфективнь ; м хехдунагодньгс контролем .



Статья П1



Никакое положение настоящего Договора не затрагивает право
хаг. о -либо группы госуда^ста заключать гегкональные договоры с
целью обеспечения полного отсутствия ядерного оружия на их соот-
ветствующих территориях .



Статья УID



I. Гю 5ой Участник гастоядего Договора может предложить
поправки к этому Договору . Текст любой предложенной поправки
представляется правительствам-депоэитариям , которые рассылают
его всем Участникам Договора . Затем , если этого потребует одна
треть или более Участников Договора , пpавительства-депозитариi
созывают конференцию , на которую они приглашают всех Участников
Договора для рассмотрения такой поправки .



2. Любая поправка к настоящему договору должна быть утвер-



ждена большинством голосов всех Участников договора , включая
голоса всех государств -участников настоящего Договора , обладаю-
щих ядерный орухиеи , и всех других Участников договора , являю-
щихся членами Совета управляющих Международного агентства по
атомной энергии на дату рассылки такой поправки . Поправка всту-
пает а силу для каждого Участника Договора , сдающего свою гра-
моту о ратификации поправки , после сдачи на хранение таких ра-
тификацнонных грамот большинством всех Участников договора ,



включая ратафикационные грамоты всех государств-участников
настоящего договора , обладающих ядерным оружием , и всех других
Участников Договора , являющихся членами Совета управляющих
1екдумародного агентства по атомной энергии на дату рассылки
этой поправки . Впоследствии она вступает а силу для любого дру-
гого Участника договора после сдачи им на хранение своей грамоты
о ратификации поправки .



З . Через пять лет после вступления а силу настоящего дого-
вора в Женеве (Швейцария ) созывается конференция Участников
договора , для рассмотрения того , как Действует настоящий Договор ,



чтобы иметь уверенность в то м , что цели , изложенные в преамбуле ,



н положения Договора осуществляются . Через каждые последующие
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пять лет большинство Участников Договора иохет , путем представ -



ления предлокения с этой целью правительствам -депоэнтарням , до-



биться созыва дальнейвих конференций с той же целы рассмотрения
того , как действует Договор .



Статья IX



I. Настоящий Договор открыт для подписания его всеми госу-
дарствами . Любое государство , которое не подпишет Договор до
вступления его в силу в соответствии с пунктов 3 данной статьи ,



монет присоединиться к нему в любое вредя .



2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами ,



подписавшими его . Ратификациснные грамота н документы о присое-
динении сдаются на хранение правительствам Соединенного Королев-
ства Великобритании и. Северной Ирландии , Соединенных Штатов
Америки н Союза Советских Социалистических Республик , которые
настоящим назначаются а качестве праантепьств -депозктарнеа .



З . Настоящий Договор вступает а силу после его ратификации
государствами , правительства которых назначены в качестве депо-
энтариев Договора , и 40 другими подписавшими настоящий Договор
государствами н сдави ими на хранение ратифккацнонних грамот .



Для целей, настоящего договора государством , обладающим ядерным
орудием , является государство , которое произвело и взорвало
ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до I ян-
варя 1967 года .



4. Для государств , ратификационные грамоты или документы о
присоединении которых будут сданы на хранение после вступления
а силу настоящего Договора , он вступает а силу s день сдачи на
хранение их ратификационных грамот или документов о присоединении



5. Правительства-депозитарик незамедлительно уведомляют асе
подписавшие и присоединиввиеся к настоящему Договору государства
о дате каждого подписания , дате сдачи на хранение каждой ратифи-



кационной грамоты или документа о присоединении , дате вступления
а ситу настояаего Договора , дате получения любых требований о
созыве конференции , а такие о других уведомлениях .



б . Настоящий Договор должен бить зарегистрирован правигель -



стваии-депозитарияии а соответствии со статьей 102 Устава Орга-
низации Объединенных Наций .



Статья Х



I. Каждый Участник настояаего Договора а порядке осуществле -



ния своего государственного суверенитета имеет право выйти из
Договора , если он ревит , что связанные с содерканнем настоящего
Договора у: сключительиь : е обстоятельства поставили под угрозу
высшие интересы его страны . 0 таком выходе он уведомляет за три
месяца всех Участников Договора н Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций . В таком уведомлении должно содержаться заяв-



ление об исключительных обстоятельствах , которые он рассматривает
как поставившие под угрозу его высшие интересы .
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2. Через двадцать пять пет после вступления Договора а силу
созывае -ся конференция для того , чтобы решить , долхен ли Договор
продолжать оставаться а силе бессрочно или действие Договора
должно быть продлено на дополнительнцй определенный период или
периоды врецени . Это решение принимается большинством участников
договора .



Статья ХI



Аастоящнй Договор , англилски ii, русский , испанский , француз -
скил и китайским тексты которого являются равно аутентичными ,
сдается на хранение в архивы правительств -депозитариеа . Долхныи
образом заверенные копии настоящего Договора препровождаются
правительствамл -депозитариями правительствам государств , подпи-
савших Договор и присоединившихся к нему .



В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным
образом на то уполномоченные , подписали настоящий Договор .



СОВЕРШЕНО в трех экземплярах , в городах Лондоне , Вашингтоне
и Москве, июля месяца, первого дня, тысяча девятьсот шестьдесят
восьмого года .
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GENERAL DiAtr. 



OriRinal : E;NCLISH 



l. On 28 ScptcmLcr 1965 the Boa rd of Governors approved the Agency's revioed safeguards 



system which is set forti• in thitt document for the information of all Members. 



2. For eaoe of reference the revised system may be cited DS "The Agency's Safeguards 



System (1965)" to distinguish it from the original system - "The Agency':; Sufcguurds 



Sys tem (1961)" a) -and from the or iginal system as extended to large reactor facilities -



"The Agency's Safeguards System (1961, as Extended in 196<1)" bl. 



ol Set forth in document IN f CIRC/ 26. 



b) IN F"CI RC/ 26 und Add I. 
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THE AGENCY'S SAFEGUARDS SYSTEM 
(1965) 



I. GENERAL CONSJUEHATIONS 



A. T HE PURPOSE OF THIS DO CUMENT 



1. Purs uant to Article 11 of its Stu tutc the Agency hus the task o £ seeking v. to n<;'c e lerate an d 
enlarge th e contributi on of atomic o nergy to fH~rtce , he11lth ond prosperity thro ughou t til e wo rld" .. 
ln nsmu cb as th e technology olnuclcor energy lor peueclu l purposes is closely coupl ed wi th thnt fnr 
th e pro duc tion of materia ls lor nuclear weapons, the some Article of the Statute prov i de~< tha t the 
Agency .. s ha ll eusure, so fur us l t i$ uble, thut us~h;tuoce pruvidcd by it o r nl its requcgt o r und ~ r 
its su pervision or control ls not U!iCd in sucb u wuy us to furLhtr un y milita ry purpose ". 



2.. The principal pu rpose of the present document is to estobli sh a sys tem o f co ntl'ul ::; to tnublc 
the Ax;ency tu comp ly with thi s s tatu tory obtigoli o n with res pect to Lhc a c ti viti es uf M ern her S tn L~s 



in th e fi eld o f the peace fu l uses()( nu clear energy, os provi derl in the S tatu te. The uu thori ty tu 
establi s h such a sys tem i• provided by Article IU .A.S o £ the S tatute, whi c h a uthorize• tho Agency 
to "establ ish a nd_ aclmin i,; tf!r !:mfeguardR <le Aigncd to ensure that special risslon.tbl e an d o th er 
moteriuJs , servi ce~ . equ ipm e nt, £u c ilitics, u u tl in fo nnutivn mu de uvuilublc hy the Agency ,,r tH i ts 
request o r under its s upervis ion o r CtJntrol a re no t use<l in Auc:h a wo y as to fur the r any mi litary 
purpose". This Article further uuthorizes the Agenc y to ~upp ly ~u fcKuu rJ s , u t tl•c request o f the 
pa rti es , to a ny hi late rn l o r m1Jh.ilat~rn l ;1 rran gement, o r R t th e req uo.l'i t o f a Sto l e, lt) any ll f t lt.tt 
S tutc's u ct i v itie~ jll tltc fidel o f utoruic eo erg)' .,. Arti c l e XII.A sets fv rl h th e: righ ls nntl r cs ru)IISi
bilititH; tha t th e Age ncy i.s Lo hnve, to th e extent relevant, with respe ct to uny projec t vr LU'rUII KC.:IIH!nl 
whi ch it is to safeguard. 



3. The prin c ip leR set fo r th in thi ~ clocum en t ttnd th e rro cP.tln res fo r whi ch it pr•) \•ide s a rc c:;tilb .. 
l ish~d fo r th e informati on of Membe r States, to enabl e th em to Jetcnn iuc iu lHivunct: the ci rcum 
s tances an d nH1nncr in whi ch th e AJo;cocy wou ld udmiui~tcr sofcguurds, nnd fo r th e gui d tw ce of th e 
o rgans o f the Age ncy itself, lo enable the Board and the Director Ge nera l tu determ in e rP utli l)' wha t 
provisions sh o uld be include d ln agree ment s relating to ~a fe gu ard!Ci nnd h t>w to in te rpre t s u t:h pro 
vi sions. 



4. P ro vis i on ~ o f thi s document lh:t t Ar e relevant ton ra rti c ular rrc\ j e(' t, n rr.wgr.menl Q T nrli vi t y 
in th e fi e ld u f u uelcur c u c r"KY w il l ~Jn ly Lc corn e lcgull y bincli n,:, upun l ll c entry iu tu forc e. nf a 
.<(l{egrJards n~rPemenl 1) n nri tu the e xtent LhHt Lh 6 )t ~re in c 'Hfiorated the rein . S u t"h in ef} rrom l iCIIl muy 
he lfH'Ide hy reference . 



5 . Approprlutc provisio ns o f tl1 i!<i J.ucumc nt ut u )' ulso b(· i ncvrpttJ'utcd in hjlo t cru l Q t multilutcml 
arrangemen ts between M~ruber St::t te ~, includ ing a ll thusc th a t prr.v idc ro r the tran Mfc r Ld the ·\ ~~ncy 
of r es )'Htns ih ility for .Himin isto ri n g snre/lunrds. T he .\ gency wi l l nut .u'l,:;um n ~ud. tC!!'JIUn ~ihiHty un 
lc::~s tb c prin ciple~ u f llJ C suh:KuurUs u nc.l tlt c pruccc.lurcs to be u ~c d u r·c e..;sen ti ully Nm:-.istcn t with 
tho~ e t:~e l fo rth ln thi s docu ment. 



6. :\grccmcnh; in c•>rporuling pr'-'v i ~ i un~ fru111 tlu.:: Ci.ll'li c r \'t~rs i c•n f•f t he •\ gen<· y ' ::- ~urcgu tlnh~ 
~yt~tcm 2 ) will cu nt i nu u l11 be u d111 i n istered in ;.H'Cor•ln nce wi1h s u ch pn>vi si nrq .. , uul ~:i$ Hlt 't t.,l cs 
pnrties thereto requ e-s t t.h o :\gen cy to t;mbslilu le th e provhdc;n~ of tlHJ pre~rnl (l()cum e nL. 



7 . Provis inns re lnting h > type~.~ of pri11cipa.l nu r l e nr faciliri•;.'t, o the r lhan rc•u r•J,nn: , wlli c h muy 
produce , pro t:c:ss u r u:;c ~urcgu utUcd I!U<:.lcur mut<.·riu l "·i l l be c;l cve lopc.H.I li S nect)s~.:try . 



8 . T ltc princ.:ip lt.::s iiR d vro tedures stt forth iu thi s d v tum,~n c ..:;ha l l lt e l"itlhj(•C I ltt ru-rinrl i t· ro\' i\H\' in 
1h c li ghl of lh ~ furth er U '<ltPrie~ncr. ~ainr.rl by th e A ge ncy .ts wel l alii nf tc<·hnotlt>gicu l tlt•vclopnt c nts . 



I ) The.· IHH+ nr ita li ~A- in,t i t":a tc·~ t ha t;) ttHm has a Afl t!c:l;il ha• rl mc.1nin ~ h~ th i~ ti0('Um4'l nl and i~ J,•fin C'd in 
Pa rt IV. 



2) Sc.!t r.·,,d, in rl ... ~ .... ~~ ,., .., r ~ J.' CIR C: /,C. " '" I ;\ ,1.1 .1. 
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B. GE NERAl. PRINCIPLE:S OF THE AGENCY 'S Si\l"EG UAfiDS 



The .\ge ncy'• obligation" 



9. Rearing in mind Art.ic::lc ll of the Starutc, t he Agency sha ll i mpleme-nt safeguurd::; in u mun ncr 
design ed l o uvold hamperin g n State ' s econo mi c o r tech nologica l deve lor mcnt. 



10. T he safegua rds p rocedures set fo rth in this docu men t s hnll be impl emented in a manner 
designed to be consistent wlth p rudent management practices required fo r the economic a.nd sa fe 
conduct of nuclear nctivitieA. 



ll. ln no cnse s 1Ht 1J th~ AJ11iCncy I'C<jucs t u S tole to stop lhe co nstruction or operation o f ony pn'n· 
cipal nuclear fucilil.y to which th e Agenc y ' s •n feguard s procedure. u>etend, except b)' e xpli c it 
deci~ i on o f th e Bo:.rd. 



12. The State o r States concerned and the Directo r Gcner<t l Ahn l l ho ld consultations rcgurding the 
a ppli ca tion f>f th t1 provi!Slons o f the pte~"; e nt dor..u me nt . 



13 . In Impl ementin g sa feg uard s , the Agen cr s hnll ta k e every prec:. utiorl to pro t.e c t cururncr ciul ond 
indllstriul ,secr&t~. No member o f the. Agency's ~taH shall dillicl o~e, cxc~pt tn the Direc t or Generul 
a nd t o Au ch other memb e rs o f the sta£f as the Direc tor Genera l ma)' uutho riz o t o h:tve s u c h in fo rmation 
by reas on o f the i r offic ia l duties in con necti o n wi th sa feguards, a n y co mm c rc i nJ or industrial sec ret 
o r any o ther con fi dcnthll i nfo nnuti on comi ng to hi s know ledge by reuRon o f the im plementa tion o f 



••lcguul'd• by the Agency. 



14. Th e Agency shal l no t publish or commu ni cate t o u ny State , organ izu ti on o r person nny infnrm · 
ation obtained by lt in conne ct ion with t l1 e im ple ll'ltnluti u u u f ~ufcf(uurd~. excep t thut: 



(a) Spe c ifi c information r elati ng to s uch imp lementHtio n in u S tole rnuy h t: given lu the lJoard 
nnd t o such Agen tiy s ta r£ m P.f'nbers as require such kn o wledge b:f rtu:;on o f the ir o fflcial 
duties in connect iun wilh su£cguut t.lt:i, but u ul y to tlu:: extent necessa ry fu r t he Agency to 
fu lfil its safeguards resprJnsibi lilics; 



(L) Summa rized li sts o l items bei ng saleguorded by the 1\gen cy utuy be pub lishe d upon dec i• 
~im1 o f the Buurd : un d 



(c) Addi ti o nal informat.io n may be pu b l ished u pun decis io n o lthe lloa rd a nd il all S tate s 
direct l y concerned ogree. 



Priru-iplc~ or implcmc ntut iun 



15. The A gency shall implement sa leguard" in a State if: 



{fl.} 1 1hc Agency hns conc lud ed with t he St::.to a proje •~l fJ.j!Tt>emf!lif unfler whi ch m:.t e ri ol~ . 
se rv ice.::;, Ctlu ipmc.:nt, fuc il itic.:s ur infu n uuli o u ure liuppl i ed, mu.l ::; uch ugrccmcnt prcJvidc::; 
rur tbc u ppli cu tion ur sufcKuurdti: UJ' 



(h) Th e SLnte is::~ party to a bi ln_te rnl ()t mu ltila tern l .Hrnng e.m ~nl under whi c h nnt teri::.l s , 
t;ervice.s , equ ipment, facilities or info rmati o n arc sup plied or otherwise tra nsferred, and: 



(i) A ll the rar tiC$ to the n rrnn gemcrH ha ve rCC]UejC;L()d the Agc:nc:y l e) [tt{m ini$ter sn re
guar ds : :t nd 



(i i) The <\ge.ncy has en nc lud e tl rh e neco.AAary :< lJ{egut:rds af!Tt'tl mi'nt with th e Stntt. ; or 



(<..·) Th 4.: AKcucy hu~ been tcquc::;tcd L)' the Slate to so fegunnl certo in nu c l ctlr nctivi tles under 



th e luttcr' :i juri l:uliction, uut.l t il e :\gcrlC)' ho.s concluded th e necessa ry ~afexunrds n1vee · 
m ent wiLh tht! S tiJt e . 



L6 . '"the liglll vr Arti cle Xll .:\.!1 or the S tutu tc, it b d(•si rubl c tlrut :;a(t~J.!Uards CIJIJCt.'I/ICIII·S s hou ld 
pn:pr idc for the contin uotion of s3 £egua rd s ., suhject t o the provisions ,, f this clcl(:llm~nt, with res.llec t 
10 prnducecl .sp t>c. itl l fi$si nnah le ma t crin l nnd to any materi n l ~o; guhHti tulr.d therc fnr. 



17. T he prin cipi.l l fuctor::. t •) h(' considered L) r.he Ronrd in <lerc rm tni n g th c r~l rvnnrl! t) f parti c ular 
JJf'OVi s ions nf r-his dot umentl.tl vn ri i"J IIS l)'(lCS u f nwt er inJs o101l (uci l iti ~s ~i>h u JI be th e fu nn, SCOpe a nd 



• 
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umount o r the assistan ce ~upp li ed, th e c haracter of each io div iduu l proj e ct an d th t) d P.gree to which 
suc h a s s istan ce cou ld £urthcr u n y n1i 1itury pu rp ose. T h e r elate d . .;afP.gunrd.s a{l.rcc m.:u/. s hull ta ke 
u ccou nt of a ll pert in e nt c irc um!ll tan c: eJS nt th e ti me of its conclusion. 



l U. In t h e even t o f any non•com plia n cc b y n S tnt e wi th a snfeguo.rd$ axrr:.:mt.:nl, t l1c Agency may 
tuke th o mcusurc s se t fo rth in Arti cles XII.A.7 an d XII .C of th e S totu te . 



11 . CIRCUMSTANC ES REQUIHI NG :S:\FEGUAHilS 



i\ . NUC LEA R MATERIALS SllBJ E:CT TO $1\ FEGUARDS 



19. E xcept as prov ided in pomgrnph s Zl- 28 , nuclear mater i al •hn ll be 5u bject tn the Agen cy' s 
s ufcguqnh; lf i t is be ing u r hu s be en: 



(n ) S uppl ie d und er a pmject awee men'; or 



(b) Sub mitted to sa feguards under u >D{C!(uards OJ!TC<:mcn t by the purtic s tu u bilu t ern l o r 
mu lti Jutcrul u t•run ~ cm cu l; or 



• (cl Unilate ra lly submitted to s a feguards under a s afeguards agrcem•nt; or 



(d ) Prod ucel'l, proce::;scd o r u$ ed in o prin cipalnuclec~T facility which h(tS been: 



( i) S upplied wh o lly o r s u bs tan tiu ll y uudcr u project a~rc:cm cnl ; o r 



( i i) S ubm i tted to ~\l £cguunls un der u safeguards agre.: men t by the purties to u bi l ut e ru l 
o r rnu lt i ln teru l u rrungcmc ul ; o l' 



(ii i ) Unila terally submitted to safegua rds unri er n .sn{t!f;u.ard.~ ar,rtJemPn.t ; n r 



(e) Pro du ce d in o r by lhc us e o r safeguurded nu ch·ar rnaU:rial; or 



(f) Su bstituted , pursuant to pnro gra ph 26(d), fo r sa feguarded nuclear ma terial. 



20. A principal nu clear (u t.·ility sh,J ll be conside red as s ubs tnn t ln l ly sl• ppli nd under a p rojf~ Cl 



agreemtrnt i£ the Hoard has so ~clcnn in cd . 



B. EXF.MPTIONS F ROM SAF F:GU ARDS 



Ge ner::. l ext>rnpti o n$ 



21. ,1/ .,cltar mate rial tha t wo uld o tl1 c rwisc be subj ect to so fegunrd • •hall be exempted from sa fe• 
guards at th e requ est of the Sta te concerned, provided thut the nHH.e ri a l so oxe111 pted in t h u l Sta te 
ma y no t al an y Li me exceed : 



( u) I k i logrum in to rn I or spee in l fi A~innahlc tnul c r iu l, whi c h may conslst or on e or mur e of 
th c fol lowing: 



(i ) P lu toni um ; 
(i i) C ranium w ith n il t.-•rtrich ment o f 0 . 2 (209~) a nd above, tulc u uC\:UUII l of by multl 1J iyi n g 



its we ig ht by it s c:n.rit.:hmcn l; 



(i i i) Uroni om wit h ( 10 c:nricl~tncnl Lclow 0 . 2 (20~) urul ubon: that o f nulund u r an ium, 
ta ken acc•)Ufil u f by mul t i p ly i n g its ,._,ei g h t b)' fi ve t ime::; th e sqt. UI' C uf its enri ch.m ent; 



(b) 10 n1 tJlri c' tn n s in Lobtl of na tural uroniu n1 .. ,n d d e pleted urani um \\ ith on t.•nric:lrmcnl a buvc 
0 .005 (O.Sfc) ; 



(c) 20 metri c tf>n,;: o f d ep l el~d u rani um with a n e nri.;lwJrnt ,) f 0.005 (0. 5~}) M be!.H": and 



(d) 20 m ct r ic tuns of t ho rium. 



ExenJ pl io n M rt• la te d 10 rf'< ' • ~ t or~ 



22 . Produced u r u s (' .l iH1clco.r materla.l thut ,vuu Jd ll therwbH: be:: subj ec t 11:.1 Sid~·Kuurd.s por~uun t t u 
pa rn gruph l9(d) or (cl sha ll br. exr.rnpt ed frnm s(l feguar.ls if : 
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(u ) lt is pJuton i um protlucecl i n the fu e l o f a react.ar whose ru l e of produc l ion does n o t e x ceed 
lOO grams o f p iu lo niu m per yC<H; or 



(b) It is prod uced i n tl reactor tlet~ rm i n cd by th e Agen cy to huv e a mox i mum cu Jcu lo tc cl powe r 
fl"lr C()nti n u ou ~ l)rcration o f Je &S thn n J lh c rmu l mcg uwutlS, vr i s used in such u fC(ICliJf 



u n d wou ld nut be s ubjec t tn sA fegu ard s except fo r s u c h use, prov ided thu t t h e lolnl puwcr 
o f the reactors with resp ec t t u wh i c h t hese exem ption s Ap ply in n ny ~ tn lr. m:l y not C! :< cc~ d 



6 thermal ll"'tg{lwnlt..s . 



23 . P rod u ce d s pcciul £issionub lc mntc riulthu t wo u ld otherw is e bt.· suLj c...t t o sufcguurtls pu r sunnl 



only tu pnn&gruph l9(c) !:i l•u ll in purl be cxcm pt c•l fr ,,m s~l fcguo rd6 H i l is produced in ·• '''uctvr in 
wh ich t he ra ti o of £iss io nn b lc isutopcs within ~ufcgu unlcd nudc:ur matc:dul tu uti fi~::; i onuLlc i~u· 
l opes i s Jeg;s than 0 .3 (cot lcu lu led cu d t t ime oHIY c.;hange is mndt~: in th~ loadi n g n f the Tt!(lC~"' . tnd 
nssum ed to h e nuti.Hnii) Qd un ti l the nex t Auch c h a nge). Such froclivn of t he produ ced mutcriu l us 



t~orrespon ds tu the cu l c u lut c:d rut iu ~hu l l be subject t.n snfef!;u a rd s . 



C. !:iUSPi<;NSION OF SAFEGUARDS 



24. Su£c~o;u urtl!i w i th l'c~ vec l tv uu l.•!c ur mo-urial mny be su.sp ,n d ed wh il e the matnrlal i::. tr.an sfrrrecl , 



untler ~n nrmngcmPn t or rq;reernen t npp roved by the Agency , fnr the pu rpose or pn.H.·cssine;, rcpnH:Ci:iS'"' 
in g., tt:s tiu g, rcscurcl• or (l t}Velvpmcn l, w1 t h in thP St.ttP. C(ln c e rnccl (lf to tt ny n t h er .\1 e rn he.o Stn l e nr w 
n n i ntema tlo n al o rgunizu li on, P""··idctl tlmt d te q u an tities of nurle,u moteritJ.L with TP.!=>p Pi· t l tt ,,h i eh 
$n f flgunr0s tire t huA ~llApende<i in a S ta le may nol ut uny t ime exceed: 



(a) l •ffective kilogram of special fi Mionable matoriul: 



(b) ) 0 mMrlc tons in to t u l u f uuturnl u r., n i um and tlcplcteJ uranium wir b an t!nrlt:hm r. ut a1Hn' c 



0 .005 (0.5'•>; 
(c) 20 metri c l (.IIIS o( d cpl e t etJ uHm ium wi t h a n Cnrichnu~nl n£ 0,005 (0.5<'~) o r b elow : Hlltl 



(d) 20 metric tun s u f th oriu m. 



~. ~u fcguurtfs \\ ith 1·c~pcl:l l•, /fUI.'ff.'(U m ll / t•riaf ill irrad i;:1 t r.ci fuef which i s lra fl :;ferr ed f•H t lic 
IHI I'l'O~c u f l'c.,ron~:::;s.iux uHty u l~o be suspendecl i£ th e ~ln t e o r S tn te~ t;t\nc:erned fta\'e. w iLh thr. 
agreeme nt or t h e Agency, ,, lu c cJ u nder s ufcguards su h ::ai tute IUtclenr m nU! rifll in ncc•O f(lttn cc with 
paragraph 2G(tl) £or lhc period vr s u ~pcn~ion . In ud di tit'tn , sa feg ua rd l"; w it h re s pe(· t to plu L~"l •t ium 



con tained in irrndiulcd fu rl w h iclt is t runs£crred fu r th e p1.1rpnsP. o f reprc, et.:s!"iing rnny h e ::;usp,~ncl nd 



• 



for tl p eri nci 1"H to e '( ccr .l .~d:< nwnthili if the !"tu l e o r !)tulc:; C1Jncct11ed l~ttve . w it l1 the: agrt<em cn l •J f • 



th e ,\ g c ncy , j}hu:cd undt!l' .sufcp.11nrJ ... ;' tfll ~mtity uf ur;wiu m whose cnri cllm etll l u th e iso li•pc 
n ranium- 2:lS is not ler;s 1ha n 0. 9 (901.";..) nn d th e urun i ulu-235 ~nu ten t Qf whirh i~ Ptpl rtl in w~ ight H• 



s u ,·il p lu toui111n . L' v,.,n cspir:tli<Hl v f t hf' said x i x m o n Lh s ~1r t h e co mplc t iun •Jf rcp N,Cc.)jsinK~ wld~.· h-
C\' Cr i~ Ctlrlier, safc:guurds :;J• nll , wit h the lJgre omcn t ,1 £ the .\ gency, be oppliod lo ~uch flluto nium 
(t n cl s hall r.P...--t~c tn :'lppl~ to t he urn n iurn ::; u L~tituted t h('refor. 



D. TE;RMI\ATIO>'< OF :SAFEGt;A ROS 



26. Vtu4 !t•ur matt'riul s lllt ll n o lone: er llc ~ubj(•Ct to s afcguarrts a fte r : 



(n) lt hnA bee n re Lu rn c~a to the .Stulc t lt ut oriRi n u lly s upp li crl i1 ( \, heth r.r cHrt· rtl} (lr thr1)11~h 
th f' A g ency) , i r il was suiJjec l tu sufcouurds ooly hy reason of sut:h ~ upply .• nd if : 
( j ) ( l WO< n •> l imprn11etf whi(~ UJi dOr sa [ oguurds! .. r 



(ii ) ,\ n y ~ pt· ciul rissi ~,u uL le: mnt~~::ri~ t l th1ll wuR pr~'ld uc.:cd in it uncle •· ~n fv~•wr·..l ~ lm-.. bc.·cu 
scpuru lc1l o ut, IJf su(~~uard$ \dt.ll rt!~pcrt tt:l such producc~lmu lcriu l Inn c bt.:~·u tcl""' 
mina l.r·d: .,r 











• 
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specified iu purugruph 19(d); 



(ii) it hns been romoved from s u eh facility; and 



(iii) Any ~pcciuJ fissionable mater ial that was produced in it under safegua rds laas been 
scpurutcd out, or sufeguurds wi th respect to such produced mnlerial h~ve been 
lermi nated ; or 
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(e) The Agency has dcterminod thnt it hos been cousutnc:c.l, ur l~tui been diluted in such a way 
thnt it is no longer us able for nny nuclear activity relevurll from tlu: point ~lf view of sa fe
guards. or hns become pructicubty irT e cove ruble; or 



(d) The State orStutes cor.cerr.ed huve,. wi th the ugrf!canen t of th e A,14cncy, pluccd untler sa fe
guard$, us u substitute, ::;u eh umuunt uf till! sumc clement, n o t o tlu:rwisc subjec t to safe
guards, us the Agency l1uS dct<:nnincc.l roflluins fi~sionuble isulupcs: 



(l) Whose weight (with due aUowt1nce for processing lnsses) is equal to or greater tbu.n 
th~ weight of the fis~inuab l e isotopes of the materia l ¥l ith rcllpect tn wh ich sareguards 
are to tenninote; and 



(iil Whose l'utio by weigh t to the totul subslitutcd clcmen l is sim ilur to or grcutcr thuu the 
ruti Q by weight of th e fissivnabJe isotopes or the materia ( with respect t O which $Ufc• 



gunrf'IA a re to terminate to the tota l weight o( such material; 



provided thut the Agency muy ugrce to the substitution nf plutonium for uranium .. 235 con
tained ln uranium wll.osc e nriclzmcnl i ~ nut greater than 0.05 (5 .0%); or 



(e) h hos heen traMferred nu t of tlt e State under pnrngraph 28(d), prov i<led tbat such material 
s hnl l again be subject to su reguards if it is returned to the Sra t.e in which t.he Agency hud 
Rnregua rd ed it; or 



( r ) The conditions spcdficd in the $afesuard$ UJ(rCcment, pursuant to which ir wAs subject 
tu AKc ncy safeguards, no longer ::.ppl}' • hy expiration of the a greement or otherwise . 



27. (f u S tulc wis hes to use safeguarded source materia l for n(')n .. nuclnar purposes , such us tJ1c 
production of alloyA or ceramic~ , lt ~>hall r-tg ree with th e Agen cy or• th e circu mstotH:cs under which 
Lbc Ra£eguards on s uch materia] mny be terminated. 



E. TRANSFEil OF SAFEGUARDED NlJCLEAR MATERIAL OUT OF THF: STATE 



28, Nv ::oufcg,uurdcd flu e/car muleriul shull Le lrunsfcrrcc.l outside th-.: jurisdiction of the S tate in 
wh icb it is being sn£eguarded until lhe Agency has satisfi ed itsel r that one o r more o f the following 



• conditions apply: 



(u) The moterial is being returned, ur,der th e condition s s pecified iu parugrupll 26(u), tc) the 
Stu l c tlaut uriginully supplied it: or 



( b) T h e rnuterial is heing tran sferrer! s uhje c t tn th e pmvisionA of pam grnph 24 nr 25 ; or 



(c) Arrongemenls have been rnudc L>y the Agency tu sufe.guo.rd the 111utcriul in uvcurduucc 
with this document in th e StAte to ..... hich it is being transferred; o r 



(d) The material wns nrtt ~ubj ect to aafeguards pursuanl lo u pmject agrcemen.t un<.l will lte 
suhjeet., in the. State tc't which it iA being transferred, to sa£cguords other thnn those o f 
the Agency but ge nerully consistent willt such su fcguurd s und uccc pted by the Agency, 



Ill. SAFEGUAHIJS PIWCEIJIIHES 



A. ca:NERAL PROC':EDII RES 



lnrroduel ivu 



29. Th e sa fegua rd,.. proced ure15 !'\ e t fo rlh hP.Inw shnll he fnllowe..i, .1 s f;.H as r('(e\·ant, with rc:spt:cl 



to ~a fegu;udP.d n.u t; lear materr:nl.,., whether they a re h eing produced, pruc:csscc.l o r used in nny 
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principal nuclear facility or {&ro outside any su ch fnci lity . Th oee procedures a le.o ex tend to fac i lities 
c out.uiuiug o r to conta in such mnteri o ls , inclucHng prlt1 cipal tmcle(Jr facllir.ies to which the criteri o 
in paragraph 19(d) a pply . 



Deh ign rtvlch 



30. T be Agency shall review the de~<ign of prine~pal nuclear faciliLiu , fnr the sole purpose of 
aatiafyiDs ilsc lfthut u fucilily will permit the elle<tive application of safeguards. 



31. The d esign review of n principal nuclear facility whall ta ke place at na curly u stage us pos• 
aiblc. In part iculur, vuch review shall be carried out in the ease o r : 



(a) An Agency project , before the proj ect is approved; 



(b) A bilutcrul or muh ilutern l a rra ng•mon t un der whi ch the re s pons ib ili ty fur a dmini s teri ng 
11ufcguutc.l ~ i~ to be transferred to the Agency , or an ac ti vi ty unila tc rall)' submitte d by o 
State, before ehe Agency assumes Anfeguards rcspoo s ibiJi ti cs with rcttpcc t to the: fucility ~ 



(c) A tran ~fe r of Hnfcguurdcd nuclea1 motcriol too principal nacltar farilit)' who,;e de,.ign ho~ 
not previously be~n reviewed, before such trunsfcr tukc:~ place; und 



(d) A signi licnnt modificutiun of o principo/ nuclear facility whnse dMign has previou~ly 
been reviewed, before: such mudifiea.cion is undertaken . 



32. T n enable th e Ag ency to perform the required design re view , the Stale sha ll s ubmit to it rcle· 
vant des ign infonnntio n auffi cicnt for th e purpose, inc ludi ng inf orma ti o n on such baa ic chnmctcri s· 
li e N ufthe princ ipa/ ,.uclcor facility R $ may bea r '"' th e Age ncy' s ; ufegu urds procedures . The 
Ascacy wboll rcq11ire ou ly the mini mum amo unt o r informulion un d dutu cons i stent wit.h carrying o ul 



its re(lponftibility un der t.hi8 section. I t shall complete the revi e w promptly uhcr tl1e ~ubmis~ion of 
tbi• in fonna tion by th e Sto le und s hollnot ify the latter of its conc lu~ionA withou t deluy . 



33. Th e S tate s ha ll nrrangc for the keeping of re<ords with respect lo principal nuclear fa<ilitics 
aad al•o with respect to al l sn fegunrded nuclear mutcrial outside s u c:h fac il itie,. . Fo r this purpose 
the State and the Age ncy »hu ll agree on a "Y"tem of r ecords with rc~ p ect to coch fncility and aiM 
with re-spect to su eh mntc:riul, o n t he hos is o f rro po8nlll to be submitt ed by th e S toce in suHiete~nt 
tim e to allow the Agen cy t u rev iew the m b.,fore th e records n eed to be k ep t. 



34. lithe rec ords ure no t kept In one o f the wurkinglungunges of th e Bnn rrl, the Sta le s hall mukc 
arr&ngemeota lo racilitute their exami n ation by in s pec lurs . 



35. T be records •hull coo sist , os npproprialc, of: 



(a ) A ccounting re cords of all safeguarded nuch·ur material; and 



( b) Opera ti ng records for principal nuclear {odlitle$. 



36. All rec ords s l•ul l be retai ned fo r a t leas t two yeurs . 



GF.NE RAL RF.Q UIREMENTS 



37. The State shall submit tn the Agency repnrt • with respect to the prod uction. pruccssing and 
utte of •fesuarded nucl,.ar malttrial in or outside principal nuclear {acililics. For this purpose Lhe 
S to le nod t he Agency sholl ngree nn a Aystem ofrepn<lo with respect tu cuch facility un\1 ulso with 
respe c t to Aafe guarded nucll!ur material outside wuch !uc ilities , on che basis of prt'lpll&'-lls to he .;;uh. 
milled by the S tat~ in s ufficien t time tn a l lnw th., Asency eo review them bdorc. the rr.porls need to 
he 11ubmitted . Th e re po rtJI ncetl inclu de onl y tiuc h in(u nnn li un us is re levdnf (or the- pu rpose o £ -;a £c .. 
gunrda . 



38. Unl ess otherwise pro\•idcJ in the u ppli ccable so{Cfltucuds aKree ttJCIIl, report" t<hu l l hr:- s uhmitt.ed 
in one o f the work ing language• uf the Bourd. 



• 
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RO UTINE REP ORTS 



39. Routine report• shall be bu~cd on the records compi led in u<:cordance with paragraph• 33-36 
and ahall consist, ftS oppropriale, of: 



(a) Accountin g reports sh owing the receipt, lrllnsfer out, inventory and use of ull !fufcsuardl!d 
nu clear material. The inventory 11hall indicate the nuclear and c hemi ca l composi tion and 
pbyaicol fnnn of all material und its locution on the date of the •·cporl; and 



(b) Operuting reports showing the use that hn• been made of each principal nac/•ar fa c ility 
since the lns t report nod, Uli fur us possible, the programme of future work in the period 
uoti 1 tbe next routine report is e•pected to reach the Agency . 



40. The fino t routine report shall hs submitt ed •• soon ••: 



(a) There is nny safeguurded nu clear material to bo a ccounted for ; or 



(b) The prin c ipal nuclear facility to which it rolatM is in a cuuditiun to operate. 



PROCR£55 IN COI!ST RUCTIOH 



• 41. The Agency 1nu.y, H so provided in a s o. feguo rds o~r~em ent, r~tque ¥l lnfonnatioo as to when 
partieular stages in the eou sttuctioo of a principal nu clear facility have been or urc to be reached . 



sr£CIAL ll £PORTS 



42. The State sha ll report to the A ~~:cncy without delny: 



(a) Jf any unueual lncident oceurv involving actual or potential loss or dcwlructioo of, or 
dumugc to, any Aafe.guard ed nuclear material or principal nu cl ear facility; or 



(b) If there is good reason to be li evc thut safeguarded nuclear Material is lost or unaccounted 
for in quuntitics that exceed the nonnal operftling ond hundlins loooeo that have been 
accepted by the Agen cy os choruc tcristic uftbc facility. 



43. The Stutc •I• oil report to the A goncy, os soon os possible, on cl in uny coae within two weeks, 
nny trant~fer not requiring advance no ti£ication that will reiJult in o significunt change (to be dallned 
by the Agency in agrooment with the S totcl in the qu untity of safeguarded ""clear material in o 
fa c ility, or in a complex of facilities considered os n unit for thi5 purpo•c by agreemen t with the 
Agency . Such report shull indicate the amount and nature o f the material nnd its intended ue. 



AMPl. ll'lC.ATlON 01' R ~PORTS 



44. At the Agen cy'e request the S tole shull 5ubmit umplifications or clarification• of any report, 
in ao far as relevant for the purpose of sllf(.lguards. 



lnspecliuns 



C&NEH AL VHOCEDURES 



45. The Agency may inspect safeguarded nuclear materials and principal nuclear fadli ti<s. 



46. The purpose of s ofeguurcls inllpCction5 sb ull be tu verily compliuncc with ••fe&uard.< a~:r•• · 
mcnts ond to nssi.st Stole~ in curnplylng w itl. tiuCII ugrccmcnts and in resolving any questions orie



ing ou t of the implem entotion of sofegunrds. 



47. The number, duro tioo und intcuity of inspecti ons uctuully carried out eholl be kept to the 
minimum cooaiatent with the e He c ti vc implementation o f e afeguurd!i, and i£ the Agency coosidcra 
that tb e au thorized lnapection s are not ull req uin:d, fewer fthall be carried out. 



48. lupector& sholl neither operate any facility them sclvcv nor direct the •toff o f n futility to 
ca rry out ony purticular operation. 
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ROUTINE INSPECTIONS 



l9 . Routi ne inspections ma y indude , n8 appropriate: 



(o) t\ udit nl records and reports; 



(b) V eri£icotion uf the amount o f !:jufcsuorded ttuclt."<Jr mate ri(Jl b y phytdcal inApecllon, n1etu~ure .. 
mcnl uud $umpling: . 



(c) Exon. inntion of principal nbclear fuciU tic:s, i u ~ luding a check o f tl1 e ir mc.osurl •l S in s truments 
a nd operating churucteristics; ond 



(d) Check ol the operation• ca rri ed ou l u t principal nu<lt:ar facilities nnd n l rcscorcl• Qrlll 



de uclopme ne facilities containin g sofc:guutdcd nuclear muurial. 



50. ll1henever the Agency hos the riglot ol ueeess Inn princo'pal nuclear facility ot uti timcv H, il 
mtl)' perform inspections of which notice us required by parogra1'h 4 of the lnspt:c lars /JvC'umcnl need 
not be aiven, io so far us this is necevsory for the eHeetive application nf safeguard8. 1' he a ctua l 
proccdurea. to implement these pmvisiona ahull be ugreed upon between the pnrtie8 concerned in lhe 
so{tt:tmrtl~c asreement. 



INITIAL I~SPF.C.TIONS OF' rRII'CirAL ~UCLEAR f'ACILITIES 



5 1. To verify lhu llhc cun~tructi o n uf u prir1cipul rruclea.r facility is in accordnnce with the rlesign 
reviewed by lhc t\ geucy. on init iul inspcctiun or insp e etions or the (ncility may be cn rried C)~l t , if so 
provided tn u Sll(cg mvds agret:m~nt: 



(n) A~ ~o on ns possible nhe r th e lu c ilil y lou ~ con1c under Agenc y sn f egunrds , In 1h e cas e of u 
facility n lready in operation; or 



(b) Ocfurc 1l1e luciUty starts to operOie , in o ther cues. 



52. The rneusuring instruments and operating chsra ctcristics of tbc fuclHty whull be reviewed to 
the extent neceasut)' (or the pu:pose of implementing &afeguards . Instruments thut will be u¥cd to 
oht:tin data on the nuclear materials in the (ucilhy 10ay he tested to determine their smtisfac:tory 
functionins. Such testing may include the obaJetvotion by inspectors of c::ommisgioning or routine 
test~ b) the sraH o f tlae fac::ility, but shall not hu1npcr or delo)' the construc::ti on , commi11sioning or 
nurmul operolion of the laci lity . 



srr.CJAI .. INSPt:CTIUNS 



~3. The A goner mny carry ou t spcciu l intipCetion~ i l : 



(n) The Atud y o f a rcpurt irHi icutcs thnl. &uc:h " " i n spec ~ion is tlc ti irublc i ' '' 



(b) Any un fore~een c ircums lun cc r<:quir"'s immedi:He aclion. 



The Honrd &hit I I ~ubsequc ntl y be inlunncd o l lh t rcn•ons lor and tlo c result:; u l eoc lo snc!h in•poc li on. 



54. The Agency may a lso curry out specia l inApoctionR of subslonljul UJilUUIItS or SA fcsuludod 
nucl.:ar material that ore to be. transferred uut•id~ the jnri,;di cLi on of th e: Stale in whicl1 il is heio£! 
~ufcl(uOrtlt:d, for which purpose the St"h: ~h~ll tti\' e 1hn \ gency sufficient ud''UO Ct'" n4'\lir-e Q{ ·'")" 



Auch propotu:d lrun~fer. 



B. SPF:Cii\ L PltOCI::I)I..Ilt: F'OR REACTORS 



ll cporos 



55. Th e lrcq ucncy ul subnoi ~sion ul rutotinc report~ •h• l l be ugrccd belwcc:n the i\~cncy uoul the 
Store , lo klng in lo uccount th e rraquency cs tubl i:,hcd r .. r rout ine i n spection~"; . Howe\'Cr, al lcust h'I'U 
:;uch I' Cport:, tt hul1 b e s ubmittc•l oneh y,ar and in uo \:Ut~C ~ 1 •. 11l murc rh nn J2 s ur h ro pllrlR b e req ui red 
in nny ycor. 
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Inspection s 



56. One of the initial inspections or 11 reflctnr ~hAJI if pn~$ib le b e. made j u~u b6fo re the re-.ctor 
firl:ll rcuch cs c ritl culity. 



57 . Tl1e maximum frequency of routine inspec tions nf a reac:or and of the $af~guarded mu;lear 
material in it ohul l be determine<! from rh e fo l lowing table: 



Whichever is the largest of: 
(a) Facility inventory (including toad in g): 
(b) Annual IJifOu&llpul; 
(c) 1\'laxfmum potcn tit\l annual production of special fisaionable material 



(€/ftctllle kilogrt~nu of nuclear maretial) 



Up to I 



More thttn l and up to 5 
• • s • • • 10 . • 10 . . . I S . • IS . . . 20 . . 20 . • • 2S 
• • 25 • • • 30 . • 30 • • • 35 . . 35 . . • 40 
• . 40 . . • 45 . • 4S • . • so . • so • • • 55 
• • 55 • • . 60 
• • 60 



58. The uc.:tuul frequency of inspection o£ a reactor shall take account o £: 



(o) Whether the S r.:. to pOSliCS SC!:Il irrutliuted·fuel reprocessing facilities i 



(b) Tl.c nature of the reactor; und 



Maximum number 
or ro,•lj nc 



inspect ions 
annually 



0 



I 



2 



3 



~ 



r. 
(, 



7 



a 
9 



10 
11 
12 



Right o r access 
at a 11 time~ 



(c) The nuture und umount o f tbe nuclear ma/.crial produced or used in the reactor. 



C. SPECIAL PHOCEDUHES IIELAT ING TO SAF EGUARDED NUCLEAR MATE:RI1\L 
OUTSIDE PI\INCIPAL NUCLE AR FAC ILITIE:S 



Nuclcnr mal critJI i n rt:~nurch und dcvt:lopmcnl fucililic~ 



RO UTINE REPOI\1"5 



59. Only uccou ntitlA re ports need be s ubmitted i11 respec t()( nuclear materi(Jl i n re.~earch and 
development (ucilities. The frequency uf s ubmiss ion,,£ s u ch routine re po rtf:;; sha ll he ngrr.ed between 
the Agency {llld the Stn tc, takin g int o oC eQun lth c frequ e ncy established for ruutinc inspections; ho,., ... 
nVP. r , atlt,ast onP. such rnp<Hl shall he s ubmitted each yco l' nod in no cusc slulll uJorc th em 12 soc h 
repo rts be re'luirccl in nt•y yca_r. 



Rl'I IIT IN R IN~Pf:f:T ION~ 



60. The maxim um frNrurn c y ,)f routine inspe clionA of safcguurdcc.l nuclcftr mutcriu( i n o rc:;. cart::h 
und cleuclupmenl facility s hall he thnt pr;rccifie:d in the tublc in pnrugruph f;7 fur the tutol urn o unt o f 
materia l in t.h c fncllity. 
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Source material in sealed storage 



61, The following simplified procedures for safeguarding stockpiled source rnnteriul •hull be 
applied iC a State undertakes to store such mah:rilll in u sealed storage facility and not to remove IL 
therefrom withou t previously informing the Agency. 



OF:S IC.N OF STORAG E F .t\r.Jt.l1'1ES 



62. Tbe State shall su bmit to the Agency information on th• <IMigo of each senled storage fa cility 
and agree with the Agency on the method und procedure fur tiCuling it. 



R OU TIN~; REPORTS 



63. Two routine a ccounting reports in respect o f sou red mat erlal in sealed storage ,;ha ll be ~ub· 
milled each ycur. 



AOUTfNF. !NSPF.C.T!ONS 



64. The Agency may perform one routine inspection of euch scal ed storage faci lity ann ually. 



REMOVAt,. OF MATER IAt.. 



65. The Stale may remove su feguurd e d sou rce mat e riRJ from a sea led glorage facility after inform -
ing the Agency of lhc umoou t , type nod lntended use of the material to be removed, and providing 
sofficient other dala in time to cu uble the Agency t(\ continue s afeguarding the materia l after it has 
been removed. 



NucJeor mal erial in oth~r locationA 



G6. Except to the extent that sa fegu nrciRd nuclear material outside of prit~ cipal t~uclear facilities 
is covered by any of the provi•ions set forth in paragrap hs 59-65, the following pwccdures shall be 
upplicd wlth res pect to &uch material (for example. sourc e mate rial s to red e l l'll cwherc than in a sealed 
storugc fucHi ty, or spe cial fissionable mu.tcriul used in a s eale d neutron ~ource in th e £ie ld ). 



RO U TINt; H f.P OKT~ 



67. Routine accounting reports in respect ofull safeguarded nuclearmaten:al fn thi & category $ha ll 
be submitted periodically . The frequency of submission of s u eh reports shn ll be agreed between the 
Agency a nti th e S tntc, taking into nccount tl1c frequency es tablished for routine in $pectionR ; however, 
ut lcust one such rcpnrt sh:.ll be s u bmitted euch ycur und in no case s hall more than 12 ~u c h reportfii 
be required in any yea r. 



tiO UTII'IE INSPEC'J'IONS 



68 . The. uluximum frequency of routin e inspections of safeguarded uuclcar mate rial in this category 
Aha ll be o n e insp(:Cllon unnually if the tota l nmou nt of such m alcriul does not exceed five (:f{ectivt> 
kiloKtam$, anrl !~ihall be dcterminl:d {rum the cable in pnragraph 57 if the amount is grcute r. 



IV. DEFINITIONS 



69. "Agency" mcunli tbe lnt ernu tionoJ Atomic Enct"gy AgenC)' · 



70. • Board • monn$ th e Board of C overnors o f the Agency. 



7f. • Oiree tnr G•nora l" means the Oircclor Genera l o f t he Agen cy. 



72. " Effective kilugroms " means: 



(a) In the cuse of plutonium, its weight in kilagrums: 



(h) In the case o f uranium with un enrichmen t. o f 0. 01 (l%) and above, its weigh! in kilograms 
multivlied by the square o f it~ enri.c:lt.mttnt; 











' . 



' 



• 
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(c) In the case of uranium with an enrichment beluw 0.01 0%) and above 0.005 (0.5%), ita 
weight in ki lograms multiplied by 0.0001; and 



(d) In the case of depleted uranium with an enriclwu:tlt of 0.005 (0,5$~) or below, and 
in the caso of thorium, its weight in kilogrums multiplied by 0.00005. 



73 . 411 Enrichment • meuo::; tl1c ratio o f the combined weight of the isoto pes uro.nium-233 aod 
uro.oium-235 to t hut o f t1n'l total uranium in question . 



74. •Jmprovocl " means. with respect to nuc:lcar materlal, thot either : 



(a) The conc entration of fissinnah le iRotopes io it has been lucreuscd; or 



13 



(b) The amount of chemir.:a l ly eeparahle fi ss ionable isotopes iu i t hu~ b4.!cn increused; or 



(c) hs c: hemi cal or physical fonn ha s been changed AO as tn far:ilita te further use or proeet~s• 
lng. 



75. • Inspector" mcun::; un Agency offi cial designated in accordance with th e l11spectors Document. 



76 . • In spec tor. Document" means th e A nn~x tn the Agency' s document GC(V)/ INF / 39. 



77. " Nuclcur mutcriul" meuns any source or special rissionoblc material o.s defined in Article XX 
of the Statu te . 



78. • Principal nuclenr fuci!ity • meuns a reacl<Jr, u pluot fur processing nuclear material irTadiat• 
ed in n n:cu:l.or, a plant for separut ing the isotopes of a nu.clc::ar materr'al, i t plunt fur processing or 
fubricuting nu. clear matc.:rial (excep ting u mine or ore •proc.es$ing plant) or u facility or p lant of such 
o ther type as may be design ated by the Board from time to lime, including associated 1.1toras~ 
r~ c i li ties . 



79. .. Project agreemen t"' naeuns a safeguards. agrtement reloting to un Agency project and contain· 
ing provis ions as fo reseen in Article XI.F'.4(b) uf the S tature. 



80. "R eacto r " meons ony device in which o. controlled, seH~sustaining fis~iun chain•reac:tinn ean 
Le main talned . 



8 1. "R cAearc h and developm~n t faci lity " means n facili ty, o ther th a n n pn'ncipal nuclear facility, 
used for rcscurcb o r dc\'elopmenl in the fieJd of nuclear e nergy. 



82. • Safeguo.\rds tlgreement" means .:,n agreement between the Agency undone or mvre Member 
Sta Les which contu in s an undertaking by one o r more of those States not to us e certain items in ~;ach 
a way nA t-() further any military pnrpo!!iO And which gives the Agency th e righr to observe cumpliunce 
witl1 such undc.:rtuki ng. Sucb un uwee ment may concern: 



63. 



(o) An Agency projoct: 



(b) A bilateral o r multi lateral arrnng emcnt in the field o f nuclear energy under which tbe 
Agency ma y he asked to atlm.ini$;ter $& feguard$; or 



(c) Any nf I) State ' s nur.lesr a ct ivit le~ ~.nilar.erally $ubmitt.ed to Agency safeg uardA. 



• Stutut< • mcuns t he Statute o f the Agency. 



B4. "Thruughpul" meuns the rote at which nuclea r material j5 in trod uced into a facility operating 
at full capacity. 



85. 111 Uniluteru ll y submi u ed .. means submitted by u State to Agency safeguards, pursuant to a 
safeguards a~reeme·nt. 
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СИСТЕМА ГАРАНТИЙ АГЕНТСТВА
(1965 ГОДА, РАСШИРЕННАЯ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ В 1966 ГОДУ)



I. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ



А. НАЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА



1. В соответствии со Статьей II Устава Агентство стремится к достижению "более скорого 
и широкого использования атомной энергии для поддержания мира, здоровья и благосостояния 
во всем мире". Поскольку технология ядерной энергии,используемой для мирных целей, тесно 
связана с технологией ядерной энергии, используемой для производства ядерного оружия, в 
той же Статье Устава предусматривается,что" По мере возможности Агентство обеспечивает, 
чтобы помощь, предоставляемая им или по его требованию, или под его наблюдением или кон
тролем, не была использована таким образом, чтобы способствовать какой-либо военной цели".



2. Основное назначение настоящего документа состоит в создании системы контроля, чтобы 
предоставить Агентству возможность выполнить эту предусмотренную Уставом обязанность в 
отношении деятельности государств-членов в области мирного использования ядерной энергии, 
как это указано в Уставе. Полномочие на создание такой системы предусмотрено в Статье 
III.A.5 Устава, которая уполномочивает Агентство "устанавливать и проводить в жизнь гаран
тии, имеющие своей целью обеспечить, чтобы специальные расщепляющиеся и иные материалы, 
услуги, оборудование, технические средства и сведения, предоставляемые Агентством или по 
его требованию, или под его наблюдением или контролем, не были использованы таким образом, 
чтобы способствовать какой-либо военной цели". Эта Статья далее уполномочивает Агентство 
" распространять, по требованию сторон, применение этих гарантий на любые двусторонние или 
многосторонние соглашения или, по требованию того или иного государства, на любые виды 
деятельности этого государства в области атомной энергии". Статья XII.A.Устава устанавли
вает права и обязанности Агентства в той степени, в какой это требуется в отношении любого 
проекта или договоренности, к которым оно должно применять гарантии.



3. Принципы и процедуры, предусмотренные в настоящем документе, установлены для инфор
мации государств-членов, что позволит им определять заблаговременно условия, при которых 
Агентство будет осуществлять гарантии, и каким образом оно будет это делать, а также в ка
честве руководства для органов самого Агентства, чтобы Совет и Генеральный директор могли 
легко решать, какие положения следует включать в соглашения, относящиеся к гарантиям, и как 
толковать такие положения.



4. Положения настоящего документа, которые имеют отношение к какому-либо конкретному 
проекту, договоренности или виду деятельности в области ядерной энергии, становятся юриди
чески обязательными лишь по вступлении в силу соглашения о гарантиях ^ и в  той мере, в 
какой они включены в такое соглашение. Такое включение может быть сделано путем ссылок.



5. Соответствующие положения настоящего документа могут быть также включены в двусто
ронние или многосторонние договоренности между государствами-членами, включая все догово
ренности, которые предусматривают передачу Агентству ответственности за осуществление 
гарантий. Агентство не будет брать на себя такой ответственности, если принципы этих гаран
тий и подлежащие применению процедуры не соответствуют по существу принципам и процедурам, 
изложенным в настоящем документе.



6. Соглашения, содержащие положения из более раннего варианта системы гарантий Агент-



1) Курсив означает, что термин имеет в данном документе специальное значение, которое определяется в части IV.
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ства будут по-прежнему осуществляться в соответствии с такими положениями, если все 
государства, являющиеся сторонами такого соглашения, не обратятся с просьбой к Агентству 
относительно их замены положениями настоящего документа.
7. Положения, касающиеся видов основных ядерных установок, не являющихся реакторами, 
которые могут производить, обрабатывать или использовать находящийся под гарантями ядер- 
ный материал, будут разработаны по мере необходимости.



8. Принципы и процедуры, изложенные в настоящем документе, будут периодически р ас
сматриваться с учетом дополнительного опыта, накопленного Агентством, а также технических 
достижений.



В. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ГАРАНТИЙ АГЕНТСТВА



Обязанности Агентства
9. Учитывая Статью II Устава, Агентство осуществляет гарантии таким образом, чтобы не 
препятствовать экономическому и техническому развитию государства.
10. Процедуры гарантий, изложенные в настоящем документе, осуществляются таким образом, 
чтобы быть совместимыми с практикой разумного руководства, необходимой для экономичного 
и безопасного проведения работ в области ядер ной энергии.
11. Ни при каких обстоятельствах Агентство не должно требовать от государства остановить 
строительство или эксплуатацию какой-либо основной ядерной установки, на которую распро
страняются процедуры гарантий Агентства, кроме тех случаев, когда это делается по ясно 
выраженному решению Совета.



12. Заинтересованное государство или государства и Генеральный директор проводят консуль
тации относительно применения положений настоящего документа.



13. При осуществлении гарантий Агентство предпринимает все меры предосторожности для 
защиты коммерческих и промышленных секретов. Никто из сотрудников Агентства не будет 
раскрывать, кроме как Генеральному директору и тем сотрудникам Агентства, которым Гене- 
ралтный директор может разрешить иметь такие сведения в силу выполнения ими своих служеб
ных обязанностей в связи с гарантиями, какие-либо коммерческие или промышленные секреты 
или другие конфиденциальные сведения, ставшие известными ему в результате осуществления 
Агентством гарантий.



14. Агентство не будет публиковать или передавать какому-либо государству, организации 
или лицу какую-либо информацию, полученную им в связи с осуществлением гарантий, за 
исключением того, что:



a) Конкретная информация, касающаяся такого осуществления гарантий в государстве, 
может быть предоставлена Совету или таким сотрудникам Агентства, которым тре
буются такие сведения в связи с выполнением ими своих служебных обязаннстей, 
связанных с гарантиями, но только в той мере, в какой это необходимо, чтобы 
Агентство могло выполнять свои обязанности по гарантям;



b) По решению Совета могут публиковаться сводные перечни предметов, находящихся 
под гарантиями Агентства; и



c) По решению Совета и если на это дали согласие все непосредственно заинтерессован- 
ные государства, может публиковаться дополнительная информация.



Принципы осуществления
15. Агентство осуществляет гарантии в государстве, если:



а) Агентство заключило с этим государством соглашение о проекте, согласно которому



Изложенной в документах INFCIRC/26 и Add.l.
2)
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предоставляются материалы» услуги, оборудование, установки.или информация, и та* 
кое соглашение предусматривает применение гарантий ; или



b) Это государство является стороной двусторонней или многосторонней договореннос
ти, в соответствии с которой предоставляются или каким-либо другим образом пере
даются материалы, услуги, оборудование, установки или информация, и :
i) Все стороны этой договоренности обратились к Агентству с просьбой об 



осуществлении гарантий ; и
ii) Агентство заключило с этим государством необходимое с о гл а ш е н и е  о гарант иях  ; 



или
c) Это государство обратилось с просьбой к .Агентству применять гарантии к некоторым 



видам ядерной деятельности под юрисдикцией этого государства и если Агентство 
заключило необходимое с о г л а ш е н и е  о гарант иях  с этим государством.



16. В свете Статьи XII.А.5 Устава целесообразно, чтобы в соглашении о гарант иях  была преду
смотрена непрерывность применения гарантий, при условии соблюдения положений настоящего 
документа, в отношении произведенного специального расщепляющегося материала и любого за
менившего его материала.



17. Основными факторами, которые должны учитываться Советом при определении того, от
носятся ли конкретные положения настоящего документа к различным видам материалов и 
установок, являются форма, масштабы и размер предоставляемой помощи, характер каждого 
отдельного проекта и степень, в которой такая помощь может способствовать любой военной 
цели. Соответствующее с о гл а ш е н и е  о гарант иях  должно учитывать все относящиеся к делу 
обстоятельства, существующие в момент его заключения.



18. В случае несоблюдения государством с о гл а ш е н и я  о гарант иях  Агентство может принимать 
меры, изложенные в Статьях XII .А. 7 и ХП.С. Устава.



II. УСЛОВИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ГАРАНТИЙ



А. ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ГАРАНТИЯМ
19. За исключением случаев, указанных в пунктах 21 • 28, я д е р н ы й  мат ериал  подлежит гарантиям 
Агентства, если он в настоящее время или ранее



a) Поставляется или поставлен по со гл а ш е н и ю  о проект е  ; или



b) Поставлен под гарантии в соответствии с с о г л а ш е н и е м  о гарант иях  сторонами дву
сторонней или многосторонней договоренности; или



c) П ост авлен  в одно ст ор о н не м  п о р я д к е  под  гарантии  в соответствии с с о г л а ш е н и е м  о 
г а р а н т и я х ; или



d) Произведен, обработан или использован на о с н о в н о й  я д е р н о й  ус т а н о в к е ,  которая
i) Поставлена полностью или в основном в соответствии с с о г л а ш е н и е м  о п р о е к т е ; 



или
ii) Поставлена под гарантии в соответствии с с о г л а ш е н и е м  о гарант иях  сторонами 



двусторонней или многосторонней договоренности; или
iii) П о ст авл ена  в о дно ст ор о нне м  п о р я д к е  п о д  гарантии  в соответствии с с о г л а ш е н и е м  



о г а р а н т и я х ; или
e) Произведен в находящемся под гарантиями я д е р н о м  мат ериале  или путем его исполь



зования ; или
{) Заменил собой согласно пункту 26 d) находящийся под гарантями я д е р н ы й  м ат ериал .



20. Считается, что о с н о в н а я  я д е р н а я  ус т а н о вка  поставлена в основном в соответствии с 
с о г л а ш е н и е м  о проект е ,  если так определил Совет.
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В. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГАРАНТИЙ



Общие случаи освобождения от гарантий



21. Я д е р н ы й  м ат е р иа л ,  который в других случаях подлежал бы гарантиям, освобождается от 
гарантий по просьбе заинтересованного государства при условии, что в этом государстве осво
божденный таким образом от гарантий материал не может в любое время превышать:



a) В общей сложности 1 килограмма специального расщепляющегося материала, который 
может состоять из одного или нескольких следующих материалов:
i) Плутония;
п) Урана с о б о г а щ е н и е м  в 0,2 (20%) и выше, подсчитанного путем умножения его веса 



на величину его о б о г а щ е н и я ;
iii) Урана с о б о г а щ е н и е м  менее 0,2 (20%) и выше о б о гащ е ни я  природного урана, под



считанного путем пятикратного умножения его веса на квадрат его обо гащ е ни я  ;



b) В общей сложности 10 метрических тонн природного урана и обедненного урана с 
о б о г а щ е н и е м  более 0,005 (0,5%);



c) 20 метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%) или ниже; и
d) 20 метрических тонн тория.



Случаи освобождения от гарантий, связанные с реакторами



22. Произведенный или использованный я д е р н ы й  мат ериал ,каю ры &  в других случаях подлежал бы га
рантиям в соответствии с пунктом 19 d) или е), освобождается от гарантий, если:



a) Он является плутонием, произведенным в топливе реа кт о р а ,  производственная мощ
ность которого не превышает 100 граммов плутония в год; или



b) Он произведен в реакторе, максимальная расчетная мощность которого, по определе
нию Агентства, составляет при непрерывной эксплуатации менее 3 мгвт (тепл.), или 
используется в таком реакторе  и не подлежал бы гарантиям, если бы он не использо
вался таким образом, при условии, что общая мощность реа кт о р ов ,  в отношении кото
рых применяются такие освобождения, в любом государстве не может превышать
6 мгвт (тепл.).



23. Произведенный специальный расщепляющийся материал, который в других случаях подле
жал бы гарантиям в соответствии лишь с пунктом 19 в), частично освобождается от применения 
гарантий, если он произведен в р еакт оре ,  в котором отношение расщепляющихся изотопов, 
содержащихся в находящемся под гарантями я д е р н о м  м ат ериале ,  ко всем расщепляющимся изо
топам составляет менее 0,3 (это отношение подсчитывается каждый раз, когда производится 
любое изменение загрузки этого реакт ора  и предполагается' что оно должно оставаться таким 
же до следующего такого изменения). Гарантиям подлежит такая часть произведенного мате
риала, которая соответствует подсчитанному отношению.



С. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



24. Применение гарантий в отношении я д е р н о г о  мат ериала  может быть приостановлено, пока 
этот материал передается в соответствии с договоренностью или соглашением, одобренным 
Агентством, для обработки, переработки, испытания, проведения исследований или разработок 
в пределах заинтересованного государства или какому-либо другому государству-члену, или 
какой-либо международной организации, при условии, что количества я д е р н о г о  м ат ериала ,  в 
отношении которого приостанавливается таким образом применение гарантий, не должны превы
шать в любое время в любом государстве:



а) 1 эф ф ект ивного  к и л о г р а м м а  специального расщепляющегося материала;
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b) В общей сложности 10 метрических тонн природного урана и обедненного урана с обо
гащением выше 0,005 (0,5%);



c) 20 метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%) или ниже; и



d) 20 метрических тонн тория.



25. Применение гарантий в отношении ядерного материала в облученном топливе, которое передается 
для переработки, может быть также приостановлено, если заинтересованное государство или госу
дарства с согласия,Агентства, поставили под гарантии на период приостановления гарантий 
заменяющий я д е р н ы й  мат ериал  в соответствии с пунктом 26 d). Кроме того, применение гаран
тий в отношении плутония, содержащегося в облученном топливе, которое передается для пере
работки, может быть приостановлено на период не более шести месяцев, если заинтересованное 
государство или государства, с согласия Агентства, поставили под гарантии определенное коли
чество урана, обо гащ е ни е  которого изотопом уран-235 не менее 0,9 (90%) и содержание урана- 
235 в котором равно по весу такому плутонию. По истечении указанных шести месяцев или по 
окончании переработки, в зависимости от того, что произойдет ранее, гарантии будут, с согла
сия Агентства, применяться к такому плутонию и перестанут применяться к урану, заменявшему 
плутоний.



D. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



26. Я д е р н ы й  материал  не будет более подлежать гарантиям после того, как:



a) Этот материал возвращен государству, первоначально поставившему его (непосред
ственно или через Агентство), при условии, что этот материал подлежал гарантиям 
лишь в силу такой поставки и если:
i) Этот материал не был у л у ч ш е н  во время применения гарантий; или
и) Какой-либо специальный расщепляющийся материал, который был произведен в 



нем во время применения гарантий, был отделен от него или применение гаран
тий в отношении такого произведенного материала было прекращено; или



b) Агентство установило, что:
i) Он подлежал гарантиям лишь в связи в его использованием на о с н о в н о й  я д е р н о й  



у с т а н о вке ,  указанной в пункте 19 d );
И) Он был извлечен из этой установки; и
iii) Какой-либо специальный расщепляющийся материал, который был произведен в 



нем во время применения гарантий, был отделен от него, или применение гаран
тий в отношении такого произведенного материала было прекращено; или



c) Агентство установило, что этот материал был израсходован или разбавлен таким обра
зом, что он не может более применяться для каких-либо работ в области атомной 
энергии, связанных с этим, с точки зрения гарантий Агентства, или что такой материал 
стал практически неизвлекаемым ; или



d) Соответствующее государство или государства, с согласия Агентства, поставили под 
гарантии в качестве замены такое количество того же самого элемента, не подлежа
щего иным образом гарантиям, которое, по определению Агентства, содержит рас
щепляющиеся изотопы^
i) Вес которых (с соответствующими допусками на потери при обработке) равен или 



больше веса расщепляющихся изотопов материала, в отношении которого должны 
быть прекращены гарантии, и



ii) Отношение которых по весу ко всему заменяющему элементу подобно или больше 
отношения по весу расщепляющихся изотопов материала, в отношении которого 
должны быть прекращены гарантии, ко всему весу этого материала;



при условии, что Агентство может согласиться на замену плутонием урана-235, содер
жащегося в уране, обо гащ е ни е  которого не превышает 0,05 (5%); или
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е) Он был передан из этого государства согласно пункту 28 d), при условии, что такой 
материал снова будет подлежать гарантиям, если он будет возвращен государству, в 
котором Агентство применяло к нему гарантии; или



{) Условия, определенные в соглашении о гарантиях, в соответствии с которым он под
лежал гарантиям Агентства, больше не применяются в результате истечения срока 
действия этого соглашения или по другим причинам.



27. Если государство желает использовать находящийся под гарантиями исходный материал 
для таких не связанных с ядерной энергией целей, как, например, производство сплавов или ке
рамики, оно должно согласовать с Агентством обстоятельства, при которых может быть прекра
щено применение гарантий в отношении такого материала.



Е. ПЕРЕДАЧА НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ГАРАНТИЯМИ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА
ИЗ ГОСУДАРСТВА



28. Никакой находящийся под гарантиями ядерный материал не должен передаваться из сферы 
юрисдикции того государства, в котором он находится под гарантиями.пока Агентство не убе
дится, что применимы одно или несколько из следующих условий;



a) Этот материал возвращается в соответствии с условиями, определенными в пункте 26 а), 
государству, которое первоначально его поставило; или



b) Этот материал передается при соблюдении положений пунктов 24 или 25; или



c) Агентство приняло меры по применению гарантий к этому материалу в соответствии с 
настоящим документом в том государстве, в которое он передается; или



d) Этот материал не подлежал гарантиям в соответствии с соглашением о проекте и будет 
подлежать в том государстве, в которое он передается, не гарантиям Агентства, а 
другим гарантиям, которые, однако, в общем совместимы с гарантиями Агентства и 
приняты последним.



Ш. ПРОЦЕДУРЫ ГАРАНТИЙ



А. ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ



Введение
29. Нижеследующие процедуры гарантий будут, насколько это относится к делу, применяться 
в отношении находящихся под гарантиями ядврных материалов как в том случае, когда они про
изводятся, обрабатываются или используются на любой основной ядерной установке, так и в 
том случае, когда они находятся вне такой установки. Эти процедуры также распространяются 
на установки, в которых содержатся или должны содержаться такие материалы, в том числе на 
основные ядерные установки, в отношении которых применяются критерии, изложенные в 
пункте 19 d).



Рассмотрение конструкций



30. Агентство будет рассматривать конструкцию основных ядерных установок лишь для того, 
чтобы убедиться, что данная установка позволит эффективно применять гарантии.



31. Рассмотрение конструкции основной ядерной установки должно быть произведено как 
можно раньше. В частности, такое рассмотрение будет осуществляться в отношении:



a) Проекта Агентства, прежде чем этот проект одобрен;
b) Двусторонней или многостороненней договоренности, в соответствии с которой ответ



ственность по осуществлению гарантий должна быть передана Агентству, или операции, 
поставленной в одностороннем порядке государством под гарантии, прежде чем
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Агентство примет на себя ответственность по гарантиям в отношении данной уста
новки ;



c ) Передачи находящегося под гарантиями я д е р н о г о  м ат ериала  на  о с н о в н у ю  я д е р н у ю  
у с т а н о в к у , конструкция которой ранее не была рассмотрена, прежде чем происходит 
такая передача; и



d) Существенной модификации о с н о в н о й  я д е р н о й  у с т а н о в к и ,  конструкция которой была 
ранее рассмотрена, прежде чем осуществляется такая модификация.



32. Для того, чтобы Агентство могло произвести необходимое рассмотрение конструкции, 
государство представляет ему относящуюся к делу информацию о конструкции, достаточную 
для этой цели, включая информацию о тех главных характеристиках о с н о в н о й  я д е р н о й  уст анов 
к и ,  которые могут касаться процедур гарантий, применяемых Агентством. Агентство требует 
только минимальное количество информации и данных, связанных с выполением его обязанностей 
в соответствии с данным разделом. Оно должно закончить это рассмотрение быстро после пред
ставления государством такой информации и незамедительно уведомить последнее о своих выво
дах.



Учетные документы



33. Государство должно обеспечить ведение учетной документации по о с н о в н ы м  я д е р н ы м  
у с т а н о в к а м ,  а также по всем находящимся под гарантиями я д е р н ы м  м ат е р иа л ам  вне таких 
установок. С этой целью государство и Агентство должны согласовать между собой систему 
учетных документов по каждой такой установке и по таким материалам на основе предложений, 
представляемых государством достаточно заблаговременно, чтобы Агентство могло рассмо
треть их до начала ведения таких учетных документов.



34. Бели учетные документы ведутся на языке, который не входит в число рабочих языков 
Совета, то государство должно принять меры, чтобы помочь инспекторам производить их 
изучение.



35. В число учетных документов входят соответственно :
a) Материально-балансовые журналы учета всех я д е р н ы х  м ат ериалов  ; и



b) Эксплуатационные журналы по о с н о в н ы м  я д е р н ы м  у с т а н о в к а м .



36. Все учетные документы должны храниться, по крайней мере, в течение двух лет.



Отчеты



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



37. Государство представляет Агентству отчеты в отношении производства, обработки и 
использования находящегося под гарантиями я д е р н о г о  м ат ериала  как внутри, так и вне о с н о в 
н ы х  я д е р н ы х  у с т а н о в о к .  С этой целью государство и Агентство должны согласовать между 
собой систему отчетов в отношении каждой установки, а также в отношении находящегося под 
гарантиями я д е р н о г о  м ат ериала  вне таких установок на основе предложений, которые будут 
представлены государством достаточно заблаговременно, чтобы Агентство могло рассмотреть 
их до того, как возникнет необходимость представлять отчеты. Эти- отчеты должны включать 
только такую информацию, которая имеет отношение к целям гарантий.



38. Если иное не предусмотрено в применимом со гл а ш е н и и  о га ра н т и я х ,  то отчеты должны 
представляться на одном из рабочих языков Совета.



ОБЫЧНЫЕ ОТЧЕТЫ



39. Обычные отчеты должны быть основаны на учетных документах, составленных в соответ
ствии с пунктами 33-36; в их число входят соответственно :
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a) Материально-балансовые отчеты о получении, передаче, наличии и использовании всех 
находящихся под гарантиями я д е р н ы х  м ат е р иа л ов .  В инвентаризационной описи должны 
быть указаны ядерный и химический состав и физическая форма всего  материала, а 
также его местонахождение в день составления о т ч е т а ; и



b) Эксплуатационные отчеты, показывающие использование каждой о с н о в н о й  я д е р н о й  
уст ан о вки  со времени представления последнего отчета, и по мере возможности, про
грамму будущих работ вплоть до того момента, когда Агентство предположительно 
получит следующий, обычный отчет.



40. Первый обычный отчет должен быть представлен, как только:
a) Появится какой-либо находящийся под гарантиями я д е р н ы й  м ат ериал , являющийся 



предметом отчетности; или



b) О с н о в н а я  я д е р н а я  у с т а н о в к а , которой он касается, будет пригодна для эксплуатации.



ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА



41. Агентство может, если это предусмотрено в с о гл а ш е н и и  о га ра н т и я х ,  запросить информа
цию в отношении времени, когда были или будут достигнуты определенные стадии строительства 
о с н о в н о й  я д е р н о й  у с т а н о в к и .



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ



42. Государство должно незамедлительно уведомить Агентство :
a) В случае любой необычной аварии, которая сопровождается фактической или потен



циальной потерей, разрушением или повреждением любого находящегося под гарантия
ми я д е р н о г о  м ат ериала  или о с н о в н о й  я д е р н о й  у с т а н о в к и ' ,  или



b) В случае, если есть достаточное основание полагать, что находящийся под гарантиями 
я д е р н ы й  м ат ериал  потерян или не учтен в количествах, которые превышают обычные 
эксплуатационные и рабочие потери, принятые Агентством в качестве характерных 
для данной установки.



43. Государство должно сообщать Агентству как можно скорее, но не позднее чем через две 
недели, о любой не требующей предварительного уведомления передаче, которая приведет к су
щественному изменению (понятие которого должно быть определено Агентством по согласова
нию с государством) количества находящегося под гарантиями я д е р н о г о  мат ериала  в установке 
или в комплексе установок, рассматриваемых для данной цели по соглашению с Агентством в 
качестве единого объекта. В таком отчете должны быть указаны количество и характер мате
риала и его предполагаемое использование.



ДОПОЛНЕНИЯ К ОТЧЕТАМ



44. По просьбе Агентства, государство должно представлять дополнения или разъяснения к любому 
отчету, поскольку это касается целей гарантий.



Инспекции



ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ



45. Агентство может инспектировать находящиеся под гарантиями я д е р н ы е  мат ериалы  и о с 
н о в н ы е  я д е р н ы е  ус т а н о в к и .



46. Целью инспекций по гарантиям является проверка соблюдения с о гл а ш е н и й  о гарант иях  и 
оказание помощи государствам в соблюдении этих соглашений и в решении любых вопросов, 
возникающих в связи с осуществлением гарантий.
47. Число, продолжительность и.интенсивность фактически проводимых инспекций должны
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быть сведены к минимуму, необходимому для эффективного осуществления гарантий, и если 
Агентство сочтет ненужным проводить все разрешенные инспекции, будет проводиться меньшее 
число инспекций.
48. Инспектора не должны управлять какой-либо установкой лично или давать указания персо
налу установки выполнить какую-либо конкретную операцию.



ОБЫЧНЫЕ ИНСПЕКЦИИ



49. В обычные инспекции могут входить соответственно :



a) Ревизия учетных документов и отчетов ;



b) Проверка количества находящегося под гарантиями я д е р н о г о  м ат ериала  путем осмотра, 
измерений и отбора проб ;



c) Осмотр о с н о в н ы х  я д е р н ы х  у с т а н о в о к ,  включая проверку их измерительных приборов и 
рабочих характеристик; и



d) Проверка операций, выполняемых на о с н о в н ы х  я д е р н ы х  у с т а н о в к а х  и на и ссл е д о ва т е л ь 
с к и х  и опы т но-конст рукт орских  у с т а н о в к а х ,  в которых содержится находящийся под 
гарантиями я д е р н ы й  мат ериал.



50. Когда Агентство имеет право доступа к о с н о в н о й  я д е р н о й  у ст ан о вке  в любое время 
оно может осуществлять инспекции без предварительного уведомления, требуемого в соответ
ствии в пунктом 4 Документа об инспекторах, поскольку это требуется для эффективного при
менения гарантий. Фактические процедуры для осуществления данных положений должны согла
совываться между заинтересованными сторонами в с о гл а ш ен и и  о гарант иях .



ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ ОСНОВНЫХ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК
51. Для проверки того, что строительство основной ядерной установки производится в соот
ветствии с рассмотренной Агентством конструкцией, первоначальная инспекция или инспекции 
этой установки могут производиться, если это предусмотрено в с о гл а ш е н и и  о г а р а н т и я х :



a) Как можно скорее после того, как эта установка поставлена под гарантии Агентства, 
в случае находящейся в эксплуатации установки; или



b) В других случаях, до пуска установки в эксплуатацию.
52. Измерительные приборы и рабочие характеристики установки рассматриваются в такой 
степени, в какой это необходимо в целях осуществления гарантий. Приборы, которые будут 
использоваться для получения данных о я д е р н ы х  м ат ериалах  в установке, могут быть испытаны 
для определения их правильной работы. В такую проверку может входить наблюдение со стороны 
инспекторов за пусковыми или обычными испытаниями, осуществляемыми персоналом установки, 
но эта проверка не должна создавать затруднений или задерживать строительство, пуск в эксплу
атацию или обычную эксплуатацию установки.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ



53. Агентство может проводить специальные инспекции, если:



a) Результаты изучения отчета указывают на желательность такой инспекции ; или



b) Какое-либо непредвиденное обстоятельство требует принятия немедленных мер.
Совет впоследствии информируется о причинах и результатах проведения каждой такой инспек
ции.



3) См. пункт 57.
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54. Агентство может провести также специальные инспекции значительных количеств находя
щегося под гарантиями ядерного материала, предназначенного к передаче из сферы юрисдикции 
данного государства, в котором к нему применяются гарантии, и с этой целью государство долж
но достаточно заблаговременно уведомлять Агентство о каждой такой предполагаемой передаче.



В. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РЕАКТОРОВ



Отчеты



55. Частота представления обычных отчетов согласовывается между Агентством и данным 
государством с учетом частоты, установленной для обычных инспекций. Однако каждый год 
должны представляться по крайней мере два таких отчета, и ни в коем случае не будет требо
ваться более 12 таких отчетов в год.



Инспекции
56. Если возможно, одна из первоначальных инспекций реактора должна быть проведена не
посредственно перед тем, как реактор впервые достигнет критичности.



57. Максимальная частота обычных инспекций реактора и находящегося под гарантиями ядер- 
ною материала, содержащегося в нем, должна определяться на основании следующей таблицы:



Наибольшее из следующих количеств:
a ) Наличие топлива на установке (включая загрузку);
b) Пропускная способность в год;
c ) Максимальное потенциальное производство специального расщепляющегося 



материала в год
(эффективных килограммов ядерного материала)



Максимальное 
число обычных 



инспекций в год



ДО 1 0
Больше 1 и до 5 1



и 5 .. .. 10 2
" 10 " " 15 3
" 15 " " 20 4
" 20 " " 25 5
" 25 " ” 30 6
" 30 " " 35 7
" 35 " " 40 8
п  40 .. .. 45 9
" 45 " " 50 10
" 50 " " 55 11
" 55 " ” 60 12
" 60 Право доступа 



в любое время



58. При определении фактической ежегодной частоты инспекций реактора следует учитывать :
a) Имеются ли у данного государства установки по переработке облученного топлива;
b) Характер этого реактора; и



c) Характер и количество ядерного материала, произведенного или использованного в 
этом реакторе.
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С. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОТНОШЕНИИ НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ГАРАНТИЯМИ 
ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВНЕ ОСНОВНЫХ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК



Ядерные материалы на исследовательских и опытно-конструкторских установках



ОБЫЧНЫЕ ОТЧЕТЫ



59. В отношении я д е р н о г о  мат ериала  на  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  и о п ы т но -ко н ст рукт о р ски х  уст ан о в 
к а х  требуется представлять только материально-балансовые отчеты. Частота представления та
ких обычных отчетов согласовывается между Агентством и данным государством с учетом 
частоты, установленной для обычных инспекций ; однако каждый год должен представляться 
по крайней мере один такой отчет, и ни в коем случае не будет требоваться более 12 таких 
отчетов в год.



ОБЫЧНЫЕ ИНСПЕКЦИИ



60. Максимальная частота обычных инспекций находящегося под гарантиями я д е р н о г о  мате
р иа л а  на и с с л е д о в а т е л ь с к о й  и опы т но-конст рукт орской  уст ан о вке  должна быть такой, как ука
зано в таблице в пункте 57 для общего количества материала на установке.



Исходные материалы на опечатанных складах



61. В отношении находящегося под гарантиями накопленного запаса исходного материала 
должны применяться следующие упрощенные процедуры, если государство обязуется хранить 
такой материал в опечатанном складе и не извлекать его оттуда без предварительного уведом
ления Агентства.



КОНСТРУКЦИЯ СКЛАДОВ



62. Государство должно представить Агентству информацию о конструкции каждого опеча
танного склада и согласовать с Агентством метод и процедуры его опечатывания.



ОБЫЧНЫЕ ОТЧЕТЫ



63. В отношении исходного материала на опечатанном складе должны представляться два 
обычных материально-балансовых отчета каждый год.



ОБЫЧНЫЕ ИНСПЕКЦИИ



64. Агентство может проводить ежегодно одну обычную инспекцию каждого опечатанного 
склада.



ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА



65. Государство может извлекать находящийся под гарантиями исходный материал из опеча
танного склада после того, как оно сообщит Агентству о количестве, виде и предполагаемом 
использовании материала, который будет извлечен, и представит своевременно другие доста
точные данные для того, чтобы Агентство могло продолжать применять гарантии в отношении 
этого материала, после того как он извлечен.



Ядерные материалы в других местах
66. За исключением тех случаев, когда находящийся под гарантиями я д е р н ы й  мат ериал  вне 
о с н о в н о й  я д е р н о й  у ст ан о вки  охватывается каким-либо из положений, содержащихся в пунктах 
59-65, применяются следующие процедуры в отношении такого материала (например, исходного 
материала, хранящегося где-либо в другом месте, а не на опечатанном складе, или специального 
расщепляющегося материала, используемого в полевых услориях в закрытом источнике нейтро
нов).
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ОВЫЧНЫЕ ОТЧЕТЫ



67. Периодически должны представляться обычные материально-балансовые отчеты в отно
шении всех находящихся под гарантиями я д е р н ы х  м ат е р и а л о в ,  относящихся к этой категории. 
Частота представления таких отчетов должна быть согласована между Агентством и данным 
государством с учетом частоты , установленной для обычных инспекциий ; однако каждый год 
будет представляться по меньшей мере один такой отчет, и ни в коем случае не будет требо
ваться более 12 таких отчетов в год.



ОБЫЧНЫЕ ИНСПЕКЦИИ



68. Максимальная частота обычных инспекций находящегося под гарантиями я д е р н о г о  мате
р и а л а ,  относящегося к данной категории, составляет одну инспекцию в год, если общее коли
чество такого материала не превышает пяти эф ф ект ивны х  к и л о г р а м м о в ,  а если это количество 
больше, то эта частота определяется по таблице, приведенной в пункте 57.



IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
69. " Агентство " означает Международное агентство по атомной энергии.
70. ” Совет " означает Совет управляющих Агентства.



71. "Генеральный директор" означает Генерального директора Агентства.



72. "Эффективные килограммы" означают



a) В случае плутония — его вес в килограммах;



b) В случае урана с о б о г а щ е н и е м  в 0,01 (1%) и выше, • его вес в килограммах, умно
женный на квадрат его обогащения ;



c) В случае урана с о б о г а щ е н и е м  меньше 0,01 (1%) и больше 0,005 (0,5%), - его вес в 
килограммах, умноженный на 0,0001 ; и



d) В случае обедненного урана с о б о г а щ е н и е м  в 0,005 (0,5%) или меньше, а также в 
случае тория, - его вес в килограммах, умноженный на 0,00005.



73. " Обогащение " означает отношение объединенного веса изотопов урана-233 и урана-235 
к весу всего урана, о котором идет речь.
74. "Улучшенный " означает в отношении я д е р н о г о  м а т е р иа л а ,  что либо:



a) Увеличена концентрация содержащихся в нем расщепляющихся изотопов; либо
b) Увеличено количество содержащихся в нем и поддающихся химическому разделению 



расщепляющихся изотопов; либо



c) Его химическая или физическая форма изменена так, что это облегчает его дальней
шее использование или обработку.



75. "Инспектор" означает должностное лицо Агентства, назначенное в соответствии с 
Д о к у м е н т о м  об  и н с п е кт о р а х .



76. "Документ об инспекторах " означает Приложение к документу Агентства GC(V)/INF/ 39.



77. "Ядерный материал" означает любой исходный или специальный расщепляющийся мате
риал, как это определено в Статье XX Устава.
78. "Основная ядерная установка" означает реакт ор ,  завод по обработке я д е р н о г о  м ат ериал а ,  
облученного в р еа кт о р е ,  завод по разделению изотопов данного я д е р н о г о  м ат ериала,  завод по 
обработке или изготовлению я д е р н о г о  м ат ериала  (исключая шахты или заводы по обработке руды), 
либо установку или завод таких других видов, которые могут быть время от времени указаны 
Советом, включая связанные с ними вклады.
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79. "Соглашение о проекте" означает соглашение о гарантиях, относящееся к какому-либо 
проекту Агентства и содержащее положения, предусмотренные в Статье XI.F .4 Ь) Устава.



80. "Реактор" означает любое устройство, в котором можно осуществлять контролируемую 
самоподдерживающуюся цепную реакцию деления.



81. "Исследовательская и опытно-конструкторская установка" означает установку, не явля
ющуюся основной ядерной установкой и используемую для исследовательской или опытно
конструкторской работы в области ядерной энергии.
82. " Соглашение о гарантиях " означает соглашение между Агентством и одним или несколь
кими государствами-членами, в котором содержится обязательство одного или нескольких из 
этих государств не использовать определенные предметы таким образом, чтобы способствовать 
каким-либо военным целям, и которое дает Агентству право наблюдать за выполнением таких 
обязательств. Такое соглашение может касаться.:



a) Какого-либо проекта Агентства;



b) Двусторонней или многосторонней договоренности в области ядерной энергии, соглас
но которой Агентство могут просить осуществлять гарантии; или



c) Любого вида деятельности государства в области ядерной энергии, поставленного в 
одностороннем порядке под гарантии Агентства.



83. "У став" означает Устав Агентства.



84. "Пропускная способность" означает интенсивность введения ядерного материала в уста
новку при ее работе на полной мощности.



85. "Поставленный в одностороннем порядке" означает поставленный государством под га
рантии Агентства в соответствии с соглашением о гарантиях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАВОДОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОБЛУЧЕННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА



ВВЕДЕНИЕ



1. Система гарантий Агентства (1965 г.) сформулирована таким образом, что ее можно при
менять к основным ядерным установкам, не являющимся реакторами, как это предусмотрено в • 
пункте 7. В настоящем Приложении изложены дополнительные процедуры, которые применимы при 
осуществлении гарантий в отношении заводов по переработке облученною ядерною топлива. 
Однако в связи с тем, что может возникнуть необходимость пересмотреть эти процедуры в свете 
приобретенного опыта, они будут подлежать рассмотрению в любое время, и во всяком случае они 
будут вновь рассмотрены после того, как будет накоплен двухлетний опыт их применения.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ



Отчеты



2. Обычные отчеты должны представляться один раз в каждый календарный месяц.



Инспекции



3. Обычные инспекции завода по переработке облученного ядерного топлива, годовая пропускная 
способность которого не превышает 5 эффективных килограммов ядерного материала, и находяще. 
гося на нем поставленного под гарантии ядерного материала можно проводить два раза в год.
Завод по переработке облученного ядерного топлива, годовая пропускная способность которого пре
вышает 5 эффективных килограммов ядерного материала, и находящийся на нем поставленный под 
гарантии ядерный материал можно инспектировать в любое время. Ко всем инспекциям, проводимым 
в соответствии с настоящим пунктом, применяются процедуры инспекций, предусмотренные в 
пункте 50 Ч



4. Когда завод по переработке облученного ядерного топлива находится под гарантиями Агент
ства лишь в силу того, что на нем находится поставленный под гарантии ядерный материал, 
частота инспекций определяется в зависимости от поставок находящегося под гарантиями ядерного 
материала.
5. Соответствующее государство и Агентство сотрудничают в деле принятия всех необходимых 
мер, с тем чтобы облегчить взятие, отправку или анализ образцов, причем, когда под гарантии 
Агентства ставится уже работающий завод, принимаются во внимание ограничения, связанные с 
его характеристиками.



Смеси поставленных и не поставленных под гарантии ядерных материалов



6. По соглашению между государством и Агентством к заводу по переработке облученного ядер
ного топлива, к которому не применяются установленные в пункте 19 6) критерии и на котором 
имеются как поставленные, так и не поставленные под гарантии ядерные материалы, могут быть 
применены следующие специальные процедуры :



а) При условии соблюдения положений подпункта Ь) ниже, Агентство ограничивает приме
нение своих процедур гарантий зоной, в которой хранится облученное топливо, до тех 
пор, пока все это топливо или его часть не перемещены из зоны хранения в другие



U Подразумевается, что в отношении заводов, пропускная способность которых превышает 60 
эффективных килограммов, право доступа в любое время будет обычно осуществляться путем 
непрерывной инспекции.
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части завода. Процедуры гарантий перестают применяться к зоне хранения или к заводу, 
когда в них не имеется находящегося под гарантиями я дерном материала; и



Ь) Там, где это возможно, измерения и взятие образцов находящегося под гарантиями 
ядерноъо материала производятся отдельно от измерений и взятия образцов не находя* 
щегося под гарантиями ядерноъо материала и на самой ранней, по возможности, стадии. 
Когда нельзя произвести раздельных измерений, взятия образцов или обработки, проце
дуры гарантий, изложенные в настоящем Приложении, применяются ко всему материалу, 
обрабатываемому во время данной кампании. По завершении переработки ядерный 
материал, который после этого будет находиться под гарантиями, выделяется по согла
шению между государством и Агентством из всего произведенного заводом во время 
этой кампании ядерноъо материала с учетом любых связанных с переработкой потерь, 
которые признает Агентство.



ОПРЕДЕЛЕНИЯ



7. "Завод по переработке облученного ядерного топлива" ® означает установку для разделения 
облученных ядерных материалов и продуктов деления и включает имеющиеся на установке секции 
по приемке и подготовке материала к переработке и связанные с ней секции для хранения и 
производства анализов.



8. "Кампания" означает период времени, в течение которого оборудование для химической пере
работки на заводе по переработке облученноъо ядерноъо топлива работает между двумя последую
щими удалениями имеющегося в этом оборудовании ядерноъо материала с помощью промывок.



Данный термин является синонимом термина "завод по обработке ядерного материала, облу
ченного в реакторе", который приведен в пункте 78.
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Настоящий Устав утвержден 23 октября 1956 года на Конференции по выработке Устава 
Международного агентства по атомной энергии, которая состоялась в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций. Он вступил в силу 29 июля 1957 года после 
выполнения соответствующих положений пункта Е Статьи XXI. 
 
В Устав трижды вносились поправки в соответствии с процедурой, изложенной в пунктах А и 
С статьи XVIII. 31 января 1963 года вступили в силу несколько поправок к первому 
предложению пункта А.3 Статьи VI. После этого в Устав еще раз были внесены изменения 1 
июня 1973 года, когда вступил в силу ряд поправок к пунктам А-D той же самой Статьи 
(связаны с изменением нумерации подпунктов в пункте А); и 28 декабря 1989 года вступила в 
силу поправка в вводной части пункта А.1. Эти поправки внесены в текст Устава, 
воспроизводимый в настоящей брошюре, которая следовательно заменяет все предыдущие 
издания. 
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УСТАВ 
 
 
СТАТЬЯ I   Учреждение Агентства 
 
Стороны, подписавшие настоящий Устав, учреждают Международное агентство по атомной 
энергии (в дальнейшем именуемое "Агентством") на условиях, изложенных ниже. 
 
 
СТАТЬЯ II   Цели 
 
Агентство стремится к достижению более скорого и широкого использования атомной энергии 
для поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире. По мере возможности 
Агентство обеспечивает, чтобы помощь, предоставляемая им или по его требованию, или под 
его наблюдением или контролем, не была использована таким образом, чтобы способствовать 
какой-либо военной цели. 
 
 
СТАТЬЯ III   Функции 
 
А. Агентство уполномочивается: 
 
 1. Способствовать и содействовать научно-исследовательской работе в области 



атомной энергии и развитию атомной энергии и практическому ее применению в 
мирных целях во всем мире, и, в случае просьбы о том, служить посредником с целью 
обеспечения тому или иному члену Агентства оказания услуг или снабжения его 
материалами, оборудованием или техническими средствами другим членом Агентства, 
а также совершать любые операции или оказывать любые услуги, могущие принести 
пользу в научно-исследовательской работе в области атомной энергии, или в развитии 
атомной энергии или в практическом применении атомной энергии в мирных целях; 



 
 2. В соответствии с настоящим Уставом обеспечивать услуги, материалы, 



оборудование и технические средства для удовлетворения нужд научно-
исследовательской работы в области атомной энергии, развития атомной энергии и 
практического ее применения в мирных целях, включая производство электрической 
энергии, с надлежащим учетом нужд слаборазвитых районов мира; 



 
 3. Способствовать обмену научными и техническими сведениями о применении 



атомной энергии в мирных целях; 
 
 4. Поощрять обмен научными работниками и специалистами в области 



использования атомной энергии в мирных целях и их подготовку; 
 
 5. Устанавливать и проводить в жизнь гарантии, имеющие своей целью обеспечить, 



чтобы специальные расщепляющиеся и иные материалы, услуги, оборудование, 
технические средства и сведения, предоставляемые Агентством или по его требованию 
или под его наблюдением или контролем, не были использованы таким образом, чтобы 
способствовать какой-либо военной цели и распространять, по требованию сторон, 
применение этих гарантий на любые двусторонние или многосторонние соглашения 
или, по требованию того или иного государства, на любые виды деятельности этого 
государства в области атомной энергии; 



 
 6. Устанавливать или применять, в консультации и, в надлежащих случаях, в 



сотрудничестве с компетентными органами Организации Объединенных Наций и с 
заинтересованными специализированными учреждениями, нормы безопасности для 
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охраны здоровья и сведения к минимуму опасности для жизни и имущества (включая 
такие же нормы для условий труда) и обеспечивать применение этих норм как в своей 
собственной работе, так и в работе, при которой используются материалы, услуги, 
оборудование, технические средства и сведения, предоставляемые Агентством или по 
его требованию, или под его контролем или наблюдением, и обеспечивать, по 
требованию сторон, применение этих норм к деятельности, проводимой на основании 
любого двустороннего или многостороннего соглашения, или, по требованию того или 
иного государства, к любому виду деятельности этого государства в области атомной 
энергии; 



 
 7. Приобретать или создавать любые установки, заводы и оборудование, которые 



могут быть полезными при выполнении им возложенных на него функций, если 
имеющиеся в соответствующем районе установки, заводы и оборудование являются 
недостаточными или если пользование ими возможно лишь в условиях, которые 
Агентство признает неудовлетворительными. 



 
В. При выполнении своих функций Агентство: 
 
 1. Проводит свою деятельность в соответствии с целями и принципами Организации 



Объединенных Наций, направленными на укрепление мира и поощрение 
международного сотрудничества, и в согласии с проводимой Организацией 
Объединенных Наций политикой содействия установлению обусловленного 
гарантиями разоружения во всем мире и в согласии с любыми международными 
соглашениями, заключенными в соответствии с такой политикой; 



 
 2. Устанавливает контроль над использованием поступающих в Агентство 



специальных расщепляющихся материалов с тем, чтобы обеспечить использование этих 
материалов только в мирных целях; 



 
 3. Распределяет свои ресурсы таким образом, чтобы обеспечить их эффективное 



использование и наибольшую возможную общую пользу во всех районах мира, имея в 
виду специальные нужды слаборазвитых районов мира; 



 
 4. Представляет ежегодные доклады о своей деятельности Генеральной Ассамблее 



Организации Объединенных Наций, и, когда это требуется, Совету Безопасности. Если 
в связи с деятельностью Агентства возникают вопросы, входящие в компетенцию 
Совета Безопасности, Агентство уведомляет об этом Совет Безопасности, на который 
возложена главная ответственность за поддержание международного мира и 
безопасности, а также может принять меры, на которые оно уполномочено в силу 
настоящего Устава, включая меры, предусмотренные в пункте С статьи XII; 



 
 5. Представляет доклады Экономическому и Социальному Совету и другим органам 



Организации Объединенных Наций по вопросам, входящим в компетенцию этих 
органов. 



 
С. При выполнении своих функций Агентство не обусловливает предоставление помощи 
своим членам никакими политическими, экономическими, военными или иными 
требованиями, несовместимыми с положениями настоящего Устава. 
 
D. При условии выполнения положений настоящего Устава и положений соглашений, 
которые заключены между государством или группой государств и Агентством и которые 
должны соответствовать постановлениям настоящего Устава, работа Агентства должна вестись 
с соблюдением суверенных прав государств. 
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СТАТЬЯ IV   Членский состав 
 
А. Первоначальными членами Агентства являются государства-члены Организации 
Объединенных Наций или любого из специализированных учреждений, которые подпишут 
настоящий Устав в течение девяноста дней после того, как он будет открыт для подписания, и 
депонируют ратификационные грамоты. 
 
В. Другими членами Агентства являются те государства, независимо от того, состоят ли 
они или не состоят членами Организации Объединенных Наций или какого-либо из 
специализированных учреждений, которые депонируют акт о принятии ими настоящего 
Устава, после того как прием их в члены будет утвержден Генеральной конференцией по 
рекомендации Совета управляющих. Рекомендуя и утверждая принятие какого-либо 
государства в члены Агентства, Совет управляющих и Генеральная конференция 
устанавливают, что данное государство способно и готово выполнять обязательства, связанные 
с членством в Агентстве, должным образом учитывая его способность и готовность 
действовать в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций. 
 
С. Агентство основано на принципе суверенного равенства всех его членов, и чтобы 
обеспечить им всем права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу членов 
Агентства, все члены будут добросовестно выполнять принятые ими на себя по настоящему 
Уставу обязательства. 
 
 
СТАТЬЯ V   Генеральная конференция 
 
А. Генеральная конференция, состоящая из представителей всех членов Агентства, 
собирается на очередные ежегодные сессии, а также на те специальные сессии, которые могут 
быть созваны Генеральным директором по требованию Совета управляющих или большинства 
членов Агентства. Сессии проводятся в Центральных учреждениях Агентства, если 
Генеральная конференция не примет иного решения. 
 
В. На таких сессиях каждый член Агентства будет представлен одним делегатом, который 
может сопровождаться заместителями и советниками. Расходы, связанные с участием в сессии 
той или иной делегации, несет соответствующий член Агентства. 
 
С. В начале каждой сессии Генеральная конференция  избирает Председателя и других 
должностных лиц. Они будут находиться в должности в течение данной сессии. Генеральная 
конференция, с учетом положений настоящего Устава, вырабатывает свои собственные 
правила процедуры. Каждый член Агентства располагает одним голосом. Решения во 
исполнение пункта Н статьи XIV, пункта С статьи XVIII и пункта В статьи XIX принимаются 
большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании членов. Решения по 
другим вопросам, включая определение дополнительных категорий вопросов, которые 
подлежат решению большинством в 1 две трети голосов, принимаются простым большинством 
присутствующих и участвующих в голосовании членов. Большинство всех членов составляют 
кворум. 
 
D. Генеральная конференция может обсуждать любые вопросы или любые предметы, 
охватываемые настоящим Уставом или относящиеся к полномочиям и функциям любого 
органа, предусматриваемого настоящим Уставом, и может делать рекомендации членам 
Агентства или Совету по всем таким вопросам и предметам. 
 
Е. Генеральная конференция: 
 
 1. Выбирает членов Совета управляющих в соответствии со статьей VI; 
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 2. Утверждает прием государств в члены Агентства в соответствии со статьей IV; 
 
 3. Приостанавливает действие привилегий и прав членов в соответствии со 



статьей XIX; 
 
 4. Рассматривает годовой доклад Совета; 
 
 5. Утверждает в соответствии со статьей XIV бюджет Агентства, представленный 



Советом управляющих, или возвращает его Совету с рекомендациями по всему 
бюджету или по его частям для повторного представления Генеральной конференции; 



 
 6. Утверждает доклады, представляемые Организации Объединенных Наций в 



соответствии с соглашением о связи между Агентством и Организацией Объединенных 
Наций, за исключением докладов, упоминаемых в пункте С статьи XII, или возвращает 
их Совету со своими рекомендациями; 



 
 7. Утверждает любое соглашение или любые соглашения, заключенные между 



Агентством и Организацией Объединенных Наций и другими организациями, как это 
предусмотрено в статье XVI, или возвращает такие соглашения Совету со своими 
рекомендациями для повторного представления Генеральной конференции; 



 
 8. Утверждает правила и ограничения, касающиеся полномочий Совета по 



заключению займов в соответствии с пунктом О статьи XIV, утверждает правила, 
касающиеся принятия Агентством добровольных взносов, и утверждает, в соответствии 
с пунктом Р статьи XIV, порядок использования общего фонда, упоминаемого в этом 
пункте; 



 
 9. Утверждает изменения настоящего Устава в соответствии с пунктом С 



статьи XVIII; 
 
 10. Утверждает назначение Генерального директора в соответствии с пунктом А 



статьи VII. 
 
F. Генеральная конференция уполномочена: 
 
 1. Принимать решения по всем вопросам, специально переданным Генеральной 



конференции с этой целью Советом; 
 
 2. Предлагать вопросы на рассмотрение Совета, и требовать от Совета докладов по 



любым вопросам, касающимся функций Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ VI   Совет управляющих 
 
А. Состав Совета управляющих будет следующим: 
 
 1. Выбывающий Совет управляющих назначает в состав Совета десять членов, 



наиболее развитых в области технологии атомной энергии, включая производство 
исходных материалов, и члена, наиболее развитого в области технологии атомной 
энергии, включая производство исходных материалов, в каждом из следующих 
районов, в которых не находится ни один из вышеупомянутых десяти членов: 



 
 (1) Северная Америка 
 (2) Латинская Америка 
 (3) Западная Европа 
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 (4) Восточная Европа 
 (5) Африка 
 (6) Средний Восток и Южная Азия 
 (7) Юго-Восточная Азия и район Тихого океана 
 (8) Дальний Восток. 
 
 2. Генеральная конференция выбирает в состав Совета управляющих: 
 
 (а) Двадцать членов с должным учетом справедливого представительства в Совете в 



целом членов районов, перечисленных в подпункте 1 пункта А настоящей статьи, 
таким образом, чтобы Совет во всякое время включал по этой категории пять 
представителей от района Латинской Америки, четырех представителей от района 
Западной Европы, трех представителей от района Восточной Европы, четырех 
представителей от района Африки, двух представителей от района Среднего 
Востока и Южной Азии, одного представителя от района Юго-Восточной Азии и 
района Тихого океана и одного представителя от района Дальнего Востока. Ни 
один член из этой категории, избранный на какой-либо срок, не будет иметь права 
на переизбрание по той же категории на следующий срок; и 



 
 (b) Одного дополнительного члена от членов в следующих районах: 
   Средний Восток и Южная Азия, 
   Юго-Восточная Азия и район Тихого океана, 
   Дальний Восток; 
 
 (с) Одного дополнительного члена от членов в следующих районах: 
   Африка, 
   Средний Восток и Южная Азия, 
   Юго-Восточная Азия и район Тихого океана. 
 
В. Назначения, предусмотренные в подпункте 1 пункта А настоящей статьи, будут иметь 
место не позже как за шестьдесят дней до каждой очередной ежегодной сессии Генеральной 
конференции. Выборы, предусмотренные в подпункте 2 пункта А настоящей статьи, 
проводятся на очередных ежегодных сессиях Генеральной конференции. 
 
C. Члены, представленные в Совете управляющих согласно подпункту 1 пункта А 
настоящей статьи, занимают должность со времени закрытия следующей после их назначения 
очередной ежегодной сессии Генеральной конференции до конца следующей очередной 
ежегодной сессии Генеральной конференции. 
 
D. Члены, представленные в Совете управляющих согласно подпункту 2 пункта А 
настоящей статьи, занимают должность со времени закрытия очередной ежегодной сессии 
Генеральной конференции, на которой они избраны, до конца второй после этого очередной 
ежегодной сессии Генеральной конференции. 
 
Е. Каждый член Совета управляющих имеет один голос. Решения относительно суммы 
бюджета Агентства принимаются большинством в две трети голосов присутствующих и 
участвующих в голосовании, как это предусматривается в пункте Н статьи XIV. Решения по 
другим вопросам, включая определение дополнительных вопросов или категорий вопросов, 
которые подлежат решению большинством в две трети голосов, принимаются простым 
большинством присутствующих и участвующих в голосовании. Две трети всех членов Совета 
составляют кворум. 
 
F. Совет управляющих уполномочен выполнять функции Агентства согласно настоящему 
Уставу в рамках своей ответственности перед Генеральной конференцией, как это 
предусмотрено в настоящем Уставе. 
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G. Совет управляющих собирается в определяемые им сроки. Заседания имеют место в 
Центральных учреждениях Агентства, если Совет не примет иного решения. 
 
H. Совет управляющих избирает Председателя и других должностных лиц из числа своих 
членов, и, с соблюдением положений настоящего Устава, устанавливает свои собственные 
правила процедуры. 
 
I. Совет управляющих может учреждать такие комитеты, какие он считает 
целесообразными. Совет может назначать лиц для представления его в отношениях с другими 
организациями. 
 
J. Совет управляющих составляет годовые доклады для представления Генеральной 
конференции о делах Агентства и о всех проектах, утвержденных Агентством. Совет также 
составляет для представления Генеральной конференции доклады, которые Агентство обязано 
или может быть обязано представлять Организации Объединенных Наций или любой другой 
организации, работа которой имеет отношение к работе Агентства. Эти доклады, как и годовые 
доклады, должны представляться членами Агентства по крайней мере за месяц до очередной 
ежегодной сессии Генеральной конференции. 
 
 
СТАТЬЯ VII   Персонал 
 
А. Персонал Агентства возглавляется Генеральным директором. Генеральный директор 
назначается Советом управляющих и утверждается Генеральной конференцией на срок в 
четыре года. Он является главным административным должностным лицом Агентства. 
 
В. Генеральный директор отвечает за назначение, организацию и функционирование 
персонала и подчинен Совету управляющих и находится под его контролем. Он исполняет свои 
обязанности в соответствии с правилами, принятыми Советом управляющих. 
 
С. Персонал будет включать таких квалифицированных научных, технических и иных 
сотрудников, которые могут потребоваться для выполнения целей и функций Агентства. 
Агентство будет руководствоваться принципом, что его постоянный персонал должен 
оставаться минимальным по численности. 
 
D. При подборе и приеме персонала на службу и при определении условий службы 
следует руководствоваться главным образом необходимостью привлечения служащих, 
обладающих наивысшим уровнем работоспособности, технической компетентности и 
добросовестности. При условии соблюдения этих соображений, должное внимание должно 
быть уделено взносам членов в Агентство и важности подбора персонала на возможно более 
широкой географической основе. 
 
Е. Условия, на которых персонал назначается, оплачивается и увольняется, будут 
соответствовать правилам, установленным Советом управляющих, с соблюдением положений 
настоящего Устава и общих правил, утвержденных Генеральной конференцией по 
рекомендации Совета управляющих. 
 
F. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор и персонал не должны 
запрашивать или получать указаний из какого бы то ни было источника, постороннего для 
Агентства. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на 
их положении как должностных лиц Агентства; с учетом своих обязанностей в отношении 
Агентства, они не могут раскрывать никаких конфиденциальных производственных данных 
или иных конфиденциальных сведений, которые становятся им известными в силу выполнения 
ими своих служебных обязанностей от имени Агентства. Каждый член Агентства обязуется 
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уважать международный характер обязанностей Генерального директора и персонала и не 
будет пытаться оказывать на них влияния при исполнении ими своих обязанностей. 
 
G. В настоящей статье термин "персонал" включает работников охраны. 
 
 
СТАТЬЯ VIII   Обмен информацией 
 
А. Каждый член Агентства предоставляет такие сведения, которые, по мнению этого 
члена, могут быть полезны для Агентства. 
 
В. Каждый член предоставляет Агентству все научные сведения, полученные в результате 
помощи, оказанной Агентством на основании статьи XI. 
 
С. Агентство собирает и предоставляет в доступной форме сведения, предоставленные ему 
на основании пунктов А и В настоящей статьи. Оно принимает положительные меры для 
поощрения обмена между своими членами сведениями, касающимися природы и применения в 
мирных целях атомной энергии, и служит в этом посредником между своими членами. 
 
 
СТАТЬЯ IX   Снабжение материалами 
 
А. Члены Агентства могут предоставлять Агентству такие количества специальных 
расщепляющихся материалов, какие они считают целесообразными, и на таких условиях, о 
которых будет достигнуто соглашение с Агентством. Предоставленные Агентству материалы 
могут по усмотрению выделившего их члена Агентства храниться либо данным членом 
Агентства, либо - при согласии на это Агентства - на складах Агентства. 
 
В. Члены Агентства могут также предоставлять Агентству исходные материалы, как они 
определены в статье XX, и другие материалы. Совет управляющих определяет количества 
таких материалов, которые Агентство будет принимать на основании соглашений, 
предусмотренных в статье ХШ. 
 
С. Каждый член Агентства уведомляет Агентство о количествах, виде и составе 
специальных расщепляющихся, исходных и других материалов, которые этот член готов, в 
соответствии со своим законодательством, предоставить в распоряжение Агентства 
немедленно или в течение периода времени, установленного Советом управляющих. 
 
D. По требованию Агентства член Агентства безотлагательно доставляет другому члену 
или группе членов из тех материалов, которые он предоставил Агентству, такое количество 
этих материалов, которое укажет Агентство, и безотлагательно доставляет самому Агентству 
такое количество этих материалов, которое действительно необходимо для эксплуатации и 
научно-исследовательской работы на установках Агентства. 
 
Е. Количества, вид и состав предоставляемых любым членом Агентства материалов могут 
им быть изменены в любое время с согласия Совета управляющих. 
 
F. Первоначальное уведомление в соответствии с пунктом С настоящей статьи должно 
быть сделано в течение трех месяцев со дня вступления в силу члена Агентства. Если не 
имеется иного решения Совета управляющих, предоставленные первоначально материалы 
будут засчитываться за календарный год, следующий за годом, когда настоящий Устав вступит 
в силу в отношении соответствующего члена Агентства. Последующие уведомления также, 
если не имеется иного постановления Совета, будут относиться к календарному году, 
следующему за уведомлением, и должны делаться не позднее 1 ноября каждого года. 
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G. Агентство указывает место и способ доставки и, когда это уместно, вид и состав 
материалов, которые оно затребовало от члена Агентства из количеств, о которых этот член 
уведомил Агентство, что он готов их предоставить. Агентство также проверяет количества 
доставленных материалов и периодически информирует об этих количествах членов Агентства. 
 
Н. Агентство несет ответственность за хранение и охрану находящихся в его владении 
материалов. Агентство обеспечивает защиту материалов от (1) воздействия погоды, (2) 
незаконного перемещения или использования на незаконные цели, (3) повреждения или 
уничтожения, включая саботаж, и (4) насильственного захвата. При хранении специальных 
расщепляющихся материалов, находящихся в его владении. Агентство должно обеспечить 
географическое распределение этих материалов таким образом, чтобы в какой-либо одной 
стране или каком-либо 1 одном районе мира не допускалось сосредоточения больших запасов 
таких материалов. 
 
I. Как только это окажется практически осуществимым, Агентство создает или 
приобретает, по мере необходимости, следующее: 
 
 1. Заводы, оборудование и установки для приема, хранения и выдачи материалов; 
 
 2. Материальные средства охраны; 
 
 3. Соответствующие меры по охране здоровья и меры безопасности; 
 
 4. Контрольные лаборатории для анализа и проверки полученных материалов; и 
 
 5. Жилое помещение и административно-хозяйственное оборудование для 



персонала, необходимого в связи с вышеуказанным. 
 
J. Материалы, предоставляемые на основании настоящей статьи, используются согласно 
определению Совета управляющих в соответствии с положениями настоящего Устава. Ни один 
член Агентства не имеет права требовать, чтобы предоставляемые им Агентству материалы 
держались Агентством отдельно, или указывать определенный проект, на который они должны 
быть использованы. 
 
 
СТАТЬЯ Х   Услуги, оборудование и технические средства 
 
Члены Агентства могут предоставлять Агентству услуги, оборудование и технические 
средства, которые могут помочь Агентству в достижении им своих целей и осуществлении 
своих функций. 
 
 
СТАТЬЯ XI   Проекты Агентства 
 
А. Любой член или группа членов Агентства, желающие предпринять какой-либо проект 
для научно-исследовательской работы по атомной энергии или для развития атомной энергии 
или ее практического применения в мирных целях, могут просить Агентство о предоставлении 
помощи для получения специальных расщепляющихся и других материалов, услуг и 
оборудования и технических средств, необходимых для этой цели. Все требования 
сопровождаются объяснением назначения и размеров проекта и рассматриваются Советом 
управляющих. 
 
В. В случае поступления соответствующей просьбы, Агентство может также помогать 
любому члену или любым группам членов в заключении соглашений, обеспечивающих 
финансирование извне, необходимое для выполнения таких проектов. При оказании такого 
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содействия от Агентства не будет требоваться предоставления каких-либо гарантий или 
принятия какой-либо финансовой ответственности в связи с проектом. 
 
С. Агентство может организовать предоставление любых материалов, услуг, оборудования 
и технических средств, необходимых для проекта, одним или несколькими членами Агентства, 
или оно само может взять на себя непосредственное обеспечение части или всего 
вышеуказанного, учитывая пожелания члена или членов, представивших соответствующую 
просьбу. 
 
D. В целях рассмотрения просьбы. Агентство может послать на территорию члена или 
группы членов Агентства, обратившихся с просьбой, лицо или лиц, квалифицированных для 
рассмотрения проекта. Для этой цели Агентство, с одобрения члена или группы членов 
Агентства, обратившихся с просьбой, может использовать сотрудников из числа своего 
собственного персонала или привлечь соответственно квалифицированных граждан любого 
своего государства-члена. 
 
Е. До утверждения проекта на основании настоящей статьи Совет управляющих должным 
образом рассматривает: 
 
 1. Полезность проекта, включая его научную и техническую выполнимость; 
 
 2. Достаточность планов, денежных средств и технического персонала для 



обеспечения эффективного выполнения проекта; 
 
 3. Достаточность предусматриваемых мер по здравоохранению и безопасности при 



обращении с материалами и их хранении, а также при использовании 
эксплуатационных средств; 



 
 4. Невозможность для члена или группы членов Агентства, обратившихся с 



просьбой получить необходимые денежные средства, материалы, технические средства, 
оборудование и услуги; 



 
 5. Справедливое распределение материалов и других ресурсов, имеющихся в 



распоряжении Агентства; 
 
 6. Особые нужды слаборазвитых районов мира; и 
 
 7. Другие относящиеся сюда вопросы. 
 
F. По утверждении проекта Агентство заключает соглашение с членом или группой 
членов Агентства, представивших проект, причем это соглашение: 
 
 1. Предусматривает отпуск на проект любых требующихся специальных 



расщепляющихся и других материалов; 
 
 2. Предусматривает доставку специальных расщепляющихся материалов из места 



их хранения в данное время, независимо от того, находятся ли эти материалы на 
хранении в Агентстве или у члена Агентства, предоставляющего их для использования 
в проектах Агентства, члену или группе членов Агентства, представившим проект, на 
условиях, обеспечивающих безопасность любой необходимой перевозки и отвечающих 
применимым в данном случае нормам здравоохранения и безопасности; 



 
 3. Устанавливает условия, включая оплату, на которых материалы, услуги, 



оборудование и технические средства будут предоставлены самим Агентством, и, в 
случае, если какие-либо подобные материалы, услуги, оборудование и технические 
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средства должны быть предоставлены одним из членов Агентства, устанавливает 
условия, предусмотренные членом или группой членов Агентства, представившими 
проект, и членом-поставщиком; 



 
 4. Содержит обязательства члена или группы членов Агентства, представивших 



проект, относительно того, (а) что оказанная помощь не будет использована таким 
образом, чтобы способствовать осуществлению каких-либо военных целей, и (b) что в 
проекте соблюдаются гарантии, предусмотренные в статье XII, причем 
соответствующие гарантии указываются в соглашении. 



 
 5. Устанавливает надлежащие положения, касающиеся вытекающих из проекта прав 



и интересов Агентства и соответствующего члена или членов Агентства в отношении 
любых изобретений и открытий или любых связанных с ними патентов; 



 
 6. Включает надлежащие постановления относительно разрешения споров; 
 
 7. Содержит такие другие постановления, какие окажутся целесообразными. 
 
G. Положения настоящей статьи применяются в надлежащих случаях также и к 
требованию на материалы, услуги, технические средства или оборудование в связи с уже 
существующим проектом. 
 
 
СТАТЬЯ XII   Гарантии Агентства 
 
А. В отношении любого проекта Агентства или иного мероприятия, в связи с которыми 
заинтересованные стороны требуют от Агентства применения гарантий, Агентство имеет 
следующие права и обязанности в той степени, в какой это требуется в отношении данного 
проекта или мероприятия: 
 
 1. Рассматривать планы специализированных установок и оборудования, включая 



ядерные реакторы, утверждать их только с точки зрения удостоверения, что они не 
служат поощрению каких-либо военных целей, что они соответствуют подлежащим 
применению нормам здравоохранения и безопасности и что они позволяют 
эффективное применение предусматриваемых в настоящей статье гарантий; 



 
 2. Требовать соблюдения всех мер в области здравоохранения и безопасности, 



предписанных Агентством; 
 
 3. Требовать ведения и предъявления оперативных отчетов для способствования 



установлению отчетности в отношении исходных и специальных расщепляющихся 
материалов, использованных или произведенных в ходе данного проекта или 
мероприятия; 



 
 4. Требовать представления докладов о ходе работы и получать таковые; 
 
 5. Утверждать подлежащие применению способы химической обработки 



облученных материалов исключительно для того, чтобы обеспечить, что эта химическая 
обработка не будет способствовать отводу материалов для их использования в военных 
целях и будет соответствовать применимым нормам здравоохранения и безопасности; 
требовать, чтобы специальные расщепляющиеся материалы, добытые или 
произведенные в качестве побочных продуктов, использовались в мирных целях с 
постоянным применением гарантий Агентства для научно-исследовательской работы 
или в реакторах, существующих или строящихся, особо указанных соответствующим 
членом или соответствующими членами Агентства; требовать передачи на хранение 
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Агентству любых излишков любых специальных расщепляющихся материалов, 
добытых или произведенных в качестве побочных продуктов сверх тех, которые 
необходимы для указанных выше целей, для того чтобы воспрепятствовать накоплению 
запасов этих материалов при условии, что после этого, по требованию 
соответствующего члена или соответствующих членов Агентства, специальные 
расщепляющиеся материалы, переданные таким образом на хранение Агентству, будут 
возвращены незамедлительно соответствующему члену или соответствующим членам 
Агентства для дальнейшего использования на тех же условиях, какие изложены выше; 



 
 6. Посылать на территорию государства-получателя или государств-получателей 



инспекторов, которые будут назначаться Агентством по консультации с 
заинтересованным государством или государствами и которые должны будут иметь 
доступ в любое время во все места, ко всем данным и ко всем лицам (которые в силу 
своей профессии имеют дело с материалами, оборудованием или установками, которые 
подлежат контролю на основании настоящего Устава), необходимых для учета 
доставленных исходных и специальных расщепляющихся материалов и для учета 
расщепляющихся продуктов, и устанавливать, соблюдаются ли обязательства 
относительно того, что их использование не будет способствовать каким-либо военным 
целям, упомянутым в подпункте 4 пункта F статьи XI, а также соблюдаются ли меры в 
области здравоохранения и безопасности, упомянутые в подпункте 2 пункта А 
настоящей статьи, и все другие условия, установленные в соглашении между 
Агентством и заинтересованным государством или государствами. Если того потребует 
заинтересованное государство, назначенные Агентством инспектора будут 
сопровождаться представителями властей данного государства, при условии, что 
выполнение инспекторами возложенных на них функций не будет из-за этого 
задержано или иным способом затруднено; 



 
 7. В случае несоблюдения или непринятия потребованных коррективных мер 



государством-получателем или государствами-получателями в пределах приемлемого 
периода времени, приостанавливать или прекращать оказание помощи и брать назад все 
материалы и оборудование, предоставленные Агентством или каким-либо его членом 
для содействия в осуществлении проекта. 



 
В. Агентство по мере необходимости учреждает штат инспекторов. В обязанности штата 
инспекторов входит рассмотрение всех операций, проводимых самим Агентством, для 
определения того, соблюдаются ли Агентством меры в области здравоохранения и 
безопасности, предписанные им для применения в проектах, подлежащих его утверждению, 
надзору или контролю, а также принимаются ли Агентством соответствующие меры для 
предотвращения использования для способствования каким-либо военным целям находящихся 
у него на хранении или употребляемых или производимых в его собственных работах 
исходных и специальных расщепляющихся материалов. Агентство немедленно принимает 
коррективные меры для прекращения любого несоблюдения или непринятия соответствующих 
мер. 
 
С. Штат инспекторов также несет ответственность за получение и проверку отчетов, 
упомянутых в подпункте 6 пункта А настоящей статьи, а также за установление того, 
соблюдаются ли обязательства, указанные в подпункте 4 пункта F статьи XI, выполняются ли 
меры, указанные в подпункте 2 пункта А настоящей статьи, и все другие условия проекта, 
установленные в соглашении между Агентством и заинтересованным государством или 
государствами. Инспектора сообщают о всех случаях несоблюдения правил Генеральному 
директору, который затем препровождает доклад Совету управляющих. Совет требует от 
государства-получателя или государств-получателей немедленного устранения любого 
обнаруженного им случая несоблюдения правил. Совет сообщает о случаях несоблюдения 
правил всем членам Агентства, а также Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций. Если государство-получатель или государства-получатели 
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не примут полностью коррективных мер в течение приемлемого периода времени. Совет может 
принять одну из следующих мер или обе эти меры: он может распорядиться о сокращении или 
приостановке помощи, предоставляемой Агентством или каким-либо его членом, и 
потребовать возвращения материалов и оборудования, предоставленных члену-получателю или 
группе членов-получателей. Агентство может также, в соответствии со статьей XIX, 
приостановить осуществление прав и привилегий любого несоблюдающего правила члена 
Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ XIII   Возмещение расходов, понесенных членами Агентства 
 
За исключением тех случаев, когда между Советом управляющих и членом Агентства, 
предоставляющим Агентству материалы, услуги, оборудование и технические средства, 
достигнуто иное соглашение, Совет заключает с таким членом Агентства соглашение, 
предусматривающее возмещение понесенных им расходов за предоставленное. 
 
 
СТАТЬЯ XIV   Финансы 
 
А. Совет управляющих представляет на рассмотрение Генеральной конференции годовые 
бюджетные сметы расходов Агентства. Для облегчения работы Совета в этом отношении 
бюджетная смета составляется сначала Генеральным директором. Если Генеральная 
конференция не утверждает сметы, она возвращает ее Совету вместе со своими 
рекомендациями. После этого Совет представляет новую смету на утверждение Генеральной 
конференции. 
 
В. Расходы Агентства классифицируются по следующим категориям: 
 
 1. Административные расходы; они включают: 
 
 (а) Стоимость содержания персонала Агентства, за исключением персонала, занятого 



в связи с материалами, услугами, оборудованием и техническими средствами, 
упомянутыми ниже в подпункте 2 пункта В; стоимость заседаний; расходы по 
подготовке проектов Агентства и распространение информации; 



 (b) Стоимость проведения в жизнь гарантий, упомянутых в статье XII, в отношении 
проектов Агентства или, согласно подпункту 5 пункта А статьи III, в отношении 
любого двустороннего или многостороннего соглашения вместе с расходами, 
связанными с обращением со специальными расщепляющимися материалами и с 
их хранением Агентством, кроме платы за хранение и обращение с ними, о 
которой говорится ниже, в пункте Е; 



 
 2. Расходы, не включенные в подпункт 1 настоящего пункта, в связи с любыми 



материалами, установками, заводами и оборудованием, приобретенными или 
созданными Агентством в осуществлении функций, на которые оно уполномочено, и 
стоимость материалов, услуг, оборудования и технических средств, предоставляемых 
Агентством по соглашению с одним или несколькими его членами. 



 
С. Определяя расходы, предусмотренные выше в подпункте (1) (b) пункта В, Совет 
управляющих исключает все суммы, которые подлежат возвращению согласно договорам, 
относящимся к применению гарантий между Агентством и участниками двусторонних или 
многосторонних соглашений. 
 
D. Совет управляющих распределяет расходы, упомянутые выше в подпункте 1 пункта В, 
между членами Агентства в соответствии со шкалой, которая будет установлена Генеральной 
конференцией. При установлении шкалы Генеральная конференция будет руководствоваться 
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принципами, принятыми Организацией Объединенных Наций при обложении взносами 
государств-членов Организации на нужды обыкновенного бюджета Организации 
Объединенных Наций. 
 
Е. Совет управляющих периодически устанавливает шкалу взимаемой платы, включая 
умеренную единообразную плату за хранение материалов и обращение с ними и за материалы, 
услуги, оборудование и технические средства, предоставляемые Агентством его членам. Шкала 
имеет целью обеспечить Агентству доход, достаточный для покрытия расходов и стоимости, о 
которых говорится выше в подпункте 2 пункта В, за вычетом любых добровольных взносов, 
которые Совет управляющих может, в соответствии с пунктом F, применять для этой цели. 
Поступающие таким образом суммы помещаются в отдельный фонд, который используется для 
уплаты членам Агентства стоимости любых материалов, услуг, оборудования и технических 
средств, поставляемых ими, а также для оплаты других указанных выше в подпункте 2 пункта 
В расходов, которые могут быть произведены самим Агентством. 
 
F. Любой излишек дохода, упоминаемого в пункте Е, превышающий расходы и 
стоимость, в нем упоминаемые, а также любые добровольные взносы в Агентство помещаются 
в общий фонд и с одобрения Генеральной конференции могут быть использованы по 
усмотрению Совета управляющих. 
 
G. С соблюдением правил и ограничений, утвержденных Генеральной конференцией. 
Совет управляющих имеет право заключать займы от имени Агентства, не налагая, однако, на 
членов Агентства никаких обязательств по займам, заключенным на основании этого 
полномочия, и получать добровольные взносы, делаемые в Агентство. 
 
H. Решения Генеральной конференции по финансовым вопросам и решения Совета 
управляющих относительно суммы бюджета Агентства принимаются большинством в две 
трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании. 
 
 
СТАТЬЯ XV   Привилегии и иммунитеты 
 
А. Агентство пользуется на территории каждого члена Агентства такой 
правоспособностью и такими привилегиями и иммунитетами, какие необходимы для 
выполнения его функций. 
 
В. Делегаты членов Агентства вместе со своими заместителями и советниками, 
управляющие, назначенные в Совет вместе со своими заместителями и советниками, а также 
Генеральный директор и персонал Агентства пользуются такими привилегиями и 
иммунитетами, какие необходимы для независимого выполнения их функций, связанных с 
Агентством. 
 
С. Указанные в настоящей статье правоспособность, привилегии и иммунитеты будут 
определены в отдельном соглашении или отдельных соглашениях между Агентством, 
представленным для этой цели Генеральным директором, действующим по инструкциям 
Совета управляющих, и членами Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ XVI   Связь с другими организациями 
 
А. Совет управляющих, с одобрения Генеральной конференции, уполномочен заключать 
соглашение или соглашения, устанавливающие соответствующую связь между Агентством и 
Организацией Объединенных Наций и любыми другими организациями, работа которых имеет 
отношение к работе Агентства. 
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В. В соглашении или соглашениях, устанавливающих связь между Агентством и 
Организацией Объединенных Наций, будет предусмотрено: 
 
 1. Представление Агентством докладов, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта В 



статьи III; 
 
 2. Рассмотрение Агентством касающихся его резолюций, принятых Генеральной 



Ассамблеей или любым из советов Организации Объединенных Наций, и 
представление Агентством, когда его об этом попросят, докладов соответствующему 
органу Организации Объединенных Наций о мерах, принятых в соответствии с Уставом 
Агентства самим Агентством или его членами в результате такого рассмотрения. 



 
 
СТАТЬЯ XVII  Разрешение споров 
 
А. Любой вопрос или спор, касающийся толкования или применения настоящего Устава, 
не разрешенный путем переговоров, передается в Международный Суд в соответствии со 
Статусом этого Суда, если заинтересованные стороны не придут к соглашению о каком-либо 
ином способе урегулирования. 
 
В. Генеральная конференция и Совет управляющих уполномочены в отдельности, с 
разрешения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, запрашивать у 
Международного Суда консультативные заключения по любому юридическому вопросу, 
возникающему в пределах деятельности Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ XVIII  Поправки и выход из Агентства 
 
А. Поправки к настоящему Уставу могут быть предложены любым членом Агентства. 
Заверенные копии текста любой предложенной поправки изготовляются Генеральным 
директором и препровождаются им всем членам Агентства по крайней мере за девяносто дней 
до их рассмотрения Генеральной конференцией. 
 
В. На пятой ежегодной сессии Генеральной конференции после вступления в силу 
настоящего Устава вопрос об общем пересмотре постановлений настоящего Устава включается 
в повестку дня этой сессии. По утверждении большинством голосов присутствующих и 
участвующих в голосовании членов, пересмотр осуществляется на следующей сессии 
Генеральной конференции. После этого предложения по вопросу об общем пересмотре 
настоящего Устава могут представляться на решение Генеральной конференции согласно этой 
же процедуре. 
 
С. Поправки вступают в силу для всех членов Агентства: 



 (i) По их утверждении Генеральной конференцией большинством в две трети 
голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов после 
рассмотрения замечаний, представленных Советом управляющих по каждой 
предложенной поправке, и 



 (ii) По принятии их двумя третями голосов всех членов Агентства в соответствии с 
конституционной процедурой каждого из них. Принятие поправок членами 
Агентства осуществляется путем депонирования акта о принятии правительству-
депозитарию, указанному в пункте С статьи XXI. 



 
D. В любое время по истечении пяти лет со дня вступления в силу настоящего Устава в 
соответствии с пунктом Е статьи XXI или в любой момент, когда какой-либо член Агентства не 
пожелает принять какой-либо поправки к настоящему Уставу, он может выйти из Агентства 
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путем подачи письменного уведомления указанному в пункте С статьи XXI правительству-
депозитарию, которое безотлагательно извещает о том Совет управляющих и всех членов 
Агентства. 
 
Е. Выход какого-либо члена из Агентства не затрагивает договорных обязательств, 
принятых им во исполнение статьи XI, или его бюджетных обязательств на год, в который он 
выходит из Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ XIX   Приостановление действия привилегий 
 
А. Член Агентства, за которым числится задолженность по уплате Агентству денежных 
взносов, лишается права голоса в Агентстве, если сумма его задолженности равняется сумме 
взносов, причитающихся с него за два предыдущих года, или превышает эту сумму. 
Генеральная конференция может, однако, разрешить такому члену Агентства участвовать в 
голосовании, если она находит, что неуплата вызвана независящими от него обстоятельствами. 
 
В. Действие привилегий и прав члена Агентства, постоянно нарушающего постановления 
настоящего Устава или любых соглашений, заключенных им в силу настоящего Устава, может 
по рекомендации Совета управляющих быть приостановлено Генеральной конференцией по 
решению большинства в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании 
членов. 
 
 
СТАТЬЯ XX   Определения 
 
В настоящем Уставе: 
 
 1. Термин "специальный расщепляющийся материал" означает плутоний-239; 



уран-233; уран, обогащенный изотопами 235 или 233; любой материал, содержащий 
одно или несколько из вышеуказанных веществ; и такой другой расщепляющийся 
материал, который время от времени будет определяться Советом управляющих; 
однако термин "специальный расщепляющийся материал" не включает исходного 
материала. 



 
 2. Термин "уран, обогащенный изотопами 235 или 233", означает уран, содержащий 



изотопы 235 или 233, или тот и другой вместе, в таком количестве, чтобы отношение 
(abundance ratio) суммы этих изотопов к изотопу 238 было больше отношения изотопа 
235 к изотопу 238 в природном уране. 



 
 3. Термин "исходный материал" означает уран с содержанием изотопов в том 



отношении, в каком они находятся в природном уране; уран, обедненный изотопом 235; 
торий; любое из вышеуказанных веществ в форме металла, сплава, химического 
соединения или концентрата; какой бы то ни было другой материал, содержащий одно 
или несколько из вышеуказанных веществ в такой концентрации, которая время от 
времени будет определяться Советом управляющих; и такой другой материал, какой 
время от времени будет определяться Советом управляющих. 



 
 
СТАТЬЯ XXI   Подписание, принятие и вступление в силу Устава 
 
A. Настоящий Устав будет открыт для подписания его всеми государствами - членами 
Организации Объединенных Наций или любого из специализированных учреждений 
26 октября 1956 года и будет оставаться открытым для подписания его указанными 
государствами в течение девяносто дней. 
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В. Государства, подписавшие Устав, становятся участниками настоящего Устава 
посредством депонирования ратификационных грамот. 



С. Ратификационные грамоты подписавших Устав государств и акты о его принятии 
государствами, прием которых в число членов был утвержден на основании пункта. В 
статьи IV настоящего Устава, будут депонированы правительству Соединенных Штатов 
Америки, которое настоящим назначается в качестве правительства-депозитария. 



D. Ратификация или принятие настоящего Устава будут осуществляться государствами в 
соответствии с их конституционной процедурой. 



Е. Настоящий Устав, за исключением Приложения, вступает в силу по депонировании 
ратификационных грамот восемнадцатью государствами согласно пункту В настоящей статьи, 
при условии, что в числе этих восемнадцати государств будут, по крайней мере, три из числа 
следующих государств: Канада, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик и 
Франция. Депонированные после этого срока ратификационные грамоты и акты о принятии 
вступают в силу в день их получения. 



F. Правительство-депозитарий безотлагательно извещает все подписавшие настоящий 
Устав государства о дне депонирования каждой из ратификационных грамот и о дне 
вступления Устава в силу. Правительство-депозитарий безотлагательно извещает все 
подписавшие Устав государства и всех членов Агентства о латах, когда в дальнейшем 
государства становятся участниками настоящего Устава. 



G. Приложение к настоящему Уставу вступает в силу в первый день, когда настоящий 
Устав будет открыт для подписания. 
 
 
СТАТЬЯ XXII  Регистрация в Организации Объединенных Наций 
 
А. Настоящий Устав будет зарегистрирован в Организации Объединенных Наций 
правительством-депозитарием в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций. 



В. Соглашения между Агентством и любым членом или членами Агентства, соглашения 
между Агентством и любой другой организацией или организациями, а также соглашения 
между членами, подлежащие утверждению Агентством, регистрируются в Агентстве. Такие 
соглашения регистрируются Агентством в Организации Объединенных Наций, если их 
регистрация требуется согласно статье 102 Устава Организации Объединенных Наций. 
 
 
СТАТЬЯ XXIII  Аутентичные тексты и заверенные копии 
 
Настоящий Устав, составленный на английском, испанском, китайском, русском и 
французском языках, при условии, что все тексты являются одинаково аутентичными, будет 
депонирован в архив правительства-депозитария. Должным образом заверенные копии этого 
Устава будут препровождены правительством-депозитарием правительствам других 
подписавших Устав государств и правительствам государств, принятых в члены Агентства на 
основании пункта В статьи IV. 



В удостоверении вышеуказанного нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, 
подписали настоящий Устав. 
 
СОВЕРШЕНО в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, октября 
двадцать шестого дня тысяча девятьсот пятьдесят шестого года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 
А. Подготовительный комитет начнет свое существование в первый день, когда настоящий 
Устав будет открыт для подписания. Он будет состоять из представителей по одному от 
каждого из нижеперечисленных государств: Австралии, Бельгии, Бразилии, Индии, Канады, 
Португалии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Франции, Чехословакии и 
Южно-Африканского Союза, а также из представителей, по одному от каждого, из шести 
других государств, выбранных Международной конференцией по составлению Устава 
Международного агентства по атомной энергии. Подготовительный комитет будет 
существовать до тех пор, пока настоящий Устав не вступит в силу, а также и после того, пока 
не соберется Генеральная конференция и не будет выбран Совет управляющих согласно 
статье VI. 
 
В. Расходы Подготовительного комитета могут покрываться из займа, предоставленного 
Организацией Объединенных Наций; с этой целью Подготовительный комитет заключит 
необходимые соглашения с надлежащими органами Организации Объединенных Наций, 
включая соглашения относительно погашения займа Агентства. Если этих средств окажется 
недостаточно, Подготовительный комитет может принимать авансы от правительств. Такие 
авансы могут кредитоваться на счет взносов соответствующих правительств Агентству. 
 
С. Подготовительный комитет: 
 
 1. Избирает своих должностных лиц, утверждает свои правила процедуры, 



собирается на заседания по мере надобности, назначает место своих заседаний и 
образует те комитета, которые он находит нужными; 



 
 2. Назначает Исполнительного секретаря и персонал, которое окажутся 



необходимыми и которые будут располагать такими полномочиями и выполнять такие 
функции, какие Комитет определит; 



 
 3. Принимает подготовительные меры к созыву первой сессии Генеральной 



конференции, включая составление предварительной повестки дня и проекта правил 
процедуры, причем указанная сессия будет созвана по возможности скорее по 
вступлении в силу настоящего Устава; 



 
 4. Производит назначения членов Совета управляющих первого состава в 



соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта А и с пунктом В статьи VI; 
 
 5. Составляет исследования, доклады и рекомендации для первой сессии 



Генеральной конференции и для первого заседания Совета управляющих по вопросам, 
касающимся Агентства и требующим немедленного внимания, включая (a) 
финансирование Агентства, (b) программы и бюджет на первый год существования 
Агентства, (c) технические проблемы, относящиеся к заблаговременному 
планированию операций Агентства, (d) создание постоянного персонала Агентства и (e) 
постоянное местонахождение Центральных учреждений Агентства; 



 
 6. Разрабатывает рекомендации для первого заседания Совета управляющих, 



касающиеся положений соглашения о Центральных учреждениях Агентства, 
определяющего статус Агентства, и прав и обязанностей, связанных с 
взаимоотношениями Агентства с правительством страны местонахождения 
Центральных учреждений Агентства; 
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 7. (a) Вступает в переговоры с Организацией Объединенных Наций с целью 
составления проекта соглашения в соответствии со статьей XVI настоящего Устава, 
причем такой проект соглашения должен быть представлен первой сессии Генеральной 
конференции и первому заседанию Совета управляющих; и 



  (b) разрабатывает рекомендации для первой сессии Генеральной конференции 
и для первого заседания Совета управляющих относительно взаимоотношений 
Агентства с другими международными организациями, как это предусматривается в 
статье XVI настоящего Устава. 
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СИСТЕМА ГАРАНТИЙ АГЕНТСТВА
(1965 ГОДА, РАСШИРЕННАЯ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ В 1966 И В 1968 ГОДАХ )



1. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ



А . НАЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА



1. В соответствии со Статьей II Устава Агентство стремится к достижению " более скорого
и широкого использования атомной энергии для поддержания мира , здоровья и благосостояния
во всем мире ". Поскольку технология ядерной энергии , используемой для мирных целей , тесно
связана с технологией ядерной энергии , используемой для производства ядерного оружия , в



той же Статье Устава предусматривается , что " По мере возможности Агентство обеспечивает ,



чтобы помощь , предоставляемая им или по его требованию , или под его наблюдением или кон -



тролем , не 6ы ла использована таким образом , чтобы способствовать какой -либо военной цели ".



2. Основное назначение настоящего документа состоит в создании системы контроля , чтобы
предоставить Агентству возможность выполнить эту предусмотренную Уставом обязанность в
отношении деятельности государств -членов в области мирного использования ядерной энергии ,



как это указано в Уставе . Полномочие на создание такой системы предусмотрено в Статье
III.A.5 Устава , которая уполномочивает Агентство " устанавливать и проводить в жизнь гаран -
тии , имеющие своей целью обеспечить , чтобы специальные расщепляющиеся и иные материалы ,



услуги , оборудование , технические средства и сведения , предоставляемые Агентством или по
его требованию , или под его наблюдением или контролем , не были использованы таким образом ,



чтобы способствовать какой -либо военной цеди ". Эта Статья далее уполномочивает Агентство
" распространять , по требованию сторон , применение этих гарантий на любые двусторонние или
многосторонние соглашения или , по требованию того или иного государства , на любые виды
деятельности этого государства в области атомной энергии ". Статья ХII.А . Устава устанавли -



вает права и обязанности Агентства в той степени , в какой это требуется в отношении любого
проекта или договоренности , к которым оно должно применять гарантии .



3. Принципы и процедуры , предусмотренные в настоящем документе , установлены для инфор -



мации государств -членов , что позволит им определять заблаговременно условия , при которых
Агентство будет осуществлять гарантии , и каким образом оно будет это делать , а также в ка-



честве руководства для органов самого Агентства , чтобы Совет и Генеральаы  й директор могли
легко решать , какие положения следует включать в соглашения , относящиеся к гарантиям , и как
толковать такие положения .



4. Положения настоящего документа , которые имеют отношение к какому -либо конкретному
проекту , договоренности или виду деятельности в области ядерной энергии , становятся юриди -



чески обязательными лишь по вступлении в силу соглашения о . гарантиях 1) и в той мере , в
какой они включены в такое соглашение . Такое включение может быть сделано путем ссылок .



5. Соответствующие положения настоящего документа могут быть также включены в двусто -



ронние или многосторонние договоренности между государствами -членами , включая все догово -



ренности , которые предусматривают передачу Агентству ответственности за осуществление
гарантий . Агентство не будет брать на себя такой ответственности , если принципы этих гаран -



тий и подлежащие применению процедуры не соответствуют по существу принципам и процедурам ,



изложенным в настоящем документе .



6. Соглашения , содержащие положения из более раннего варианта системы гарантий Агент -



1) 
Курсив означает , что термин имеет в данном документе специальное значение , которое определяется в части IV.
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ства 2) , будут по-прежнему осуществляться в соответствии с такими положениями , если все
государства , являющиеся сторонами такого соглашения , не обратятся с просьбой к Агентству
относительно их замены положениями настоящего документа .



7. Положения , касающиеся видов основных ядерных установок , не являющихся реах tлорами ,
которые могут производить , обрабатывать или использовать находящийся под гарантиями ядер-
ный материал , будут разработаны по мере необходимости .



8. Принципы и процедуры , изложенные в настоящем документе , будут периодически рас -
сматриваться с учетом дополнительного опыта , накопленного Агентством , а также технических
достижений .



В . ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ГАРАНТИЙ АГЕНТСТВА



Обязанности Агентства



9. Учитывая Статью II Устава , Агентство осуществляет гарантии таким образом , чтобы не
препятствовать экономическому и техническому развитию государства .



10. Процедуры гарантий , изложенные в настоящем документе , осуществляются таким образом ,
чтобы быть совместимыми с практикой разумного руководства , необходимой для экономичного
и безопасного проведения работ в области ядерной энергии .



11. Ни при каких обстоятельствах Агентство не должно требовать от государства остановить
строительство или эксплуатацию какой -либо основной ядерной установхи , на которую распро -
страняются процедуры гарантий Агентства , кроме тех случаев , когда это делается по ясно
выраженному решению Совета .



12. Заинтересованное государство или государства и Генеральный директор проводят консуль -
тации относительно применения положений настоящего документа .



13. При осуществлении гарантий Агентство предпринимает все меры предосторожности для
защиты коммерческих и промышленных секретов . Никто из сотрудников Агентства не будет
раскрывать , кроме как Генеральному директору и тем сотрудникам Агентства , которым Гене -
ральный директор может разрешить иметь такие сведения в силу выполнения ими своих служеб -
ных обязанностей в связи с гарантиями , какие -либо коммерческие или промышленные секреты
или другие конфиденциальные сведения , ставшие известными ему в результате осуществления
Агентством гарантий .



14. Агентство не будет публиковать или передавать какому -либо государству , организации
или лицу какую -либо информацию , полученную им в связи с осуществлением гарантий , за
исключением того , что :



а) Конкретная информация , касающаяся такого осуществления гарантий в государстве ,
может быть предоставлена Совету или таким сотрудникам Агентства , которым тре -
буются такие сведения в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей ,
связанных с гарантиями , но только в той мере , в какой это необходимо , чтобы
Агентство могло выполнять свои обязанности по гарантям ;



Ь) По решению Совета могут публиковаться сводные перечни предметов , находящихся
под гарантиями Агентства ; и



с) По решению Совета и если на это дали согласие все непосредственно эаинтерессован-
ные государства , может публиковат> ся дополнительная информация .



Принципы осуществления



15. Агентство осуществляет гарантии в государстве , если :



а) Агентство заключило с этим государством соглдгиение о проекте , согласно которому
2)



Изложенной в документах INFCIRC/2б и Адд.1.
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предоставляются материалы , услуги , оборудование , установки или информация , и та -
кое соглашение предусматривает применение гарантий ; или



Ь) Это государство является стороной двусторонней или многосторонней договореннос -



ти , в соответствии с которой предоставляются или каким -либо другим образом пере -
даются материалы , услуги , оборудование , установки или информация , и :



i) Все стороны этой договоренности обратились к Агентству с просьбой о6
осуществлении гарантий ; и



ii) Агентство заключило с этим государством необходимое соглашение о гарантиях ;
ИЛИ



с) Это государство обратилось с просьбой к Агентству применять гарантии к некоторым
видам ядерной деятельности под юрисдикцией этого государства и если Агентство
заключило необходимое соглашение о гарантиях с этим государством .



16. В свете Статьи XII.А .5 Устава целесообразно , чтобы в соглашении о гарантиях была преду -
смотрена непрерывность применения гарантий , при условии соблюдения положений настоящего
документа , в отношении произведенного специального расщепляющегося материала и любого за-
менившего его материала .



17. Основными факторами , которые должны учитываться Советом при определении того , от -
носятся ли конкретные положения настоящего документа к различным видам материалов и
установок , являются форма , масштабы и размер предоставляемой помощи , характер каждого
отдельного проекта и степень , в которой такая помощь может способствовать любой военной
цели . Соответствующее соглашение о гарантиях должно учитывать все относящиеся к делу
обстоятельства , существующие в момент его заключения .



18. В случае несоблюдения государством соглашения о гарантиях Агентство может принимать
меры , изложенные в Статьях XII .А . 7 и XII.C. Устава .



П . УСЛОВИЯ , ТРЕБУЮЩИЕ ГАРАНТИЙ



А . ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ , ПОДЛЕЖАЩИЕ ГАРАНТИЯМ



19. За исключением случаев , указанных в пунктах 21 - 28, ядерный материал подлежит гарантиям
Агентства , если он в настоящее время или ранее



а) Поставляется или поставлен по соглашению о проекте ; или



Ь) Поставлен под гарантии в соответствии с соглашением о гарантиях сторонами дву -



сторонней или многосторонней договоренности ; или



с) Поставлен в .одностороннем порядке под гарантии в соответствии с соглашением о
гарантиях ; или



д) Произведен , обработан или использован на основной ядерной установке , которая



i) Поставлена полностью или в основном в соответствии с соглашением п ироехте ;



ИЛИ



Н) Поставлена под гарантии в соответствии с соглашением о гарантиях сторонами
двусторонней или многосторонней договоренности ; или



iii) Поставлена в одностороннем порядке под гарантии в соответствии с соглашением
о гарантиях ; или



е) Произведен в находящемся под гарантиями ядерном материале или путем его исполь -
зования ; или



f) Заменил собой согласно пункту 26 д ) находящийся под гарантиями ядерный материал .



20. Считается , что основная ядерная установка поставлена в основном в соответствии с
соглашением о проекте , если так определил СОВАТ .
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В . ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГАРАНТИЙ



Общие случаи освобождения от гарантий



21. Ядерный материал , который в других случаях подлежал 6ы гарантиям , освобождается от
гарантий по просьбе заинтересованного государства при условии , что в этом государстве осво-
божденный таким образом от гарантий материал не может в любое время превышать :



а) В общей сложности 1 килограмма специального расщепляющегося материала , который
может состоять из одного или нескольких следующих материалов :
i) Плутония ;



ii) Урана с обогащением в 0,2 (20%) и выше , подсчитанного путем умножения его веса
на величину его обогащения ;



iii) Урана с обогащением менее 0,2 (20%) и выше обогащения природного урана , под -
считанного путем пятикратного умножения его веса на квадрат его обогащения



Ь) В общей сложности 10 метрических тонн природного урана и обедненного урана с
обогащением более 0,005 (0,5%);



с) 20 метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%) или ниже ; и
д) 20 метрических тонн тория .



Случаи освобождения от гарантий , связанные с реакторами
22. Произведенный или использованный ядерный материал ,который в других случаях подлежал 6ы га-
рантиям в соответствии с пунктом 19 д) или е ), освобождается от гарантий , если :



а) Он является плутонием , произведенным в топливе реактора , производственная мощ -
ность которого не превышает 100 граммов плутония в год ; или



Ь) Он произведен в реакторе , максимальная расчетная мощность которого , по определе -
нию Агентства , составляет при непрерывной эксплуатации менее 3 мгвт (тепл .), или
используется в таком реакторе и не подлежал 6ы гарантиям , если 6ы он не использо-
вался таким образом , при условии , что общая мощность реахторов , в отношении кото -
рых применяются такие освобождения , в любом государстве не может превышать
6 мгвт (тепл .).



23. Произведенный специальный расщепляющийся материал , который в других случаях подле -
жал 6ы гарантиям в соответствии лишь с пунктом 19 е ), частично освобождается от применения
гарантий , если он произведен в реакторе , в котором отношение расщепляющихся изотопов ,
содержащихся в находящемся под гарантиями ядерном материале, ко всем расщепляющимся изо -
топам составляет менее 0,3 ( это отношение подсцитывается каждый раз , когда производится
любое изменение загрузки этого реактора и предполагается , что оно должно остав аться таким
же до следующего такого изменения). Гарантиям подлежит такая часть произведенного мате -
риала , которая соответствует подсчитанному отношению .



С . ПРИОСТАНОВдгЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



24. Применение гарантий в отношении ядерного материала может быть приостановлено , пока
этот материал передается в соответствии с договоренностью или соглашением , одобренным
Агентством , для обработки , переработки , испытания , проведения исследований или разработок
в пределах заинтересованного государства или какому -либо другому государству -члену , или
какой-либо международной организации , при условии , что количества ядерного материала , в
отношении которого приостанавливается таким образом применение гарантий , не должны превы -
шать в любое время в любом государстве :



а) 1 эффективного хилограмма специального расщепляющегося материала ;
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Ь) В общей сложности 10 метрических тонн природного урана и обедненного урана с обо-
гащением выше 0,005 (0,5%);



с ) 20 метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%) или ниже ; и



д) 20 метрических тонн тория .



25. Применение гарантий в отношении ядерного материала в облученном топливе , которое передается
для переработки , может быть также приостановлено , если заинтересованное государство или госу -



дарства с согласия Агентства , поставили под гарантии на период приостановления гарантий
заменяющий ядерный материал в соответствии с пунктом 26 д). Кроме того , применение гаран-
тий в отношении плутония , содержащегося в облученном топливе , которое передается для пере -
работки , может быть приостановлено на период не более шести месяцев , если заинтересованное
государство или государства , с согласия Агентства , поставили под гарантии определенное коли -
чество урана, обогащение которого изотопом уран-235 не менее 0,9 (90%) и содержание урана -
235 в котором равно по весу такому плутонию . По истечении указанных шести месяцев или по
окончании переработки , в зависимости от того , что произойдет ранее , гарантии будут , с согла-
сия Агентства , применяться к такому плутонию и перестанут применяться к урану , заменявшему
плутоний .



D. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



26. Ядерный материал не будет более подлежать гарантиям после того , как :



а) Этот материал возвращен государству , первоначально поставившему его (непосред -
ственно или через Агентство ), при условии , что этот материал подлежал гарантиям
лишь в силу такой поставки и если :



i) Этот материал не был улучшен во время применения гарантий ; или
ii) Какой -либо специальный расщепляющийся материал , который был произведен в



нем во время применения гарантий , был отделен от него или применение гаран -
тий в отношении такого произведенного материала было прекращено ; или



Ь) Агентство установило , что :



i) Он подлежал гарантиям лишь в связи с его использованием на основной ядерной
установке , указанной в пункте 19 д ).;



Н) Он был извлечен из этой установки ; и
iii) Какой -либо специальный расщепляющийся материал , который был произведен в



нем во время применения гарантий , был отделен от него , или применение гаран-
тий в отношении такого произведенного материала было прекращено ; или



с) Агентство установило , что этот материал был израсходован или разбавлен таким обра -



зом , что он не может более применяться для каких-либо работ в области атомной
энергии, связанных с этим , с точки зрения гарантий Агентства , или что такой материал
стал практически неизвлекаемым ; или



д) Соответствующее государство или государства , с согласия Агентства , поставили под
гарантии в качестве замены такое количество того же самого элемента , не подлежа-



щего иным образом гарантиям , которое , по определению Агентства , содержит рас -



щепляющиеся изотопы :



i) Вес которых (с соответствующими допусками на потери при обработке ) равен или
больше веса расщепляющихся изотопов материала , в отношении которого должны
быть прекращены гарантии , и



ii) Отношение которых по весу ко всему заменяющему элементу подобно или больше
отношения по весу расщепляющихся изотопов материала , в отношении которого
должны быть прекращены гарантии , ко всему весу этого материала ;



при условии , что Агентство может согласиться на замену плутонием урана -235, содер -
жащегося в уране , обогащение которого не превышает 0,05 (5°/о); или
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е) Он был передан из этого государства согласно пункту 28 д), при условии , что такой
материал снова будет подлежать гарантиям , если он будет возвращен государству , в
котором Агентство применяло к нему гарантии; или



f) Условия , определенные в соглашении о гарантиях , в соответствии с которым он под -
лежал гарантиям Агентства , больше не применяются в результате истечения срока
действия этого соглашения или по другим причинам .



27. Если государство желает использовать находящийся под гарантиями исходный материал
для таких не связанных с ядерной энергией целей , как , например , производство сплавов или ке -
рамики , оно должно согласовать с Агентством обстоятельства , при которых может быть прекра-
щено применение гарантий в отношении такого материала .



Е . ПЕРЕДАЧА НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ГАРАНТИЯМИ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА
ИЗ ГОСУДАРСТВА



28. Никакой находящийся под гарантиями ядерный материал не должен передаваться из сферы
юрисдикции того государства ,. в котором он находится под гарантиями , пока Агентство не убе -
дится , что применимы одно или несколько из следующих условий ;



а) Этот материал возвращается в соответствии с условиями , определенными в пункте 26 а),
государству , которое первоначально его поставило ; или



Ь) Этот материал передается при соблюдении положений пунктов 24 или 25; или



с) Агентство приняло меры по применению гарантий к этому материалу в соответствии с
настоящим документом в том государстве , в которое он передается ; или



д) Этот материал не подлежал гарантиям в соответствии с соглашением о проекте и будет
подлежать в том государстве , в которое он передается , не гарантиям Агентства , а
другим гарантиям , которые , однако , в общем совместимы с гарантиями Агентства и
приняты последним .



I1. ПРОЦЕДУРЫ ГАРАНТИЙ



А . ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ



Введение



29. Нижеследующие процедуры гарантий будут , насколько это относится к делу , применяться
в отношении находящихся под гарантиями ядерных материалов как в том случае , когда они про -



изводятся , обрабатываются или используются на любой основной ядерной установке , так и в
том случае , когда они находятся вне такой установки . Эти процедуры также распространяются
на установки , в которых содержатся или должны содержаться такие материалы , в том числе на
основные ядерные установки , в отношении которых применяются критерии , изложенные в
пункте 19 д ).



Рассмотрение конструкций



30. Агентство будет рассматривать конструкцию основных ядерных установок лишь для того ,



чтобы убедиться , что данная установка позволит эффективно применять гарантии .



31. Рассмотрение конструкции основном ядерном установки должно быть произведено как
можно раньше . В частности , такое рассмотрение будет осуществляться в отношении :



а) Проекта Агентства , прежде чем этот проект одобрен ;



Ь} Двусторонней или многосторонней договоренности , в соответствии с которой ответ -
ственность по осуществлению гарантий должна быть передана Агентству , или операции ,
поставленном в одностороннем порядке государством под гарантии , прежде чем
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Агентство примет на себя ответственность по гарантиям в отношении данной уста-
новки ;



с ) Передачи находящегося под гарантиями ядерного материала на основную ядерную
установку , конструкция которой ранее не была рассмотрена , прежде чем происходит
такая передача ; и



д) Существенной модификации основной ядерном установки , конструкция которой была
ранее рассмотрена , прежде чем осуществляется такая модификация .



32. Для того , чтобы Агентство могло произвести необходимое рассмотрение конструкции ,
государство представляет ему относящуюся к делу информацию о конструкции , достаточную
для этой цели . включая информацию о тех главных характеристиках основном ядерной установ -
ки , которые могут касаться процедур гарантий , применяемых Агентством . Агентство требует
только минимальное количество информации и данных , связанных с выполением его обязанностей
в соответствии с данным разделом . Оно должно закончить это рассмотрение быстро после пред-
ставления государством такой информации и незамедлительно уведомить последнее о своих выво-
дах .



Учетные документы



33. Государство должно обеспечить ведение учетной документации по основным ядерным
установкам , а также по всем находящимся под гарантиями ядерным материалам вне таких
установок . С этой целью государство и Агентство должны согласовать между собой систему
учетных документов по каждой такой установке и по таким материалам на основе предложений ,
представляемых государством - достаточно заблаговременно , чтобы Агентство могло рассмо -
треть их до начала ведения таких учетных документов .



34. Если учетные документы ведутся на языке , который не входит в число рабочих языков
Совета , то государство должно принять меры , чтобы помочь инспекторам производить их
изучение .



35. В число учетных документов входят соответственно :



а ) Материально-балансовые журналы учета всех ядерных материалов ; и



Ь) Эксплуатационные журналы по основным. ядерным установкам .



3 б. Все учетные документы должны храниться , по крайней мере , в течение двух лет .



Отчеты



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



37. Государство представляет Агентству отчеты в отношении производства , обработки и
использования находящегося под гарантиями ядерного материала как внутри , так и вне основ -



ных ядерных установок . С этой целью государство и Агентство должны согласовать между
собой систему отчетов в отношении каждой установки , а также в отношении находящегося под
гарантиями ядерного материала вне таких установок на основе предложений , которые будут
представлены государством достаточно заблаговременно , чтобы Агентство могло рассмотреть
их до того , как возникнет необходимость представлять отчеты . Эти отчеты должны включать
только такую информацию , которая имеет отношение к целям гарантий .



38. Если иное не предусмотрено в применимом соглаи< ении о гарантиях , то отчеты должны
представляться на одном из рабочих языков Совета .



ОБЫЧНЫЕ ОТЧЕТЫ



39. Обычные отчеты должны быть основаны на учетных документах , составленных в соответ -



ствии с пунктами 33-36; в их число входят соответственно :
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а ) Материально-балансовые отчеты о получении , передаче , наличии и использовании всех
находящихся под гарантиями ядерных материалов . В инвентаризационной описи должны
быть указаны ядерный и химический состав и физическая форма всего материала , а
также его местонахождение в день составления отчета ; и



Ь) Эксплуатационны  е отчеты , показывающие использование каждой основной ядерной
установки со времени представления последнего отчета , и по мере возможности , про-
грамму будущих работ вплоть до того момента , когда Агентство предположительно
получит следующий обычный отчет .



40. Первый обычный отчет должен быть представлен , как только :



а) Появится какой -либо находящийся под гарантиями ядерный материал , являющийся
предметом отчетности ; или



Ь) Основная ядерная установка , которой он касается , будет пригодна для эксплуатации .



ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА



41. Агентство может , если это предусмотрено в соглашении о гарантиях , запросить информа-
цию в отношении времени , когда были или будут достигнуты определенные стадии строительства
основной ядерной установки .



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ



42. Государство должно незамедлительно уведомить Агентство :



а) В случае любой необычной аварии , которая сопровождается фактической или потен -
циальной потерей , разрушением или повреждением любого находящегося под гарантия -
ми ядерного материала или основной ядерной установки ; или



Ь) В случае , если есть достаточное основание полаг ать , что находящийся под гарантиями
ядерный материал потерян или не учтен в количествах , которые превышают обычные
эксплуатационные и рабочие потери , принятые Агентством в качестве характерных
для данной установки .



43. Государство должно сообщать Агентству как можно скорее , но не позднее чем через две
недели , о любой не требующей предварительного уведомления передаче , которая приведет к су-



щественному изменению (понятие которого должно быть определено Агентством по согласова -



нию с государством ) количества находящегося под гарантиями ядерного материала в установке
или в комплексе установок , рассматриваемых для данной цели по соглашению с Агентством в
качестве единого объекта. В таком отчете должны быть указаны количество и характер мате -
риала и его предполагаемое использование .



ДОПОЛНЕНИЯ К ОТЧЕТАМ



44. По просьбе Агентства , государство должно представлять дополнения или разъяснения к любому
отчету , поскольку это касается целей гарантий .



Инспекции



ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ



45. Агентство может инспектировать находящиеся под гарантиями ядерные материалы и ос -



новные ядерные установки .



46. Целью инспекций по гарантиям является проверка соблюдения соглашений о гарантиях и



оказание помощи государствам в соблюдении этих соглашений и в решении любых вопросов ,
возникающих в связи с осуществлением гарантий .



47. Число , продолжительность и интенсивность фактически проводимых инспекций должны
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быть сведены к минимуму , необходимому для эффективного осуществления гарантий , и если
Агентство сочтет ненужным проводить все разрешенные инспекции , будет проводиться меньшее
число инспекций .



4$. Инспектора не должны управлять какой -либо установкой лично или давать указания персо -
налу установки выполнить какую -либо конкретную операцию .



ОБЫЧНЫЕ ИНСПЕКЦИИ



49. В обычные инспекции могут входить соответственно :



а) Ревизия учетных документов и отчетов ;



Ь) Проверка количества находящегося под гарантиями ядерного материала путем осмотра ,
измерений и отбора проб ;



с ) Осмотр основных ядерных установок , включая проверку их измерительных приборов и
рабочих характеристик ; и



д) Проверка операций , выполняемых на основных ядерных установках и на исследователъ -



ских и апъстно -конструкторских установках , в которых содержится находящийся под
гарантиями ядерный материал .



50. Когда Агентство имеет право доступа к основной ядерной установке в любое время з),
оно может осуществлять инспекции без предварительного уведомления , требуемого в соответ -
ствии с пунктом 4 Документа о6 инспекторах , поскольку это требуется для эффективного при -
менения гарантий . Фактические процедуры для осуществления данных положений должны согла -
совываться между заинтересованными сторонами в соглашении о гарантиях .



ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ ОСНОВНЫХ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК



51. Для проверки того , что строительство основной ядерной установки производится в соот -
ветствии с рассмотренной Агентством конструкцией , первоначальная инспекция или инспекции
этой установки могут производиться , если это предусмотрено в соглашении о гарантиях :



а) Как можно скорее после того , как эта установка поставлена под гарантии Агентства ,
в случае находящейся в эксплуатации установки ; или



Ь) В других случаях , до пуска установки в эксплуатацию .



52. Измерительные приборы и рабочие характеристики установки рассматриваются в такой
степени , в какой это необходимо в целях осуществления гарантий . Приборы , которые будут
использоваться для получения данных о ядерных материалах в установке , могут быть испытаны
для определения их правильной работы . В такую проверку может входить наблюдение со стороны
инспекторов за пусковыми или обычными испытаниями , осуществляемыми персоналом установки ,
но эта проверка не должна создавать затруднений или задерживать строительство , пуск в эксплу-
атацию или обычную эксплуатацию установки .



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ



53. Агентство может проводить специальные инспекции , если :



а) Результаты изучения отчета указывают на желательность такой инспекции ; или



Ь) Какое -либо непредвиденное обстоятельство требует принятия немедленных мер .



Совет впоследствии информируется о причинах и результатах проведения каждой такой инспек-
ции .



3) См . пункт 57.
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54. Агентство может провести также специальные инспекции значительных количеств находя -
щегося под гарантиями ядерного материала , предназначенного к передаче из сферы юрисдикции
данного государства , в котором к нему применяются гарантии , и с этой целью государство долж -



но достаточно заблаговременно уведомлять Агентство о каждой такой предполагаемой передаче .



В . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РЕАКТОРОВ



Отчеты



55. Частота представления обычных отчетов согласовывается между Агентством и данным
государством с учетом частоты , установленной для обычных инспекций . Однако каждый год
должны представляться по крайней мере два таких отчета , и ни в коем случае не будет требо-
ваться более 12 таких отчетов в год .



Инспекции



56. Если возможно , одна из первоначальных инспекций реахтора должна быть проведена не -



посредственно перед тем , как реактор впервые достигнет критичности .



57. Максимальная частота обычных инспекций реахтора и находящегося под гарантиями ядер -



ного материала , содержащегося в нем , должна определяться на основании следующей таблицы :



Наибольшее из следующих количеств :
а ) Наличие топлива на установке (включая загрузку );
Ь ) Пропускная способносвь в год ;
с ) Максимальное потенциальное производство специального расщепляющегося



материала в год
(эффеквщвных килограммов ядерного машвркаяа )



Максимальное
число обычных
инспекциN в год



до 	 1 0



Больше 	 1 и до 5 1
Н 	 5?! 	 10 2



"	 10"	 II	 15 3
„	 15 ""20



 г ,	 20 4



"	 20"	 Х 25
5



г ,	
25"
	



"30
6



"	 30 "	 " 35 7
Н 	 35" Н 40 8



"	 40 " " 45 9



"	 45" "50 10



"	 50" "55 11



"	 55 " "	 60 12



"	 60 Право доступа
в любое время



58. При определении фактической ежегодной частоты инспекций реактора следует учитывать :



а) Имеются ли у данного государства установки по переработке облученного топлива ;



Ь) Характер этого реактора ; и



с ) Характер и количество ядерного материала, произведенного или использованного в
этом реакторе .
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С . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОТНОШЕНИИ НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ГАРАНТИЯМИ
ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВНЕ ОСНОВНЫХ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК



Ядерные материалы на исследовательских и опытно-конструкторских установках



ОБЫЧНЫЕ ОТЧЕТЫ



59. В отношении ядерного материала на исследовательских и опадтно -нонструхторсхих установ -



ках требуется представлять только материально -балансовые отчеты . Частота представления та-
ких обычных отчетов согласовывается между Агентством и данным государством с учетом
частоты , установленной для обычных инспекций ; однако каждый год должен представляться
по крайней мере один такой отчет , и нив коем случае не будет требоваться более 12 таких
отчетов в год .



ОБЫЧНЫЕ ИНСПЕКЦИИ



60. Максимальная частота обычных инспекций находящегося под гарантиями ядерного мате -
риала на исследователъехой и опъьтно -хонетрухторсхой установке должна быть такой , как ука -
зано в таблице в пункте 57 для общего количества материала на установке .



Исходные материалы на опечатанных складах



61. В отношении находящегося под гарантиями накопленного запаса исходного материала
должны применяться следующие упрощенные процедуры , если государство обязуется хранить
такой материал в опечатанном складе и не извлекать его оттуда без предварительного уведом -



ления Агентства .



КОНСТРУКЦИЯ СКЛАДОВ



62. Государство должно представить Агентству информацию о конструкции каждого опеча-
танного склада и согласовать с Агентством метод и процедуры его опечатывания .



ОБЫЧНЫЕ ОТЧЕТЫ



63. В отношении исходного материала на опечатанном складе должны представляться два
обычных материально -балансовых отчета каждый год .



ОБЫЧНЫЕ ИНСПЕКЦИИ



64. Агентство может проводить ежегодно одну обычную инспекцию каждого опечатанного
склада .



ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА



65. Государство может извлекать находящийся под гарантиями исходный материал из опеча -
танного склада после того , как оно сообщит Агентству о количестве , виде и предполагаемом
использовании материала , который будет извлечен , и представит своевременно другие доста-
точные данные для того , чтобы Агентство могло продолжать применять гарантии в отношении
этого материала , после того как он извлечен .



Ядерные материалы в других местах



66. За исключением тех случаев , когда находящийся под гарантиями ядерный материал вне
основной ядерной установки охватывается каким -либо из положений, содержащихся в пунктах
59-65, применяются следующие процедуры в отношении такого материала (например , исходного
материала, хранящегося где -либо в другом месте , а не на опечатанном складе , или специального
расщепляющегося материала , используемого в полевых условиях в закрытом источнике нейтро -
нов).
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ОБЫЧНЫЕ ОТЧЕТЫ



67. Периодически должны представляться обычные материально-балансовые отчеты в отно -
шении всех находящихся под гарантиями ядерных материалов , относящихся к этой категории .
Частота представления таких отчетов должна быть согласована между Агентством и данным
государством с учетом частоты , установленной для обычных инспекциий ; однако каждый год
будет представляться по меньшей мере один такой отчет , и ни в коем случае не будет требо -
ваться более 12 таких отчетов в год .



ОБЫЧНЫЕ ИНСПЕКЦИИ



68. Максимальная частота обычных инспекций находящегося под гарантиями ядерного мате -
риала , относящегося к данной категории , составляет одну инспекцию в год , если общее коли -
чество такого материала не превышает пяти зффе хтивнъьх килограммов , а если это количество
больше , то эта частота определяется по таблице , приведенной в пункте 57.



IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
69. " Агентство " означает Международное агентство по атомной энергии .



70. Т  Совет " означает Совет управляющих Агентства .



71. " Генеральный директор " означает Генерального директора Агентства .



72. " Эффективные килограммы " означают



а) В случае плутония - его вес в килограммах ;



Ь) В случае урана с обогащением в 0,01 (1%) и выше , - его вес в килограммах , умно -
женный на квадрат его обогащения ;



с ) В случае урана с обогащением меньше 0,01 (1%) и больше 0,005 (0,5%), - его вес в
килограммах , умноженный на 0,0001 ; и



д) В случае обедненного урана с обогащениемв 0,005 (0,5%) или меньше , а также в
случае тория , - его вес в килограммах , умноженный на 0,00005.



73. " Обогащение " означает отношение объединенного веса изотопов урана-233 и урана -235
к весу всего урана , о котором идет речь .



74. " Улучшенный " означает в отношении ядерного материала , что либо :



а) Увеличена концентрация содержащихся в нем расщепляющихся изотопов ; либо



Ь) Увеличено количество содержащихся в нем и поддаю iцихся химическому разделению
расщепляющихся изотопов ; либо



с) Его химическая или физическая форма изменена так , что это облегчает его дальней -



шее использование или обработку .



75. " Инспектор " означает должностное лицо Агентства , назначенное в соответствии с
Документом о 6 инспекторах .



76. " Документ о6 инспекторах " означает Приложение к документу Агентства GC(V)/INF/ 39.



77. " Ядерный материал " означает любой исходный или специальный расщепляющийся мате-



риал , как это определено в Статье ХХ Устава .



78. " Основная ядерная установка " означает реактор , завод по обработке ядерного материала ,
облученного в реакторе , завод по разделению изотопов данного ядерного материала, завод по



обработке или изготовлению ядерного материала (исключая шахты или заводы по обработке руды ),
либо установку или завод таких других видов , которые могут быть время от времени указаны
Советом , включая связанные с ними вклады .
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79. " Соглашение о проекте " означает соглашение о гарантиях , относящееся к какому -либо
проекту Агентства и содержащее положения , предусмотренные в Статье YI.F • 4 Ь) Устава .



80. " Реактор " означает любое устройство , в котором можно осуществлять контролируемую
самоподдерживающуюся цепную реакцию деления .



81. " Исследовательская и опытно -конструкторская установка " означает установку , не явля -
ющуюся основной ядерной установкой и используемую для исследовательской или опытно -
конструкторской работы в области ядерной энергии .



82. " Соглашение о гарантиях " означает соглашение между Агентством и одним или несколь -
кими государствами -членами , в котором содержится обязательство одного или нескольких из
этих государств не использовать определенные предметы таким образом , чтобы способствовать
каким -либо военным целям , и которое дает Агентству право наблюдать за выполнением таких
обязательств . Такое соглашение может касаться :



а ) Какого -либо проекта Агентства ;



Ь) Двусторонней или многосторонней договоренности в области ядерной энергии , соглас-
но которой Агентство могут просить осуществлять гарантии ; или



с) Любого вида деятельности государства в области ядерной энергии , Нос тавленного в
одностороннем порядке под гарантии Агентства .



83. " Устав " означает Устав Агентства .



84. " Пропускная способность " означает интенсивность введения ядерного материала в уста-
новку при ее работе на полной мощности .



85. " Поставленный в одностороннем порядке " означает поставленный государством под га -
рантии Агентства в соответствии с соглашением о гарантиях .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1



ПоЛО (ЕНИ ,Я ДЛЯ ЗАВОДОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ОБЛУЧЕННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА



ВВЕДЕНИЕ



1. Система гарантий Агентства (1965 г,) сформулирована таким образом , что ее можно при -
менять к основным ядерным установкам , не являющимся реакторами , как это предусмотрено в
пункте 7. В настоящем Приложении изложены дополнительные процедуры , которые применимы при
осуществлении гарантий в отношении заводов Но переработке облученного ядерного топлива .
Однако в связи с тем , что может возникнуть необходимость пересмотреть эти процедуры в свете
приобретенного опыта , они будут подлежать рассмотрению в любое время , и во всяком случае они
будут вновь рассмотрены после того , как будет накоплен двухлетний опыт их применения .



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ



Отчеты



2. Обычные отчеты должны представляться один раз в каждый календарный месяц .



Инспекции



3. Обычные инспекции завода Но переработке облученного ядерного топлива, годовая пропусхная
способностъ которого не превышает 5 эффективных килограммов ядерного материала , и находящем
гося на нем поставленного под гарантии ядерного материала можно проводить два раза в год .
завод по переработхе облученного ядерного топлива, годовая пропусхная способностъ которого пре -



вышает 5 эффективных килограммов ядерного материала , и находящийся на нем поставленный под
гарантии ядерный материал можно инспектировать в любое время . Ко всем инспекциям , проводимым
в соответствии с настоящим пунктом , применяются процедуры инспекций , предусмотренные в
пункте 50 1).



4. Когда завод Но переработке облученного ядерного топлива находится под гарантиями Агент -



ства лишь в силу того , что на нем находится поставленный под гарантии ядерный материал ,
частота инспекций определяется в зависимости от поставок находящегося под гарантиями ядерного
материала .



5. Соответствующее государство и Агентство сотрудничают в деле принятия всех необходимых
мер , с тем чтобы облегчить взятие , отправку или анализ образцов , причем , когда под гарантии
Агентства ставится уже работающий завод , принимаются во внимание ограничения , связанные с
его характеристиками .



Смеси поставленных и не поставленных под гарантии ядерных материалов



6. По соглашению между государством и Агентством х заводу по переработхе облученного ядер -
ного топлива, к которому не применяются установленные в пункте 19 д ) критерии и на котором
имеются как поставленные , так и не поставленные под гарантии ядерные материалы , могут быть
применены следующие специальные процедуры



а) При условии соблюдения положений подпункта Ь) ниже , Агентство ограничивает приме -



нение своих процедур гарантий зоной , в которой хранится облученное топливо , до тех



пор , пока все это топливо или его часть не перемещены из зоны хранения в другие



1) Подразумевается , что в отношении заводов , пропускная способностъ которых превышает 60



эфф ективных килограммов , право доступа в любое время будет обычно осуществляться путем
непрерывной инспекции .
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части завода . Процедуры гарантий перестают применяться к зоне хранения или к заводу ,
когда в них не имеется находящегося под гарантиями ядерного материала ; и



Ь) Там , где это возможно , измерения и взятие образцов находящегося под гарантиями
ядерного материала производятся отдельно от измерений и взятия образцов не находя -
щегося под гарантиями ядерного материала и на самой ранней , по возможности , стадии .
Когда нельзя произвести раздельных измерений , взятия образцов или обработки , проце -
дуры гарантий , изложенные в настоящем Приложении , применяются ко всему материалу ,
обрабатываемому во время данной кампании , По завершении переработки ядерный
материал , который после этого будет находиться под гарантиями , выделяется по согла -
шению между государством и Агентством из всего произведенного заводом во время
этой кампании ядерного материала с учетом любых связанных с переработкой потерь ,
которые признает Агентство .



ОПРЕДЕЛЕНИЯ



7. "Завод по переработке облученного ядерного топлива" 2) означает установку для разделения
облученных ядерных материалов и продуктов деления и включает имеющиеся на установке секции
по приемке и подготовке материала к переработке и связанные с ней секции для хранения и
производства анализов .



8. " Кампания " означает период времени , в течение которого оборудование для химической пере -
работки на заводе Но переработке облученного ядерного топлива работает между двумя последую .
щими удалениями имеющегося в этом оборудовании ядерного материала с помощью промывок .



2) Данный термин является синонимом термина "завод по обработке ядерного материала , облу -
ченного в реакторе", который приведен в пункте 78.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II



ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСТАВЛЕННОГО ПОД ГАРАНТИИ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА ,
НАХОДЯШЕГОСЯ НА ЗАВОДАХ ПО ОБРАБОТКЕ И ЗАВОДАХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ



ВВЕДЕНИЕ



1. Система гарантий Агентства (1965 года , расширенная в предварительном порядке в 1966 году )
сформулирована таким образом , что ее можно применять к основным ядерным установкам , не являю-
щимся реакторами , как это предусмотрено в пункте 7. В настоящем Приложении изложены дополни
тельные процедуры , которые применимы при осуществлении гарантий в отношении ядерного материала,
находящегося на заводах по обработке и заводах по изготовлению 1) . Однако в связи с тем , что может
возникнуть необходимость пересмотреть эти процедуры в свете приобретенного опыта , они могут быть
рассмотрены в любое время , и во всяком случае они будут вновь рассмотрены после двухлетнего опыта
их применения .



СП ЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Отчеты



2. Обычные отчеты должны представляться один раз в каждый календарный месяц .



Инспекции



З .	 Завод по обработке или завод но изготовлению , к которым применяются критерии , изложенные
в пункте 19 д), и находящийся на них ядерный материал можно инспектировать в любое время , если в
любое время наличное количество ядерного материала, находящегося на заводе , или годовой его ввод
превышает пять эффективных килограммов ядерного материала . Когда ни наличное количество ядер -
ного материала в любое время , ни его годовой ввод не превышает пяти эффективных килограммов ,
можно проводить не более двух обычных инспекций в год . Процедуры инспекций , изложенные в
пункте 50, относятся ко всем инспекциям , проводимым согласно настоящему пункту 2)•



4. Когда на заводе Но переработке или по изготовлению , к которым критерии , изложенные в
пункте 19 д), не применимы , содержится ядерный материал , находящийся под гарантией , частота обыч -
ных и нспекций определяется на основе наличного количества в любое время на заводе поставленного
под гарантии ядерного материала и его годового ввода . Когда наличное количество поставленного под
гарантии ядерного материала в любое время или его годовой ввод превышает иять эффективных кило -
граммов , завод можно инспектировать в любое время . Когда ни наличное количество поставленного
под гарантии ядерного материала на заводе в любое время , ни его годовой ввод не превышает пять
аффективных килограммов, можно проводить не более двух обычных инспекций в год . Процедуры
инспекций , изложенные в пункте 50, относятся ко всем инспекциям , проводимым согласно настоящему
пункту 2).



5. Интенсивность инспекций находящегося под гарантиями ядерного материала на различных ста -
диях на заводе по обработке или по изготовлению должна учитывать природу , изотопный состав и коли -
чество находящегося под гарантиями ядерного материала, имеющегося на заводе . Гарантии применяют -



Эти термины являются синонимами вяражения "завод по обработке или изготовлению ядерного материала
(исключая шахты или заводы по обработке руд) ", применяемого в пункте 78.



Подразумевается , что для заводов, на которых в любое время наличное количестю }щерного материала, нахо-
дящегося на заводе , или годовой ввод превышает 60 эффективных килограммов , право доступа в любое
время будет обычно осуществляться путем непрерывной инспекции . Когда ни наличное количество
ядерного материала на заводе в любое время, ни его годовой свод не превышает одного аффективного
килограмма, завод обычно не будет подлежать обычным инспекциям .



1)



2)
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ся в соответствии с общими принципами , 'изложенными в пунктах 9 - 14. Особое внимание следует
уделять инспекциям по контролированию высокообогащенного урана и плутония .



6.	 Когда на заводе предполагаетсч проведение операций с поставленными и не поставленными под
гарантии ядерными материалами , государство заранее уведомляет Агентство о программе операций с
находящимися под гарантиями партиями материалов с тем , чтобы Агентство 1огло производить инспек -
ции во время таких периодов, причем необходимо также принимать во внимание процедуры , указанные
в пункте 10 ниже .



7.	 Соответствующее государство и Агентство сотрудничают в деле принятия всех необходимых мер
с тем , чтобы облегчить подготовку инвентарных описей находящегося под гарантиями ядерного мате -
риала и взятие , отправку и /или анализ образцов , причем , когда под гарантии Агентства ставится уже
работающий завод , принимаются во внимание органичения , связанные с его характеристиками .



Остатки , скрал и отходы



8.	 Государство обеспечивает , что находящийся под гарантиями ядерный материал , содержащийся
в остатках , скрапе или отходах , образовавшихся в результате обработки или изготовления , был реге .
нерирован , насколько это практически возможно и в течение разумного периода времени . Если госу-



дарство рассматривает такую регенерацию непрактичной , то государство и Агентство сотрудничают
с тем , чтобы предпринять необходимые действия по отчетности за материал и по его удалению .



Поставленный и не поставленный под гарантии
ядерный материал



9. По соглашению между соответствующим государством и Агентством к заводу но обработке или
заводу но изготовлению , к которому не применяются изложенные в пункте 19 д) критерии и на котором
имеется как поставленный , так и не поставленный под гарантии ядерный материал , могут быть приме-
нены следующие специальные процедуры :



а) При условии соблюдения положений подпункта Ь) ниже Агентство ограничивает применение
своих процедур гарантийзоной, в которой хранится ядерный материал , до тех пор , пока
весь или какая-либо часть такого ядерного материала не перемещается из зоны хранения
в другие части завода . Процедуры гарантий перестают применяться к зоне хранения или к
заводу , когда в них не имеется находящегося гiод гарантиями ядерного материала; и



Ь) Там , где это возможно , измерения и взятие образцов находящегося под гарантиями ядер -
ного материала производятся отдельно от измерений и взятия образцов не находящегося
под гарантиями ядерного материала и на самой ранней , по возможности , стадии . Когда
нельзя произвести раздельные измерения , взятия образцов или обработки , то к любому
ядерному материалу, содержащему поставленный под гарантии ядерный материал , приме-
няются процедуры гарантий , изложенные в настоящем Приложении . По завершении обра-
ботки ядерный материал , который после этого будет находиться под гарантиями , выделяет -
ся в соответствии с приводимым ниже пунктом 11, когда он применим , по соглашению между
соответствующим государством и Агентством с учетом любых связанных с обработкой
потерь , которые приняты Агентством .



Смешивание ядерного материала



10. Когда ядерный материал смешивается с поставленным или не поставленным под гарантии ядер -
ным материалом , государство заблаговременно уведомляет Агентство о программе смешивания с тем ,
чтобы Агентство могло осуществить право контроля, чтобы убедиться путем инспектирования операции
смешивания или иным путем , что смешивание осуществляется в соответствии с программой.



11. Когда смешиваются поставленный и не поставленный под гарантии ядерный материал , то , если
отношение делящихся изотопов в находящемся под гарантиями компоненте , добавляемом - в смесь ко
всем делящимся изотопам в смеси , составляет 0,3 или более, и если концентрация делящихся изотопов
в ядерном материале , не поставленном под гарантии , увеличивается при таком смешении , то вся смесь
должна оставаться под гарантиями . В противных случаях применяются следующие процедуры :











СИСТЕМА ГАРАНТИЙ АГЕНТСТВА (1965 года, РАСШИРЕННАЯ В ПРЕДВАРИтЕЛЬНОN ПОРЯДКЕ в 1966 и в 1968 годлх )	 23



а )



	



	 Смесь плутоний /плутоний. Количество смеси , которое продолжает оставаться под гаран -
тиями , является таким , чтобы ее вес , умноженный на квадрат весовой доли содержащихся в
ней делящихся изотопов, был 6ы не менее веса первоначального плутония , находящегося
под гарантиями , умноженного на квадрат весовой доли содержащихся в нем делящихся
изотопов , при условии , однако , что :



i) В тех случаях, когда вес всей смеси , умноженный на квадрат весовой доли содержащих-
ся делящихся изотопов, менее веса первоначального находящегося под гарантиями плу-
тония, умноженного на квадрат весовой доли содержащихся в нем изотопов, вся смесь
должна быть поставлена под гарантии ; и



ii) Количество делящихся атомов в части смеси , которая продолжает оставаться под гаран -
тиями , не должно быть ни в кием случае меньше количества делящихся атомов в перво-
начально находящемся под гарантиями плутония ;



Ь) Смесь уран /уран .	 Количеством урана в смеси , которое продолжает оставаться под гаран -
тиями , является таким , в котором число эффективны х хилограммов не меньше , чем число
зффехтивнадх килограммов в первоначально находившемся под гарантиями уране , при усло -
вии , однако , что :



i) В тех случаях , когда количество зффехтивнаi х килограммов во всей смеси меньше, чем
в находящемся под гарантиями уране , вся смесь ставится под гарантии ; и



ii) Количество делящихся атомов в той части смеси , которая продолжает оставаться под
гарантиями , не должно быть ни в коем случае меньше количества делящихся атомов в
первоначально находившемся под гарантиями уране ;



с) Смесь уран /плутоний .	 Ко всей полученной смеси применяются гарантии до тех пор ,
пока не разделены составляющие ее уран и плутоний. После разделения урана и плутония
гарантии применяются к первоначально находившимся под гарантиями компонентам ;



(1) Должным образом учитываются любые производственные потери , относительно которых
имеется договоренность между государством и Агентством .



ОПРЕДЕЛЕНИЯ



12. "завод по обработке" означает установку (исключая шахту или завод по обработке руды) для
улучшения необлученного ядерного материала или облученного лдерного материала, который был от -
делен от продуктов деления путем изменения его химической или физической формы с тем , чтобы
облегчить его дальнейшее использование или обработку . Термин " завод по обработке " включает
склады и аналитические лаборатории данной установки . Этот термин не включает завод , предназна-
ченный для разделения изотопов данного ядерного материала .



13. "Завод по изготовлению " означает установку для производства тепловыделяющих элементов
или других компонентов , содержащих ядерный материал , и включает склады данной установки и ана-
литические лаборатории .
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ



И МЕЖДУНАРОДНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
О ПРИМЕНЕНИИ ГАРАНТИЙ В СВЯЗИ С ДОГОВОРОМ



О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ



ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Республика Беларусь (в дальнейшем именуемая
"Беларусь") является участником Договора о нераспространении ядерного оружия2 (в
дальнейшем именуемого "Договором"), открытого для подписания в Лондоне, Москве и
Вашингтоне 1 июля 1968 года и вступившего в силу 5 марта 1970 года;



ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что пункт 1 статьи III указанного Договора гласит:



"Каждое из государств - участников Договора, не обладающих ядерным оружием,
обязуется принять гарантии, как они изложены в соглашении, о котором будут
вестись переговоры и которое будет заключено с Международным агентством по
атомной энергии в соответствии с Уставом Международного агентства по атомной
энергии и системой гарантий Агентства., исключительно с целью проверки
выполнения его обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором,
с тем чтобы не допустить переключения ядерной энергии с мирного применения
на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. Процедуры
гарантий, требуемых настоящей Статьей, осуществляются в отношении исходного
или специального расщепляющегося материала независимо от того, производится
ли он, обрабатывается или используется в любой основной ядерной установке или
находится за пределами любой такой установки. Гарантии, требуемые настоящей
Статьей, применяются ко всему исходному или специальному расщепляющемуся
материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах территории такого
государства, под его юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы
то ни было",



ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Междунаподное агентство по атомной энергии
(в дальнейшем именуемое "Агентством") уполномочено в соответствии со статьей III
своего Устава заключать такие соглашения;



НАСТОЯЩИМ Беларусь и Агентство согласились о нижеследующем:



Воспроизведен в документе INFCIRC/140.
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Ч А С Т Ь I



ОСНОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО



С т а т ь я 1



Беларусь, согласно пункту 1 статьи III Договора, обязуется принять гарантии в
соответствии с положениями настоящего Соглашения в отношении всего исходного или
специального расщепляющегося материала во всей мирной ядерной деятельности в
пределах своей территории, под своей юрисдикцией или осуществляемой под ее
контролем где бы то ни было, исключительно с целью проверки того, чтобы такой
материал не переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.



ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 2



Агентство имеет право и обязано обеспечить применение гарантий в соответствии
с положениями настоящего Соглашения ко всему исходному или специальному
расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах
территории Беларуси, под ее юрисдикцией или осуществляемой под ее контролем где бы
то ни было, исключительно с целью проверки того, чтобы такой материал не
переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.



СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И АГЕНТСТВОМ



С т а т ь я 3



Беларусь и Агентство сотрудничают с целью содействия осуществлению гарантий,
предусмотренных в настоящем Соглашении.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 4



Гарантии, предусмотренные в настоящем Соглашении, осуществляются таким
образом:



a) чтобы избегать создания препятствий экономическому и техническому
развитию Беларуси или международному сотрудничеству в области мирной
ядерной деятельности, включая международный обмен ядерным
материалом;



b) чтобы избегать необоснованного вмешательства в мирную ядерную
деятельность Беларуси и, в частности, в эксплуатацию установок; и
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с) чтобы быть совместимыми с разумной практикой управления, необходимой
для экономичного и безопасного проведения ядерной деятельности.



С т а т ь я 5



a) Агентство принимает все меры предосторожности для защиты
коммерческих и промышленных секретов и другой конфиденциальной
информации, которые становятся ему известными в результате
осуществления настоящего Соглашения.



b) i) Агентство не публикует и не передает никакому государству,
организации или отдельному лицу никакой информации,
получаемой им в связи с осуществлением настоящего Соглашения,
за исключением того, что определенная информация, касающаяся
осуществления настоящего Соглашения, может быть представлена
Совету управляющих Агентства (в дальнейшем именуемому
"Советом") и таким сотрудникам Агентства, которым необходима
такая информация в силу их официальных обязанностей в связи с
гарантиями, однако лишь в объеме, необходимом Агентству для
выполнения своих обязанностей при осуществлении настоящего
Соглашения.



ii) Обобщенная информация относительно ядерного материала,
подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением,
может публиковаться по решению Совета, если непосредственно
заинтересованные государства согласятся с этим.



С т а т ь я 6



a) При осуществлении гарантий в соответствии с настоящим Соглашением
Агентство полностью учитывает технологические достижения в области
гарантий и прилагает все усилия для обеспечения оптимальной
эффективности затрат и применения принципа эффективных гарантий в
отношении потока ядерного материала, подлежащего гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, посредством использования
приборов и других технических способов в определенных ключевых местах
в той степени, в какой позволяет существующая или будущая технология.



b) С целью обеспечения оптимальной эффективности затрат используются,
например, такие средства, как:



i) сохранение как средство определения зон баланса материала для
целей учета;



ii) статистические методы и выборка на случайной основе при оценке
потока ядерного материала; и
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iii) сосредоточение процедур проверки на стадиях ядерного топливного
цикла, связанных с производством, обработкой, использованием пли
хранением ядерного материала, из которого можно легко
произвести ядерное оружие или другие ядерные взрывные
устройства, и сведение к минимуму процедур проверки в отношении
другого ядерного материала при условии, что это не затрудняет
Агентству применение гарантий в соответствии с настоящим
Соглашением.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА МАТЕРИАЛАМИ



С т а т ь я 7



a) Беларусь создает и ведет систему учета и контроля всего ядерного
материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением.



b) Агентство применяет гарантии таким образом, чтобы иметь возможность
проверять данные системы Беларуси для того, чтобы удостовериться, что
не имелось никакого переключения ядерного материала с мирного
использования на производство ядерного оружия или других ядерных
взрывных устройств. Проверка Агентства включает, в частности,
независимые измерения и наблюдения, проводимые Агентством в
соответствии с процедурами, изложенными в Части II настоящего
Соглашения. При проведении проверки Агентство учитывает надлежащим
образом техническую эффективность системы Беларуси.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АГЕНТСТВУ



С т а т ь я 8



a) Для обеспечения эффективного осуществления гарантий в соответствии с
настоящим Соглашением Беларусь, согласно положениям, изложенным в
Части И настоящего Соглашения, представляет Агентству информацию,
касающуюся ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии
с настоящим Соглашением, а также характеристик установок, имеющих
отношение к постановке под гарантии такого материала.



b) i) Агентство требует лишь минимальное количество информации и
данных, совместимых с выполнением им своих обязанностей в
соответствии с настоящим Соглашением.



и) Информация, относящаяся к установкам, составляет минимум
информации, необходимой для постановки под гарантии ядерного
материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением.
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с) По просьбе Беларуси Агентство готово изучить непосредственно в
учреждениях Беларуси информацию о конструкции, которую Беларусь
рассматривает как особенно важную. Такую информацию не требуется
физически передавать Агентству при условии, что она остается
легкодоступной для дальнейшего изучения ее Агентством в учреждениях
Беларуси.



ИНСПЕКТОРА АГЕНТСТВА



С т а т ь я 9



a) i) Агентство получает согласие Беларуси на назначение инспекторов



Агентства в Беларусь.



ii) Если Беларусь либо в момент предложения о назначении, либо в
любое другое время после назначения возражает против такого
назначения, то Агентство предлагает Беларуси альтернативную
кандидатуру или кандидатуры инспекторов.



ш) Неоднократный отказ Беларуси принять назначение инспекторов
Агентства, который затруднил бы проведение инспекций в
соответствии с настоящим Соглашением, рассматривается Советом
по представлении вопроса Генеральным директором Агентства (в
дальнейшем именуемым "Генеральным директором") с целью
принятия Советом соответствующих мер.



b) Беларусь принимает необходимые меры для обеспечения инспекторам
Агентства условий для эффективного исполнения ими своих обязанностей
в соответствии с настоящим Соглашением.



c) Посещения и деятельность инспекторов Агентства организуются таким
образом, чтобы:



i) свести к минимуму возможные неудобства и помехи для Беларуси
и для инспектируемой мирной ядерной деятельности; и



п) обеспечить защиту промышленных секретов или любой другой
конфиденциальной информации, которые становятся известными
инспекторам.
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ПРИВИЛЕПШ II ИММУНИТЕТЫ



С т а т ь я 10



Беларусь предоставляет Агентству (включая его собственность, фонды и активы)
и его инспекторам и другим должностным лицам, осуществляющим свои функции в
соответствии с настоящим Соглашением, соответствующие положения Соглашения о
привилегиях и иммунитетах Международного агентства по атомной энергии3.



ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 11



Расходование или разбавление ядерного материала



Применение гарантий в отношении ядерного материала прекращается после того,
как Агентство установит, что этот материал был израсходован или разбавлен таким
образом, что он более не пригоден для какой-либо ядерной деятельности,
представляющей интерес с точки зрения гарантий, или стал практически
нерегенерируемым.



С т а т ь я 12



Передача ядерного материала из Беларуси



Беларусь предварительно уведомляет Агентство о предполагаемых передачах
ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением,
из Беларуси согласно положениям, изложенным в Части И настоящего Соглашения.
Агентство прекращает применение гарантий к ядерному материалу в соответствии с
настоящим Соглашением после принятия государством-получателем ответственности за
него, как это предусмотрено в Части II настоящего Соглашения. Агентство ведет
отчетные документы, показывающие каждую передачу, и, где это применимо,
возобновление применения гарантий к передаваемому ядерному материалу.



С т а т ь я 13



Положения, касающиеся ядерного материала.
используемого в неядерной деятельности



Когда ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением, предполагается использовать в таких видах неядерной деятельности, как
производство сплавов или керамики, Беларусь до такого использования материала
согласовывает с Агентством обстоятельства, при которых может быть прекращено
применение гарантий в отношении такого материала.



3 Воспроизведено в документе INFCIRC/9/Rev.2.
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НЕПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ К ЯДЕРНОМУ МАТЕРИАЛУ,
ИСПОЛЬЗУЕМОМУ В НЕМИРНОЙ ЯДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



С т а т ь я 14



Если Беларусь намерена осуществить свое право использовать ядерный материал,
который необходимо поставить под гарантии в соответствии с настоящим Соглашением,
в ядерной деятельности, не требующей применения гарантий в соответствии с настоящим
Соглашением, то применяются следующие процедуры:



a) Беларусь информирует Агентство о такой деятельности, разъясняя:



i) что использование ядерного материала в незапрещенной военной
деятельности не будет противоречить какому-либо обязательству,
что ядерный материал будет использоваться только в мирной
ядерной деятельности, которое Беларусь, возможно, дала и в
соответствии с которым применяются гарантии Агентства; и



ii) что в период, когда гарантии не будут применяться, ядерный
материал не будет использоваться для производства ядерного
оружия или других ядерных взрывных устройств;



b) Беларусь и Агентство достигают договоренности о том, что гарантии,
предусмотренные в настоящем Соглашении, не будут применяться, только
пока ядерный материал используется в такого рода деятельности. Эта
договоренность по возможности определяет период времени или условия,
когда гарантии не будут применяться. В любом случае гарантии,
предусмотренные в настоящем Соглашении, применяются снова, как
только ядерный материал возвращается в мирную ядерную деятельность.
Агентство информируется об общем количестве и составе такого ядерного
материала, не поставленного под гарантии в Беларуси, и о всех случаях
экспорта такого материала; и



c) каждая договоренность достигается с согласия Агентства. Такое согласие
дается по возможности скорее и касается, в частности, только таких
вопросов, как временные и процедурные положения и договоренности
относительно отчетности, но не влечет за собой какого-либо одобрения
военной деятельности и не затрагивает закрытой информации в этой
области, или не касается использования ядерного материала в такой
деятельности.
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ФИНЛНСОВЫЕ ВОПРОСЫ



С т а т ь я 15



Беларусь и Агентство берут на себя расходы, которые они несут при выполнении
своих соответствующих обязательств по настоящему Соглашению. Однако, если Беларусь
или лица, находящиеся под ее юрисдикцией, несут дополнительные расходы в связи с
выполнением особого запроса Агентства, Агентство возмещает такие расходы при
условии, что оно предварительно согласилось на это. Во всех случаях Агентство
оплачивает расходы по любым дополнительным измерениям или взятию проб, которые
могут быть затребованы инспекторами.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ
ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ



С т а т ь я 16



Беларусь обеспечивает, чтобы любая защита от ответственности перед третьей
стороной за ядерный ущерб, включая любое страхование или другое финансовое
обеспечение, которая может быть предоставлена в соответствии с ее законодательством
или правилами, применялась в целях осуществления настоящего Соглашения к Агентству
и его должностным лицам таким же образом, как эта защита применяется к гражданам
Беларуси.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



С т а т ь я 17



Урегулирование любого иска Беларуси к Агентству или Агентства к Беларуси
относительно любого ущерба, возникшего в результате осуществления гарантий в
соответствии с настоящим Соглашением, кроме ущерба, причиненного ядерной аварией,
производится в соответствии с международным правом.



МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕРКОЙ
ОТСУТСТВИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ



С т а т ь я 18



Если на основании доклада Генерального директора Совет решает, что какое-либо
действие со стороны Беларуси является необходимым и срочным в целях обеспечения
проверки того, что ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с
настоящим Соглашением, не переключается на производство ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств, то Совет может призвать Беларусь безотлагательно принять
требуемые меры независимо от применения процедур для урегулирования спора в
соответствии со Статьей 22 настоящего Соглашения.
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С та т ья 19



Если на основании изучения соответствующей информации, представленной ему
Генеральным директором, Совет приходит к выводу, что Агентство не в состоянии
проверить, что не было никакого переключения ядерного материала, который должен
быть поставлен под гарантии в соответствии с настоящим Соглашением, на производство
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, то оно может делать
сообщения, предусмотренные пунктом "С" статьи XII Устава Агентства (в дальнейшем
именуемого "Уставом"), а также принимать, где это применимо, другие меры,
предусмотренные в этом пункте. Предпринимая такие действия, Совет учитывает степень
уверенности, которую обеспечивают принятые меры по гарантиям, и дает Беларуси
любую разумную возможность представить Совету любые необходимые доказательства.



ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ



С т а т ь я 20



Беларусь и Агентство по просьбе того или другого из них консультируются по
любому вопросу, возникающему в связи с толкованием или применением настоящего
Соглашения.



С т а т ь я 21



Беларусь имеет право требовать, чтобы любой вопрос, возникающий в связи с
толкованием или применением настоящего Соглашения, рассматривался Советом. Совет
приглашает Беларусь участвовать в обсуждении Советом любого такого вопроса.



С т а т ь я 22



Любой спор, возникающий в связи с толкованием или применением настоящего
Соглашения, за исключением спора, касающегося вывода Совета в соответствии со
Статьей 19 или действий, предпринятых Советом в связи с таким выводом, который не
урегулирован путем переговоров или иным способом, согласованным между Беларусью
и Агентством, передается по требованию любой из сторон в арбитражный трибунал,
составленный следующим образом: Беларусь и Агентство назначают по одному арбитру,
и два арбитра, назначенные таким путем, избирают третьего, который является
председателем. Если в течение тридцати дней с момента просьбы об арбитраже либо
Беларусь, либо Агентство не назначает арбитра, то Беларусь или Агентство может
обратиться к Председателю Международного Суда с просьбой назначить арбитра. Та же
процедура применяется в случае, если в течение тридцати дней с момента назначения
второго арбитра третий арбитр не избран. Большинство членов арбитражного трибунала
составляет кворум, и для принятия решения требуется согласие двух арбитров. Процедура
арбитражного разбирательства устанавливается трибуналом. Решение трибунала является
обязательным для Беларуси и Агентства.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ



С т а т ь я 23



a) Беларусь и Агентство по требованию того или другого консультируются
друг с другом по вопросам поправок к настоящему Соглашению.



b) Все поправки требуют согласия Беларуси и Агентства.



c) Поправки к настоящему Соглашению вступают в силу на тех же условиях,
на которых вступает в силу само Соглашение.



d) Генеральный директор незамедлительно информирует все государства -
члены Агентства о любой поправке к настоящему Соглашению.



ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ



С т а т ь я 24



Настоящее Соглашение вступает в силу в день получения Агентством от Беларуси
письменного уведомления о том, что установленные законом и конституцией Беларуси
требования, необходимые для вступления, выполнены. Генеральный директор
незамедлительно информирует все государства - члены Агентства о вступлении
настоящего Соглашения в силу.



С т а т ь я 25



Настоящее Соглашение остается в силе до тех пор, пока Беларусь является
участником Договора.











- и -



Ч А С Т Ь И



ВВЕДЕНИЕ



С т а т ь я 26



Цель данной части настоящего Соглашения заключается в определении процедур,
которые должны применяться при осуществлении положений о гарантиях Части I.



ЦЕЛЬ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 27



Цель процедур гарантий, изложенных в данной части настоящего Соглашения,
состоит в своевременном обнаружении переключения значимых количеств ядерного
материала с мирной ядерной деятельности на производство ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств, или на неизвестные цели, а также в сдерживании такого
переключения в связи с риском раннего обнаружения.



С т а т ь я 28



Для достижения цели, изложенной в Статье 27, используется учет материала как
меры гарантий первостепенной важности в сочетании с мерами по сохранению и
наблюдению в качестве важных дополнительных мер.



С т а т ь я 29



Техническим заключением о деятельности Агентства по проверке является
заявленче, указывающее в отношении каждой зоны баланса материала количество
неучтенного материала за определенный период и дающее пределы точности указанных
количеств.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА



С т а т ь я 30



В соответствии со Статьей 7 Агентство, осуществляя свою деятельность по
проверке, полностью использует систему учета и контроля Беларуси за всем ядерным
материалом, подлежащим гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, и
избегает ненужного дублирования деятельности Беларуси по учету и контролю.
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С т а т ь я 31



Система учета и контроля всего ядерного материала Беларуси, подлежащего
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, основывается на структуре зон
баланса материала и предусматривает при необходимости, как это указано в
Дополнительных положениях, принятие таких мер, как:



a) применение системы измерений для определения количеств ядерного
материала, который был получен, произведен, отгружен, потерян или
каким-либо иным образом изъят из инвентарного количества материала, а
также для определения инвентарных количеств материала;



b) оценка прецизионности и точности измерений и оценка погрешности в
измерениях;



c) разработка процедур для идентификации, рассмотрения и оценки
расхождений в измерениях отправителя и получателя;



d) разработка процедур для определения фактически наличного количества
материала;



e) разработка процедур для оценки накоплений неизмеренного инвентарного
количества материала и неизмеренных потерь;



f) создание системы учетной и отчетной документации, показывающей для
каждой зоны баланса материала инвентарное количество ядерного
материала и изменения в этом инвентарном количестве материала, включая
поступления в зону баланса материала и передачи из нее;



g) разработка положений, обеспечивающих правильность применения
процедур и мероприятий по учету; и



h) разработка процедур представления отчетов Агентству в соответствии со
Статьями 58-68.



НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 32



Гарантии в соответствии с настоящим Соглашением не применяются к материалу
при добыче или обработке руды.



С т а т ь я 33



а) Если какой-либо материал, содержащий уран или торий, который не достиг
стадии ядерного топливного цикла, указанной в пункте "с", прямо или
косвенно экспортируется в какое-либо государство, не обладающее
ядерным оружием, то Беларусь информирует Агентство о количестве
такого материала, его составе и назначении, если этот материал не
экспортируется специально для неядерных целей;
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b) если какой-либо материал, содержащий уран или торий, который ие достиг
стадии ядерного топливного цикла, указанной в пункте "с", импортируется,
то Беларусь информирует Агентство о количестве такого материала и его
составе, если этот материал не импортируется специально для неядерных
целей; и



c) если какой-либо ядерный материал, состав и чистота которого делают его
пригодным для изготовления топлива или изотопного обогащения,
покидает завод или стадию обработки, где он был произведен, или если
такой ядерный материал или какой-либо другой ядерный материал,
произведенный на более поздней стадии ядерного топливного цикла,
импортируется в Беларусь, то этот ядерный материал становится
подлежащим применению других процедур гарантий, указанных в
настоящем Соглашении.



ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 34



a) Применение гарантий к ядерному материалу, подлежащему гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, прекращается на условиях,
изложенных в Статье 11. В случае, если условия этой статьи не
выполняются, но Беларусь считает, что извлечение находящегося под
гарантиями ядерного материала из отходов в данное время практически
нецелесообразно или нежелательно, Беларусь и Агентство консультируются
относительно применения соответствующих мер гарантий.



b) Применение гарантий к ядерному материалу, подлежащему гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, прекращается на условиях,
изложенных в Статье 13, если Беларусь и Агентство соглашаются, что
такой ядерный материал является практически нерегенерируемым.



ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГАРАНТИЙ



С т а т ь я 35



По просьбе Беларуси Агентство освобождает от гарантий следующий ядерный
материал:



a) специальный расщепляющийся материал, когда он используется в
количествах, измеряемых граммами или меньше, в качестве
чувствительного элемента в контрольно-измерительных приборах;



b) ядерный материал, когда он используется в неядерной деятельности в
соответствии со Статьей 13, если такой ядерный материал яиляется
регенерируемым; и



c) плутоний с концентрацией по изотопу плутоний-238, превышающей 80%.
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С т а т ь я 36



По просьбе Беларуси Агентство освобождает от гарантий ядерный материал,
который в других случаях подлежал бы гарантиям, при условии, что общее количество
ядерного материала, освобожденного от гарантий в Беларуси в соответствии с настоящей
Статьей, не может в любое время превышать:



a) в общей сложности одного килограмма специального расщепляющегося
материала, который может состоять из одного или нескольких следующих
материалов:



i) плутония;



ii) урана с обогащением 0,2 (20%) и выше, подсчитанного путем
умножения его массы на величину его обогащения; и



iii) урана с обогащением ниже 0,2 (20%) и выше обогащения природного
урана, подсчитанного путем пятикратного умножения его массы на
квадрат его обогащения;



b) в общей сложности десяти метрических тонн природного урана и
обедненного урана с обогащением выше 0,005 (0,5%);



c) двадцати метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%)
или ниже; и



d) двадцати метрических тонн тория;



или таких больших количеств, которые могут быть установлены Советом для
единообразного применения.



С т а т ь я 37



Если ядерный материал, освобожденный от гарантий, должен обрабатываться или
храниться на складе вместе с ядерным материалом, подлежащим гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, то должно быть предусмотрено возобновление
применения к нему гарантий.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



С т а т ь я 38



Беларусь и Агентство разрабатывают Дополнительные положения, детально
указывающие в той мере, которая необходима для того, чтобы позволить Агентству
эффективно и действенно выполнять свои обязанности в соответствии с настоящим
Соглашением, каким образом должны применяться процедуры, изложенные в настоящем
Соглашении. Дополнительные положения могут быть расширены или изменены по
договоренности между Беларусью и Агентством без изменения настоящего Соглашения.
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С т а т ь я 39



Дополнительные положения вступают в силу одновременно или как можно скорее
после вступления в силу настоящего Соглашения. Беларусь и Агентство прилагают все
усилия для того, чтобы ввести их в действие в течение девяноста дней с момента
вступления в силу настоящего Соглашения; продление этого срока требует
договоренности между Беларусью и Агентством. Беларусь немедленно представляет
Агентству информацию, необходимую для завершения разработки Дополнительных
положений. Как только настоящее Соглашение вступит в силу, Агентство имеет право
применять изложенные в Соглашении процедуры к ядерному материалу, перечисленному
в инвентарном списке, предусмотренном в Статье 40, даже если Дополнительные
положения еще не вступили в силу.



ИНВЕНТАРНЫЙ СПИСОК



С т а т ь я 40



На основе первоначального отчета, упоминаемого в Статье 61, Агентство
составляет единый инвентарный список всего находящегося в Беларуси ядерного
материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением,
независимо от его происхождения и ведет этот инвентарный список на основе
последующих отчетов и результатов его деятельности по проверке. Копии инвентарного
списка представляются Беларуси через согласованные промежутки времени.



ИНФОРМАЦИЯ О КОНСТРУКЦИИ



Общие положения



С т а т ь я 41



В соответствии со Статьей 8 информация о конструкции существующих установок
представляется Агентству при обсуждении Дополнительных положений. В
Дополнительных положениях устанавливаются предельные сроки представления
информации о конструкции новых установок, и такая информация представляется как
можно раньше до ввода ядерного материала в новую установку.



С т а т ь я 42



Информация о конструкции, представляемая Агентству, включает в отношении
каждой установки, когда это применимо:



a) идентификацию установки с указанием ее общей характеристики, цели,
номинальной мощности и географического расположения, а также
названия и адреса, которые используются для обычных деловых целей;



b) описание общего размещения установки с указанием, по возможности,
формы, местонахождения и потока ядерного материала и общей
компоновки важных основных частей оборудования, на которых
используется, производится или обрабатывается ядерный материал;
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c) описание характеристик установки, имеющих отношение к учету
материала, сохранению и наблюдению: и



d) описание применяемых на установке и предполагаемых процедур по учету
и контролю за ядерным материалом с уделением особого внимания зонам
баланса материала, установленным оператором, измерениям потока
материала и процедурам определения фактически наличного количества
материала.



С т а т ь я 43



Агентству также представляется другая информация относительно каждой
установки, имеющая отношение к применению гарантий, в частности информация
относительно организационной ответственности за учет и контроль материала. Беларусь
представляет Агентству дополнительную информацию о правилах по охране здоровья и
технике безопасности, которых должно придерживаться Агентство и которыми должны
руководствоваться инспектора на установке.



С т а т ь я 44



На рассмотрение Агентства представляется информация об изменении
конструкции, имеющая отношение к целям гарантий, и оно уведомляется о любых
изменениях в информации, представляемой ему в соответствии со Статьей 43, в
достаточной степени заблаговременно с тем, чтобы в процедуры применения гарантий в
случае необходимости могли быть внесены соответствующие уточнения.



С т а т ь я 45



Цели рассмотрения информации о конструкции



Представляемая Агентству информация о конструкции используется для
следующих целей:



a) для идентификации характеристик установок и ядерного материала,
имеющих отношение к применению гарантий к ядерному материалу, с
достаточной детализацией, чтобы облегчить проверку;



b) для определения зон баланса материала, используемых для целей учета
Агентства, и для выбора таких ключевых мест, которые являются
ключевыми точками измерения и которые будут использоваться с целью
определения потока и инвентарного количества ядерного материала; при
определении таких зон баланса материала Агентство, в частности,
применяет следующие критерии:



i) размер зоны баланса материала зависит от точности, с которой может
быть установлен баланс материала;
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ii) при определении зоны баланса материала используется любая
возможность для применения мер по сохранению и наблюдению, с
тем чтобы помочь обеспечить полноту измерений потока материала
и тем самым упростить применение гарантий и сосредоточить усилия
по измерениям в ключевых точках измерения;



iii) несколько зон баланса материала, используемых на установке или на
отдельных площадках, могут быть объединены в одну зону баланса
материала, используемую для целей учета Агентства, когда Агентство
определяет, что это соответствует его требованиям по проверке; и



iv) по просьбе Беларуси может быть создана специальная зона баланса
материала в рамках какой-либо стадии процесса, затрагивающей
важную в коммерческом отношении информацию;



c) для установления номинального графика и процедур определения
фактически наличного количества ядерного материала для целей учета
Агентства;



d) для установления требований к учетным документам и отчетам и процедур
оценки учетных документов;



e) для установления требований и процедур проверки количества и
размещения ядерного материала; и



f) для выбора соответствующих сочетаний методов и способов сохранения и
наблюдения, а также ключевых мест, в которых они будут применяться.



Результаты рассмотрения информации о конструкции включаются в Дополнительные
положения.



С т а т ь я 46



Повторное рассмотрение информации о конструкции



Информация о конструкции пересматривается в свете изменений условий
эксплуатации, разработки технологии гарантий или опыта применения процедур проверки
с целью модификации мер, принимаемых Агентством в соответствии со Статьей 45.



С т а т ь я 47



Проверка информации о конструкции



Агентство в сотрудничестве с Беларусью может направлять инспекторов на
установки для проверки информации о конструкции, представляемой Агентству в
соответствии со Статьями 41-44, для целей, изложенных в Статье 45.
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ИНФОРМЛЦИЯ О ЯДЕРНОМ МАТЕРИАЛЕ,
НАХОДЯЩЕМСЯ ВНЕ УСТАНОВКИ



С т а т ь я 48



Агентству представляется следующая информация относительно ядерного
материала, обычно используемого вне установок, когда это применимо:



a) общее описание использования ядерного материала, его географическое
расположение, название и адрес пользователя, которые применяются для
обычных деловых целей; и



b) общее описание существующих и предполагаемых процедур учета и
контроля ядерного материала, включая организационную ответственность
за учет и контроль материала.



Агентство своевременно уведомляется о любом изменении в информации, представляемой
ему в соответствии с настоящей статьей.



С т а т ь я 49



Информация, представляемая Агентству в соответствии со Статьей 48, может
использоваться в необходимой мере для целей, изложенных в подпунктах "b"-"f"
Статьи 45.



СИСТЕМА УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ



Общие положения



С т а т ь я 50



При создании национальной системы контроля за материалами, упоминаемой в
Статье 7, Беларусь обеспечивает ведение учетных документов по каждой зоне баланса
материалов. В Дополнительных положениях дается описание учетных документов,
которые должны вестись.



С т а т ь я 51



Беларусь принимает меры с целью облегчения рассмотрения инспекторами
учетных документов, особенно в том случае, когда учетные документы не ведутся на
английском, испанском, русском или французском языке.



С т а т ь я 52



Учетные документы хранятся по меньшей мере в течение пяти лет.
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С т а т ь я 53



Учетные документы при необходимости включают:



a) материально-балансовые учетные документы о всем ядерном материале,
подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением; и



b) эксплуатационные учетные документы для установок, содержащих такой
ядерный материал.



С т а т ь я 54



Система измерений, на которой основываются учетные документы, используемые
для подготовки отчетов, либо соответствует новейшим международным нормам, либо
эквивалентна по качеству таким нормам.



Материально-балансовые учетные документы



С т а т ь я 55



Материально-балансовые учетные документы включают в отношении каждой зоны
баланса материала следующее:



a) все изменения инвентарных количеств материала, с тем чтобы в любое
время можно было определить зарегистрированное количество материала;



b) все результаты измерений, которые используются для определения
фактически наличного количества материала; и



c) все уточнения и исправления, которые были сделаны в отношении
изменений инвентарных количеств материала, зарегистрированных
инвентарных количеств материала и фактически наличных количеств
материала.



С т а т ь я 56



Все изменения инвентарных количеств материала и фактически наличных
количеств материала отражаются в учетных документах в отношении каждой партии
ядерного материала: идентификация материала, данные партии и исходные данные.
Учетные документы ведутся раздельно для урана, тория и плутония, содержащихся в
каждой партии ядерного материала. Для каждого изменения инвентарного количества
материала указываются дата изменения инвентарного количества материала и в
необходимых случаях отправляющая зона баланса материала и получающая зона баланса
материала или получатель.
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С т а т ь я 57



Эксплуатационные учетные документы



Эксплуатационные учетные документы по каждой зоне баланса материала при
необходимости включают:



a) те эксплуатационные данные, которые используются для определения
изменений в количествах и составе ядерного материала;



b) данные, полученные в результате калибровки баков и контрольно-
измерительных приборов, взятия проб и анализов, проведения процедур по
контролю качества измерений и произведенных оценок случайных и
систематических ошибок;



c) описание последовательности действий, предпринимаемых при подготовке
и определении фактически наличного количества материала с целью
обеспечения правильности и полноты такого определения; и



d) описание действий, предпринятых для установления причины и размера
любой аварийной или неизмеренной потери, которая могла иметь место.



СИСТЕМА ОТЧЕТОВ



Общие положения



С т а т ь я 58



Беларусь представляет Агентству отчеты, как подробно изложено в Статьях 59-68,
в отношении ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением.



С т а т ь я 59



Отчеты составляются на английском, испанском, русском или французском языке,
за исключением тех случаев, когда в Дополнительных положениях не оговорено иное.



С т а т ь я 60



Отчеты основываются на учетных документах, составляемых в соответствии со
Статьями 50-57, и состоят при необходимости из учетных отчетов и специальных отчетов.
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Учетные отчеты



С т а т ь я 61



Агентству представляется первоначальный отчет о всем ядерном материале,
подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением. Беларусь направляет
первоначальный отчет Агентству в 30-дневньш срок, исчисляемый с последнего дня
календарного месяца, в котором настоящее Соглашение вступает в силу, и он отражает
положение по состоянию на последний день этого месяца.



С т а т ь я 62



Беларусь представляет Агентству следующие учетные отчеты по каждой зоне
баланса материала:



a) отчеты об изменениях инвентарных количеств материала, показывающие
все изменения в инвентарных количествах материала. Эти отчеты
отправляются как можно быстрее и в любом случае в 30-дневный срок по
истечении месяца, в котором имели место или были установлены
изменения инвентарного количества материала; и



b) материально-балансовые отчеты, показывающие баланс материала,
основанный на фактически наличном количестве ядерного материала,
действительно имеющемся в зоне баланса материала. Эти отчеты
отправляются как можно быстрее и во всяком случае в течение тридцати
дней после завершения определения фактически наличного количества
материала.



Эти отчеты основываются на данных, имеющихся на момент составления отчета, и могут
быть позднее исправлены, если это требуется.



С т а т ь я 63



В отчетах об изменениях инвентарного количества материала даются
идентификация материала и данные партии для каждой партии ядерного материала, дата
изменения инвентарного количества материала и при необходимости отправляющая зона
баланса материала и получающая зона баланса материала или получатель. Эти отчеты
сопровождаются краткими примечаниями:



a) объясняющими изменения инвентарных количеств материала на основе
данных эксплуатации, содержащихся в эксплуатационных учетных
документах, представляемых в соответствии с пунктом "а" Статьи 57; и



b) описывающими, как это определяется в Дополнительных положениях,
предполагаемую эксплуатационную программу, в частности, определение
фактически наличного количества материала.
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С т а т ь я 64



Беларусь сообщает о каждом изменении инвентарного количества материала,
уточнении и исправлении либо периодически в виде сводного перечня, либо по каждому
отдельному случаю. Данные об изменениях инвентарного количества материала даются
по партиям. Как определено в Дополнительных положениях, небольшие изменения в
инвентарном количестве ядерного материала, такие, как передачи аналитических проб,
могут объединяться в одну партию, и сообщения по ним могут представляться как об
одном изменении инвентарного количества материала.



С т а т ь я 65



Агентство каждые полгода представляет Беларуси сообщения о
зарегистрированном инвентарном количестве ядерного материала, подлежащего
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, для каждой зоны баланса материала
на основе отчетов об изменении инвентарных количеств материала за период,
охватываемый каждым таким сообщением.



С т а т ь я 66



Если между Беларусью и Агентством не будет достигнуто иной договоренности,
то материально-балансовые отчеты включают следующие данные:



a) начальное фактически наличное количество материала;



b) изменение инвентарного количества материала (сначала увеличение, затем
уменьшение);



c) конечное зарегистрированное инвентарное количество материала;



d) расхождение в данных отправителя и получателя;



e) скорректированное конечное зарегистрированное инвентарное количество
материала;



f) конечное фактически наличное количество материала; и



g) величину неучтенного материала.



Сообщение о фактически наличном количестве материала с перечислением отдельно всех
партий и указанием идентификации материала и данных партий по каждой партии
прилагается к каждому материально-балансовому отчету.
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С т а т ь я 67



Специальные отчеты



Беларусь без задержки представляет специальные отчеты:



a) в случае любого необычного инцидента или обстоятельств, побуждающих
Беларусь считать, что имеет место или могла иметь место потеря ядерного
материала в количествах, превышающих пределы, установленные для этой
цели в Дополнительных положениях; или



b) в случае, если условия сохранения неожиданно изменились по сравнению
с условиями, указанными в Дополнительных положениях, в такой степени,
что становится возможным несанкционированное изъятие ядерного
материала.



С т а т ь я 68



Дополнения и пояснения к отчетам



По просьбе Агентства Беларусь представляет Агентству дополнения и пояснения
к любому отчету в той степени, в какой это касается цели гарантий.



ИНСПЕКЦИИ



С т а т ь я 69



Общие положения



Агентство имеет право проводить инспекции, как предусмотрено в Статьях 70-81.



Цели инспекций



С т а т ь я 70



Агентство может проводить инспекции для специальных целей для того, чтобы:



a) проверить информацию, содержащуюся в первоначальном отчете о ядерном
материале, подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением;



b) идентифицировать и проверить изменения в обстановке, которые
произошли со дня представления первоначального отчета; и



c) идентифицировать и, если возможно, проверить количество и состав
ядерного материала в соответствии со Статьями 92 и 95 до его передачи из
Беларуси или после его передачи в Беларусь.











- 2 4 -



Ст а т ь я 71



Агентство может проводить обычные инспекции для того, чтобы:



a) проверить соответствие отчетов учетным документам;



b) проверить местонахождение, идентичность, количество и состав всего
ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим
Соглашением; и



c) проверить информацию о возможных причинах наличия неучтенного
материала, расхождений в данных отправителя и получателя и
неопределенности в зарегистрированном инвентарном количестве
материала.



С т а т ь я 72



При условии соблюдения процедур, изложенных в Статье 76, Агентство может
проводить специальные инспекции:



a) с целью проверки информации, содержащейся в специальных отчетах; или



b) если Агентство считает, что информация, представленная Беларуси,
включая разъяснения Беларуси и информацию, полученную в результате
проведения обычных инспекций, является недостаточной для выполнения
Агентством своих обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением.



Инспекция считается специальной, когда она либо является дополнительной к усилиям
по обычным инспекциям, предусматриваемым в Статьях 77-81, либо предусматривает
доступ к информации или местам, помимо доступа, указанного в Статье 75, для
инспекций для специальных целей и обычных инспекций, либо включает оба случая.



Объем инспекций



С т а т ь я 73



Для целей, указанных в Статьях 70-72, Агентство может:



a) изучать учетные документы, ведущиеся в соответствии со Статьями 50-57;



b) проводить независимые измерения всего ядерного материала, подлежащего
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением;



c) проверять функционирование и калибровку приборов и другого
контрольно-измерительного оборудования;



d) применять и использовать меры по наблюдению и сохранению; и



e) использовать другие объективные методы, техническая применимость
которых продемонстрирована.
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С т а т ь я 74



В рамках Статьи 73 Агентство имеет возможность:



a) наблюдать за тем, чтобы пробы в ключевых точках измерения для
материально-балансового учета отбирались в соответствии с процедурами,
которые дают представительные пробы, наблюдать за обработкой и
анализом проб и получать дубликаты таких проб;



b) наблюдать за тем, чтобы измерения ядерного материала в ключевых точках
измерения для материально-балансового учета были представительными,
и наблюдать за калибровкой соответствующих приборов и оборудования;



c) договариваться с Беларусью о том, чтобы в случае необходимости:



i) проводились дополнительные измерения и отбирались
дополнительные пробы для использования Агентством;



ii) производился анализ стандартных аналитических проб Агентства;



Hi) использовались соответствующие абсолютные стандарты при
калибровке приборов и другого оборудования; и



iv) проводились другие калибровки;



d) организовывать использование своего собственного оборудования для
независимых измерений и наблюдения и, если это согласовано и
определено в Дополнительных положениях, организовывать установку
такого оборудования;



e) использовать свои печати и другие идентифицирующие и указывающие на
вмешательство устройства для обеспечения сохранения материала, если это
согласовано и указано в Дополнительных положениях; и



f) договариваться с Беларусью относительно отправки проб, отобранных для
использования Агентством.



ДОСТУП К местам инспектирования



С т а т ь я 75



a) Для целей, указанных в пунктах "а" и "Ь" Статьи 70, и до тех пор, пока в
Дополнительных положениях не определены ключевые места, инспектора
Агентства имеют доступ к любому месту, где по данным первоначального
отчета или любых инспекций, проведенных в связи с этим, находится
ядерный материал.



b) Для целей, указанных в пункте "с" Статьи 70, инспектора имеют доступ к
любому месту, о котором Агентство было уведомлено в соответствии с
пунктом "d" iii) Статьи 91 или пунктом "d" iii) Статьи 94.
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c) Для целей, указанных в Статье 71, инспектора имеют доступ только к
ключевым местам, указанным в Дополнительных положениях, и к учетным
документам, которые ведутся в соответствии со Статьями 50-57.



d) Если Беларусь приходит к выводу, что какие-либо необычные
обстоятельства требуют расширения ограничений доступа Агентства, то
Беларусь и Агентство незамедлительно достигают договоренности с целью
дать возможность Агентству осуществлять свои обязательства по гарантиям
в свете этих ограничений. Генеральный директор сообщает Совету о
каждой такой договоренности.



С т а т ь я 76



В условиях, которые могут потребовать специальных инспекций для целей,
указанных в Статье 72, Беларусь и Агентство незамедлительно проводят консультации
друг с другом. В результате таких консультаций Агентство может:



a) проводить инспекции в дополнение к обычным инспекциям,
предусмотренным в Статьях 77-81; и



b) по договоренности с Беларусью получать доступ к информации или местам
в дополнение к тому, что указано в Статье 75. Любое разногласие
относительно необходимости в дополнительном доступе устраняется в
соответствии со Статьями 21 и 22; если какие-либо действия со стороны
Беларуси являются необходимыми и срочными, то применяется Статья 18.



Частота и интенсивность обычных инспекций



С т а т ь я 77



Агентство, используя оптимальный график, сводит количество, интенсивность и
продолжительность обычных инспекций до минимума, совместимого с эффективным
осуществлением процедур гарантий, изложенных в настоящем Соглашении, и
оптимальным и самым экономным образом использует имеющиеся в его распоряжении
инспекционные ресурсы.



С т а т ь я 78



Агентство может проводить одну обычную инспекцию в год в отношении
установок и зон баланса материала вне установок с содержанием или годовой
производительностью ядерного материала - в зависимости от того, что больше - не более
пяти эффективных килограммов.
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С т а т ь я 79



Количество, тгатенсикность, продолжительность, график и вид обычных инспекций
в отношении установок с содержанием или годовой производительностью более пяти
эффективных килограммов ядерного материала определяются на основе того, что в
максимальном или предельном случае инспекционный режим является не более
интенсивным, чем это необходимо и достаточно для того, чтобы иметь непрерывные
сведения относительно потока и инвентарного количества ядерного материала, и
максимальный объем обычных инспекций в отношении таких установок определяется
следующим образом:



a) для реакторов и опечатанных складов общий максимальный объем
обычных инспекций в год устанавливается в пределах одной шестой
человеко-года инспекции для каждой такой установки;



b) для установок, исключая реакторы или опечатанные склады, связанных с
плутонием или ураном, обогащенными выше 5%, общий максимальный
объем обычных инспекций в год устанавливается для каждой такой
установки в пределах 30 х V Е человеко-дней инспекции в год, где Е -
инвентарное количество ядерного материала или годовая
производительность установки - в зависимости от того, что больше - в
эффективных килограммах. Максимум, установленный для каждой такой
установки, однако, не должен быть менее 1,5 человеко-лет инспекции; и



c) для установок, не охваченных пунктами "а" или "Ь" данной Статьи, общий
максимальный объем обычных инспекций в год устанавливается для
каждой такой установки в пределах одной трети человеко-года инспекции
плюс 0,4 х Е человеко-дней инспекции в год, где Е - инвентарное
количество ядерного материала или годовая производительность установки
- в зависимости от того, что больше - в эффективных килограммах.



Беларусь и Агентство могут договариваться об изменении цифр, относящихся к
максимальному объему инспекций, указанных в настоящей Статье, если Совет определит,
что такое изменение является обоснованным.



С т а т ь я 80



При условии соблюдения Статей 77-79 критерии, используемые для определения
фактического количества, интенсивности, продолжительности, графика и вида обычных
инспекций на любой установке, включают:



а) Форму ядерного материала, в частности, находится ли ядерный материал
в балк-форме или содержится в ряде отдельных предметов; его химический
состав, а в случае с ураном - низкого ли он или высокого обогащения; и
доступность к нему;
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b) эффективность системы учета и контроля Беларуси, включая степень, в
которой операторы установок являются независимыми в функциональном
отношении от системы учета и контроля Беларуси, а также степень, в
которой меры, указанные в Статье 31, осуществлены Беларусью; быстроту
представления отчетов Агентству; их соответствие независимой проверке,
проводимой Агентством; и количество и точность определения количества
неучтенного материала, проверяемые Агентством;



c) характеристики ядерного топливного цикла Беларуси, в частности, число
и типы установок, содержащих ядерный материал, подлежащий гарантиям,
характеристики таких установок, имеющие отношение к гарантиям,
особенно степень сохранения; насколько конструкция таких установок
облегчает проверку потока и инвентарного количества ядерного материала;
и насколько информация, поступающая из различных зон баланса
материала, может быть скоррелирована;



d) международную взаимосвязь, в частности объем, в котором ядерный
материал получается из других государств или направляется им для
использования или обработки; любую деятельность Агентства по проверке,
связанную с этим; и насколько ядерная деятельность Беларуси
взаимосвязана с деятельностью других государств; и



e) технические достижения в области гарантий, включая использование
статистических методов и выборки на случайной основе при оценке потока
ядерного материала.



С т а т ь я 81



Беларусь и Агентство проводят консультации, если Беларусь считает, что усилия
по инспекциям чрезмерно сосредоточиваются на определенных установках.



Уведомление об инспекциях



С т а т ь я 82



До прибытия инспекторов на установки или в зоны баланса материала вне
установок Агентство предварительно уведомляет Беларусь относительно:



a) инспекций ддя специальных целей, проводимых в соответствии с
пунктом "с" Статьи 70, по меньшей мере за 24 часа; инспекций,
проводимых в соответствии с пунктами "а" и "Ь" Статьи 70, а также
деятельности, предусмотренной в Статье 47, - по меньшей мере за одну
неделю;



b) специальных инспекций, проводимых в соответствии со Статьей 72, как
можно быстрее после того, как Беларусь и Агентство проведут
консультации, предусмотренные в Статье 76, при этом вопрос уведомления
о прибытии обычно является составной частью консультаций; и











-29-



с) обычных инспекций, проводимых в соответствии со Статьей 71, по
меньшей мере за 24 часа в отношении установок, о которых говорится в
пункте "Ь" Статьи 79. и в отношении опечатанных складов, содержащих
плутоний или уран, обогащенный выше 5%, и за одну неделю во всех
других случаях.



Такое уведомление об инспекциях включает фамилии инспекторов, и в нем указываются
установки и зоны баланса материала вне установок, которые планируется посетить, а
также сроки, в течение которых они будут посещены. Если инспектора должны прибыть
в Беларусь из другой страны, то Агентство также предварительно уведомляет о месте и
времени их прибытия в Беларусь.



С т а т ь я 83



Несмотря на положения, содержащиеся в Статье 82, Агентство может в качестве
дополнительной меры проводить без предварительного уведомления часть обычных
инспекций в соответствии со Статьей 79 согласно принципу выборки на случайной основе.
При проведении всяких необъявленных инспекций Агентство полностью учитывает любую
эксплуатационную программу, представленную ему Беларусью в соответствии с
пунктом "Ь" Статьи 63. Кроме того, когда это практически возможно, на основе
эксплуатационной программы оно периодически сообщает Беларуси о своей общей
программе объявленных и необъявленных инспекций, указывая общие сроки, в которые
предусматривается проведение инспекций. При проведении любых необъявленных
инспекций Агентство принимает все меры к тому, чтобы свести к минимуму любые
практические трудности для Беларуси и для операторов установки, учитывая
соответствующие положения Статей 43 и 88. Аналогичным образом Беларусь принимает
все меры к тому, чтобы облегчить выполнение инспекторами своих функций.



Назначение инспекторов



С т а т ь я 84



При назначении инспекторов применяются следующие процедуры:



a) Генеральный директор сообщает Беларуси в письменной форме фамилию,
квалификацию, гражданство, должность и все другие сведения, которые
могут быть необходимы, в отношении каждого должностного лица
Агентства, которое он предлагает назначить в качестве инспектора для
Беларуси;



b) Беларусь сообщает Генеральному директору в течение тридцати дней после
получения такого предложения, принимает ли Беларусь это предложение;



c) Генеральный директор может назначить любое должностное лицо,
принятое Беларусью, в качестве одного из инспекторов для Беларуси, и
информирует Беларусь о таких назначениях; и
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d) Генеральный директор, действуя в соответствии с просьбой Беларуси или
по собственной инициативе, немедленно информирует Беларусь об отмене
назначения любого должностного лица в качестве инспектора для
Беларуси.



Однако в отношении инспекторов, необходимых для деятельности, предусмотренной в
Статье 47, и для проведения инспекций для специальных целей в соответствии с пунктами
"а" и "Ь" Статьи 70, процедуры назначения завершаются по возможности в течение
тридцати дней после вступления в силу настоящего Соглашения. Если такое назначение
оказывается невозможным в пределах этого срока, то инспектора для таких целей
назначаются на временной основе.



С т а т ь я 85



Беларусь, когда это требуется, выдает или возобновляет в возможно короткие
сроки соответствующие визы каждому инспектору, назначенному для Беларуси.



Поведение инспекторов и посещения ими установок



С т а т ь я 86



Инспектора при выполнении ими своих функций, предусмотренных в Статьях 47
и 70-74, осуществляют свою деятельность таким образом, чтобы не создавать помех или
задержек при сооружении, вводе в эксплуатацию или эксплуатации установок или не
затрагивать их безопасности. В частности, инспектора сами не управляют какой-либо
установкой и не руководят персоналом установки при проведении какой-либо операции.
Если инспектора считают, что в соответствии со Статьями 73 и 74 определенные операции
на установке должны быть выполнены оператором, то они обращаются с просьбой об
этом.



С т а т ь я 87



Если инспекторам в связи с осуществлением инспекций требуются услуги,
которыми располагает Беларусь, включая использование оборудования, Беларусь
оказывает помощь в получении таких услуг и в использовании такого оборудования
инспекторами.



С т а т ь я 88



Беларусь имеет право направлять своих представителей для сопровождения
инспекторов во время их инспекций при условии, что это не приводит к задержкам и не
создает помех каким-либо другим способом в выполнении инспекторами своих функций.
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ЗАЯВЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ПО ПРОВЕРКЕ



С т а т ь я S9



Агентство информирует Беларусь относительно:



a) результатов инспекций в сроки, которые должны быть указаны в
Дополнительных положениях; и



b) выводов, которые оно сделало в результате своей деятельности по проверке
в Беларуси, в частности посредством заявлений в отношении каждой зоны
баланса материала, которые должны делаться по возможности скорее после
определения и проверки Агентством фактически наличного количества
материала и подведения баланса материала.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕДАЧИ



С т а т ь я 90



Общие положения



Ядерный материал, который подлежит гарантиям или который должен подлежать
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, передаваемый в международном
порядке, рассматривается для целей настоящего Соглашения как находящийся под
ответственностью Беларуси:



a) в случае импорта в Беларусь - с момента, когда такая ответственность
снимается с государства-отправителя, но не позднее момента прибытия
материала в пункт назначения; и



b) в случае экспорта из Беларуси - до того момента, когда государство-
получатель принимает на себя такую ответственность, но не позднее
момента прибытия ядерного материала в пункт назначения.



Момент перехода ответственности определяется в соответствующих договоренностях,
которые должны достигаться между заинтересованными государствами. Ни Беларусь, ни
какое-либо другое государство не рассматриваются как несущие такую ответственность
за ядерный материал на том единственном основании, что этот ядерный материал
перевозится транзитом по его территории или над ней, или перевозится на судах под его
флагом или на его самолетах.
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Передачи из Беларуси



С т а т ь я 91



a) Беларусь уведомляет Агентство о любой предполагаемой передаче из
Беларуси ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с
настоящим Соглашением, если отправляемое количество превышает один
эффективный килограмм или если в течение трех месяцев в одно и то же
государство производится несколько отправок ядерного материала, каждая
из которых составляет менее одного эффективного килограмма, но общее
количество материала вкоторых превышает один эффективный килограмм.



b) Такое уведомление направляется Агентству после заключения контракта
относительно передачи и обычно по крайней мере за две недели до того,
как ядерный материал подготовлен к отправке.



c) Беларусь и Агентство могут договариваться о различных процедурах
предварительного уведомления.



d) В уведомлении указываются:



i) идентификация и, если возможно, предполагаемое количество и
состав передаваемого ядерного материала, а также зона баланса
материала, из которой он поступает;



И) государство, которому направляется ядерный материал;



ш) даты и места подготовки ядерного материала к отправке;



iv) примерные даты отправки и прибытия ядерного материала; и



v) момент в процессе передачи, в который государство-получатель
принимает на себя ответственность за ядерный материал для целей
настоящего Соглашения, и вероятная дата наступления этого
момента.



С т а т ь я 92



Уведомление, упомянутое в Статье 91, должно давать возможность Агентству, если
необходимо, провести инспекцию для специальных целей для того, чтобы
идентифицировать и по возможности проверить количество и состав ядерного материала
до его передачи из Беларуси и, если Агентство этого желает или Беларусь об этом
просит, опечатать ядерный материал, когда он подготовлен к отправке. Однако передача
ядерного материала никоим образом не должна задерживаться какими-либо действиями,
предпринимаемыми или намечаемыми Агентством в соответствии с таким уведомлением.
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С т а т ь я 93



Если ядерный материал не будет подлежать гарантиям Агентства в государстве-
получателе, то Беларусь принимает меры к получению Агентством от государства-
получателя подтверждения о передаче в течение трех месяцев с того момента, когда
государство-получатель примет от Беларуси ответственность за ядерный материал.



Передачи в Беларусь



С т а т ь я 94



a) Беларусь уведомляет Агентство о каждой предполагаемой передаче в
Беларусь ядерного материала, который должен подлежать гарантиям в
соответствии с настоящим Соглашением, если поставляемое количество
превышает один эффективный килограмм или если в течение трех месяцев
из одного и того же государства должны быть получены несколько
отдельных поставляемых партий материала, количество которого в каждом
случае составляет менее одного эффективного килограмма, но общее
количество которого превышает один эффективный килограмм.



b) Агентство уведомляется по возможности заблаговременно о
предполагаемом прибытии ядерного материала и в любом случае не
позднее даты принятия Беларусью ответственности за ядерный материал.



c) Беларусь и Агентство могут договариваться о различных процедурах
предварительного уведомления.



d) В :«с..томлении указываются:



i) идентификация и, если возможно, предполагаемое количество и
состав ядерного материала;



И) момент в процессе осуществления передачи, в который Беларусь
принимает на себя ответственность за ядерный материал для целей
настоящего Соглашения, и вероятная дата наступления этого
момента; и



ш) предполагаемая дата прибытия, место, куда ядерный материал
должен быть доставлен, и предполагаемая дата распаковки ядерного
материала.
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С т а т ь я 95



Уведомление, упомянутое вСтатье 94, должно давать возможность Агентству, если
необходимо, провести инспекцию для специальных целей для того, чтобы
идентифицировать и по возможности проверить количество и состав ядерного материала
во время распаковки груза. Однако распаковка не должна задерживаться какими-либо
действиями, предпринимаемыми или намечаемыми Агентством в соответствии с таким
уведомлением.



С т а т ь я 96



Специальные отчеты



Беларусь составляет специальный отчет, как предусмотрено в Статье 67, если
какой-либо необычный инцидент или обстоятельства, включая возникновение
значительной задержки при международной передаче, побуждают Беларусь считать, что
имеет место или могла иметь место потеря ядерного материала.



О П Р Е Д Е Л Е Н И Я



С т а т ь я 97



Для целей настоящего Соглашения:



A. Уточнение означает запись в учетный документ или отчет, показывающую
расхождение в данных отправителя и получателя или количество неучтенного материала.



B. Годовая производительность означает для целей Статей 78 и 79 количество
ядерного материала, ежегодно выходящее из установки, работающей при номинальной
мощности.
C. Партия означает часть ядерного материала, используемую в качестве единицы
измерения для целей учета в ключевой точке измерения, состав и количество которой
определяются единым комплексом спецификаций или измерений. Ядерный материал
может быть в балк-форме или содержаться в ряде отдельных предметов.



D. Данные партии означают общую массу каждого элемента ядерного материала, а
для плутония и урана - изотопный состав, когда это необходимо. Единицами для целей
учета будут:



a) граммы содержащегося плутония;



b) граммы общего количества урана и граммы содержащегося урана-235 плюс
уран-233 для урана, обогащенного по этим изотопам; и
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с) килограммы содержащегося тория, природного урана или обедненного
урана.



Для целей отчетности масса отдельных предметов в партии суммируется до того, как
производится округление до ближайшей единицы.



E. Зарегистрированное инвентарное количество материала зоны баланса материала
означает алгебраическую сумму фактически наличного количества материала в этой зоне
баланса материала по самому последнему определению и всех изменений инвентарных
количеств материала, которые произошли с момента этого определения фактически
наличного количества материала.



F. Исправление означает запись в учетный документ или отчет с тем, чтобы
исправить обнаруженную ошибку или отразить улучшенное измерение количества
ядерного материала, ранее внесенного в этот учетный документ или отчет. Каждое
исправление должно указывать запись, к которой оно относится.



G. Эффективный килограмм означает специальную единицу, используемую при
осуществлении гарантий в отношении ядерного материала. Количество ядерного
материала в эффективных килограммах определяется:



a) для плутония - его массой в килограммах;



b) для урана с обогащением 0,01 (1%) и выше - его массой в килограммах,
умноженной на квадрат его обогащения;



c) для урана с обогащением ниже 0,01 (1 %) и выше 0,005 (0,5%) - его массой
в килограммах, умноженной на 0,0001; и



d) для обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%) или ниже и для тория
- их массами в килограммах, умноженными на 0,00005.



Н. Обогащение означает отношение объединенной массы изотопов уран-233 и
уран-235 к массе всего урана, о котором идет речь.



I. Установка означает:



a) реактор, критическую установку, завод по обработке, завод по
изготовлению, завод по переработке, завод по разделению изотопов или
отдельный склад; или



b) любое другое место, где обычно используется ядерный материал в
количестве более одного эффективного килограмма.
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J. Изменение инвентарного количества материала означает выражаемое в партиях
увеличение или уменьшение количества ядерного материала в зоне баланса материала;
такое изменение будет включать один из следующих моментов:



a) увеличение:



i) импорт;



и) внутригосударственные поступления: поступления из других зон
баланса материала, поступления из сферы, не находящейся под
гарантиями (немирной) деятельности, или поступления в начальной
точке применения гарантий;



Hi) ядерное производство: производство специального делящегося
материала в реакторе; и



iv) возобновление: возобновление применения гарантий в отношении
ядерного материала, ранее освобожденного от действия гарантий в
связи с его использованием или количеством;



b) уменьшение:



i) экспорт;



и) внутригосударственные отправления: отправления в другие зоны
баланса материала или отправления для не находящейся под
гарантиями (немирной) деятельности;



iii) ядерная потеря: уменьшение количества ядерного материала
вследствие его превращения в другой(ие) элемент(ы) или изотоп(ы)
в результате ядерных реакций;



iv) измеренные безвозвратные потери: ядерный материал, который был
измерен или определен на основе измерений и которым
распорядились таким образом, что его дальнейшее ядерное
применение становится невозможным;



v) сохраняемые отходы: ядерный материал, полученный в процессе
обработки или в результате аварии в ходе эксплуатации, который
считается в данное время нерегенерируемым, но хранится;



vi) освобождение: освобождение ядерного материала от применения
гарантий в связи с его использованием или количеством; и



vii) другие потери: например, аварийные потери (т.е. невозместимые и
непреднамеренные потери ядерного материала в результате аварии в
ходе эксплуатации) или хищение.
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К. Ключевая точка измерения означает место, где ядерный материал находится в
такой форме, что он может быть измерен для определения потока материала пли
инвентарного количества материала. Ключевые точки измерения, таким образом,
включают в себя (но не ограничиваются) вводы и выводы материала (включая измеренные
безвозвратные потери) и хранилища в зонах баланса материала.



L. Человеко-год инспекций для целей Статьи 79 означает 300 человеко-дней
инспекции, причем человеко-день инспекции означает день, в течение которого один
инспектор имеет доступ к установке в любое время с общей продолжительностью
пребывания не более восьми часов.



М. Зона баланса материала означает зону в установке или вне ее, где:



a) количество ядерного материала при каждом перемещении в зону баланса
материала или из нее может быть определено; и



b) фактически наличное количество материала в каждой зоне баланса
материала может быть при необходимости определено в соответствии с
установленными процедурами,



для того чтобы мог быть установлен материальный баланс для целей гарантий Агентства.



N. Количество неучтенного материала означает разницу между зарегистрированным
инвентарным количеством материала и фактически наличным количеством материала.



О. Ядерный материал означает любой исходный или любой специальный
расщепляющийся материал, как это определено в статье XX Устава. Термин "исходный
материал" не интерпретируется как включающий руду или отходы руды. Любое
определение Совета управляющих в соответствии со статьей XX Устава после вступления
в силу настоящего Соглашения, которое будет содержать дополнение к списку
материалов, рассматриваемых в качестве исходных или специальных расщепляющихся
материалов, вступает в силу в соответствии с настоящим Соглашением только после его
принятия Беларусью.



Р. Фактически наличное количество материала означает сумму всех измеренных или
оцененных количеств ядерного материала по партиям, фактически имеющихся в наличии
в данное время в зоне баланса материала, полученных в соответствии с установленными
процедурами.



Q. Расхождение в данных отправителя и получателя означает расхождение между
количеством ядерного материала в партии, сообщенным отправляющей зоной баланса
материала и измеренным получающей зоной баланса материала.



R. Исходные данные означают данные, регистрированные во время измерения или
калибровки или использованные для выведения эмпирических соотношений, которые
определяют ядерный материал и показывают данные партии. Исходные данные могут
включать, например, массу соединений, коэффициент конверсии для определения массы
элемента, удельный вес, концентрацию элемента, изотопные соотношения, соотношения
между объемом и показаниями манометра и соотношения между произведенным
плутонием и выработанной энергией.
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S. Ключевое место означает место, выбранное в процессе изучения информации о
конструкции, где при нормальных условиях и в сочетании с информацией, полученной
из всех вместе взятых ключевых мест, получают и проверяют информацию, необходимую
и достаточную для осуществления мер по гарантиям; ключевое место может включать
любое место, где проводятся ключевые измерения, связанные с материально-балансовым
учетом, и где осуществляются меры по сохранению и наблюдению.



СОВЕРШЕНО в двух экземплярах на английском и русском языках, при этом оба
текста имеют одинаковую силу.



За РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ: За МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ:



Иван Кеник Ханс Блике



(подпись) (подпись)



Минск, 14 апреля 1995 года



(место и дата)



Вена, 22 ноября 1994 года



(место и дата)

















ПРИМЕРЫ ДОКЛАДОВ 


1. Гарантии по типу INFCIRC/66


2. Урановый топливный цикл. Химические формы урана


3. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний


4. Соглашение о привилегиях и иммунитетах агентства
(INFCIRC/9 Rev.2)


5. ТКП 533-2014 Порядок предоставления отчетных материалов
по учету и контролю ядерных материалов в адрес
государственного компетентного органа


6. Значение и особенности договоров о безъядерных зонах:
Район Антарктики (Договор 1959 года);


7. Значение и особенности договоров о безъядерных зонах:.
Латинская Америка (Договор Тлателолько 1967 года);


8. Значение и особенности договоров о безъядерных зонах:
Южная часть Тихого океана (Договор Раротонга 1985 года);


9. Значение и особенности договоров о безъядерных зонах:
Юго-Восточная Азия (Бангкокский договор 1995 года);


10. Значение и особенности договоров о безъядерных зонах:
Африка (Договор Пелиндаба 1996 года);


11. Значение и особенности договоров о безъядерных зонах:
Средняя Азия (Семипалатинский договор 2007 года)


12. Гвадалахарская декларация (АБАКК)


13. Европейское сообщество по атомной энергии (Евроатом)


14. Соглашения о добровольной поставке под гарантии.







15.  Протокол о малых количествах 


 


16.  Разрушающий анализ ядерного материала. 


 


17.  Отбор проб окружающей среды для контроля ядерного 
материала 


 


18.  Международные целевые значения погрешностей измерений 
ядерного материала при применении гарантий (ITV 2000) 


 


19.  Руководящие принципы Комитета Цангера по экспорту.  


 


20.  Группы ядерных поставщиков. Руководящие принципы 
ядерного контроля. 
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ЕВРАТОМ



УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Саввин Андрей
Группа 21051











ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ЕВРАТОМ - экономическое сообщество
стран, входящих в Европейское
экономическое сообщество: Франции, ФРГ,
Италии, Бельгии, Нидерландов,
Люксембурга, Великобритании, Дании,
Ирландии, Греции, Испании и Португалии.
Создано одновременно с ЕЭС в 1957 с
целью объединения ресурсов атомной
энергии и атомной промышленности этих
стран. Координирует национальные
программы развития и безопасности
ядерной энергетики.
В настоящий момент членами Евратома
являются все 28 государств-членов
Евросоюза
Штаб-квартира — в Брюсселе (Бельгия).











ПРЕАМБУЛА
• Страны-участницы, сознавая, что атомная энергия представляет собой



существенный источник, который обеспечит развитие и обновление
производства и поможет продвижению по мирному пути.



• Будучи убеждены, что лишь безотлагательные совместные усилия позволят
добиться свершений, соответствующих созидательному потенциалу своих
стран.



• Решив создать условия для развития мощной атомной промышленности,
которая является источником обширных ресурсов энергии, стимулирует
технический прогресс и содействует, благодаря разнообразному
использованию, росту благосостояния своих народов.



• Будучи озабочены обеспечением условий безопасности, которые устранят
угрозу для жизни и здоровья населения.



• Желая приобщить к своему начинанию другие страны и сотрудничать с
международными организациями, стремящимися развивать атомную
энергетику в мирных целях,



• Решили создать Европейское сообщество по атомной энергии (ЕВРАТОМ)











ЗАДАЧИ СООБЩЕСТВА
Задача Сообщества – путем создания необходимых условий для возникновения
и быстрого роста атомной промышленности содействовать подъему жизненного
уровня в государствах-членах и развитию взаимных обменов с другими
странами.
В целях выполнения этой задачи в условиях, предусмотренных настоящим
Договором, Сообщество будет:
• а) развивать исследовательскую работу и распространять технические знания;
• b) разрабатывать единые нормы безопасности для защиты здоровья 



трудящихся и всего населения и следить за их исполнением;
• с) упрощать инвестиционный режим и обеспечивать, поощряя, в частности, 



инициативу предприятий, создание установок для фундаментальных 
исследований, необходимых для развития атомной энергетики в Сообществе;



• d) следить за регулярным и справедливым снабжением потребителей в 
Сообществе ядерным топливом и рудой;











ЗАДАЧИ СООБЩЕСТВА
• е) гарантировать, путем надлежащего контроля,



невозможность использования ядерных материалов на
другие цели, кроме тех, для которых они предназначены;



• f) использовать право собственности, которое признается,
на владение специальными расщепляющимися
материалами;



• g) обеспечить широкий сбыт и доступ к лучшим
техническим средствам путем создания общего рынка
специального оборудования и материально-технического
обеспечения, свободного движения капиталов для
инвестиций в атомные отрасли, а также путем свободного
выбора места работы специалистами внутри Сообщества;



• h) устанавливать с другими странами и международными
организациями всевозможные связи, содействующие
прогрессу в мирном использовании атомной энергии.











ИНСТИТУТЫ СООБЩЕСТВА
Решение задач, доверенных Сообществу, обеспечиваются:
• Европейским парламентом,
• Советом,
• Комиссией,
• Судом,
• Счётной палатой.
Каждый институт действует в пределах полномочий, которыми его наделяет настоящий 
Договор.
Совет и Комиссия работают при участии Экономического и социального комитета, 
наделенного консультативными функциями.











ИНСТИТУТЫ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕТ
Европейский парламент, состоящий из представителей народов 
государств, объединившихся в Сообщество, осуществляет функции 
консультации и контроля, которыми он наделен согласно настоящему 
Договору.
Число членов Европейского парламента не должно превышать 732.











ИНСТИТУТЫ. СОВЕТ
Совет исполняет свои обязанности и
использует свое право принятия решений
в соответствии с положениями настоящего
Договора.
Исходя из своих полномочий, он
принимает все меры с целью координации
действий государств-членов и
Сообщества.
Совет состоит из представителей каждого
государства-члена на министерском
уровне, уполномоченных отвечать за
обязательства правительства государства-
члена.











ИНСТИТУТЫ. КОМИССИЯ
Для обеспечения развития атомной энергии в Сообществе Комиссия:
• следит за тем, чтобы положения настоящего Договора и меры, 



предпринимаемые институтами, соответствовали их применению;
• выносит рекомендации или заключения по вопросам, связанным с 



настоящим Договором, если последний специально предусматривает 
это или если Комиссия посчитает это необходимым;



• располагает собственными полномочиями принимать решения и 
участвовать в разработке мер, предпринимаемых Советом и 
Европейским парламентом, теми способами, которые предусмотрены в 
настоящем Договоре;



• осуществляет полномочия, которые Совет передает ей для выполнения 
принятых им постановлений.



Комиссия состоит из 20 членов, которые выбираются с учетом их общей 
компетентности и независимость которых не вызывает сомнений.











ИНСТИТУТЫ. СУД
Суд и Суд первой инстанции, каждый в соответствии со своей юрисдикцией,
обеспечивают сохранение единообразия права Сообщества при толковании и
применении настоящего Договора.
В состав Суда входят по одному судье от каждого государства-члена.
Суд заседает в палатах или в Большой палате в соответствии с правилами
предусмотренными для этих целей в Статуте Суда.











ИНСТИТУТЫ. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Счётная палата осуществляет ревизионную проверку отчетности.
В состав Счетной палаты входит по одному лицу от каждого государства-члена.
Члены Счётной палаты назначаются на шестилетний срок.
Члены Счётной палаты полностью независимы в исполнении своих
обязанностей, исходя из общих интересов Сообщества.
Счётная палата проверяет отчеты о всех доходах и расходах Сообщества. Она
проверяет также отчеты о всех доходах и расходах всех органов, учрежденных
Сообществом, при условии, что соответствующий конституированный
инструмент не исключает такое изучение.
Она помогает Европейскому парламенту в реализации их функций контроля над
исполнением бюджета.











РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Комиссия обязана содействовать развитию ядерных исследований в
государствах-членах, а также дополнять их осуществлением
исследовательских и учебных программ Сообщества.
В целях развития координации проводимых в государствах-членах
исследований и осуществления дополнительных исследований,
Комиссия обращается к государствам-членам, отдельным лицам или
предприятиям с просьбой о направлении ей программ, касающихся
исследований, которые Комиссия указывает в своем запросе. Это
осуществляется путем направления определенному адресату
специальной просьбы, о чем ставится в известность
соответствующее государство-член, или посредством публикуемого
общего запроса.











РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для поощрения исследовательских программ, направленных
Комиссии, она имеет право:
• оказывать финансовую помощь в рамках исследовательских



контрактов, исключая предоставление субсидий;
• предоставлять, за плату или безвозмездно, для осуществления



этих программ сырье или специальные расщепляющиеся
материалы, которыми располагает Комиссия;



• предоставлять в распоряжение государств-членов, отдельных лиц
или предприятий, за плату или безвозмездно, установки,
оборудование или экспертную помощь;



• побуждать государства-члены, отдельные лица или предприятия к
совместному финансированию.











РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ



Бюджетные исследования Евратома и стран Евросоюза (с 1994 года, млрд. Евро)











ИНВИСТИЦИИ СООБЩЕСТВА
В целях стимулирования инициативы частных лиц и предприятий и
содействия координации их инвестиционной деятельности в атомной
отрасли, Комиссия периодически публикует индикативные
программы, особенно в том, что касается производства атомной
энергии и необходимых инвестиций.
Перед публикацией программ Комиссия запрашивает мнение
Экономического и социального комитета об этих программах.











СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Еще одним шагом на пути интеграции стало создание совместных



предприятий в этой области, что привело к взаимопроникновению и
переплетению национальных производственных процессов, формированию в
рамках региона технологического единства производственного процесса.



Согласно ст. 45 Договора о Евратоме, предлагалось
предприятиям, имеющим первостепенную важность для развития атомной
промышленности, преобразоваться в совместные предприятия (СП), что и было
сделано.



СП являются юридическим лицом и в каждом государстве-члене ЕС
наделяются широкой правоспособностью, признаваемой соответствующими
национальными законодательствами за юридическими лицами. Таким образом,
СП подпадает под действие правил, применяемых к промышленным и торговым
предприятиям, если Договор о Евратоме или же собственный Устав СП не
предусматривает иных положений. Устав СП также может содержать
дополнительные ссылки на национальные законодательства государств-членов
ЕС.











СНАБЖЕНИЕ
Снабжение рудой, сырьем и специальными расщепляющимися материалами



обеспечивается в соответствии с положениями данной главы, согласно принципу
равного доступа к ресурсам и при соблюдении единой политики в области
снабжения.
Соблюдая условия, предусмотренные данной главой, в этих целях:
а) запрещается любая практика, обеспечивающая привилегированное положение
отдельным потребителям;
b) создается Агентство, обладающее правом выбора руд, сырья, и специальных
расщепляющихся материалов, произведенных на территории государств-членов, а
также исключительным правом заключать контракты на поставку руд, сырья и
специальных расщепляющихся материалов, приобретаемых внутри и вне
Сообщества.
Агентство не может дискриминировать потребителей в зависимости от целей
предполагаемого использования запрошенных материалов, за исключением случаев
незаконного использования, или если оно противоречит условиям сделки с
поставщиком, находящимся за пределами Сообщества.











МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с положениями данной главы, Комиссия должна 
удостовериться, что на территории государств-членов:
• а) руды, сырье и специальные расщепляющиеся материалы не 



используются на иные цели, кроме тех, которые были объявлены 
потребителями;



• b) соблюдаются положения, относящиеся к снабжению, и все 
специальные обязательства Сообщества по контролю за 
безопасностью, которое оно приняло на себя по соглашению с 
третьей страной или международной организацией.



Комиссия может организовать инспекции на территориях государств-
членов. Прежде чем в первый раз направить инспектора на
территорию государства-члена, Комиссия проводит консультации с
этим государством, результаты которых действительны для всех
последующих проверок, осуществляемых этим инспектором.











МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В случае нарушений отдельными лицами или предприятиями 
обязательств, предписанных данной главой, Комиссия может 
применять к ним санкции.
Этими санкциями, по степени их строгости, могут быть:
• предупреждения;
• лишение дополнительных преимуществ, таких как финансовая или 



техническая помощь;
• передача управления предприятием, на срок до четырех месяцев, 



лицу или коллегии, назначаемым с общего согласия Комиссией и 
государством, в юрисдикции которого находится данное 
предприятие;



• полное или частичное изъятие сырья или специальных 
расщепляющихся материалов.











СОБСТВЕННОСТЬ
Специальные расщепляющиеся материалы являются собственностью 
Сообщества.
Право собственности Сообщества распространяется на все специальные 
расщепляющиеся материалы, произведенные и импортированные 
государством-членом, отдельным лицом или предприятием и подлежащие 
контролю за безопасностью, который предусмотрен главой VІІ.
Государства-члены, отдельные лица или предприятия, владеющие на
законных основаниях специальными расщепляющимися материалами,
имеют неограниченное право их использования и потребления при
условии соблюдения обязательств, вытекающих для них из настоящего
Договора, особенно в том, что касается контроля за безопасностью,
предоставленного Агентству права выбора, охраны здоровья и
безопасности труда.











ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ
Сообщество может, в пределах своей компетенции, брать на себя
обязательства путем заключения соглашений или контрактов с
третьей страной, международной организацией или гражданином
третьей страны.
Комиссия ведет переговоры по этим соглашениям или контрактам в
соответствии с директивами Совета; они заключаются Комиссией и
утверждаются Советом квалифицированным большинством.
Однако Комиссия может самостоятельно вести переговоры и
подписывать соглашения или контракты, выполнение которых не
требует участия Совета и может быть обеспечено в пределах
соответствующего бюджета, информируя об этом Совет.











ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ
• В 1958 году было заключено Соглашение с США относительно



мирного использования ядерной энергии. Согласно этому
соглашению США брали на себя обязательства участвовать в
строительстве энергетических установок, работающих на ядерной
энергии в государствах-участниках Евратома. А в 1973 году
Евратомом было подписано Соглашение с МАГАТЭ о размежевании
полномочий при осуществлении гарантий на территории стран ЕС.











РАБОТА ЕВРАТОМА СЕГОДНЯ
Программа действий Евратома на 2014-2020 гг. («Горизонт 2020») поставила
конкретные задачи:
• поддержка безопасности ядерных систем,
• участие в разработке безопасности долгосрочных решений по управлению



радиоактивными отходами,
• поддержка развития и устойчивости ядерной экспертизы и передового опыта в



ЕС,
• поддержка радиационной защиты и развития атомной медицины, в том числе,



в частности, в надежной и безопасной поставке и использования
радиоизотопов,



• обеспечения перехода к использованию в качестве источника энергии будущих
термоядерных установок,



• заложить основы для будущих термоядерных электростанций по разработке
материалов, технологий и концепции дизайна,



• содействие инновациям и конкурентоспособности промышленных
предприятий,



• обеспечение наличие и использование научно-исследовательских
инфраструктур панъевропейской значимости.











РАБОТА ЕВРАТОМА СЕГОДНЯ
Основные направления деятельности Евратома в настоящее время:
1) Ядерная безопасность. В рамках этого направления ЕС
продвигает высокие стандарты ядерной безопасности по всей
Европе и за её пределами.
2) ЕС играет важную роль в выводе из эксплуатации ядерных
установок.
3) ЕС устанавливает требования по безопасности при долгосрочном
обращении с радиоактивными отходами и отработанным топливом.
4) Гарантии, исключающие несанкционированный доступ - ядерные
гарантии того, что ядерные материалы используют только в мирных
целях.
5) Радиационная защита.











МИНУСЫ ДОГОВОРА «ЕВРАТОМ»
Евратом становился наднациональной организацией, которая
получила возможность вмешиваться не только в ядерную
промышленность стран-участниц, но и в любую отрасль их
промышленности, связанную с ядерным производством.
В Договоре о Евратоме ничего не было сказано о запрещении
использования расщепляющихся материалов для военных целей.
Таким образом, те страны, которые стремились бы использовать
расщепляющиеся материалы для военных целей, могли это сделать.
Именно этим воспользовалась Франция. При подписании Договора о
Евратоме она прямо заявила о своем праве заниматься вопросами
применения ядерной энергии в национальном масштабе. Таким
образом, самое значительное количество расщепляющихся
материалов было выделено ею из-под контроля Евратома».
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Отбор проб окружающей среды 
для контроля ядерного 



материала











Всякий процесс производства 
сопровождается попаданием в окружающую 
среду в непосредственной близости от 
объекта некоторого количества микрочастиц 
обрабатываемого материала. 



Количество таких частиц зависит от многих 
факторов: 
• характера процесса, 
• вида материала, 
• мер по ограничению миграции 



производственной пыли. 











Метод отбора проб окружающей среды введен в 
практику МАГАТЭ «Дополнительным протоколом к 
соглашениям…...о применении гарантий» в 1997 году.



Он включает в себя отбор инспекторами МАГАТЭ 
мазковых проб производственной пыли на 
предприятиях, находящихся под гарантиями 
агентства, и последующий анализ этих проб в 
лабораториях специально организованной для этого 
агентством сети аналитических лабораторий. 



Сопоставление результатов анализов с составом 
ядерных материалов, задекларированных 
государством в качестве используемых на данном 
предприятии, позволяет сделать вывод о соблюдении 
декларации или поставить вопрос о более 
тщательном расследовании в случае несоответствия 
результатов анализа перечню задекларированных 
работ и материалов.











Пробы окружающей среды, которые 
подвергаются анализу, бывают нескольких 
видов:



1) Мазковые пробы, отбираемые с 
компонентов оборудования по обогащению 
урана, с установок по производству ядерного 
топлива и его переработке;



2) Аэрозольные пробы;
3) Пробы грунта;
4) Пробы растительности;
5) Пробы поверхностных вод.











Мазковые пробы 
Для отбора мазковых проб используются 



хлопчатобумажные салфетки, каждая проба берется 
отдельными перчатками в отдельный пакет, этот 
пакет нумеруется и поступает на анализ в 
лабораторию МАГАТЭ. В лаборатории частицы с 
ткани переносятся на подложки (предварительная 
подготовка) и исследуются разными методами.











Характеристика основных методов 
анализа проб:



1) Альфа – спектрометрический метод.
Задача: определить изотопный состав урана, 



плутония. Статистические погрешности альфа-
спектрометрических измерений по порядку величины 
могут составлять единицы процентов при активности 
препаратов выше 1 Бк и 20% при активности 
препаратов на уровне 0,1 Бк. 



Однако при анализе проб без предварительного 
радиохимического разделения и при определенных 
соотношениях элементов конкретные ошибки 
измерений могут быть и больше за счет наложения 
пиков от разных изотопов.











Характеристика основных методов 
анализа проб:



2) Растровая электронная микроскопия.
Задачи: определить форму, размеры, структуру 



поверхности. Минимальный размер уверенно 
регистрируемых с помощью электронного микроскопа 
частиц, содержащих тяжелые металлы, при условиях 
работы микроскопа, принятых для режима поиска частиц, 
составляет 0,2 мкм. Относительная погрешность 
определения размеров микрочастиц - 50% для частиц с 
размерами 0,2 мкм и менее 10% для частиц с размерами 1 
мкм и более.



Определение морфологии частиц позволяет сделать 
вывод о возможном источнике происхождения частиц, и 
определить виды работ, которым был подвержен этот 
материал.











Характеристика основных методов 
анализа проб:



3) Рентгеновский микроанализ.
Задача: определить элементный состав микрочастиц.
Правильность идентификации рентгеновского спектра 



микрочастиц зависит от элементного состава частиц. Пределы 
обнаружения различных химических элементов в частицах - от 
0,01% до 1% весовых и зависят, кроме того, от элементного состава. 
Представляющие интерес частицы фотографируются в режиме 
регистрации вторичных электронов, координаты этих частиц 
фиксируются.



Данные об элементном составе урановых микрочастиц, могут 
быть использованы для определения вида работ с ядерными 
материалами, при проведении которых микрочастицы 
образовались. После обнаружения на какой-либо площадке следов 
незаявленных ядерных материалов такое определение становится 
важнейшим элементом расследования фактов скрывавшейся 
ядерной деятельности.











Характеристика основных методов 
анализа проб:



4) Масс-спектрометрия.
Задачи: определение изотопного состава урана и плутония.
Правильность идентификации масс-спектра частиц зависит с 



одной стороны от сложности элементного состава, с другой стороны -
от искусства оператора и не поддается формализованному 
представлению. Относительные погрешности изотопных отношений 
урана в урансодержащих частицах не превышают 4% для частиц с 
размерами 10 мкм и более и составляют величину порядка 10% для 
5-микронных объектов. Наименьший размер частиц, в которых 
определяется изотопное отношение, зависит от изотопного состава 
урана. В самом неблагоприятном для такого анализа случае 
обедненного урана наименьший размер частиц, в которых еще 
регистрируется сигнал урана-235, - 4 мкм. В наиболее благоприятном 
случае 50%-ного обогащения урана наименьший размер частиц, в 
которых определяется изотопное отношение урана, около 1 мкм.



Данные об изотопном составе урана и плутония в частицах 
указывают на цель производства ядерного материала, также при 
помощи масс-спектрометрии можно определить возраст ядерного 
материала.











Методы Глубина 
анализируемог
о слоя, нм



Разрешен
ие по 
поверхности, 
мкм



Минималь
ный 
анализируемый 
объем, мкм3



Предельна
я расчетная 
чувствительност
ь, г



Погрешн
ость, %



Элементная 
чувствительность, 
%



Растровая 
электронная 
микроскопия



100…1000 0,004/1 1 10-14 1…10 0,3



Рентгеновс
кий 
микроанализ



1…3 1000 1 10-14 5…20 0,3



Масс-
спектрометрия



0,3…104 1 1 10-18 10…30 10-4











ИРАН
Таким образом, метод отбора и анализа проб позволяет сделать 



следующие выводы относительно ядерной деятельности Ирана:
· источником происхождения частиц высокообогащенного урана 



являются компоненты центрифуг, импортированные Ираном
· микрочастицы НОУ появились в результате деятельности по 



обогащению урана, осуществляемой Ираном. Власти Ирана заявляли, 
что целью их ядерной программы является обогащение урана до 5%, 
и по данным МАГАТЭ, достигли этого уровня в 2006 году



· Для того чтобы объяснить наличие микрочастиц ВОУ и НОУ в 
пробах, отобранных с рабочих поверхностей центрифуг, иранские 
власти были вынуждены официально признать, что они закупали 
компоненты центрифуг на «черном рынке»



· Результаты отбора и анализа проб показали, что в Иране 
активно ведутся научно-исследовательские работы по обогащению 
урана. Практически во всех лабораториях, в которых был произведен 
отбор проб, найдены частицы урана с содержанием ВОУ, а также 
частицы урана с обогащением 1,2% и 4,8% по изотопу урана–235.











ЛИВИЯ
После предъявления некоторых фактов, Ливии пришлось признать, что 



она осуществляла незаявленную ядерную деятельности. Таким образом, в 
случае с Ливией, роль метода отбора и анализа проб заключалось в проверке 
информации, предоставленной этой страной, о содержании своей ядерной 
программы.



При помощи метода отбора и анализа проб окружающей среды на 
некотором оборудовании и в определенных местах в Ливии Агентство 
обнаружило частицы урана низкого и высокого обогащения. Ливия заявила, 
что источником их происхождения является импортированное оборудование. 
Но эти данные нуждались в фактических доказательствах. После того как 
пробы из Ливии были сопоставлены с пробами из Ирана, а также с пробами 
из страны, которая поставляла оборудование на черный рынок (Пакистан), 
Агентство пришло к заключению, что источником происхождения ВОУ и НОУ 
является иностранное оборудование.



Таким образом, метод отбора и анализа проб позволяет сделать 
следующие выводы относительно ядерной деятельности Ливии:



· Данное государство осуществляло незаявленную ядерную 
деятельность, тайно импортировала оборудование, но работ по обогащению 
урана не проводила



· Источником происхождения микрочастиц ВОУ и НОУ, найденных на 
территории этой страны, является импортированное оборудование.











СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
По словам Джеффри Льюиса, специалиста по противоракетной 



обороне из неправительственной организации фонда «Новая 
Америка» (New America Foundation), разведывательное сообщество 
обеспокоено тем, что Северная Корея продолжает развитие 
незаявленной программы по обогащению урана. Разведывательное 
управление министерства обороны США (РУМО) заявляет, что найдена 
одна частица ВОУ, которая была обогащена в середине 2004 года, 
после того как Северная Корея импортировала материал из Пакистана.



Многие эксперты предполагают, что источником появления частиц 
обогащенного урана на трубках и документах является оборудование 
из Пакистана. РУМО в свою очередь заявляет, что частицы, которые 
были обогащены 3,5 года назад, могли быть произведены только в 
Северной Корее.
Метод отбора и анализа проб позволяет сделать следующие выводы 
относительно частицы, обнаруженной в пробах в Северной Кореи:
• · была обнаружена «подозрительная» частица
• · определить точный возраст материала по одной частице 



практически невозможно











СИРИЯ
В июне 2008 года на разрушенном израильской бомбардировкой 



объекте Дайр-Альзур в Сирии были отобраны на анализ пробы 
окружающей среды. Цель отбора этих проб заключалась в 
подтверждении или опровержении появившейся информации о том, 
что на этом месте строился ядерный реактор.



Анализ проб окружающей среды выявил значительное количество 
частиц с природным изотопным составом. Как было установлено 
экспертами, эти частицы имеют антропогенное происхождение, то 
есть, материал был получен в ходе искусственной обработки. Вывод 
Агентства, основанный на результатах анализа проб, говорит о малой 
вероятности того, что источником происхождения этих частиц 
является использование урана в израильских ракетах, так как 
изотопный и химический состав и морфология частиц несовместимы с 
составом частиц урана, который должен быть использован в ракетах.



Метод отбора и анализа проб позволяет сделать следующие 
выводы относительно инцидента в Сирии:



• · найдены частицы урана, подвергнутого обработке
• · поставлен вопрос о существовании незаявленной ядерной 
деятельности в данном государстве











Общие выводы:
1) Все большее количество стран третьего мира пытаются 



развивать ядерную деятельность;
2) Значительное количество стран, пытаются проводить 



незаявленную ядерную деятельность, направленную на получение 
материала для создания ядерного оружия;



3) Метод отбора и анализа проб окружающей среды является 
одним из важнейших механизмов обнаружения и расследования фактов 
незаявленной ядерной деятельности;



4) Мазковые пробы – наиболее достоверные, информативные и 
легко отбираемые, поэтому чаще всего используются в практике 
МАГАТЭ;



5) Использование современных аналитических методов позволяет 
исследовать малое количество вещества для получения точного 
результата;



6) Метод отбора и анализа проб применяется при расследовании 
как скрывавшейся, так и раскрытой ядерной программы, а также 
каждого инцидента с обнаружением незаявленного ядерного материала;



7) Решения МАГАТЭ о характере ядерной деятельности основаны на 
результатах анализа проб окружающей среды;



8) Результаты анализа проб могут стать поворотным моментом 
при расследовании незаявленной ядерной деятельности и принятии 
решений МАГАТЭ.
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Значение и особенности договора о 
безъядерной зоне Латинская Америка



Подготовил:
Студент 5 курса ФМОС



гр.21051
Стрелюк Вадим











Введение
• Безъядерная зона — зона, регион (район), на



территории которого в договорном порядке
запрещено размещение ядерного оружия,
средств его доставки к целям, проведение
испытаний и производства ядерных
боеприпасов.



• При этом ядерные государства принимают на
себя определённые международно-правовые
гарантии как в отношении других государств,
так и собственных территорий, входящих в
безъядерные зоны.











Особенности



• Ядерные гос-ва обязуются не применять
ядерное оружие против государств-
участниц безъядерной зоны, не вводить в
эти страны корабли и части, оснащённые
ядерными боеприпасами и ядерными
энергетическими установками, не
передавать участникам зоны ядерное
оружие, не помогать им в создании своего
ядерного потенциала.











Идея создания



• Идея создания ЗСЯО восходит к середине
1950-х гг. Еще 27 марта 1956 г. СССР внес
предложение об установлении в Европе
зоны ограничения и инспекции
вооружений, причем такое соглашение
предусматривало бы запрещение
развертывания в регионе «атомных
военных соединений и каких-либо видов
атомного и водородного оружия»











Состояние ЗСЯО
На 2009 год безъядерными зонами были объявлены:



• Район Антарктики (Договор 1959 года);
• Латинская Америка (Договор Тлателолько 1967 года);
• Южная часть Тихого океана (Договор Раротонга 1985



года);
• Юго-Восточная Азия (Бангкокский договор 1995 года);
• Африка (Договор Пелиндаба 1996 года);
• Средняя Азия (Семипалатинский договор 2007 года);
• Статус безъядерного государства имеют Монголия и



Беларусь.

















Договор Тлателолько



• Договор Тлателолько, официально Договор
о запрещении ядерного оружия в Латинской
Америке и Карибском бассейне —
многосторонний международный акт о
создании безъядерной зоны на территории
Латинской Америки и Карибского бассейна.



• Повод для договора – Карибский кризис
1962 года.











Этапы



• 14.02.1967 – подписан представителями 14
государств Латинской Америки и
Карибского бассейна [Боливия, Венесуэла,
Гаити, Гватемала, Гондурас, Колумбия,
Коста-Рика, Мексика, Панама, Перу,
Сальвадор, Уругвай, Чили и Эквадор].



• 7 стран воздержались от подписания
[Аргентина, Бразилия, Доминиканская
республика, Никарагуа, Парагвай, Тринидад
и Тобаго, Ямайка].



• Куба не принимала участия во встрече.











Этапы



• 28.04.1968 - договор официально вступил в
силу.



• Первоочередная цель –создание гарантии
безопасности Латинской Америки от
любых конфликтов между ядерными
державами.

















Ситуация в регионе



• Главной особенностью ситуации в
Латинской Америке стало соревнование в
ядерной гонке между Бразилией и
Аргентиной, которое продолжалось с
начала 1950-х гг. Их «параллельные»
ядерные программы имели своей целью
предотвращение доминирования одной из
сторон в регионе. Также был очевиден и
мотив поднятия статуса государств в
мировом сообществе.











Дальнейшие события



• Гонка вооружений была прекращена не
столько в силу международного давления
или различных договоренностей в сфере
нераспространения, сколько из-за
истощения экономических возможностей
сторон.











Аргентина
• Особенностью ситуации было то, что



относительная технологическая и
промышленная самостоятельность Аргентины
сделала ее одним из наиболее активных
экспортеров ЯМ и технологий. В частности,
Аргентина поставила в 1985 г. Ядерный
реактор Алжиру (который не находится под
гарантиями МАГАТЭ). Более того,
впоследствии обсуждалось соглашение о том,
что Аргентина может поставить Алжиру
изотопы и элементы активной зоны реактора.











Аргентина



• В 1974 г. было заключено соглашение с
Ливией относительно поставки в эту страну
горнодобывающего оборудования в
урановой сфере. Аргентина также
принимала участие в начальных фазах
иранской ядерной программы.











Аргентина



• В 1994 г. Аргентина полностью
присоединилась к Договору Тлателолько,
приняв на себя обязательство не допускать
производства, приобретения, испытаний
ядерного оружия, а также его транзита или
временного хранения.











Аргентина



• 10 февраля 1995 г. Аргентина стала
полноправным членом ДНЯО.



• 24 сентября 1996 г. она подписала ДВЗЯИ,
который ратифицировала 4 декабря 1998 г.











Бразилия



• Первые попытки Бразилии получить
ядерные технологии связаны с покупкой
экспериментального оборудования в
Западной Германии в 1953 г., которая,
однако, была заблокирована Соединенными
Штатами.











Бразилия
• Бразилия в 1955 г. подписала соглашение с



Соединенными Штатами о сотрудничестве в
ядерной области, а в 1957 г. национальная
комиссия по ядерной энергетике начала
эксплуатацию первого ядерного реактора,
поставленного из Соединенных Штатов. В
течение 1960-х гг. Бразилия вела переговоры с
Францией о поставке энергетического
реактора, которые, однако, остались
безрезультатными.











Бразилия



• В 1971 г. Бразилия приобрела свой первый
легководный ядерный реактор,
поставленный американской фирмой
«Вестингауз». В 1975 г. было заключено
соглашение с ФРГ о поставке 10 ядерных
энергетических реакторов, которые должны
были находиться под гарантиями МАГАТЭ,
однако соглашение было выполнено лишь
частично.











Бразилия



• Бразилия параллельно проводила военные
ядерные исследования, однако
организационно они были практически
полностью отделены от гражданской
ядерной энергетики.











Бразилия



Особенность бразильской военной ядерной
программы состояла в том, что каждый вид
вооруженных сил отвечал за конкретное
направление :



• ВМС отвечали за разработку центрифуг для
обогащения урана;



• ВВС занимались технологиями лазерного
обогащения урана, а также разработкой
конструкции ядерного боеприпаса.











Бразилия



• Ядерная программа Бразилии не имела 
успеха и была заморожена в начале 1990-х 



• Строившийся ядерный полигон был закрыт 
указом президента Фернандо Коллора Де 
Мелло 17 сентября 1990 г.











Бразилия



• 30 мая 1994 г. Бразилия ввела в действие
Договор Тлателолько, который
предполагает допуск экспертов МАГАТЭ на
все ядерные объекты Бразилии. В 1995 г.
МАГАТЭ провела широкий комплекс
исследований состояния ЯМ в Бразилии.











Аргентино-бразильское
сближение



• Этот процесс начался в июле 1991 г.
подписанием президентами двустороннего
соглашения (Гвадалахарское соглашение). В
соответствии с этим соглашением было
создано Бразильско-аргентинское агентство
по контролю и наблюдению (АБАКК).
Соглашение предусматривало, среди
прочего, проведение инвентаризации ЯМ
двух стран.











Куба



• На момент создания договора Тлателолько
договора Куба являлась государством,
которое воздерживалось от присоединения
к ДНЯО. Эта позиция публично
объяснялась «дискриминационным
характером» Договора, а также политикой
США, которые, по мнению Кубы, нарушали
свои обязательства по ДНЯО .











Куба
• Кубa выдвинула следующие условия



вступления в ДНЯО:
• 1. прекращение американской блокады и отказ



США от военного давления на Кубу;
• 2. отказ США от заходов кораблей с ядерным



оружием на американскую базу в бухте
Гуантанамо на территории Кубы;



• 3. определение точного юридического статуса
Пуэрто-Рико и отношения этой территории к
ядерному оружию.











Особенности Договора
• Договор Тлателолько был задуман как вклад в



глобальную стратегию разоружения. Кроме
того, некоторые страны, такие как Мексика и
Венесуэла, утверждали с достаточным
основанием, что Договор должен быть увязан
с будущим режимом ограничения обычных
вооружений, полагая, что это могло бы
обеспечить хорошую основу для аналогичного
эксперимента, преследующего цель контроля и
ограничения обычных вооружений в
Латинской Америке.











Значение Договора
• Сегодня значение Договора еще более



возрастает на фоне ситуации, наблюдающейся
в современном мире. Существование в
Латинской Америке зоны, свободной от
ядерного оружия и охватывающей весь
континент, открывает наилучший путь, чтобы
избежать распространения ядерного оружия в
этом регионе, и дает его жителям уверенность
в том, что они не станут жертвами ядерной
катастрофы.











Особенности Договора
• При оценке Договора следует иметь в виду,



что это — первый документ, провозгласивший
создание ЗСЯО в густонаселенном регионе
Земли (еще до ДНЯО). Многие недостатки
документа, например, незавершенность в
вопросе о транзите ядерного оружия, вытекали
из сильного внешнего влияния на регион.
Создатели Договора заложили солидную базу
для дальнейшего развития идеи ЗСЯО, создали
важные прецеденты на будущее.
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ГАРАНТИИ МАГАТЭ В ЯДЕРНЫХ ГОСУДАРСТВАХ



Соглашения о добровольной постановке под гарантии у всех 5 ЯОГ



Совершенствование процедур гарантий



Промышленная и коммерческая конкуренция



Пример для НЯОГ











СОГЛАШЕНИЕ С МАГАТЭ



Соответствующие соглашения с МАГАТЭ о гарантиях
вступили в силу:
 с Великобританией – в 1978 г.,
 с Соединенными Штатами – в 1980 г.



Соглашения о добровольной постановке под гарантии
Агентства части мирной ядерной деятельности были заключены
и вступили в силу:
 с Францией – в 1981 г.,
 с Советским Союзом – в 1985 г.,
 с Китаем – в 1989 г.











ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



1978 г. - Англия ратифицировала соглашение о
добровольной постановке под гарантии.



Данное соглашение распространяется на все ЯМ, ядерную
деятельность и установки, за исключением тех, которые
непосредственно сопряжены с национальной безопасностью.



Важным фактором, влияющим на содержание VOA Англии,
является её членство в Евроатоме.



30 апреля 2004 г. - Англия ввела в действие ДП



Важной особенностью ДП Великобритании является то, что
он трехсторонний. Третьей стороной выступает Евратом.











ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



Обязанность предоставлять МАГАТЭ информацию поделена
между Англией и Евратомом следующим образом:



1) Великобритания предоставляет Агентству информацию о
НИОКР, операционной деятельности на установках, экспорте и
импорте оборудования и неядерных материалов и о планах по
развитию ЯТЦ;



2) Евратом предоставляет информацию об урановых рудниках,
урановых и ториевых обогатительных установках, экспорте и
импорте исходного материала и материала, освобождаемого из-
под гарантий.











ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В соответствии со ст.2 Великобритания не обязана



отчитываться об экспорте и импорте исходного материала,
отходов среднего и высокого уровня активности, специального
оборудования и неядерного материала в НЯОГ, входящие в
Евратом. Однако в Приложении III к протоколу указано, что:



1) Информацию об экспорте и импорте исходного материала в
НЯОГ, являющиеся членами Евратома, предоставляет Евратом;



2) Информацию об экспорте и импорте специального
оборудования и неядерного материала в НЯОГ, являющиеся
членами Евратома, предоставляет Великобритания;



3) Информацию об экспорте и импорте отходов среднего и
высокого уровня активности в НЯОГ, являющиеся членами
Евратома, предоставляют и Евратом, и Великобритания.











ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



Важным отличием ДП Англии является то, что в нем
сохранены положения, предоставляющие Агентству доступ для
отбора проб на обширной территории:
 любому месту на площадке;
 любой снятой с эксплуатации установке или месту



нахождения вне установке.











США
1980 г. - Соединенные Штаты ратифицировали



соглашение о добровольной постановке под гарантии.
Данное соглашение распространяется на все ЯМ, ядерную



деятельность и установки, за исключением тех, которые
непосредственно сопряжены с национальной безопасностью
США.
6 января 2009 г. - США ввели в действие ДП



«Соединенные Штаты будут применять и разрешать
Агентству применять их ДП во всех случая, пока это
соответствует интересам их национальной
безопасности»











США











ФРАНЦИЯ



1981 г. - Франция ратифицировала соглашение о
добровольной постановке под гарантии.



Данное соглашение распространяется только на ЯМ,
заявленный для этой цели Францией.



На содержание VOA Франции сильно повлияло её членство в
Евратоме, который выступает третьей стороной в данном
соглашении.
22 сентября 1988 г - Франция подписала ДП.











КИТАЙ
1989 г.- Китай ввел в действие соглашение о добровольной



постановке под гарантии.
Объектом применения гарантий китайского ДП является



весь ЯМ, находящийся на установках, выбранных МАГАТЭ из
списка установок, представленного Китаем.



2002 г - Китай ратифицировал ДП
«информация предоставляется по конкретному запросу
Агентства»



В китайском ДП полностью отсутствует раздел
«Дополнительный доступ»











КИТАЙ
Установки Китая, находившиеся под гарантиями в 1996 году



№ Тип установки Название 
установки



Местоположение Кол-во 
установок



1 Энергетический 
реактор



Qin Shan NPP Hai Yan 1



2 Исследовательс
кий реактор



HWRR Beijing 1











КИТАЙ
Установки Китая, находившиеся под гарантиями в 1997-1998 г.г.



№ Тип установки Название установки Местоположение Кол-во установок



1 Энергетический 
реактор Qin Shan NPP Hai Yan 1



2 Исследовательский 
реактор HWRR Beijing 1



3 Завод по 
обогащению Shaanxi Han Zhang 1











КИТАЙ
Установки Китая, находившиеся под гарантиями в 1999 году



№ Тип установки Название 
установки Местоположение Кол-во 



установок



1 Энергетически
й реактор Qin Shan Hai Yan 1



2 Завод по 
обогащению Shaanxi Han Zhang 1











КИТАЙ
Установки Китая, находившиеся под гарантиями в 2000-2008г.г.



№ Тип установки Название 
установки Местоположение Кол-во установок



1 Энергетический 
реактор Qin Shan NPP Hai Yan 1



2 Исследовательски
й реактор HTGR/HTR-10 Nankou, Beijing 1



3 Завод по 
обогащению Shaanxi Han Zhang 1











РОССИЯ
10 июня 1985 года – вступило в силу Соглашение между СССР и



Агентством о применении гарантий.



Российская Федерация, как правопреемница СССР, является участником
данного договора и несет ответственность за его соблюдение.



Гарантии применяются в отношении не всего ЯМ, а только в отношении
того, который находится на мирных ядерных установках, которые Агентство
выберет из Списка установок, представляемого Россией. В Списке РФ на
сегодня содержится 24 установки ( на 2008 год), среди которых все АЭС,
находящиеся на территории России, а также некоторые исследовательские
реакторы и хранилища.



С 1 июля 2010 г. - ОАО  «МЦОУ»  - единственная  установка  в 
Российской Федерации, стоящая под гарантиями МАГАТЭ











РОССИЯ
2 октября 2007 г. - ратификация ДП Российской Федерацией.
Россия, являясь ядерной державой, обладает



неразделенным на военный и гражданский ядерным топливным
циклом.



«Российская Федерация применяет и позволяет
применять Агентству настоящий Протокол в той мере,
в которой такое применение не подвергает опасности
безопасность или национальные интересы Российской
Федерации».



В ДП полностью отсутствует раздел
«Дополнительный доступ»











ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ В ЯОГ



Информация о сотрудничестве с неядерными странами



Применять, пока не противоречит интересам национальной безопасности











Отсутствует раздел о 
дополнительном доступе



Сильно влияет членство в 
Евратоме



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ В ЯОГ



Информация о НИОКР в области ЯТЦ с 
НЯОГ – по запросу Агентства
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СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ДОГОВОР



8 сентября 2006 г. - министры иностранных дел Казахстана, Киргизии,



Узбекистана, Таджикистана и посол Туркмении подписали в



г. Семипалатинск (Казахстан) Договор о зоне, свободной



от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО).











ИСТОРИЯ ВОПРОСА СОЗДАНИЯ ЗСЯО  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



Первый этап: зарождение идеи (1992–1996 гг.)
25 сентября 1992 г. на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН (ГА ООН) впервые прозвучала идея о создании ЗСЯО в
Центральной Азии.
1993 г. президент Узбекистана внес на 48-й сессии ГА ООН
предложение о создании ЦАЗСЯО на территории пяти
постсоветских
республик.
1996 г. Киргизия и Монголия предложили проект резолюции о созда
нии в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.











ИСТОРИЯ ВОПРОСА СОЗДАНИЯ ЗСЯО  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Причины зарождения идеи сознания ЦАЗСЯО



1. После распада СССР в Казахстане осталось 1410 ядерных
боеголовок и Семипалатинский ядерный испытательный полигон.



В период с 1949-89 гг. на Семипалатинском полигоне было проведено 456
ядерных испытаний, из низ 340 подземных и 116 атмосферных



2. Страны региона – особенно Киргизия, Таджикистан и
Узбекистан – столкнулись с проблемой обеспечения безопасного
содержания и последующего уничтожения урановых
хвостохранилищ, оставшихся от советского прошлого.











ИСТОРИЯ ВОПРОСА СОЗДАНИЯ ЗСЯО  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



Второй этап: развитие инициативы ( 1997–2002 гг.)



27 февраля 1997 г - лидеры пяти центральноазиатских государств подписали



Алма-Атинскую декларацию



15–16 сентября 1997 г. - Ташкентская конференция



Безъядерная
зона



Зона свободная от ядерного 
оружия



Ядерное оружие



Мирная ядерная 
деятельность



Ядерное оружие



Мирная ядерная 
деятельность











ПОЗИЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ 
ПО СОЗДАНИЮ ЦАЗСЯО



КАЗАХСТАН



До 1996 г не принимал активного участия в создании ЦАЗСЯО



1996 - 1997 гг. - Алма-Ата настаивала на поэтапном создании



ЗСЯО в ЦА



1997 г. - после подписания Алма-Атинской декларации



Казахстан начал более активно вести себя в процессе



создания ЗСЯО в ЦА











ПОЗИЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ 
ПО СОЗДАНИЮ ЦАЗСЯО



КИРГИЗИЯ



Была одним из инициаторов договора



Цель:



• повысить имидж страны



• обратить внимание на проблемы экологической



безопасности в регионе











ПОЗИЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ 
ПО СОЗДАНИЮ ЦАЗСЯО



ТАДЖИКИСТАН 



Инициативы не исходило



Заинтресованность в создании ЗСЯО в ЦА была, т.к. есть



урановые хвостохранилища











ПОЗИЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ 
ПО СОЗДАНИЮ ЦАЗСЯО



ТУРКМЕНЯ



Несмотря на свой статус постоянного нейтра
литета, была заинтересована в участии в
Договоре ЦАЗСЯО, как
можно предположить, в силу того, чтобы с по
мощью этого Договора решить каспийскую пр
облему.











ПОЗИЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ 
ПО СОЗДАНИЮ ЦАЗСЯО



УЗБЕКИСТАН



Инициатор создания ЗСЯО в ЦА



Повысить имидж страны



Соперничество с Казахстаном











ПОЗИЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ 
ПО СОЗДАНИЮ ЦАЗСЯО



Причины создания ЦАЗСЯО:
1. Географические и геополитические реалии соседства



двух ядерных государств – России и Китая



2. Непосредственная близость к региону двух
государств, владеющих ОМУ де-факто – Индии и
Пакистана



3. А также близость так называемого порогового
государства – Иран











ПОЗИЦИЯ ЯДЕРНЫХ ДЕРЖАВ В ОТНОШЕНИИ 
ЦАЗСЯО



•Границы зоны должны быть четко обозначены и не должны
являться предметом территориальных споров.



•Зона не должна включать континентальные шельфы
и особые экономические районы.



•Договор о ЦАЗСЯО должен соответствовать целям и
принципам ООН и иметь эффективный механизм контроля, в
том числе применение гарантий МАГАТЭ.



•ЗСЯО не должна оказывать влияние на
структуры безопасности в ЦА,
оказывать давление на страны за пределами зоны, а государства-
члены ЗСЯО не
должны отказываться от выполнения своих обязательств в военны
х союзах.











ПОЗИЦИЯ ЯДЕРНЫХ ДЕРЖАВ В ОТНОШЕНИИ 
ЦАЗСЯО



•Установление ЗСЯО не должно влиять на существующие междуна
родные признанные права его участников предоставлять право
одним странам и отказывать другим в транзитных привилегиях в
пределах своей наземной
территории, внутренних вод, воздушного пространства в отношени
и воздушных и морских судов,
использующих или имеющих на борту ядерные материалы.



•Условия ЦАЗСЯО не должны нарушать установленное
международными конвенциями и соглашениями право
государств – нечленов ЗСЯО на транзит через территорию зоны.



•Должны быть отрегулированы вопросы
экспортного контроля над ядерными материалами.











ТРЕТИЙ ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ
(2002–2006 гг.)



7–9 февраля 2005 г. - принято «Ташкентское заявление по созданию
зоны, свободной от ядерного оружия, в ЦА»



8 сентября 2006 г. – подписан Договор по созданию ЗСЯОЦА



6 декабря 2006 г. - принята резолюция ЦАЗСЯО
(одобрило 141 государство)











ДОГОВОР О ЗОНЕ, СВОБОДНОЙ ОТ ЯДЕРНОГО
ОРУЖИЯ, В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



 ЗСЯО охватывает Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению и
Таджикистан



 Стороны обязуются не осуществлять исследований, разработки, производства,
накопления запасов или иного приобретения, владения или контроля над
ядерным оружием или другим ЯВУ любыми средствами где бы то ни было (ст.1
ДНЯО)



 Страны входящие в ЗСЯОЦА не должны допускать на своей территории
хранение, размещение, приобретение, применение, производство,
обладание и контроль над ЯО иди другими ЯВУ, кому бы они не
принадлежали (ст. 1.d С.Д.)



 Каждая Сторона обязуется не допускать захоронение радиоактивных
отходов других государств на своей территории» (ст.3.2 С.Д.)



 Стороны сами вправе решать вопросы, связанные с транзитом ядерного
оружия через свои территории, включая заходы иностранных судов в свои
порты и посадку летательных аппаратов на своих аэродромах (ст.4 С.Д.)



 Закрытость Семипалатинского договора для присоединения других стран











ДОГОВОР О ЗОНЕ, СВОБОДНОЙ ОТ ЯДЕРНОГО
ОРУЖИЯ, В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



 Ст. 6 предписывает сторонам «способствовать любым усилиям по
экологической реабилитации территорий, загрязненных в
результате прошлой деятельности,связанной с разработкой,
производством или хранением» ЯО или других ЯВУ.



 Ст. 5 запрещает испытания ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств



 Ст. 7 разрешается использование ядерной энергии в мирных
целях



 Ст. 5: страны-участницы обязуются соблюдать положения
ДВЗЯИ



 Ст. 8.b: страны-участницы обязуются заключить с МАГАТЭ и
ввести в действие не только Соглашение о применении гарантий
Агентства, но и Дополнительный протокол











СПОРНЫЕ СТАТЬИ ДОГОВОРА



I. Права и обязанности по другим договорам
Ст. 12 С.Д. - указывает на то, что Договор не влияет на права и обязанности
сторон по другим международным договорам, которые они заключили до
вступления в силу Договора о ЦАЗСЯО.



Ст.4 ДКБ « агрессия со стороны какого-либо государства или группы
государств в отношении участника Договора будет рассматриваться как
агрессия против всех стран-участниц ДКБ»



II. Двусмысленность некоторых формулировок
Ст. 12 С.Д.
Данная статья не детализирует, какие именно предыдущие договоры имеются
в виду, и, следовательно, странам-участницам остается непонятным, какие
обязательства они принимают на себя.











СПОРНЫЕ СТАТЬИ ДОГОВОРА



III. Ст. 4 С.Д.: « страны – участницы Договора сами вправе решать вопросы, вязанные с 
транзитом ЯО через свои территории, включая заходы иностранных судов в свои порты и 
посадку иностранных летательных аппаратов на своих аэродромах.



Ст. 1.d С.Д.: « страны входящие в ЗСЯОЦА не должны допускать на своей территории
хранение, размещение, приобретение, применение, производство, обладание и контроль над ЯО
иди другими ЯВУ, кому бы они не принадлежал »



IV. Венская конвенция ООН о праве международных договоров 1969 г. оговаривает
главенствующую роль новых документов над предшествующими им по времени.



С точки зрения западных ЯОГ Договор о создании ЦАЗСЯО должен главенствовать по
отношению к Ташкентскому договору. Однако:



 во-первых, в Договоре о ЦАЗСЯО не устанавливается, что он обусловлен предыдущим
договором – ДКБ



 во-вторых, участниками предыдущего договора являются не все участники последующего
договора (например, Туркмения не подписала ДКБ)



 в-третьих, вышеозначенные договоры рассматривают не один и тот же вопрос, а лишь
соприкасаются в вопросе (не) применения военных средств на территории региона ЦА.











РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПИСАНИЯ ЦАЗСЯО



1. На региональном уровне этот международный документ является первым 
многосторонним соглашением в области безопасности.



2. На глобальном у ровне непризнание Договора и, соответственно, неподписание 
протокола к нему западной ядерной тройкой свидетельствует о продолжении 
соперничества между великими державами, в частности Россией и Китаем, с 
одной стороны, и США, Великобританией и Францией, с другой. 



3. Ратификационные грамоты: 
Узбекистан (10 мая 2007 г.),
Киргизия (27 июля 2007 г.), 



Таджикистан (13 января 2009 г.), 
Туркменистан (17 января 2009 г.) 
Казахстан (19 февраля 2009 г.)



21 марта 2009 г. - Семипалатинский договор вступил в силу

















СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Договор о зоне, свободной от 
ядерного оружия, в Юго-



Восточной Азии [Бангкокский
договор]



Подготовил: студент гр.11051 
Лобарев Алексей











Бангкокский договор 



• Бангкокский договор - Договор о безъядерной 
зоне в юго-восточной Азии. Договор открыт 
для подписания с 15 декабря 1995 года. 
Вступил в силу 28 марта 1997.



• В договоре участвуют 10 государств - Бруней-
Даруссалам, Камбоджа, Индонезия, Лаос, 
Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, 
Таиланд и Вьетнам.



• Договор содержит 22 статьи, 1 приложение и 
протокол, содержащий 7 статей.











• Государства — участники настоящего Договора:
• стремясь содействовать осуществлению целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций,
• будучи преисполнены решимости принять конкретные меры, которые будут способствовать прогрессу в 



деле всеобщего и полного ядерного разоружения и содействовать международному миру и 
безопасности,



• подтверждая стремление государств Юго-Восточной Азии поддерживать мир и стабильность в регионе 
в духе мирного сосуществования, взаимопонимания и сотрудничества, провозглашенное в различных 
коммюнике, декларациях и других правовых документах,



• ссылаясь на Декларацию о зоне мира, свободы и нейтралитета (ЗМСН), подписанную в Куала-Лумпуре 27 
ноября 1971 года, и Программу действий в отношении ЗМСН, утвержденную на двадцать шестом 
Совещании министров стран АСЕАН, состоявшемся в Сингапуре в июле 1993 года,



• будучи убеждены в том, что создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии в 
качестве важного компонента ЗМСН будет способствовать повышению безопасности государств в 
пределах зоны и укреплению международного мира и безопасности в целом,



• подтверждая важное значение Договора о нераспространении ядерного оружия (Договор о 
нераспространении) в деле предотвращения распространения ядерного оружия и содействия 
обеспечению международного мира и безопасности,



• ссылаясь на статью VII Договора о нераспространении, в которой признается право любой группы 
государств заключать региональные договоры с целью обеспечения полного отсутствия ядерного оружия 
на их соответствующих территориях,



• ссылаясь на Заключительный документ десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, в котором поощряется создание зон, свободных от ядерного 
оружия,



• ссылаясь на Принципы и Цели ядерного нераспространения и разоружения, принятые на Конференции 
1995 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению и продлению 
действия Договора, касающиеся того, что сотрудничество всех ядерных государств и соблюдение и 
поддержка ими соответствующих протоколов являются необходимыми для обеспечения максимальной 
эффективности этого договора о создании зоны свободной от ядерного оружия, и соответствующих 
протоколов к нему,



• будучи преисполнены решимости защитить регион от загрязнения окружающей среды и опасностей, 
возникающих в связи с радиоактивными отходами и другими радиоактивными материалами,











Статья 1
Употребление терминов



• Для целей настоящего Договора и Протокола к нему:
• а) «зона, свободная от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии», далее именуемая 



«зона», означает район, охватывающий территорию всех государств Юго-Восточной 
Азии, а именно Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, 
Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также их соответствующие 
континентальные шельфы и исключительные экономические зоны (ИЭЗ);



• b) «территория» означает сухопутную территорию, внутренние воды, территориальное 
море, архипелажные воды, морское дно и его недра, а также воздушное пространство 
над ними;



• g) «захоронение» в море означает
• i) любой намеренный сброс в море, включая размещение на морском дне и в его 



недрах, радиоактивных отходов или другого материала с морских и воздушных судов, 
платформ или других воздвигнутых человеком сооружений в море, и



• ii) любой намеренный сброс в море, включая размещение на морском дне и в его 
недрах, морских и воздушных судов, платформ или других воздвигнутых человеком 
сооружений в море, содержащих радиоактивные материалы, но не включает сброс 
отходов или других материалов, которые связаны с нормальной эксплуатацией — или 
получены в результате нее — морских и воздушных судов, платформ или других 
воздвигнутых человеком сооружений в море и их оборудования и являются иными, 
чем отходы или другие материалы, транспортируемые морскими и воздушными 
судами, платформами или другими воздвигнутыми человеком сооружениями в море 
или доставляемые к ним, в целях их сброса или полученные в результате переработки 
таких отходов или других материалов на таких морских и воздушных судах, платформах 
или сооружениях.











Статья 3
Основные обязательства



• 1. Любое государство-участник обязуется в любом месте в пределах или за пределами зоны:
• а) не разрабатывать, не производить или иным образом не приобретать, не обладать или не 



осуществлять контроль над ядерным оружием;
• b) не размещать или не транспортировать ядерное оружие любыми способами; или
• с) не испытывать или не применять ядерное оружие.
• 2. Каждое государство-участник обязуется также не позволять на своей территории любому другому 



государству:
• а) разрабатывать, производить или иным образом приобретать, обладать или осуществлять контроль 



над ядерным оружием;
• b) размещать ядерное оружие; или
• с) испытывать или применять ядерное оружие.
• 3. Каждое государство-участник обязуется также:
• а) не сбрасывать в море или не выбрасывать в атмосферу в любом месте в пределах зоны любые 



радиоактивные материалы или отходы;
• b) не удалять радиоактивные материалы или отходы на суше на территории других государств или на 



территории, находящейся под юрисдикцией других государств, кроме случаев, предусмотренных в 
пункте 2 е статьи 4; или



• с) не позволять в пределах своей территории любому другому государству сбрасывать в море или 
выбрасывать в атмосферу любые радиоактивные материалы или отходы,



• 4. Каждое государство-участник обязуется:
• а) не обращаться за помощью или не получать любую помощь при совершении каких-либо действий в 



нарушение положений пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи; или
• b) не предпринимать каких-либо действий для оказания помощи или содействия при совершении любых 



действий в нарушение положений пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи.











Статья 4
Использование ядерной энергии в мирных целях



• 1. Ничто в настоящем Договоре не наносит ущерба праву государств-участников использовать ядерную 
энергию в мирных целях, в частности для их экономического развития и социального прогресса.



• 2. Каждое государство-участник в этой связи обязуется:
• а) использовать исключительно в мирных целях ядерные материалы и установки, которые находятся в 



пределах его территории и в районах, находящихся под его юрисдикцией и контролем;
• b) прежде чем приступать к осуществлению своей программы в области использования ядерной энергии 



в мирных целях, провести тщательную оценку своей программы на предмет обеспечения ядерной 
безопасности в соответствии с руководящими принципами и нормами, рекомендованными МАГАТЭ для 
охраны здоровья и сведения к минимуму опасности для жизни и имущества, согласно пункту 6 статьи III 
Устава МАГАТЭ;



• с) по просьбе предоставлять оценку другому государству-участнику, за исключением информации, 
касающейся данных личного характера, информации, охраняемой правами на интеллектуальную 
собственность или составляющей промышленную или коммерческую тайну, и информации, касающейся 
национальной безопасности;



• d) содействовать сохранению эффективности международной системы нераспространения, основанной 
на Договоре о нераспространении ядерного оружия (Договор о нераспространении) и системе гарантий 
МАГАТЭ; и



• е) удалять радиоактивные отходы и другие радиоактивные материалы в соответствии с нормами и 
процедурами МАГАТЭ на суше в пределах своей территории или на суше в пределах территории другого 
государства, которое согласилось на такое удаление.



• 3. Каждое государство-участник далее обязуется не предоставлять исходного или специального 
расщепляющегося материала или оборудования, или материала, специально предназначенного или 
подготовленного для обработки, использования или производства специального расщепляющегося 
материала:



• а) любому государству, не обладающему ядерным оружием, если этот материал не поставлен под 
гарантии, требуемые в соответствии с пунктом 1 статьи III Договора о нераспространении;



• b) любому государству, обладающему ядерным оружием, если это не соответствует применимым 
соглашениям о гарантиях с МАГАТЭ.











• Статья 5
• Гарантии МАГАТЭ
• Каждое государство-участник, которое еще не сделало этого, 



заключает с МАГАТЭ соглашение о применении в полном 
объеме гарантий в отношении его мирной ядерной 
деятельности не позднее чем через 18 месяцев после 
вступления настоящего Договора в силу для этого государства-
участника.



• Статья 6
• Оперативное оповещение о ядерной аварии
• Каждое государство-участник, которое еще не присоединилось 



к Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, 
должно приложить все усилия, чтобы сделать это.











Статья 8
Создание Комиссии для зоны, свободной от 



ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии



• 1. Настоящим учреждается Комиссия для зоны, 
свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной 
Азии, далее именуемая «Комиссия».



• 2. Все государства-участники являются членами 
Комиссии ipso facto. Каждое государство-участник 
представляет его министр иностранных дел или его 
представитель, сопровождаемый заместителями и 
советниками.



• 3. В функции Комиссии входит наблюдение за 
осуществлением настоящего Договора и 
обеспечение соблюдения его положений.











Статья 9
Исполнительный комитет



• 1. Настоящим учреждается Исполнительный 
комитет в качестве вспомогательного органа 
Комиссии.



• 2. В состав Исполнительного комитета входят 
все государства — участники настоящего 
Договора. Каждое государство-участник 
представлено одним старшим должностным 
лицом в качестве своего представителя, 
которого могут сопровождать заместители и 
советники.











Статья 10
Система контроля



• 1. Настоящим учреждается система контроля для целей 
проверки соблюдения государствами-участниками своих 
обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором.



• 2. Система контроля включает:
• а) систему гарантий МАГАТЭ, как это предусматривается в статье 



5;
• b) представление докладов и обмен информацией, как это 



предусматривается в статье 11;
• с) представление просьб о разъяснении, как это 



предусматривается в статье 12; и
• d) представление просьб о направлении миссий по 



установлению фактов и связанные с этим процедуры, как это 
предусматривается в статье 13.











Статья 15
Подписание, ратификация, присоединение, сдача 



на хранение и регистрация



• 1. Настоящий Договор открыт для подписания всеми 
государствами Юго-Восточной Азии, а именно Брунеем-
Даруссаламом, Вьетнамом, Индонезией, Камбоджей, Лаосом, 
Малайзией, Мьянмой, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами.



• 2. Настоящий Договор подлежит ратификации в соответствии с 
конституционной процедурой подписавших его государств. 
Ратификационные грамоты сдаются на хранение правительству 
Королевства Таиланд, которое настоящим назначается 
государством-депозитарием.



• 3. Настоящий Договор открыт для присоединения. Документы о 
присоединении сдаются на хранение государству-депозитарию.



• 4. Государство-депозитарий информирует другие государства —
участники настоящего Договора о сдаче на хранение 
ратификационных грамот или документов о присоединении.











Статья 16
Вступление в силу



• 1. Настоящий Договор вступает в силу с даты 
сдачи на хранение седьмой ратификационной 
грамоты и/или документа о присоединении.



• 2. Для каждого государства, которое 
ратифицирует настоящий Договор или 
присоединяется к нему после даты сдачи на 
хранение седьмой ратификационной грамоты 
или документа о присоединении, настоящий 
Договор вступает в силу с даты сдачи на 
хранение его ратификационной грамоты или 
документа о присоединении.











• Статья 17
• Оговорки
• Настоящий Договор не может быть предметом 



оговорок.
• Статья 18
• Отношения с другими международными 



организациями
• Комиссия может заключать с МАГАТЭ или другими 



международными организациями такие соглашения, 
которые, по ее мнению, могут способствовать 
эффективному функционированию системы контроля, 
учрежденной в соответствии с настоящим Договором.











• Статья 22
• Срок действия и выход из Договора
• 1. Настоящий Договор является бессрочным.
• 2. В случае совершения любым государством —



участником настоящего Договора нарушения, 
влияющего на достижение целей Договора, любое 
другое государство-участник имеет право выйти из 
этого Договора.



• 3. Выход из Договора в соответствии с пунктом 2 
статьи 22 осуществляется путем направления за 
двенадцать месяцев уведомления членам 
Комиссии.











Перечень государств, подписавших Договор, и государств — участников Договора
i) Подписи, поставленные на оригинале Договора, сданном на хранение правительству 



Таиланда.
ii) Ратификационные грамоты, а также документы о присоединении (n) или правопреемстве 



(np), сданные на хранение правительству Таиланда.



Государство i) Дата подписания ii) Дата сдачи на хранение



Бруней-Даруссалам 15 декабря 1995 года 22 ноября 1996 года



Камбоджа 15 декабря 1995 года —



Индонезия 15 декабря 1995 года —



Лаосская Народно-
Демократическая Республика



15 декабря 1995 года 16 июля 1996 года



Малайзия 15 декабря 1995 года 11 октября 1996 года



Мьянма 15 декабря 1995 года 17 июля 1996 года



Филиппины 15 декабря 1995 года —



Сингапур 15 декабря 1995 года —



Таиланд 15 декабря 1995 года —



Вьетнам 15 декабря 1995 года 26 ноября 1996 года











Протокол



• В 1996 году Протокол не был подписан и 
соответствующие документы не были сданы 
на хранение



• К настоящему времени никто из стран, 
официально обладающих ядерным оружием, 
не подписал протоколы, в основном из-за 
американских и французских претензий 
касательно определенных обязательств в 
отношении безопасности и расширенной 
территории, которая включает 
исключительные экономические зоны.
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СОГЛАШЕНИЕ 0 ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ АГЕНТСТВА 



1. В настоящем документе приводится текст Соглашения о 
привилегиях и иммунитетах Международного агентства 
по атомной энергии , утвержденного 1 июля 1959 года 
Советом- управляющих . 



2. В соответствии с разделом 38 настоящего Соглашения 
Генеральный директор направляет правительству 
каждого государства-члена Агентства заверенную ко-
пию данного Соглашения и будет направлять такую 
копию правительству каждого государства , которое 
станет членом Агентства 











СТАТЬЯ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ



 Раздел 1: 
В настоящем Соглашении :
1) Выражение "Агентство " означает Международное 
агентство по атомной энергии ; 
2) В статье III выражение "имущество и активы " 
включает также имущество и фонды , находящиеся в 
ведении Агентства или управляемые Агентством при 
выполнении функций , определенных в его Уставе ; 
3) В статьях 5 и 8 выражение "должностные лица 
Агентства" включает Генерального директора и всех 
сотрудников Секретариата Агентства , за 
исключением лиц , нанятых на работу на месте и 
получающих почасовую оплату 











СТАТЬЯ II: ПРАВОВОЙ СТАТУС
 Раздел 2:  
Агентство имеет статус юридического лица. Оно 
обладает правоспособностью : 
а) заключать контракты , 
b) приобретать недвижимое и движимое иму щество и 
располагать таковыми и
с ) возбуждхать судебные дела.











СТАТЬЯ III :ИМУЩЕСТВ0 , ФОНДЫ И АКТИВЫ 
(Раздел 3 - Раздел 9)



 Раздел 3 :Агентство , его имущество и активы , где бы и в чьем бы 
распоряжении они ни находились , пользуются иммунитетом от любой 
формы судебного вмешательства , разве только Агентство определенно 
отказывается от иммунитета в каком-либо отдельном случае . Однако , 
предполагается , что никаком отказ от иммунитета не распространяется на 
меры исполнения судебных решений .



 Раздел 4 :Помещения Агентства неприкосновенны . Имущество и активы 
Агентства , где бы и в чьем бы распоряжении они ни находились , не 
подлежат обыску , реквизиции , конфискации , экспроприации и любой 
другой форме вмешательства , будь то путем исполнительных , 
административных , судебных или законодательных действий 



 Раздел 5 :Архивы Агентства и вообще все документы , принадлежащие ему 
или хранимые им , неприкосновенны , где бы они ни находились .



 Раздел 7 В пользовании своими правами согласно разделу Агентство 
должно считать ся с любыми представлениями со стороны правительства 
любого государства- участника настоящего Соглашения , поскольку 
признается , что такие представления могут быть удовлетворены без ущерба 
для интересов Агентства .











СТАТЬЯ IV :СРЕДСТВА СВЯЗИ
 Раздел 10 :
Для своих официальных связей Агентство пользуется на 
территории каждого государства-участника настоящего 
Соглашения , поскольку это не противоречит каким- либо 
международным конвенциям , правилам и соглашениям , в 
которых данное государство является одной из сторон , не менее 
благоприятными условиями , чем те , которые правительство 
этого государства предоставляет любому другому правительству 
, включая дипломатические представительства последнего , в 
отношении приоритета , тарифов и ставок на почтовые 
отправления и пользование средствами электросвязи , а также в 
отношении пониженных ставок для информации , передаваемой 
печати и радио . 



 Раздел 11 :
Официальная корреспонденция и другие официальные 
сообщения Агентства не подлежат цензуре . Агентство имеет 
право пользоваться шифром и получать и отправлять 
корреспонденцию и другие официальные сообщения 
посредством курьеров или вализы.











СТАТЬЯ V: ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ 
АГЕНТСТВА 



(Раздел 12 - Раздел 16)
 Раздел 12 :
Представители государств-членов Агентства , участвующие в созываемых 
последним заседаниях при исполнении ими своих обязанностей и при поездках 
к месту заседаний и обратно , пользуются следующими привилегиями и 
иммунитетами : 
а) Иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения ареста на 
личный багаж , а также всякого рода судебно -процессуальным иммунитетов в 
отношении всего сказанного , написанного или совершенного ими в качестве 
должностных лиц ; 
b) Неприкосновенностью всех бумаг и документов ; 
с ) Правом пользоваться шифром и получать бумаги или корреспонденцию 
посредством курьеров или вализы ; 
д) Изъятием их самих и их жен из ограничений по иммиграции , от регистрации 
иностранцев и от государственной служебной повинности в стране , в которой 
они временно пребывают или через которую они проезжают, исполняя свои 
обязанности ; 
е ) Теми же льготами в отношении валютных ограничений или ограничений 
обмена денег , какие предоставляются представителям иностранных 
правительств , находящимся во временных служебных командировках ; 
f) Теми же иммунитетами и льготами в отношении их личного багажа , какие 
предоставляются дипломатическим представителям соответствующего ранга. 











СТАТЬЯ VI:ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
(Раздел 17 - Раздел 22)



 Раздел 18 :
Должностные лица Агентства : 
i) Не подлежат судебной ответственности за смазанное или 



написанное ими и за все действия , совершенные ими в качестве 
должностных лиц ; 



ii) Пользуются теми изъятиями из обложения налогами окладов и 
воз - награждений , уплачиваемых им Агентством , и на таких же 
условиях , какие предоставляются должностным лицам 
Организации Объединенных Наций ; 



iii) Освобождаются вместе с женами и родственниками , 
находящимися на их иждивении , от ограничений по иммиграции 
и от регистрации иностранцев ;



o Раздел 21 :Привилегии и иммунитеты предоставляются 
должностным лицам лишь в интересах Агентства , а не для их 
личной выгоды . Агентство имеет право и обязано отказаться от 
иммунитета , предоставленного любому должностному лицу в тех 
случаях , когда , по его мнению , иммунитет препятствует 
отправлению правосудия и когда отказ от иммунитета может быть 
произведен без ущерба для интересов Агентства . 











СТАТЬЯ VII :ЭКСПЕРТЫ , КОМАНДИРУЕМЫЕ 
АГЕНТСТВОМ



(Раздел 23 - Раздел 25)
 Раздел 23: 
Эксперты будут пользоваться следующими привилегиями и 
иммунитетами :
а) Иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложения 
ареста на их личный багаж; 
б) Всякого рода судебно-процессуальным иммунитетом в 
отношении всего сказанного , написанного или совершенного ими 
при выполнении ими официальных функций , причем этот 
иммунитет сохраняется независимо от того , перестают или нет 
указанные лица исполнять свои обязанности в комитетах или во 
время командировок от Агентства ; 
 Раздел 25 :
Привилегии и иммунитеты предоставляются экспертам Агентства в 
интересах Агентства , а не для их личной выгоды . Агентство будет 
иметь право и обязано отказаться от иммунитета , 
предоставленного эксперту в любом случае , когда , по мнению 
Агентства , такой иммунитет препятствует отправлению правосудия 
и если это можно сделать без ущерба для интересов Агентства . 











СТАТЬЯ VIII :ЗЛОУПОТРЕВБЛЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЯМИ 
(Раздел 26 - Раздел 27)



 Раздел 26:
В случае , когда какое -либо государство-участник настоящего 
Соглашения находит , что имело место злоупотребление какой-либо 
привилегией или иммунитетом , предусматриваемыми настоящим 
Соглашением , между данным государством и Агентсвом проводятся 
консультации для того , чтобы установить , имело ли место такое 
злоупотребление , и , если это так , то изыскиваются пути для 
предупреждения повторения таких злоупотреблений . 











СТАТЬЯ IX :ПРОПУСКА 
(Раздел 28 - Раздел 32)



 Раздел 28: 
Должностным лицам Агентства предоставляется право 
пользоваться пропусками Организации Объединенных Наций в 
соответствии с административными соглашениями , 
заключенными между Генеральным директором Агентства и 
Генеральный Секретарем Организации Объединенных Наций . 
Генеральный директор Агентства извещает все государства-
участники настоящего Соглашения о каждом заключенном с 
этой целью соглашении . 
 Раздел 29 :
Государства-участники настоящего Соглашения признают и 
приникают пропуска Организации Объединенных Наций , 
выдаваемые должностным лицам Агентства , как законные 
документы для поездок . 











СТАТЬЯ X: РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
(Раздел 33 - Раздел 34)



 Раздел 33 :
Агентство устанавливает положения для соответствующих способов 
разрешения : 
а) Споров , возникающих в связи с контрактами , или других споров 
частного характера , в которых Агентство является стороной ; 
b) Споров , затрагивающих какое -либо должностное лицо или 
какого-либо эксперта Агентства , которые в силу своего 
официального положения пользуются имиунитетом , если не было 
отказа от этого иммунитета в соответствии с положениями разделов 
21 или 25. 



 Раздел 34: 
Если стороны не согласились о другом методе урегулирования , то 
все разногласия , возникающие при толковании или применении 
настоящего Соглашения , направляются в Международный Суд в 
соответствии со Статутов Суда.











СТАТЬЯ XII: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(Раздел 38 - Раздел 40)



 Раздел 38 :
Настоящее Соглашение направляется всем государствам -
членам Агентства для принятия . Соглашение считается 
принятым с момента передачи Генеральному директору 
документа о принятии и вступает в силу в отношении 
каждого государства- члена с даты вручения последним 
документа о принятии . 



 Раздел 40 :
По требованию одной трети государств-участников 
настоящего Соглашения Совет управляющих Агентства 
должен обсудить желательность внесения к нему поправок . 
Поправки , одобренные Советом , вступают в силу после их 
принятия в соответствии с процедурой , предусмотренной 
выше в разделе 38.
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МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГАРАНТИЙ 











ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Анализ урана методом потенциометрического титрования



Титрование по методу Дэвиса и Грея из Нью-Брунсвикской
лаборатории (NBL) является основным методом 
определения содержания U в граммовых пробах всех 
типов необлученных материалов. Автоматизированная 
система титрования), разработанная в АЛГ, обеспечивает 
точность измерений 0,05% отн. или выше в штатном 
режиме эксплуатации. Этот метод применим для проб 
любых U материалов, содержащих по меньшей мере 50 г 
U, с тем чтобы можно было произвести титрование по 
меньшей мере четырех идентичных аликвотных проб, 
содержащих по крайней мере 10 мг U каждая.

















Анализ плутония методом 
потенциометрического титрования



Для определения содержания Pu в граммовых 
пробах необлученных ядерных материалов 
используется титрование по методу Макдоналда и 
Сэвиджа. Этот метод обеспечивает точность 0,1% 
отн. и выше. Он предназначен для определения Pu
в количествах 2-4 мг в растворах азотной кислоты. 
Метод пригоден для прямого определения 
содержащегося в ядерных материалах Pu
различного происхождения: от Pu с 
перерабатывающих установок до свежих 
реакторных топливных материалов с отношением 
U:Pu до 30.











Анализ плутония методом кулонометрии с 
контролируемым потенциалом



Кулонометрия с контролируемым потенциалом 
используется для определения Pu в количествах 4-
10 мг. Кулонометрия может также использоваться 
для определения Pu в пробах промышленных 
материалов, при условии предварительного 
проведения химического разделения для удаления 
потенциальных создающих помехи элементов. 
Метод применяется для анализа граммовых проб 
Pu, таких, как растворы Pu продуктов, 
металлический Pu и порошки или таблетки оксида 
Pu, а также смешанных оксидов U и Pu, получаемых 
после растворения твердой пробы.

















Анализ урана методом гравиметрии с прокаливанием











Анализ урана, тория или плутония методом рентгеновской 
денситометрии с использованием эффекта К-полосы 



поглощения 



Метод рентгеновской денситометрии с 
использованием эффекта К- полосы поглощения 
(или гибридной денситометрии с использованием 
эффекта К-полосы поглощения, HKED) применим ко 
всем U, Th и Pu материалам и к смешанным пробам 
U–Th или U-P, содержащим достаточное количество 
анализируемого вещества. При концентрациях 
анализируемого вещества в диапазоне 50-150 г/л 
может быть достигнута точность порядка 0,2% отн. 
Данный метод весьма селективен.

















Определение плутония методом рентгено-флуоресцентного 
анализа с использованием эффекта К-полосы поглощения 



Рентгено-флуоресцентный анализ с 
использованием эффекта К-полосы 
поглощения применяется для проб PuO2 и 
растворов нитрата Pu, содержащих по 
меньшей мере 3-4 мг Pu, помимо известных 
количеств U в качестве внутреннего эталона. 
Он также используется для анализа U в 
пробах MOX при определении содержания 
Pu методом титрования. Достигаемая 
точность составляют 0,2% отн.











Анализ плутония и/или урана методом рентгено-
флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине 



волны
• Рентгено-флуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине 



волны используется в сочетании с промышленной 
высокочастотной печью для экспресс-анализа Pu и смешанных 
оксидов U-P. Приблизительно 0,3 г пробы расплавляют во флюсе 
из бората лития, расплав выливают в платиновую тарелку, 
получая диск бората весьма однородного состава. Концентрации 
Th, U, Np, Pu и Am могут быть определены одновременно 
посредством измерения флуоресценции линий La. 
Калибровочные кривые линейны при не менее чем 
десятикратном изменении концентрации. Полный анализ 
занимает приблизительно 15 минут, а воспроизводимость
составляет приблизительно 0,3% для концентраций основных 
тяжелых элементов. Рентгено-флуоресцентная спектрометрия 
используется также для полуколичественного определения 
концентраций основных, второстепенных и микроэлементов с 
атомными массами от 9 (фтор) до 89–103 (актиноиды) в 
различных типах проб. 

















Анализ урана или плутония методом масс-спектрометрии с 
изотопным разбавлением



Масс-спектрометрия с изотопным разбавлением применяется для 
определения U или Pu во всех пробах входных растворов 
отработавшего топлива, а также для анализа проб с низким 
содержанием, таких, как миллиграммовые пробы U-P и отходы. 
Для определения U и/или Pu во входных растворах отработавшего 
топлива с глубоким выгоранием в аликвотную порцию раствора 
пробы вводят известное количество сертифицированного 
радиоиндикатора, содержащего обогащенный 235U и 239Pu. Для 
чистых U материалов используют радиоизотопную метку 233U; для 
чистых Pu материалов или отработавшего топлива с малым 
выгоранием - радиоизотопную метку 242Pu или 244Pu. Растворы 
плутонийсодержащих материалов с радиоизотопными метками 
подвергают химической обработке для обеспечения изотопного 
равновесия Pu. 











Две аликвоты с радиоизотопными метками и аликвоту без метки 
подвергают отдельной хроматографической очистке с целью 
получения чистых фракций для термоионизационной масс-
спектрометрии. Химическую обработку проб отработавшего 
топлива производят в полностью автоматической 
роботизированной системе. Получаемые фракции U и Pu затем 
выпаривают досуха и повторно растворяют в азотной кислоте для 
получения растворов, содержащих приблизительно 1 мкг U и 50 нг
Pu на микролитр. Изотопные отношения аликвотных проб с 
метками и без меток измеряют методом термоионизационной
масс-спектрометрии и затем рассчитывают соответствующее 
содержание U и Pu. В тех случаях, когда возможно прямое 
введение радиоизотопной метки в первоначальную пробу и когда 
проводятся измерения методом масс-спектрометрии с полным 
выпариванием, точность элементного анализа достигает 0,1% отн. 
и выше.

















ИЗОТОПНЫЙ АНАЛИЗ



Анализ изотопного состава урана или плутония 
методом термоионизационной масс-
спектрометрии.



Термоионизационная масс-спектрометрия с 
применением трех мультидетекторных масс-
спектрометров, каждый из которых оборудован 
девятью цилиндрами Фарадея, используется для 
измерения изотопного состава U или Pu во всех 
пробах ядерных материалов, представляемых в 
АЛГ.











Комплексное новое программное обеспечение, 
разработанное в сотрудничестве с Институтом эталонных 
материалов и измерений в Гееле, Бельгия, Лос-
Аламосской национальной лабораторией в Соединенных 
Штатах Америки и в АЛГ, включает стандартные 
программы для основных этапов калибровки, таких, как 
тест цилиндра на линейность, измерения относительной 
эффективности цилиндров и калибровка системы с учетом 
эффектов масс- фракционирования. Изотопные отношения 
в диапазоне 0,05–20 могут быть измерены с точностью 
0,05% отн. при использовании процедуры сбора данных, 
включающей полное выпаривание образца, загруженного 
на нить накала. Эта процедура значительно уменьшает 
эффекты масс-фракционирования. 











Анализ изотопного состав плутония методом гамма-
спектрометрии высокого разрешения.



Для предварительного измерения всех проб Pu, получаемых в АЛГ, 
используется метод гамма-спектрометрии высокого разрешения. 
Содержание Pu в пробах, содержащих Np, анализируют методом 
масс-спектрометрии с изотопным разбавлением, а не методом 
потенциометрического титрования. Тем самым АЛГ приобрела 
значительный опыт в области изотопного анализа с 
использованием многоцелевой программы гамма-
спектрометрического анализа под названием MGA 
(многогрупповой анализ). Пробы, содержащие Pu, помещают в 
своей первоначальной упаковке на плоский Ge детектор, и 
регистрируют спектр излучения в энергетическом диапазоне 0-614 
кэВ. Затем этот спектр анализируют с помощью программы MGA, 
которая рассчитывает относительное содержание 238Pu, 239Pu, 240Pu 
и 241Pu. Содержание изотопа 242Pu оценивают методом изотопной 
корреляции.











Одновременно определяют относительное 
содержание 235U и 237Np, если они 
представлены в Pu пробе, а также 
содержание 241Am. Типичная точность 
анализа относительного содержания всех 
изотопов, кроме 242Pu, варьируется между 0,5 
и 2% отн. 











Анализ урана-235 в растворе методом гамма-спектрометрии 



Гамма-спектрометрия с NaI детектором используется в качестве 
резервной процедуры для масс-спектрометрии при определении 
обогащения по 235U проб U, подвергнутых растворению и анализу 
концентрации U методом потенциометрического титрования. В 
этой процедуре аликвотные пробы раствора U объемом 5 мл, 
содержащие приблизительно 80 г/л U в 1 моле азотной кислоты, 
взвешивают и помещают в стеклянные трубки идентичной формы, 
и эти трубки закрывают пробками. Для калибровки используют 
комплект из пяти стандартных растворов, содержащих известные 
концентрации эталонов Национального бюро стандартов (U-010, 
U-015, U-020A, U-030A и U-050). Рассчитывают число отсчетов в 
энергетическом пике 185,7 кэВ 235U и его связывают, в весовых 
процентах, с общим содержанием U в пробе, проанализированной 
методом титрования. В отсутствие помех от радиоизотопов 
точность результатов лежит в диапазоне между 0,5% отн. для 
природного и 0,2% отн. для обогащенного U. 











ДРУГИЕ МЕТОДЫ РА 
Альфа-спектрометрия применяется для измерения 
относительного содержания 238Pu с использованием Si(Li) или 
ионно-имплантированных детекторов. Этот метод используется 
параллельно масс-спектрометрии с изотопным разбавлением для 
определения относительного содержания 238Pu или для измерения 
Pu в пробах отработавшего топлива. Измерение 237Np ( 241Am) и 
244Cm также проводят методом альфа-спектрометрии в сочетании 
с химическим разделением. Спектрофотометрия плутония 
применяется для определения миллиграммных количеств Pu в 
малых пробах продуктов, причем достигается такая же точность, 
как при титровании. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной 
плазмой (ICP/MS) позволяет определять большинство элементов с 
уровнями концентрации в растворе порядка миллиардных долей. 
Этот метод используется для количественного и качественного 
определения примесей в различных матрицах (в том числе во 
многих типах инспекционных проб). 











Спасибо за внимание!
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Протокол о малых 
количествах
( Small QUANTITIES 
Protocols)



ПОДГОТОВИЛА: ШАРУБА Л.А.











Для государств, 
которые:
 осуществляют ядерную 



деятельность в минимальных 
маштабах т.е. имеют малое 
количество ядерного материала;
 не имеют ядерного материала 



вовсе;
 не имеют никакого ядерного 



материала на установке.











 1971 г – в МАГАТЭ разработан 
«Протокол о малых количествах/ Small 
Quantities Protocolas»



 1974г-использование SQP











В соответствии с первым 
пмк:
 Временно приостанавливается осуществление 



большинства детальных положений, которые 
предусмотрены в части II соглашения о 
всеобъемлющих гарантиях.



 Не приостанавливается предусмотренное в пункте 
7 документа МАГАТЭ INFCIRC/153 обязательство 
создать и обеспечить функционирование 
государственной системы учета и контроля 
ядерного материала (ГСУК), 



 Не приостанавливается  обязательство сообщать 
об импорте и экспорте любого ядерного материала 
или материала, содержащего уран или торий. 











ИЗМЕНЕНИЯ:
 20 сентября 2005 г. – внесены 



изменения в SQP











Причины внесения 
поправок в пмк



 Не учитывается потребность МАГАТЭ в 
получении первоначального заявления (Initial 
Report) государства о ядерном материале в 
этом государстве или информации на раннем 
этапе о конструкции ядерных установок.
 Не учитывается при этом и необходимость 



того, чтобы МАГАТЭ имело возможность 
проверять такую информацию на регулярной 
основе.











Государства должны 
предоставлять агентству 
следующую информацию:   



 первоначальный отчет о ядерном 
материале; 
 заблаговременная информация о 



решении начать строительство ядерного 
объекта.
 предоставлять доступ представителям 



агентства для подтверждения сведений в 
первоначальном отчете.











Совет магатэ при 
принятии данного 
протокола  решил
 заключить с государствами, имеющими 



ПМК, новые протоколы в соответствии с 
пересмотренными критериями и
 в случае, если государство более не имеет 



права на ПМК, договориться с таким 
государством об аннулировании старого 
ПМК.
 ПМК более не заключается с государством, 



которое планирует строительство 
установки или имеет таковую .











ТРЕБОВАНИЯ К 
ОТчЕТНОСТИ И ДОСТУПУ



Государства ежегодно или 
ежеквартально представляют МАГАТЭ 
“нулевые” заявления.
Инспекции, так и дополнительный 
доступ нечасты.
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Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ)



Подготовила:
Ткачёва Наталья Александровна











Click to add title in here    



Click to add title in here    



ДВЗЯИ-Международный договор, 
устанавливающий запрет на 



проведение любых испытательных 
взрывов ядерного оружия (ЯО) и 
любых других ядерных взрывов. 



Разрабатывался в 1994–1996 гг. на 
Конференции по разоружению, 



принят Генеральной Ассамблеей 
ООН и открыт для подписания 24 



сентября 1996 г.



Договор











Click to add title in here    



Click to add title in here    



Договор состоит из преамбулы, 17 статей, двух
Приложений и Протокола. В соответствии со Статьей I
Договора:
• Каждое государство-участник обязуется не



производить любой испытательный взрыв ядерного
оружия и любой другой ядерный взрыв, а также
запретить и предотвращать любой такой ядерный
взрыв в любом месте, находящемся под его
юрисдикцией или контролем.



• Каждое государство-участник обязуется далее
воздерживаться от побуждения, поощрения или
какого-либо участия в проведении любого
испытательного взрыва ядерного оружия и любого
другого ядерного взрыва.



Договор











История
1945-1996
Во всем мире было проведено более 2000 ядерных
испытаний:
• США (более 1000)
• Россия (более 700)
• Франция (более 200)
• Великобритания (45)
• Китай (45)
1998
• Индия (2)
• Пакистан
2006, 2009, 2016
• КНДР











Организация Договора
Для осуществления Договора создана Организация



по ДВЗЯИ со штаб-квартирой в Вене (Австрия).
Основными органами Организации должны быть
Конференция государств.участников, Исполнительный
совет и Технический секретариат, включающий в себя
Международный центр данных (МЦД).



Так как Договор на данный момент не вступил в
силу, Организацией называют Подготовительную
комиссию Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний, или ОДВЗЯИ. Она была
учреждена в 1996 году, со штатом около 260 сотрудников
из представителей большинства из 182 государств —
членов ОДВЗЯИ.











МСМ использует следующие четыре
современные технологии:
• Сейсмическая
• Гидроакустическая
• Инфразвуковая
• Радионуклидная



Режим проверки











Контроль на месте



Text in 
here



Если данные со станций МСМ указывают на
осуществление ядерного испытания, страна-
участник может запросить проведение контроля
на месте для сбора доказательств, которые
позволят сделать заключительную оценку
относительно того, был ли ядерный взрыв
действительно выполнен в нарушение Договора.
Возможным это станет только после вступления в
силу ДВЗЯИ. В сентябре 2008 года была
выполнена масштабная проверка полигона в
Казахстане.











Гражданские и научные области применения



Данные МСМ предоставляются странам
— участникам ДВЗЯИ и другим
международным организациям. Они
используются не только в целях проверки
проведения ядерных испытаний, но также и
для предупреждения цунами, для
исследований ядра Земли, для контроля
землетрясений и вулканической активности;
для океанических исследований,
исследований изменения климата и многих
других прикладных задач.











Проблемы подписания и ратификации



Подписали:183 государства
Рацифицировали:164
Не подписали: 3 страны



6 декабря 2006 Генеральной ассамблей ООН была
принята резолюция, подчёркивающая необходимость
скорейшего подписания и ратификации Всеобъемлющего
договора о запрете ядерных испытаний.
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Договор 
о зоне, свободной от ядерного 
оружия, в Африке (Пелиндаба)











African Nuclear-Weapon-Free Zone 
Treaty



• Открыт для подписания 11 апреля 1996 г
• Подписан 51 из 53 африканских государств 



(в дальнейшем Мадагаскар и 
Экваториальная Гвинея заявили о 
присоединении)



• В силу на 1 января 2009 г. не вступил 
• Вступит в силу в день сдачи на хранение 28-



й ратификационной грамоты (на 1 декабря 
2008 г. ратифицирован 26 государствами)

















• Два протокола к П. д. подписаны «ядерной 
пятеркой», третий – Францией, как 
государством, несущим международную 
ответственность за расположенные в 
регионе территории (Испания не подписала 
протокол). Соответствующие протоколы 
ратифицированы Китаем, Францией и 
Великобританией.











Предпоссылки:



• Решительное продвижение к выработке 
договора стало возможным после 26 февраля 
1990 г., когда президент ЮАР Ф. де Клерк дал 
указание о ликвидации шести единиц 
ядерного оружия (ЯО), тайно созданного в 
1979–1989 гг. После конверсии военных 
ядерных объектов и присоединения ЮАР к 
Договору о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) выработка документа о зоне, 
свободной от ядерного оружия (ЗСЯО), в 
регионе не выявила серьезных противоречий.











Особенности:



• Обязательства участников П. д. декларировать 
любую имеющуюся возможность 
производства ядерных взрывных устройств 
[ЯВУ, см. Ядерное взрывное устройство] (Ст. 
6.а) и поддерживать высочайший уровень 
безопасности и эффективную физическую 
сохранность ядерных материалов, объектов и 
оборудования (Ст. 10). П. д. – единственный из 
договоров о создании ЗСЯО, 
предусматривающий запрещение 
исследований в отношении любого ЯВУ 
любыми средствами и в любом месте (Ст. 3.а).











Статья 3 Отказ от ядерных взрывных 
устройств



• Каждая сторона обязуется: 
• а) не проводить исследований, не разрабатывать, не 



производить, не устанавливать или иным образом приобретать, 
владеть или осуществлять контроль над любым ядерным 
взрывным устройством в любой форме и где бы то ни было; 



• b) не стремиться получить и не получать какую бы то ни было 
помощь в проведении исследований, разработке, 
производстве, накоплении запасов или приобретении или 
владении любым ядерным взрывным устройством; 



• с) не предпринимать каких-либо действий для оказания 
содействия или поощрения исследований, разработки, 
производства, накопления запасов или приобретения или 
владения любым ядерным взрывным устройством. 











• Авторы П. д. используют термин «ядерное 
взрывное устройство» (независимо от 
целей его возможного использования), 
охватывающий все ЯВУ, в т. ч. в 
разобранной или частично собранной 
форме (Ст. 1.с). Специальная Ст. 6 
посвящена «объявлению, демонтажу, 
уничтожению или конверсии ядерных 
взрывных устройств и объектов для их 
производства», что связано с 
южноафриканским опытом.











Статья 1 Определение/употребление 
терминов



• с) "ядерное взрывное устройство" означает 
любое ядерное оружие или другое взрывное 
устройство, способное выделять ядерную 
энергию, независимо от цели, для которой оно 
может быть использовано. Этот термин 
включает такое оружие или устройство в 
несобранном или частично собранном виде, 
но и не включает средств транспортировки 
или доставки такого оружия или устройства, 
если они отделимы от него и не являются 
неотъемлемой его частью; 











• Договор не распространяется на 
океанические районы за пределами 
территориальных вод участников. По 
требованию государства Маврикий, 
претендующего на удерживаемый 
Великобританией архипелаг Чагос, он 
также включен в состав африканской ЗСЯО. 
В число островов архипелага входит Диего-
Гарсия, на котором развернута военная 
база США.











Статья 3
Отказ от ядерных взрывных устройств



• Каждая сторона обязуется: 
• а) не проводить исследований, не разрабатывать, не 



производить, не устанавливать или иным образом приобретать, 
владеть или осуществлять контроль над любым ядерным 
взрывным устройством в любой форме и где бы то ни было; 



• b) не стремиться получить и не получать какую бы то ни было 
помощь в проведении исследований, разработке, 
производстве, накоплении запасов или приобретении или 
владении любым ядерным взрывным устройством; 



• с) не предпринимать каких-либо действий для оказания 
содействия или поощрения исследований, разработки, 
производства, накопления запасов или приобретения или 
владения любым ядерным взрывным устройством. 











Статья 4
Предотвращение размещения ядерных 



взрывных устройств
• 1. Каждая Сторона обязуется запрещать на своей территории 



размещение какого бы то ни было ядерного взрывного 
устройства. 



• 2. Без ущерба для целей и задач Договора каждая Сторона в 
порядке осуществления своих суверенных прав по-прежнему 
свободна решать сама, разрешать ли иностранным морским и 
воздушным судам заходить в ее порты или совершать посадку 
на ее аэродромах, иностранным воздушным судам - следовать 
транзитом через ее воздушное пространство, а иностранным 
морским судам - через ее территориальное море или 
архипелажные воды таким способом, который не охвачен 
правами мирного прохода, архипелажного прохода по морским 
коридорам или транзитного прохода через проливы. 











Статья 6 Объявление, демонтаж, уничтожение или конверсия 
ядерных взрывных устройств 



и объектов для их производства



• Каждая Сторона обязуется: 
а) объявлять о любом потенциале производства ядерных 
взрывных устройств; 



• b) произвести демонтаж и уничтожить любое ядерное 
взрывное устройство, которое она изготовила до вступления в 
силу настоящего Договора; 



• с) уничтожить объекты для производства ядерных взрывных 
устройств или, где это возможно, осуществить их конверсию 
для использования в мирных целях; 



• d) разрешать Международному агентству по атомной энергии 
(далее именуемому "МАГАТЭ") и Комиссии, учрежденной в 
статье 12, контролировать процессы демонтажа и уничтожения 
ядерных взрывных устройств, а также уничтожения или 
конверсии объектов для их производства. 











Статья 7
Запрещение сброса радиоактивных отходов



• Каждая Сторона обязуется: 
• а) эффективно осуществлять или использовать в 



качестве руководящих принципов меры, изложенные в 
Бамакской конвенции о запрете на ввоз в Африку и о 
контроле за трансграничной перевозкой и 
использованием внутри Африки опасных отходов, 
применительно к радиоактивным отходам; 



• b) не предпринимать каких-либо действий для оказания 
содействия или поощрения сброса радиоактивных 
отходов и других радиоактивных веществ где бы то ни 
было в пределах зоны, свободной от ядерного оружия, 
в Африке. 











• Оригинальным стало положение П. д., 
запрещающее вооруженное нападение 
средствами обычного или иного оружия на 
ядерные объекты в африканской зоне (Ст. 11). 
Захоронение радиоактивных отходов (РАО) 
полностью запрещено в пределах ЗСЯО, 
причем стороны обязались эффективно 
осуществлять меры, предусмотренные 
Бамакской конвенцией о и использованием 
внутри Африки запрете на ввоз в Африку и о 
конт-опасных отходов (1991 г.), в части, роле за 
трансграничной перевозкой касающейся РАО 
(Ст. 7).











Статья 11
Запрещение вооруженного нападения на 



ядерные объекты
• Каждая Сторона обязуется не осуществлять, 



не поддерживать и не поощрять любые 
действия, имеющие целью вооруженное 
нападение - с применением обычных или 
иных средств - на ядерные объекты в зоне, 
свободной от ядерного оружия, в Африке. 











Статья 7
Запрещение сброса радиоактивных 



отходов
• Каждая Сторона обязуется: 
• а) эффективно осуществлять или использовать в 



качестве руководящих принципов меры, изложенные в 
Бамакской конвенции о запрете на ввоз в Африку и о 
контроле за трансграничной перевозкой и 
использованием внутри Африки опасных отходов, 
применительно к радиоактивным отходам; 



• b) не предпринимать каких-либо действий для оказания 
содействия или поощрения сброса радиоактивных 
отходов и других радиоактивных веществ где бы то ни 
было в пределах зоны, свободной от ядерного оружия, 
в Африке. 











Статья 12
Механизм контроля за соблюдением 



Договора
• 1. В целях обеспечения соблюдения своих обязательств в соответствии с настоящим 



Договором Стороны договариваются создать Африканскую комиссию по атомной энергии 
(далее именуемую "Комиссией"), подробная информация о которой содержится в 
приложении III. 



• 2. Комиссия будет отвечать, в частности, за: 
• а) сведение воедино докладов и результатов обмена информацией, предусмотренных в 



статье 13: 
• b) организацию консультаций, предусмотренных в приложении IV, а также созыв совещаний 



Сторон по требованию простого большинства Государств, являющихся Сторонами по любому 
вопросу, возникшему в связи с осуществлением Договора; 



• с) рассмотрение применения в отношении мирной ядерной деятельности гарантий МАГАТЭ, 
как это предусматривается в приложении II; 



• d) применение процедуры обжалования, оговариваемой в приложении IV; 
• е) содействие региональным и субрегиональным программам сотрудничества в области 



использования ядерной науки и техники в мирных целях; 
• f) развитие международного сотрудничества с государствами, не входящими в зону, в области 



использования ядерной науки и техники в мирных целях. 
• 3. Комиссия проводит очередную сессию раз в год и может созывать чрезвычайную сессию по 



мере необходимости для целей процедуры обжалования и регулирования споров, 
предусмотренных в приложении IV











Статья 13
Доклад и обмены информацией



• 1. Каждая Сторона представляет Комиссии 
ежегодный доклад о своей ядерной 
деятельности, а также по другим вопросам, 
касающимся Договора, по форме, 
разрабатываемой Комиссией. 



• 2. Каждая Сторона безотлагательно сообщает 
Комиссии о любом важном событии, 
затрагивающем осуществление Договора. 



• 3. Комиссия запрашивает у МАГАТЭ ежегодный 
доклад о деятельности АФРА. 











Статья 14
Совещание Сторон



• 1. Совещание всех Сторон Договора созывается 
депозитарием в кратчайшие сроки после 
вступления Договора в силу, в частности для 
избрания членов Комиссии и определения 
местонахождения ее штаб-квартиры. Последующие 
совещания Сторон проводятся по мере 
необходимости и не реже, чем каждые два года, и 
созываются в соответствии с пунктом 2b статьи 12. 



• 2. На совещании всех Сторон Договора 
утверждаются бюджет Комиссии и шкала взносов, 
которые должны выплачиваться Государствами, 
являющимися Сторонами. 
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Производственный цикл урана
 Добыча урановой руды
 Переработка руды
 Выщелачивание урановых руд
 Производство уранового концентрата
 Аффинаж
 Изготовление топлива











Добыча урановой руды
Добыча урановой руды, 
также как и других полезных 
ископаемых, осуществляется 
в основном  шахтным либо 
карьерным способом в 
зависимости от глубины 
залегания пластов. В 
последние годы стали 
применяться методы 
подземного выщелачивания, 
позволяющие исключить 
выемку руды на поверхность 
и проводить извлечение 
урана из руд прямо на месте 
их залегания











Переработка руды
Методы обогащения
урановой руды:
 радиометрический
 гравитационный 
( отсадка, концентрирование на 
столах, обогащение в тяжелых 
суспензиях)



 флотационный











Выщелачивание урановых руд











Выщелачивание урановых руд
Гидрометаллургическая переработка включает
следующие последовательные операции:
 предварительную механическую и химическую



обработку материала
 выщелачивание металла
 отделение раствора от твёрдых остатков путем



отстаивания
 удаление из раствора примесей
 выделение из раствора основного извлекаемого



компонента в виде металла или в виде его
химических соединений



 получение конечной промышленной продукции.











Производство уранового 
концентрата



Для химического осаждения раствор после
выщелачивания подвергается воздействию
соответствующих химических реагентов, в результате
чего ценные компоненты переходят в форму
нерастворимых соединений, которые выпадают в
осадок, а затем отделяются путем отсадки или
фильтрования.
 Экстракция
 Ионообменный процесс



Конечным продуктом является урановый
концентрат, содержащий закись-окись урана U3O8 или
соли урана – диуранат аммония











Производство уранового 
концентрата
После экстракции из раствора или после ионного 
обмена, осадок, содержащий уран, имеет ярко 
желтую окраску ("yellowcake" – жёлтый кек). 











Аффинаж
Далее концентрат (солевой или оксидный), 
направляется на экстракционно-сорбционный 
аффинаж (с получением двуокиси высокой чистоты) 
и последующее фторирование (с получением 
тетрафторида урана (UF4)). После чего тетрафторид
урана переводят в гексафторид урана (UF6) путем 
фторирования в пламенном реакторе (с помощью 
элементарного фтора).











Разделение изотопов и 
обогащение  



Разделение изотопов используется или для выделения
отдельных изотопов из их естественной смеси или для
обогащения смеси отдельными изотопами



Методы изотопного разделения:
Электромагнитное разделение.
Газовая диффузия.
Жидкостная термодиффузия.
Газовое центрифугирование.
Аэродинамическая сепарация.
AVLIS (atomic vapor laser isotope separation) -
испарение с использованием лазера.
Химическое обогащение.
Дистилляция.
Электролиз. 











Изготовление топлива
Современные предприятия, производящие реакторное
топливо, представляют собой промышленные
комплексы, технологический цикл которых включает
следующие этапы:
 получение порошка диоксида урана из UF6;
 изготовление спеченных таблеток;
 подготовку трубчатых оболочек твэлов и концевых



деталей;
 упаковку топливных таблеток в оболочки;
 установку концевых деталей, герметизацию (сваркой);
 подготовку и комплектование деталей для ТВС;
 изготовление ТВС;
 разборку забракованных твэлов и ТВС и переработку



отходов.











Изготовление топлива
 Химико-металлургический передел ядерного



топлива включает в себя конверсию гексафторида
урана, экстракционную очистку урансодержащих
смесей от примесей, получение закиси-окиси урана
(U3O8), диоксида урана (UO2), металлического урана
(U) и его сплавов (UX).
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ПРЕЗЕНТАЦИЮ СДЕЛАЛ:
ЗАПОЛЬСКИЙ М.











 Introduction – описывается история создания 
 Safeguards Accountancy and Verification Measurements – описывается 



порядок проверки инспектором заявленного количества материала (8 
стадий проверки)
 Evaluation of Safeguards Accountancy Verification Measurements –



описано представление о структуре неопределённостей, также описано 
как вычислять определённости при серии измерений
 GUM and the use of ITVs by measurement laboratories – описывается 



влияние документа на лабораторные сличения.
 The International Target Values 2010 - описаны отличия от ITV-2000
 Structure and Content of the ITVs-2010 – в данной главе находятся 



таблицы, в которых указывается минимально значимое количество ЯМ, 
и допустимые отклонения между измерениями оператора и инспектора.
 Use of ITVs – общая информация о документе, целях его создания, 



возможностях применения. Помимо этого, содержит 3 примера расчётов 
неопределённостей.
 Organizations Involved - просто список организаций, принимавших 



участие в создании и развитии документа.



Структура документа











1.История развития документа
 1970 – МАГАТЭ разработало список значений неопределённостей 
измерений, ожидаемых при закрытии материального баланса  для 5 



различных групп ЯМ
 Более конкретно вопрос неопределённостей измерений начал 



изучаться в 1979 организацией WGDA (The Working Group on 
Techniques and Standards for Destructive Analysis). В результате был 
издан Target Values 1983, используемый ЕвроАтомом и МАГАТЭ во 



время проверок. Данный документ касался ТОЛЬКО 
РАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА.



 Target Values 1987 – сфера действия расширена на изотопный и 
элементный анализы



 Target Values 1988 – сфера действия расширена на методики отбора 
проб.



( ВСЕ ДОКУМЕНТЫ – РАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА )











 В 1991 было созвано заседание с целью проанализировать 
эффективность Target Values 1988 и попытаться создать новую 
систему, сделав её общеприменимой ( по факту, предыдущие Target 
Values касались только инспекторов от МАГАТЭ и ЕвроАтома, никоим 
образом не касаясь операторов установок с ЯМ )
 Итогом стали International Target Values 1993. Основа для данного 



документа стали Target Values 1988, но 1) сфера действия была 
расширена на измерения операторов установок ; 2) описывались 
неопределённости измерений при неразрушающих методах анализа.
 Впоследствии, были изданы ITV-2000 и ITV-2010 ( действующий 



документ), учитывающий развитие разрушающиx и неразрушающих 
методов анализа, новые приборы для измерений.
 Также, совместно с ITV-2010, был издан документ «Проверка 



эффективности  проведения измерений " („Verification Measurement
Performance Evaluations‟), в котором содержался весь накопленный 
опыт взаимодействия инспектор-оператор при проведении проверок 
заявленного количества ЯМ.



1.История развития документа











2.Safeguards Accountancy and Verification 
Measurements











 1 стадия –включает измерение массы и( или ) объёма 
проверяемого материала.  
 2 стадия – очищение от органических включений пробы ( если 



необходимо) и выделение представительной пробы.
 3 стадия – меры предосторожности для того, чтобы 



характеристики представительной пробы не изменились в 
ходе транспортировки.
 4 стадия – собственно транспортировка пробы либо образца  



на место произведения измерений.
 5 стадия – приведение образца или пробы в форму, 



пригодную для измерений
 6 стадия – стадия измерений 
 7 стадия –стадия преобразования полученных данных в 



оценку ЯМ ( его количества, состава )
 8 стадия –стадия документаций, описывается форма 



представления результатов измерений в письменной форме. 



2.Safeguards Accountancy and Verification 
Measurements



8 стадий проведения проверки измерений











2.Safeguards Accountancy and Verification 
Measurements



Как видно из рисунка, первые 7 
стадий должны проводить 
независимо друг от друга как 
оператор ( во время ведения 
учёта и контроля наличного 
ЯМ), так и инспектор ( во время 
инспекции. Проверка 
заключается в сравнении 
измерений оператора и 
инспектора, и последующая 
проверка допустимости 
расхождений по таблицам из 
главы 6 данного документа.











 В данном разделе рассказывается о природе 
неопределённостей, о её компонентах и о вычислении 
неопределённостей при сравнении результатов 
измерений оператора и инспектора.



 3 ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ :
1) случайная ошибка в виду непостоянности 



измеряемой величины ( будет изменяться при проведении 
измерений одинаковыми методами в одинаковых условиях 
одинакового материала. Уменьшается при проведении 
серии измерений – набор статистики – но не исчезнет 
никогда.



2) разность в воспроизводимости условий 
измерений ( разные люди измеряют, различное 
оборудование и т.д. )



3) краткосрочные ошибки ( неправильная настройка 
оборудования)



3. Evaluation of Safeguards Accountancy 
Verification Measurements











3. Evaluation of Safeguards Accountancy 
Verification Measurements



Вычисления неопределённостей основывается на вычислении дисперсии 
серий измерений.
Если измерения оператора и инспектора рознятся, относительная 
разность измерений для образца i и инспекции j dij вычисляется 
следующим образом :



dij = (Xij – Yij ) / Xij



Где i ( от 1 до i ) – количество измерений образца;
J ( от 1 до j ) – количество инспекций за период времени
X-измерения оператора
Y-измерения инспектора 











 ITV-2010 также имеет целью распространить Guide to the Expression 
of Uncertainty in Measurement ( GUM) – Руководство по выражению 
неопределённостей измерений, использующееся при 
межлабораторных сличениях, разработанное Международным 
комитетом по метрологии.
 GUM-подход не относится к каждому конкретному измерению, он 



относится к конкретному методу применяемому в конкретной 
лаборатории.
 Суть самого подхода : даётся эталон с известными параметрами, 



измеряется на месте некоторое количество раз, оценивается 
неопределённость ( может проводится анализ вклада определённых 
процессов в формирование неопределённостей), говорится о 
качестве применяемого метода в конкретной лаборатории.



4.GUM and the use of ITVs by measurement 
laboratories











В данном разделе повторяется часть информации о особенностях 
ITV-2010 из главы 1 «Introduction» а именно : о сфере применения, 
о группах и организациях, учувствовавших в создании документа. 
Также упоминается документ «Проверка эффективности  
проведения измерений " („Verification Measurement Performance
Evaluations‟), в котором содержался весь накопленный опыт 
взаимодействия инспектор-оператор при проведении проверок 
заявленного количества ЯМ.



5.The International Target Values 2010











6. Structure and Content of the ITVs-2010



В данном разделе содержится 10 таблиц: первая таблица – расшифровка 
методов измерений, используемых в других таблицах, остальные 9 –
содержат допустимые неопределённости измерений при конкретном 
методе измерения и определённом исследуемом материале.











6. Structure and Content of the ITVs-2010



Здесь приведена  в качестве примера одна из таблиц для плутония при 
неразрушающем анализе. Как видно, u(r) и u (s) – определяют максимально 
допустимые случайные и систематические неопределённости, а колонка ITV –
ограничивает суммарное расхождение заявленного и измеренного количества. 
В некоторых таблицах эта колонка отсутствует, тогда это параметр  вычисляется 
как : 



u(ITV) = [ u(r) 2 + u(s) 2 ]1/2











 В данном разделе описывается цели создания ITV-2010.



В нём рассказывается о том, что ITV должны регулярно 
пересматриваться из-за развития технологий. В первую 
очередь, данный документ относится к проверкам на АЭМ и 
установкам с ядерным материалом, однако говориться, что 
данный документ также может быть полезен и 
исследовательским лабораториям для проверки качества 
своих измерений.
Данный документ не регламентируют процесс калибровки 
прибор, в нём говорится уже о калибровке как о совершённом 
факте.



7.Use of ITVs











8.Organizations Involved
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САВВИН АНДРЕЙ



УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ











ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий технический кодекс установившейся практики



(далее – технический кодекс) устанавливает требования к



содержанию и форме отчетной документации по учёту и контролю



ядерных материалов, предоставляемой организациями в адрес



государственного компетентного органа.



Требования настоящего технического кодекса



распространяются на организации, осуществляющие деятельность



по использованию, хранению и перевозке ядерных материалов.











НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Аномалия в учете и контроле ядерных материалов: Недостача (излишек)
ядерных материалов, ошибки в учетных и отчетных документах, повреждения,
отказы средств контроля доступа к ядерным материалам, нарушения порядка
производства, использования, передач ядерных материалов, нарушение в
работе устройств индикации вмешательства, расхождения в измерениях
характеристик ядерных материалов выше установленных пределов.
Материально-балансовый отчёт: Учётный отчёт установленной формы,
показывающий баланс материала за период между двумя физическими
инвентаризациями, основанный на фактически наличном количестве ядерного
материала в зоне баланса материала.
Отчёт об изменениях инвентарного количества: Учётный отчёт
установленной формы, показывающий изменения в инвентарном количестве
ядерного материала.
Список фактически наличного инвентарного количества: Учётный отчёт
установленной формы с определением фактически наличного количества
ядерного материала и с перечислением отдельно всех партий и указанием
идентификации материала и данных партии.











ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отчётная документация, направляемая эксплуатирующими



организациями в Департамент по ядерной и радиационной безопасности
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее –
Госатомнадзор), представляет собой следующие типы отчётов:
• учётные отчёты;
• информация о конструкции ядерных установок;
• предварительные уведомления о перемещениях ядерных материалов;
• специальные отчёты.
Учётные отчёты основываются на учётных документах эксплуатирующей
организации и включают в себя:
• отчёт об изменениях инвентарного количества;
• материально-балансовый отчёт;
• список фактически наличного количества.



Учётные и отчётные документы хранятся в эксплуатирующей
организации не менее пяти лет. Учётные отчеты предоставляются в
Госатомнадзор на бумажном носителе и (или) в электронном виде.











ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Информация о конструкции ядерных установок представляет



собой общую информацию о ядерной установке в стандартном
формате. Специальные отчёты составляются в случае аномалии в
учёте и контроле ядерных материалов.



Эксплуатирующая организация обязана обеспечить защиту
информации, содержащуюся в учётных и специальных отчётах,
информации о конструкции установок, предварительных
уведомлениях об отправке и получении ядерного материала, в
соответствии с уровнем секретности данной информации.
Информационная безопасность должна обеспечиваться как
эксплуатирующей организацией, так и Госатомнадзором в
соответствии с действующим законодательством.











ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧЕТНЫХ ОТЧЕТОВ
Все учётные отчёты для данной ЗБМ должны нумероваться



последовательно, начиная с номера 1 для всех типов отчетов.
Пропуски и повторы в номерах отчетов не допускаются.



Каждая страница отчёта должна нумероваться, каждая
страница отчёта на бумажном носителе должна иметь подпись лица,
ответственного за подготовку отчета.



Все учётные отчёты могут сопровождаться пояснительными
записками. Форматы пояснительных записок и заголовков отчетов
приведены в приложениях А и Б.

















ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ИНВЕНТАРНОГО 
КОЛИЧЕСТВА



ОИИК предоставляются в Госатомнадзор в случае изменений в
инвентарном количестве ядерного материала для конкретной ЗБМ за
определенный период времени, в течение которого эти изменения
произошли или были установлены.



Эти отчеты, при необходимости, сопровождаются
пояснительными записками с кратким объяснением обстоятельств
изменения инвентарного количества ядерного материала.



Малые изменения инвентарного количества материалов,
связанные с одной ЗБМ, могут быть суммированы и заявлены как
одно изменение в одном ООИК.











ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ИНВЕНТАРНОГО 
КОЛИЧЕСТВА



ОИИК в формате согласно приложению В предоставляется в
случаях:
а)увеличения инвентарного количества:
• импорт;
• внутригосударственные получения;
• производство ядерных материалов (наработка ядерных материалов



в реакторе);
• повторная постановка под гарантии;
• передача из сохраняемых отходов;
• случайные приобретения;











ПРИЛОЖЕНИЕ В











ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ИНВЕНТАРНОГО 
КОЛИЧЕСТВА



б)уменьшения инвентарного количества:
• экспорт;
• внутригосударственные отправления;
• потери ядерных материалов (выгорание ядерных материалов в



реакторе);
• измеренные безвозвратные потери;
• передача в сохраняемые отходы;
• освобождение от гарантий;
• прекращение применения гарантий;
• случайные потери;
в) уточнения инвентарного количества:
• расхождение в данных отправителя и получателя;
г) перегруппировка партий:
• изменения в структуре или идентификации партий.











ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ИНВЕНТАРНОГО 
КОЛИЧЕСТВА



Все даты строк записи в ОИИК (за исключением исправлений -
коррекций или добавлений) должны находиться в пределах периода,
указанного в заголовке.



Каждое изменение инвентарного количества материала должно
производиться для партии материала, причем для каждого
изменения должна заполняться одна строка записи.



Каждое изменение инвентарного количества ядерного
материала производится для одного типа ядерного материала. В
случае если в одной партии содержится два типа ядерного
материала, строка записи заполняется для каждого типа ядерного
материала, т.е. для такой партии заполняется две строки.











МАТЕРИАЛЬНО-БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
МБО в формате согласно приложению Г предоставляется в



Госатомнадзор по завершению физической инвентаризации и
отражает материальный баланс, основанный на определении
фактически наличного количества материалов, находящихся в ЗБМ
на определенную дату. Отрезок времени, отраженный в МБО,
охватывает один период баланса материала, который представляет
собой время между двумя последовательными физическими
инвентаризациями.



МБО должен включать все изменения инвентарных количеств
за время периода баланса материала.



В случае если для МБО использованы округленные числа, то
МБО должен быть подготовлен на основе неокругленных количеств.
Использование округления может привести к необходимости расчета
и сообщения об уточнении на округление в МБО.











ПРИЛОЖЕНИЕ Г











СНК. СРОКИ И ПЕРЕОДИЧНОСТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧЕТНЫХ ОТЧЕТОВ
СНК в формате согласно приложению Д предоставляется в



Госатомнадзор вместе с МБО и является приложением к МБО.
Специальные учетные процедуры Специальные учётные



процедуры представляются в формате согласно приложению Е.
Сроки и периодичность предоставления учетных отчетов МБО и



СНК направляются в Госатомнадзор не позднее 12 дней после
завершения физической инвентаризации. Периодичность их
предоставления совпадает с периодичностью проведения
физической инвентаризации. ООИК предоставляется не позднее 20
дней после даты изменения инвентарных количеств.











ПРИЛОЖЕНИЕ Д

















ИНФОРМАЦИЯ О КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВОК
Информация о конструкции установки должна включать:



• идентификацию ядерной установки с указанием ее общей
характеристики, назначения, номинальной мощности, географического
месторасположения, а также названия и юридического адреса;



• описание общего размещения ядерной установки с указанием формы,
местонахождения и потока ядерного материала и общей компоновки
основных частей оборудования, на которых используется, производится
или обрабатывается ядерный материал;



• описание характеристик ядерной установки, имеющих отношение к учёту
и контролю ядерного материала, сохранению и наблюдению;



• описание применяемых на ядерной установке и предполагаемых
процедур по учёту и контролю ядерного материала, сохранению и
наблюдению по зонам баланса материала, измерениям потока
материала и процедурам определения фактически наличного количества
материала.











ИНФОРМАЦИЯ О КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВОК
Форму предоставления информации о конструкции установки



эксплуатирующая организация получает в Госатомнадзоре.
Информация о конструкции вновь создаваемых ядерных



установок должна быть направлена в Госатомнадзор не позднее 210
дней до начала строительства ядерной установки. Такая информация
носит характер предварительной информации. Окончательная
информация должна быть предоставлена в Госатомнадзор не
позднее 210 дней до получения ядерного материала на ядерной
установке.



Эксплуатирующая организация обязана предоставлять
информацию о любых изменениях в конструкции установок в
Госатомнадзор.











ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТПРАВКЕ 
(ПОЛУЧЕНИИ) ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА ЗА(В) 



ПРЕДЕЛЫ ЗОНЫ БАЛАНСА МАТЕРИАЛА
Предварительные уведомления об отправке ядерного



материала за пределы эксплуатирующей организации
Эксплуатирующая организация уведомляет Госатомнадзор об



отправке ядерного материала, если отправляемое количество
превышает один эффективный килограмм или если в течение трех
месяцев в одно и то же государство производится несколько
отправок, общее количество ядерного материала в которых
превышает один эффективный килограмм.



Предварительное уведомление, формат которого приведен в
приложении Ж, должно направляться в Госатомнадзор не позднее 20
дней до подготовки ядерного материала к отправке.











ПРИЛОЖЕНИЕ Ж











ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТПРАВКЕ 
(ПОЛУЧЕНИИ) ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА ЗА(В) 



ПРЕДЕЛЫ ЗОНЫ БАЛАНСА МАТЕРИАЛА
Предварительные уведомления о получении ядерного



материала в зону баланса материала
Эксплуатирующая организация уведомляет Госатомнадзор о



предполагаемом получении ядерного материала, если получаемое
количество превышает один эффективный килограмм или если в
течение трех месяцев из одного и того же государства
осуществляется несколько поставок, общее количество ядерного
материала в которых превышает один эффективный килограмм.



Предварительное уведомление, формат которого приведен в
приложении И, должно направляться в Госатомнадзор не позднее 10
дней до предполагаемой даты получения ядерного материала.











ПРИЛОЖЕНИЕ И











ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ
Специальные отчёты составляются в случае аномалии в учёте



и контроле ядерных материалов. В специальном отчёте указывается:
• дата, когда произошёл инцидент или когда выявлены последствия



данного инцидента;
• описание инцидента;
• описание действий по выяснению причин инцидента и количеств



потерянного ядерного материала;
• оценённое количество потерянного ядерного материала.



Специальный отчёт должен быть направлен в Госатомнадзор
немедленно после выявления инцидента, но не позднее 5 дней после
даты его выявления. Специальный отчёт не имеет установленной
формы.











ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПЛАНИРУЕМЫХ 
НАРУШЕНИЯХ РАБОТЫ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ СОХРАНЕНИЯ И 
НАБЛЮДЕНИЯ ГОСАТОМНАДЗОРА ИЛИ МАГАТЭ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА 



ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКЕ
В случае необходимости, эксплуатирующая организация имеет право



вмешиваться в работу приборов и оборудования сохранения и наблюдения
Госатомнадзора или МАГАТЭ, используемых на ядерной установке. Такое
вмешательство возможно только после получения разрешения
Госатомнадзора. Для этого эксплуатирующая организация направляет
предварительное уведомление о планируемом нарушении в работе
указанных приборов и оборудования сохранения и наблюдения, которое
должно содержать:
• причину, по которой требуется вмешательство работу приборов и



оборудования сохранения и наблюдения;
• в случае снятия устройств индикации вмешательства, принадлежащих



Госатомнадзору или МАГАТЭ, идентификацию и количество контейнеров с
ядерным материалом, освобождаемых от устройств индикации
вмешательства, и количество ядерных материалов в данных контейнерах;



• ожидаемую дату, начиная с которой необходимо снять приборы и
оборудование сохранения и наблюдения с контейнеров с ядерным
материалом.
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БРАЗИЛЬСКО-АРГЕНТИНСКОЕ АГЕНСТВО ПО УЧЁТУ И КОНТРОЛЮ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials, ABACC), АБАКК



 Создано для управления и реализации Общей системы учета и 
контроля ядерных материалов между Аргентинской Республикой и 
Федеративной Республикой Бразилия об исключительно мирном 
использовании ядерной энергии ( Гвадалахарское соглашение), 
заключенного 18 июля 1991 г.



 Между двумя государствами, МАГАТЭ и АБАКК 13 декабря 1991 г. 
было заключено четырехстороннее соглашение о всеобъемлющих 
гарантиях (в силе с 4 марта 1994 г.). 28 мая 1993 г. подписано 
соглашение о сотрудничестве между АБАКК и Организацией по 
запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском 
регионе (ОПАНАЛ), созданной в соответствии с Договором о 
запрещении ядерного оружия в Латинской Америке (Тлателолко
договор). 



 АБАКК регулярно осуществляет контроль над ядерными объектами в 
Аргентине и Бразилии. Например, между июнем и октябрем 2007 г. 
оно совершило, во взаимодействии с МАГАТЭ, инспекции на 27 
объектах в Аргентине и на 18 в Бразилии (включая две инспекции 
без предупреждения). Значение АБАКК и Общей системы учета и 
контроля ядерных материалов для аргентино-бразильского 
взаимопонимания подтверждено в Совместной декларации о 
ядерной политике, принятой президентами двух государств 30 
ноября 2005 г.
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ГВАДАЛАХАРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
 Соглашение между Ар гентинской Республикой и Федеративной 



Республикой Бразилия об исключитель но мирном использовании 
ядерной энергии .Заключено в г. Гвадалахара [отсюда название] 
(Мексика) 18 июля 1991 г.



 Этим документом стороны продолжили процесс улучшения 
взаимопонимания, вехами которого можно считать Соглашение о 
сотрудничестве в мирном использовании ядерной энергии от 20 
мая 1980 г.,



 В Г. с. стороны закрепили обязательство «использовать ядерный 
материал и установки, находящиеся под их юрисдикцией или 
контролем, исключительно в мирных целях». Принципиально 
важным стало заявление договаривающихся сторон о том, что «в 
настоящее время нельзя провести технического различия между 
ядерными взрывными устройствами для мирных целей и для 
военных целей», и вытекающее отсюда обязательство запретить и 
предотвращать на своих территориях и воздерживаться от 
проведения, поощрения или санкционирования, прямо или 
косвенно, или от участия в любой форме в испытании, 
использовании, производстве или приобретении каким-либо 
способом какого-либо ядерного взрывного устройства (ЯВУ), 
«пока существует вышеупомянутое техническое ограничение» (Ст. 
I.3).











 Стороны учредили Общую систему учета и контроля ядерных 
материалов (ЯМ) для проверки непереключения ядерных 
материалов на цели, запрещенные Г. с., и приняли обязательство 
«поставить все ядерные материалы во всей ядерной деятельности, 
осуществляемой на их территориях или где-либо под их 
юрисдикцией или контролем», в эту Общую систему . Для 
управления и реализации Общей системы стороны учредили 
БразильскоАргентинское агентство по учету и контролю ядерных 
материалов (АБАКК).



 Г. с. способствовало присоединению двух стран к Договору о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве государств, 
не обладающих ядерным оружием (НЯОГ,). Между двумя 
государствами, МАГАТЭ и АБАКК 13 декабря 1991 г. было 
заключено четырехстороннее соглашение о всеобъемлющих 
гарантиях (в силе с 4 марта 1994 г.). После одобрения Советом 
управляющих МАГАТЭ 18 марта 1997 г. для Аргентины и 10 июня 
1997 г. / 20 сентября 1999 г. для Бразилии вступил в силу обмен 
письмами, подтверждающий, что соглашение о гарантиях 
удовлетворяет требованиям Ст. 13 Договора о запрещении 
ядерного оружия в Латинской Америке ( Тлателолко договор) и Ст. 
III ДНЯО. Аргентина и Бразилия присоединились к ДНЯО 1 февраля 
1995 г. и 18 сентября 
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Статья III ДНЯО.
 1. Каждое из государств-участников Договора, не обладающих ядерным оружием, 



обязуется принять гарантии, как они изложены в соглашении, о котором будут 
вестись переговоры и которое будет заключено с Международным агентством по 
атомной энергии в соответствии с Уставом Международного агентства по атомной 
энергии и системой гарантий Агентства, исключительно с целью проверки 
выполнения его обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, 
с тем чтобы не допустить переключения ядерной энергии с мирного применения 
на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. 



 2. Каждое из государств-участников Договора обязуется не 
предоставлять: а) исходного или специального расщепляющегося материала 
или b) оборудования или материала, специально предназначенного или 
подготовленного для обработки, использования или производства специального 
расщепляющегося материала, любому государству, не обладающему ядерным 
оружием, для мирных целей, если на этот исходный или специальный 
расщепляющийся материал не распространяются гарантии, требуемые 
настоящей статьей.



 3. Гарантии, требуемые настоящей статьей, осуществляются таким образом, 
чтобы соответствовать статье IV настоящего Договора и избегать создания 
препятствий для экономического или технологического развития Участником 
Договора или международного сотрудничества в области мирной ядерной 
деятельности.



 4. Государства-участники Договора, не обладающие ядерным оружием, 
заключают соглашения с Международным агентством по атомной энергии с 
целью выполнения требований настоящей статьи либо в индивидуальном 
порядке, либо совместно с другими государствами в соответствии с Уставом 
Международного агентства по атомной энергии. Переговоры о таких соглашениях 
начинаются в течение 180 дней со времени первоначального вступления в силу 
настоящего Договора











Статья 13 ( Тлателолко договор)



 Каждая Договаривающаяся сторона заключает с 
Международным агентством по атомной энергии 
многостороннее или двустороннее соглашение о 
применении его гарантий к своей деятельности в 
области ядерной энергии. Каждая Договаривающаяся 
сторона начнет переговоры в течение 180 дней после 
даты сдачи на хранение своего документа о 
ратификации настоящего Договора. Эти соглашения 
войдут в силу для каждой из сторон не позднее чем 
через восемнадцать месяцев после даты начала таких 
переговоров, за исключением непредвиденных 
обстоятельств или действий непреодолимой силы.
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 СОГЛАШЕНИ О СОТРУДНИЧЕСТВ



ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ ОТ 25 МАЯ 1998 ГОДА МЕЖДУ
МЕЖДУНАРОДНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ И БРАЗИЛЬСКО-
АРГЕНТИНСКИМ АГЕНТСТВОМ ПО УЧЕТУ И КОНТРОЛЮ
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



 1. Текст соглашения о сотрудничестве между Международным 
агентством по атомной энергии и Бразильско-аргентинским 
агентством по учету и контролю ядерных материалов 
воспроизводится в настоящем документе для информации всех 
государств-членов.



 2. Соглашение вступило в силу 25 мая 1998 года в соответствии со 
статьей 8.











СТАТЬЯ 1. Общие принципы
 1. Для того чтобы способствовать эффективному достижению целей, 



изложенных в Уставе Агентства, в Соглашении между Аргентинской 
Республикой и Федеративной Республикой Бразилия об 
исключительно мирном использовании ядерной энергии, 
вступившем в силу с 12 декабря 1991 года, и в Соглашении между 
Аргентинской Республикой, Федеративной Республикой 
Бразилия,АБАКК и Агентством о применении гарантий, вступившем 
в силу с 4 марта 1994 года, Агентство и АБАКК будут поддерживать 
тесное сотрудничество друг с другом и будут консультироваться друг 
с другом регулярно и по мере необходимости по вопросам, 
представляющим общий интерес.



 2. Если любая из Сторон предлагает начать осуществление 
программы или деятельности в области гарантий, в которых другая 
имеет или может иметь существенный интерес, она консультируется 
с другой Стороной с целью согласования своих усилий в той степени, 
в какой это целесообразно в свете их соответствующих прав и 
обязательств, определенных в документах, упомянутых выше в 
пункте 1.











СТАТЬЯ 4. Сотрудничество
 1. Агентство и АБАКК могут обращаться друг к другу с запросами об 



оказании научной, технической и научно-исследовательской помощи и 
сотрудничества в вопросах, представляющих общий интерес. Такая 
помощь и сотрудничество могут включать в себя следующие темы, но 
не ограничиваются ими:



a) подготовка кадров;
b) методы гарантий и разработка оборудования по гарантиям;
c) взаимное сравнение лабораторий и аналитических результатов;
d) обработка информации;
e) разработка документов по гарантиям.
 2. Если любая из Сторон обращается к другой с запросом об оказании 



помощи, проводятся консультации с целью определения наиболее 
справедливого способа покрытия расходов на такую помощь.



СТАТЬЯ 5. Осуществление Соглашения



 Генеральный директор Агентства и Секретарь АБАКК в целях 
претворения в жизнь настоящего соглашения могут заключать 
соглашения административного характера,которые могут быть 
признаны желательными в свете практического опыта двух Сторон.











СТАТЬЯ 6. Уведомление Организации Объединенных Наций
 1. В соответствии со своим Соглашением с Организацией 



Объединенных Наций Агентство незамедлительно информирует 
Организацию Объединенных Наций об условиях настоящего 
Соглашения.



 2. После вступления в силу настоящего Соглашения оно будет 
доведено до сведения Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций для хранения и регистрации.



СТАТЬЯ 7. Внесение поправок в Соглашение
 В настоящее Соглашение могут вноситься поправки по взаимному 



согласию двух Сторон.



СТАТЬЯ 8. Вступление в силу, срок действия и денонсирование
 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 



Генеральным директором Агентства и Секретарем АБАКК. Срок его 
действия составляет пять лет, и оно автоматически продлевается на 
дальнейшие пятилетние периоды. Любая из Сторон может 
денонсировать настоящее Соглашение, письменно уведомив об 
этом другую Сторону за шесть месяцев.
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Природные ресурсы 
Антарктики



В водах Антарктики много рыбы и антарктического криля, 
которые являются ценными биологическими морскими ресурсами.



В Восточной Антарктиде были открыты районы, перспективные 
для поиска крупных месторождений железной руды и каменного 
угля, найдены проявления таких твёрдых полезных ископаемых, 
как вольфрам, марганец, медь, полиметаллы, титан, редкоземельн
ыеметаллы, апатит, лазурит, слюда, бор, золото, серебро, алмазы, п
латина. На континентальном шельфе Антарктиды и в 
примыкающих к нему районах были открыты обширные осадочные 
бассейны, содержание в которых углеводородного сырья может 
достичь 70 млрд тонн топлива. Однако в соответствии с Протоколом 
по охране окружающей среды к Договору об Антарктике любая 
деятельность в Антарктике в отношении минеральных ресурсов, 
кроме научной, запрещена.











Сотрудничество ученых разных стран в изучении Антарктики 
оказалось весьма плодотворным. В результате такого со-
трудничества, переросшего в ряде случаев в содружество, 
человечество за четыре года узнало о шестом континенте 
больше, чем за всю предшествующую историю исследования. 
После официального окончания Международного 
геофизического года ученые пришли к мнению о 
необходимости дальнейших коллективных усилий в изучении 
природы Антарктики. Для координации этих усилий 
Международный Совет Научных Союзов создал Специальный 
Комитет Антарктических Исследований (СКАИ). 
Установившийся свободный обмен научными результатами 
исследований в Антарктике, возможность их широкого 
использования были несовместимы с необоснованными 
территориальными претензиями правительств ряда стран или 
с использованием Антарктики в военных целях. Вот почему 
Советское правительство в ответ на предложение 
правительства США выразило готовность рассмотреть по-
ложение об Антарктике с точки зрения содействия развитию 
международного сотрудничества в ее исследовании. 











Принципы и содержание Договора 2 июня 1958 года 
посольство СССР в Вашингтоне в письме правительству 
США сообщило, что это сотрудничество должно 
основываться на следующих принципах: «1) Антарктика 
должна использоваться всеми странами исключительно 
для мирных целей; это, в частности, означает, что в 
Антарктике не должны создаваться какие-либо военные 
базы и производиться военные, военно-морские и 
военно-воздушные маневры, а также испытания любых 
видов оружия. 2) Правительства, организации и граждане 
всех стран должны пользоваться свободой научных 
исследований во всей Антарктике на равных 
основаниях». Для обсуждения этого вопроса 15 октября 
1959 года в Вашингтоне открылась конференция по 
Антарктике, в которой приняли участие представители 
двенадцати государств, сотрудничавших в осуществлении 
антарктической программы Международного 
геофизического года. Конференция завершилась 1 
декабря 1959 года подписанием Договора об Антарктике. 











Правительства Аргентины, Австралии, Бельгии, Чили, Французской 
Республики, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Южно-Африканского 
Союза, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных 
Штатов Америки, сознавая, что в интересах всего человечества 
Антарктика должна и впредь всегда использоваться исключительно в 
мирных целях и не должна стать ареной или предметом 
международных разногласий; 
признавая существенный вклад, внесенный в научные познания 
благодаря международному сотрудничеству в научных исследованиях 
в Антарктике; 
убежденные в том, что установление прочного фундамента для 
продолжения и развития такого сотрудничества на основе свободы 
научных исследований в Антарктике, как оно осуществлялось в 
течение Международного геофизического года, отвечает интересам 
науки и прогресса всего человечества; 
убежденные также в том, что Договор, обеспечивающий 
использование Антарктики только в мирных целях и продолжение 
международного согласия в Антарктике, будет содействовать 
осуществлению целей и принципов Устава Организации 
Объединённых Наций; 
согласились о нижеследующем:











Статья I 
1.Антарктика используется только в мирных целях. Запрещаются, в частности, любые 
мероприятия военного характера, такие как создание военных баз и укреплений, 
проведение военных маневров, а также испытания любых видов оружия. 
2. Настоящий Договор не препятствует использованию военного персонала или 
оснащения для научных исследований или для любых других мирных целей. 
Статья II 
Свобода научных исследований в Антарктике и сотрудничество в этих целях, как они 
применялись в течение Международного геофизического года, будут продолжаться в 
соответствии с положениями настоящего Договора. 
Статья III 
1. Для содействия международному сотрудничеству в научных исследованиях в 
Антарктике, как это предусмотрено в статье II настоящего Договора, 
Договаривающиеся Стороны соглашаются, что в максимально возможной и 
практически осуществимой степени:
а) производится обмен информацией относительно планов научных работ в 



Антарктике с тем, чтобы обеспечить максимальную экономию средств и 
эффективность работ;
в) производится обмен научным персоналом в Антарктике между экспедициями и 



станциями; 
с) производится обмен данными и результатами научных наблюдений в Антарктике и 
обеспечивается свободный доступ к ним. 
2. При выполнении настоящей статьи всячески поощряется установление отношений 
делового сотрудничества с теми специализированными учреждениями Организации 
Объединенных Наций и другими международными организациями, для которых 
Антарктика представляет интерес в научном или техническом отношении. 











Статья IV 
1. Ничто содержащееся в настоящем Договоре не должно толковаться как: 
а) отказ любой из Договаривающихся Сторон от ранее заявленных прав или претензий 
на территориальный суверенитет в Антарктике; 
в) отказ любой из Договаривающихся Сторон от любой основы для претензий на 
территориальный суверенитет в Антарктике или сокращения этой основы, которую она 
может иметь в результате ее деятельности или деятельности ее граждан в Антарктике 
или по другим причинам; 
с) наносящее ущерб позиции любой из Договаривающихся Сторон в отношении 
признания или непризнания ею права или претензии, или основы для претензии 
любого другого государства на территориальный суверенитет в Антарктике. 
2. Никакие действия или деятельность, имеющие место, пока настоящий Договор 
находится в силе, не образуют основы для заявления, поддержания или отрицания 
какой-либо претензии на территориальный суверенитет в Антарктике и не создают 
никаких прав суверенитета в Антарктике. Никакая новая претензия или расширение 
существующей претензии на территориальный суверенитет в Антарктике не 
заявляются, пока настоящий договор находится в силе. 
Статья V 
1.Любые ядерные взрывы в Антарктике и удаление в этом районе радиоактивных 
материалов запрещаются. 
2. В случае заключения международных соглашений, в которых будут участвовать все 
Договаривающиеся Стороны, представители которых имеют право участвовать в 
совещаниях, предусмотренных статьей IX, относительно использования ядерной 
энергии, включая ядерные взрывы и удаление радиоактивных отходов, в Антарктике 
будут применяться правила, установленные такими соглашениями. 











Статья VI Положения настоящего Договора применяются к району южнее 60 параллели южной широты, 
включая все шельфовые ледники, но ничто в настоящем Договоре не ущемляет и никоим образом не 
затрагивает прав любого государства или осуществления этих прав, признанных международным правом в 
отношении открытого моря, в пределах этого района. 



Статья VII 
1.Для содействия достижению целей и для обеспечения соблюдения положений настоящего Договора каждая 
Договаривающаяся Сторона, представители которой имеют право участвовать в совещаниях, предусмотренных 
в статье IX настоящего Договора, имеет право назначать наблюдателей для проведения любой инспекции, 
предусмотренной настоящей статьей. Наблюдатели должны быть гражданами тех Договаривающихся Сторон, 
которые их назначают. Фамилии наблюдателей сообщаются каждой из Договаривающихся Сторон, имеющей 
право назначать наблюдателей; подобное сообщение делается и об окончании срока их назначения. 
2. Каждый наблюдатель, назначенный в соответствии с положением пункта 1 настоящей статьи, имеет полную 
свободу доступа в любое время и в любой или все районы Антарктики. 
3. Все районы Антарктики, включая все станции, установки и оборудование в этих районах, а также все 
морские и воздушные суда в пунктах разгрузки и погрузки груза или персонала в Антарктике всегда открыты 
для инспекции любыми наблюдателями, назначенными в соответствии с положениями пункта 1 настоящей 
статьи. 
4. Наблюдение с воздуха может производиться в любое время над любым или всеми районами Антарктики 
каждой Договаривающейся Стороной, имеющей право назначать наблюдателей. 
5. Каждая из Договаривающихся Сторон по вступлении для нее в силу настоящего Договора информирует 
другие Договаривающиеся Стороны и в дальнейшем уведомляет их заблаговременно: 
a) о всех экспедициях в Антарктику или в пределах Антарктики, совершаемых ее судами или гражданами, и 
всех экспедициях в Антарктику, организуемых на ее территории или направляющихся с ее территории; 
b) о всех станциях в Антарктике, занимаемых ее гражданами; 
c) о любом военном персонале или оснащении, предназначенном для направления ею в Антарктику с 
соблюдением условий, предусмотренных в пункте 2 статьи I настоящего Договора. 











Статья VIII 
1. Для содействия осуществлению ими своих функций на 
основании настоящего Договора и без ущерба для 
соответствующей позиции каждой Договаривающейся Стороны 
относительно юрисдикции над всеми другими лицами в 
Антарктике, наблюдатели, назначенные в соответствии с 
положениями пункта 1 статьи VII, и научный персонал, которым 
обмениваются согласно положениям подпункта 1 (в) статьи III 
Договора, а также персонал, сопровождающий любых таких лиц, 
находятся под юрисдикцией только той Договаривающейся 
Стороны, гражданами которой они являются, в отношении всех 
действий или упущений, имеющих место во время их 
пребывания в Антарктике для выполнения своих функций. 
2. Без ущерба для положений пункта 1 настоящей статьи и до 
принятия мер в соответствии с положениями подпункта 1 (е) 
статьи IX. заинтересованные Договаривающиеся Стороны н 
любом случае спора относительно осуществления юрисдикции в 
Антарктике немедленно консультируются между собой с целью 
достижения взаимоприемлемого решения. 











Статья IX 
1.Представители Договаривающихся Сторон, упомянутых в преамбуле настоящего Договора, соберутся в 
городе Канберре не позднее чем через два месяца по вступлении в силу настоящего Договора и будут 
собираться впоследствии через промежутки времени и в местах, которые будут ими определены, с целью 
обмена информацией, взаимных консультаций по вопросам Антарктики, представляющим общий интерес, 
а также разработки, рассмотрения и рекомендации своим правительствам мер, содействующих осу-
ществлению принципов и целей настоящего Договора, включая меры относительно: 
a)использования Антарктики только в мирных целях;
b) содействия научным исследованиям в Антарктике; 
c) содействия международному научному сотрудничеству в Антарктике; 
d) содействия осуществлению прав инспекции, предусмотренных в статье VII настоящего Договора;
f) охраны и сохранения живых ресурсов в Антарктике.



2. Каждая Договаривающаяся Сторона, которая стала участником настоящего Договора путем 
присоединения в соответствии с положениями статьи XIII, имеет право назначать представителей для 
участия в совещаниях, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, в течение того времени, пока эта 
Договаривающаяся Сторона проявляет свою заинтересованность в Антарктике проведением там 
существенной научно-исследовательской деятельности, такой как создание научной станции или посылки 
научной экспедиции. 



3. Доклады наблюдателей, упомянутых в статье VII настоящего Договора, направляются представителям 
Договаривающихся Сторон, участвующим в совещаниях, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи.



4. Меры, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, вступают в силу по утверждении их всеми 
Договаривающимися Сторонами, представители которых имели право участвовать в совещаниях, 
созванных для рассмотрения этих мер.



5. Любое или все права, установленные в настоящем Договоре, могут осуществляться со дня вступления в 
силу Договора независимо от того, были или не были какие-либо меры, содействующие осуществлению 
таких прав, предложены, рассмотрены или одобрены, как это предусмотрено в настоящей статье. 











Статья X 
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется прилагать соответст-
вующие усилия, совместимые с Уставом Организации Объединенных 
Наций, с тем, чтобы в Антарктике не проводилось какой-либо 
деятельности, противоречащей принципам или целям настоящего 
Договора. 
Статья XI 
1.В случае возникновения какого-либо спора между двумя или не-
сколькими Договаривающимися Сторонами относительно толкования или 
применения настоящего Договора, эти Договаривающиеся Стороны 
консультируются между собой с целью разрешения спора путем 
переговоров, расследования, посредничества, примирения, судебного 
разбирательства или другими мирными средствами по их собственному 
выбору.
2. Любой спор такого рода, который не будет разрешен указанным путем, 



передается, с согласия в каждом случае всех сторон, участвующих в споре, 
на разрешение в Международный Суд;
однако, если не будет достигнута договоренность о передаче спора в 



Международный Суд, стороны, участвующие в споре, не освобождаются 
от обязанности продолжать поиски его разрешения любым из различных 
мирных средств, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 











Статья XII 
1. 
а) Настоящий Договор может быть изменен или в него может быть внесена поправка в любое время по 
согласию всех Договаривающихся Сторон, представители которых имеют право участвовать в совещаниях, 
предусмотренных статьей IX. Любое такое изменение или любая такая поправка вступает в силу по 
получении правительством-депозитарием от всех таких Договаривающихся Сторон уведомления о 
ратификации. 
b) Такое изменение или такая поправка затем вступает в силу в отношении любой другой 
Договаривающейся Стороны по получении от нее правительством-депозитарием уведомления о 
ратификации. Любая такая Договаривающаяся Сторона, от которой не получено уведомления о 
ратификации в течение двух лет со дня вступления в силу изменения или поправки в соответствии с 
положениями подпункта I (а) настоящей статьи, рассматривается как вышедшая из Договора в день 
истечения этого срока.
2. 
а) Если по истечении тридцати лет со дня вступления в силу настоящего Договора любая из 
Договаривающихся Сторон, представители которой имеют право участвовать в совещаниях, 
предусмотренных статьей IX, того потребует путем обращения, направленного правительству-
депозитарию, то будет созвана так скоро, как это практически осуществимо, конференция всех 
Договаривающихся Сторон для рассмотрения вопроса о том, как действует Договор.
b) Любое изменение настоящего Договора или любая поправка к нему, которые одобрены на указанной 
конференции большинством представленных на ней Договаривающихся Сторон, включая большинство тех 
Сторон, представители которых имеют право участвовать в совещаниях, предусмотренных статьей IX, 
доводятся правительством-депозитарием до сведения всех Договаривающихся Сторон немедленно по 
окончании конференции и вступают в силу в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи.
c) Если любое такое изменение или любая такая поправка не вступит в силу в соответствии с положениями 
подпункта 1 (а) настоящей статьи в течение двух лет со дня уведомления всех Договаривающихся Сторон, 
любая Договаривающаяся Сторона может в любое время по истечении этого срока уведомить 
правительство-депозитария о своем выходе из настоящего Договора; такой выход из Договора приобретает 
силу по истечении двух лет со дня получения правительством-депозитарием этого уведомления











Статья XIII 
1.Настоящий Договор подлежит ратификации подписавшими его государствами. 
Договор открыт для присоединения к нему любого государства, являющегося 
членом Организации Объединенных Наций, или любого другого государства, 
которое может быть приглашено присоединиться к Договору с согласия всех 
Договаривающихся Сторон, представители которых имеют право участвовать в 
совещаниях, предусмотренных статей IX настоящего Договора. 
2. Ратификация настоящего Договора или присоединение к нему осуществляется 
каждым государством в соответствии с его конституционной процедурой. 
3. Ратификационные грамоты и акты о присоединении сдаются на хранение 
правительству Соединенных Штатов Америки, которое является правительством-
депозитарием. 
4. Правительство-депозитарий уведомляет все государства, подписавшие 
Договор и присоединившиеся к нему, о дате сдачи на хранение каждой рати-
фикационной грамоты или каждого акта о присоединении, а также о дате 
вступления в силу Договора и любого его изменения или любой поправки к 
нему.
5. По сдаче на хранение ратификационных грамот всеми подписавшими 
Договор государствами настоящий Договор вступит в силу для этих государств и 
для государств, которые сдали на хранение акты о присоединении. В 
дальнейшем Договор вступает в силу для любого присоединившегося госу-
дарства по сдаче им на хранение акта о присоединении.
6. Настоящий Договор будет зарегистрирован правительством-депозитарием в 
соответствии с положениями статьи 102 Устава Организации Объединенных 
Наций. 











Значение Договора
Значение Договора об Антарктике выходит далеко за рамки 
антарктической проблемы. Он показывает, какими широкими могут 
быть при наличии доброй воли возможности для соглашения между 
государствами. Антарктика стала сейчас зоной мира. На самом 
холодном материке, где температура воздуха доходит до 88° мороза, 
установились самые теплые и сердечные отношения между учеными с 
различными мировоззрениями, между представителями различных 
государств с разными социальными системами. Совместные усилия 
ученых 12 государств в Антарктике дали возможность сэкономить 
огромные материальные средства и много человеческой энергии при 
решении одной из наиболее трудных задач — раскрытия тайн шестого 
континента. Благодаря содружеству каждая страна, каждый ученый 
располагает теперь всеми материалами, собранными экспедициями 
разных стран по обширному району, что дает возможность делать 
широкие научные обобщения. Этот пример показывает, какие 
огромные возможности открываются для быстрого решения других 
научных вопросов, имеющих важное значение для человечества, как в 
области изучения общепланетарных и космических явлений, так и в 
области медицины, сельского хозяйства, культуры и т. п. 
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Структура документа
1. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ
1.1 Назначение настоящего документа  
1.2 Общие принципы гарантий агентства



2. УСЛОВИЯ , ТРЕБУЮЩИЕ ГАРАНТИЙ 
2.1 Ядерные материалы, подлежащие гарантиям
2.2 Освобождение от гарантий 
2.3 Приостановление применения гарантий
2.4 Прекращение применения гарантий
2.5 Передача находящегося под гарантиями ядерного материала из государства



3.ПРОЦЕДУРЫ ГАРАНТИЙ
3.1 Общие процедуры
3.2 Специальные процедуры для реакторов
3.3 Специальные процедуры в отношении находящегося под гарантиями ядерного материала вне 
основных ядерных установок
4.ОПРЕДЕЛЕНИЯ



Также документ включает в себя 2 Приложения : 
«Положения для заводов по переработке облученного ядерного топлива»
«Положения относительно поставленного под гарантии ядерного материала, 



находящегося на заводах по обработке и заводах по изготовлению»











Общие положения 
Основное назначение настоящего документа состоит в создании 
системы контроля , чтобы предоставить Агентству возможность 
выполнить эту предусмотренную Уставом обязанность в отношении 
деятельности государств -членов в области мирного использования ядерной 
энергии, как это указано в Уставе.



Полномочие на создание такой системы предусмотрено в Статье III.A.5 Устава, 
которая уполномочивает Агентство



" устанавливать и проводить в жизнь гарантии , имеющие 
своей целью обеспечить, чтобы специальные 



расщепляющиеся и иные материалы , услуги , оборудование, 
технические средства и сведения , предоставляемые 



Агентством или по его требованию , или под его наблюдением 
или контролем , не были использованы таким образом , чтобы 



способствовать какой -либо военной цели ". 











Основное назначение(прод.)
• Статья III.A.5 Устава далее уполномочивает 



Агентство
" распространять, по требованию сторон, 



применение этих гарантий на любые 
двусторонние или многосторонние соглашения 
или, по требованию того или иного государства, 
на любые виды деятельности этого государства 



в области атомной энергии ". 
• Статья ХII.А . Устава устанавливает  права и 



обязанности Агентства в той степени, в какой 
это требуется в отношении любого проекта 
или договоренности , к которым оно должно 
применять гарантии .











ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ГАРАНТИЙ 
АГЕНТСТВА



Пункт 9. Агентство осуществляет гарантии таким образом, чтобы не 
препятствовать экономическому и техническому развитию государства.



Пункт 10. Процедуры гарантий, осуществляются таким образом ,чтобы быть 
совместимыми с практикой разумного руководства, необходимой для 
экономичного и безопасного проведения работ в области ядерной энергии.



Пункт 11. Ни при каких обстоятельствах Агентство не должно требовать от 
государства остановить строительство или эксплуатацию какой-либо основной 
ядерной установки , на которую распространяются процедуры гарантий 
Агентства, кроме тех случаев , когда это делается по ясно выраженному 
решению Совета.



Пункт 12. Заинтересованное государство или государства и Генеральный 
директор проводят консультации относительно применения положений 
настоящего документа.











ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ГАРАНТИЙ 
АГЕНТСТВА



Пункт 14. Агентство не будет публиковать или 
передавать какому -либо государству , организации или лицу 



какую-либо информацию , полученную им в связи с 
осуществлением гарантий , за исключением того , что :



1. Конкретная информация , касающаяся такого осуществления 
гарантий в государстве ,может быть предоставлена Совету или 
таким сотрудникам Агентства , которым требуются такие сведения в 
связи с выполнением ими своих служебных обязанностей, 
связанных с гарантиями , но только в той мере , в какой это 
необходимо , чтобы Агентство могло выполнять свои обязанности 
по гарантиям ;
2. По решению Совета могут публиковаться сводные перечни 
предметов , находящихся под гарантиями Агентства ; 
3. По решению Совета и если на это дали согласие все 
непосредственно заинтересованные государства, может 
публиковаться дополнительная информация .











Принципы осуществления
Агентство осуществляет гарантии в государстве, если :
1) Агентство заключило с этим государством соглашение о проекте 
, согласно которому предоставляются материалы , услуги , 
оборудование , установки или информация , и такое соглашение 
предусматривает применение гарантий ; 
2) Это государство является стороной двусторонней или 
многосторонней договоренности, в соответствии с которой 
предоставляются или каким-либо другим образом передаются 
материалы , услуги, оборудование , установки или информация, и : 
Все стороны этой договоренности обратились к Агентству с 
просьбой о6 осуществлении гарантий. Агентство заключило с 
этим государством необходимое соглашение о гарантиях ;
3) Это государство обратилось с просьбой к Агентству 
применять гарантии к некоторым(!!!) видам ядерной 
деятельности под юрисдикцией этого государства и если 
Агентство заключило необходимое соглашение о гарантиях с этим 
государством .











УСЛОВИЯ , ТРЕБУЮЩИЕ ГАРАНТИЙ
ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ , ПОДЛЕЖАЩИЕ ГАРАНТИЯМ
Ядерный материал подлежит гарантиям Агентства, если он в 
настоящее время или ранее :
1) Поставляется или поставлен по соглашению о проекте ;
2) Поставлен под гарантии в соответствии с соглашением о 
гарантиях сторонами двусторонней или многосторонней 
договоренности ; 
3) Произведен , обработан или использован на основной ядерной 
установке, которая поставлена полностью или в частичнов
соответствии с соглашением о проекте;
4)Поставлена под гарантии в соответствии с соглашением о гарантиях 
сторонами двусторонней или многосторонней договоренности ; 
5)Поставлена в одностороннем порядке под гарантии в соответствии с 
соглашением о гарантиях ; 
6) Предоставлен с согласия Агентства в качестве замены изъятого











ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГАРАНТИЙ
Ядерный материал , который в других случаях подлежал 6ы 
гарантиям, освобождается от гарантий по просьбе 
заинтересованного государства при условии, что в этом государстве 
освобожденный таким образом от гарантий материал не может в 
любое время превышать :
1) В общей сложности 1 килограмма специального расщепляющегося 
материала , который может состоять из одного или нескольких 
следующих материалов :



Плутония ;
Урана с обогащением в 0,2 (20%) и выше, подсчитанного путем 



умножения его веса на  величину его обогащения;
Урана с обогащением менее 0,2 (20%) и выше обогащения 



природного урана, подсчитанного путем пятикратного умножения его 
веса на квадрат его обогащения



В общей сложности 10 метрических тонн природного урана и 
обедненного урана 



20 метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005 
(0,5%) или ниже ; и



20 метрических тонн тория .











ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГАРАНТИЙ
Произведенный или использованный ядерный 
материал , который в других случаях подлежал бы 
гарантиям освобождается от гарантий , если :
1) Он является плутонием , произведенным в топливе 



реактора, производственная мощность которого не 
превышает 100 граммов плутония в год ; или



2) Он произведен в реакторе, максимальная расчетная 
мощность которого, по определению Агентства, 



составляет при непрерывной эксплуатации менее 3 
мгвт (тепл), или используется в таком реакторе и не 



подлежал 6ы гарантиям , если 6ы он не использовался 
таким образом , при условии , что общая мощность 



реакторов , в отношении которых применяются такие 
освобождения, в любом государстве не может 



превышать 6 мгвт ( тепл .).











ПРОЦЕДУРЫ ГАРАНТИЙ
Отчеты



1) Материально-балансовые отчеты о получении, 
передаче, наличии и использовании всех 
находящихся под гарантиями ядерных материалов . 
В инвентаризационной описи должны быть указаны 
ядерный и химический состав и физическая форма 
всего материала , а также его местонахождение в день 
составления отчета;



1. 2)Эксплуатационные отчеты, показывающие 
использование каждой основной ядерной установки 
со времени представления последнего отчета, и по 
мере возможности, программу будущих работ вплоть 
до того момента, когда Агентство предположительно 
получит следующий обычный отчет.











ПРОЦЕДУРЫ ГАРАНТИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ



Государство должно незамедлительно уведомить Агентство :



1) В случае любой необычной аварии , которая сопровождается
фактической или потенциальной потерей , разрушением или
повреждением любого находящегося под гарантиями ядерного 
материала или основной ядерной установки ;



2) В случае , если есть достаточное основание полагать , что 
находящийся под гарантиями ядерный материал потерян или не 
учтен в количествах , которые превышают обычные
эксплуатационные и рабочие потери ,принятые Агентством в 
качестве характерных для данной установки .











ПРОЦЕДУРЫ ГАРАНТИЙ
В обычные инспекции могут входить соответственно :



1) Ревизия учетных документов и отчетов ;
2) Проверка количества находящегося под гарантиями 
ядерного материала путем осмотра ,измерений и отбора 
проб ;
3) Осмотр основных ядерных установок, включая 
проверку их измерительных приборов и рабочих 
характеристик ;
4) Проверка операций , выполняемых на основных 
ядерных установках и на исследовательских и опытных-
конструкторских установках, в которых содержится 
находящийся под гарантиями ядерный материал 
инспекции











ПРОЦЕДУРЫ ГАРАНТИЙ
Агентство может проводить специальные инспекции ,если :
1) Результаты изучения отчета указывают на желательность 
такой инспекции ; 
2) Какое-либо непредвиденное обстоятельство требует 
принятия немедленных мер .
Совет впоследствии информируется о причинах и 
результатах проведения каждой такой инспекции 



Агентство может провести также специальные инспекции 
значительных количеств находящегося под гарантиями 
ядерного материала, предназначенного к передаче из сферы 
юрисдикции данного государства, в котором к нему 
применяются гарантии , и с этой целью государство должно 
достаточно заблаговременно уведомлять Агентство о каждой 
такой предполагаемой передаче .











СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ 
РЕАКТОРОВ отчеты



Инспекции
Если возможно , одна из первоначальных инспекций реактора должна быть 
проведена непосредственно перед тем , как реактор впервые достигнет 
критичности .
При определении фактической ежегодной частоты инспекций реактора 
следует учитывать:
1) Имеются ли у данного государства установки по переработке облученного 
топлива;
2) Характер этого реактора;
3) Характер и количество ядерного материала, произведенного или 
использованного в этом реакторе .
• Ограничивается максимальное количество обычных инспекций на реактор, 



но возможен вариант ПРАВА ДОСТУПА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.
• По факту, оказалось довольно сложно реализовать на практик











ПРОЦЕДУРЫ ГАРАНТИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОТНОШЕНИИ НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД 
ГАРАНТИЯМИ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА ВНЕ ОСНОВНЫХ ЯДЕРНЫХ 
УСТАНОВОК
Исходные материалы на опечатанных складах
В отношении находящегося под гарантиями накопленного запаса исходного 
материала должны применяться следующие упрощенные процедуры , если 
государство обязуется хранить такой материал в опечатанном складе и не извлекать 
его оттуда без предварительного уведомления Агентства .
• ОБЫЧНЫЕ ОТЧЕТЫ
В отношении исходного материала на опечатанном складе должны представляться 
два обычных материально-балансовых отчета каждый год .
• ОБЫЧНЫЕ ИНСПЕКЦИИ
Агентство может проводить ежегодно одну обычную инспекцию каждого 
опечатанного склада .
• ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Государство может извлекать находящийся под гарантиями исходный материал из 
опечатанного склада после того, как оно сообщит Агентству о количестве , виде и 
предполагаемом использовании материала, который будет извлечен, и представит 
своевременно другие достаточные данные для того, чтобы Агентство могло 
продолжать применять гарантии в отношении этого материала, после того как он 
извлечен .











ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАВОДОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ



ОБЛУЧЕННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
Отчеты
Обычные отчеты должны представляться один раз в каждый календарный месяц 
.
Инспекции
Обычные инспекции завода по переработке облученного ядерного топлива, 
годовая пропускная способность которого не превышает 5 эффективных 
килограммов ядерного материала, и находящегося на нем поставленного под 
гарантии ядерного материала можно проводить два раза в год .
Завод по переработке облученного ядерного топлива, годовая пропускная 
способность которого превышает 5 эффективных килограммов ядерного 
материала, и находящийся на нем поставленный под гарантии ядерный материал 
можно инспектировать в любое время . 
Подразумевается , что в отношении заводов , пропускная способность которых 
превышает 60 эффективных килограммов, право доступа в любое время будет 
обычно осуществляться путем непрерывной инспекции .











ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСТАВЛЕННОГО ПОД ГАРАНТИИ 
ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА , НАХОДЯШЕГОСЯ НА ЗАВОДАХ ПО 
ОБРАБОТКЕ И ЗАВОДАХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
• Отчеты
Обычные отчеты должны представляться один раз в каждый календарный 
месяц .
• Инспекции
Завод по обработке или завод по изготовлению и находящийся на них 



ядерный материал можно инспектировать в любое время , если в любое 
время наличное количество ядерного материала, находящегося на заводе, 
или годовой его ввод превышает пять эффективных килограммов 
ядерного материала. Когда ни наличное количество ядерного материала в 
любое время , ни его годовой ввод не превышает пяти эффективных 
килограммов, можно проводить не более двух обычных инспекций в год. 
• Подразумевается, что для заводов, на которых в любое время наличное 



количество ядерного материала, находящегося на заводе, или годовой 
ввод превышает 60 эффективных килограммов, право доступа в любое 
время будет обычно осуществляться путем непрерывной инспекции . 



          











Особенности документа



- Государство само решает что ставится под 
гарантии, право Агентства – лишь принять их 



под гарантию либо нет
- Изначально не были включены все стадии 



топливного цикла ( частично исправлялось 
дополнениями)



- Не введен принцип «переключения»
- Государство не берет на себя обязательств не 



использования предметов, не поставленных 
под гарантии, не в военных целях 











Особенности документа



• Концепции «установки» является центральной 
в системе гарантий по типу 66,так как все 
процедуры фокусируются на установке.



Т.е. заключение по результатам применения мер 
гарантий формируется на уровне установки. 
• Поэтому мы отождествляем систему гарантий 



по типу 66 с «концепцией гарантий на уровне 
установки», в то время как систему, 
сложившуюся к 2000-м годам-с «концепцией 
гарантий на уровне государства»
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Договор был открыт для подписания 6 августа 1985 г. в 
административном центре Островов Кука г. Аваруа на острове 
Раротонга, отсюда и краткое его название — Договор 
Раротонга. Вступил в силу 11 декабря 1986 г.











В настоящее время из 13 стран, 
входивших в состав Южнотихоокеанского
форума, его участниками стали 8 
государств: Австралия, Новая Зеландия, 
Фиджи, Кирибати, Западное Самоа, 
Тувалу, Острова Кука, Ниуэ, а Папуа-
Новая Гвинея и Науру подписали, но пока 
не ратифицировали договора.



Договор состоит из преамбулы и 16 
статей.











Основные обязательства государств—участников договора 
сводятся к следующему: 



*не производить и не приобретать любым путем ядерные 
взрывные устройства, не обладать такими устройствами и не 
иметь контроля над ними;



*не добиваться и не принимать какой-либо помощи в 
производстве или приобретении ядерных взрывных устройств;



*никоим образом не помогать и не поощрять какое-либо 
государство к производству или приобретению любого 
ядерного взрывного устройства;



*не предоставлять расщепляющихся материалов и 
оборудования, предназначенных для использования или 
производства таких материалов, любому государству для 
мирных целей, если оно не является участником Договора о 
нераспространении ядерного оружия или не имеет 
соглашения о контроле с МАГАТЭ;











*не размещать на своей территории ядерных взрывных 
устройств;



*не проводить испытаний на своей территории ядерных 
взрывных устройств, не помогать и не поощрять какое-либо 
государство проводить такие испытания;



*воздерживаться от захоронения радиоактивных отходов и 
других радиоактивных веществ в территориальных водах и 
открытом море.











Система контроля за выполнением 
договора предусматривает обмен 
информацией, проведение консультаций, 
контроль за мирной ядерной 
деятельностью со стороны МАГАТЭ, 
процедуры рассмотрения жалоб и т.д.











Договор имеет четыре приложения. 



В приложении 1 дается определение географических границ зоны, 
которая охватывает территории государств—участников 
Южнотихоокеанского форума, их территориальные воды и 
значительную часть акватории Тихого океана: с севера граница 
проходит по экватору; с запада — по западной границе Австралии и 
границе между Папуа-Новой Гвинеей и Индонезией; с востока —
совпадает с границей, определенной Договором о запрещении 
ядерного оружия в Латинской Америке; с юга — простирается до 
района действия Договора об Антарктике. 



Приложение 2 предусматривает контроль МАГАТЭ. 



Приложения 3 и 4 определяют порядок образования консультативного 
комитета и его функции, а также процедуры внесения и 
рассмотрения жалоб о нарушении положений договора.











К договору прилагаются три протокола, открытые для 
подписания ядерными державами и предусматривающие их 
обязательства по соблюдению безъядерного статуса зоны. 



Протокол 1 предусматривает обязательство США, 
Великобритании и Франции применять соответствующие 
положения договора в отношении территорий, которые они 
контролируют в данной зоне. 
Протокол 2 содержит требования не применять ядерное 
оружие и не угрожать его применением против стран—
участниц договора. 
Протокол 3 обязывает не испытывать никаких ядерных 
взрывных устройств в зоне действия договора.



СССР и Китай подписали протоколы 2 и 3. Другие ядерные 
державы этого пока не сделали. Они не подписали также 
протокол 1.











Договор Раротонга был первым договором о ЗСЯО, заключенным 
после вступления в силу ДНЯО. Соответственно он был первым 
таким договором, в рамках которого требовалось, чтобы стороны 
заключили соглашения о применении гарантий как таковые или 
равносильные им по сфере охвата и действию, которые требуются 
в связи с ДНЯО. Это был также первый договор о ЗСЯО, который 
содержал четкое требование в качестве условия поставок в связи с 
экспортом применения гарантий МАГАТЭ к исходному или 
специальному расщепляющемуся материалу либо к оборудованию 
или материалу, специально предназначенным или приготовленным 
для обработки, использования или производства специального 
расщепляющегося материала. В соответствии со статьей 4 
Договора в случае экспорта в государства, не обладающие 
ядерным оружием, на него распространяются гарантии, 
предусмотренные статьей III. 1 ДНЯО; в случае экспорта в 
государства, обладающие ядерным оружием, на поставки 
распространяются действующие «применимые соглашения о 
гарантиях с [МАГАТЭ]». 











В соответствии со статьей 4 b) Договора Раротонга, каждая 
сторона обязуется «оказывать поддержку сохранению 
эффективности международной системы нераспространения 
ядерного оружия, основанной на Договоре о 
нераспространении ядерного оружия и системе гарантий 
МАГАТЭ». 



В соответствии с Приложением 2 к Договору Раротонга, 
озаглавленному “Гарантии МАГАТЭ”, каждая Сторона 
соглашается по просьбе любой другой Стороны передавать 
этой Стороне и директору Южно-Тихоокеанского Бюро по 
экономическому сотрудничеству в целях информации всех 
Сторон копию общих выводов самого последнего доклада 
МАГАТЭ относительно инспекционной деятельности на 
территории заинтересованной Стороны и своевременно 
консультировать директора о любых последующих заключениях 
Совета управляющих МАГАТЭ в отношении этих выводов в 
целях информации всех сторон Договора. 











Спасибо за внимание!








			ДОГОВОР О БЕЗЪЯДЕРНОЙ ЗОНЕ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА �(ДОГОВОР РАРОТОНГА)�


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 










Группа ядерных поставщиков. 
Руководящие принципы 



ядерного контроля.



Подготовила:
Студентка 5 курса
Белковская Екатерина











Группа ядерных поставщиков



Группа ядерных поставщиков (ГЯП) представляет собой группу стран -
ядерных поставщиков, которая стремится содействовать нераспространению
ядерного оружия путем осуществления двух сводов Руководящих принципов
ядерного экспорта и экспорта, имеющего отношение к ядерной деятельности
(INFCIRC/254).



В настоящее время членами ГЯП являются 48 государств:
АРГЕНТИНА, АВСТРАЛИЯ, АВСТРИЯ, БЕЛАРУСЬ, БЕЛЬГИЯ, БРАЗИЛИЯ,
БОЛГАРИЯ, КАНАДА, КИТАЙ, ХОРВАТИЯ, КИПР, ЧЕХИЯ, ДАНИЯ, ЭСТОНИЯ,
ФИНЛЯНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГРЕЦИЯ, ВЕНГРИЯ, ИСЛАНДИЯ,
ИРЛАНДИЯ, ИТАЛИЯ, ЯПОНИЯ, КАЗАХСТАН, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ,
ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЛЮКСЕМБУРГ, МАЛЬТА, МЕКСИКА, НИДЕРЛАНДЫ, НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ПОЛЬША, ПОРТУГАЛИЯ, РОССИЯ, РУМЫНИЯ,
СЕРБИЯ, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, ЮАР, ИСПАНИЯ, ШВЕЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ,
ТУРЦИЯ, УКРАИНЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и США











ИСТОРИЯ



1974 г. – была создана ГЯП.



После того, как одно государство (Индия), не обладающее ядерным оружием,
произвело взрыв ядерного устройства, который показал, что ядерная
технология, передаваемая в мирных целях, может использоваться не по
назначению.



В 1978 году в ГЯП были разработаны Руководящие принципы ядерного
экспорта, опубликованные в виде Информационного циркуляра МАГАТЭ
(INFCIRC/254 part 1).



1991 год - было установлено, что Ирак закупал ряд товаров, которые не
контролировались действующими списками, с целью их использования для
нужд своей военной ядерной программы, в ГЯП были разработаны
Руководящие принципы по контролю за экспортом товаров двойного
использования, применяемых в ядерных целях, ставшие второй частью
INFCIRC/254.











Руководящие принципы. INFCIRC/254



Цель: обеспечение того, чтобы ядерная торговля в мирных целях не
содействовала распространению ядерного оружия или других ядерных
взрывных устройств и чтобы не создавалось несправедливых препятствий
процессу международной торговли и сотрудничества в ядерной области.



Руководящие принципы ГЯП согласуются с различными юридически
обязательными международно-правовыми документами в области ядерного
нераспространения и дополняют их.
Эти документы включают:
ДНЯО
Договор Тлателолко
Договор Раротонга
Пелиндабский договор
Бангкокский договор
Семипалатинский договор.











Руководящие принципы. INFCIRC/254



ЧАСТЬ 1



Первый свод Руководящих принципов ГЯП регламентирует экспорт
предметов, специально предназначенных или подготовленных (СПП) для
ядерного использования. Они включают:
i) ядерные материалы;
ii) ядерные реакторы и оборудование для них;
iii) неядерные материалы для реакторов;
iv) установки и оборудование для переработки, обогащения и конверсии



ядерного материала, а также для изготовления топлива и производства
тяжелой воды;



v) технологию (в том числе программное обеспечение), имеющую
отношение к любому из перечисленных выше предметов.











Гарантии (INFCIRC/254 part1 п4, 5) - Предметы или технологии, включенные в
исходный список, могут передаваться государствам, не обладающим
ядерным оружием, только в том случае, когда государство-получатель имеет
действующее соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях.



Запрещение ядерных взрывных устройств (INFCIRC/254 part1 п2) -
Передача указанных в исходном списке предметов и технологий разрешается
только при наличии официальных правительственных заверений со стороны
получателя, что эти предметы и технологии не будут использованы для
создания какого-либоядерного взрывного устройства.



Физическая защита (INFCIRC/254 part1 п3) - ко всем ядерным материалам и
установкам, указанным в исходном списке, должны применяться эффективные
меры физической защиты для предотвращения их несанкционированного
использования и обращения с ними. Уровни физической защиты должны быть
не ниже рекомендованных МАГАТЭ. Ответственность за осуществление мер
физической защиты в стране-получателе несет правительство этой страны.



Руководящие принципы. INFCIRC/254











Принцип нераспространения (INFCIRC/254 part1 п10)
Несмотря на другие положения настоящих Руководящих принципов,
поставщики должны давать разрешение на передачу определенных в
исходном списке предметов или соответствующей технологии только в том
случае, когда будут убеждены в том, что такие передачи не будут
способствовать распространению ядерного оружия или других ядерных
взрывных устройств или не будут переключены для совершения актов
ядерного терроризма.



Осуществление (INFCIRC/254 part1 п11)
Поставщиками должны быть приняты юридические меры с целью
обеспечения эффективного осуществления Руководящих принципов,
включая положения, регулирующие выдачу лицензий на экспорт, меры по
применению санкций и штрафы за нарушения.



Руководящие принципы. INFCIRC/254











Руководящие принципы. INFCIRC/254



ЧАСТЬ 2



Второй свод Руководящих принципов ГЯП регламентирует экспорт имеющих
отношение к ядерной деятельности предметов и технологий двойного
использования, т. е. предметов, которые могут в значительной
степени способствовать осуществлению деятельности в рамках не
поставленного под гарантии ядерного топливного цикла или
производству ядерных взрывных устройств, но могут
использоваться также и в неядерных целях, например в
промышленности.











Руководящие принципы. INFCIRC/254



ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП



Поставщики не должны разрешать передачи оборудования,
материалов, программного обеспечения или соответствующих технологий,
определенных в приложении:
- для использования в государстве, не обладающем ядерным оружием, в
деятельности, связанной с ядерными взрывными устройствами, или в не
поставленной под гарантии деятельности ядерного топливного цикла, или
- вообще, когда имеется неприемлемый риск переключения на такой вид
деятельности или когда передачи противоречат задаче предотвращения
распространения ядерного оружия, или
- когда имеется неприемлемый риск переключения для совершения актов
ядерного терроризма.











ГЯП, Комитет Цангера и ДНЯО



1) Комитета Цангера ограничивается предметами, подпадающими под
действие статьи III.2 ДНЯО
(Каждое из государств-участников Д, обязано не предоставлять: а)
исходного или специального расщепляющегося материала или б)
оборудования или материалов, специально предназначенных или
подготовленных для обработки, использования или производства
специального расщепляющегося материала, любому государству, не
обладающему ядерным оружием, для мирных целей, если на этот исходный
или специальный расщепляющийся материал не распространяются
гарантии).



2) Руководящие принципы ГЯП, помимо того, что они охватывают
оборудование и материалы, распространяются также и на технологию
(включая программное обеспечение) для разработки, производства и
использования предметов, включенных в список.











ГЯП, Комитет Цангера и ДНЯО



3) Положение ГЯП, охватывающее экспорт предметов двойного
использования, является основным различием между ГЯП и Комитетом
Цангера. Поскольку предметы двойного использования не могут быть
определены в качестве ССП оборудования, мандат Комитета Цангера на них
не распространяется.



4) Несмотря различия между двумя режимами, важно учитывать то, что они
преследуют единую цель и представляют собой в равной степени
действенные средства в рамках усилий по ядерному нераспространению.
Между ГЯП и Комитетом Цангера осуществляется тесное сотрудничество в
плане пересмотра исходных списков и внесения в нихизменений.











Организация работы ГЯП



• ГЯП работает на основе консенсуса. Общую ответственность за
деятельность несут участники ГЯП, которые собираются один раз в год на
пленарное заседание.



• Государство-председатель избирается на пленарном заседании сроком на 1
год.



• 2016/2017 страна-председатель - Республика Корея



ГЯП имеет два постоянных органа:
Консультативная группа (КГ) - проводит свои совещания не реже двух раз в год, и ей
поручено проводить консультации по вопросам, связанным с Руководящими
принципами ядерных поставок и техническими приложениями.



Совещание по обмену информацией (СОИ) - предшествует пленарному заседанию
ГЯП и предоставляет участникам ГЯП дополнительную возможность обменяться
информацией и сообщить о событиях, имеющих отношение к целям и содержанию
Руководящих принципов ГЯП.



Cовещании экспертов по лицензированию и правоприменению (СЭЛП) –
занимается вопросами эффективной практики лицензирования и
правоприменения











ИНДИЯ и ГЯП



С 2005 года ГЯП занималась изучением вопросов, возникших в связи с
Совместным заявлением США и Индии от июля 2005 года, и возможности
будущего сотрудничества ГЯП и Индии в гражданской ядерной области.
В сентябре 2008 года УП ГЯП приняли в рамках Заявления о
сотрудничестве с Индией в гражданской ядерной области 2008 года заявление
о политике сотрудничества в гражданской ядерной области с находящейся
под гарантиями МАГАТЭ гражданской ядерной программой Индии
(INFCIRC/734).
На основании этого Индии разрешаются передачи включенных в исходный
список наименований и предметов двойного использования и/или
связанной с ними технологии в Индию для применения в мирных целях и
использования в гражданских ядерных установках, в отношении которых
применяются гарантии МАГАТЭ, при условии, что такая передача
удовлетворяет всем другим положениям руководящих принципов ГЯП.











ЗАКЛЮЧЕНИЕ



• ГЯП остается открытой для вступления в нее новых стран-
поставщиков с целью укрепления международных усилий в области
нераспространения, о чем уже свидетельствует расширяющийся состав ее
участников, представляющих все регионы мира.



• В своей будущей деятельности ГЯП будет неизменно руководствоваться
целями оказания поддержки ядерному нераспространению и содействия
мирному применению ядерной энергии.
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КОМИТЕТ ЦАНГЕРА



Группа 21051
Саввин Андрей











СТАТЬЯ III п.2 ДНЯО
Каждое из государств — участников Договора обязуется не
предоставлять:
а) исходного или специального расщепляющего материала
б) оборудования или материала, специально предназначенного или
подготовленного для обработки, использования или производства
специального расщепляющегося материала;
любому государству, не обладающему ядерным оружием, для
мирных целей, если на этот исходный или специальный
расщепляющийся материал не распространяются гарантии,
требуемые настоящей статьей.











СОЗДАНИЕ КОМИТЕТА ЦАНГЕРА
11 марта 1971г. В Вене под
председательством профессора
Клода Цангера на неформальной и
конфиденциальной основе
собралась группа западных стран-
поставщиков и потенциальных
поставщиков ядерных материалов и
оборудования, присоединившихся к
ДНЯО, для обмена мнения о том,
как выполнять положения статьи III











ЗАДАЧИ
 выработать определение «оборудования и материала»,
специально предназначенного или подготовленного для
обработки, использования или производства специально
расщепляющего материала», которые будут подлежать
экспортному контролю на общей международной основе;
 установить условия и процедуры, которыми следует
руководствоваться при экспорте такого оборудования или
материала для выполнения обязательств по статье III п.2
на основе справедливой международной коммерческой
конкуренции, иными словами, согласовать определенные
взаимные ограничения в этой области.











КОМИТЕТ ЦАНГЕРА
В 1972 г. между учасниками Комитета Цангера было
достигнуто предварительное согласие по основным
поставленным задачам. Это так называемый
укороченный вариант явился компромиссом между
США и европейскими партнерами.
Советский союз не принимал участие в работе
Комитета Цангера на начальном этапе, но
поддерживал контакты с США на двусторонней
основе по вопросам статьи III п.2.











КОНСУЛЬТАЦИИ США-СССР
26-27 февраля 1973г. в Вене
состоялись двусторонние советско-
американские консультации по
вопросу выполнения статьи III п.2.
Американцы информировали, что
все государства, входящие в КЦ,
придерживаются мнения, что
составление списка подлежащих
гарантиям материалов и
оборудования представляют собой
интерпретацию положений ДНЯО и
что МАГАТЭ не имеет права
участвовать в толковании договора.











МЕМОРАНДУМЫ КЦ
В итоге дальнейшей работы Комитета Цангера и контактов



на двусторонней основе государствами-поставщиками были
согласованы два меморандума, датированные 14 августа
1974 года. Первый меморандум меморандум А — охватывал
экспорт «исходного и специального расщепляющегося
материала» (подпункт «а» статьи III п.2), а второй —
меморандум В — экспорт «оборудования или материала,
специально предназначенного или подготовленного для
обработки, использования или производства специального
расщепляющегося материала»











ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ ПРИ ПОСТАВКАХ
При поставках в неядерные страны, не являющиеся
участниками ДНЯО. правительство-экспортер
а) будет требовать от получателя в качестве условия
поставки, что исходные или специальные расщепляющиеся
материалы не должны переключаться на ядерное оружие
или друтие ЯВУ.
Ь) должен удостовериться в том. что к таким поставляемым
материалам применяются гарантии по соглашению с
Агентством и в соответствии с его системой гарантий.











ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
дополнительные обязательства, которые не были прописаны в
статье III п.2, а именно:
правительство поставщика будет требовать от получателя в



качестве условия поставки заверения, что экспортируемые
материалы н оборудование не будут переключаться на
производство ядерного оружия или других ЯВУ;
при реэкспорте ядерных материалов и оборудования



правительство поставщика будет требовать от правительства
страны-получателя заверения. что предметы Исходного
списка не будут реэкспортироваться, если в стране-
получателе реэкспорта не будут соблюдаться аналогичные
условия;
в Исходный список включены и некоторые неядерные



материалы для реакторов, в частности дейтерий, тяжелая
вода н графит определенного уровня чистоты.











УТОЧНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Согласовав первоначальные договоренности. Комитет
Цангера продолжил работу по уточнению, дополнению и
совершенствованию Исходного списка и некоторых других
обязательств по экспортному контролю.
В 1978 году Исходный список был дополнен
оборудованием для установок по производству тяжелой
воды и дейтерия и по обогащению урана методом газовой
диффузии.
В 1984 году — оборудованием для газовых центрифуг.
В 1985 году — для заводов по переработке отработавшего
ядерного топлива и выделения плутония.











УТОЧНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
1990 г — дополнительным оборудованием по газовой
диффузии и т.д.
Деятельность комитета ведется и по сей день, он
регулярно собирается для проведения консультаций и
обмена информацией.
Решение трех ядерных держав-депознтарнев ДНЯО
(СССР, США и Великобритании) принятое в июле 1974
года, о заблаговременном уведомлении МАГАТЭ о
передачах ядерного материала в любую неядерную
страну, если его количество превышает одни
эффективный килограмм











УАСТНИКИ КЦ 
Участниками КЦ на 2016г являются 39 государств:
Австралия, Австрия, Аргентина, Болгария,
Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Германия,
Греция, Дания, Канада, Китай, Хорватия, Чешская
Республика, Финляндия, Франция, Венгрия,
Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Люксембург,
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша,
Португалия, Республика Корея, Россия, Румыния,
Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Швеция,
Швейцария, Южная Африка и Япония











БЕЛАРУСЬ – КОМИТЕТ ЦАНГЕРА
Решение о вступлении Беларуси в данный режим было
принято членами комитета в ноябре 2010 года.
В феврале 2011г. Беларусь вступила в Комитет Цангера.
«Принятие Беларуси в состав Комитета Цангера
подтверждает активную и последовательную позицию
нашей страны в деле укрепления международного режима
ядерного нераспространения, а также соответствие
национальной системы экспортного контроля самым
высоким мировым стандартам. С 2000 года Беларусь также
является членом Группы ядерных поставщиков - еще
одного режима экспортного контроля, устанавливающего
правила передачи как ядерных материалов и технологий,
так и материалов и оборудования двойного применения», -
отметили в МИД.
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СПИСОК ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
СОКРАЩЕНИЙ 


АЭС Атомная электростанция 


ГАН 
Департамент по ядерной и радиационной 
безопасности Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь (Госатомнадзор) 


ГСУК Государственная система учета и контроля 
ДНЯО Договор о нераспространении ядерного оружия 


ДВЗЯИ 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний 


ДП Дополнительный протокол к соглашению о гарантиям 
ЗБМ Зона баланса материала 
КТИ Ключевая точка измерения 
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 
МБО Материально-балансовый отчет 
МВУ Место вне установки 
НРА Неразрушающий анализ  


ОИИК 
Отчет об изменении инвентарного количества 
материала  


СВГ Соглашение о всеобъемлющих гарантиях 


СНК 
Список фактически наличного количества ядерного 
материала  


ТВС Тепловыделяющая сборка 
УиК Учет и контроль 
ЯВУ Ядерное взрывное устройство 
ЯМ Ядерный материал 
ЯО Ядерное оружие 


 





		Список часто используемых сокращений






МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К 
ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 


Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 
изложение на определенную тему. Работа над докладом позволяет приобрести 
углубленные знания по рассматриваемой теме, а также способствует 
формированию важных научно-исследовательских умений, освоению методов 
научного познания и приобретению навыков публичного выступления. В ходе 
доклада отрабатывается умение  ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей. 


При подготовке доклада отрабатывается умение самостоятельно 
обобщить материал и сделать выводы в заключении. Чтобы выступление было 
удачным, оно должно хорошо восприниматься на слух, быть интересным для 
слушателей. При выступлении приветствуется активное использование 
мультимедийного сопровождения доклада. Материалы-презентации готовятся 
студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint.  


Регламент выступления зависит от темы доклада, рекомендуемая 
длительность – 15 минут. 


Содержание доклада 
В докладе должна быть подробно рассмотрена тема на основе изучения 


дополнительных источников литературы. Материал доклада должен быть 
систематизирован. Выступление должно включать три части: вступление, 
основная часть и заключение. Во вступлении указывается тема, имя 
докладчика, дается краткий обзор источников, на материале которых 
раскрывается тема, сообщается основная идея, кратко перечисляются 
рассматриваемые вопросы. Основная часть должна иметь четкое логическое 
построение, в ней должна быть раскрыта суть темы доклада. В заключении 
обычно подводятся итоги, формулируются выводы по теме доклада 


Если тема доклада касается нормативно-правовых актов, то нет 
необходимости выводить на слайды полный текст документа. В докладе 
следует рассмотреть основные положения, а также проанализировать их. 
Обязательным является рассмотрение участия Республики Беларусь, а также 
международного опыта. 


Рекомендуемая структура презентации 
На титульном слайде доклада должна быть отражена тема и ФИО 


докладчика. Следующий слайд отображает структуру доклада. Количество и 
структура последующих слайдов зависит от темы доклада и удобства 
выступающего. Последний слайд презентации должен отражать заключение 
по теме доклада (подводятся итоги, формулируются выводы).  


Также следует обратить внимание на то, чтобы на слайдах презентации 
цвет и размер шрифта были выбраны таким образом, чтобы аудитория смогла 
прочитать текст. 







Подготовка доклада 
Изложение материала должно быть связным, последовательным При 


подготовке доклада рекомендуется проводить репетицию выступления, чтобы 
оценить его длительность, а также отработать речь (чтение заранее 
написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на 
аудиторию).  


 





		Методические рекомендации к подготовке доклада






ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 


№ Тема занятия К-во 
часов 


Ссылка 


1. Введение в дисциплину. Основные понятия 2 


2. История развития гарантий 2 


3. Основные международные соглашения в области
нераспространения ядерного оружия
3.1. Договор о нераспространении ядерного оружия:


структура, содержание
3.2. Международные конвенции


4 


4. Соглашение 14.04.1996 между Республикой Беларусь
и МАГАТЭ об осуществлении гарантий в
соответствии с ДНЯО


4 


5. Методы контроля ядерного материала 2 


6. Документация по учету ядерного материала 2 


7. Структура национальной системы учета и контроля
ядерного материала


2 


8. Экспорт и импорт ядерного материала,
соответствующих установок, оборудования и
материала


4 


9. Дополнительный протокол (INFCIRC/540) 4 


10. Ответственность за невыполнение обязательств по  2 
соглашениям





		План лекций по дисциплине








ТЕМА 6 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО УЧЕТУ ЯДЕРНОГО 



МАТЕРИАЛА 



1.1. Рассматриваемые вопросы 



Материально-балансовые учетные документы.  
Эксплуатационные учетные документы.  
Учетные отчеты. Специальные отчеты. 



1.2. Материалы к занятию 



1.  Презентация «Ведение учета ядерного материала»  
 



2.  Презентация «Код 10» 
 



3.  Тексты документов в разделе «Нормативно-правовая база» 
 



1.3. Основные источники 



1.  Safeguards Implementation Practices Guide on Provision of 
Information to the IAEA. / IAEA-SVS-33. – Vienna, 2016. – p. 186.  



 
2.  Nuclear Material Accounting Handbook / IAEA-SVS-15. – Vienna, 



2008. – p. 82. 
 



1.4. Дополнительные материалы 



1.  
Основы учета, контроля и физической защиты ядерных 
материалов: Учебное пособие / Под ред. Э.Ф. Крючкова. М.: 
МИФИ, 2007. – 544 с.  



2.  Типовой код 10 к Cоглашению по типу INFCIRC/153 
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FOREWORD 




The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) provides the legal basis for 
the negotiation of safeguards agreements between the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) and States for the implementation of safeguards. Under these safeguards agreements, 
each State is required to establish and maintain a State system of accounting for and control of 
nuclear material (SSAC) subject to safeguards under the agreement. A cornerstone of both 
safeguards and the SSAC is nuclear material accountancy of which nuclear material 
accounting is a key component and includes the corresponding reports that are required to be 
submitted to the IAEA. 




In recent years, not only has additional emphasis been placed on nuclear material safeguards; 
increased attention has been paid to physical protection, export controls and combating the 
illicit trafficking of nuclear material. With regard to IAEA safeguards and in the context of 
the IAEA programme for nuclear security, this handbook has been prepared by the IAEA for 
use by States and their organizations in their application of nuclear material accounting. 




The handbook documents existing best practices and methods used to account for nuclear 
material and to prepare the required nuclear material accounting reports for submission to the 
IAEA. It provides a description of the processes and steps necessary for the establishment, 
implementation and maintenance of nuclear material accounting and control at the material 
balance area, facility and State levels, and defines the relevant terms. 




This handbook serves the needs of State personnel at various levels, including State 
authorities, facility operators and participants in training programmes. It can assist in 
developing and maintaining accounting systems which will support a State’s ability to 
account for its nuclear material such that the IAEA can verify State declarations, and — at the 
same time — support the State’s ability to ensure its nuclear security. In addition, the 
handbook is useful for IAEA staff who are closely involved with nuclear material accounting. 




Valuable support in the preparation of this handbook was provided by J. Maritz, the former 
long term head of the South African SSAC who, based on his excellent expertise and 
experience in the areas of nuclear material accountancy and through a Special Service 
Contract, prepared the first draft of the handbook, incorporated comments and proposals from 
the “Meeting of International Experts Consultative Group” and greatly assisted IAEA officials 
with its completion. 




All experts participating in the “Meeting of International Experts Consultative Group” were 
very active in discussing the draft document and submitted a number of comments and advice 
on possible improvements of its content, structure and text. Their expertise and willingness to 
facilitate an open discussion on all areas of nuclear material accountancy, to be covered in the 
handbook, highly contributed to the creation of this well balanced publication.  




The Agency is indebted to those who contributed to the process of creating this handbook.  















EDITORIAL NOTE 




The use of particular designations of countries or territories does not imply any judgement by the 
publisher, the IAEA, as to the legal status of such countries or territories, of their authorities and 
institutions or of the delimitation of their boundaries. 




The mention of names of specific companies or products (whether or not indicated as registered) does 
not imply any intention to infringe proprietary rights, nor should it be construed as an endorsement 
or recommendation on the part of the IAEA. 
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1. INTRODUCTION 




Accounting aspects of safeguards application by the IAEA in States 




The IAEA safeguards system is viewed as a key instrument of international non-proliferation 
policy and implementation thereof is regulated by the IAEA Statute [1] and the accompanying 
safeguards activities based on IAEA safeguards agreements. The objective of the agreements 
is to verify that nuclear material subject to safeguards is not used for the manufacture of 
nuclear weapons or other nuclear explosive devices [2, paragraph 2] or for purposes unknown. 
These agreements focus on nuclear material, so the important element of implementation of 
safeguards is nuclear material accountancy. 




In principle in IAEA safeguards, the use of nuclear material accountancy is the fundamental 
safeguards measure, with containment and surveillance as important complementary 
measures. 




Purpose of the Handbook 




The purpose of this handbook is to provide States with a document to assist them in 
developing and maintaining accounting systems which will support a State’s ability to 
account for its nuclear material such that the IAEA can exercise its right and meet its 
obligation to verify a State’s declarations. 




This book describes the procedures, methods, measures and techniques which could be 
referred to as best practices when used in the State in establishing and maintaining the State 
system of accounting for and control of nuclear material (SSAC). 




The intended audience is staff directly involved in and responsible for nuclear material 
accounting. However, it could also be beneficial to those who should be aware of needs for 
nuclear material accounting. 




A nuclear material accounting system is one that keeps track of nuclear material in the 
possession of an organization. Accounting means to determine categories and quantities of 
nuclear material and to declare it to the IAEA or to the relevant authority. 




When a comprehensive safeguards agreement is concluded between the IAEA and a State, as 
per (see Section 1, 1.1.2) IAEA document INFCIRC/153 (Corrected) [2], various 
requirements are stated: inter alia, that the State shall establish an SSAC and that safeguards 
be applied such that they enable the IAEA to verify that the nuclear material is not used for 
the manufacture of nuclear explosive devices. 




The Statute of the IAEA defines nuclear material [1, Article XX,] as: 




― special fissionable material: plutonium-239 or uranium enriched in the isotopes 
uranium-233 or uranium-235; 




― source material: natural uranium or depleted uranium or thorium. 
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For further clarification: 




― ‘safeguards’ refers to all measures established in a State to prevent the diversion of 
nuclear material from peaceful uses and to enable the timely detection of diversion of 
any material to the production of nuclear explosive devices; 




― as to accounting and control of nuclear material, the emphasis in this book is on the 
accounting aspect. However, a certain measure of control always accompanies 
accounting, but only so far as it means administrative and management control relating 
to the possession, use and transfer of nuclear material as well as control over the 
organization, functions and performance of nuclear material accounting systems in the 
State [3, paragraph 1.3]; 




― the objective for safeguards and the system for accounting and control is the same: 
namely, verification to provide assurance that there has been no diversion of nuclear 
material from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices or 
for purposes unknown; 




― the State is and remains responsible for its system of accounting and control up to the 
point where verification is performed and a statement is made that no diversion of 
nuclear material has occurred. Therefore, emphasis will also be on provision of 
information on nuclear material for verification. 




Nuclear material accountancy can be compared to established financial accounting and 
inventory control practices. Although an understanding of financial practices could be to the 
advantage of the user in establishing systems for nuclear material accountancy, there are vast 
differences between nuclear material accountancy and financial accounting. The difference 
between nuclear material accountancy and nuclear material accounting is explained in 
Section 1. In Section 2, a parallel is drawn between the two systems. 




The user of the handbook will notice that there are occasions where it is indicated whether a 
matter is a requirement or just a recommendation. 




There are various documents available at the IAEA to assist the States in setting up their 
SSACs. The most important are listed under ‘References’ at the end of this handbook. Though 
information contained in these documents appears in and forms part of the handbook, the 
handbook does not intend to add to, subtract from or amend in any way the objectives, 
requirements or guidelines described in the reference documents. The purpose of the 
handbook remains to assist States in developing, improving and maintaining accounting 
systems which will ultimately support the implementation of national and international 
objectives. 




Scope  




The handbook includes the steps and procedures a State needs to set up and maintain to 
provide assurance that it can account for its nuclear material and submit the prescribed 
nuclear material accounting reports defined in Section 1 and described in Sections 3 and 4 in 
terms of the relevant agreement(s), thereby enabling the IAEA to discharge its verification 
function as defined in Section 1 and described in Sections 3 and 4. 




The contents of the handbook are based on the model safeguards agreement [2] and, where 
applicable, there will also be reference to the model additional protocol [3]. As a State using 
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this handbook has a safeguards agreement based on the model safeguards agreement, 
references in this book are based on the above-mentioned models. The focus throughout will 
be on nuclear material and the related accounting. 




The handbook consists of five sections. 




In Section 1, definitions or descriptions of terms used are provided in relation to where the 
IAEA applies safeguards or, for that matter, accounting for and control of nuclear material in 
a State. The IAEA’s approach in applying safeguards in a State is also defined and briefly 
described, with special emphasis on verification.  




In Section 2, the obligations of the State immediately following the entry into force of its 
safeguards agreement, including some other possible obligations, are described. This section 
is intended to sensitize the officials involved in establishing nuclear accounting systems, 
reporting to the IAEA and facilitating inspections to attend to such matters. Part 2.1 relates to 
obligations of the State regarding INFCIRC/153-type agreements. Part 2.2 refers to 
accounting and reporting of source material in a State relating to a safeguards agreement and 
additional protocol. Part 2.3 presents other State obligations relating to accounting and 
reporting under bilateral agreements with another State(s). Part 2.4 describes resulting actions 
in a State necessary for establishing the SSAC in a State. This part also compares nuclear 
material accountancy with financial accountancy and other control measures.  




Section 3 describes the activities related to nuclear material accounting implementation at 
State level. The aspects that feature in the section include: 




― authority and responsibility relating to accounting of nuclear material in the State; 




― laws, regulations and other measures necessary to account for nuclear material; 




― the information system needed for an accounting system; 




― establishment of requirements for nuclear material accounting and control; 




― ensuring compliance and the inspection regime; 




― technical support and training. 




Section 4 focuses on the development of accounting and reporting aspects at facility level. To 
achieve the required objective, the aspects described are: 




― organization and management of nuclear material accounting at the facility level; 




― establishing a measurement system and measurement control programme at the facility; 




― establishing a record and report system at the facility; 




― establishing a system for physical inventory taking at the facility; 




― establishing a system of material balance closing at the facility; 




― the system of physical verification at the facility. 




Section 5 attends to various topics relating to quality management. The IAEA, in applying 
safeguards in a State, expects to receive high quality data (e.g. correct, complete, accurate, 
consistent, formatted, timely and transmitted through appropriate channels). Proposals on 
systems to ensure this are discussed. 
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Finally, the various appendices are included, such as pro forma forms, examples and 
diagrams, and the lists of references and abbreviations that will be of value to users of the 
handbook.  




 




2. IAEA NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING AND ITS  
IMPLEMENTATION IN STATES 




This section describes nuclear material accounting from the standpoint of IAEA safeguards, 
how accounting is applied in States and features and significance of the IAEA cooperation 
with State systems of accounting for and control of nuclear material (SSACs) regarding 
nuclear material accounting. The basic concepts of nuclear material accounting are defined 
and the way these apply to States with INFCIRC/153-type safeguards agreements is 
described [2]. 




2.1. Nuclear Material Accounting and Accountancy 




Nuclear material accounting refers to “activities carried out to establish the quantities of 
nuclear material present within defined areas and the changes in those quantities within 
defined periods” [4, paragraph 6.2]. Nuclear material accountancy is defined as “the practice 
of nuclear material accounting as implemented by the facility operator and the SSAC, inter 
alia, to satisfy the requirements in the safeguards agreement between the IAEA and the State 
(or group of States); and as implemented by the IAEA, inter alia, to independently verify the 
correctness of the nuclear material accounting information in the facility records and the 
reports provided by the SSAC to the IAEA” [4, paragraph 6.1]. 




In this book, the emphasis is placed on establishing and maintaining an accounting system 
which enables the State not only to account for the nuclear material, but also to submit the 
necessary accounting reports to the IAEA. 




2.2. Legal Basis for Provision of Nuclear Material Accounting Data by States  




With the ratification of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 
[5, Art III (1)], States are required to negotiate a safeguards agreement with the IAEA using 
guidelines published by the IAEA as INFCIRC/153 [2]. This model safeguards agreement 
specifies various types of information that must be reported to the IAEA. In addition to 
accounting reports (paragraphs 62–67), information on material before or at the starting point 
of safeguards (paragraph 34); nuclear material customarily used outside facilities 
(paragraph 49); exports and imports of nuclear material (paragraphs 92–95); requests for 
termination, exemption or de-exemption (paragraphs 35–38); and special reports, if needed 
(paragraphs 68 and 97), must also be reported. The State is also obliged to submit information 
regarding safeguards relevant features of facilities (paragraph 8) to the IAEA. 




When the safeguards agreement has been adopted, subsidiary arrangements are prepared to 
define procedures for implementing the provisions specified in the safeguards agreement. 
These subsidiary arrangements consist of a General Part applicable to all common nuclear 
activities of the State concerned, and a facility attachment, prepared for each facility in the 
State. The General Part is divided into subparts, called codes. Code 10 specifies the format 
(fixed or labeled) and content of accounting reports to be submitted to the IAEA by the State 
and provides the detailed procedures to be followed for reporting to the IAEA. There are two 
versions of Code 10 that have different formats but both provide for the necessary data 
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elements for implementing safeguards. The format to be used is to be agreed on with the 
IAEA. 




Safeguards agreements and subsidiary arrangements apply to an entire State. Details that are 
specific to individual facilities are specified in facility attachments that are negotiated 
between the State and the IAEA. These facility attachments describe the individual facilities 
and the manner in which safeguards are to be applied; they also specify how Code 10 will be 
applied in producing records and preparing reports for the facility (e.g. which specific 
reporting codes are to be used under certain circumstances). Models of facility attachments 
for various facility types have been developed by the IAEA for use as a basis for these 
negotiations. 




The safeguards agreement and subsidiary arrangements specify the safeguards procedures to 
be applied to provide assurance that nuclear material accountancy can be performed on the 
basis of the State’s nuclear material accounting system. 




2.3. Nuclear Material Accountancy 




Because nuclear material accounting is always a subset of accountancy, wherever the latter is 
discussed, accounting comes to the fore. Since the descriptions and definitions that follow 
might involve accountancy, they would always include nuclear material accounting: 




2.3.1. State System of accounting for and control of nuclear material 




INFCIRC/153 specifies that the safeguards agreement to be concluded with States should 
provide that the State establish and maintain a system of accounting for and control of all 
nuclear material subject to safeguards under the agreement. The SSAC corresponds to legal, 
technical and organizational arrangements that may have a national and an international 
objective: 




― a national objective to account for and control nuclear material in the State and to 
contribute to the detection of possible losses or unauthorized use or removal of nuclear 
material; and 




― an international objective to provide the essential basis for the application of IAEA 
safeguards pursuant to the provisions of an agreement between the State and the IAEA. 




To achieve the above objectives, the SSAC should function at the State authority level as well 
as at the facility level. 




While the functional separation between the State authority and facility levels may vary from 
State to State, in general the State authority level establishes the requirements for the SSAC 
and, in many cases delegates responsibility to the facility operator to implement the system in 
compliance with authority requirements. 




The requirements of the SSAC will, to a great extent, depend on the types of nuclear activity 
and on the form and quantity of nuclear material present in the State. 




The SSAC shall be based on a structure of material balance areas (MBAs) and shall provide 
for the establishment of a measurement system, a records and reports system, procedures for 
taking a physical inventory and provisions to ensure that accounting procedures and 
arrangements are correctly operated. 




5















 




2.3.2. Facility and locations outside facilities 




The IAEA makes the distinction between facilities and locations in States and other locations. 




― Facility means “(a) a reactor, a critical facility, a conversion plant, a fabrication plant, a 
reprocessing plant, an isotope separation plant or a separate storage installation; or (b) 
any location where nuclear material in amounts greater than one effective kilogram is 
customarily used” [2, paragraph 106]. 




― Other locations, generally called locations outside facilities (LOFs), are “any installation 
which is not a facility, where nuclear material is customarily used in amounts of one 
effective kilogram or less” [4, paragraph 5.25]. 




2.3.3. Material balance area(s): single and multiple MBA facilities 




MBA is an area in or outside of a facility such that: 




― the quantity of nuclear material in each transfer into or out of each MBA can be 
determined; and 




― the physical inventory of nuclear material in each MBA can be determined when 
necessary, in accordance with specified procedures in order that the material balance for 
IAEA safeguards purposes can be established [2]. 




The MBA is the nuclear material accounting area for reports made to the IAEA. Material 
crossing the boundary of an MBA must be reported to the IAEA as an inventory change and 
material within the boundary must be reported as part of the physical inventory. Movements 
of nuclear material within an MBA are not to be reported to the IAEA. However, as noted 
later, certain changes to nuclear material in an MBA (e.g. nuclear transformations, category 
changes and changes of batch structure) are to be reported to the IAEA. 




Most facilities comprise only a single MBA; thus, for accounting purposes, the MBA and 
facility are identical. However, large, complicated facilities (e.g. manufacturing and 
reprocessing plants) frequently require additional internal controls that a single MBA 
structure cannot support. In such cases, an arrangement with a single facility comprising two 
or more MBAs may be agreed upon with the IAEA. In a State, it is possible to combine a 
number of LOFs under a single MBA. 




2.3.4. Key measurement points 




A key measurement point (KMP) is a location where nuclear material appears in such a form 
that it may be measured to determine material flow or inventory. KMPs thus includes, but are 
not limited to, the inputs and outputs and storage areas in MBAs. The facility attachment for a 
facility clearly specifies the flow and inventory KMPs agreed between the IAEA and the 
State. 




2.3.5. Records system 




The facility operator must maintain a system of accounting and operating records for each 
MBA [2]. The accounting and operating records system should reflect: 
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― all inventory changes, so as to permit a determination of the book inventory at any time; 




― all measurement results that are used for determination of the physical inventory 
(including laboratory analyses and source documents); and 




― all adjustments and corrections that have been made in respect of inventory changes, 
book inventories and physical inventories [2, paragraph 98]. 




2.3.6. Batch 




The batch is the basic unit of nuclear material accounting in reports sent to the IAEA. All 
inventories and inventory changes are reported in terms of batches. It is a portion of nuclear 
material handled as a unit for accounting purposes at a KMP (see paragraph 2.3.4) and for 
which the composition and quantity are defined by a single set of specifications or 
measurements. The nuclear material may be in bulk form or contained in a number of separate 
items [2, paragraph 100]. Code 10 of the General Part of the subsidiary arrangements 
specifies the codes to be used to report the material’s physical form, chemical form, 
irradiation status and containment. All items in a batch should be described with a single set 
of codes; otherwise it represents two or more batches. A batch might also be one item. On the 
basis of negotiations and consultations between operator, State authority and the IAEA, 
typical batches are defined in the facility attachment. 




2.3.7. Initial report 




The initial report is defined in INFCIRC/153 [2] as indicating all nuclear material subject to 
safeguards in a State. It has to be dispatched to the IAEA within 30 days of the last day of the 
month in which the agreement enters into force. 




2.3.8. Reporting system 




The operator prepares accounting reports based on MBA accounting records and submits 
these reports via the State (or relevant responsible authority of a group of States) to the IAEA. 




2.3.9. Inventory change 




Inventory change means an increase or decrease, in terms of batches, of nuclear material in an 
MBA [2, paragraph 107]. 




2.3.10. Physical inventory 




The physical inventory is the sum of all the measured or derived estimates of batch quantities 
of nuclear material physically present at a given time within an MBA, obtained by facility 
operator in accordance with procedures specified [2, paragraph 113] by the operator(s) and 
described in facility attachment(s). It is determined by the facility operator as a result of a 
physical inventory taking (PIT) and is reported to the IAEA in a physical inventory listing 
(PIL). 




2.3.11. Material balance 




Establishing a material balance is the process of comparing a book inventory with the 
corresponding physical inventory for each type of nuclear material. This is done as of the date 
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of physical inventory taking and any difference in the result of the comparison is known as 
material unaccounted for (MUF). 




2.4. Accounting concepts 




Using the definitions given above, the following are some specific examples of the major 
concepts used in IAEA nuclear material accounting. 




2.4.1. Physical inventory listing 




Each MBA contains an inventory of nuclear material that must be reported to the IAEA; the 
timing of inventory taking is normally specified in the facility attachment. This inventory is 
reported as a PIL, indicating the batches that are present at each inventory KMP. The listing 
typically provides one entry for each batch of nuclear material present in the MBA as of 
midnight on the date of the PIT or on an agreed date (usually the last day) of a PIT that takes 
several days. If there is no inventory on the date of the PIT, a ‘null’ PIL (a PIL with no 
batches) must be submitted indicating that there is no inventory. If there is nuclear material at 
the MBA at the time that the MBA comes under safeguards, an initial PIL is submitted listing 
all of the nuclear material batches. If there is no inventory of nuclear material when the MBA 
comes under safeguards, a dummy initial PIL is not required. 




There are situations, due to rounding, when the physical inventory does not exactly match the 
information reported on the PIL, one reason being that MBAs have the option of reporting 
rounded figures on their reports to the IAEA. For reporting purposes the weights of individual 
items in the batch shall be added together before rounding to the nearest unit. In such cases, 
the sum of the rounded figures reported in the PIL might differ from the sum of the 
unrounded figures. This situation must also be taken into consideration when submitting other 
reports to the IAEA, as described in 1.1.4.9. 




2.4.2. Inventory change report 




Over time, the inventory of nuclear material at an MBA may change due to shipments, 
receipts, nuclear transformations (e.g. production of plutonium and consumption of uranium), 
transfers to waste, process losses, accidental gains or losses of material. Most inventory 
changes involve the movement of material across the MBA border; however, there are several 
inventory changes (e.g. nuclear transformations, uranium category changes and blending) that 
occur within the MBA boundaries. These inventory changes must be reported to the IAEA in 
an inventory change report (ICR), indicating the flow KMP involved in the change. If there is 
no inventory at an MBA when it comes under safeguards, an ICR reporting the receipt of 
material will be the first accounting report normally received by the IAEA. Inventory changes 
that occur on the same date as a PIT are deemed to occur before the PIT is established. 




2.4.3. Shipper/receiver difference 




Code 10 of the General Part of the subsidiary arrangements specifies that nuclear material 
received at an MBA shall be reported on the basis of the shipper’s data. Therefore, receipts 
shall be reported using the shipper’s weights. If the receiving MBA subsequently determines a 
weight of nuclear material different from that specified by the shipper, it must then report a 
shipper/receiver difference in an ICR which adjusts the receiver’s values at the IAEA to 
match those that the receiver maintains on its books. The adjustment is accounted for as the 
day of the determination, and not as of the original receipt date.  
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A shipper/receiver difference (SRD) is viewed as an adjustment, but is reported as an 
inventory change in an ICR. It is defined as the difference between the quantity of nuclear 
material in a batch, as stated by the shipping MBA, and that measured at the receiving MBA 
[2, paragraph 114]. It is, thus, a component part of determining the book inventory defined in 
paragraph 1.1.4.4. 




2.4.4. Book inventory 




The book inventory for an MBA for each nuclear material category is the algebraic sum of the 
previous physical inventory (as determined at a PIT) and any subsequent inventory changes 
(as reflected in the ICRs). Thus, 




Book inventory = Previous physical inventory + 
  Increases to inventory – 
  Decreases in inventory 




The book inventory is a statement of what nuclear material should be present in the MBA. 




2.4.5. Rounding adjustment 




A rounding adjustment (RA) is used to account for differences between summarized MBR 
values and the sum of amounts in the corresponding ICR or PIL values. 




It is reported only in MBRs and is added to the MBR value so that the MBR amount agrees 
with the consolidated sum of the relevant ICR or PIL entries. 




Rounding adjustments could be minimized by a State keeping all facility records and State 
reports to the same level of decimal significance, while still maintaining the minimum 
reporting level of units as required by Code 10 of the General Part of the subsidiary 
arrangements. 




2.4.6. Material balance period 




The material balance period (MBP) is the period between two consecutive PITs. From the 
IAEA’s accounting perspective, an MBP starts at 00.00 on the day after a PIT and ends at 
24.00 on the date of the subsequent PIT. 




2.4.7. Material balance 




Establishing a nuclear material balance for an accountable element or isotope in an MBA is 
the process described by: 




― Taking a physical inventory. 




― Identifying and summarizing all inventory changes since the previous physical 
inventory taking. 




― Determining the amount of material that should be in the MBA by accounting for all 
increases and decreases since the previous physical inventory taking. 




― Adjusting for rounding and shipper/receiver differences. 




― Comparing the amount that should be in the MBA to that which is physically present. 
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2.4.8. Material unaccounted for  




When the physical inventory is determined at the subsequent PIT (in preparation for 
submission of the PIL) and the material balance is closed, it may be determined that this 
physical inventory differs from the book inventory calculated on the basis of the previous 
physical inventory and subsequent inventory changes. The difference between the book 
inventory and the physical inventory is defined as material unaccounted for (MUF).  




MUF = Book inventory (as of date of the PIT) 
  – Current physical inventory 




 
Thus, MUF is the difference between the weight of material that should be in the MBA based 
on the accounts and the weight that is actually there. MUF can be negative (if more inventory 
is found than calculated), positive (if less inventory is found than calculated) or zero. For item 
facilities, normally zero MUF is expected. For bulk handling MBAs a non-zero MUF is 
expected because of measurement uncertainties and the nature of the process. MUF is not in 
itself an indication that diversion has occurred, but does constitute an estimate of the quantity 
that might have been available for diversion. One aspect of nuclear material accountancy 
performed by the IAEA is to evaluate the significance of MUF. This is clarified in Section 4. 




2.4.9. Material balance report 




A material balance report (MBR) is defined as an accounting report submitted by the State to 
the IAEA showing the material balance based on a physical inventory of nuclear material 
actually present in the MBA. 




The MBR entries are: 




― Beginning physical inventory; 




― Increases, summarized for each inventory change type; 




― Decreases, summarized for each inventory change type; 




― Shipper/receiver differences; 




― Rounding adjustments; 




― Book inventory; 




― Ending physical inventory; 




― MUF. 




2.5. Reporting to the IAEA 




The following reports and associated information should be submitted to the IAEA in the 
formats specified in the subsidiary arrangements. 




2.5.1. Initial report 




An initial report, preferably in the format of a PIL, must be submitted if the MBA contains 
nuclear material when it becomes subject to safeguards. If there is no material in the MBA, a 
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‘null’ inventory report could be submitted; in such a case, the subsequent report will be an 
ICR reporting receipt of nuclear material. Note that the first material balance period starts one 
day after the initial report date or on the date of the first ICR transaction. 




2.5.2. Inventory change report 




The ICR is an accounting report provided by the State to the IAEA “showing changes in the 
inventory of nuclear material”. Using the set of codes specified in Code 10 of the General Part 
of the subsidiary arrangements, each inventory change (including nuclear material category 
changes) in an MBA must be reported to the IAEA. 




2.5.3. Material balance report and physical inventory listing 




At the end of the material balance period, the MBA submits an MBR summarizing the status 
over the MBP for each material category. The PIL submitted with the MBR provides a basis 
for calculating the ending physical inventory figure on the MBR. The MBR ending physical 
inventory (PE) provides the beginning physical inventory (PB) for the subsequent MBP. 




2.5.4. Concise notes and textual reports 




Each MBA, report or entry in a report may be referred to by concise notes to explain or 
elaborate on the information provided in the report. A concise note is frequently used to 
provide the recipient’s name for a shipment, the effective burn up for a report of nuclear 
production/loss, explanation of accidental gain/loss, exemption, re-application and 
termination, or the reason for a correction. One of two possible formats in Code 10 of the 
General Part of the subsidiary arrangements also provides for stand-alone textual reports in 
addition to concise notes. 




2.5.5. Special reports 




The safeguards agreement specifies that special reports shall be provided to the IAEA if 
unusual circumstances occur. There is currently no standard form for such reports. 




2.5.6. Timeliness requirements 




Nuclear material accounting reports are to be submitted to the IAEA as soon as possible after 
the corresponding event, but at least within a specified time period. INFCIRC/153 specifies 
that an ICR must be submitted within 30 days after the last day of the month in which 
inventory changes occurred or were established and that an MBR with its accompanying PIL 
must be submitted within 30 days of the PIT. 




2.5.7. Corrections to reports 




It may be necessary to correct information provided to the IAEA in previous accounting 
reports and those corrections are the responsibility of the State. These corrections must be 
included in subsequent reports of the same type (i.e. ICR, MBR or PIL), either as a report 
consisting only of corrections or mixed with new original entries. Under exceptional 
circumstances and only for certain data elements, the IAEA may be contacted with a request 
in writing to perform the correction on behalf of the State. An audit trail of all changes made 
to accounting data is retained in the IAEA information system. 
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3. STATE OBLIGATIONS AND RESULTING ACTIONS  




States with nuclear fuel cycle activities may accede to the NPT at various stages of the life 
cycles of their facilities and conclude safeguards agreements with the IAEA. This section 
describes the State obligations immediately after a safeguards agreement with the IAEA has 
entered into force.  




3.1. Obligations under safeguards agreement relating to accounting and reporting 




3.1.1. State system of accounting for and control of nuclear material  




A Government that enacts a safeguards agreement with the IAEA has to establish and 
maintain an SSAC indicating clearly that on the State level, organizational arrangements are 
established such that the national and international objectives of the SSAC are met. 




The SSAC should be independent from any operators or promoters of nuclear energy or 
related activities dedicated to nuclear material accountancy and safeguards matters. As such it 
should be a central coordinating body with the basic functions, as stated in parts 2.3 and 2.4. 




3.1.2. Initial report 




The safeguards agreement requires that an initial report be provided to the IAEA. This initial 
report shall include all nuclear material [2] inventories in facilities and LOFs which are 
subject to safeguards under the agreement. This report shall be dispatched by the State 
concerned to the IAEA within 30 days of the last day of the month in which the agreement 
enters into force and shall reflect the status of the State’s inventories as of the last day of that 
month. The following should be considered when preparing the initial report: 




― Nuclear material in non-nuclear use should also be declared and form part of the initial 
report. Thereafter, requests for exemption thereof could be arranged with the IAEA, as 
provided for in the safeguards agreement; 




― Nuclear material in retained waste should also be included in the initial report [4]; 




― The initial report could be merely a summarized statement for each facility (MBA), but 
it is preferred that a PIL format is used. 




3.1.3. Provision of design information 




Apart from the nuclear material mentioned in the previous paragraph, information regarding 
features of facilities and LOFs where the nuclear material is present should be submitted 
using a design information questionnaire (DIQ). According to the safeguards agreement, the 
IAEA should be provided with such information to the extent relevant for the implementation 
of IAEA safeguards. 




3.1.4. Negotiating subsidiary arrangements 




Negotiating subsidiary arrangements is one of the first steps in implementing the safeguards 
agreement. This will greatly support the State in establishing a nuclear material accounting 
system and defining safeguards starting point, exemptions, terminations etc. The discussions 
between the IAEA and the State regarding the above aspects should start as soon as possible 
following signing of a safeguards agreement in connection with the NPT.  
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3.1.5. Reports regarding changes to inventories and physical inventory taking 




Submitting reports on changes to nuclear material inventories to the IAEA is one of the main 
obligations of the State under the safeguards agreement. The changes occurring on the first 
day following the date of the initial report and onwards should be reported in an inventory 
change report (ICR), and consequences of the changes occurring on or before the date of the 
initial report should be reflected in the initial report. Therefore, material shipped on or before 
the date of the initial report should not be included in it. 




Reporting on PITs is an obligation on the State after signing an agreement with the IAEA. 
The timing thereof should be communicated to the IAEA so as to allow for the physical 
inventory verification during, or in reasonable time after, the PIT. The interval for inventory 
taking should be specified in the facility attachment. 




3.1.6. Keeping prescribed records  




The State should establish a system for keeping the prescribed records for each MBA that 
enables it to substantiate the amounts reported as well as to provide data with regard to the 
complete inventory of nuclear material in the State. 




3.1.7. Facilitating IAEA inspection activities 




IAEA inspectors have the task of verifying State declarations through regular verification 
activities. The obligation is on the State to facilitate such inspection activities. This also 
implies providing the necessary correct and complete information in a timely manner. 




3.2. Accounting for and reporting source material in State 




3.2.1. Introduction 




The NPT states clearly in Article III (2) that States party to the NPT should not provide 
source material to non-nuclear-weapon States for peaceful purposes unless such source 
material is subject to safeguards [5]. Source material is defined as “uranium containing the 
mixture of isotopes occurring in nature; uranium depleted in the isotope 235; thorium; any of 
the foregoing in the form of metal, alloy, chemical compound, or concentrate; any other 
material containing one or more of the foregoing in such concentrations as the Board of 
Governors shall from time to time determine; and such other material as the Board of 
Governors from time to time determines” [1]. What is further important is that the term 
‘source material’ shall not be applied to material in mining or processing activities [2]. 




The importance of each of the components mentioned above is that: 




― natural uranium as it occurs in nature can be enriched and in so doing provides special 
fissionable material; 




― in the case of uranium depleted in the isotope 235, the abundant isotope 238, could be 
utilized for the production of plutonium, which is special fissionable material; 




― in the case of thorium, it could, through transmutation in a nuclear plant, become the 
uranium isotope 233 which is defined as special fissionable material. 
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The starting point of all safeguards procedures for nuclear material, as defined in paragraph 
34(c) of INFCIRC/153, differentiates between uranium or thorium of a composition and 
purity suitable for fuel manufacturing or for isotopic enrichment [2] and uranium or thorium 
which is not. Ore and ore residue should not be viewed as source material. From the above it 
is also clear that there are two classes of source material, namely material “suitable for fuel 
fabrication or for isotopic enrichment” and material not yet satisfying these criteria [2]. The 
first class will be accounted for and reported to the IAEA according to all safeguards 
procedures. For the second class of source material, the facility attachment will specify at 
what stage it will be subject to all safeguards procedures. 




For nuclear material that has not yet reached that stage, nuclear material accounting does not 
apply but some safeguards provisions are relevant and records need to be kept about this 
material, especially viewing the corresponding requirements in the additional protocol. 
Information specifying the location, operational status and the estimated annual production 
capacity of uranium mines and concentration plants and thorium concentration plants, and the 
current annual production of such mines and concentration plants is to be provided upon the 
provision of Article 2.a.(iv) of the additional protocol. This information does not require 
detailed nuclear material accountancy. 




3.2.2. Reporting requirements under safeguards agreement and additional protocol for 
source material which is not suitable for fuel fabrication or for isotopic enrichment 




The State should have a system, as foreseen in section 2.2.3, to enable it to perform its 
obligations regarding exports and imports for nuclear purposes relating to source material 
under paragraph 34 of safeguards agreements [2]: 




― When any material containing uranium or thorium which has not reached the stage in 
the nuclear fuel cycle where it has a composition and purity suitable for fuel fabrication 
or isotopic enrichment, or has directly or indirectly been exported to a non-nuclear-
weapon State, the IAEA should be notified regarding the quantity, composition and 
destination. 




― When any material containing uranium or thorium which has not reached the stage in 
the nuclear fuel cycle where it has a composition and purity suitable for fuel fabrication 
or isotopic enrichment is imported into a State, the IAEA shall be notified regarding the 
quantity and composition. 




Additional protocol Articles 2.a. (v) and (vi) spell out what the State’s obligations are relating 
to source material: 




― Article 2.a. (v) requires information specifying the location, operational status and 
estimated annual production capacity of uranium mines and concentration plants and 
thorium concentration plants and the current annual production of such mines and 
concentration plants in the State as a whole. The State shall provide, upon request by the 
IAEA, the current annual production of any individual mine or concentration plant [3]; 




― Article 2.a. (vi) requires information on use, intended use and export or import for non-
nuclear purposes regarding source material which has not reached the composition and 
purity suitable for fuel fabrication or for isotopic enrichment [3], as follows:  
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− The quantities, chemical composition, use or intended use thereof, whether in 
nuclear or non-nuclear use for each location in the State at which material is 
present in quantities exceeding ten metric tons of uranium or twenty metric tons of 
thorium and for other locations with quantities of more than one metric ton, the 
aggregate for the State as a whole if the aggregate exceeds ten metric tons of 
uranium or twenty tons of thorium. 




− The quantities, chemical composition and destination of each export out of the 
State of material for non-nuclear purposes where quantities exceed ten metric tons 
of uranium or for successive exports from the State of less then ten metric tons, 
but exceeding a total of ten metric tons per year. Also, for twenty metric tons of 
thorium, or for successive exports from the State of less then twenty metric tons, 
but exceeding a total of twenty metric tons per year. 




− The quantities, chemical composition, current location and use or intended use of 
each import into the State of material for non-nuclear purposes where quantities 
exceed ten metric tons of uranium or for successive exports from the State of less 
then ten metric tons, but exceeding a total of ten metric tons per year. Also, for 
twenty metric tons of thorium, or for successive exports from the State of less then 
twenty metric tons, but exceeding a total of twenty metric tons per year. 




The provision of information for Articles 2.a. (v) and (vi) does not require detailed nuclear 
material accounting. It is further understood that there is no requirement to provide 
information on such material intended for non-nuclear use once it is in its non-nuclear end-use 
form. General guidance on preparing and submitting such information is available [6]. 




3.2.3. State accounting system for production, imports/exports and stocks 




Production: This is one part of the information required from the State by the IAEA in terms 
of the additional protocol (See 2.2.2). It will therefore be necessary for the State to maintain 
records regarding production of mills or concentration plants relating to uranium and thorium. 
This will allow for preparation of whatever reports are necessary. The State should request the 
submission of such information from producers of uranium/thorium. 




Imports and Exports: As for the above information, that concerning imports and exports 
should also be submitted at least semi-annually (preferably monthly or quarterly), allowing 
the State authority also to report information relating to paragraphs 34(a) and 34(b) of 
INFCIRC/153. 




Stocks: Producers should submit reports concerning stocks at least annually (preferably 
quarterly) to allow the State authority to reconcile production, imports and exports with the 
current stocks and to report in terms of the additional protocol as required. 




 




15















 




 




Material INFCIRC/153 Type Agreement Additional Protocol in Force 




Import 
(nuclear use) 




Paragraph 34(b) N/A 




Import 
(non-nuclear use) 




N/A Article 2.a.(vi)(c) 




Export 
(nuclear use) 




Paragraph 34(a) 
(only to NNWS) 




N/A 




Export 
(non-nuclear use) 




N/A Article 2.a.(vi)(b) 




Stocks 
(nuclear use) 




N/A Article 2.a.(vi)(a) 




Stocks 
(non-nuclear use) 




N/A Article 2.a.(vi)(a) 




Stocks 
(use not known) 




N/A Article 2.a.(vi)(a) 




FIG. 1. NNWS Reporting Modalities of Source Material. 




 




3.3. Other State obligations relating to accounting and reporting 




A State may also have an obligation to comply with a bilateral agreement with another State 
that requires, for example, separate accounting for nuclear material supplied by that State. The 
obligations for a State may be a series, or network, of such agreements. Supplier States might 
only be willing to provide nuclear material or equipment under such a bilateral safeguards 
agreement. The agreement will impose obligations on the receiving State to control the 
material and equipment in various ways, including requiring the receiving State to keep track 
of the items and material to which those obligations are attached. A report of all items 
carrying an obligation to a supplier is made to the relevant bilateral partner. Bilateral 
obligations typically impose commitments on receiving countries such as notification of 
receipts and shipments, regular reports to the supplier and alternative safeguards measures to 
be implemented if the existing safeguards regime ceases. 




National objectives can differ widely in scope from State to State. Many will include some 
requirement for physical protection oversight. This goes beyond what is required under IAEA 
safeguards agreements (but not beyond what might be required by bilateral agreements). 
Others may include requirements for radiation protection and control of nuclear material 
transport or emergency planning. There are a number of States requiring the accounting for 
and control of nuclear material before the starting point of IAEA safeguards, such as for 
uranium ore concentrate (yellowcake) or, conceivably, after the termination of IAEA 
safeguards. The reasons and extent to which the national authority carries out completely 
independent accountancy of nuclear material, similar to that carried out by the IAEA, varies 
from country to country.  
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3.4. Resulting actions in State 




3.4.1. Laws and regulations 




Legislation is needed in a State to ensure that it meets both its national and international 
obligations. One of the main objectives should be to enact requirements relating to what is 
expected in terms of the safeguards agreement. Detailed description of necessary legislation is 
provided for in the Handbook on Nuclear Law [7]. The necessary laws and regulations will 
allow the State to enforce the implementation and application of safeguards on the national 
level. In various countries, nuclear energy is regulated by a nuclear energy act and 
accompanying regulations which prescribe exactly, how safeguards will be implemented, and 
provides for the establishment of a State authority.  




3.4.2. Assigning State authority 




Below is a description of a possible structure for appropriate authorization, coordination, 
control and supervision of the SSAC:  




― Government department where the power to regulate nuclear fuel cycle activities is 
vested; 




― State level SSAC body, independent from nuclear energy promoter, to whom the 
authority to provide assurance that IAEA safeguards and any additional protocols are 
implemented and applied is delegated and which then, on behalf of the State, is the 
designated State authority; 




― Facility level SSAC to which implementation of safeguards related to the facility is 
delegated and, as such, forms an integral part of the SSAC in the State. 




This will, however, depend on the State.  




Government responsibilities could include the issuance of a licence to site, construct and 
operate a nuclear facility and the necessary authority for possession acquiring, use or disposal 
of nuclear material and further to import, export, process, enrich or reprocess nuclear material. 
The Government, however, is free also to delegate some of these responsibilities to the State 
authority.  




3.4.3. SSAC at the State level: State authority 




The State authority has been delegated authority and responsibilities and will be functioning 
under a leader such as a manager, senior manager and director, or as appropriate. For practical 
reasons, especially for States with significant nuclear fuel cycle, it is advisable to divide the 
group into two sections: 




― The first section will be responsible for the collection of reported data, the processing 
thereof and submission of reports to the IAEA and other stakeholders and eventually the 
establishment and maintenance of a filing system. This is the safeguards information 
systems section. It is clear that the main responsibility of the section is that of nuclear 
material accounting and reporting at State level and will consist of a number of officials 
to be able to perform such responsibilities and also responsibilities relating to the 
information system, networking facility and general administrative functions; 
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― The second section is the safeguards inspection section. It consists of a number of 
officials mainly responsible for nuclear material control. The number of inspectors in 
State inspections would vary depending on the number and type of nuclear facilities as 
well as the nuclear material programmes. However, it is possible that each inspector 
could be responsible for a number of facilities, depending on other responsibilities to be 
performed in the State authority as such. 




To meet national objectives, the State authority may place additional requirements on facility 
operators, e.g., a requirement for the separation of the nuclear material accounting and control 
function from operations and, in the process, provide organizational checks and balances. 




Various sources indicate that the State level component of the SSAC could be addressed by 
the functional elements mentioned below: 




― Authority and Responsibility (including Independence); 
― Laws, Regulations and other Measures; 
― SSAC Information System; 
― Establishment of Requirements for Nuclear Material Accounting and Control; 
― Additional Protocol Implementation; 
― Export/Import Controls; 
― Ensuring Compliance (Inspection/Verification Activities); 
― Technical Support and Training. 




The above elements are discussed in Section 3. 




3.4.4. Accountancy system versus financial system  




To understand the central position that accountancy holds in the responsible handling of 
nuclear material, it is useful to draw an analogy with a financial system. However, it must be 
emphasized that, though there are some similarities, there are vast differences between 
nuclear material and financial accounting, especially when it comes to determining the 
amounts in question. 




In most countries it is not necessary to be issued with a licence or permit to hold money. It is, 
however, necessary to hold a licence to operate a bank, where large quantities of money are 
handled. 




Banks make ample use of physical protection to prevent the money they hold from being 
taken by thieves. But physical protection is only one part of the story, because all it does is 
provide a disincentive to people from outside the bank from trying to rob it. The bank also 
needs to assure itself that its own employees, or others who may have found a way of stealing 
that bypasses the physical protection system, have not removed money. 




Accountancy provides this assurance, in that it allows one to verify that all the money that 
should be there is there, by providing for proper recording and approved movements into and 
out of the bank. 




If one assumes that the accountancy system itself has not been tampered with, then it will 
show all losses of money, regardless of who stole it and how they did so. It does not ask how 
the money was lost, but only whether we have all the money we calculate that we should 
have. That is the great strength of accountancy, and explains why it is so widely used for 
valuable and dangerous material. 
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Seen in this light, physical protection and accountancy are complementary. Physical 
protection has its effect before the theft, and thus has the power to prevent it. But it is not 
effective against all theft mechanisms. 




Accountancy, on the other hand, acts mainly after the loss or theft, and thus is powerless to 
prevent them (except by deterrence due to the thieves’ foreknowledge that the loss will be 
detected), but it should, in principle, detect loss or theft by every possible route. 




In addition, we might observe that we can rely very heavily on physical protection, and 
comparatively little on accountancy when the money or material is not being used, but is 
contained in a safe or vault which is never opened. As we move from that situation towards 
one where the money or material is frequently used and where many people have access to it, 
physical protection has less and less of a part to play, and accountancy becomes more and 
more important. 




We can extend the analogy between a bank’s accounting system and nuclear material 
accountancy further. A bank’s accounts are likely to be verified by auditors to provide 
assurance that the bank management is not itself removing, for its own personal use, money 
which is rightly the property of the bank’s shareholders or investors, or perhaps the State. It is 
quite likely that a large bank will hold internal audits, carried out by the bank’s own staff, and 
external audits carried out by auditors quite independent of the bank. We can see that the 
internal audit is analogous to certain activities carried out by the national safeguards system, 
and that the external audit is analogous to the IAEA’s verification activities. 




However, there is an important difference between accounting for money and accounting for 
nuclear material, which applies where the nuclear material is in loose, or bulk, form. This is 
that money conveniently has its value, which is almost invariably a whole number of currency 
units, stamped or written on it. As a result, there is no uncertainty associated with its value, 
which is known exactly. On the other hand, if one considers a drum containing say, uranium 
oxide, we can never determine its nuclear material content exactly. We can only estimate the 
contents by making measurements, which are always associated with known uncertainties. In 
addition, to be able to identify the origin of the nuclear material in question, accounting for it 
requires implementation of a procedure for nuclear material batch follow-up. This is not 
applicable in accounting for money. 




3.4.5. Control measures 




The above paragraph indicates that there are various control measures. The first measure that 
comes to mind when one thinks of a State keeping nuclear material under control is the 
introduction of some kind of licensing system, or a system of permits. Under such a system, it 
may be that only specific individuals or organizations are permitted, or licensed, to hold 
nuclear material, and then only for well-defined purposes, and subject to defined conditions. 
In short, there will be legislation governing the use and handling of nuclear material, the 
details of which can vary considerably from country to country. 




The above is indicative of a means of discharging the safeguards function, which becomes the 
measures a State would establish to prevent the diversion of nuclear material from peaceful 
uses and the timely detection of diversion of any nuclear material to the production of nuclear 
explosive devices. 
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To elaborate further on a State’s obligations regarding nuclear material accounting 
implementation at State level, the State level components of the SSAC are addressed in 
Section 3. 




3.4.6. Nuclear material accounting at facility level 




Nuclear material accounting at the facility level will then be conducted by facility officials 
who do not perform line functions. An official could be appointed as safeguards 
implementation officer responsible for implementation and application of safeguards at 
assigned facilities. Also, nuclear material accountants could be appointed, each responsible 
for the nuclear material accounting and reporting at as many facilities he/she can handle. Each 
safeguards implementation officer with the nuclear material accountants will then form the 
nuclear material control group. The principal point is that the safeguards implementation 
officer is the point of contact through which the State authority communicates with the 
facility and through whom safeguards is applied at a facility. 




To elaborate further on a State’s obligations regarding nuclear material accounting 
implementation at facility level, the facility level components of the SSAC are addressed in 
Section 4. 




4. NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING IMPLEMENTATION AT  
STATE LEVEL (STATE INVENTORY) 




4.1.  Introduction 




Once nuclear activities begin in a State, that State has to establish its regulatory role in a 
number of different areas. Some examples of such areas where the State needs to exert control 
primarily for its own benefit and to protect its citizens might include: 




― protection of workers and the general populations against radiation; 




― use and transportation of radioactive material; 




― radioactive waste management; 




― engineered nuclear safety and licensing of installations; 




― export/import control; 




― physical protection of nuclear installations; 




― accounting for and physical protection of nuclear material to ensure that it is not stolen 
and no diversion occurred; 




― environmental monitoring. 




The State exerts control in these areas primarily to meet its national needs and objectives. 
There are, however, areas where a State has to exercise control in order to fulfil its 
international obligations, i.e. to meet international objectives. 




One of the areas is the nuclear material accountancy and control required to meet the 
obligations incurred when the State joined the IAEA safeguards regime. But the State could 
also have other resulting activities in its territory, as we have seen in Section 2. And it may 
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have other nuclear obligations not related to IAEA safeguards (e.g. where the State has a 
responsibility to notify another State regarding its nuclear material in that State). 




The functions of an SSAC are carried out at two principal levels, namely the State level and 
the facility level. In this handbook, it is assumed that the person or group of persons that 
carries out the functions of the SSAC at the State level is known as the State authority, as was 
envisaged in Section 2. 




Many of the functions of the State authority involve establishing standards of performance to 
be maintained by persons and organizations in possession of nuclear material, i.e. the nuclear 
facility operators. Facility or LOF operators are said to carry out the functions of the SSAC at 
the facility level. The State authority also has the responsibility of confirming that the 
standards it prescribes are, in fact, maintained. Therefore: 




― responsibility for establishing, implementing and maintaining all nuclear regulatory 
systems in a State, including designation of the SSAC, rests with the government of that 
State (or, if a number of States establish this task collectively, with all their 
governments); and 




― a State will normally designate a State authority to implement and maintain the system. 
This authority will need to have certain legal powers to fulfil its functions, so it will 
have to be backed up by legislation. 




4.2.  Authority and responsibility relating to accounting of nuclear material 




To establish an SSAC, the government should take the following steps. 




4.2.1. Defining objectives 




The State’s international objective may just be to meet its safeguards commitments under 
INFCIRC/153 and agreements, including additional protocols. However, it may also have an 
objective of complying with a bilateral (or regional) agreement with other State(s), as is 
described in Section 2. 




As far as the national objective is concerned, Section 2 provides a description of the scope and 
resources committed to achieve it, while the introductory paragraph to this section also 
provides further information relating to this matter. 




4.2.2. Designating nuclear material accounting and control authority 




The designated responsibilities of the State authority include: 




― Establishing, or assisting with establishing, provisions governing the possession, 
acquisition, disposal or use of nuclear material, taking into account the State’s 
obligations under IAEA safeguards agreements and bilateral agreements, such as 
reporting, keeping records, and giving advance notification. Regarding this 
responsibility: 




− the State authority should set up a system requiring those involved to apply for 
and obtain the necessary licences or permits for possession, acquisition, disposal 
or use of nuclear material; 
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− the State authority should act in accordance with national legislation and what it 
allows them to do so as to fulfil the State’s national and international obligations; 




− the necessary channels of communication should be established in a State to 
complement the State’s information system described in 3.4. If there are multiple 
levels in the SSAC at State level, further communication channels should be 
established. 




― Ensuring that the State’s nuclear material accounting and control objectives are met as 
mentioned in the State legislation. Therefore: 




− in the case of acquiring or transferring nuclear material, the State authority should 
set up a system to ensure timely advance notification in terms of relevant 
agreements; 




− similarly, the State authority should set up a system to ensure that the operators of 
facilities provide the necessary reports for submission to the stakeholders and that 
the accounting records are kept at State authority offices; 




− a system should be established that is able to handle not only documents from the 
operator but also documents received from the IAEA. The system must be such 
that it can trace both incoming and outgoing documents and retrieve them from 
the filing system. The system must also provide all necessary features to be in 
compliance with relevant information security and retention requirements. 




― Serving as the point of contact in implementing relevant agreements concluded with the 
IAEA and bilateral agreements, including, where appropriate, the State’s additional 
protocol. Regarding this responsibility: 




− the State authority is, in fact, the centre around which the various activities 
relating to safeguards implementation revolve. So the ability of the State authority 
to handle these activities, especially nuclear accounting activities, is really crucial 
for the successful application of safeguards in the State; 




− in the case of the additional protocol, the provision of information could involve 
more than that provided by nuclear facilities, and might involve, for example, 
private laboratories or universities. This needs a national communication network 
to be established by the State authority with detailed definition of roles to be 
performed by all involved entities. 




― Developing, approving and implementing nuclear material accounting and control 
procedures necessary to enable the State to discharge its obligations under IAEA 
safeguards agreements. In more detail: 




− these procedures relate, for example, to the preparation and keeping of prescribed 
records, submission of reports, measurement systems and control programmes. 
The procedures are accompanied by instructions for the above and for physical 
inventory taking (PIT) and reporting thereof and for material balance closing, 
which follows the PIT. These activities are carried out with the full cooperation of 
all parties involved; 
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− the requirements for nuclear material accounting and control are fully described in 
part 3.5; 




− the various procedures and instructions will be updated regularly and the latest 
versions will be available to those concerned after approval by the State authority 
and then be implemented as of a certain date. 




― Where appropriate, developing procedures for: 




− collecting a complete and accurate set of information meeting the requirements of 
Article 2 of the additional protocol; 




− forwarding required information to the State authority; 




− updating that information in a comprehensive and accurate way as required by 
Article 3. 




It is not obligatory but recommended that all the foregoing responsibilities should be 
discharged by a single body. All the above five main items relate to meeting the international 
objective. When one adds possible further responsibilities directed at meeting the national 
objective, it is likely that they will be shared or may even reside elsewhere. 




4.2.3. Establishing appropriate arrangements for prompt notification of responsible 
government authorities 




In the event that evaluation of accounting and control information suggests loss, unauthorized 
use or removal of nuclear material, it should be investigated and reported. The following 
apply: 




― These arrangements may imply a special report or other form of notification to the 
IAEA, but the system must be such that it prompts the State authority to act decisively 
and act quickly so as to inform the various stakeholders regarding a sudden change in 
inventories in a State. 




― The arrangements may include responsibility for the detection and response to instances 
of illicit trafficking of nuclear material. 




― If the State is a party to the IAEA’s illicit trafficking database, the IAEA should be 
informed. There should be arrangements for the State authority to obtain such 
information regarding nuclear material. There should be excellent cooperation between 
the State authority (as the point of contact), police, custom officials, intelligence 
agencies and facility operators in identifying such material. 




4.3. Laws, regulations and other measures necessary to account for nuclear material 




As was indicated in Section 2, the State authority must be seen to be a body separate from the 
promoter of nuclear industry, especially by the IAEA, which will take into account the 
perceived effectiveness and functional independence of the State authority when determining 
the actual intensity, duration, timing and mode of routine safeguards inspections. 




The form of the State authority's legislation and, more particularly, the regulations introduced 
under it, varies from country to country, especially in the extent to which they seek to lay 
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down detailed prescriptive rules for every facet of national system operation. Legislation 
could vary from very modest to very complex; however, the objective should be to regulate 
nuclear material accounting and control in the State. Licences issued to facility operators 
would, in some cases, be very prescriptive, establishing in advance and in considerable detail 
how each aspect of nuclear material accountancy is to be implemented. Others, on the other 
hand, may contain only general requirements. Facility operators, when making applications 
for licences, would define the manner in which they propose to fulfil the requirements. 




Although there may be different views about which of these two systems is preferable, there 
is really no evidence to show that either is inherently superior to the other. Whatever the form 
of the requirements — whether they are written into legislation, regulations or licence 
conditions — they should cover nuclear material, facilities and international transfers as 
described in the following paragraphs. Where appropriate, there should also be legal 
requirements to ensure that the State is able to meet its commitments under the additional 
protocol. 




4.3.1. Nuclear material 




The legislation should establish conditions for possession of nuclear material, including 
possession thereof outside facilities, for transfer, including imports, exports and domestic 
transfer, and for use.  




The legislation should empower the State authority to administer domestic safeguards. 
Persons or organizations who possess, use, store and transport nuclear material should be 
authorized to perform such functions; 




The same applies to relevant imports into or exports out of the State. 




Regarding nuclear material accounting and control, conditions will generally be specified in 
detail by the State authority, whether by way of regulations, or licence or permit conditions, 
and are discussed in more detail in part 3.5. However, the legislation may well impose broad 
requirements, such as conforming to international safeguards obligations. 




The national legislation should give the State authority the power to implement its 
requirements and control the implementation thereof. 




4.3.2. Facilities 




The legislation should empower the State authority to: 




― require the reporting and updating of design information according to the safeguards 
agreement; 




― approve or be notified of the organizational arrangements for nuclear material 
accounting and control made by facilities; 




― require the granting of appropriate access for inspection by the State authority and the 
IAEA during construction, operation and decommissioning of facilities; 




― call for, where appropriate, the site description required under the additional protocol, 
for review and subsequent submission to the IAEA. 
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If appropriate, the provisions may also include the submission and review, during 
construction, of relevant information bearing on facility design and construction to ensure that 
adequate accounting and control measures are defined, incorporated and approved before the 
receipt of nuclear material. 




4.3.3. Implementation of additional protocol 




The State needs the legal power to ensure that the information identified in Article 2 of the 
additional protocol is made available to the State authority for the timely transmission to the 
IAEA, as set out in Article 3 of the additional protocol. 




The State needs the legal power to ensure that the State’s inspection provisions include the 
right of the IAEA inspectors to have access as needed (including access to decommissioned 
facilities). 




4.4.  SSAC information system  




4.4.1. Purpose  




The State authority should establish and maintain an information system for the main 
purposes [3, paragraph 2.3] of: 




― recording and processing information on nuclear material accounting and control, 
provided by operators and reported to the State authority; 




― collecting, processing and recording the information gathered by the State authority, and 
preparing reports for evaluation internally and for submission to designated bodies (e.g. 
but perhaps not exclusively, the IAEA). These reports include declarations required by 
the additional protocol; 




― maintaining a record of IAEA activities in the State, including inspections and 
complementary access; 




― ensuring the quality of information and archiving of records. 




4.4.2. Basic elements  




The State authority’s information system should, to the extent relevant to the nuclear activities 
within the State, contain: 




― a listing of all current facilities and locations outside facilities (LOFs), with information 
on material accounting and control procedures, including any containment and 
surveillance required by the State. This should include design information on facilities 
and LOFs that exist or have been approved for construction. This information should be 
at least sufficient to meet the requirements of the IAEA’s design information 
questionnaire and site descriptions as required by the additional protocol. The early 
reporting of design information or of any changes to design information previously 
declared to the IAEA is an important function of the SSAC;  




― a record of data on nuclear material inventories possessed at each facility and location in 
sufficient detail to permit categorization of the material for accounting and control 
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purposes (and the follow-up of any IAEA requests in that regard) and for planning State 
authority inspection activities, as appropriate; 




― data on all domestic and international transfers; 




― a record of State authority inspection data and all operational information required for 
the evaluation and review of loss mechanisms, shipper/receiver differences, MUF and 
measurement uncertainties associated with MUF, as appropriate; 




― information on installations, part of the State’s overall nuclear fuel cycle, that — prior 
to safeguards — process or handle nuclear material, as defined in paragraph 34(c) of 
INFCIRC/153; 




― where appropriate, information — additional to that identified above — needed to 
compile complete and accurate declarations as required by the additional protocol; 




― as much information as possible on past nuclear activities, predating the entry into force 
of the safeguards agreement: 




− existing and available historical accounting and operating records; 




− description, purpose and scope of prior operations and the current status and use 
of decommissioned facilities, and of other locations previously containing nuclear 
material that have (or had) hot cells or where activities related to conversion, 
enrichment, reprocessing or fuel fabrication have taken place. 




This applies to: 




― carrying out inspections; 




― receiving information from facility operators; and 




― where appropriate, receiving information from partners in bilateral agreements. 




State authorities collect a great deal of information on nuclear material inventories and 
movements thereof. It is recommended that to manage those data, a database should be 
developed using relevant computer hardware and software. 




4.4.3. SSAC information system as central point for receiving nuclear material accounting 
information 




The State authority should use SSAC information to: 




― maintain a record of all nuclear material (indicating types, amounts and locations) and 
of responsible individuals; 




― generate reports to the IAEA or for other safeguards obligations; 




― process and evaluate information acquired during State authority inspections, and 
information submitted by the facility operators; 




― audit and evaluate facility records and reports, as appropriate; 
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― review loss mechanisms, shipper/receiver differences, MUF and measurement 
uncertainties associated with MUF, as appropriate; 




― where appropriate, track material subject to the State’s network of bilateral agreements 
worldwide, and produce notifications and reports required by the various bilateral 
agreements; and 




― manage and plan the State authority’s inspection activities. 




4.5.  Requirements for nuclear material accounting and control 




The following relates to the above activities regarding accounting and control by the State. 
Individual facilities will have their own points where their responsibility for accounting and 
control begins and ends, usually when nuclear material enters and leaves the facility. The 
State authority should address the following requirements and ensure that they are met. 




4.5.1. Starting point of safeguards 




This is the point in the nuclear fuel cycle at which it is going to begin to require the full 
application of nuclear material accountancy and control. Naturally, that should be consistent 
with the requirements of the safeguards agreement and agreed upon in consultation with the 
IAEA during negotiations on subsidiary arrangements; 




Full accounting and control should start at or before the starting point of safeguards as defined 
in paragraph 34(c) of INFCIRC/153, an example being uranium ore concentrates in a 
conversion facility. However, where material not conforming to paragraph 34(c) is imported 
or exported, the State authority should be aware that the IAEA must be notified regarding 
certain aspects of the import/export and where it is for a nuclear purpose [2]; 




States may have different criteria for determining the starting point as required by domestic 
regulations, but the level as defined is the safeguards agreement must at least be met. 




4.5.2. Termination of safeguards 




This is the point in the nuclear fuel cycle at which the full application of nuclear material 
accountancy and control can be terminated. To be consistent with INFCIRC/153, this cannot 
be before the termination of safeguards is permitted by the IAEA. A State must request 
termination approval from the IAEA, as provided for in the relevant provision of subsidiary 
arrangements. 




Termination of accounting and control is not allowed until it is determined (and granted by 
the IAEA) that the material has been consumed or has been diluted in such a way that it is no 
longer usable for any nuclear activity, or has become, for all practical purposes, practicably 
irrecoverable. It also applies to material transferred to another State which has assumed 
responsibility therefore [4, paragraph 2.12]. 




Once granted, termination should then be reported in an inventory change report (ICR) as a 
termination use (TU). In the event that previously terminated material, for some reason, needs 
to be placed under safeguards, there is no corresponding inventory change code for returning 
that terminated material to MBA accounts. The approach should be to report an accidental 
gain accompanied by a concise note explaining the circumstances. 
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Where applicable, the additional protocol imposes some reporting requirements on nuclear 
material upon which safeguards have been terminated, under certain circumstances 
[3, paragraph 2.a.(viii)]. 




4.5.3. Exemption from safeguards 




The conditions for exemption from accounting and control should be specified, consistent 
with the State's international obligations and domestic requirements: 




― The State authority should make the facility operator aware that exemption could be 
obtained (granted by the IAEA) either by reason of quantity [2, paragraph 37] or of use 
[2, paragraph 36] of the material; 




― A State must request relevant exemption approval from the IAEA, as provided for in the 
relevant provision of subsidiary arrangements; 




― Once granted, the material should be exempted for nuclear purposes in the former case 
and for non-nuclear use in the latter case. The exemptions should then be reported in an 
inventory change reports (ICRs) as an exemption of quantity (EQ) and/or an exemption 
of use (EU); 




― The additional protocol, Article 2.a.(vii), contains requirements for continuing reporting 
on nuclear material exempted from safeguards under the safeguards agreement [2, 
paragraph 37]. State authorities with an additional protocol in force will need 
mechanisms in place to allow them to acquire and maintain the necessary information; 




― When safeguarded material is stored with exempted material, the exempted material 
should be de-exempted or stored separately; 




― The operator and SSAC should keep a record of all exempted material; 




― The operator and SSAC should be aware that for every category of nuclear material 
exempted there are stated limits which may not be exceeded [2, paragraph 37]. 




4.5.4. Retained waste 




Retained waste refers to “nuclear material generated from processing or from an operational 
accident, which is deemed to be unrecoverable for the time being but which is stored” 
[2, paragraph 107]. Such material is stored at an MBA and continues to be subject to IAEA 
safeguards, but is not included in the inventory of the MBA. Therefore, procedures should be 
established and maintained for handling and accounting for retained waste. As far as nuclear 
material accounting is concerned: 




― nuclear material transferred to retained waste will decrease the inventory of the MBA 
and material retransfer from retained waste will increase the inventory; 




― material in retained waste based on nuclear accounting reports can be determined by 
subtracting the total material returned from retained waste from the total transferred to 
retained waste; 




28















 




― when a batch of waste is returned from retained waste, the amounts used in reporting the 
return should be based on the factors used when determining the original transfer to 
retained waste. 




― records of retained waste should be maintained.  




4.5.5. Terminated waste 




Under the additional protocol, a State is required to provide the IAEA with “information 
regarding the location or further processing of intermediate or high-level waste containing 
plutonium, high-enriched uranium or uranium-233 on which safeguards have been 
terminated” [3, paragraph 2.a.(viii)]. Therefore, a procedure is required for the operator to: 




― keep track of terminated waste; 




― provide the State authority with the necessary information for initial declaration or to 
provide the information regarding further processing 180 days before processing is 
carried out; 




― provide the State authority with the necessary information on changes in location of 
terminated waste for the period covering the previous calendar year by the end of April 
of each year. 




4.5.6. Categorization of nuclear material 




From an accounting point of view, the material subject to safeguards should be categorized in 
the order: 




― plutonium 




― enriched uranium 




― natural uranium 




― depleted uranium 




― thorium. 




Within the facility records the operator has to stratify the material and list by location, type 
(the element contained and, for uranium, the enrichment) and composition; depending on 
IAEA requirements, there may be the need for additional stratification:  




― plutonium contained in irradiated fuel 




― separated plutonium 




― high enriched uranium 




― low enriched uranium 




― natural uranium 




― depleted uranium 




― thorium.  
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For some facility types, IAEA safeguards may be applied using a single ‘unified’ account for 
all uranium categories combined. The use of a unified uranium account is a subject of 
negotiation between the State and IAEA, and should be recorded in the relevant facility 
attachment. 




In addition to the above, there might be other State requirements relating to national 
obligations. 




The licence of a facility or LOF prescribes categories and quantity limits that could be present 
at a facility. The SSAC obtains these quantities of categories from the accounting reports 
submitted, so records can be established. Control by the State authority then is possible 
insofar as the quantities do not exceed the stated limits.  




4.5.7. Material balance areas 




The State authority, on the basis of proposals of operators, should define the factors to be 
taken into account and the criteria to be met when specifying material balance areas (MBAs). 
The main consideration here is that it must be possible to define inventory and flow key 
measurement points (KMPs) such that it is possible to measure the complete inventory of the 
MBA, and all flows into it and out of it. Other key factors include: 




― whether key measurement points have already been agreed on with the IAEA and, if so, 
their location; 




― containment and surveillance possibilities, as appropriate to the State authority’s remit; 




― the required accuracy of the measurement system with error limits; 




― the type of accounting, i.e. item or bulk accounting. 




Furthermore, it must be kept in mind that:  




― the nuclear material is declared per MBA and that all reporting relates to the relevant 
MBA; 




― for practical purposes, LOFs are typically included within one or several MBAs; 




― it is important that the batch names be defined for every MBA so that it is clear which 
batch names could appear in facility reports.  




The State authority should approve a structure of State MBAs as usually proposed by 
operators in consultation with the State authority. On the basis of operators’ permits or 
licences, nuclear material will be accounted for in State MBAs (which might be different from 
the IAEA MBAs) for single or for several operators. 




INFCIRC/153 states that States should, as far as possible, use for their own purposes a system 
of MBAs compatible with the system agreed on in the subsidiary arrangements between the 
IAEA and the State. That generally means that the MBAs specified for safeguards can be 
subdivided for the State's own purposes so that: 




― the inventory KMPs remain the same, with all the inventory KMPs from the IAEA-
agreed MBA falling in one or other of the smaller, State-defined KMPs; 
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― the flow KMPs from the IAEA-agreed MBA will remain the same; and 




― one or more additional State-flow KMPs will be needed on the boundaries between the 
other, smaller, State-defined KMPs.  




The IAEA, on the basis of its experience, might recommend a suitable MBA structure. For a 
bulk handling facility such as a fuel fabrication plant, a triple-MBA structure consisting of a 
feed storage MBA, a process MBA and product storage MBA might be a suitable choice. The 
main reasons are: 




― to separate quantities involved in shipper/receiver differences from quantities of MUF; 




― to make the process MUF evaluation a more sensitive measurement error indicator by 
removing the effect of a large feed and product storage inventories, the latter being item 
controlled. 




4.5.8. Record and report system 




The State authority should specify the requirements (for material both in item form and in 
bulk form) for accounting and operating records and accounting reports for each MBA. The 
record and report system should provide relevant data on nuclear material transactions and 
operations affecting nuclear material accounting: 




― that are complete, so that the data give the State authority a clear picture of the nuclear 
material inventory; 




― using a system of unique batch names/identification in a State to be able to account for 
each batch; 




― presented in such a manner as to allow the State authority to easily construct its own 
reports for onward transmission. 




By this mechanism, operators submit information about routine activities on a regular basis 
and, for special events, as they arise. It is particularly important that this is done within 
specified time frames where the information is required for the State authority to provide the 
information to either the IAEA or other parties in order to meet commitments.  




In practice, the State authority’s responsibilities may be such that it is not sufficient to report 
only the nuclear material inventory and completed transactions to it. The State authority may 
find that it needs facility operators to draw attention also to: 




― applications for approvals, i.e. in respect of certain matters that must be approved by the 
State authority before action can be undertaken by the operator; 




― notifications, i.e. where an event is planned or has occurred and about which the State 
authority must be informed; and 




― records and reports, i.e. routine reporting of information supported by certain records 
such as inventory information required by the State authority to prepare reports for the 
IAEA, and also special reports. 
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The information required to be provided, and the form in which it should be submitted, might 
be specified in the safeguards permit or licence or instruction. Examples might include: 




Applications for approval 




Approval should be required for each new: 




― construction of new facility; 




― change in DIQ; 




― exemption of nuclear material from safeguards; 




― transfer of nuclear material to waste; 




― export or import of nuclear material or associated items; 




― project where nuclear material will be consumed, or will be diluted in such a way that it 
is no longer useable for any nuclear activity relevant from the point of view of 
safeguards, or will become practicably irrecoverable; 




― project involving disposal of nuclear material; 




― proposed location for storage of nuclear material; 




― project where nuclear material will be put to non-nuclear use; 




― project where fission products will be separated from irradiated nuclear material; 




― project where material will be blended to an enrichment of 20% or more uranium-235; 




― project where the isotope uranium-233 will be produced. 




Notifications 




Notifications should be required for: 




― advance notification of export or import of nuclear material; 




― confirmation that an import has been received or that an export has been made; 




― incidents involving loss of control or accidental gain/loss of material; 




― planned dates of PITs; 




― changes to nuclear material accounting system measures; 




― transfer of nuclear material within the State; 




― incidents affecting access to nuclear material or the ability to carry out safeguards 
procedures; 




― any changes to design information for nuclear fuel cycle operations, facilities and 
locations where nuclear material is produced, used, consumed or stored; 
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― annual outline of planned facility activities involving nuclear material for the coming 
year. 




Records and reports 




The following records and reports might be required: 




― Nuclear material inventory change report (ICR); 




― Material balance report (MBR); 




― Physical inventory listing (PIL); 




― Listing of inventory items as required for inspections; 




― Incident investigation report: special reports on gain/loss of nuclear material or change 
in containment; 




― Regular general ledger covering all changes to the inventories and the resulting balances 
for each material category; 




― Country of obligation report for nuclear material under bilateral agreements. 




Some of the foregoing information might be provided to the State authority for its internal 
use. Other information might be used in reports by the State authority to the government, the 
IAEA, or to partner States in a bilateral agreement. 




4.5.9. Measurement system and programme to control measurement 




The measurement system is viewed as an important requirement of the SSAC. It entails the 
determination of quantities of nuclear material, which is a basic characteristic of nuclear 
material accounting. 




The State authority should, therefore, specify requirements for a measurement system and 
measurement uncertainties, including provisions for the determination of: 




― quantities of nuclear material received, produced, shipped, lost or otherwise removed 
from inventory; 




― inventory quantities based on sampling for destructive analysis or non-destructive assay 
(NDA), as appropriate. 




At item facilities (those with discrete items of nuclear material), such as most reactors, it may 
be that only very basic measurements, such as counting and item identification (and for some 
of them nuclear material transformation calculations and perhaps qualitative NDA), are 
required. 




More complex facilities may require dedicated in-plant equipment and laboratories for 
measurements which has to be prescribed by the State authority.  




The State authority should require the setting up of a programme of measurement control with 
the objectives of ensuring that: 
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― for preparation of accounting records, the most current international standards 
measurement system is used; 




― adequacy of routine operation of the measurement system is confirmed; 




― measurement systems are recalibrated at appropriate intervals; 




― random and systematic errors are properly estimated for propagation so that the limits of 
measurement uncertainties associated with MUF can be established; and 




― clerical errors are, so far as practicable, detected and corrected. 




While this is plainly very important at facilities handling nuclear material in bulk form, these 
issues should not arise at item facilities, with the exception of clerical errors. 




4.5.10. Nuclear material flow 




The State authority should specify requirements, when relevant, for the accounting and 
control of the flows of nuclear material, taking into account the degree of assurance to be 
obtained from any State-applied containment and surveillance measures. Requirements for 
measuring, including corresponding uncertainties, and for identifying receipts, shipments, and 
transfers at a facility should be defined in such a way as to facilitate the regular establishment 
of material balances. Personnel from the nuclear material control unit at the facility should be 
informed when there is material flow and thus ensure continuity of knowledge for the State 
authority at the facility level. See Appendices 1–4 for examples. 




The State authority should approve procedures proposed by facilities for calculating nuclear 
loss (burn up) of uranium and production of plutonium in power reactors. 




4.5.11. Physical inventory taking 




The State authority should specify the requirements for the physical inventories to be taken by 
the facility operators, because quantities of nuclear material present within each MBA 
(facility) should periodically be determined [4, paragraph 6.1(d)]. This should include the 
completeness and frequency of inventory taking. 




Provisions should be included for the State authority to notify the IAEA in advance of dates 
when physical inventories will be taken, so as to allow for planning the IAEA PIV which 
normally follows the PIT at a facility. 




Procedures should be established at State and facility levels to ensure the success and timely 
availability of the results of a PIT at a facility. 




The procedures should specify the accounting documentation associated with the PIT. 




4.5.12. Shipper/receiver differences 




Most reactor fuel is accounted for by using the shipper’s values as the basis, so 
shipper/receiver differences do not normally arise at power reactors. 




In bulk-handling facilities, shipper/receiver differences will occur. Where significant 
shipper/receiver differences do occur, the cause should be investigated and in extreme cases 
of significant differences, apart from investigating the cause, the IAEA must be informed and 
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a special report prepared and submitted. Also, other stakeholders should be informed, not only 
from a safeguards point of view but also for possible financial reasons. 




The State authority should: 




― define when and where shipper/receiver differences are allowed to be declared 
(depending on the quality of measurement systems);  




― define the requirements for identifying, reviewing, resolving and evaluating differences 
in all shipper/receiver measurements and for deriving the limits of measurement 
uncertainty of transfers between MBAs within its control; and 




― describe the procedures to be followed when shipper/receiver measurement limits 
exceed specified values. 




4.5.13. Material balance closing 




The information which a closed material balance can provide in relation to unrecognized 
losses and gains becomes available only when a PIT has been performed. Closing a material 
balance includes such activities as tabulating and totalling results and evaluating it against set 
criteria. 




The State authority should require that MUF be kept to the lowest practicable level. In real 
terms, the resulting MUF should be small enough to be within the uncertainty of the eventual 
material balance established for each facility.  




The State authority should not only specify limits for MUF, but also the measurement 
uncertainties associated with MUF, conforming substantially with the latest international 
standards and with the procedures to be followed to routinely monitor compliance with these 
standards.  




The State authority should prescribe procedures to be followed when MUF or the 
measurement uncertainties associated with MUF exceed the appropriate specified level. 




As a rule, MUF is not expected at item facilities. 




Accounting reports associated with material balance closing and the timeliness thereof should 
also be specified.  




The State authority should therefore establish requirements for: 




― establishing a material balance at each facility;  




― calculating MUF together with its limits of measurement uncertainty; 




― determining the components of the material balance through the use of measurements or 
derived estimates based upon measurements; and 




― evaluating accumulations of unmeasured inventory and unmeasured losses and their 
limits. 
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4.5.14. International transfers of nuclear material 




The State authority should specify requirements for international transfers of nuclear material. 
INFCIRC/153 requires that the IAEA be given advance notification of such transfers, and the 
other party to the transfer will, clearly, also require advance notification. If the transfer is 
taking place between one State and another having a bilateral safeguards agreement 
established, the requirements for advance notification have to be agreed in advance. 




In the more general case, as a minimum, the State authority acting on its behalf should: 




― be in close contact with other State authorities responsible for gaining approvals for 
international transfers. This helps the two State authorities to agree on the way the 
transfer is to be undertaken, the advance notification required, and the information to be 
included in the advance notification; 




― determine, in agreement with those authorities and with other States involved in the 
transfer, the points at which the transfer of authority and responsibility for nuclear 
material accounting and control should take place; 




― ensure the continuity of the material identity, which is important from an international 
safeguards point of view. It is, therefore, preferable that the batch identity reported by 
the shipping State is also used for reporting purposes by the receiving State. 




4.5.15. Inspections 




The State authority should specify requirements to be observed by operators during State 
authority and IAEA inspections to ensure that they can be carried out in an efficient and 
effective way. For IAEA inspections, the obligations under the safeguards agreement should 
be kept in mind. The following are important aspects [2, paragraph 9]: 




― Arrangements should be made so that IAEA inspectors can discharge their functions 
effectively; 




― The scheduling of IAEA inspections should be arranged such that it would reduce any 
possible inconvenience or disturbance to the State; 




― IAEA inspectors would ensure protection of industrial secrets and confidential 
information entrusted to them during inspections; 




― The necessary procedures should be established to ensure the orderly execution of any 
inspection by either the IAEA inspectors or the State authority. 




4.6. Ensuring compliance and inspection regime 




4.6.1. General 




The obligation is on the State authority to ensure operator compliance with the requirements 
of the system of accounting and control established by it. The assessment of its effectiveness 
can be achieved by means of a comprehensive inspection programme. It all amounts to the 
operator performing at such a level and being capable of recording and reporting changes to 
its inventories correctly, completely and in a timely way and of submitting correct and 
complete data for inspections. The inspection programme should focus on ensuring that: 
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― accounting for and control of nuclear material satisfies the requirements of the 
agreement with the IAEA; and 




― the accounting and control measures implemented by the facility operator are effective 
and, in conjunction with other measures, enable the IAEA to conclude that there has 
been no unauthorized removal or use of nuclear material, and that there is no undeclared 
nuclear material or facility within the State. 




The above should contribute to the determination by the IAEA, through its independent 
verification activities, of whether there has been any diversion of significant quantities of 
nuclear material. The State authority should establish criteria against which the operator's 
capability and performance, and the results of State authority inspections and evaluations, can 
be assessed.  




4.6.2. Inspection programme 




The inspection activities of the State authority should be aimed at meeting the requirements 
stated above through: 




― examining the design information presented in the licence application or by any other 
agreed means and the proposed operating practices in order to determine the capability 
of the applicant to perform the required accounting and control functions. Periodic 
verification of design information for operating and closed-down facilities/LOFs is 
needed to ensure its continuing correctness. 




― conducting inspections during construction and start-up of a facility, to determine 
whether the arrangements for nuclear material accounting and control it has approved 
have been satisfactorily implemented.  




― conducting periodic inspections at facilities and LOFs after receiving nuclear material to 
determine whether the performance of nuclear material accounting and control reaches 
the standard set by the State authority. For this purpose it is necessary to: 




− examine records, e.g. follow entries in records to their source and from the source 
to the record. Include laboratory and operating records of measurement quality, of 
calibration data, of data on unmeasured inventories and losses, and of measured 
discards; 




− observe PIT and operators’ measurements; 




− perform independent measurements to assess the quality of operators’ 
measurements.  




― evaluating data presented in accounting and operating reports for trends in book 
inventory, MUF, cumulative MUF, shipper/receiver differences, measured discards, 
losses, calibration data and the corresponding limits of measurement uncertainties by 
ensuring that: 




− State-prescribed requirements for the detection of losses of nuclear material are 
met; 




− the estimates of measurement uncertainties are correctly stated; 
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− all significant contributions to the measurement uncertainties associated with 
MUF and shipper/receiver differences are identified; 




− the figures for measured discards, accidental losses, transfers to waste and 
accumulated unmeasured inventory are credible and do not exceed pre-established 
limits; and 




− the figures for MUF and shipper/receiver differences have been correctly 
calculated and explained in a satisfactory manner.  




― evaluating feedback from the IAEA, especially with regard to: 




− accounting reports; 




− routine and other inspections conducted in a State and providing IAEA statements 
on the results of inspections; 




− physical inventory verifications (PIVs) subsequent to a PIT conducted in a State 
and providing IAEA statements on conclusions and a declaration regarding design 
information verification. Special attention should be paid to remarks regarding 
MUF and cumulative MUF; 




− semi-annual book inventory and transit matching statements. 




Information on the above should be disseminated to the facility operators with the conclusions 
of the State authority and with requests for improvement of the relative accounting and 
control aspect at the facility, because the facility should strive for continual improvement of 
its system(s). 




The independent inspection activities by the State authority would, in no respect, limit the 
IAEA's right to conduct its own independent verification in a State. However, the conduct of 
such activities when the results are made available to the IAEA — particularly, if that is done 
in a time frame that realistically makes them subject to independent IAEA verification — 
could contribute to improving the effectiveness and efficiency of the IAEA verification 
process.  




4.7.  Technical support and training 




4.7.1. Staff training  




Training of personnel responsible for accounting and control of nuclear material at State and 
facility levels is critical for the successful operation of an SSAC. 




The first line of training should be the staff of the State authority itself. IAEA training 
courses, workshops, fellowships and scientific visits are available. It is suggested that the 
IAEA be contacted for the necessary training resources available, including an IAEA SSAC 
advisory service. Once the training of State authority staff is completed, the facility personnel 
can also make use of the training offered by the IAEA at their headquarters, at international 
courses or in specific States. Such training should be a continuing activity. 
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4.7.2. Technical assistance to operators 




The State should facilitate the provision of adequate technical assistance from external 
sources, if necessary, to the facility operators in nuclear material accounting and control in 
order to enable the operator to fulfil requirements relating to the State. This could include help 
in establishing adequate record and measurement systems which may incorporate data 
processing and analysis procedures. Assistance should also be given toward meeting 
international standards and establishing containment and surveillance measures. 




In bulk-handling facilities, for instance, considerable technical assistance to the operator may 
be necessary to establish complex measurement systems and programmes to control 
measurement that could ensure the success of the SSAC. Also, the evaluation of such SSAC 
programme results could be complex. 




The State authority is advised to seek the assistance, guidance and recommendations of the 
IAEA in any case where the need arises and in the process of ensuring that effective nuclear 
material accounting systems are developed, implemented and applied at the State and facility 
level. 




5. NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING IMPLEMENTATION  
AT FACILITY LEVEL 




This section describes the development of the accounting and reporting elements necessary 
for nuclear material accounting at the facility level, which forms the structure to effectively 
meet the State authority requirements discussed in the previous section. 




The facility or MBA is the area where data relating to nuclear material originate. Data of 
safeguards relevance should be controlled in such a way that the information flowing from the 
facility is timely, correct and complete. 




During operations in a facility or in LOFs, various documents are generated, e.g. documents 
associated with shipping/receiving nuclear material. Although it will differ from State to 
State, there could, for example, be an accompanying form or proforma invoice that is partly 
completed by the shipper and the remainder by the receiver during the weighing process. Both 
parties receive a copy of the completed document. During receipt of nuclear material, the 
material is weighed (or the shippers weight accepted) and an internal document completed 
showing the weight. It could be either a manually completed document or a computer 
printout. These quantities are used to compute and evaluate the shipper/receiver difference.  




Such information should be made available to those responsible for meeting the obligations of 
the agreement. It could be to: 




― one or more person at the facility; 




― a group of persons, i.e. the nuclear material control (NMC) unit at the facility. 




Whatever the case may be, the necessary information should be provided to those who have to 
perform the task at hand, whether it is preparing a report for submission to the IAEA (either 
directly or through the State authority) or updating the relevant general ledger and listing 
inventory items for State authority or IAEA inspections. 




The above activities and documentation will be discussed in detail in this section.  
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To further meet the requirements and criteria discussed for the State authority in the previous 
section, the various key elements necessary to implement nuclear material accounting for the 
SSAC at the facility level are presented in this section: 




― organization and management; 




― nuclear material measurement and measurement quality; 




― records and reports; 




― physical inventory taking; 




― material balance closing; 




― nuclear material verification.  




It should also be stated that the legal basis for the operator to perform tasks required by the 
State’s international obligations, is supplied by: 




― the safeguards agreement; 




― subsidiary arrangements, consisting of the general part and facility attachments 
including Code 10 relating to reporting; 




― the additional protocol, if applicable; 




― bilateral and/or regional agreements; 




― State legislation. 




5.1. Organization and management of nuclear material accounting  




In Section 2, relating to the organization structure at the facility level, it is suggested that a 
system be adopted where nuclear material accounting and control could be the responsibility 
of a nuclear material control (NMC) unit, consisting of a safeguards implementation officer 
and one or more nuclear material accountants. It is further suggested that these functions be 
separated from operational and overall facility management. As the name suggests, the 
safeguards implementation officer will be responsible for the overall implementation of 
safeguards and will be the person with whom the State authority communicates at the facility 
level. It is important that responsibilities of the NMC unit be clearly defined, especially 
keeping in mind the legal basis, as is stated above, which will determine the information to be 
provided to the unit.  




To enable the unit to plan ahead, a system of advance notifications should exist. It should also 
be possible to control the flow of information from the points of origin to where it is needed, 
irrespective of the system used, whether manual or computerized. 




Another important function of the NMC unit is MUF control. This is based on a safeguards 
technique known as the closed material balance. It essentially utilizes a near-real-time 
accounting system which allows for inventory taking and for updating the book inventory at 
planned intervals. To be effective, the safeguards system must be based on well developed 
control systems required by the State authority and established for the nuclear material 
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accounting at facility level by the NMC unit in collaboration with the facility/plant operator. 
Such systems are typically supported with adequate information systems. 




5.2. Establishing measurement system and programme to control measurements  




The need for a measurement system is stated in the previous section. There are, in essence, 
two reasons for this requirement, namely: 




― for determining quantities of nuclear material received, produced, shipped, lost or 
otherwise removed from inventory; 




― for determining inventory quantities. 




The above activities require (as applicable): 




― approved measurement equipment for establishing weights (calibration, standards); 




― a sampling system; 




― analytical laboratories and analysts able to perform the analyses and evaluate the results;  




― operators who introduce the analysis results into the operating system.  




The requirements for a measurement system as envisaged by the State authority are described 
in section 3.5.9. It is thus important to note that personnel, procedures and instruments used 
for accounting measurements all form part of a measurement system.  




Where it is necessary to perform quantitative measurements as new intermediate products are 
generated, there could be a reluctance to measure every item, for example due to the cost of 
analysis. There should be a balance between cost considerations and the need to know the 
exact quantity of nuclear material. 




A measurement system further requires a programme to control measurement as was 
envisaged in section 3.5.9. Together it would allow the State authority to meet its obligations 
relating to the agreement with the IAEA.  




Operators of the various facilities should select a measurement system appropriate to perform 
quality measurements and, in so doing, provide quality data which allow for timely, correct 
and valid results. 




To be able to specify the measurement results desired, the following should be defined and 
quantified: accuracy, precision, calibration, error resolution, standards, measuring and test 
equipment and uncertainty measurement. Where possible, deviation limits should be set. 




An important aspect related to measurement quality which needs to be addressed is that of 
accounting units and significant digits. It is required, in the case of natural and depleted 
uranium and thorium, that quantities be expressed in kilograms and, in the case of plutonium, 
enriched uranium and uranium isotopes, in grams. For the purpose of minimizing rounding 
adjustments, it is recommended to keep all facility records to the same level of decimal 
significance. Further, the SSAC and the State nuclear material accounting reports should 
reflect the same level of decimal significance maintained in the facility records. The 
maximum level of accuracy implemented for the IAEA is to the milligram. In some special 
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cases (such as a cylinder containing UF6 weighing many tons), it is reasonable to express the 
quantity to the nearest accounting unit, i.e. as whole kilograms or grams.  




The State authority should take a clear position on this and make sure that all records reflect 
the same significant number of digits for the relevant types of nuclear material. This will then 
set the required sensitivity or capability of the measurement system. Any combination of 
measurement techniques (weighing, sampling or analysing) which results in a final measured 
quantity, that meets the special criteria, should be sufficient. The IAEA also will provide their 
requirements for decimal significance, as necessary. 




5.2.1. General remarks relating to a measurement system and control programme 




The objective of a measurement system and measurement control programme is to ensure that 
the measurement methods selected for use are capable (as related to random and systematic 
errors) of measuring the material in question to the desired levels of precision and accuracy. 




The measurement control programme should generate data on the performance of measuring 
processes, including values for bias corrections and their uncertainties, random error 
variances, limits for systematic error and other parameters needed to establish the uncertainty 
of measurements used to determine the quantities of nuclear material. 




5.2.2. Responsibilities relevant to the measurement system  




The State authority should be responsible for liaison with the IAEA in respect of measuring 
methods and systems used for determination of quantities of material and also for acceptance 
of procedures for measurement systems and the measurement control programme. 




The State authority would be responsible for verification of measuring methods and systems, 
verification of calibration validity of equipment/systems used, evaluation of analysis results 
and preparation of inter-laboratory comparison and trend analysis. 




The NMC unit at the facility level would take responsibility for establishing and maintaining 
a measurement system and implementing a programme to control measurements to determine 
the accuracy of measurements and calibrations and correctness of recorded source and batch 
data, preparing a sample taking instruction for sampling, for taking duplicate samples during 
IAEA inspections and providing the analysis results of such samples to the State inspector, 
providing for sampling and recording systems and auditing the measurement system, 
programme to control measurements and MUF control. 




5.2.3. Measurement system  




For each KMP, the safeguards implementation officer should establish the appropriate test 
and measurement equipment or method (chemical analysis or NDA) to be used for 
determination of nuclear material received, produced, shipped, lost or otherwise removed 
from inventory and for the determination of inventory quantities (See sections 3.5.9–10). 




Procedures should be prepared for each MBA indicating the KMPs within the MBA (based on 
DIQ) defining the: 




― type of material present at the KMP; 




― type of containers used for storage/processing of the material; 
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― tare weight(s); 




― type of measurement to be used to determine the quantity of material, i.e. mass 
measurement, volume measurement, sampling system, analytical measurement, NDA 
measurement or other methods used for this purpose; 




― equipment used to determine the quantity of material, i.e. type, make and serial number;  




― method of measuring or calculating the uranium content of the material; 




― range, accuracy and measurement uncertainties of the measurement or method; 




― burn up calculation (determination of consumed uranium); 




― plutonium production (determination of produced plutonium); 




― batch data (name, weight, material description code as defined in Code 10); 




― calibration requirements. 




The measurement methods and techniques must be selected in such a way as to ensure that the 
measurement accuracy conforms to requirements defined by the State authority and is based 
on international accepted values, procedures and standards. 




5.2.4. Programme to control measurements 




Each nuclear facility must establish and maintain documented procedures to control, calibrate 
and maintain measuring and test equipment and methods to ensure the credibility of the 
facility material balance statements (See section 3.5.9). 




All calibrations must be performed, where practical and possible, using standards calibrated 
by the State national accreditation services or approved/accepted test or calibration 
laboratories to provide traceability to national or international standards. If no nationally 
recognized standards exist, the basis for calibration should be documented. 




Measuring and test equipment measurement and methods should be used in accordance with 
approved procedures to ensure that the measurement uncertainty is known and is consistent 
with the required measurement capability.  




Calibrations must be performed in an environment controlled to the extent necessary to ensure 
valid measurements. Temperature and humidity must be monitored continually and recorded 
and, when necessary, be corrected accordingly. Calculations for the corrections should be 
made on the calibration notes. A statement should be included on the calibration report that 
the values have been corrected.  




Calibration of measurement and test equipment must be performed in accordance with 
documented requirements specifying: 




― equipment type; 




― unique identification and location; 




― frequency of calibration; 
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― calibration method; 




― acceptance criteria; 




― actions in case of non-conformity. 




Equipment must be identified with a suitable indicator or approved record to show the 
calibration status.  




5.2.5. Reviews 




The safeguards implementation officer should perform independent reviews at intervals in 
keeping with international standards to determine the adequacy of the measurement system 
and measurement control programme, to assess the applicability of current procedures for 
planning audits and to verify conformity with all aspects of the measurement programme. 
Results of these reviews should be documented and maintained as valuable records reflecting 
measurement quality. 




5.2.6. Sampling 




Procedures for sampling should be prepared describing the methods/procedures for: 




― homogenizing material to ensure that the sample is representative of the batch; 




― taking the sample; 




― maintaining sample integrity;  




― shipping the samples to the IAEA. 




5.2.7. Training 




Procedures identifying training needs for personnel performing measurements to determine 
the quantities of nuclear material should be prepared. The relevant staff should be qualified on 
the basis of appropriate education, training and experience, as required. Appropriate records 
of training should be maintained. 




It should be stated that the best techniques, method or equipment cannot ensure a quality 
result; however, a trained and experienced person performing the measurement could do so.  




5.2.8. Interlaboratory comparison 




As a good practice, the facility safeguards implementation officer should ensure that, for each 
sample taken by the IAEA, a duplicate sample is taken, analysed and the results forwarded to 
the safeguards inspector. 




If necessary, the safeguards inspector should evaluate and compare the inter-laboratory 
analysis results for all IAEA samples taken and analysed. 




The safeguards inspector should review the analysis results for trends. These observed trends 
should be discussed in depth with the IAEA and, if needed, plans should be devised as to 
rectify the source of deviations in results. 
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5.2.9. Uncertainties associated with material unaccounted for 




The methods and techniques described above should also be used to propagate uncertainties 
associated with inventory changes and physical inventories. This could then be utilized 
deriving at measurement uncertainties associated with MUF.  




5.3. Establishing a record and report system  




The State authority requirements describe records and reports that are necessary 
(section 3.5.8) to fulfil its international obligations. To put the relationship of records and 
reports into perspective: a report is always based on a record which originated in the nuclear 
material operating activities of the facility, and a report, in turn, leads to verification and 
evaluation by the State authority and/or the IAEA.  




5.3.1. Accounting records 




Accounting records consist of the set of documents kept at a facility which show the quantity 
of each type of nuclear material present at the facility, the distribution in the facility and all 
corresponding changes. The records should meet the requirements of showing the nuclear 
material inventory and all inventory changes affecting it, and accurate enough to facilitate 
verification. Accounting records consisting of the following components can meet these 
requirements: 




― ledgers summarizing inventory changes and providing the book inventory for a 
specified period; 




― inventory change journals, inventory change documents and internal transfer forms used 
for the original entry from various supporting documents.  




Supporting documents include those primary documents used for capturing data at the 
operating points where the data originate, i.e. containing source data. These are data recorded 
as a result of measurement activities or during calibration, or derived from empirical 
relationships. They may include mass measurements, conversion factors to determine the 
mass of an element, element concentration, isotopic ratios, or nuclear material handling 
protocols reflecting all activities relevant to nuclear material accounting or control. 




Where the means exist, data could be made available in electronic form. This requires a 
suitable database and the necessary software to allow the users of the system to generate 
records/reports as needed which again could be provided either in electronic form or as hard 
copy. 




5.3.1.1. Ledgers 




A ledger has a starting point: at the beginning of the material balance period (MBP), an entry 
is made equal to the physical inventory at the end of the previous MBP. Entries following 
represent all known inventory changes, such as receipts and shipments. Thus, at any point in 
time the ledger shows the book inventory, i.e. the quantity of nuclear material that should be 
present at the facility. Every entry should be traceable through some numbering or reference 
system to either, a journal account, inventory change document, or source records underlying 
the ledger. Separate ledgers should be kept for different nuclear material categories — natural, 
depleted and enriched uranium, thorium and plutonium. For the purposes of the IAEA 
inspections, low and high enriched uranium should be provided on separate ledgers. 
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5.3.1.2. Inventory journals 




Inventory journals are chronological records indicating various types of inventory changes 
that have occurred at a facility. Periodical entries are made from this document to the ledger, 
such as a cylinder containing UF6 (item = batch) or a batch of drums containing UO2 (one 
entry consisting of 20 items), for example. Journals are, as a rule, used in bulk handling 
facilities where one has a large number of entries, especially where entry is done manually. In 
the case of computerized accounting systems, journals might be unnecessary. Item facilities 
would enter data directly from the source (inventory change) documents into ledgers and in 
such a case, records would not be necessary. Journals in turn are supported by source 
documents originating where nuclear material is received, shipped, discarded, etc. The 
utilization of journals is a decision for the facility operator. It all depends on the number of 
entries and the nuclear accounting system (manual or computerized) established at the facility. 




5.3.1.3. Supporting documents 




A requirement of an accurate, effective and verifiable accounting system is that the data for 
each inventory change be recorded at the time of the change and at its source. Facilities 
should develop forms and systems designed to record data according to their needs and 
appropriate for the inventory change. Another requirement, however, is that supporting 
documents should provide an audit trail between data in the ledgers and the original data, 
namely those originating due to measurements, calibration, or other operating activity in the 
facility. The forms mentioned above should be numbered such that they are clearly associated 
with receipts, shipments or as appropriate. 




Although facility operators could develop systems suitable to their needs, it is recommended 
to develop an accounting system using IAEA terminology, because eventually facility data 
must be collected and reported in IAEA terms and format. Code 10 of the General Part of the 
subsidiary arrangements identifies and defines types of inventory changes and the relevant 
IAEA codes for each. 




It is important that all necessary data are recorded in supporting documents. Data that have to 
be recorded are:  




― the inventory change identity, which refers to an identity code allocated to nuclear 
material received for use in a facility, creating a means to distinguish it from the next 
inventory change and allows for the audit trail in the facility. A series of alpha-numeric 
characters could normally be used. 




― the date of change, which refers to the actual date the inventory change occurred. 




― the type of change, indicated by the inventory change code, e.g. RF (foreign receipt), SF 
(foreign shipment), RD (domestic receipt), SD (domestic shipment). The codes are to be 
found in Code 10 of the General Part of the subsidiary arrangements, and should 
become common terminology in a facility. 




― the material description code provides data on the type of nuclear material, the physical 
and chemical form, and the containment and radiation status. Four characters describe 
the material completely that is to be reported to the IAEA and thus it is advantageous if 
it is available in the source documentation, and is the same as used in Code 10. 
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― information on material movement between MBAs and other nuclear material 
accounting areas, an important element because it provides data on the shipping and 
receiving MBAs which should be reported to the IAEA so as to allocate the nuclear 
material to the relevant MBA. 




― batch identity, identifying any batch by a unique batch name. For ‘batch’ refer to 
1.1.3.6. Each MBA should establish its own set of internal batch names which can be 
used when an inventory change occurs. 




― the number of items in a batch, which are reported to the IAEA and should therefore be 
recorded. 




― batch data, referring to the total weight of each element of nuclear material 
accompanied by isotopic composition, where applicable. 




― the batch data basis, which provides data forming the basis from which the batch data 
entries were derived. This will help the facility operator to know where the relevant data 
originates, namely from a measurement in an MBA of the facility or whether it is 
shipper’s data determined by another operator. 




― source of weight, and whether the weight was re-determined since last reported. 




5.3.2. Operating records 




With regard to nuclear material accounting, operating records consist of the results of the 
facility systems and procedures. These systems and procedures refer to the measurement 
system, measurement control programme and PIT, and include [4]: 




― Operating data used to establish changes in the quantities, locations and composition of 
nuclear material. This refers to data recorded at the location where the measurement or 
determination was made. For example, at a reactor facility these are the records that 
provide the necessary data to calculate nuclear loss and nuclear production. It is 
supported by fuel element histories, experiment logs, nuclear power logs, flux maps and 
fuel position maps. 




― Data obtained from calibration of tanks and instruments and from sampling analysis, the 
procedures employed to control the quality of measurements and the derived estimates 
of random and systematic error. This is also necessary for evaluation of results of 
determinations such as shipper/receiver differences and evaluation of MUF. It is also 
needed by IAEA inspectors in their verification and evaluation of facility nuclear 
material accounting. 




― A description of the sequence of the actions undertaken in preparing for and taking a 
physical inventory to ensure it is accurate and complete. The PIT includes the use of 
written physical inventory procedures and the documentation of physical inventory 
results, namely the physical inventory item lists. The lists provide source data for the 
physical inventory summary and reconciliation, which can be considered the supporting 
document for entering a MUF adjustment, if any, into the records. 




― A description of the action taken to ascertain the magnitude and cause of any accidental 
or unexpected loss or gain. Such records refer to actions that would be non-routine, only 
occurring when an accidental loss, unexpected loss or an accidental gain occurs. Action 
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taken will depend on the seriousness of the event and also on nuclear material 
accounting. The primary concern would be to determine the quantity of nuclear 
material. Documenting the actions undertaken and procedures followed in determining 
the loss will permit the eventual evaluation of the incident in terms of the quantity 
statement and cause of the loss.  




5.3.3. Accounting reports 




The various accounting reports are normally based on source documents and their purpose is 
mentioned in 1.1.4 and 1.1.5. The submission of the reports is described in 1.1.5. The various 
safeguards agreements require basically three types of reports to be submitted to the IAEA: 




― inventory change report (ICR); 




― material balance report (MBR); and 




― physical inventory listing (PIL).  




5.3.4. Data handling 




― Source data and operating records: The operator should prepare reports that are 
submitted to the IAEA via a State authority. It is, however, recommended that the 
operator provides the relevant data to the State authority, which then finalizes and 
submits the report(s) to the IAEA. It has been recognized as a good practice to process 
and transfer all nuclear material accounting data electronically. Whatever the case may 
be, the source of data is at the operating level of the facility. The quantity data are 
generated by the operation of the nuclear material measurement system. Quantity 
uncertainty data are generated by the operation of the program to control measurements. 
Inventory information is generated by the use of the PIT procedures. Various methods 
could be used to record the data where and when it is generated, e.g. a weigh station 
with a manual log or a print weight scale or process measurement points where in-line 
NDA devices may be directly connected to an information system. These data are 
recorded and used by the nuclear accounting system as and where applicable. As is clear 
from the above, the means of recording source data in the operating records will vary. 
Whatever the case may be, it is important that the data are identifiable as related to 
certain items and batches of material and this identity can be recorded and referenced in 
the accounting records: inventory change documents (ICDs); inventory change journals; 
and the general ledger (GL), so that data can be traced to its origin. See Appendices 5 
and 6 for examples. 




― Data flow: The KMP is the place in a facility where data are generated for items and 
batches moving through or stored there. Each item or batch must be identifiable by 
some type of attached tag or label. A common method is by using data tags carrying 
forward data regarding the batch or item. Each item or container must be numbered for 
identification, either by etching the number onto it or even writing it onto the container, 
where applicable. Data recorded on the label or tag could, apart from a batch number, 
contain the type of material, quantities and composition. The label could also contain 
information relating to quality and is the link with source data and the final accounting 
reports. In the case of transfers into and out of MBAs and for all inventory changes and 
adjustments within an MBA, an ICD is prepared. Completion of the ICD is dependent 
on source data in the operating records, inventory change code, date of the change, 
shipper and receiver identity, etc. It is important to note that the completed documents 
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should be distributed to the relevant user of the data and this should normally be 
indicated on the corresponding copy. For consistency, it is good practice to send all 
documentation to the offices of the NMC unit or to the records office, which they then 
distribute to the all involved. Inventory changes are entered into inventory change 
journals or directly into the ledger accounts. Procedures for data handling and flow 
would help to complete the correct records and distribute them to the relevant parties.  




5.4. Establishing a physical inventory taking system 




The requirements relevant for this activity, as envisaged by a State authority, are summarized 
in Section 3 (section 3.5.11). This paragraph further describes how the operator should go 
about establishing the various procedures and instructions for inventory taking in the facility. 
PIT is a nuclear material accounting activity which could quite rightly be described as the 
bench mark of nuclear material accounting and control. Various means of control 
(Introduction), accountancy (section 1.1.1) and containment and surveillance (not covered in 
this handbook) can be used to account for and control nuclear material.  




Material balances based on a PIT that provides conclusive evidence of the physical presence 
of the nuclear material is the only means for the facility operator to ensure that no significant 
losses or discrepancies have gone undetected. The other components of the material balance, 
namely receipts, shipments, discards, etc., must be correctly measured or determined for the 
balance to be meaningful. 




Procedures and instructions for different facilities will vary. Depending upon the facility type 
and then particularly on the types, forms and quantities of nuclear material. The mode of 
facility operation as well as the accuracy and effectiveness of flow control and 
containment/surveillance applications also play a role. 




The NMC unit has to establish at least two documents containing the appropriate procedures 
and instructions, namely a PIT plan answering the ‘what should be done’ and ‘how should it 
be done’ questions relating to a PIT. The second document is the PIT instruction, answering 
the ‘who should do it’, ‘when should it be done’ and ‘where should it be done’ questions. The 
former will be a generic type document that: 




― establishes a procedure for moving nuclear material in a location to assembly positions 
facilitating measurement and inventory taking. Packing should be such that all items are 
accessible for verification; 




― describes the system whereby items will be stratified, meaning “grouping of 
items/batches having similar physical and chemical characteristics made for the purpose 
of facilitating statistical sampling.” [4, paragraph 6.37]. Examples are reactor fuel 
elements or UF6 cylinders listed together in the listing of inventory items (LII). See 
Appendices 7 and 8 for examples; 




― establishes measures to prevent duplication of items in listings, an identification 
procedure ensuring that an item is only measured once. This is normally done by the 
inventorying team attaching a label of different colour showing that it was inventoried; 




― sets out procedures for measurement indicating measurement techniques to be used and 
measurement performance desired. Reference should be made to the measurement 
system and measurement control programme to achieve desired results. This should 
include calibration standards to be used and maintenance provisions; 




49















 




― establishes procedures for accepting measured values, e.g. in cases where items have 
previously been measured and sealed either by the State authority or the IAEA; 




― provides procedures for the type of PIT. There are three types of plant clean-outs and 
combinations thereof. There could be a complete clean-out, a partial clean-out or even 
no clean-out with no down time, namely an in-process PIT. In all instances, the basis for 
the determination of the degree of completeness of the clean-out (where applicable) 
should be stated and the down time required for the clean-out and PIT. In the case of an 
in-process PIT, requirements for measuring in-process material inventory should be 
clearly stated; 




― establishes procedures for handling losses and measured discards and accumulation of 
nuclear material; 




― establishes a procedure for calculation of MUF and the measurement uncertainties 
associated with it; 




― establishes a procedure for instances of the unforeseeable event, for instance when a 
large MUF is observed or a measured loss or operating accident. 




The IAEA and the State authority should agree on the annual PIV schedule in a State. When 
received from the IAEA, the State authority would circulate the schedule to all facilities along 
with State information relative to the PIV. With this information available, the facilities could 
arrange for their individual PITs and for the subsequent IAEA PIV which coincides with the 
PIT at a facility. On receiving the schedule from the State authority, the NMC unit, in 
collaboration with the facility operator would establish the second document mentioned 
above, namely the PIT instruction. The instruction will involve people (who), place (location) 
and dates/time (when). The instruction should highlight: 




― date(s) and times of the PIT; 




― areas involved; 




― persons responsible and supporting staff; 




― dates when items could be moved in locations according to the PIT plan; 




― for a complete or partial clean-out, the time when material movement stops and starting 
date(s) for clean-out. Enough time must be allocated to complete the analysis of 
samples and having all results available. In case of an in-process PIT, careful planning 
and coordination are needed to perform a meaningful PIT within the time limits set and 
the expectations stated in the Plan; 




― date(s) for preparing item listings and checking it keeping in mind the stratification 
thereof. The same persons preparing the listings should not check it; 




― the type of containers to be used in every KMP. Emphasize the use of labelling by the 
operator and the inventory team; 




― composition of the inventory teams, dates and areas to be covered; 
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― dates for finalizing inventory listings and PIT summaries for the preparation of reports 
(ICR) for the period from the beginning of the month to the PIT date. 




― plan for the opening of stores, vaults, etc. so as to have the responsible persons available 
on schedule, as well as access authorizations; 




― special instruction for handling radioactive sources during measurement (if applicable); 




― dates for preparation and finalization of the required reports (MBR, PIL); 




― documentation (GL, LII and ICR) to be prepared for the PIV following the day after the 
PIT at a facility, time when it should be available for submission to the IAEA. 




A PIT, planned and organized and carried out according to written procedures as stated above, 
can be conducted with better assurance of being complete and accurate.  




5.5. Establishing a material balance closing system 




The PIT provides evidence of the physical presence of the nuclear material at a facility. The 
following documents are to be established or updated: 




― General ledger (GL), which should be closed by entering the book ending inventory 
(BE) followed by the MUF and then added up to be equal to the physical ending 
inventory (PE), which then forms the physical beginning (PB) for the following material 
balance period (MBP). 




― List of inventory items (LII), completed and finalized during the PIT. 




― ICR for the period from the beginning of the month to the PIT date indicating all the 
inventory changes that occurred during that period as reflected in the GL. 




The material balance based on the physical inventory permits the determination of whether 
significant losses or discrepancies have occurred. Data not only from the physical inventory 
but also from all components of the material balance must be based on measurements of 
known uncertainties so that the material balance and MUF resulting from the data can be 
determined and evaluated and meaningful conclusions reached.  




The equation relevant to determining MUF is: 




  MUF = PB + X – Y – PE 




Where MUF = material unaccounted for 




  PB  = beginning physical inventory 




  X  = increases 




  Y  = decreases 




  PE  = ending physical inventory 




The BE is calculated by PB + X – Y and should take any book adjustments into consideration, 
such as shipper receiver difference and in so doing reflect the amounts of material based on 
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accounting information. The PE on the other hand reflects the physical amounts of material 
present. Therefore, MUF is an expression that indicates what nuclear material should be in an 
MBA as compared to what is actually present. 




At item facilities (e.g. research reactors or nuclear power reactors, where material is in a 
discrete item form), MUF is expected to be zero. In bulk handling facilities (e.g. fuel 
fabrication), however, where there are multiple measurements, MUF is expected to exist. It 
follows that the operators observe MUF as a measure of possible diversion, as stated earlier. 
The operator’s ability to detect loss is considered to be limited by the measurement 
uncertainty of MUF. 




The IAEA’s objective is to accept the operator’s data, but only after verification of the items 
composing the operator’s material balance. Here again, the IAEA’s sensitivity of detection 
includes the operator’s measurement uncertainty. The operator’s ability to detect loss can be 
limited by this.  




The data to be submitted would include the operator’s estimated measurement errors for 
individual items and for the overall material balance. Error data in individual items are 
necessary for evaluation of operator/inspector differences on individual items. Information on 
shipper/receiver differences would also be important since this information can substantiate 
operator measurements. It could also provide data on measurement errors. 




It is apparent that the procedures directing MUF evaluation must be in place and also address 
any accumulation of unexpected losses or inventory. 




Reports are to be prepared on the basis of facility records.  




5.5.1. Material balance report  




This report is based on the information contained in the ledgers (paragraph 4.3.1.1). It consists 
of the entries as indicated in Section 1 (paragraph 1.1.4.7). Taking the book adjustments into 
consideration will supply the adjusted book inventory from which the physical inventory is 
subtracted to supply the MUF, which could be positive or negative. 




This accounts for bulk-handling facilities. Under normal circumstances, MUF should not exist 
for item facilities. 




5.5.2. Physical inventory listing  




This listing uses the data provided in the LII (part 4.4). 




It is important to note that an MBR submitted to the IAEA is always accompanied by a PIL 
(with the exception of the initial PIL which does not require an MBR). Further, where an ICR 
is submitted to the IAEA within 30 days of the end of the month in which the inventory 
change occurred, the MBR and PIL are submitted within 30 days of the PIT at a facility. All 
inventory changes occurring on the PIT date should be reflected in the corresponding PIL and 
MBR. 




The above reports could be supported by concise notes or textual reports to explain any entry 
contained in the reports. 
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An MBR for each MBA should be prepared in terms of the facility attachments. The purpose 
of an MBR is described in paragraph 1.1.5.3 and further in paragraph 3.5.13.  




5.6. Physical inventory verification system  




On the basis of communication with facility operators, the IAEA and State authority agree on 
the annual PIV schedule in a State and procedures to be applied at relevant facilities. When 
the schedule is received from the IAEA, the State authority would circulate it to all facilities 
along with State information relative to the PIV. With this information available, the facilities 
could arrange for their individual PITs and for the subsequent IAEA PIV which corresponds 
with the PIT at a facility. On receiving the schedule from the State authority, the NMC unit 
would plan the PIV in collaboration with the facility operator. 




On the day following the last day of the PIT, the IAEA inspectors could start verifying the 
State’s declaration regarding the outcome of the PIT, but this will depend on the arrangement 
with the State. The Agency is provided with the itemized list of inventory items (LII) along 
with a summary of the inventory in every location and the total inventory for the MBA. Also, 
the general ledger (GL) for that material is provided. Normally, the records mentioned are put 
at the disposal of the State at due time on the day preceding the PIV at the MBA for 
submission to the IAEA so as to enable preparation for the PIV at the facility. This, however 
is not a requirement, but merely a recommendation. 




The same procedures applicable to the PIT are applicable to the PIV, except that the IAEA 
inspectors perform the verification activities and the NMC unit and facility operator perform a 
supporting role. State inspectors will accompany the IAEA inspectors. The various events 
form an extended part of the PIT and are executed as such. 




One important aspect of nuclear material accountancy performed by IAEA inspectors during 
PIV is evaluating the significance of MUF, discussed in the previous paragraph. 




The PIV is viewed as settled once all relevant matters have been resolved. One such matter 
could be the significance of MUF, the evaluation of which should be included in PIT 
procedures.  




6. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR SSAC 




The purpose of this section is to describe how a formalized quality management system can 
be used to help meet the requirements placed on States (and facilities) by the IAEA under the 
terms of relevant safeguards agreements. 




It first describes in general terms what is meant by a quality management system before 
describing the potential benefits that can be gained by using such a system. Following this, as 
an example, a description of the requirements of a quality management system based on 
ISO9001:2000 is presented. Finally, specific suggestions are made for processes and activities 
that could be included within a quality management system designed to meet the requirements 
placed on the State (facility) by the IAEA. 




6.1. Quality management system 




Quality management systems are often considered as being solely part of the commercial 
environment, however they can also contribute significantly to help understand and meet 
regulatory requirements. 
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A management system is an organization’s structure for managing its processes and activities 
into a product or service to meets its objectives. When used in conjunction with the term 
“quality” it means the organization’s management system for achieving the objective of 
meeting customer requirements and achieving customer satisfaction. 




Whilst the relationship between a State and the IAEA is not a traditional customer-supplier 
relationship, the need for a State to meet the requirements placed upon it by implementation 
of a safeguards agreement with the IAEA can be thought of as a supplier (the State) meeting 
the needs of the customer (the IAEA).  




It must be recognized that the quality management system should be designed to meet the 
specific requirements placed on the State. Whilst these will be similar for all safeguards 
agreements, the quality management system should be designed to meet the needs of a 
particular situation that will take into account such issues as: 




― the requirements of the specific safeguards agreement; 




― the size and complexity of nuclear fuel cycle activities in the State; 




― how the nuclear industry is organized in that State; 




― the organizational arrangements of the State authority; 




― any existing requirements placed on the State from, for example, national or regional 
systems and agreements. 




Therefore, these guidelines must be read with this in mind to ensure that the quality 
management system is designed such that it will effectively meet a State’s specific needs. 




The development of a quality management system with the objectives of a State meeting the 
requirements placed upon it by the IAEA will ensure that the necessary processes and systems 
are planned, implemented and monitored to ensure that, on an ongoing basis, the State is able 
to meet its obligations under the terms of its safeguards agreements. 




The benefits from implementing a quality management system to assist the State in meeting 
its obligations can include:  




― a clearer understanding of the requirements placed on the State and/or facilities by the 
safeguards agreement and increased ability to effectively and efficiently meet those 
requirements. 




― improved communication between all stakeholders in the process — for example, 
facility operators, State authorities, IAEA. 




― clear responsibilities defined for performance of different activities. 




― the ability to understand any changes to the requirements and manage those changes 
effectively. For example, a State having recently ratified the additional protocol will be 
able to clearly define what changes are required and how these interact with the 
processes already in existence. 
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6.2. Requirements of a quality management system 




One example of the requirements for a quality management system is defined in the 
international standard ISO 9001:2000 Quality Management Systems — Requirements. The 
standard is based on eight quality management principles that can be used to lead an 
organization towards improved performance.  




The eight management principles on which the ISO 9001:2000 standard is based are: 




― Customer focus. The State authority provides products and services to the IAEA and, 
therefore, should understand current and future IAEA needs in order to meet IAEA 
requirements and strive to meet or exceed the expectations. Cooperation between the 
facility operators and the State authority is very important as this affects the quality of 
products and services to the IAEA. 




― Leadership. Leaders establish unity of purpose and direction of the organization. They 
also create and maintain the internal environment in which people can become fully 
involved in achieving the organization’s objectives. 




― Involvement of people. People at all levels are the essence of an organization and their 
full involvement enables their abilities to be utilized to the organization’s benefit. 




― Process approach. A desired result is achieved more efficiently when activities and 
related resources are managed as a process. 




― Systematic approach to management. Identifying, understanding and managing 
interrelated processes as a system contributes to the organization’s effectiveness and 
efficiency in achieving objectives. 




― Continual improvement. Overall performance improvement should be a permanent 
objective of the organization. 




― Factual approach to decision making. Effective decisions should be based on the 
analysis of data and information. 




― Mutually beneficial supplier relationships. An organization and its suppliers should be 
interdependent and mutually beneficial relationships should enhance the ability of both 
to create value. 




From the above, it is clear that the international standard focuses on customer satisfaction, 
continual improvement, the demonstration of commitment and the prevention of non-
conformity. It emphasizes top management’s commitment, measurability of objectives, 
customer needs and expectations and requires greater commitment to meeting requirements 
and to continual improvement. 




The underpinning basis of a quality management system is a Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
approach. The essence of the PDCA approach is: Plan what you will do; Do what you 
planned; Check that you have actually accomplished it; Act on any perceived gaps between 
what was planned and accomplished and then restart the cycle at the ‘Plan’ phase. The PDCA 
approach is intrinsic to the ISO 9001:2000 standard. 
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In order to implement a quality management system in accordance with ISO 9001:2000, 
certain steps are required: 




― Processes needed for the quality management system must be identified; 




― The sequence and interaction of these processes must be determined; 




― Criteria and methods required to ensure the effective operation and control of these 
processes must be determined; 




― Information and resources necessary to support the operation and monitoring of these 
processes must be made available; 




― Processes must be monitored, measured and analyzed; 




― Actions necessary to achieve planned results and continual improvement of these 
processes must be implemented. 




If these steps are taken, confidence will be created in the capability of processes, quality of 
the service and products, providing a basis for continual improvement, thus leading to 
increased satisfaction of customers and other interested parties. 




The ISO 9001:2000 standard specifies 6 procedures that are required to be documented in the 
quality management system. These are: 




― Control of documents — defining the procedures needed to approve, review, update 
and identify the changes in revisions of documents. It also ensures that legible, 
identifiable, controlled copies of current revisions are available at point of use; 




― Control of quality records — to ensure that they remain legible, identifiable and 
retrievable to provide evidence of conformity to requirements; 




― Internal audits — at planned intervals to determine whether the quality management 
system conforms to the requirements of the ISO international standard and to the 
requirements established by the State authority, and whether the system is effectively 
implemented and maintained; 




― Control of non-conforming products — defining the controls, related responsibilities 
and authorities for dealing therewith; 




― Corrective action — defining the requirements for reviewing non-conformities 
(including IAEA identified issues needing resolution), determining the causes thereof, 
evaluating the need for action to ensure that it does not recur, determining and 
implementing action needed, records and review of the action taken to ensure the 
adequacy thereof; 




― Preventive action — defining the requirements for determining potential non-
conformities, evaluating the need for action to prevent occurrences, determining and 
implementing action needed for prevention, records and review of action taken. 




However it should be noted that ISO 9001:2000 also requires the documentation to include 
documents required by the organization to ensure the effective planning, operation and 
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control of its processes. Therefore it is up to the State to decide the amount and detail of 
documentation required to support its quality management system. This will be dependent on 
a number of factors such as the experience and competence of the staff carrying out the work, 
the frequency and complexity of an activity and the importance of the activity to the overall 
process as well as the risk and consequence of an activity or process being carried out 
incorrectly. 




This section uses ISO 9001:2000 as an example of standard defining requirements for a 
quality management system and a number of the requirements have been highlighted. 
However, the State should select the standard against which they are going to work on the 
basis of what meets its needs — be it ISO 9001:2000, a national standard developed within 
that State, or a regional standard. Benchmarking and sharing best practices with other States 
may also provide an opportunity to identify the requirements for its quality management 
system. 




6.3. Meeting the requirements of the safeguards agreement — what to include in a 
quality management system 




The purpose of this section is to help identify the types of processes and activities, specifically 
related to nuclear material accountancy and safeguards, which should be formalized and 
documented within the State’s quality management system. It does not consider the 
ISO9001:2000 requirements for the more generic management system components and 
documents already identified.  




Relevant areas for inclusion in the quality management system include: 




― determining the objectives of the SSAC and organizational arrangements for the SSAC; 




― communication between facilities, the State and the IAEA; 




― definition of MBAs and KMPs; 




― provision of the initial report; 




― provision of design information; 




― negotiation of subsidiary arrangements; 




― advance notifications of import/export and other notifications as required; 




― reporting inventory changes, physical inventories and material balances; 




― maintenance of  required records; 




― facilitating IAEA inspections and other verification activities; 




― measurement of nuclear material and control of measurements; 




― physical inventory taking and verification; 




― closing the material balance; 




― feedback on results of verification activities. 




57















 




The areas covered are not intended to be an exhaustive list but illustrate important areas that 
need to be considered and more detailed information has already been discussed in previous 
sections. The actual processes included in the management system will be dependent on the 
needs of the State and the specific requirements of its safeguards agreement. 




Most of the areas identified above will have activities at both the State and facility level. It is 
important to design them as processes covering the whole range of activities and different 
stakeholders in order to allow each stakeholder to understand their role in the overall process 
and achievement of its objectives. 
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APPENDIX I  
IMPORT REACTOR FUEL 




 




ACTIVITY: IMPORT REACTOR FUEL  




OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT STATE AUTHORITY 




 a. Apply for licence /permit b. Approve or get approval 




  c. Provide licence /permit to operator or NMC 




 d. Inform State authority   




  e. Submit advance notification to IAEA 




 f. Receive fuel   




– Handle source documents   




– Prepare an inventory change document 
(ICD)   




– Enter data into general ledger   




– Enter data into listing of inventory items 
(LII)   




  g. Audit facility 




h. Prepare inventory change report (ICR) 
and submit 




i. Finalize and submit ICR to IAEA within 30 
days of the end of the month in which the 
inventory change took place 
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APPENDIX II  
RECEIVE FEED MATERIAL 




ACTIVITY: RECEIVE FEED FOR FUEL FABRICATION 




OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT 




STATE AUTHORITY 




a. Inform State authority b. Submit advance notification to IAEA 




c. Depending on reaction of the IAEA, 
transfer feed cylinder   




d. Receive cylinder   




– Weigh cylinder   




– Calculate and evaluate shipper/receiver 
difference   




(SRD)   




– Accept/Reject cylinder   




– Transfer to feed store or arrange for return   




e. Handle source documents   




f. Seal removal by IAEA or State authority 
or by operator for use of the feed material   




g. Prepare accounting records   




– Enter data into inventory change document 
(if in use)   




– Enter data into LII   




– Enter data into general ledger   




  h. Audit facility regarding receipt 




i. Prepare inventory change report (ICR)   




– Use shipper's data   




– SRD, namely shipper's weight – receiver's 
weight and uranium weight based on that 
weight and being positive or negative   




 




j. Finalize ICR and submit to IAEA within 30 
days of end of month in which inventory 
change took place 
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APPENDIX III  
PREPARATION FOR INSPECTION 




ACTIVITY – Preparation for inspection  




OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT STATE AUTHORITY 




 a. Receive notice of inspection from the IAEA 




 
b. Prepare and send schedule and activities 




notice to facilities 




c. Prepare an Inspection Plan based on 
Inspection Instruction indicating date of 
inspection and associated activities and 
responsibilities  




d. Prepare a LII and general ledger for every 
category of nuclear material and submit on 
day before the inspection to State authority. 
If working on computer, data should be 
provided on hard copy and on CD/diskette  




 




e. Check documentation for correctness and 
Completeness and provide to IAEA 
inspector(s) 




f. Pre-inspection meeting 
g. State authority inspector accompanies IAEA 




inspector(s) 
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APPENDIX IV  
CLOSING MATERIAL BALANCE 




ACTIVITY: CLOSING THE MATERIAL BALANCE 




Remark: Material balance is closed following second of  
two successive physical inventory takings at facility  




OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT 




STATE AUTHORITY 




a. Checking that listings of inventory items 
(LII) are complete for every category of 
nuclear material   




b. Establish batches to be included in physical 
inventory listing (PIL)   




c. Establish summaries for every component of 
material balance (MB) 




 – Increases (X) 




 – Decreases (Y) 




 – Shipper/receiver differences (for bulk-
handling facilities only)   




d. Establish MB for facility according to 
definition 




 MB = Physical beginning + X - Y at PIT 
date    




e. Compare MB with current physical 
inventory (PE) which equals material 
unaccounted for(MUF) 




 Thus, MB - PE = MUF   




f.  Evaluate the MUF, considering uncertainty 
of measurement and processing. 




 Calculate Sigma MUF & compare with 
international accepted values for that type of 
facility 




 Evaluate every component in the MUF 
equation and ensure it is within accepted 
limits   




g. Wait for the results of the IAEA verification 
and incorporate any further adjustments in 
original PIT results and finalize LII and PIL   




h. Provide any further explanation of existing 
MUF to State authority.   




i. Provide PIT information to State authority  




 – Closed general ledger for every category 
of nuclear material   
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ACTIVITY: CLOSING THE MATERIAL BALANCE 




Remark: Material balance is closed following second of  
two successive physical inventory takings at facility  




OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT 




STATE AUTHORITY 




 – LIIs 




 – ICR for the period beginning of the month 
to the PIT date 




 – PIL 




 – Summaries for components of MB 




  j Prepare and finalize material balance report 
(MBR) 




  k. Evaluate results and act accordingly 




  
l.  Submit MBR and PIL within 30 days of  PIT 




to IAEA. 




  m. Submit ICR within 30 days of end of month 




  
n. Above reports could be accompanied concise 




notes or textual reports, as appropriate 




  
o. Submit any explanation regarding MUF to 




IAEA 
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ABBREVIATIONS 




BE book ending 




DIQ design information questionnaire 




GL general ledger 




ICD inventory change document 




ICR inventory change report 




ISO International Standards Organization 




KMP key measurement point 




LII listing of inventory items 




LOF location outside facilities 




MB material balance 




MBA material balance area 




MBP material balance period 




MBR material balance report 




MUF material unaccounted for 




NDA non-destructive assay 




NMC nuclear material control 




NPT Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 




PB physical beginning 




PE physical ending 




PIL physical inventory listing 




PIT physical inventory taking 




PIV physical inventory verification 




QMS quality management system 




RA rounding adjustment 




SQ significant quantity 




SRD shipper/receiver difference 




SSAC State system of accounting for and control of nuclear material 
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Содержание лекции




• Система учетных документов
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Общие положения
• Учетная документация – совокупность данных, 
содержащихся на каждой установке или МВУ, 
показывающих количество каждого типа 
имеющегося там ЯМ, его распределение внутри 
установки  (или МВУ) и любые изменения, 
влияющие на эти показатели.




Система учетных документов















• При создании национальной системы учета и 
контроля за ЯМ, Государство обеспечивает 
ведение учетных документов по каждой ЗБМ. 
Дополнительные положения дают описание 
учетных документов, которые ведутся по каждой 
ЗБМ
• Государство принимает меры с целью 
облегчения рассмотрения инспекторами учетных 
документов, особенно в том случае , если 
учетные документы не ведутся на английском, 
испанском, русском или французском языках




Продолжение: Система учетных 
документов. Общие положения















• Учетные документы хранятся по крайней мере в 
течение 5 лет
• Учетные документы при необходимости 
включают:




– Материально-балансовые учетные 
документы по всему ЯМ, подлежащему 
гарантиям в соответствии с Соглашением




– Эксплуатационные учетные документы для 
установок, содержащих такой ЯМ




Продолжение: Система учетных 
документов















Система учетных документов















Материально-балансовые учетные документы
• включают в отношении каждой ЗБМ следующее:




– Все изменения инвентарных количеств, с тем чтобы 
Можно было определить в любое время 
зарегистрированное количество материала




– Все результаты измерений, которые используются для 
определения фактически наличного количества материала




– Все уточнения и исправления, которые были сделаны в 
отношении изменений инвентарных количеств, 
зарегистрированных количеств материала и фактически 
наличных количеств материала




Продолжение: Система учетных 
документов















•Все изменения инвентарных количеств и фактических 
инвентарных количеств отражаются в учетных 
документах в отношении каждой партии ЯМ; 
идентификация материала, данные партии и исходные 
данные. 
•Должно быть также включено положение о том, что 
учетные документы ведутся раздельно для урана, тория 
и плутония, содержащихся в каждой партии ЯМ. 
•Кроме того, дата изменения инвентарного количества 
материала и, в необходимых случаях, отправляющая 
ЗБМ и получающая ЗБМ или получатель указываются для 
каждого изменения инвентарного количества ЯМ




Продолжение: Материально-балансовые 
учетные документы















Эксплуатационные учетные документы
включают по каждой ЗБМ:
– Те эксплуатационные данные, которые используются для 




определения изменений в количествах и составе ЯМ
– Данные, полученные в результате калибровки баков и 




контрольно-измерительных приборов, взятия проб и анализов, 
проведения процедур по контролю качества измерений и 
произведенных оценок случайной и систематической ошибок




– Описание последовательности действий, предпринимаемых при 
подготовке и определении фактически наличного количества 
материала, с целью обеспечения правильности и полноты такого 
определения; 




– Описание действий, предпринятых для установления причины и 
величины любой аварийной или неизмеренной потери




Продолжение: Система учетных 
документов















• Общая учётная книга (General Ledger) 
• Вспомогательная учётная книга (Subsidiary Ledger) 
• Документ об изменениях инвентарного количества 




(ДИИК) (Inventory Change Document) 
• Внутренняя передача материала (Internal Material 




Transfer) 
• Список учетных единиц инвентарного количества (List 




of Inventory Items) 




Учетная документация установки 















Содержание лекции




• Информация общего характера 
по учету ЯМ




• Система учетных документов
• Система отчетов
• Проверка ЯМ




• Заключение















Система отчетов
Общие положения
• Государство представляет Агентству отчеты, в 




отношении ЯМ, подлежащего гарантиям
• Отчеты составляются на английском, 




испанском, русском или французском языках
• Отчеты основываются на учетных 




документах и состоят из




Учетные отчеты Специальные 
отчеты















Система отчетов: Первоначальный отчет
• Агентству предоставляется первоначальный 




отчет о всем ЯМ, который должен подлежать 
гарантиям.




• Должно быть также предусмотрено, что 
первоначальный отчет направляется Агентству 
в тридцатидневный срок (30 дней), 
исчисляемый с последнего дня календарного 
месяца, в котором Соглашение вступает в силу, 
и отражает положение по состоянию на 
последний день этого месяца.















Система отчетов : Учетные отчеты
•Государство предоставляет в МАГАТЭ отчет о 
состоянии ЯМ, подлежащего гарантиям, в 
определенной зоне и изменениях этого 
состояния, произошедших после предыдущего 
отчета.




•Форматы отчетов представлены в Коде 10 
Дополнительных положений к соглашению о 
гарантиях по типу INFCIRC/153.




•Эти отчеты основываются на имеющихся данных 
на момент составления отчета и могут быть 
позднее надлежащим образом исправлены















Продолжение: Учетные отчеты
–Отчеты об изменениях инвентарных количеств (inventory




change report), показывающие изменения в инвентарном 
количестве ЯМ. Эти отчеты отправляются как можно 
быстрее и во всяком случае в пределах 30 дней по 
истечении месяца, в котором изменения инвентарного 
количества имели место или были установлены




–Материально-балансовые отчеты (material balance report), 
показывающие материальный баланс, основанный на 
фактически наличном количестве ЯМ, действительно 
имеющемся в ЗБМ. Эти отчеты отправляются как можно 
быстрее, и во всяком случае в пределах 30 дней после 
завершения физической инвентаризации




– Списки фактически наличного инвентарного количества 
(physical inventory list) – отчет в связи с определением 
оператором фактически наличного количества ЯМ с 
перечислением отдельно всех партий и указанием 
идентификации материала и данных партии для каждой 
партии.















Учетные отчеты: Отчеты об изменениях 
инвентарных количеств (ICR)




• Материал (код) • Данные партии




• Дата изменения 
инвентарного количества




• Отправляющая ЗБМ
• Принимающая ЗБМ, 




получатель• Краткие справки
– объясняющими изменения инвентарных 




количеств материала на основе данных 
эксплуатации, содержащихся в эксплуатационных 
учетных документах




– описывающими, предполагаемую 
эксплуатационную программу, в частности, 
определение фактически наличного количества 
материалов















Отчеты об изменениях инвентарных 
количеств 















Учетные отчеты: Отчеты об изменениях 
инвентарных количеств




• Государство сообщает о каждом изменении 
инвентарного количества материала, уточнении и 
исправлении либо периодически в виде сводного 
перечня, либо по каждому отдельному случаю.
Изменения инвентарных количеств даются по париям.
Если были отобраны небольшие количества 
(аналитические пробы), то они могут объединяться, и 
сообщения по ним могут предоставляться как об 
одном изменении инвентарного количества.















Учетные отчеты: Отчеты об изменениях 
инвентарных количеств




• Агентство каждые полгода (6 мес)
представляет Государству сообщения о 
зарегистрированном количестве ЯМ, 
подлежащего гарантиям, для каждой ЗБМ в 
Государстве на основе отчетов об изменении 
инвентарных количеств за период, 
охватываемый каждым таким сообщением















Включают следующие данные:
– Начальное фактически наличное количество материала
– Изменение инвентарного количества (сначала 




увеличение, затем уменьшение)
– Конечное зарегистрированное инвентарное количество 
– Расхождение в данных отправителя и получателя
– Уточненное конечное зарегистрированное инвентарное 




количество 
– Конечное фактически наличное количество материала
– Неучтенный материал
В сообщении о фактически наличном количестве 




материала указывается: отдельно все партии, код 
материала, данные партии.




Учетные отчеты: Материально-
балансовые отчеты















Материально-балансовые отчеты 















• Такой перечень прилагается к каждому 
материально-балансовому отчету, даже если на 
момент окончания определения фактически 
наличного количества в ЗБМ нет ЯМ.




Учетные отчеты: Списки фактически 
наличного инвентарного количества 















Списки фактически наличного 
инвентарного количества 















• Краткие справки (Concise notes) - информация, 
сопровождающая отчеты об изменении 
инвентарного количества с целью объяснения 
изменений инвентарного количества (на основе 
данных эксплуатации, содержащихся в 
эксплуатационных отчетах) и описания ожидаемой 
эксплуатационной программы.




• Пояснительные записки, сопровождающие отчёты 
по ЯМ




• Могут относится к одной строке, всему отчёту или 
всей зоне баланса материала (ЗБМ) 




Система отчетов: Краткие справки 















Краткие справки 















• Государство незамедлительно представляет 
специальные отчеты:
– В случае любой необычной аварии или 




обстоятельств, побуждающих Государство 
считать, что имеет место или могла иметь место 
потеря ЯМ в количествах, превышающих, 
установленные пределы в Дополнительных 
соглашениях




– В случае неожиданного изменения условий 
сохранения, определенных в Дополнительных 
положениях, в такой степени, что становится 
возможным неразрешенное изъятие ЯМ




Система отчетов: Специальные отчеты















Отчеты




• Учетные 
отчеты




• Специальные 
отчеты















Типы отчетов для учета ЯМ
• Отчет об изменении инвентарного количества 




материала (ICR = Inventory Change Report) 
- количественное изменение ЯМ для каждой партии 
- в течение 30 дней после окончания месяца, в котором 




произошло изменение инвентарного количества




• Список фактически наличного количества 
материала (PIL = Physical Inventory Listing) 




- результат физической инвентаризации для каждой партии 
- в течение 30 дней после даты проведения физической 




инвентаризации




• Материально-балансовый отчет (MBR = Material 
Balance Report) 




- суммарный отчет по каждой категории ЯМ за определенный 
период 




- в течение 30 дней после даты проведения физической 
инвентаризации















Период баланса материала
• Период времени между двумя последовательными 




физическими инвентаризациями  
• Период времени, за который подсчитывается 




материальный баланс для всех категорий ядерного 
материала 




• Начинается на следующий день, в 00:00 часов, 
после последнего дня физической инвентаризации 




• Заканчивается в 24:00 часа в последний день 
физической инвентаризации 




• Если физическая инвентаризация занимает больше 
одного  дня, то оператор и инспектор выбирают один 
день, который и будет считаться днём проведения 
физической инвентаризации















Обработка учётных документов в 
МАГАТЭ 















Содержание лекции




• Система учетных документов
• Система отчетов
• Заключение















Заключение
• Государство должно принять гарантии ко всему 




исходному и специальному расщепляющемуся 
материалу во всей мирной ядерной 
деятельности в пределах его территории, под 
его юрисдикцией или его контролем где бы то 
ни было




• Государство учреждает ГСУК
• Агентство, осуществляя свою деятельность по 




проверке, полностью использует систему учета 
и контроля в Государстве за всем ЯМ, избегая 
ненужного дублирования 















Продолжение: Заключение
• Гарантии МАГАТЭ являются системой, созданной для 




получения уверенности в том, что государства 
выполняют свои обязательства по неиспользованию 
ядерной энергии в военных целях




• Гарантии по Соглашению не применяются к материалу 
при его добыче или при обработке руды




• Государство предоставляет декларацию о своей 
мирной ядерной деятельности (первоначальный отчет, 
информацию о конструкции и о МВУ)




• Агентство анализирует ее и проводит инспекционную 
деятельность. 




• Агентство проводит независимую проверку полноты 
декларации















Продолжение: Заключение
• Процедуры гарантий: измерение потоков и 




инвентарных количеств ЯМ, применение мер 
сохранения и наблюдения, применение мониторов 
радиоактивного излучения.




• Совокупность мер дает возможность Агентству 
обнаружить несоответствия или аномалии в данных 
учетной системы государства, которые могут означать 
переключение ЯМ из мирной деятельности. Цель 
такого переключения определить весьма 
затруднительно











				Ведение учета �ядерного материала



				Содержание лекции



				Содержание лекции



				Система учетных документов



				Продолжение: Система учетных документов. Общие положения



				Продолжение: Система учетных документов



				Слайд номер 7



				Продолжение: Система учетных документов



				Продолжение: Материально-балансовые учетные документы



				Продолжение: Система учетных документов



				Учетная документация установки 



				Содержание лекции



				Система отчетов



				Система отчетов: Первоначальный отчет



				Система отчетов : Учетные отчеты



				Продолжение: Учетные отчеты



				Учетные отчеты: Отчеты об изменениях инвентарных количеств (ICR)



				Отчеты об изменениях инвентарных количеств 



				Учетные отчеты: Отчеты об изменениях инвентарных количеств



				Учетные отчеты: Отчеты об изменениях инвентарных количеств



				Учетные отчеты: Материально-балансовые отчеты



				Материально-балансовые отчеты 



				Учетные отчеты: Списки фактически наличного инвентарного количества 



				Списки фактически наличного инвентарного количества 



				Система отчетов: Краткие справки 



				Краткие справки 



				Система отчетов: Специальные отчеты



				Отчеты



				Типы отчетов для учета ЯМ



				Период баланса материала



				Обработка учётных документов в �МАГАТЭ 



				Содержание лекции



				Заключение



				Продолжение: Заключение



				Продолжение: Заключение














INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
VIENNA




ISSN 1816–9309




Safeguards Implementation 
Practices Guide on Provision 
of Information to the IAEA




Vienna, June 2016




IAEA Services Series 33




@S
afeguards Im




plem
entation P




ractices G
uide on P




rovision of Inform
ation to the IA




E
A















SAFEGUARDS IMPLEMENTATION  
PRACTICES GUIDE ON PROVISION  




OF INFORMATION TO THE IAEA















AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BOLIVIA, PLURINATIONAL 




STATE OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BOTSWANA
BRAZIL
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CENTRAL AFRICAN




REPUBLIC
CHAD
CHILE
CHINA
COLOMBIA
CONGO
COSTA RICA
CÔTE D’IVOIRE
CROATIA
CUBA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DEMOCRATIC REPUBLIC




OF THE CONGO
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FIJI
FINLAND
FRANCE
GABON




GEORGIA
GERMANY
GHANA
GREECE
GUATEMALA
GUYANA
HAITI
HOLY SEE
HONDURAS
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 
IRAQ
IRELAND
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KOREA, REPUBLIC OF
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC 




REPUBLIC
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MAURITANIA
MAURITIUS
MEXICO
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NEPAL
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NORWAY




OMAN
PAKISTAN
PALAU
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
QATAR
REPUBLIC OF MOLDOVA
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
SAN MARINO
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SRI LANKA
SUDAN
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIAN ARAB REPUBLIC
TAJIKISTAN
THAILAND
THE FORMER YUGOSLAV 




REPUBLIC OF MACEDONIA
TOGO
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM OF 




GREAT BRITAIN AND 
NORTHERN IRELAND




UNITED REPUBLIC
OF TANZANIA




UNITED STATES OF AMERICA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA, BOLIVARIAN 




REPUBLIC OF 
VIET NAM
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE




The following States are Members of the International Atomic Energy Agency:




The Agency’s Statute was approved on 23 October 1956 by the Conference on the Statute of the 
IAEA held at United Nations Headquarters, New York; it entered into force on 29 July 1957. The 
Headquarters of the Agency are situated in Vienna. Its principal objective is “to accelerate and enlarge the 
contribution of atomic energy to peace, health and prosperity throughout the world’’.















IAEA SERVICES SERIES No. 33




SAFEGUARDS IMPLEMENTATION 
PRACTICES GUIDE ON PROVISION  




OF INFORMATION TO THE IAEA 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
VIENNA, 2016















COPYRIGHT NOTICE




All IAEA scientific and technical publications are protected by the terms of 
the Universal Copyright Convention as adopted in 1952 (Berne) and as revised 
in 1972 (Paris). The copyright has since been extended by the World Intellectual 
Property Organization (Geneva) to include electronic and virtual intellectual 
property. Permission to use whole or parts of texts contained in IAEA publications 
in printed or electronic form must be obtained and is usually subject to royalty 
agreements. Proposals for non-commercial reproductions and translations are 
welcomed and considered on a case-by-case basis. Enquiries should be addressed 
to the IAEA Publishing Section at: 




Marketing and Sales Unit, Publishing Section
International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre
PO Box 100
1400 Vienna, Austria
fax: +43 1 2600 29302
tel.: +43 1 2600 22417
email: sales.publications@iaea.org 
http://www.iaea.org/books




For further information on this publication, please contact:




Strategic Planning and External Coordination Section
International Atomic Energy Agency




Vienna International Centre
PO Box 100




1400 Vienna, Austria
Email: Official.Mail@iaea.org




SAFEGUARDS IMPLEMENTATION PRACTICES GUIDE ON PROVISION OF INFORMATION TO THE IAEA
IAEA, VIENNA, 2016




IAEA-SVS-33
ISSN 1816–9309




© IAEA, 2016
Printed by the IAEA in Austria




June 2016















FOREWORD 




The IAEA implements safeguards pursuant to agreements concluded with States. It is in the 
interests of both States and the IAEA to cooperate to facilitate the practical implementation of 
safeguards. Such cooperation is explicitly required under all types of safeguards agreement 
and is furthered through a common understanding of the respective rights and obligations of 
States and the IAEA. To address this, in 2012 the IAEA published IAEA Services Series 
No. 21, Guidance for States Implementing Comprehensive Safeguards Agreements and 
Additional Protocols, which aimed at enhancing understanding and improving cooperation in 
safeguards implementation.  




To meet their safeguards obligations, States may establish different processes and procedures 
at the national level, and set up their infrastructure to meet their specific needs. Indeed, a 
variety of approaches are to be expected, owing to differences in the size and complexity of 
States’ nuclear programmes, their regulatory framework and other factors. 




The purpose of this Safeguards Implementation Practices (SIP) Guide is to share the 
experiences and good practices as well as the lessons learned by both States and the IAEA, 
acquired over the many decades of safeguards implementation. This SIP Guide addresses the 
important topic of the provision of information by States to the IAEA. Declarations by States 
form the basis for IAEA verification activities, and the quality and timeliness of such 
declarations impact significantly the efficiency of safeguards implementation.  




The information contained in the SIP Guides is provided for explanatory purposes and their 
use is voluntary. The descriptions in the SIP Guides have no legal status and are not intended 
to add to, subtract from, amend or derogate from, in any way, the rights and obligations of the 
IAEA and the States set forth in The Structure and Content of Agreements between the 
Agency and States Required in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons (issued as INFCIRC/153 (Corrected)) and Model Protocol Additional to the 
Agreement(s) between State(s) and the International Atomic Energy Agency for the 
Application of Safeguards (issued as INFCIRC/540 (Corrected)). This SIP Guide provides 
information which States may find useful in implementing their safeguards agreements with 
the IAEA.  




The IAEA wishes to acknowledge the many safeguards experts and practitioners from 
Member States who have contributed to the creation of this SIP Guide. The IAEA appreciates 
the Member State Support Programmes that participated in Task JNT C01959: Member State 
Contributions to IAEA Topical Guidance on Safeguards Implementation, which facilitated the 
participation of external experts in providing input to these SIP Guides. The IAEA officer 
responsible for that task and for this publication was C. Mathews of the Division of Concepts 
and Planning. 















EDITORIAL NOTE




This publication has been prepared from the original material as submitted by the contributors and has not been edited by the editorial 
staff of the IAEA. The views expressed remain the responsibility of the contributors and do not necessarily represent the views of the 
IAEA or its Member States.




Neither the IAEA nor its Member States assume any responsibility for consequences which may arise from the use of this publication. 
This publication does not address questions of responsibility, legal or otherwise, for acts or omissions on the part of any person.




The use of particular designations of countries or territories does not imply any judgement by the publisher, the IAEA, as to the legal 
status of such countries or territories, of their authorities and institutions or of the delimitation of their boundaries.




The mention of names of specific companies or products (whether or not indicated as registered) does not imply any intention to 
infringe proprietary rights, nor should it be construed as an endorsement or recommendation on the part of the IAEA. 




The IAEA has no responsibility for the persistence or accuracy of URLs for external or third party Internet web sites referred to in this 
publication and does not guarantee that any content on such web sites is, or will remain, accurate or appropriate.
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1. INTRODUCTION 




1.1. PURPOSE, SCOPE AND STRUCTURE 




The purpose of Safeguards Implementation Practices (SIP) Guides is to share information 




about effective safeguards implementation practices for the benefit of all States, particularly 




with the aim of enhancing their capacity and capabilities in the area of safeguards 




implementation. States with Small Quantities Protocols are advised to also refer to the 




Safeguards Implementation Guide for States with Small Quantities Protocols (IAEA Services 




Series 22)
1
.  




This SIP Guide addresses the activities undertaken by a State to collect, review and provide 




to the IAEA complete, correct and timely information, including, for example, nuclear 




material accounting reports, facility design information, import/export notifications, and 




additional protocol (AP) declarations.  




The Guide primarily addresses the activities undertaken by the IAEA and States pursuant to a 




comprehensive safeguards agreement (CSA) based on INFCIRC/153 (Corr.) and an AP based 




on INFCIRC/540 (Corr.). However, States that have concluded a voluntary offer safeguards 




agreement (VOA) and States that have concluded item specific safeguards agreements based 




on INFCIRC/66/Rev.2 could also use this Guide to facilitate the implementation of their 




safeguards agreements.  




SIP Guides belong to a series of guidance prepared by the IAEA with the assistance of 




experts from Member States. The Guides comprising this series are shown in Figure 1. The 




SIP Guides further elaborate on the content of the Guidance for States Implementing 




Comprehensive Safeguards Agreements and Additional Protocols (IAEA Services Series 21). 




This SIP Guide addresses the provision of information to the IAEA, primarily Sections 4 




through 8 of Services Series 21, which cover:  




• Provision of initial information on nuclear material; 




• Provision of information on locations in the State including facilities, locations 




outside facilities (LOFs), and sites; 




• Initial and updated State declarations on nuclear fuel cycle-related activities;  




• Nuclear material inventories, inventory changes, exports and imports; and 




• Special reports, amplifications and clarifications.  




This SIP Guide also addresses voluntary provision of information by States about stocks, 




exports and separation of americium and neptunium. Several annexes offer case studies and 




examples of good practices.  




                                                           




1
 This publication can be found at http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10493/Safeguards-




Implementation-Guide-for-States-with-Small-Quantities-Protocols, and is available in English, French and 




Spanish. 
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Key points are provided in coloured text boxes such as this one.  




 




Implementation practices and examples are contained in white text boxes with italicized text. 




The diagram shown in Figure 1 indicates the subjects of each of the four SIP Guides, and 




their relationship with the higher level Guidance for States Implementing CSAs and 




Additional Protocols (IAEA Services Series 21). States with small quantities protocols are 




encouraged to review IAEA Services Series 22. Other IAEA Services Series such as 11 and 




15 (on AP declarations and nuclear material accountancy, respectively) provide topical 




guidance in a number of areas. Guidance documents and many other resources can be found 




at www.iaea.org/safeguards under the ‘Assistance for States’ tab.   




 




FIG. 1. IAEA safeguards guidance related to CSAs. 




 




1.2. THE STATE OR REGIONAL AUTHORITY AND THE STATE SYSTEM OF 




ACCOUNTING FOR AND CONTROL OF NUCLEAR MATERIAL   




The IAEA and the State must cooperate to implement safeguards. States with CSAs are 




required to establish and maintain a State system of accounting for and control of nuclear 




material (SSAC). The SSAC and the State
2
 authority with responsibility for safeguards 




implementation (SRA) are described below.  




                                                           




2
 In the rest of this document publication the word ‘State’ is used in relation to either a single State or, as 




applicable, a group of States which have agreed to establish a regional organization with nuclear material 




accounting and control responsibilities or other responsibilities relating to the implementation of safeguards. 
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The State authority with responsibility for safeguards implementation is the authority 




established at the national level to ensure and facilitate the implementation of safeguards. In 




addition to its safeguards functions, the SRA (if established within a broader nuclear 




authority) may have additional responsibilities associated with nuclear safety, security, 




radiation protection and export/import controls. One of the primary responsibilities of an 




SRA is to establish (initially) and maintain (continuously) an SSAC.  




 




An SSAC as a system is comprised of all of the elements that enable the State to fulfill its 




nuclear material accounting, control and reporting responsibilities. These elements include 




information systems (computerized or paper-based); operators of facilities and other locations 




and their nuclear material accounting systems that produce accounting data; various 




processes, procedures and administrative controls (such as for import and export reporting; 




collection and submittal of design information); quality checks; and the SRA itself and its 




oversight activities to ensure all safeguards obligations are effectively met.  




 




It is recommended that all safeguards responsibilities (pursuant to safeguards agreements as 




well as APs) be assigned to the same State authority. However, sometimes a State may assign 




some safeguards responsibilities to one State authority (such as nuclear material accounting 




and reporting) and some to another State authority (such as preparing and submitting AP 




declarations). This could be based on legal or practical reasons related to the functions or 




competencies of certain State authorities. In such a case, the responsibilities of an SRA are 




fulfilled by two or more State authorities, and those authorities should coordinate with one 




another as necessary to ensure effective safeguards implementation.  




 




1.3. COLLECTING INFORMATION AND PROVIDING IT TO THE IAEA 




States are required to provide information to the IAEA pursuant to their safeguards 




agreements and APs. Many States also provide information voluntarily to the IAEA. The 




IAEA verifies information contained in State reports and checks its consistency with facility 




records and with the results of its independent verification. Information provided by States 




pursuant to their APs enhances the IAEA’s ability to evaluate the consistency of State 




declarations to ensure they are correct and complete.  




The volume of information provided by a State to the IAEA depends mainly on, e.g. whether 




or not the State has concluded an AP; the number and type of facilities in the State; nuclear 




fuel cycle-related research and development (R&D) activities carried out or planned in the 




State; and the frequency of nuclear material inventory changes. A State with few or no 




facilities will normally submit far less information than a State with many facilities. Section 2 




summarizes the main types of information collected by States and provided to the IAEA.  




INFCIRC/153 Paragraph 7 




The Agreement should provide that the State shall establish and maintain a system of accounting for and control 




of all nuclear material subject to safeguards under the Agreement, and such safeguards shall be applied in such 




a manner as to enable the Agency to verify, in ascertaining that there has been no diversion of nuclear material 




from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices, findings of the State's system. … 
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INFCIRC/153 Paragraph 8 




The Agreement should provide that, to ensure the effective implementation of safeguards thereunder the Agency 




shall be provided, in accordance with the provisions set out in Part II below, with information concerning 




nuclear material subject to safeguards under the Agreement and the features of facilities relevant to 




safeguarding such material. … 




 




INFCIRC/540 (Corr.) Article 2  




a. [The State] shall provide the Agency with a declaration…  




 




In order to implement its safeguards obligations, each State needs to establish three 




fundamental elements of its safeguards infrastructure:  




1) Laws, regulations and a system of accounting for and control of nuclear material at the 




national/regional level, and designation of an SRA, which ensure that the requirements 




of the safeguards agreement, subsidiary arrangements and AP (if applicable) are fully 




met;  




2) Infrastructure to facilitate the collection, validation and provision of timely, correct and 




complete reports, declarations and other information to the IAEA; and  




3) Infrastructure to facilitate the provision of support and timely access, to the IAEA, to 




locations and information necessary to carry out safeguards activities.   




This SIP Guide focuses primarily on the second of these three elements. Please refer to the 




SIP Guide on Facilitating IAEA Verification Activities (IAEA Services Series 30) and the SIP 




Guide on Establishing and Maintaining State Safeguards Infrastructure (IAEA Services 




Series 31) for more information on the other two elements.  




 




2. OVERVIEW OF INFORMATION PROVIDED BY STATES 




States provide a variety of information to the IAEA pursuant to their safeguards agreements 




and APs. This section provides an overview of such information and the mechanism and 




timing for its submission to the IAEA. Information provided pursuant to a CSA is submitted 




in accordance with requirements of the agreement and as specified in more detail in the 




associated Subsidiary Arrangements. This includes information about State laws and 




regulations pertaining to implementation of the safeguards agreement, and the organizational 




units (at the national and facility levels) responsible for safeguards activities.  




 




Details regarding the format of nuclear material accounting reports are specified in Code 10 




of the General Part of the Subsidiary Arrangements. The contents and timing for submission 




of AP declarations are specified in Articles 2 and 3 of INFCIRC/540 (Corr.). The IAEA 




provides detailed guidelines on preparing and submitting AP declarations in IAEA Services 




Series 11. Nuclear material accounting and reporting are discussed in IAEA Services Series 




15.  
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This SIP Guide provides examples, good practices and explanations regarding the various 




types of safeguards related information submitted by States to the IAEA.  




 




2.1. TYPES OF INFORMATION 




Information provided by States to the IAEA can be grouped into seven main areas: 




1) Information on facilities and on locations outside facilities where nuclear material is 




customarily used (LOFs);  




2) Nuclear material accounting information; 




3) Advance notification of imports and exports of nuclear material;  




4) Reports on the import and export of any material containing uranium or thorium, 




which is not 34(c) material (i.e. reporting under INFCIRC/153 (Corr.) paragraphs 




34(a) and (b)); 




5) Special reports, amplifications and clarifications;  




6) Information required by an AP; and 




7) Voluntarily provided information.  




Information is also provided by States to the IAEA for the purpose of aiding the planning of 




verification activities. Each of these is described briefly below. 




2.2. FACILITIES AND LOFS 




Design information is submitted and updated as necessary for each facility using a ‘design 




information questionnaire’ (DIQ), including a description of the form, location and flow of 




nuclear material; a general layout; description of features relating to nuclear material 




accountancy, containment and surveillance; and a description of existing and proposed 




procedures for nuclear material accountancy and control and the procedures for physical 




inventory taking. An example of a DIQ for a research reactor can be found in Annex I.  




Information concerning LOFs is submitted using a ‘LOF information template’. This includes 




a general description of the use of the nuclear material and its geographic location; contact 




information; and a general description of the existing and proposed procedures for nuclear 




material accountancy and control. 




Basic information about a facility’s annual operational programme, including its plans for 




taking a physical inventory, working schedule, holidays and processing schedule (such as 




outages, refuelling, etc.) must be submitted as specified in the Facility Attachment (FA). 




Facility safety requirements (training, certifications) and radiological protection are also 




described. In addition, as agreed between the IAEA and the SRA, supplemental information 




might be provided to enable the IAEA to implement its safeguards approach.  
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2.3. NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING REPORTS 




When a State brings into force its CSA with the IAEA, it submits an ‘initial report’ on its 




nuclear material inventory. This information and other information is used by the IAEA to 




work with the State in establishing material balance areas (MBAs) that will be used to 




account for nuclear material in the State and for concluding Subsidiary Arrangements. 




Thereafter, the State submits nuclear material accounting reports for each MBA as described 




below.  




Inventory change reports (ICRs) provide information about changes in the inventory of 




nuclear material (including transfers within a State from one MBA to another) and are 




submitted as specified in the Subsidiary Arrangements (typically within 30 days after the end 




of the month in which the changes occurred or were established).  




Material balance reports (MBRs) provide a summary of the material balance in the MBA 




reflecting all inventory changes in a material balance period (MBP). MBRs are submitted as 




specified in the Subsidiary Arrangements (typically, within 30 days of a physical inventory 




taking (PIT)).  




Physical inventory listings (PIL) include all batches of nuclear material separately and 




specify material identification and batch data for each batch at each key measurement point 




(KMP). PILs are submitted with the corresponding MBR (except for an initial PIL, which is a 




standalone report). 




All nuclear material accounting reports are prepared based on information contained in 




facility records (general ledgers, shipping documentation, measurement data, calibration data, 




material movement logs, etc.). Complete and well-organized records and documentation are a 




critical component of an effective nuclear material accounting system at each MBA. 




As needed, States submit corrections to nuclear material accounting reports. States also 




provide important information in the form of Concise Notes or Textual Reports, which are 




explanations related to, e.g. nuclear material reporting or facility operations. 




2.4. IMPORTS AND EXPORTS OF NUCLEAR MATERIAL  




Information is submitted by States on international transfers of nuclear material. Such 




transfers are reported in advance, through ‘advance notifications’ of export/import. Once the 




imports or exports have occurred, they are reported to the IAEA as an inventory change.  




The IAEA uses this information to match transfers of nuclear material between shippers and 




receivers. The IAEA evaluates the transfers to ensure all reported exports can be accounted 




for and matched with reported imports; this work is called ‘transit matching’. Annex II 




describes good practices for aiding the IAEA’s transit matching efforts.  




2.5. IMPORTS AND EXPORTS OF PRE-34(C) MATERIAL  




States also submit information on imports and exports of material containing uranium or 




thorium, which does not meet the conditions specified in paragraph 34(c) of INFCIRC/153 
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(Corr.). In IAEA Services Series 21, this material is referred to as pre-34(c) material. 




Whether the imports or exports are specifically for non-nuclear purpose or not determines 




how they are reported (under a CSA or in an AP declaration).  




2.6. INFORMATION REQUIRED BY AN AP (INFCIRC/540 (CORR.)) 




Initial and updated information is provided by a State with an AP in force
3
 as specified in 




Articles 2 (content  of the declarations) and 3 (timing and submission) of INFCIRC/540 




(Corr.). Initial declarations are provided within 180 days after a State’s AP comes into force. 




Thereafter, updates are submitted annually.  




In addition to the initial declarations and annual updates, information is provided quarterly on 




specified equipment and non-nuclear material listed in Annex II of INFCIRC/540 (Corr.), 




including, for each export of such equipment and material: the identity, quantity and location 




of intended use in the receiving State. Full guidance is provided in IAEA Services Series 11, 




and implementation practices are further described in Section 11 of this SIP Guide.  




2.7. SPECIAL REPORTS, AMPLIFICATIONS AND CLARIFICATIONS 




A ‘special report’ is submitted by States to the IAEA, to report unusual occurrences of 




relevance to safeguards, such as the possible loss of nuclear material. These are to be 




submitted within 72 hours of the event. ‘Amplifications’ (requesting additional information) 




or ‘clarifications’ (requesting the resolution of questions regarding information that was 




already provided) are submitted in response to a request by the IAEA.  




2.8. VOLUNTARY INFORMATION 




States also voluntarily provide information, e.g. on separated americium and neptunium, 




related separation activities and on certain exports. All of this information is provided 




annually. Once a State joins a voluntary reporting scheme, it commits to provide relevant 




information to the IAEA. States are also encouraged to participate in the IAEA’s ‘Incident 




and Trafficking Database’ (ITDB) which maintains a record of seized nuclear and radioactive 




material reported by States.    




 




2.9. PROVISION OF INFORMATION TO ASSIST THE IAEA IN PLANNING ITS 




ACTIVITIES 




States and the IAEA may agree upon the provision of other information to support specific 




safeguards activities (such as unannounced inspections and use of remote monitoring). Some 




SRAs prepare an annual safeguards national audit/inspection programme that specifies when 




the SRA will conduct audits of facility design documentation, nuclear material accountancy, 




non-destructive assay (NDA) measurement campaigns and national inspections. When an 




SRA provides this information voluntarily to the IAEA, it can help the IAEA to schedule its 




in-field verification activities to take advantage of circumstances that are beneficial to the 
                                                           




3
 Or when an Additional Protocol is provisionally applied. 
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IAEA’s objectives, including minimizing disruption to facility operations. Information is also 




submitted regarding facility operational programmes and calendars showing national public 




holidays.  




In all cases, discussions between the SRA and IAEA are helpful in determining the kind of 




information that would be useful to the IAEA.  




 




 




3. ESTABLISHING A STATE  




SAFEGUARDS INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 




In order to manage all of the information described above, each SRA will need to establish a 




system with which to collect, process, check, format and submit information to the IAEA. 




Such a system is referred to in this SIP Guide as a State’s safeguards information 




management system (SIMS). Depending on how a State sets up such an information system, 




it can serve multiple purposes, including: 




• Nuclear material management (accounting, import/export, transportation, storage, 




bilateral supply agreements, etc.); 




• Safeguards reporting and declaration requirements; 




• Acquisition, use and disposition of nuclear material; 




• Safety; 




• Security; 




• Efficiency of operations; and 




• Organization of resources. 




3.1. DESIGNING A SAFEGUARDS INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 




States are not required to set up a SIMS, but it is recommended and in practical terms, it is 




necessary. States with a CSA are required to establish and maintain an SSAC; an information 




management system is very helpful in fulfilling this obligation.  




A SIMS may be very simple, involving a set of procedures and policies and some 




spreadsheets, or may be complex, including nuclear material accounting systems at facilities 




and software applications used by the SRA and by safeguards officers at facilities to transmit 




and check the quality of data, with features to enable the automated production of nuclear 




material accounting reports. Annex III provides case studies of States’ experiences in 




designing and establishing SIMS and related software applications to support the collection 




and management of information. 




Each SRA should determine its functional requirements and establish a system to meet its 




needs. This is discussed in general terms in IAEA Services Series 31. This SIP Guide 




provides additional detailed information regarding system functionality. 
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In general terms, information management is the collection and management of information 




from one or more sources (from within or outside the State) with distribution to one or more 




users or recipients. The primary related functions are acquiring, organizing, formatting, 




securing, validating, maintaining and retrieving information. The information system is 




managed through careful planning, organization, procurement, quality assurance, evaluation, 




reporting, archiving, securing and auditing.  




A State’s SIMS can be designed to produce a number of useful outputs, such as: 




• Describing the flow of information from facilities and LOFs (and other entities) to the 




SRA (including design information, operational programme, and answers to any IAEA 




requests for amplifications or clarifications, for example) and who is responsible to 




provide the information (See Figures 2 and 3); 




• Describing the processes and information flows in the State for the provision of nuclear 




material accounting reports to the IAEA; 




• Describing the reporting entities, processes and information flows for preparing and 




submitting AP declarations, including the identification of new entities (i.e. 




organizations with AP reporting obligations) each year; 




• Evaluating consistency between facility records/reports and State reports; 




• Describing how nuclear material accounting reports are produced for each material 




balance area (MBA), including how any necessary corrections are made; 




• Establishing and supporting quality control and quality assurance procedures; 




• Supporting correspondence with facilities/LOFs operators and other reporting entities, 




and with the IAEA; and 




• Implementing a plan for information archiving and disaster recovery. 




 




Figures 2 and 3 depict the flow of information in a State and the various actors involved.  




 
FIG 2. Example of information flow in a State.  
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FIG. 3. Example of information flows within a State system and submissions to IAEA.  




3.2. FUNCTIONS AND FEATURES OF A STATE SIMS 




A State’s SIMS will serve as a national nuclear material accounting system/database, and 




should have the necessary functionality and capabilities to support the State’s accounting and 




reporting requirements. The accounting component of the system should be designed to meet 




generally accepted accounting practices and the forms/formats set out in Code 10 of 




Subsidiary Arrangements (General Part). The following functions and features may be useful 




for a State to consider in developing its SIMS: 




• Maintain a complete single storage (database) of every current and active MBA, its 




name, nuclear material, batch types, material types and descriptions, inventory 




changes (i.e. Code 10 reporting codes and formats for nuclear material in the MBA), 




for relevant operating parameters that pertain to the DIQ for the facility; 




• Maintain every nuclear material element/isotope, quantities and locations (MBAs and 




KMPs) in the State for physical inventories and transactions; 




• Maintain information on decommissioned facilities/LOFs and keep an MBA history; 




• Maintain a tracking time-logged history of every nuclear material transaction;  




• Use double entry accounting with transaction recording; 




• Maintain ledgers of material transactions at every MBA; 




• Provide for necessary reporting in advance of certain inventory changes, such as 




exemption and termination; 




• Facilitate proper making of corrections and ensure nuclear material accounting reports 




reflect facility records; 
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• Retain documents and information for at least as long as required by the CSA (5 




years); 




• Assist with audits and quality control; 




• Match international and domestic transfers of nuclear material; 




• Support the evaluation of the material balance at the end of each period; 




• Track exemptions and de-exemptions including locations, use and domestic transfers 




of exempted material; 




• Track material for which safeguards have been terminated, but where further 




declarations may be applicable; 




• Produce the NMA reports (ICRs, PILs and MBRs) and other reports and declarations 




(e.g. export/import reports, advance notifications, AP declarations); 




• Produce reports for the SRA for national regulatory purposes; 




• Facilitate review and approval (e.g. of reports and declarations) by the SRA and other 




government stakeholders prior to submission to the IAEA; 




• Support other functional requirements, such as compliance with licenses, domestic 




tracking of materials by country of origin
4
, tracking other non-nuclear materials 




(controlled materials such as graphite, heavy water, zirconium, etc. and dual-use 




equipment); 




• Ensure robust access control, security and protection from internal and external 




threats; and; 




• Facilitate the receipt of data/reports electronically from operators in the State. 




It is very useful for the State’s SIMS to be able to track corrections back to the MBA 




documentation. A traceable ‘chain’ of the correction history should be maintained and 




accessible in the system, identifying and linking to historical and/or related transactions or 




inventory listings and to source records at the facility/MBA itself.  




IAEA inspectors conducting physical inventory verification (PIV) appreciate receiving a 




summary of all inventory changes in the MBA organized by material element, to aid their 




verification tasks. The inventory change listing may also be used by an SRA or operator to 




trace records back to the general ledger and other facility records.  




Example: A significant unexpected material unaccounted for (MUF) was found during the PIT at a 




facility. The inventory change report helped to reveal that the root cause was recording a shipment of 




natural uranium fuel bundles as containing low enriched uranium.  




A more sophisticated SIMS may be designed to import the operators’ reports and convert the 




data into Code 10 format. Such a system could also perform a data quality check, including 




allowable Code 10 formats, data validity and completeness of required data. The IAEA’s 




‘quality control validation software’ (QCVS) can be used for this purpose. 




 




                                                           




4
 Although not required by a CSA or AP, it may be required by bilateral agreements concluded by a State. 
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The SIMS should facilitate reconciliation of the State’s nuclear material inventory with the 




IAEA’s records, as reported to the State in the IAEA semi-annual statement of the inventory. 




The SRA can then work with the IAEA to resolve any differences. The IAEA statement is 




provided for each MBA in the State, allowing for the State’s system to compare its MBA 




values. The IAEA’s statement indicates the State reports (by number) that have been 




incorporated into the figures reflected in the statement. Differences can occur if the State uses 




a different accounting correction mechanism than the IAEA (which can cause a correction to 




be reflected in a different time period at the IAEA than in the State). Corrections are 




discussed in Section 8.12. 




Example: Anticipating the introduction of nuclear power into a State, an SRA began to develop a 




software system to support SSAC nuclear material reporting obligations. In addition to addressing the 




reporting requirements under its CSA, the SRA intends to expand the system to also address AP 




declarations, national safeguards inspections and nuclear security needs. In developing the 




information system, the SRA collaborated with another State who had more experience in this area. A 




joint workshop was organized to discuss and analyse various aspects, e.g. the flow of information, 




sources of data, recipients of information, etc. Software was then developed by the SRA using the 




Code 10 of the Subsidiary Arrangements as the basis. The aim of this software is for facility operators 




to report accounting data online and then the SRA will consolidate the data into national reports with 




the format and accuracy checked using QCVS. Hence, it was important to understand not only Code 




10, but also the different fields of the report formats and the restrictions of each field (for example the 




number of characters that one column could have). Quality control features can then be factored into 




the software to auto-validate the data as much as possible. 




3.3. CONSISTENCY BETWEEN FACILITY RECORDS AND THE STATE’S 




NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING REPORTS 




A well-designed nuclear material accounting and reporting system at a facility provides the 




ability to relate a nuclear material accounting entry reported to the SRA with the 




corresponding facility record.   




Maintaining the linkage between accounting entries and corresponding facility records is 




advantageous because the accounting reports sent by the SRA to the IAEA are identified by 




three data fields: MBA code, report number and line entry number. It is common that the line 




number identity is not included in the facility records. Therefore, it is necessary for the State 




system to be capable of relating an IAEA-numbered accounting entry to the relevant   




record(s) in the State and facility information system. A numbering system is also needed at 




the facility to identify the related facility records.   




Figure 4 shows the three basic types of facility records, along with IAEA nuclear material 




accounting reports. In the facility records, the supporting documents (inventory change 




documents, internal material transfers, etc.) are those that relate to material movements 




within an MBA which are not reported to the IAEA, but are important supporting documents 




for the reports that are submitted (ICRs, PILs, etc.). Likewise, the physical inventory item list 




in an MBA may not correlate directly to the PIL because items may be combined into one 




batch in a PIL. These issues are addressed in more detail in Sections 8 and 9. 
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FIG. 4. Relationship of facility records and documents to State accounting reports. 




As mentioned above, the IAEA developed a software package to assist States in performing 




quality control of their reports prior to dispatch to the IAEA. QCVS validates information in 




accounting reports by accepting inputs in pre-defined formats and producing the correct 




format for dispatch to the IAEA.  




A State may also assign this quality check function to the facility operators, so any errors can 




be detected and resolved before submission to the State, which is a good practice. The 




software accepts accounting records in Excel format (commonly used by facility operators) 




and the records can be converted into the IAEA report format automatically. QCVS also 




helps facility operators to produce high quality reporting data by validating syntax and 




identifying logical errors. The syntax verification checks whether data format and codes are 




correct and the logical verification checks for accounting data that are obviously incorrect. 




3.4. BATCH REPORTING 




Nuclear material accounting and reporting for States with CSAs is done on a batch reporting 




basis.  A batch is defined in INFCIRC/153 (Corr.) as ‘... a portion of nuclear material handled 




as a unit for accounting purposes’. Facility accounting systems need to be able to identify and 




list all batches of nuclear material in an MBA and the associated location. 




3.5. SETTING UP A NEW STATE SAFEGUARDS INFORMATION 




MANAGEMENT SYSTEM 




The SIP Guide on Establishing and Maintaining State Safeguards Infrastructure (IAEA 




Services Series 31) offers general guidance with regard to considerations and good practices 




in setting up a SIMS.  
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4. COMMUNICATION CHANNELS 




There are several key entities (organizations) involved in safeguards communication: the 




SRA; the IAEA; the State’s Permanent Mission to the IAEA and/or Ministry of Foreign 




Affairs; the facility and LOF operators; and the other AP reporting entities in the State. Each 




type of communication may involve two or more of these entities. Points of contact, roles and 




responsibilities should be defined and communicated. When assignments change, the points 




of contact need to be updated and shared with all interested parties. 




4.1. FORMAL AND INFORMAL COMMUNICATION BETWEEN THE IAEA AND 




STATE 




Formal communication channels are specified in Subsidiary Arrangements (General Part) to 




safeguards agreements and are used by both the IAEA and the State when conveying such 




information. Formal communication usually involves the Permanent Mission to the IAEA, or 




the Embassy/Mission in Vienna, and it is important that the staff of the Mission have up-to-




date contact information for the SRA, so communications can be transmitted in a timely 




manner as needed. Likewise, the Mission needs to be informed how and when to transmit 




information received from the SRA that needs to be conveyed to the IAEA. 




Many day to day matters are addressed through working level communication. Proactive 




working level communication helps the SRA and IAEA to work efficiently together.  




Example: Administrative arrangements are often established between the SRA and each facility 




operator (and LOF) which specify the agreed communication channels and provide contact 




information (phone number, email address) for the key personnel. These arrangements can be kept up 




to date through informal communications.  




The date that a report is transmitted by the SRA to the IAEA is the date with which the 




timeliness of submission of reports and declarations is evaluated by the IAEA. Reporting 




delays are recorded by the IAEA and significant delays are reported in the annual Safeguards 




Implementation Report (SIR) and in the IAEA statements that are sent to the State. Such 




delays are often caused by a lack of awareness somewhere along the review/approval chain 




with regard to the process or requirements for timely submission.  




It is a good practice for an SRA to follow up with the entities along the review/approval 




chain as necessary to ensure reports are transmitted to the IAEA on time.  




4.2. MECHANISMS FOR SUBMISSION OF REPORTS, DECLARATIONS AND 




OTHER STATE INFORMATION 




The content, form and formats for submitting information to the IAEA are specified in 




Subsidiary Arrangements, but some specifics may evolve over time. Changes may be 




documented through an exchange of correspondence as agreed between the IAEA and the 




State.  
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For example, there are several options for the actual submittal of the information: 




• Encrypted files submitted as attachments to email (to a specified email address); 




• Magnetic media such as compact discs or USB sticks; 




• Hard copy paper forms (pdf files as attachments to emails or sent via fax or 




diplomatic pouch); and 




• Any other means as may be agreed upon. 




The IAEA strongly recommends that all nuclear material accounting reports be provided in 




electronic format for fixed format Code 10. For States with a labelled format Code 10, the 




reports must be provided in electronic format. The IAEA also prefers to receive AP 




declarations in electronic format, using the current version of the IAEA ‘Protocol Reporter’ 




software.  




Even if a State does not allow for electronic transmission of data (e.g. by email), the IAEA 




strongly prefers to receive data in electronic format (e.g. saved to a compact disc or flash 




drive/USB stick and sent via registered mail or diplomatic pouch). The IAEA does not 




require that nuclear material accounting reports be encrypted, but many States choose to 




encrypt them for their own security requirements. The IAEA does require that secure 




channels be used to transmit AP declarations electronically (e.g. encrypted). 




When there is a change in the format, medium or transmission mechanism, it is a good 




practice to have a period of parallel reporting to ensure that all aspects of submission are 




functioning before the change is implemented officially. 




Submission of electronic data has the following advantages as compared with hard copy:  




• SRA and IAEA can share the electronic data, reducing the transcription error and 




facilitating quality control; 




• SRA and IAEA are able to search text in the electronic data; 




• The data can be easily copied, transferred to a database and archived; 




• Notification is immediate that the data has been received; and 




• Programs such as QCVS and Protocol Reporter software can be used. 




Electronic data must be stored and accessed securely and protected from cyber threats, and 




mechanisms may be needed for secure transmission, such as encryption.  




Example: An SRA receives accounting reports from nuclear facilities in electronic format via email, 




then imports the data into the State’s SIMS and resolves any syntax, logical and transaction errors. 




After error checks, the accounting report file is exported from the SIMS in the format required by the 




IAEA. Finally, accounting reports are submitted as an encrypted attachment to a plain-text email 




message to the IAEA at the agreed email address (e.g. FileServer@iaea.org). All attachments 




containing confidential information are encrypted using the encryption program mutually agreed to 




by the State and the IAEA. AP declarations are submitted by the reporting entities in the State to the 




SRA in electronic format using MS Excel, then analysed and verified by the SRA for correctness, 




completeness and internal consistency. Declarations are submitted as an encrypted attachment to a 




plain-text email message sent to the agreed email address at the IAEA (e.g. 




SGOA_APSubmissions@iaea.org, SGOB_APSubmissions@iaea.org, etc.).  
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A computer-based system helps to manage nuclear material accounting, reporting, 




declarations and nuclear activities efficiently.  




 




Example: An SRA’s information system prepares and processes reports required by the IAEA and 




maintains records of national inspections. It consists of three main parts: 1) a safeguards information 




database, 2) a national inspection management system, and 3) a report processing system. The 




safeguards database maintains information of all facilities and LOFs. The inspection management 




system facilitates national inspection activities by scheduling inspection activities, auditing and 




verifying the accounting and operating records from facilities and maintaining the records of national 




and IAEA inspections. The report processing system collects and maintains nuclear material 




accounting data for all facilities and LOFs and prepares and processes the accounting reports and 




other reports required under the SG agreement.  




 




Example: In a State, the facility operators submit DIQs, ICRs, MBRs and PILs to the regional 




authority/inspectorate who then forwards the information to the IAEA. The operators send copies of 




the reports to the State authority that monitors that the facility operators are complying with the 




requirements in the safeguards agreement as well as the regional authority’s regulations. The State 




authority maintains a national database with all accountancy data and AP declaration data for all 




facilities and activities in the State. The State authority receives and responds to regional and IAEA 




inspection notifications 24/7, 365 days a year. 




Typical methods of secure communication between the State and the IAEA are encryption 




using PGP, PKI or S/MIME and transmission via a VPN internet line. Secure communication 




channels are essential to submit States’ official information electronically to the IAEA.  




A highly-protected computing environment to host sensitive data and web-based services is 




under development at the IAEA, offering new possibilities for submission of State declared 




information while securely hosting and processing data in a timely manner. These solutions 




are envisioned to utilize a secure web-based portal that supports the transmission of State 




declared information and related bi-directional communication between the SRA and IAEA. 




As the system is deployed, States will be encouraged to use it as a secure and efficient 




method of data transmission. 




4.3. ELECTRONIC MAILBOX 




An electronic mailbox refers to the use of a secure information repository into which the 




operator submits various reports, as agreed in advance with the IAEA. The near real time 




submittal of information into a secure electronic mailbox is an important measure taken by 




the State to enable the IAEA to implement randomized routine inspections with shorter 




notice. 




Electronic mailboxes are not used for submitting State reports to the IAEA, but are used for 




collecting and transmitting operator data, typically to facilitate the use of short notice 




randomized inspections (SNRIs). 




The mailbox declaration data is either transferred via secure communication channel to the 




IAEA (via email, digitally signed and using S/MIME encryption) or it remains at the facility 
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for retrieval by an inspector upon arrival. Once deposited in the mailbox, the operator can no 




longer change or remove the information.  




The contents of the information submitted to the mailbox are agreed between the IAEA and 




the SRA/facility operator on a case-by-case basis. For example, a fuel fabrication facility 




operator might submit mailbox declarations with information on receipts, material in process, 




product and shipments of nuclear material on a daily basis. When IAEA inspectors arrive on 




short-notice to verify inventory flows, the mailbox data will reflect the inventory situation at 




that point in time.  




States may also arrange with the IAEA to email reports directly to an IAEA email address. 




This email address, which is different from a facility electronic mailbox to support short 




notice randomized inspections, may be used by an SRA to submit accounting reports (ICR, 




PIL and MBR) and other information (e.g. notifications of imports and exports of nuclear 




material) directly to the IAEA.  




Example: A State agreed with the IAEA that all reports are submitted by email with the letter and/or 




report as an attachment to the email. The email address differed for each type of submission (e.g. 




ICRs, PILs and MBRs per Code 10; requests for exemptions and de-exemptions per Code 6; advance 




notifications of exports per Code 7). The State and the IAEA determined in advance what information 




was to be submitted to each email address. For example, non-sensitive information was submitted to 




SG-ARMS, while sensitive reports such as ICRs, PILs and MBRs, reports of imports and exports of 




pre-34(c) material, voluntary reports of imports/exports to nuclear-weapon States (NWSs), and 




responses to transit matching requests were sent to an email address set up just for this purpose. The 




data content in attachments determined whether the emails were encrypted and digitally signed or not 




(this was determined by the State). If the content of the documents was deemed to require protection, 




then the email with the attachments was encrypted prior to sending, thus requiring that the recipient 




email address at the IAEA was capable to receive and decrypt the attachments.  




Example: In a State, security requirements prohibited the transmission of sensitive data in electronic 




form. The State then decided to provide data on a compact disc to inspectors during each inspection. 




The CD was attached to a letter confirming that the data is provided officially by the State. Hard 




copies of reports are also submitted using official channels.  




 




 




5. INFORMATION ON LOCATIONS OUTSIDE FACILITIES 




5.1. DEFINITION OF A ‘LOCATION OUTSIDE FACILITY’ (LOF) 




LOFs are locations that are not facilities and that customarily use nuclear material in 




quantities less than one effective kilogram
5
. Such locations include, e.g. companies that 




possess equipment containing nuclear material (often depleted uranium (DU) that is used as 




                                                           




5
 An effective kilogram is a special unit used in safeguards, and is defined in INFCIRC/153 (Corr.). See 




‘Definitions’ in IAEA Services Series 21.  
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shielding for a high activity radiation source), or that use nuclear material in an industrial 




process (such as uranyl nitrate as a catalyst). The radiotherapy laboratory in a hospital could 




be a LOF if it contained a teletheraphy instrument with DU shielding. LOF operators often 




have limited experience with IAEA safeguards requirements, so SRA communication is 




important to ensure information is received in a timely manner and of high quality.  




If a State has a location carrying out small-scale (bench top or pilot scale) conversion (e.g. 




UF6 to UO2) or fuel fabrication activities (or any other stage of the nuclear fuel cycle, as 




specified in the definition of a facility), and these locations are using nuclear material in any 




amount (even less than an effective kilogram), these are not LOFs; they are facilities because 




of their nuclear fuel cycle function.  




There may be situations where it is not clear whether a location should be classified and 




reported as a LOF or a facility; in such cases, the SRA should discuss the situation with the 




IAEA, so that a determination can be made.  




5.2. INFORMATION PROVISION RELATED TO LOFS 




Information on each LOF needs to be submitted to the IAEA using a ‘LOF Information 




Template’ (found on the ‘Assistance for States’ webpage at www.iaea.org/safeguards).  




INFCIRC/153 Paragraph 49 




The Agreement should provide that the following information concerning nuclear material 




customarily used outside facilities shall be provided as applicable to the Agency: 




(a) A general description of the use of the nuclear material, its geographic location, and the user’s 




name and address for routine business purposes; and 




(b) A general description of the existing and proposed procedures for nuclear material accountancy 




and control, including organizational responsibility for material accountancy and control.  




The Agreement should further provide that the Agency shall be informed on a timely basis of any 




change in the information provided to it under this paragraph.  




 




5.3. COLLECTION OF INFORMATION FROM LOFS OPERATORS BY AN SRA 




To be able to cooperate with LOFs efficiently, the SRA needs to have the legal authority to 




impose reporting and access obligations on the LOF, which is usually done through a 




license or authorization process.  




The SRA will need to establish effective oversight of LOFs (discussed in more detail in 




IAEA Services Series 31). The SRA should maintain updated contact information for the 




individual responsible for accounting for the nuclear material at the LOF (often referred to as 




a safeguards officer or chief accountant, for example) and the license should require 




designation of such an individual). This SIP Guide will use the term ‘safeguards officer’ to 




refer to the individual(s) with safeguards responsibility at a LOF or facility.  




The SRA should ensure that nuclear material is not permitted to be shipped to, or received by, 




any entity that does not possess the proper license. Such an act should be prohibited.  
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If the safeguards officer at a LOF will change, the LOF should notify the SRA of the new 




contact information (this could be specified in the license). The LOF operators need to report 




inventory changes to the SRA in a timely manner regarding their nuclear material inventories. 




Example: In the initial stages of implementing its CSA, an SRA held outreach seminars for LOF 




operators and produced a brochure explaining IAEA safeguards and the reporting and access 




obligations of LOF operators. The brochure was sent to LOF operators and posted on the SRA’s 




website. An example of an outreach brochure is provided in Annex X. 




The safeguards officer at a LOF should have clearly defined responsibilities and sufficient 




authority to carry them out. The license should require each LOF to establish clear 




procedures for controlling and reporting nuclear material inventory, flow, storage, use and for 




keeping good accounting records.  




Annex V provides examples of situations likely to occur at LOFs and the associated reporting 




for each situation, and offers suggestions for SRA quality checks. Depleted uranium is 




commonly used as shielding at hospitals/radiotherapy labs; Annex VI provides some 




examples of uses of depleted uranium and where to look for it in a State.  




The SRA should audit/inspect each LOF periodically. The frequency of such visits will 




depend on the number of LOFs in the State, the capacity of the SRA, and the logistical 




complexities involved. Such contacts are useful not only to evaluate compliance with national 




regulatory requirements (license conditions) but also to stay in contact with the operator and 




safeguards officer, inform them of any updated requirements, and ensure they are prepared 




for an IAEA inspection. 




An SRA may verify multiple license conditions during a national inspection or audit at a 




LOF. This can save resources and reduce impact on the operators, but requires some cross-




training of SRA staff.  




For example, one inspection could address the LOF’s compliance with nuclear material 




accounting and reporting, nuclear security (control of radioactive sources, for example), and 




radiation protection (safety of personnel, public, environment).  




Example: LOF operators often have limited experience with safeguards and benefit from support and 




training on preparing accounting reports. A State authority provided training to LOF operators on 




how to prepare accounting reports based on Code 10 and helped each LOF to create a general 




ledger. The SRA agreed with each LOF operator that they would submit a report of the nuclear 




material inventory to the SRA every month, even when no change to the inventory had occurred. This 




fixed communication channel created interaction between the SRA and the LOF operators and 




provides the SRA with full and updated knowledge of the nuclear material inventory in the State. 




Example: A survey was issued to all LOF operators by the SRA. SRA staff then visited each LOF 




operator, informing them about their safeguards responsibilities (national and international). The 




SRA agreed with each LOF that any questions on safeguards related matters should be directed to the 




SRA and such communications would always be welcomed. The operators described their nuclear 




material and how they used it. In several cases, the nuclear material had only been in storage and 
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there were no plans for its use. Whenever possible, the LOF shipped the material to a storage location 




in the State. In some cases the State also provided funding support for clean-up activities. This was an 




important aspect, as it can be costly to dispose of nuclear material that no longer has any use.  




5.4. SRA GUIDANCE AND ASSISTANCE TO LOF OPERATORS 




LOF operators will appreciate guidance on how to meet their safeguards related obligations. 




Guidance can describe good accounting practices and the reporting requirements that are 




relevant to LOFs. This guidance helps LOFs to prepare procedures and to train new staff. 




One area of potential confusion is exempted material. It may be useful for the SRA to prepare 




a ‘Request for Exemption’ on behalf of a LOF and submit the request to the IAEA for 




approval. (See Section 8.26 for more information on exemption). Once the exemption has 




been approved, the SRA can notify the LOF operator using a form such as an ‘Exemption 




Notification Form’ advising them about their ongoing responsibilities for storage and 




labelling, the need to report any transfers, and to notify the SRA prior to shipment, etc.  




It is not recommended to exempt only a portion of the nuclear material inventory at a LOF 




or facility. Paragraph 38 of INFCIRC/153 (Corr.) clearly provides that exempted material to 




be processed or stored together with safeguarded material shall be de-exempted.  




The SRA may establish its own reporting requirements with regard to exempted material, 




such as reports of movements of exempted material within the State, which can help to ensure 




that those locations that possess exempted material maintain proper records, submit reports to 




the SRA and remain prepared to grant access to the SRA as needed.  




It is very important for every SRA to ensure that all exempted material continues to remain 




under regulatory control in the State. SRAs must continue to oversee exempted material 




and ensure de-exemption is requested when necessary.  




To build awareness of safeguards at LOFs, it may be useful to organize training for their 




safeguards officers. Such training could be conducted as workshops or through issuing 




guidance. Workshops may focus on the aspects of nuclear material accountancy frequently 




encountered by the LOF operators and could be organized for similar types of LOFs (e.g. 




radiotherapy labs, users of sources, ceramics manufacturers, etc.) or organized regionally.  




It is good practice to encourage LOF operators to minimize the inventory of nuclear 




material at their LOFs and to transfer any material which is not used to a licensed storage or 




recycle facility.  




In many States, the State’s national license allows for possession of small quantities of 




nuclear material in solution or powder forms by, for example, industrial waste collectors, 




universities, laboratories, small fabrication shops, hospitals and medical clinics. Such 




licensees may not be certain of the material composition and may not be aware of reporting 




obligations. IAEA Services Series 22 provides more detail about locating and reporting 




nuclear material in LOFs.  
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5.5. CHARACTERIZING NUCLEAR MATERIAL AT LOFS 




The SRA should have the ability to characterize and quantify nuclear material at LOFs in the 




State. Usually the LOF operator does not possess such equipment so the quantity of nuclear 




material on inventory is based on shipping documentation or labels. This is usually adequate, 




but in cases where the quantity and/or type of nuclear material at the location are uncertain or 




new material is unexpectedly discovered, then the SRA needs to characterize the material. It 




is also convenient to have measurement equipment available to be able to verify nuclear 




material during national audits or inspections. Such equipment is usually based on gamma 




spectroscopy. 




5.6. METHODS OF NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING FOR LOFS  




Each LOF is a physical location. But for accounting purposes, the State and the IAEA may 




agree to account for all nuclear material at LOFs under one MBA. It is often called a ‘catch-




all MBA’ or ‘LOF MBA’. Even when a ‘catch-all MBA’ or ‘LOF MBA’ is used, each 




physical LOF will need to: 




• Keep track of its inventory of nuclear material and record all changes to it; 




• Meet requirements for identifying, storing and transferring safeguarded and exempted 




material; 




• Submit nuclear material accounting reports to the SRA (transfers, exemptions, 




accidental gains, list of inventories, etc.);  




• Carry out an annual physical inventory of the nuclear material on hand; and  




• Grant access to the SRA and IAEA to carry out inspections and review records.   




The optimal method of accounting for nuclear material at LOFs in a State depends on a 




number of factors, such as the number and type of LOFs, geographical distribution, size of 




the State, the reporting format under Code 10 (i.e. labelled or fixed), the 




structure/organization of the SRA, and the IAEA safeguards implementation measures used 




in the State (e.g. the proximity of facilities to LOFs). It is a good practice for the SRA to 




discuss with the IAEA options for accounting for nuclear material at LOFs.   




The SRA must maintain regulatory oversight and control on exempted nuclear material. To 




assist the State in tracking this inventory of exempted material, the SRA may wish to 




establish an MBA for this purpose. Of course, the State authority must ensure that exempted 




material is not transferred outside of this MBA before being de-exempted, and ensure that 




safeguarded nuclear material is not stored together with exempted material. 




Example: A catch-all MBA is established to account for all nuclear material at LOFs, with a unique 




inventory KMP code assigned to each physical LOF. If fixed format Code 10 is used and more than 




26 LOFs exist in the State, then a second MBA would need to be established. With labelled Code 10, a 




combination of letters can be used for the KMP codes. The LOFs can be grouped e.g. by region or 




type of location or usage of nuclear material and assigned a letter with a unique number for each. 
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The SRA may wish to prepare a simple form to be used by LOFs in reporting inventory 




changes and other accounting information to the SRA. The LOF can send information using 




this form to the SRA, who creates the ICRs in the proper format and submits them to the 




IAEA. 




5.7. DECLARATIONS OF THE SITES OF LOFS UNDER AN AP 




For States with an AP in force, a 2.a.(iii) declaration is required for the site of each 




geographically distinct LOF (unless it possesses only exempted nuclear material). Please 




refer to Section 11.6 for detailed guidance on AP site declarations. 




 




6. INFORMATION ON FACILITIES (DESIGN INFORMATION) 




6.1. INTRODUCTION 




As discussed in Section 5 of IAEA Services Series 21, States are required to provide 




information to the IAEA on facilities (see paragraphs 8, 42 to 45 of INFCIRC/153 (Corr.)).  




INFCIRC/153 Paragraph 42  




Pursuant to paragraph 8 above, the Agreement should stipulate that design information in respect of 




existing facilities shall be provided to the Agency during the discussion of the Subsidiary 




Arrangements, and that the time limits for the provision of such information in respect of new 




facilities shall be specified in the Subsidiary Arrangements. It should further be stipulated that such 




information shall be provided as early as possible before nuclear material is introduced into a new 




facility. 




The IAEA uses this design information and the results of its verification, inter alia, to 




develop a safeguards approach for the facility. The timeliness for the provision of design 




information in respect of existing and new facilities is provided in Code 3.1 of the Subsidiary 




Arrangements (General Part). Regarding the early provision of design information for a new 




facility, the modified Code 3.1 of Subsidiary Arrangements stipulates that preliminary design 




information must be submitted by the State to the IAEA as soon as the decision has been 




taken to construct, or to authorize construction, of such facility.  




A State with an AP in force declares its ten-year approved nuclear development plan as 




approved by State authorities, which includes any plans for new facilities. Annex XI provides 




an example of a State’s declarations submitted each year regarding such plans as described in 




the AP Art. 2.a.(x). Once the State takes a decision to construct, or to authorize construction 




of the new facility, the State provides early design information and discontinues declarations 




regarding this facility under the 2.a.(x) declaration. Design information continues to be 




updated throughout the construction, commissioning, operation and all subsequent lifecycle 




stages of the facility, until it has been determined by the IAEA to be decommissioned for 




safeguards purposes. 















 




 




23 




Design information is submitted using a ‘design information questionnaire’ or DIQ. The 




IAEA has templates of DIQs for each facility type. The appropriate DIQ template can be 




requested by emailing the IAEA (the request can be directed to the relevant country officer, 




or if uncertain, to official.mail@iaea.org with ‘DIQ Template’ in the subject line).  




6.2. SAFEGUARDS BY DESIGN DIALOGUE 




The IAEA values the opportunity to engage with States and facility designers to take into 




account safeguards considerations early in the facility design process. This engagement 




enables cost savings to be realized for both the State and the IAEA by optimizing efficient 




safeguards measures, and avoiding the need for unplanned equipment installation. To support 




this dialogue, the IAEA published a series of guidance documents (e.g. IAEA Nuclear Energy 




Series Nos. NP-T-2.8 in 2013 and NP-T-2.9 in 2014). This series is available on the 




Assistance for States webpage under ‘Other Documents.’  




Safeguards by design (SBD) is the process of considering international safeguards 




features/aspects throughout all phases of a nuclear facility project, from the initial conceptual 




design through facility construction and into operations, including design modifications and 




decommissioning. The ‘by design’ concept encompasses the idea of preparing for the 




implementation of safeguards at a facility through the management of the project in all of its 




stages. Safeguards-by-design does not introduce new requirements but does facilitate the cost 




effective implementation of safeguards needs. Annex VII offers two case studies describing 




the application of SBD at a reactor and at a geologic repository for spent fuel.  




During SBD discussions, the State is usually represented by the SRA, which is often 




responsible for nuclear safety and security in addition to safeguards, and must harmonize 




these requirements. The SRA may wish to prepare written guidance that explains safeguards, 




safety and security requirements in a balanced way. The operator is usually responsible for 




construction and operation of the facility, and can incorporate safeguards features into the 




commercial bidding documents. The vendor will have then a commercial obligation to fulfill 




the terms of contract concluded with the operator. The designer’s task is to design the facility 




according to the specifications given by the vendor. 




Meetings involving all of these entities can facilitate SBD discussions and ensure the IAEA 




safeguards needs are understood by the vendor and designer, who are making actual design 




decisions. The agenda of the meetings could address: 




• Features/information to be included in the design  information to be provided pursuant 




to the safeguards agreements (this will be a primary topic of the discussion since 




safeguards will probably be unfamiliar to the designers); 




• Design features related to safety and security (relevant expertise from the State 




authority will be needed for these discussions); 




• Issues around sharing facility-confidential information among the participants; 




• Experience obtained from any existing facilities; and 




• Review of existing guidance on safeguards by design. 
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SBD is a voluntary process so it is important that the designer, vendor, and operator 




understand the potential benefits, such as:  




• avoiding costly retrofits to address safeguards needs;  




• integrating safeguards equipment and systems into the plant design at an early stage; 




• facilitating consideration of joint use of equipment by the operator and inspectorate; 




• reducing operator burden with less inspection presence and shorter outages; and 




• increasing flexibility for future safeguards equipment installation. 




Example: In a State, a requirement has been established that sixty days after the ‘Decision in 




Principle’ (the Government’s decision to build a new nuclear facility), the operator has to provide the 




preliminary design information to the SRA. Usually the information available at that time includes the 




name of the operator, the type of planned reactor and the general location of the planned site (if not 




yet decided) and a tentative time schedule.  




6.3. DESIGN INFORMATION 




Design information is submitted and updated as necessary for each facility using a DIQ, 




including a description of the form, location and flow of nuclear material; a general layout; 




description of features relating to nuclear material accountancy, containment and 




surveillance; and, a description of existing and proposed procedures for nuclear material 




accountancy and control and the procedures for physical inventory taking. An example of a 




DIQ for a reactor can be found in Annex I, including examples of the kind of information 




provided in each of the elements of this important document.  




DIQs should include significant detail in the text descriptions and be accompanied by 




drawings, photographs, charts, process diagrams and other supporting documentation as 




appropriate.  




The DIQ is one of the most important documents for safeguards, as the information contained 




in it is used to, e.g. design the safeguards approach; determine the types, locations and 




configuration of safeguards equipment; verify the operator’s measurement systems; draft the 




FA; determine the material balance areas; and much more. A more complete description of 




the uses of design information, and activities carried out by the IAEA during design 




information verification (DIV) is found in Section 3 of IAEA Services Series 30.  




The initial DIQ for a new facility needs to be periodically updated as new information 




becomes known, including equipment, points where measurements of nuclear material will 




be made, operating schemes and records systems. Information on measurement uncertainties, 




expected material held up in process and other possible contributors to MUF, will be 




important for facility evaluation and should be provided in the design information as soon as 




possible.  




The results of calibrations and tests are also important to include, to enable the IAEA’s 




analysis of measurement performance against international target values (ITVs), adherence to 




the ‘Guidance on determination of uncertainties in measurements’ (GUM) and other relevant 




standards, as well as to prepare for the use of verification equipment. 
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The SRA should inform the IAEA of the different stages of the facility licensing process to 




help create mutual understanding of the facility construction timing and key points in the DIV 




process. The DIQ requests information on the operational modes and phases of the facility. 




Annex II of IAEA Services Series 30 describes the facility lifecycle or operational stages and 




associated safeguards activities, and the kinds of information provided by the State to the 




IAEA at each stage. For example, a facility will have a commissioning phase, an operating 




phase, and periodically maintenance or modification phases. Each involves provision of 




certain types of information, and various safeguards activities.  




The State and the IAEA could meet periodically to discuss safeguards related aspects 




regarding a planned facility, so that the SRA, operator/designer and IAEA develop a shared 




understanding of the plans well in advance of preparing the submission of preliminary 




design information.  




6.4. EARLY PROVISION OF DESIGN INFORMATION 




Early provision of design information in respect to a new facility is required under a CSA, 




but it is also helpful to both the State and the IAEA. It fosters communication about what to 




expect, helps the IAEA plan out its resources and describe to the State the equipment and 




activities that will need to be incorporated into the facility plans. It gives more time to 




accommodate each party’s needs, leading to fewer design changes and achieving overall cost 




savings.  




Modified Code 3.1 of the Subsidiary Arrangements stipulates the timing for provision of 




design information: ‘3.1.2. Provision of preliminary design information for new facilities 




[shall be provided] as soon as the decision to construct, or to authorize construction, has 




been taken, whichever is earlier.’ 




When a State submits early design information, the IAEA will respond and discuss potential 




safeguards measures for the facility with the SRA. As the facility development work 




proceeds, the State will provide updated and more detailed design information, including the 




type of facility, power, capacity, etc. At this point, the construction license will probably not 




yet have been issued and information will not be detailed or specific, and will be updated as 




more information becomes available. The designer will be creating preliminary design 




concepts, and the bidding phase may involve multiple vendors and designers. If the operator 




has set specifications that the facility shall incorporate safeguards features, the designers will 




describe ways in which the design facilitates anticipated safeguards features. 




The preliminary design information does not have to be provided in the form of a DIQ, 




although it is preferred by the IAEA. To ensure updated information is provided periodically 




during the construction process, the State may define ‘hold points’ or explicit points during 




the licensing process at which submission of updated design information will be required.  
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Example: The timing for early provision of design information can be addressed in the license 




process, e.g. by specifying when the SRA shall be provided with preliminary information and updates 




on the nuclear facility (e.g. before construction starts, during construction, before commissioning, 




during operation, etc). 




 




After the preliminary design information has been provided to IAEA, the SRA should submit 




updates to reflect the physical condition of the facility as it progresses through design, 




construction, commissioning and begins operation. As there may be more than one supplier 




responding to a request for bid, there is often a lengthy gap between the planning of a new 




facility and the actual design. During this time, the preliminary information may not need to 




be updated. Figure 5 shows the basic steps in providing information on facilities to the IAEA 




(when an AP is in force). 




As soon as the supplier of a new facility is chosen, the facility operator can start to prepare 




the initial DIQ, which is submitted to the SRA and subsequently sent to the IAEA. The initial 




DIQ continues to be updated as more information is known, enabling the IAEA to plan and 




develop the safeguards approach. In addition, when an AP is in force, this is the point when 




the State can prepare the initial site declaration to be provided to the IAEA in the next annual 




update (See Annex XI).  




Example: In a State planning for new nuclear power plants, a requirement has been established that 




an operator wishing to build a new plant must submit a generic design assessment to the SRA 




containing general information about the planned nuclear power plant. This is submitted to the SRA 




well in advance of applying for a siting license. The submittal of the design assessment facilitates 




discussion among the SRA and the operator and can support SBD discussions with the IAEA as well. 




In addition, it is important to provide updated information to the IAEA on the project 




schedule, including information on the programme of activities, current progress, any 




changes that may impact safeguards implementation, and any changes to the entities involved 




(such as key equipment manufacturers).  




The IAEA has to plan its resources to support safeguards implementation at facilities under 




construction or modification, so early discussions are important. 




 




For a State with a modified Small Quantities Protocol (SQP), if a decision is taken to build a 




facility, the SQP will become non-operational. Early discussion with the IAEA can help the 




State and the IAEA to work together on the implementation of all safeguards procedures, 




including preparing Subsidiary Arrangements. See section 13 of IAEA Services Series 22 for 




more information. 
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Steps in Providing Information on Planned Facilities




1) Approved Plans 




(2.a.(x) Declaration)




2) Safeguards By 




Design Dialog




3) Early Provision of 




Design Information
As soon as the decision is taken 




to construct or to authorize 




construction.




4) Initial DIQ
As early as possible, not later 




than 180 days prior to start of 




construction. Updated to reflect 




progress through construction. 




5) DIQ with As-built 




Drawings 
As early as possible when the 




facility is built, not later than 180 




days before receiving NM




6) Full Complete DIQ




7) Updated DIQ for 




modifications




SRA
AP Declaration




SRA




VendorOperator




IAEA




IAEA
-Resource Planning




-Developing FA




SRA
Incorporating 




IAEA equipment 




into design




Preliminary 




DI




IAEA




Conducts DIV




Draft  and 




conclude FA




SRA
Incorporating IAEA 




equipment into 




construction 




schedule




Feedback 




on FA




Initial 




DIQ




IAEA




Continues DIV




Update FA




SRA
Updated DIQ




Feedback on 




Updated FA




IAEA
Updating FA with 




SRA Feedback




Continues 




DIV




Initial PIV




SRA
Providing 




feedback to 




update FA




Advance Notice 




of Initial Fuel 




Import




Initial PIL or 




ICR




SRA
Updated DIQ




IAEA
Continues DIV




 
FIG. 5. Overview of steps taken in providing design information. 




6.5. DESIGN INFORMATION QUESTIONNAIRE 




Design information is submitted using a DIQ. Since DIV begins even before concrete for the 




foundation of a facility is poured, it is necessary to submit a DIQ at least 180 days before 




start of construction (and design information is provided earlier than that – when the decision 




is taken to construct the facility or to authorize its construction).  




Example: In a State, DIQs are prepared according to a prescribed procedure in the SRA’s quality 




management system (QMS), which also specifies the timelines for submittal. In the QMS procedures, 




design information shall include at least the following information, where applicable, for each facility 




(following the DIQ): 




• The identification of the facility, its description, purpose, nominal capacity and geographical 




location, name and address to be used for routine business purposes; 




• A description of the general arrangement of the facility with references to the form, location and 




flow of nuclear material and to the general layout of process equipment which use, produce or 




process nuclear material; 




• A description of features relating to material accountancy, containment and surveillance; and 
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• A description of the existing and proposed procedures at the facility for nuclear material 




accountancy and control. 




All of the information provided in text form is supplemented by design drawings (produced using 




specialized software such as AutoCAD), process diagrams, photographs and other documentation. 




The information is submitted as a package to the IAEA in electronic form, using secure channels of 




communication (transmitted via official channels on CD), to facilitate its evaluation. 




 




6.6. FACILITY ATTACHMENTS AND UPDATES TO DESIGN INFORMATION 




The Code 2 of a FA specifies what kinds of changes or modifications to the facility or 




systems at the facility should be reported in advance of the change. The FA is based on the 




DIQ. MBAs and KMPs are specified in the FA (See Section 8.2). If a FA is not in force, any 




changes to the facility or its processes which would result in inaccuracies in the DIQ should 




be reflected in an updated DIQ and submitted to the IAEA, to ensure that the IAEA has 




accurate information about the facility.  




Updates to a DIQ should be submitted as soon as possible and sufficiently in advance of the 




change to allow the IAEA to modify its safeguards approach as needed. 




 




 




7. NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING CONCEPTS 




7.1. INTRODUCTION  




The Nuclear Material Accounting Handbook (Services Series 15) was published by the IAEA 




for use by States in their application of nuclear material accounting. The Handbook explains 




methods used to account for nuclear material and to report nuclear material accountancy 




information to the IAEA. It provides a description of the processes and steps necessary for 




the establishment, implementation and maintenance of nuclear material accounting and 




control at the MBA, facility, LOF and State levels, and explains the relevant terms. It also 




explains quality controls and audits of facility accounting systems to support correct and 




complete reporting from the State to the IAEA, and to facilitate IAEA verification of the 




information in the reports. Many terms and aspects of nuclear material accounting are 




complex and are further amplified in this SIP Guide, with examples and good practices.  




7.2. MATERIAL BALANCE AREAS AND KEY MEASUREMENT POINTS 




An MBA is an area in or outside of a facility such that the quantity of nuclear material in 




each transfer into or out of the MBA can be determined; and the physical inventory of nuclear 




material in each MBA can be determined when necessary, in accordance with specified 




procedures, in order that the material balance for IAEA safeguards purposes can be 




established. 




The MBA is the nuclear material accounting area for related reports submitted to the IAEA. 




Material crossing the boundary of an MBA must be reported to the IAEA as an inventory 




change and material within the boundary must be reported as part of the physical inventory. 




Movements of nuclear material within an MBA are not to be reported to the IAEA. However, 















 




 




29 




as noted later, certain changes to nuclear material within an MBA (e.g. nuclear 




transformations, changes in uranium category and changes of batch structure) are to be 




reported to the IAEA. 




Most facilities comprise only a single MBA; thus, for accounting purposes, the MBA and 




facility are identical. However, large, complex facilities (e.g. fuel fabrication or reprocessing 




plants) frequently require additional accounting and controls that a single MBA structure 




cannot support. In such cases, an arrangement with a single facility comprising two or more 




MBAs may be agreed upon with the IAEA.  




Four-character MBA and facility codes are defined in the FA and are required data elements 




in nuclear material accounting reports. The MBA and facility codes always begin with the 




IAEA’s country code for the State. 




For each possible type of nuclear material batch in an MBA, the FA describes the associated 




inventory changes codes, flow KMPs, inventory KMPs, material description codes (MDCs) 




and measurement basis codes. 




As mentioned above, although internal movements of material within an MBA are not to be 




reported to the IAEA, there are internal changes to the inventory that must be reported, such 




as the production of plutonium as a result of fuel irradiation in a reactor.  




7.2.1. Reactor MBA 




For a reactor, the IAEA inspectors will need to see separate records on the amounts of 




material in the fresh fuel storage, core and spent fuel storage, but the inventory reports need 




not be separated into these areas. Therefore, a reactor would typically have one MBA with 




three inventory KMPs and three flow KMPs, as shown in Figure 6.  




 




FIG. 6. Typical MBA and KMP structure for a reactor. 
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U-235 and nuclear production (NP) of plutonium. The spent fuel is normally stored in the 




spent fuel pond for several years, after which it might be transferred to a dry storage 




inventory KMP within the MBA or transferred to another MBA. The decay occurring during 




the cooling in the spent fuel pond can be reported on a regular basis or upon shipment. Figure 




7 elaborates further the inventory changes at the KMPs for a power reactor with one MBA.  




 




FIG. 7. Example of inventory changes reported at KMPs at a reactor. 




7.2.2. Fuel fabrication plant with three MBAs 




The following shows an example of a basic three-MBA structure, such as for a fuel 




fabrication plant. This structure is useful for separating material in item form (fuel 




assemblies) from material in bulk form (pellets), and isolating the shipper-receiver 




differences, MUF associated with the process, and measured discards. Figure 8 depicts such a 




three-MBA structure. 




 




FIG 8. Example of a 3 MBA structure to separate bulk processing from items.  
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7.2.3. Uranium milling and concentration plant accounting areas 




A State may wish to establish accounting areas for milling and concentration plants to keep 




track of transfers and inventories of pre-34(c) material (e.g. uranium and thorium 




concentrates). A State’s SIMS can track production, holdings, imports and exports of pre-




34(c) material such as uranium and thorium concentrates by its mines and mills for reporting 




shipments under the CSA and AP as applicable. The system can also maintain inventory 




balances and track domestic transfers of pre-34(c) material between the mills, refineries and 




other locations that are not subject to safeguards under a CSA, in addition to tracking the 




nuclear material in the MBAs at facilities and LOFs.  




These plants can be assigned a domestic ‘MBA code’ with distinctly different 3-alpha-




numeric characters so as to remain distinguishable from the IAEA’s MBA codes in the 




system. The SRA’s SIMS can specify each location with its 3-character code and a facility 




description, including permissible material types and material description codes, and 




inventory change codes for import, export and domestic transfers, as required. The practice of 




tracking pre-34(c) material movements into, between and exported from locations within the 




State is also useful for tracking country-obligated material for reporting to partner States  




pursuant to  bilateral nuclear cooperation agreements. 




7.3. ESTABLISHING REPORTING CODES FOR MBAS 




The State and the IAEA work together to define the MBAs for a facility, based on evaluation 




of the information in the DIQ and conduct of DIE/DIV. Each MBA is assigned a code which 




is used for reporting nuclear material inventory and other information specific to that MBA. 




A process for establishing applicable reporting codes in a State may resemble Figure 9.  
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FIG. 9. Example of process to identify reporting codes for an MBA. 
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Once the DIQ is submitted and applicable codes are determined for the facility, the IAEA 




establishes its facility ‘authority files’ and the SRA notifies the facility operator of the 




reporting codes that must be used for submitting information to the SRA. The same approach 




applies once information has been provided by the SRA to the IAEA in respect to LOFs. The 




SRA may also enter these codes into its SIMS database, so data entries from the facility such 




as inventory changes and inventory lists can be accepted from the MBA.  




If the facility design or operations change, then the DIQ is updated. If the changes necessitate 




revisions to the codes, the IAEA will communicate with the SRA and the facility/LOF 




operator will need to be notified. The reporting codes are thus revised and the IAEA’s 




authority files for the MBA are updated as well. The relevant FA may need to be revised as 




well; the IAEA will communicate with the State/SRA for that purpose. 




7.4. KEY MEASUREMENT POINTS AND KMP CODES 




A KMP is a location where material appears in such a form that it can be measured for the 




purpose of determining inventory or flow. Flow KMPs are reported only in ICRs and 




inventory KMPs are reported only in PILs. Movement of nuclear material between KMPs is 




not reported to the IAEA.  




While the IAEA does not track material balances on a KMP basis, facility operators typically 




maintain separate balances for accounting sub-areas such as a reactor core and spent fuel 




pond at a reactor. Maintaining accounting at the sub-area level enables the facility operator to 




localize and investigate any possible loss much more effectively than if accounting is only 




maintained at the MBA level. In addition, sub-area level accounting can be quite helpful in 




facilitating IAEA verification activities. 




In a ‘catch-all’ LOF MBA, the KMP may be used in the PIL to reflect one physical location, 




and a list of inventory KMP codes with the respective locations may be included in the LOF 




Attachment. 




KMP codes are used to name each KMP, and the naming convention indicates whether the 




KMP is a flow KMP or an inventory KMP. Normally, numbers are used for flow KMPs 




and letters are used for inventory KMPs, as specified in a facility/LOF attachment.  




KMP codes are defined in fixed format Code 10: paragraph 12; or labelled format Code 10: 




label 407. With fixed format Code 10, there is only one character available and, therefore, it 




may be necessary to use letters as well for flow, if there is a need for more than nine flow 




KMP codes. A maximum of two characters are defined for KMP codes in labelled format 




Code 10, therefore a limit on numbers and letters does not pose an issue. It is the practice in 




some cases to use a character other than a number or letter, such as an asterisk (*), as the 




KMP code for reporting category changes or re-batching, for example. 
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7.5. BOOK INVENTORIES (ADJUSTED AND ENDING) 




A book inventory is the amount of nuclear material calculated to be present in an MBA on 




the basis of nuclear material accounting records. The formula to calculate book inventory can 




be found in Code 10 or IAEA Services Series 15. The calculation is based on the most 




recently available MBR physical inventory, plus/minus all reported inventory changes 




through the date for which the inventory is to be calculated. If there is no physical inventory 




with which to begin the calculation, a beginning inventory of zero is used. 




There are two defined types of book inventories that can be reported in MBRs: ‘adjusted’ and 




‘ending’ book inventories. The ‘adjusted’ book inventory includes shipper/receiver 




differences and the ‘ending’ book inventory does not. The current model Code 10 only 




requires the ‘adjusted’ inventory to be reported. Table 1 shows the difference between book 




ending (BE) and book adjusted (BA). 




TABLE 1. DIFFERENCE BETWEEN BOOK ENDING AND BOOK ADJUSTED 




INVENTORIES 




MBR entry name Weight (kg) 




Physical beginning inventory (PB) 100 




Receipts domestic (RD) 50 




Book ending inventory (BE) 150 




Shipper/receiver difference -2 




Book adjusted inventory (BA) 152 




Physical ending inventory (PE) 152 




 




For older Code 10 documents that only require ending book inventory (BE) to be reported, it 




is a good practice to report adjusted book inventory (BA) as well. 




7.6. MATERIAL BALANCE PERIODS 




The time between two PITs is the period for which the nuclear material balances are 




determined for an MBA. The beginning date of the period is one day following the previous 




PIT and the ending date is the date of the PIT at the end of the period. For the first MBP of an 




MBA, the beginning date can be determined based on how the nuclear material accounts are 




established. If there is an initial PIL, the period beginning date is one day after the initial PIL 




date. For accounts established at first receipt of nuclear material, the beginning date must be 




at least the earliest inventory change date in the relevant ICR. The beginning date in the ICR 




header can be used for the period beginning date, but it should be logical, such as the first of 




the month in which the first inventory change occurs. 
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FIG. 10. Material balance periods and associated report dates.   




The time between PITs for most facilities (e.g. power plants, fuel fabrication facilities) is 




normally about one year, but there is some flexibility in the period. (However, the IAEA 




typically does not allow more than 14 months between two PIVs). The scheduling is 




determined by the IAEA, taking into consideration the facility operational programme and 




planned outages. There may also be closed core PIVs for power plants in cases where an 




outage does not occur for more than 14 months.  




7.7. SHIPPER – RECEIVER DIFFERENCES  




A shipper-receiver difference (SRD) is determined when the receiver of a batch of nuclear 




material performs a measurement to establish the quantity of nuclear material received. The 




SRD is calculated as the shipper’s value minus the receiver’s value. A negative SRD reflects 




an increase in the nuclear material accounts, and a positive SRD reflects a decrease in the 




nuclear material accounts.  




All receipts must be reported based on shipper’s values (measurement basis for labelled 




code 10 = ‘N’). Shipper-receiver differences are then reported subsequently as necessary. 




When the measurement of nuclear material is made, only the difference (shipper value minus 




receiver value) is recorded with inventory change code ‘DI’. The date of the inventory 




change entry is when the SRD is applied to the accounts of the MBA. It is possible that the 




measurement is made after the receipt has been reported (using shipper’s values) perhaps 




months or years later. In all cases, the SRD is reported with the date the difference is 




accounted for and not the date of receipt of the batch.  
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It is good practice that SRD be reported using the original receipt batch name. If the 




receiver needs to report its own batch name for the SRD, it should also report the shipper’s 




batch name reported on the receipt (label 447 in code 10). States reporting in fixed format can 




rename their batches using the inventory change codes ‘RM’ and ‘RP’.  




7.8. UNIFIED URANIUM  




The use of ‘unified uranium’ reporting is discussed between the SRA and the IAEA and 




reflected in the relevant FA. Such reporting may be applicable in respect of nuclear material 




at facilities where changes in category (between depleted, natural and enriched uranium) 




occur often, such as enrichment or fuel fabrication plants.  




‘Unified uranium’ reporting requires that the isotope weights are reported for each batch, 




regardless of its enrichment. This can present problems for some facility operators that may 




not know the exact isotopic content for batches of depleted uranium. If unified uranium 




reporting is agreed between the SRA and the IAEA, then the SRA should ensure that the 




facility operator determines the isotopic content of all batches of depleted and enriched 




uranium (the fissile content of natural uranium is easily determined). Unified uranium 




element and isotope weights should be reported in grams, as required by Code 10.  




The material balance evaluation is then made using only the unified uranium category, and 




the accounting reports (ICR, PIL and MBR) must be submitted using unified uranium. It is 




possible that receipts and shipments will have one MBA reporting in categories (depleted, 




natural and enriched) whereas the partner MBA reports in terms of unified uranium. This is 




correct as each MBA must report in the categories required for nuclear material accounting in 




the relevant FA. 




With a unified uranium account, category changes do not apply and cannot be reported. A 




batch of unified uranium bulk material may contain only items/material of the same nominal 




enrichment. Fuel assemblies may have different enrichments in the individual rods and in 




practice the weights are aggregated and reported with a single element weight and fissile 




weight. This includes all enriched uranium pellets, as well as depleted and natural uranium 




pellets, commonly used as end plugs. Depleted and natural uranium are not reported 




separately but based on a nominal enrichment. 




If a facility operator that uses unified uranium reporting imports natural uranium from a 




supplier, the operator will need to determine the isotope weight for reporting, as the shipping 




documentation may only include the element weight (but the isotopic weight for natural 




uranium is calculable).  




Likewise, stratification of the inventory for development of sampling plans may require that 




the State or IAEA calculate the natural, depleted and enriched uranium on inventory. It is a 




good practice for the SRA to produce a stratified inventory list to support stratification 




needed in developing a sampling plan. 
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7.9. NUCLEAR LOSS AND PRODUCTION  




Loss of material due to a nuclear reaction or decay must be reported as a nuclear loss.  




Normally, nuclear loss is reported for uranium burnup in a reactor or to report the decay of 




plutonium. Production of nuclear material due to a nuclear reaction is reported as nuclear 




production and most nuclear production applies to plutonium production in reactors. The FA 




will specify how nuclear loss and production must be reported. 




7.9.1. Nuclear loss 




Nuclear loss (burnup) is an ongoing process that is not reported from a nuclear material 




accounting standpoint until time of discharge of fuel from the reactor or within a specified 




time thereafter. The amounts reported reflect the accumulated loss for the time the material 




has been burned in the reactor core. 




When burning mixed-oxide (MOX) fuel, there is a nuclear loss (due to burnup) of plutonium 




as well as a production of plutonium. In this case, the inventory change of nuclear loss 




reflects the net change in the nuclear material inventory, resulting from both processes 




together. Therefore, if the amount of plutonium produced exceeds the burnup, a nuclear 




production of the amount produced minus the burnup should be reported. However, if the 




amount of plutonium burned exceeds the production, the amount burned minus the 




production should be reported as a nuclear loss. 




Nuclear loss can also occur due to decay of isotopes from nuclear material in storage. It is 




also typically reported prior to shipment, rather than periodically. The possibility of nuclear 




loss for each facility should be evaluated and will be specified in the FA. 




7.9.2. Nuclear production 




Like nuclear loss, nuclear production is not reported from a nuclear material accounting 




standpoint until time of discharge of fuel from the reactor or at a specified time thereafter. 




The amounts reported reflect the accumulated production for the time the material has been in 




the reactor. Nuclear production does not change the physical number of items on the 




inventory, but due to the production of plutonium, the number of items containing plutonium 




will increase.  Although nuclear production is calculated for the period during which the fuel 




is in the reactor, the nuclear production will be reported on a single date in the ICR. 




7.10. MATERIAL UNACCOUNTED FOR AND UNCERTAINTY CALCULATIONS 




MUF refers to the difference between an MBA book inventory and physical inventory and is 




an important concept in nuclear material accountancy as it can be an indicator of the quality 




of control of nuclear material. Statistically significant MUF may indicate that nuclear 




material has been removed from the process. MUF is described in more detail in IAEA 




Services Series 15. 




At the start of an accountancy period, the accounting books are consistent with the physical 




stock or inventory, i.e. the beginning physical inventory of a material balance period equals 
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the beginning book inventory for that period. As new items are brought into the inventory, 




the book account is increased, and as items leave the inventory, it is decreased. At the end of 




the accountancy period, the physical inventory is again compared with the book account. This 




is conceptually similar to inventory taking in shops, banks, warehouses and factories. 




However, the quantity of nuclear material is harder to measure than the amount of money or 




number of items in stock. Measurements of nuclear material inherently have some 




uncertainty, some variation from the ‘truth’. These uncertainties contribute to MUF. 




MUF is calculated for each category of nuclear material in an MBA, i.e., natural uranium, 




depleted uranium, enriched uranium, plutonium and thorium. A negative MUF reflects more 




nuclear material present than accounted for, and a positive MUF reflects less nuclear material 




present than accounted for. SRDs are not a component of MUF. 




The IAEA calculation of MUF is done at the end of a MBP, between two PITs. Generally, 




some level of MUF is expected at facilities that process bulk material, primarily due to 




measurement uncertainties. The MUF should be randomly distributed around zero unless 




there are, e.g. measurement biases or unmeasured process losses that lead to MUF being 




consistently positive or consistently negative. MUF is generally expected to be zero in 




facilities with only discrete items.  




Following are some possible causes of MUF: 




• Measurement uncertainty (weight, U/Pu concentration and fissile content by 




destructive assay, NDA); 




• Estimation uncertainty (e.g. underestimation of unmeasured material in waste); and 




• Estimations of material in process and material held up in a glove box or other 




processing equipment. 




Example: At a fuel fabrication facility, each MBP resulted in an increase in MUF, such that the 




cumulative MUF (CuMUF) was continuously increasing. The IAEA and the State worked together to 




identify each KMP’s contribution to MUF. A project was established to reduce the contributions to 




MUF, which successfully resolved the bias.  




Statistical approaches are used in the evaluation of MUF to determine whether MUF can be 




explained by measurement uncertainties or not. Therefore, an SRA should be familiar with 




the statistical approaches used for material balance evaluation. If the evaluation of MUF 




indicates that it is statistically significant, an investigation will begin to determine the cause. 




7.11. TECHNIQUES FOR MINIMIZING MUF AT BULK FACILITIES 




In order to help minimize MUF, physical inventories at bulk facilities are taken when the 




nuclear material is consolidated into forms and at locations where the most accurate 




measurement techniques can be applied.  
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For example, measurements of waste and residues (usually heterogeneous and measured 




using NDA techniques) tend to have much larger uncertainties than, e.g. liquor in tanks. It is 




therefore important to limit amounts of waste and residues, to facilitate accurate accountancy.  




Some nuclear material will inevitably remain inside a plant (so-called hold-up) even after a 




washout (e.g. plated out on the walls or pipes) but such amounts are normally small. 




Unmeasured discharges to the environment should, if they exist at all, be extremely small, but 




would generally put a negative bias on the MUF if they were present. Generally, unmeasured 




material should be very small as it is good practice to measure all streams in a plant.  




Example: Nuclear material accounting and control in an HEU processing facility were not properly 




implemented, resulting in a positive CuMUF over several years that did not follow the usual/expected 




pattern for that type of facility (e.g. MUF that randomly varies around zero). The escalating CuMUF 




in terms of quantities of U-235 raised a concern to both the State and the IAEA.  




A collaborative project was initiated involving the IAEA, the SRA and the facility operator, to 




determine the origin of the problem and implement remedial actions. Process data were sent to the 




IAEA to determine the error sources and trends in different stages of the process. In parallel, an 




investigation was carried out by the operator to identify causes such as measurement/accountancy 




biases, hold-up and unaccounted material flows and to establish a plan for corrective actions.  




In this framework, a technical visit by the IAEA to the facility was organized, in order (1) to conduct 




visual observations and obtain more comprehensive information about the facility’s measurement and 




accountancy procedures, and (2) to agree on a time table for remedial action on the basis of the 




proposals made by the facility operator in their report. An audit was also performed by the SRA to 




evaluate the nuclear material accountancy, measurement error propagation and material balance 




evaluations. Technical documents related to the project and other supporting documents including lab 




results were reviewed. The IAEA proposed an action plan to be followed for implementing 




recommendations. One of the major contributors to CuMUF was found to be the nuclear material in 




waste generated by the facility that was not characterized and accounted for. The implementation of 




the recommendations in the action plan resolved the issue.  




7.12. DISCONTINUING NMA AND REPORTING IN AN MBA 




Ending nuclear material accounting and reporting in an MBA is possible only when the 




nuclear material in an MBA is no longer under safeguards (e.g. as a result of termination of 




safeguards on the material, exemption or transfer to another MBA or out of the State). Before 




nuclear material accounting reporting can be discontinued, the following must be true: 




• The physical inventory must be zero; 




• There can be no batches on the inventory; 




• A book inventory calculated on the basis of facility records and State reports should be 




zero for all types of material; 




• There is no material in retained waste; and 




• The status of the facility/LOF must be confirmed as ‘decommissioned’ by the IAEA.  
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As long as any one of the above prerequisites is not fulfilled, at least Null PIL and Null-MBR 




have to be submitted to the IAEA on an annual basis. While safeguards are applied, when the 




operator performs an inventory and there are no batches, a PIL and MBR must be submitted. 




There is the possibility that the ending book inventory is relatively small but not zero, due to 




a variety of reasons, such as rounding. Nevertheless, the physical inventory must be zero and 




any differences not accounted for by an inventory change (e.g. accidental gain or loss) must 




be accounted for as MUF in the final MBR, with an attached null-PIL. 




In addition to confirming that the book inventory is zero, all transfers to waste need to be 




analysed to ensure that there is no reported retained waste still remaining on the MBA 




accounts. If so, the material needs to be returned from waste and removed from the MBA 




accounts by means of the appropriate inventory change, such as a transfer to another MBA. 




 




8. REPORTING NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING 




INFORMATION 




8.1. INTRODUCTION 




Each State that concludes a CSA with the IAEA is required to establish and maintain an 




SSAC. A cornerstone of both safeguards and the SSAC is nuclear material accounting and 




reporting. IAEA inspectors verify the declared information by checking records and reports, 




measuring and counting items, collecting nuclear material samples and verifying operator 




measurement systems. This section describes the various reports, the information submitted 




in each and the ways in which various nuclear material transactions are reported.  




8.2. CODE 10  




 ‘Code 10’ is part  of the Subsidiary Arrangements (General Part) that deals with the content, 




format and structure of nuclear material accounting reports to be sent to the IAEA. There are 




two IAEA legacy versions of Code 10, one of which is referred to as the ‘fixed format’ 




Code 10 and the other is referred to as the ‘labelled format’ Code 10. A new version of Code 




10 which permits the coding of NMA data in XML format is available and may be included 




in the Subsidiary Arrangements for a State.  




Each format provides the data elements necessary for reporting nuclear material accounting 




information to the IAEA. (Labelled and fixed format Code 10 can be found on the Assistance 




for States webpage at www.iaea.org/safeguards under the ‘Additional Documents’ tab.) The 




initial decision regarding which format will be used is made during negotiations of the 




subsidiary arrangements. If a State wishes to change their Code 10 format, the State should 




contact the IAEA to initiate the process.  




The fixed format Code 10 is based on 80-column punched card technology from the early 




1970s. It provides for reporting electronically or on hard copy forms, defines reports that 




contain a maximum of 99 line entries and specifies fixed lengths for data fields.  
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The length of each field is specified in Code 10. Due to these field limitations, procedures 




may be needed to address the reporting of data that exceeds the limits. (See section 8.19 on 




Continuation Entries, which are used to report the longer data.) Also, batch names are limited 




to 8 characters under fixed format Code 10.  




The labelled format Code 10 was developed in the mid-1970s. Labelled format allowed for 




more flexibility in reporting, as preferred by some States.  




The labelled format Code 10 is designed to be used with a computerized nuclear material 




accounting and reporting system and has few restrictions on report and data field length.  




This format requires that all reports be provided electronically. It is possible to report more 




than one element in a single nuclear material accounting entry, which facilitates reporting 




ICRs and PILs where batches may have more than one type of safeguarded nuclear material, 




such as fuel discharged from a power reactor.  




Labelled format reporting will look like a string of data delimited by labels that precede each 




piece of data. Figure 11 shows the data elements and the resulting data string for reporting a 




domestic receipt of irradiated fuel. 




All formats of Code 10 support electronic reporting to the IAEA, and it is the 




recommended means for providing nuclear material accounting reports.  




The State may choose whatever coding system it prefers, but ultimately the reports submitted 




to the IAEA have to conform to Code 10 (for States with a CSA). There may be accounting 




events defined in the State’s codes that do not easily map to an IAEA code and this can cause 




problems when preparing IAEA reports. The conversion procedure to map internal State 




codes to IAEA Code 10 needs to be clear and well defined. Additionally, IAEA inspectors 




are accustomed to Code 10 terms, so having the State’s and facility information systems 




consistent with Code 10 can reduce inspector time in the field.  
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FIG. 11. Example of labelled format reporting. 




8.3. REPORTING PERIOD 




The reporting period is a field specific to each report that describes the time frame covered in 




that report. It consists of ‘from’ and ‘to’ dates for ICRs and MBRs, and a single inventory 




date for PILs. The data element in NMA reports ICR and MBR are: 




• Fixed format Code 10: in the header information, paragraph 3; 




• Labelled format Code 10: label 015. 




For ICRs, the reporting period must include the dates of all original (i.e. non-correction) 




entries in the report. Beyond that, there are several possibilities of what can be reported. 




Figure 12 shows reporting periods when a PIT is performed in the middle of a month.  




For an MBA with regular (for example monthly) transactions, a good practice is to report 




inventory changes in each calendar month in which changes occur or were determined. In 




a month in which a PIT occurs, it is a good practice (or required if specified in the FA) to 




submit two ICRs in that month: one for the beginning of the month up to and through the PIT 




date, and the second one for the day after the PIT through the end of the calendar month. 




LABEL REPORT TYPE DATA ELEMENT




001: OI     / NN     ; 000015 # ICR, MBR, PIL REFERENCE NUMBER




002: 1 / 1 # ICR, MBR, PIL ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003: 20150124 # ICR, MBR, PIL REPORT DATE




006: NAME, I # ICR, MBR, PIL ENCODER'S NAME




010: I # ICR, MBR, PIL REPORT TYPE




015: 20141201   / 20141231 # ICR, MBR, PIL REPORTING PERIOD




099:                             /   / # ICR, MBR, PIL CONCISE NOTE REFERENCE




207: NND- # ICR, MBR, PIL FACILITY CODE




307: NND1 # ICR, MBR, PIL MBA CODE




309: N     /   ;                  / # ICR, MBR, PIL ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310: # ICR STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370: NN   /   NN-B # ICR SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372: NN   /   NND1 # ICR RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390: # ICR, MBR, PIL CONCISE NOTE INDICATOR




391: # ICR, MBR, PIL TEXT OF CONCISE NOTE




407: 3 # ICR, PIL KEY MEASUREMENT POINT CODE




411: RD # ICR, MBR TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412: 20141215 # ICR DATE OF INVENTORY CHANGE




430: B  /  Q  / 1  /  G # ICR, PIL MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:                         /   / # ICR, PIL OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436: # ICR, PIL OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445: # ICR, MBR, PIL NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446: 045C8 # ICR, PIL BATCH NAME




447: # ICR, PIL SHIPPER'S BATCH NAME




469: N     /                  / # ICR, PIL MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470: 1 # ICR, PIL NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600: #      610: #     620: #     630: 163257G #     640: #




650: #      660: #     670: 1306G #     680: #     690: #




700: 1498G #      710: #     720: #     730: #     740: #




750: #      760: #     800: #




The reported data string for the above receipt domestic would be:




001:OI/NN;15#002:1/1#003:20150124#006:NAME, I#010:I#015:20141201/20141231#207:NND-#307:NND1#309:N#




370:NN/NN-B#372:NN/NND1#407:3#411:RD#412:220141215#430:B/Q/1/G#446:045C8#469:N#470:1#




630:163275G#670:1396G#700:1498G#
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FIG. 12. Reporting periods for ICR, PIL and MBR in a month when a physical inventory is taken. 




It is possible to have equal ICR ‘from’ and ‘to’ dates if all of the transactions have the same 




inventory change date. However, in the event that entries need to be added to the report at a 




later date, then only this one day period would be covered.  




For reports containing corrections, the dates in the reporting period apply only to the newly 




reported entries in the report. For ICRs, the inventory change date of a correction entry needs 




to be within the reporting period of the report that includes the first ICR entry reporting the 




transaction. For PILs, the date of inventory in the reporting period field only applies to new 




PIL entries and does not reflect the associated inventory date of the entries being corrected. 




For MBRs, the material balance period only applies to new MBR entries and does not reflect 




the period related to the entries being corrected. 




It is possible that a report consists entirely of corrections and the corrections also may refer to 




several different reports and periods. In this case, the reporting period dates of the report 




providing those corrections cannot really reflect a true ‘period’. A logical solution for PILs 




would be to use the date the corrections were made or, for ICRs and MBRs, the full period 




covered by all of the corrections. Nevertheless, the dates for the reporting period (ICRs and 




MBRs) or inventory date (PILs) must be reported. 




8.4. BATCHES 




Nuclear material accounting and reporting is on a batch basis under CSAs. Typical batches 




for an MBA within a facility are defined in the FA for each inventory change, each inventory 




KMP, each MDC and each measurement basis code. A batch may be composed of several 




items, as long as the items have the same specifications as provided for in the relevant FA. 




Report dates Report dates




MBR to date:  20161011 MBR from date: 20161012




PIL date:  20161011 Inventory changes in October




Inventory changes in October from 20161012 through 20161031




from 20161001 through 20161011




(through the PIL date)




Physical inventory 




taking and PIL on 




20161011




Nuclear Material Accounting Reports




Next




Period




Previous




Period




Physical Inventory Taking Within a Calendar Month




October 2016
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All batches of nuclear material must be reported, even if the amounts are so small as to result 




in the weight rounding to zero. In such cases, a weight of zero must be reported, to indicate 




the existence of the batch and the type of material, and in this case Concise Notes are used to 




report the exact amount. A batch name is assigned to each batch of nuclear material, with the 




data element in ICRs and PILs as shown below: 




• Paragraph 13 in fixed format Code 10 (Batch names can have 8 characters); 




• Label 446 in labelled format Code 10 (Batch names can have 16 characters). 




The batch name is formed by a combination of letters, numbers and special characters and is 




assigned by the organization that originally produces the batch. When the batch is shipped, 




the receiver can either accept the original batch name or rename the batch (called 




‘rebatching’). It is a good practice to retain the original batch name (or a portion of it in case 




the shipper’s batch name is 16 characters and the receiver only allows for 8 characters). For 




bulk material, it will typically be necessary to rebatch it when it is processed. 




It is a good practice for a SIMS to keep track of the original batch name for any batches 




which are renamed. 




For imports and domestic receipts, the shipper’s batch name should be reported by the 




receiver in addition to the receiver’s batch name. Labelled format Code 10 allows for 




reporting in a single line entry both the shipper batch name and the receiver batch name. This 




assists the IAEA in matching the shipment and receipt.  




The delimiter characters used for identifying data elements in labelled format Code 10 should 




not be used in a batch name (the delimiter characters are defined in paragraph 3 of labelled 




format Code 10.)  




In principle, batch names should be unique within an MBA. For inventories, the batch 




identification should be unique within a PIL. Paragraph 67 of INFCIRC/153 (Corr.) requires 




that the physical inventory must list all batches separately and should specify the material 




identification and batch data for each batch. Figure 13 shows batch tracking for material in a 




State moving between MBAs. 
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FIG. 13. Example of tracking batch names at item and bulk facilities. 




It is useful for the State to have unique batch names in the State as a whole (or at least at the 




MBA level), particularly for spent fuel (or other material) if it will be kept in a long-term 




storage facility. It is useful to think ahead when determining the convention for naming 




batches. 




For inventory changes, a batch name should be unique to the reporting MBA for any 




transaction on a single date. Every effort should be made to avoid repeating batch names. For 




example, if a shipping container identification number is used as a batch name, it will likely 




be repeated by another MBA using the same shipping container. 




8.5. TRACKING BATCHES AT A FACILITY AND REBATCHING 




Some FAs include a requirement for tracking a batch within an MBA or more than one MBA 




at a facility. One common example is the reporting of pin exchanges in fuel assemblies at 




nuclear power plants. The way this is done is to use two inventory change codes: ‘rebatching 




minus’ (RM) and ‘rebatching plus’ (RP), which indicate a change in batch name or batch 




structure.  




These inventory change codes are the only ones that can be used to report batch structure 




changes and provide information that can be used to follow a batch. In the event that batch 




name or structure changes are recorded in the facility records, the RM and RP entries in ICRs 




provide the mechanism for providing a corresponding report to the IAEA, noting that RM 




and RP entries have no effect on the nuclear material inventory. 




8.6. MATERIAL DESCRIPTION CODES 




Each nuclear material batch reported in an ICR or PIL is described by a four-character MDC, 




which reflects the physical form, chemical form, containment and irradiation status and 
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quality. For each material type in a facility, the corresponding MDC is specified in the 




relevant FA. Operators should be fully aware of the types of material that are present in the 




MBA and the corresponding MDC for each.  




In the event that nuclear material is going to be introduced into the facility for which there is 




no description code in the FA, the IAEA should be notified in advance, the design 




information updated, and the appropriate changes made to the FA. 




States may have their own MDCs that then need to be mapped to the IAEA’s MDCs. The 




MDCs are also used in stratifying the inventory for the purposes of creating a statistical 




sampling plan. They are also used in classification of material (e.g. irradiated or un-




irradiated) for safeguards analysis and verification. A full list of the possible MDCs is in 




Code 10, paragraph 15 (fixed format) and label 430 (labelled format). Establishing a MDC is 




shown in Figure 14. 




It is a good practice for the SRA to assist the facility in identifying which MDC to use in 




case of any uncertainty. 




 
FIG 14. Example of how an MDC is determined. 




8.7. INVENTORY CHANGE CODES 




All changes to nuclear material inventories are defined in ICRs by a two-character code 




specified in Code 10, paragraph 11 (fixed format) and label 411 (labelled format). Inventory 




change codes are summarized and reported in MBRs as accounting entries, all of which are 




defined in Code 10, paragraph 48 (fixed format) and label 411 (labelled format).  




It is obligatory, and very important, to use the correct code for each ICR entry. The code 




conveys key information to the IAEA about each change and its effect on the inventory.  
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8.8. INVENTORY CHANGE DATES 




The inventory change date is the date within an ICR that indicates the date when an inventory 




change took place or was recorded. The date should be the date when the facility operator 




took possession of the material (for a receipt), relinquished the material (for a transfer) or 




established the change (for other changes). It should correspond to the date entered in the 




facility records and will determine the material balance period in which the entry will be 




included.  




• Data element in NMA reports — ICR only: 




• Fixed format Code 10: paragraph 9; 




• Labelled format Code 10: label 412. 




For inventory changes being reported for the first time, the date of inventory change must be 




within the period covered by the report as indicated in the ‘from’ and ‘to’ dates of the header 




information. If the date is in an entry that is an addition, then the date must be within the 




header date range of the report to which the addition is made. With respect to corrections, the 




date must be within the reporting period of the report being corrected and must be the same 




date as that of the record being corrected, unless the intent is to change the date. For a 




deletion, reporting the date is optional.  




Some inventory changes may not be directly related to a specific date but instead reflect 




activity over a period of time. These will be specified in the FA, such as nuclear loss and 




production during reactor operation, and specific inventory changes of small amounts 




accumulated over a month, as defined in the FA. 




8.9. CHARACTERS AND ALPHABETS 




When reporting to the IAEA, States should not use the special symbol ‘Ø’ in any data field, 




but instead report the correct character for the letter ‘O’ and for the number ‘0’. 




Labelled format Code 10 is the only format that provides the possibility to report in non-Latin 




characters. The only other permissible characters are Cyrillic. The use of non-Latin characters 




in a report is indicated in label 445 for ICRs, PILs and MBRs as a code that refers to a 




conversion table of characters; the corresponding bit configuration should be agreed between 




the IAEA and the State in advance. The only data fields that can be reported in non-Latin 




characters are: 




• Encoder’s name (label 006); 




• State accounting system identification (label 310); 




• Text of concise note (label 391); 




• Operator’s material description code (label 435). Cyrillic codes cannot be used if the 




operator’s codes are the same as those defined in Code 10; 




• Batch name (label 446); and 




• Shipper’s batch name (label 447). 
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For imports and exports, reports from one trading partner may be in Cyrillic while the other 




partner reports in Latin characters. This results in different batch names, requiring a manual 




effort for transit matching. In this case, both reporting partners could employ a good practice 




to develop a procedure to avoid Cyrillic characters; for example to use numbers only for 




batch names. With label 436 (Operator’s material description text), the model Code 10 states 




that only Latin characters or agreed special symbols are to be used. It is therefore not 




permissible to use Cyrillic characters in this field as they are not considered as symbols. 




8.10. PHYSICAL INVENTORY REPORTING 




The results of a PIT are reported in a PIL and provide the basis for the beginning and ending 




physical inventories for a material balance period. The PIL is a report submitted by the SRA 




to the IAEA, reporting the amount of nuclear material on inventory by batch. The way that 




items are aggregated into batches is specified in the FA. In some item facilities such as 




nuclear power plants, it may be the case that each item is a batch, and the PIL includes all of 




the items. In other cases, a batch can contain more than one item. The facility operator 




prepares a ‘List of Inventory Items’ or LII, which includes all items on inventory. This report 




facilitates the stratification and sampling of the inventory during verification.  




Example: if a facility has loose fuel rods (not in a fuel assembly), then these rods may be aggregated 




into a batch, for example a box of rods placed in storage. 




The beginning physical inventory refers to the physical inventory that exists at the start of a 




material balance period. It is reported in the MBR with the code of ‘PB’. The PB for each 




nuclear material account must be equal to the corresponding physical ending inventory (PE) 




at the end of the previous material balance period and reflects the status as of 0000 hours, the 




day following the most recent PIT.  




The ending physical inventory refers to the physical inventory that exists at the end of a 




material balance period.  It is reported in the MBR with the code of ‘PE’. The PE for each 




nuclear material account must be equal to the corresponding total amounts in the physical 




inventory listing at the end of the material balance period and reflects the status as of 2400 




hours on the date of PIT. The PE of a material balance period becomes the PB of the next 




material balance period. 




Code 10 states that the physical beginning of one period must equal the physical ending of 




the previous period. Rounding adjustments to the PE (RAPE) in the MBR indicate a 




difference with the physical ending (PE) due to rounding as compared to the sum of the 




corresponding PIL. The RAPE resolves the ending physical inventory differences due to 




rounding for the MBP. However, reporting RAPE for one MBP does not mean that the 




rounding can be omitted for the next period. Rounding to physical beginning (RAPB) cannot 




be used to remove the need to report rounding in later MBPs. Therefore, it is possible that the 




reason for the rounding will still exist at the time of the next physical inventory and, if they 




continue to occur, rounding needs to be reported accordingly. 
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8.11. REPORTING NUCLEAR MATERIAL QUANTITIES 




The amount of nuclear material in each batch must be reported in ICR and PIL entries. In 




addition, quantities of nuclear material summarized over the MBP must also be reported in 




the corresponding MBR accounting entries. 




8.11.1. Measurement basis 




The measurement basis data field (MB) is used to indicate how the value associated with an 




item or batch of nuclear material was determined. The measurement basis involves only the 




measurements, determinations or estimations made by the operator, not the verification 




measurements made by either an SRA or the IAEA. Measurement basis indicates two aspects 




of the determination of the nuclear material quantities (by batch for ICRs and PILs): 




• If the nuclear material amounts in a batch have been determined in the reporting MBA 




or in another MBA; and 




• If the weights have already been reported in a previous nuclear material accounting 




report for the reporting MBA. 




The code should be reported for each batch of material and the possible code(s) to use can be 




found in Code 10.  




Data element in NMA reports — ICR, PIL: 




• Fixed format Code 10: paragraph 21  




• Labelled format Code 10: label 469. 




Although the title of the data field contains the word ‘measurement’ the choice of which code 




to report is based on the MBA in which the amounts are determined, not necessarily 




measured. A good example of ‘determined’ is the declaration in a power reactor of nuclear 




production: the amount of plutonium in an irradiated fuel assembly is reported with the code 




‘M’ (measured in the MBA) even though no physical measurement is made. The plutonium 




production is calculated using codes for this purpose, based on reactor operation parameters. 




For some measured discards, termination for use, or transfers to retained waste, the amount 




could be estimated and not necessarily measured. Because the weights have been 




determined in the MBA, the measurement basis would indicate ‘measured’ or ‘M’. 




There are four possible codes for the measurement basis: 




• ‘M’: The batch weights have been determined by the reporting MBA and this is the 




first time that the batch, with the determined weights, has been reported either in a 




PIL or ICR. 




• ‘T’: The batch weights have been determined by the reporting MBA and the batch, 




with the determined weights, has already been reported in a previous PIL or ICR by 




the reporting MBA. 
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• ‘N’: The batch weights have been determined in another MBA and this is the first 




time that the batch, with the determined weights, has been included either in a PIL or 




an ICR by the reporting MBA. 




• ‘L’: The batch weights have been determined in another MBA and the batch, with 




the determined weights, has already been included in a previous PIL or ICR by the 




reporting MBA. 




These codes help the IAEA to see quickly, even in a PIL with a lot of batches, all of the cases 




where items have been measured (or determinations have been made) during the reporting 




period.  




Material shipped out and received back in the same MBA cannot be reported with ‘L’ or ‘T’. 




For a batch on the inventory that is measured and no difference in quantity is found, the 




measurement basis would need to be reported as ‘M’, which is the only way for the MBA to 




indicate a measurement has been made. 




It would be very uncommon, but not impossible, for a batch of material to be declared as ‘N’ 




in a physical inventory that is not an initial PIL. An example would be a batch of two discrete 




items that is later divided into two separate batches where the individual item masses are 




based on documentation (e.g. shipper values) from another MBA. 




Figure 15 depicts an MBA ‘NNA3’ at a fuel fabrication plant, where the fuel assemblies are 




produced and immediately shipped to the power plant (in other words, the first report to the 




IAEA regarding these assemblies is made in the ICR reporting the ‘shipment domestic’ of 




fuel from the fabrication facility to the power plant); NN-B is the power reactor and NN-D is 




a separate storage facility. The measurement basis for each batch in each report is shown.  




 




FIG. 15. Example of measurement basis for a power reactor fuel assembly. 




The example shown in Figure 16 is a bulk facility with MBA ‘NNA2’ where Batch A is 




divided into two batches.  
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FIG. 16. Example of measurement basis for bulk material. 




 




8.11.2. Units for reporting quantities of nuclear material batches 




All material quantities must be reported to at least the minimum level specified in Code 10. 




Enriched uranium, unified uranium, plutonium and all isotope weights are reported in grams, 




while natural uranium, depleted uranium and thorium are reported in kilograms. The data 




elements for reporting weight in ICR, PIL and MBR are: 




• Fixed format Code 10: (paragraph 18), indicated by “G” for grams and “KG” for 




kilograms; 




• Labelled format Code 10: indicated by “G” or “KG” (in upper or lower case) 




following the numeric weight, in the weight data field. 




It is highly recommended that all quantities — from the facility records through the reports to 




the State and the State’s reports to the IAEA — be maintained at the same level of decimal 




significance, thereby minimizing the need for rounding adjustments.  




Unrounded numbers should be used throughout the State and when summing individual item 




weights to obtain the quantity of material in a batch.  




If an amount rounds to zero grams for a batch, it is a good practice to report this batch to 




the milligram level. This facilitates the evaluation of the information. The IAEA requests 




that when zero amounts are reported for an accidental gain or accidental loss, the actual 




amount be provided in an attached concise note. If the amount is more than one milligram, 




then reporting to the milligram level will obviate the need for a concise note. All nuclear 




material masses are stored in the IAEA’s information system as milligrams.  




The level of reporting significance is what is important, not necessarily the unit used; for 




example, a kilogram amount with three decimal places is equivalent to reporting at the gram 




level.  
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Example: an item contains 0.4 grams of natural uranium in a uranyl nitrate solution. A small amount 




of this solution is used in a process approximately monthly. Due to the very small amounts, the item 




(which is unique at the facility) is a batch with a zero weight (rounding 0.4 grams to 0). And the 




amounts removed are also very small. The facility could report the measured discard each month of 




zero, resulting in a new value of the original item of zero. In such situations, it is recommended that 




the SRA discuss with the IAEA the timing for reporting these changes.  




To summarize, the highest significance for reporting is three decimal places at the gram level. 




Amounts reported with more than three decimals at the gram level are rounded at the IAEA 




to the nearest milligram.  




States should avoid reporting at a greater significance than the milligram level to minimize 




unnecessary rounding adjustments.  




8.11.3. Element weights of batches of nuclear material 




Element weight is the weight of the nuclear material (U, Pu or Th) in the batch being 




reported. The amount is the actual weight of the nuclear material element, not including any 




other elements that may be part of the total mass of the batch (such as the oxygen in uranium 




dioxide). The data element in NMA reports — ICR, PIL, MBR is: 




• Fixed format Code 10: positions 38–45 (maximum of 8 positions); 




• Labelled format Code 10: one of the labels 600–630, 700 or 800, depending on the 




type of element. 




If a batch weight value rounds to zero, a zero still needs to be reported, and a Concise Note 




used to report the exact weight. 




For enriched uranium, both the mass of U-235 isotope and the mass of total elemental 




uranium are reported. However, for plutonium, only the elemental mass needs to be reported 




(unless otherwise agreed in the FA). Mass of U-233 isotope is reported as the mass of total 




elemental uranium.  




8.11.4. Weights of fissile isotopes in enriched, natural and depleted uranium  




Reporting fissile isotope weight refers to the amount of the fissile isotope of the nuclear 




material contained in the batch being reported. Reporting isotope weight is required for 




enriched uranium, unified uranium and, in some specific cases, for natural and depleted 




uranium, plutonium or other isotopes, if so required in the relevant FA. 




For enriched uranium, the data element in NMA reports — ICR, PIL, MBR are: 




• Fixed format Code 10: positions 48–55 (maximum of 8 positions); 




• Labelled format Code 10: indicated by one or more of the labels 640 690 and 710–




780 depending on the type of material. 




In some MBAs, the FA requires fissile isotope reporting for plutonium, natural and depleted 




uranium (which are usually reported only in element weight). Separate accounting and 
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reporting of the depleted and natural uranium fissile content does not apply to MBAs that 




report in terms of unified uranium. If fissile isotope weights for natural and depleted uranium 




are required, the following applies: 




• Fixed format Code 10: the isotope weights are reported in the isotope weight field, 




(paragraph 19) and the element code indicates the material category (‘N’ or ‘D’); 




• Labelled format code 10: labels 770 and 780 for natural and depleted uranium fissile 




content, respectively; 




• Accounting for the depleted uranium fissile content includes closing the natural and 




depleted uranium fissile material balances. 




When fissile reporting is required, the field cannot be left blank; a zero needs to be reported. 




8.11.5. Negative weight values 




There are situations where negative weights can be reported, but there are very few cases 




where it is possible; otherwise, positive values are to be reported.  




For ICRs, the effect of an inventory change (plus or minus) is determined by the inventory 




change code. A + or - should not be reported with weight values except as noted below. 




Possible negative values in ICRs: 




• Shipper/receiver differences (shipper value minus receiver value); 




• Nuclear loss and production associated with reactor fuel being reloaded into the core, 




and accounting for the change by returning the weights to shipper values; 




• Only for States with an older version of Code 10 that does not include an inventory 




change code for accidental gains (GA), a negative accidental loss (LA) may be 




reported to indicate an accidental gain. States with such a Code 10 should initiate the 




process to update their Code 10 to include the inventory change code for accidental 




gains (GA). 




Possible negative values in MBRs: 




• Shipper/receiver differences; 




• Material unaccounted for; 




• Rounding adjustments; 




• Nuclear loss and production when associated with reactor fuel being reloaded into a 




core and the material being returned to shipper values. In this case, it is possible to 




have negative values in an MBR, but it is not likely as there will probably be larger 




positive amounts of nuclear loss and production also included for discharged fuel; 




• Book adjusted and book ending inventories; these are almost always positive, but in 




some cases where a physical ending is zero (no batches on the inventory) a negative 




book inventory may result due, for example, to rounding adjustments; 




• Accidental losses when used to indicate an accidental gain (only for States with older 




versions of Code 10). 
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For PILs, negative values are not permitted — all weights must be positive. 




8.12. CORRECTIONS AND ADJUSTMENTS 




There are three kinds of adjustments to previously reported entries: corrections, additions, 




and deletions. Corrections are used to report a change to data contained in a previous report. 




Corrections and adjustments to prior accounting entries are described in detail in Annex VIII.  




Nuclear material accounting requires clear and documented transactional history. 




Adjustments must be transparent, explained and properly recorded. Corrections are used 




to record changes to previously reported nuclear material accounting entries.  




The IAEA’s semi-annual statement uses the term ‘modifications’ to describe corrections, 




deletions and additions. The semi-annual statement has a notification regarding timeliness of 




reports, and a statement regarding all of the modifications, which reflects the time that lapsed 




from the date of an original report in which an entry was included, and the date the correction 




was reflected by the SRA. There is no timeliness requirement for corrections/modifications, 




but corrections should be addressed as soon as the need is identified. 




Corrections are used to report a change to data contained in a previous report. A State may 




use a different principle for applying the effects of corrections than the method used by the 




IAEA. Correction principles are agreed upon between the IAEA and the State, and it is 




preferred for the State and the IAEA to use the same correction method. 




Corrections are always conveyed using the same report in which the erroneous entry was 




made. In other words, an ICR can only correct another ICR, an MBR can only correct another 




MBR and a PIL can only correct another PIL. Code 10 does not specify a mechanism for 




correcting concise notes. However, concise notes can be corrected by sending a report that 




indicates a removal of a prior concise note by leaving the concise note indicator blank or by 




reporting a new concise note.  




PILs are prepared for a single date, and any corrections to the physical inventory will be 




applied as of that date. MBRs cover the time between two physical inventory takings and any 




corrections will affect the balance entries reported at the end of the material balance period. 




Inventory changes that are recorded during a MBP are reported with the date when the event 




occurred or was established, as defined in Code 10.  




When an inventory change date needs to be modified, there are two basic methods for 




making the change. The IAEA method applies a correction by replacing a previously reported 




nuclear material accounting entry with the correcting entry. Therefore, the date of the original 




event is also the date of the correction, even though the correction may have been made some 




time later. If the date needs to be corrected, the correcting entry should report the new date. If 




the new date is within a different MBP, then changes to other affected reports (MBRs and 




PILs) may be necessary. Some States and facilities will apply a correction on the date the 




correction is made, and not on the date of the original, corrected entry. Figure 17 shows 




corrections made within a single MBP. Figure 18 shows corrections made to a previous MBP.  
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For corrections and additions, all data fields must be reported, even those that have not 




changed. For corrections to a fixed format Code 10 ‘C’ (continuation) entry, it is also 




required to provide all data fields, even those not corrected, in the correcting entry.  




The data elements that are used to indicate the entry that is to be corrected are:  




• ‘To Report Number’  




• ‘To Entry Number’ 




The ‘To Report Number’ is the number of the report containing the entry to be corrected and 




the ‘To Entry Number’ is the entry number in that report that is to be corrected. 




There are some data fields used to provide the reference to an accounting entry that cannot be 




corrected except by the IAEA, and the IAEA will not make a correction to any State reports 




without approval from that State.  




For corrections to the following fields, the IAEA and the State need to coordinate: 




• Country code 




• Facility code 




• MBA code; 




• Report period/date 




• Report number; 




• Line entry number; 




• Report number in a correction reference; and 




• Line entry in a correction reference. 




In addition, corrections to the following fields can only be made by the IAEA for States with 




a labelled format Code 10: 




• Subfields in label 001 (type of entries, country code); 




• Report type; and 




• Entry status. 




If the SRA or facility operator finds an obvious mistake in an accounting report such as a 




transcription error, a correction will need to be submitted. 
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FIG. 17. Illustration of inventory changes occurring during the current MBP. 




 




FIG. 18. Illustration of corrections made to inventory changes in a previous MBP. 
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It is required for the State and the IAEA to use the agreed upon correction method.  




Remeasurement or change of calculation method should be discussed between the SRA and 




IAEA. If the operator knows the source of an incorrect inventory change or measurement 




previously reported, and knows the correct value, then the State should always report the 




adjustment of incorrect data using the appropriate correction method, rather than reporting a 




new inventory change. 




Example: An operator initially reported the amount of nuclear material contained in several batches 




(drums) without subtracting the weight of the container, due to a clerical mistake. The operator and 




SRA realized the mistake several months later. The SRA and IAEA discussed the problem and the 




operator submitted the corrections.  




8.13. CATEGORY CHANGES 




Category changes are used to report increases and decreases in nuclear material accounts as 




the result of uranium changing from one category (enriched, natural or depleted) to another. 




They typically occur in enrichment plants, fuel fabrication plants and on-load reactors. In 




nuclear material balances, the accounts of the two categories of uranium involved will be 




affected; one will increase and the other will decrease by the same amount. The inventory 




change codes are EN, ED, NE, ND, DE and DN; the letters indicate the types of uranium 




involved (E=enriched, N=natural, D=depleted) and can be read as abbreviations where the 




first character indicates the original category of uranium and the second character shows the 




resulting category after the change has taken place. For example, NE is read ‘natural to 




enriched’ as it indicates a category change from natural uranium to enriched uranium.  




If a batch of uranium is on an inventory in one uranium category (depleted, natural or 




enriched) and it is later determined that the material category is incorrect, the change is 




recorded as a component of MUF and not as a category change. Category changes are only 




used to report changes resulting from a process such as blending or enrichment. 




Reporting category changes with fixed format: 




When material changes category, only the element code with the higher enrichment (E > N > 




D) must be reported in an ICR, for fixed format Code 10. However, reporting an entry for 




both categories (using each element code) in an MBR is a good practice and results in 




complete MBR reports for each type of material. An example for a category change ND is 




shown below: 




MBR for N natural uranium:   MBR for D depleted uranium: 




PB: 100     PB: 50 




ND: -20     ND: 20 




BA:  80     BA: 70 




PE:  80     PE: 70 




MUF:   0     MUF:  0 
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Reporting both weights in separate accounts reduces any issues arising due to possible 




rounding between the original and resulting weights. 




Example: when an operator has a category change from natural to enriched, the change of reporting 




from kg to g may result in rounding errors that will later need to be corrected. It is a good practice 




for the operator to ensure that the report of the kilogram decimals is exactly equivalent to the weight 




in grams.  




An example of a difference in units for a category change NE is shown below: 




 




MBR for N natural uranium (kg):  MBR for E enriched uranium (g): 




PB: 100.000 kg    PB: 200.0 g 




NE: -  0.114 kg    NE: 114.0 g 




BA:  99.886    BA:  314.0 




PE:  99.886    PE:  314.0 




MUF:   0.000     MUF:     0.0 




 




Reporting category changes with labelled format:  




Labelled format Code 10 requires that the weights of both previous and resulting categories 




be reported in the same ICR line entry. The weights for both categories reported in a labelled 




format Code 10 entry should both be positive values. Therefore, the previous uranium 




category weights cannot be negative, as the reduction in the original category is indicated by 




the inventory change code. 




Although it is technically possible in labelled format MBRs to report both categories in the 




same accounting entry, it is clearer to report the categories within the corresponding 




individual MBR nuclear material balances. Reporting both weights in separate accounts 




reduces any issues arising due to possible rounding between the original and resulting 




weights. 




Example of reporting category changes:  




Taking an example where 1 kg natural uranium is blended with 20000 g uranium enriched to 




3% (U235 weight 600 g): 




• The category change is from natural to enriched uranium (inventory change 




code ‘NE’). 




• For fixed format ICRs, report the element code ‘E’ with an element weight of 1000 g 




and a fissile weight of 7.120 g. 




• For labelled format ICRs, report label 610 (natural uranium) with a weight of 1 kg, 




label 630 (enriched uranium) with a weight of 1000 g and label 670 (U-235) with a 




weight of 7.120 g. 




• The resulting batch after the blending operation will have an element weight of 21000 




g with a U235 weight of 607.120 g, for an enrichment of approximately 2.9%. 
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• As a result of this blending activity, the natural uranium account will decrease by 1 




kg; the enriched element and U-235 accounts will increase by 1000 g and 7.120 g, 




respectively. 




• In the corresponding fixed format MBR entry for ‘NE’, include the amount of 




material (with element code ‘E’) in the total; although not strictly required, also, it is 




preferable to report an entry for ‘NE’ with an element code of ‘N’. 




In the corresponding labelled format MBR entry for ‘NE’, include the amount of material 




(with labels 630 and 670) in the totals; also, it is required to report label 610 in the same entry 




for ‘NE’. 




8.14. REPORTING NUCLEAR LOSS AND PRODUCTION 




Nuclear loss and nuclear production are used to reflect the transformation of isotopes during 




irradiation in a reactor, for example. They are also used to reflect the change in composition 




of the material in spent fuel as it cools after removal from a core (reported with ‘NL’ for PU).  




The element code in the ICR entry for nuclear loss is the code of the material as it was prior 




to the loss. For a fuel bundle removed from an on-load reactor, for example, the nuclear loss 




would be reported as natural uranium, the resulting bundle becomes depleted uranium and a 




category change of ND (natural to depleted) would be needed to account for the remaining 




uranium as depleted. (Also in this example, the nuclear production would be used to report 




the plutonium present in the fuel bundle.) See section 7.9 for more information on this topic. 




8.15. RETURNING DISCHARGED FUEL TO A CORE 




Prior to returning discharged fuel to a reactor core when the corresponding nuclear loss and 




production have already been reported, an accounting change may be needed to report the 




fuel with the original shipper values. If this is required, it will be stated in the relevant FA. 




Another possibility is that the FA does not require the returned fuel to be accounted for based 




on shipper values. For FAs that require the return of fuel to be accounted for based on 




original shipper values: 




• The total nuclear production to date for the assembly should be reported with a 




negative value of plutonium, equal to the corresponding total positive nuclear 




production most recently reported. The MDC indicates the irradiated status; 




• The total nuclear loss to date for the assembly should be reported with a negative 




value of enriched uranium element and fissile weights, equal to the corresponding 




total positive nuclear loss most recently reported. For natural uranium fuel, only the 




element weight is necessary unless accounting is required for the fissile content of 




natural uranium. MDC indicates the irradiated status; and 




• Upon final discharge, the latest associated nuclear loss and production reports will 




reflect the entire history of the fuel assembly. 
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For FAs that do not require the return to shipper values: 




• Nuclear loss and production for every loading will reflect the inventory changes 




(nuclear loss and production) for each time period that an assembly is in the reactor 




core; 




• No report should be made of negative nuclear loss and production; 




• Upon final discharge, the nuclear loss will be only for the most recent period for the 




assembly in the reactor; and 




• The total nuclear loss and production for a fuel assembly will be the sum of the 




relevant inventory changes reported for that assembly. 




Taking an example in a facility where core fuel is always accounted for using shipper values, 




the following is a fuel assembly history from fresh fuel (received) weights through initial 




discharge from the core and subsequent reloading into the core and then a second discharge. 




Table 2 shows a fuel assembly that is burned in a reactor, discharged, reported on a PIL as 




irradiated and then returned to the reactor core. 




TABLE 2. EXAMPLE OF REPORTING FUEL RETURNED TO A CORE USING TWO 




METHODS 




Event 
Uranium 




element 
U235 Plutonium 




Irradiation 




status 




ICR receipt of assembly using 




shipper values 
184219 5125  




Not 




irradiated 




ICR nuclear loss and production 




after first discharge 
5374 3045 1310 Irradiated 




PIL assembly values in spent 




fuel pond 
178845 2080 1310 Irradiated 




The above three events are for the first time the assembly is burned in the reactor. The 




following five events are for the accounting and reporting when the assembly is reloaded 




into the core, burned and discharged. 




ICR negative nuclear loss and 




production for assembly 




returned to core 




-5374 -3045 -1310 Irradiated 




PIL assembly values in core 




(original values, as received) 
184219 5125  Irradiated 




After discharge, calculate 




nuclear loss and production for 




second time in core 




1027 582 250 Irradiated 




ICR nuclear loss and production 




for total time in the core 
6401 3627 1560 Irradiated 




PIL assembly values in spent 




fuel pond 
177818 1498 1560 Irradiated 
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8.16. CONCISE NOTES 




Concise notes provide additional information to the IAEA for the implementation of 




safeguards. They are reported as textual explanations related to nuclear material accounting 




issues or facility/MBA operations.  




Concise notes are used to provide additional information related to all nuclear material 




accounting reports to explain specific accounting issues or facility operations. For inventory 




changes such as exemptions, de-exemptions and accidental gains and losses, a concise note 




would always be used to explain the inventory change in more detail. The FA will specify 




reporting requirements for accidental losses, measured discards, and other inventory change 




codes, based on the process, throughput and other characteristics of the particular facility.  




A gain of nuclear material associated with a trafficking incident should indicate the ITDB 




reference number in a concise note. Another use for concise notes is to provide additional 




information that could assist the IAEA with transit matching, such as foreign shipper and 




receiver information. 




The IAEA recommends that concise notes be provided for the following types of entries: 




• Exemptions; 




• De-exemptions; 




• Accidental gains; 




• Accidental losses;  




• Measured discards; 




• Terminations; 




• MUF (if reported in an item facility); and 




• Corrections to previous reports.  




Operational programme information may be submitted to the IAEA using a concise note. 




Examples of good practices in using concise notes include:  




• To report actual quantities of Pu and HEU for which zero amounts are reported; the 




concise note specifies the actual weight using an appropriate unit (e.g. less than 0.5 




milligrams). 




• When a LOF operator ships nuclear material, a concise note may be used to specify the 




receiver. 




Concise notes are very helpful to the IAEA in maintaining information about exports where 




a corresponding receipt may not be reported, such as a shipment to a NWS that may not 




report the import to the IAEA in time to support transit matching. 




There is no correction mechanism for fixed format concise notes as there is for nuclear 




material accounting entries; however, when an accounting entry is reported with a concise 




note and then that entry is later corrected, the following applies: 
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• If the correcting entry does not include a concise note, then any concise note attached 




to the original entry no longer applies, at least with regard to the last record of the 




correction history; 




• A concise note — attached to the correcting entry — can repeat the note attached to 




the original entry, or provide a completely new text or a verbal reference to the 




contents of the previous note; 




• Since the concise note indicator means that a concise note is attached, the field should 




not be repeated when making a correction unless the correcting entry itself has a 




concise note attached. 




8.17. CONCISE NOTE INDICATOR 




A one character code in nuclear material accounting reports indicates that a concise note is 




attached that refers to a specific line entry. The following information refers to the data 




element in accounting reports: 




• Fixed format Code 10: paragraph 22; 




• Labelled format Code 10: label 390; 




• If the field is non-blank, there should be a corresponding note that relates to the entry 




in which the indicator is set; 




• If there is a concise note at the report or entry level, the field should be left blank. 




• For labelled format Code 10, the actual text of the concise note is contained in label 




099, where it is possible to indicate if the note applies to a single entry or to a whole 




report. 




8.18. TEXTUAL REPORTS (LABELLED FORMAT) 




In labelled format Code 10, textual reports are submitted under a separate record type. To 




indicate a textual report, the first subfield of label 001 should contain the characters “NC” 




and label 010 should contain a ‘T’. Additional labels (001, 002, 003, 099, 207, 307, 391) are 




used to relay the information pertaining to the note and the entry/report to which it refers. If a 




textual report refers to a line entry that is part of a set of continued entries, the text is 




associated only with the single referred to entry. 




Only labelled format Code 10 permits reporting separate textual reports in addition to concise 




notes. Textual reports differ from concise notes primarily in that they have their own report 




number which needs to be in sequence with the report numbering of ICRs, PILs and MBRs. 




8.19. CONTINUATION ENTRIES IN FIXED FORMAT CODE 10 




Continuation entries apply only to the fixed format Code 10. Because of field length 




limitations in the 80-position ICR, PIL and MBR fixed format forms, continuation entries are 




necessary to accommodate entries that take more than one line in a PIL/ICR nuclear material 




batch or MBR entry. A continuation entry is indicated by a ‘C’ in position 3 of the hard copy 




forms; the ‘C’ will result in certain data fields being copied from one line entry to subsequent 




line entries. In cases where the fixed format Code 10 specifies that the ‘C’ procedure can be 
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used, the data fields shown below can be left blank in the continuation line. In all other cases, 




these fields must be completed. 




• Date of inventory change; 




• MBA/Country from; 




• MBA/Country to; 




• Inventory change code; 




• KMP code; 




• Batch name; and 




• MDC. 




Continuation entries are needed when numeric values for an accounting entry are too large 




for a data field. Enough lines should be entered so that the sum of the values is the amount 




that is to be reported. This applies only to the element weight, fissile weight and number of 




items fields. Because the fixed format permits only one character for the element code, 




continuation entries are needed when more than one nuclear element is included in the same 




batch. An example of this is for spent fuel, where two line entries are needed to report the 




batch: one for the uranium and one for the plutonium. 




If not all numeric fields (element weight, isotope weight or number of items) need to be 




continued on a subsequent entry, the other numeric fields not being continued must be 




reported as zero. Continuation entries must follow sequentially in a report. It is not possible 




to continue an entry from one report number to another.   




For corrections to a ‘C’ entry, the continuation procedure does not apply since it is a 




requirement that the correcting entry provide all data fields, even those not corrected. Thus, if 




the ‘C’ was reported in position 3 of a correction entry, this would not be an error, but care 




should be taken that all data fields for the line are completed. (This presents the possibility 




that line entry one (1) of a report could have a ‘C’ in position 3, but only for a correction.) 




If more than one line is necessary to report a nuclear material accounting entry, use of the ‘C’ 




procedure is not strictly required; however, if more than one entry is needed and the 




continuation (‘C’) is not used, then all data fields must be repeated on the original line and on 




all subsequent lines necessary to report the accounting entry. 




Example: In an MBR, the weight value is more than 8 digits, including the decimal point. The 




physical beginning inventory in an MBR for the enriched uranium element weight is 12345.678 g and 




the fissile weight is 308.642 g. Two line entries are necessary because the element weight (including 




the decimal point) has more than 8 digits. The whole number portion of the element weight (12345 g) 




and the entire fissile weight (308.642 g) will be reported on the first line entry. A ‘C’ in position 3, an 




element weight of .678 g (the decimal portion) and a fissile weight of 0 g will be included in the 




second entry. (Note that the fissile weight of 0 g is required in the second line entry; it cannot be left 




blank because it is a numeric field that must be reported for enriched uranium, even if it is 0 g.) 















 




 




63 




For discharged (spent) fuel, there are two nuclear material elements in the batch. The first 




line reports the enriched uranium component with the element and isotope weights. The 




second line reports the plutonium content of the batch (element weight only). 




8.20. EMPTY (NULL) ACCOUNTING REPORTS 




When there are no items on an inventory or when there are no nuclear material balances, 




there still is a requirement to provide the corresponding PIL and MBR to the IAEA. The 




requirement for timely reporting still applies as well. A null PIL is used to meet reporting 




requirements where no nuclear material batches are to be reported and a null MBR is used to 




meet reporting requirements where no nuclear material balances are to be reported. There is 




no mechanism for reporting null ICRs. If no activity takes place during a reporting period, 




then no ICR should be submitted.  




Example: For an item facility that is closed down with no nuclear material inventory, the SRA should 




submit a null PIL and MBR until the IAEA has confirmed for safeguards purposes the 




decommissioned status of the facility. 




If there are no batches of nuclear material on the inventory of an MBA at the end of a MBP, 




then a null PIL is required and must be reported. If there are batches on inventory but their 




weights round to zero, the PIL should list batches with weights of zero, and include concise 




notes indicating the actual weight of each batch with less than 0.5 milligrams of material.  




To submit a null PIL, the following fields are used: 




• Fixed format Code 10: report a header and one line entry with the letter ‘A’ in 




position three; and 




• Labelled format Code 10: report one PIL line entry with the letter ‘U’ in the first 




subfield of label 309; the data fields that must be reported with a ‘U’ entry are labels 




001, 002, 003, 006, 010, 015, 207, 307, 309 and, optionally, 310. 




Example: It is possible, for example in a LOF, for some nuclear material to be present for which the 




SRA has not yet been able to determine weights. In this case, a PIL should be reported that lists all 




batches with weights of zero until the amounts can be determined. The corresponding MBR would 




report zero weights for the beginning and ending inventories. A concise note should be included 




explaining that measured quantities have not yet been determined. 




8.21. INVALID ACCOUNTING ENTRIES 




A reporting option in nuclear material accounting reports for both Code 10 formats is to 




provide inactive entries. Except for use in fixed format Code 10 for reporting a deletion, 




inactive entries are not considered by the IAEA to be official data. The mechanism for 




indicating an inactive entry depends on the Code 10 format: 




• Fixed format: report the letter ‘A’ in position 3; 




• Labelled format: report the letter ‘U’ in the first subfield of label 309. 
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In some States’ information systems, there are records in the facility’s accounting system  




that are not required to be reported to the IAEA but are reported to the State by the facility 




based on the needs of the State. One example is reporting changes to nuclear material 




obligations (deriving from bilateral cooperation agreements), origin or ownership change. 




The data fields for reporting an inactive entry are: 




• Fixed format: header information plus entry number, position 3, and, if a deletion, the 




To Report Number and To Entry Number fields; 




• Labelled format: labels 001, 002, 003, 006, 010, 015, 207, 307, 309 and, optionally, 




310. 




It is possible for an inactive entry to correct an active entry as well as another inactive entry; 




conversely, it is possible for an active entry to correct an inactive entry. This addresses State 




needs in the event an active entry should have been reported as inactive. 




8.22. TERMINATION 




A State has the possibility to request termination of safeguards on nuclear material, pursuant 




to paragraphs 11, 13 and 35 of INFCIRC/153 (Corr.), on the basis that the nuclear material 




has been consumed, or has been diluted in such a way that it is no longer usable for any 




nuclear activity relevant from the point of view of safeguards, or has become practicably 




irrecoverable. The form to request termination is specified in Code 6 of the Subsidiary 




Arrangements (General Part).  




Paragraph 11, INFCIRC/153 (Corr.) 




Termination of nuclear material in waste shall be subject to determination by the Agency that it has 




been consumed, or has been diluted in such a way that it is no longer usable for any nuclear activity 




relevant from the point of view of safeguards, or has become practicably irrecoverable. 




 




Paragraph 13, INFCIRC/153 (Corr.) 




The Agreement should provide that if the State wishes to use nuclear material subject to safeguards 




thereunder in non-nuclear activities, such as the production of alloys or ceramics, it shall agree with 




the Agency on the circumstances under which safeguards on such nuclear material may be terminated. 




Paragraph 35, INFCIRC/153 (Corr.) 




The Agreement should provide that safeguards shall terminate on nuclear material subject to 




safeguards thereunder under the conditions set forth in paragraph 11. Where the conditions of that 




paragraph are not met, but the State considers that the recovery of safeguarded nuclear material from 




residues is not for the time being practicable or desirable, the Agency and the State shall consult on 




the appropriate safeguards measures to be applied.  It should further be provided that safeguards shall 




terminate on nuclear material subject to safeguards under the Agreement under the conditions set 




forth in paragraph 13, provided that the State and the Agency agree that such nuclear material is 




practicably irrecoverable. 
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Only after the request is granted by the IAEA, may the termination be accounted for and 




reported. Therefore, it is expected that the inventory change date for the termination is on or 




later than the date of IAEA approval. The inventory change code for termination is TU.  




A common example of termination is for the thorium used in the manufacture of fluorescent 




light bulbs, or uranium is used for coating/colouring glass. The nuclear material in its end use 




form in the product is practicably irrecoverable. Thorium may also be added to magnesium 




alloys, after which it is practicably irrecoverable. For nuclear material in waste (See section 




8.24), the first step in pursuing a termination is for the State to consult with the IAEA and 




reach agreement on the type of material for which termination may be possible. Where the 




State considers that the recovery of nuclear material is not for the time being practicable, the 




IAEA and the State can discuss the safeguards measures to be applied, such as for transfers to 




‘retained waste’ that are awaiting conditioning (such as vitrification). Section 11.11 describes 




the reporting under an AP of waste containing HEU or Pu. 




The IAEA determines when safeguards may be terminated on a batch of nuclear material. 




With regard to nuclear material in a waste stream, the IAEA and the State may discuss the 




possibility for termination of safeguards on nuclear material contained in waste streams at a 




facility rather than for a particular batch. In a FA, a KMP may be established in order to 




measure nuclear material in a type of waste (such as vitrified waste for reprocessing plants). 




The DIQ will describe the waste types at the facility, including the nuclear material 




categories, forms, containers, and average weight per item (or range of weight). The IAEA 




may then evaluate the possibility for termination of safeguards on nuclear material contained 




in particular types of waste generated at a facility.  




Consultations may occur between the IAEA and the State during the facility design stage and 




during construction in this respect. Termination of nuclear material contained in waste only 




applies to conditioned waste, which involves the use of a specific matrix, such as bitumen, 




concrete or glass.  




The State should always work with the IAEA to consult on possible re-application of 




safeguards measures to nuclear material contained in waste on which safeguards have been 




terminated, before further processing of the waste which will result in recovery of nuclear 




material. Information regarding the location or further processing of waste which contains 




plutonium, HEU or U-233 on which safeguards have been terminated must be declared per 




Article 2.a.(viii) of INFCIRC/540 (Corr.). Information relating any further processing of this 




type of waste must also be declared. 




8.23. TRANSFERS TO RETAINED WASTE 




Transfer of nuclear material on inventory to retained waste (inventory code TW) provides for 




some reductions in reporting and verification. Retained waste still requires accounting by the 




SRA and reporting of transfers from retained waste (FW) prior to any processing or 




movement to another location.  
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It is important to remember that nuclear material reported as transferred to retained waste 




remains under safeguards, and the IAEA and the State should consult on the appropriate 




safeguards measures to be applied to such material. From a safeguards point of view, the 




nuclear material in retained waste is considered to be temporarily irrecoverable, while 




nuclear material in waste on which safeguards may be terminated must be considered by the 




IAEA to be practicably irrecoverable.  




Figure 20 depicts the retransfer from waste for further processing of nuclear material for 




which safeguards had been terminated and associated reporting under an AP. This would only 




be necessary for medium and high active waste containing HEU or Pu or U-233 for which 




safeguards had been terminated. 




 




FIG. 20. Diagram depicting nuclear material in retained waste (‘retained waste’) and waste 




containing nuclear material on which safeguards have been terminated (‘terminated waste’). 




 




8.24. MEASURED DISCARDS 




Material removed from the inventory as a result of process losses are reported as measured 




discards. Measured discards may be further defined in the relevant FA, where limits could be 




set for reporting the inventory change. The facility process may, routinely or occasionally, 




result in some discards that cause an operational loss of nuclear material, for example 




discards to the environment of gaseous or liquid effluent. These discards are clearly different 




from MUF or corrections and reported with inventory change code ‘LD’ in Code 10. 




A measured discard is only for process losses and, therefore, cannot be used as an 




adjustment for any other changes to inventory, such as an accidental gain or loss or MUF. 




Such types of discards must be evaluated as precisely as possible, and justified by operational 




records, enabling the evaluation and quantification of the loss. The DIQ should provide 




sufficient details describing the process steps that cause the loss to occur, and explain why 
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materials will not be suitable for further nuclear use (in many cases, it is induced by a dilution 




or an operational discharge). The measured discards limit is specified in the FA for regular 




operational releases. For a planned release, the SRA should inform the IAEA in advance.  




Nuclear material that is captured in filters or on piping is material held up in process that can 




be recovered and measured. This is not to be reported as a process loss. Process losses 




account for material that is no longer present at the facility as it has gone out of or been 




released by the facility, e.g. in the air or down a drain.  




8.25. EXEMPTION AND DE-EXEMPTION 




Nuclear material can be exempted from safeguards upon request to, and granting by, the 




IAEA. A corresponding de-exemption calls for the re-application of safeguards to the 




material. There are two types of exemptions defined in INFCIRC/153 (Corr.), one based on 




the quantity of material (inventory change code EQ) and the other based on the use of the 




nuclear material (inventory change code EU). Each type has a related de-exemption, all of 




which are reported with different inventory change codes. Exempted material is de-exempted 




if it is to be stored or processed together with safeguarded material.  




The article numbers in States’ specific safeguards agreements may not be the same as the 




paragraphs of INFCIRC/153 (Corr.). States should refer to the relevant Articles in their CSAs 




which correspond either to paragraph 36 or 37 of INFCIRC/153 (Corr.) when requesting 




exemption or de-exemption. 




Material exempted based on use must also be de-exempted based on use, and material 




exempted based on quantity must be de-exempted based on quantity. Material exempted in 




one MBA can be de-exempted in another MBA. Exempted material has to be de-exempted 




before exporting it, transferring it to waste or before processing or storing it together with 




non-exempted material.  




Example: A company that owns and transfers a lot of DU containers (to ship radioactive sources) has 




two MBAs. One MBA is for storing containers with exempted DU which remain in this MBA. The 




other MBA holds the non-exempted DU. Only the containers in the MBA holding non-exempted DU 




are shipped or exported by the company.  




The Subsidiary Arrangements (General Part) have a form to be used for requesting 




exemption. When the SRA receives the notification from the IAEA granting the exemption, 




the nuclear material can be reported using the correct inventory change codes.  




The IAEA recommends that requests for exemption include the batch names and a 




‘reference tracking number’ as explained in Annex IX.  




Although the State’s reporting obligations on exempted material are reduced, the SRA must 




continue to account for and control the material. When exempted material will be exported, it 




must first be de-exempted. The only exception to this rule is for shipments of containers that 




use DU as shielding material and are shipped to another State and returned without changing 
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ownership. An IAEA letter providing instructions and information in this regard can be 




viewed on the Assistance for States webpage, under ‘Other Documents’. 




In a State receiving a DU-shielded container, the SRA should determine whether or not the 




container has been purchased or is only being used temporarily to transport a source. If it is 




only being used to transport a source and is then returned to the exporting State, then the DU 




in the container is considered to be in transit and should not be reported. If the container is 




purchased and will remain in the State, then it should be reported as part of the inventory (as 




a receipt foreign, RF). Subsequently, the receiving State can request an exemption of the 




material, if it so desires. 




A State has the possibility to request the exemption of material from safeguards, pursuant to 




paragraph 37 of INFCIRC/153 (Corr.), on the basis of the quantity of material. The material 




is recoverable and can be used for nuclear purposes. There are maximum limits that the total 




quantity of exempted material (based on quantity) cannot exceed. Those limits are specified 




in paragraph 37 of INFCIRC/153 (Corr.). 




Article 2.a.(vii) (a) of INFCIRC/540 (Corr.)  




Information regarding the quantities, uses and locations of nuclear material exempted from safeguards 




pursuant to paragraph 37 of INFICRC/153 (Corr.). 




There is a requirement in Article 2.a.(vii)(a) of the Model AP that a State declares the 




location of all exempted (quantity) material, which should be directly comparable to the 




exemption (quantity) amounts for a State as reported in ICRs. 




When exempted (quantity) material is domestically transferred within a State, there is no 




nuclear material accounting and reporting requirement. However, the State needs to keep 




track of the transfer and update the 2.a.(vii) declarations.  




Likewise, when material is de-exempted, the quantity declared under 2.a.(vii) will decrease, 




which should be reflected in the next update. 




A State has the possibility to request the exemption of material from safeguards, pursuant to 




paragraph 36(b) of INFCIRC/153 (Corr.), on the basis of the expected non-nuclear use of the 




material. The material is recoverable and is not to be used for nuclear purposes. There are no 




maximum limits specified in the CSA.  




There is a requirement in Article 2.a.(vii)(b) of INFCIRC/540 (Corr.) that the State declare all 




exempted (based on use) material under paragraph 36(b) of INFCIRC/153 (Corr.) that has not 




yet reached its non-nuclear end use form and whose total exceeds the limits specified in 




paragraph 37 of INFCIRC/153. 




For any material that is de-exempted, if a new weight of the de-exempted material is 




determined, any changes from that used in the exemption should be accounted for in the 




facility/LOF MBA books, typically as MUF. Therefore, the material should be first de-




exempted on the basis of the original weight values, then the new weight determined and the 




difference accounted for in the facility/LOF MBA as MUF with a Concise Note. 
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8.26. ROUNDING ADJUSTMENTS 




A rounding adjustment is used to account for differences between summarized MBR values 




and the sum of amounts in the corresponding ICR or PIL entries. Rounding adjustments are 




reported only in MBRs and are added to an MBR value so that the MBR amount agrees 




with a consolidated sum of ICR or PIL entries. A rounding adjustment to MUF is also used to 




resolve rounding issues related to calculating MUF. 




If the summary values in a PIL change due to rounding (i.e. if the number of digits used in 




the accounting system changes) then those changes must be reflected as a RAPE in MBRs. 




The subsequent MBR should report RAPB of the same magnitude but with opposite sign, 




otherwise the need to report RAPE will remain in subsequent MBRs. This is depicted in 




Table 3.  




Rounding adjustments can be minimized by keeping all State and facility records and reports 




to the same level of decimal significance, while still maintaining the minimum reporting 




level of units as required by Code 10. 




TABLE 3. EXAMPLES OF ROUNDING ADJUSTMENTS 




Rounding adjustment to shipments 




domestic (SD) 
Data type 




Uranium 




element 
U235 




Total amount of SD in the MBR 




(rounded to the gram) 
MBR: SD 34567 864 




Total of all ICR SD entries (summed 




and reported to the tenth of a gram) 




ICR: SD 




batches 
34566.3 864.1 




Rounding adjustment in the MBR MBR: RASD -0.7 0.1 
 




Rounding adjustment to physical 




ending inventory (PE) 
Data type 




Uranium 




element 
U235 




Total amount of PE in the MBR 




(rounded to the gram) 
MBR: PE 67854336 1696358 




Total of all PIL entries (summed and 




reported to the tenth of a gram) 
PIL: batches 67854337.1 1696357.2 




Rounding adjustment in the MBR MBR: RAPE 1.1 -0.8 




 




8.27. QUALITY CONTROL REVIEWS OF NMA REPORTS 




Each SRA is responsible to ensure that information submitted to the IAEA is correct, 




complete and timely. A good way to implement this requirement is to establish quality 




assurance programmes as part of the SRA’s integrated management system. Quality control 




of the nuclear material accounting information (and AP declarations) at all steps – from 




acquiring, recording, processing, reviewing, to transmitting – will help to ensure any errors 




are caught and corrected prior to submission. While no auto-validation software can replace 
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an SRA’s auditing function, the IAEA offers the QCVS programme, which checks for syntax 




errors in the Code 10 reports. QCVS can accept data from an excel spreadsheet and then 




identify errors. The errors can be fixed prior to the SRA’s audit of the reports. But whatever 




was done to correct the errors has to be reflected in the corresponding facility records.  




It is a good practice for the SRA to prepare a preliminary draft MBR and PIL before 




finalizing, to ensure there are no problems or discrepancies; if any are found, the SRA should 




resolve these with the facility/LOF operator before submitting the State reports to the IAEA. 




Many SRAs do a desktop audit of the information submitted by the operators, using the 




operators’ facility reports (e.g. general ledgers, summary of inventory change ledgers, 




reconciliation statements and final inventory listings) prior to compiling into State reports 




(ICRs, MBRs and PILs) for the MBA and submission to the IAEA. Other SRAs submit their 




operators’ reports prior to performing a QC audit; if they find any errors or missing data, they 




request the MBA to submit a correction. Some operators have a nuclear material accounting 




or safeguards unit responsible for checking the quality of the reports prior to sending them to 




the SRA.  




Example: NMA reports are sent from the facilities to the SRA using a specified email address like 




safeguards@SRA.xx. Upon receipt, the reports are moved to the SRA NMA database by the SRA 




officer responsible for NMA. When the report is moved to the database, the software automatically 




performs all types of quality control and validation checks. For example, MBA names, various codes 




and license numbers are checked against the list of valid ones. If the report passes the quality check, 




then it is loaded into the SRA NMA database. If not the facility is contacted for explanations or 




requested to submit a corrected report. A copy of the facility’s report file (original and corrected, as 




applicable) is stored in a separate archive library. From the database the SRA can produce all 




needed types of reports for submission to the IAEA, provision during inspections, preparing statistical 




reports, and so on.  




Example: To help confirm that all domestic shipments and receipts are reported, a national data field 




can be introduced, called a transaction number, which assigns a unique number to each shipment 




which is then to be used by the recipient. This helps the SRA to automatically check that for each 




shipment, a matching receipt has been reported to the SRA. If not, a warning is indicated so the SRA 




can contact the MBA that failed to report. 




 




 




9. DETERMINATION OF 34(C) MATERIAL 




Paragraph 34(c) of INFCIRC/153 (Corr.) specifies that nuclear material which is of a 




composition and purity suitable for fuel fabrication or for being isotopically enriched “shall 




become subject to the other safeguards procedures specified in the Agreement.” Such 




safeguards procedures would apply when the nuclear material leaves the plant or the process 




stage in which it has been produced or imported into the State. This is often referred to as 




‘34(c) nuclear material.’  




 















 




 




71 




Paragraph 34 of INFCIRC/153 (Corr.) 




The Agreement should provide that: 




… (c) When any nuclear material of a composition and purity suitable for fuel fabrication or for being 




isotopically enriched leaves the plant or the process stage in which it has been produced, or when such 




nuclear material, or any other nuclear material produced at a later stage in the nuclear fuel cycle, is 




imported into the State, the nuclear material shall become subject to the other safeguards procedures 




specified in the Agreement. 




 




Section 10 of this SIP Guide discusses reporting obligations associated with imports and 




exports of nuclear material. These requirements differ for 34(c) nuclear material and for pre-




34(c) material (material containing uranium or thorium which is not 34(c) material). The 




SRA should consult with the IAEA in cases where it is unclear whether or not material meets 




the conditions of paragraph 34(c). If nuclear material is exported by one State as 34(c) 




material, then it should also be reported by the importing State as 34(c) material.  




The State may invite the IAEA to conduct a technical visit at a location that possesses 




material that contains uranium or thorium to discuss and determine if the material is 34(c) or 




pre-34(c). For mines/concentration plants, the IAEA may make such determinations during 




complementary access pursuant to Art. 5.a.(ii) of INFCIRC/540 (Corr.).  




 




 




10.  INFORMATION ABOUT  




IMPORTS AND EXPORTS OF NUCLEAR MATERIAL 




10.1. INTRODUCTION 




Guidance on the requirements of the IAEA for reporting information on imports and exports 




is provided in IAEA Services Series 21, section 7. States are required to provide advance 




notification of certain exports and imports, to reflect the receipt and shipment of nuclear 




material as inventory changes for the respective MBAs, and to report imports and exports of 




any material containing uranium or thorium that does not meet the conditions specified in 




paragraph 34(c) of INFCIRC/153 (Corr.) (so-called pre-34(c) material). Many States also 




voluntarily report exports to NPT NWSs, and States may also join the voluntary reporting 




scheme to report relevant imports and exports.  




10.2. COLLECTING INFORMATION FROM EXPORTERS AND IMPORTERS 




The SRA will need to establish mechanisms for receiving information about imports and 




exports. Often, the SRA will set up a coordination mechanism with the government 




organization responsible for issuing import and export licenses. The license applicant that 




wants to import or export the material will be responsible for submitting the application, 




which can be written in such a way as to provide all of the information the SRA needs for 




reporting to the IAEA. It can also contain conditions which must be met by the licensee, such 




as requiring the licensee to submit a copy of the customs declaration to the SRA that confirms 




the shipment took place. This is particularly important when a State issues a general license 
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that covers a larger quantity of material over a longer time period. In such a case, it is 




essential that the SRA receive information about each specific export in a timely manner.  




It is important that information is provided to the SRA in both the application for a license 




to import or export and in the reports of actual shipments as they occurred.  




The export license organization should also be responsible to ensure that the shipments are 




sent only to recipients and end users that are authorized to receive the nuclear material (see 




paragraph 94 of INFCIRC 153 (Corr.) for notification requirements).  




The IAEA checks all international transfers of 34(c) nuclear material and pre-34(c) material 




between States (using information received in ICRs, VRS reports and 34 (a) and 34(b) reports 




received from all States, including those with VOAs or item specific safeguards agreements) 




to determine if there are any gaps in reporting (e.g. a shipment without a corresponding 




receipt).  




10.3. REPORTING IMPORTS AND EXPORTS OF PRE-34(C) MATERIAL 




The form to report imports and exports of pre-34(c) material and instructions for completing 




it can be found on the Assistance for States webpage at www.iaea.org/safeguards.  




The exporter will typically be a producer of uranium ore concentrate (UOC) in a calcining 




plant or a refinery. Depending on how the State sets up its reporting obligations, information 




could come to the SRA from mines, mills or exporting organizations. The SRA will need to 




check the sufficiency of the data coming from each entity to ensure reporting requirements of 




the IAEA can be met.  




Information concerning imports and exports of pre-34 (c) material should be submitted by the 




operators to the SRA at least semi-annually, to ensure the SRA has sufficient time to report 




the information to the IAEA. The IAEA prefers to receive the information monthly (when 




such transactions occur frequently) or at least quarterly, although the requirement is that an 




annual summary be submitted to the IAEA.  




If uranium ore concentrate produced at a concentration plant is of a purity and composition 




suitable for enrichment or fuel fabrication (i.e. meets the conditions specified in paragraph 




34(c) of INFCIRC/153 (Corr.)), then it would be considered 34(c) material, and be subject to 




full safeguards reporting.  




Example: An SRA may establish a national requirement that mines and mills report domestic 




transfers of UOC as well as imports and exports. This helps the SRA to track movements within the 




State as well as imports and exports. The tracking and accounting of these movements also helps the 




SRA to meet State obligations under bilateral supply agreements with other States.   
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10.4. ADVANCE NOTIFICATION OF EXPORTS AND IMPORTS OF 34(C) 




NUCLEAR MATERIAL 




Paragraph 12 of INFCIRC 153 (Corr.)  




“The Agreement …. shall provide, with respect to nuclear material subject to safeguards thereunder, 




for notification of transfers of such material out of the State, in accordance with the provisions as set 




out in paragraphs 92-94 below.” 




States are required to provide advance notification of exports that meet certain specifications. 




These are not accounting reports, they are simply notifications to the IAEA sufficiently in 




advance of the export to allow for the IAEA to apply some measures prior to the export, 




should the IAEA choose to do so. For example, the IAEA may wish to verify the quantity, 




take samples, or apply seals to the containers. The notifications are to be provided at least two 




weeks prior to packaging the material for the shipment. The specifications include: 




• 34(c) nuclear material (not pre-34(c) material);  




• Shipments to a State that exceed 1 effective kilogram within a 3 month period;   




• One shipment that exceeds 1 effective kilogram.  




States may provide advance notification to the IAEA for transfers that are less than one 




effective kilogram. Some States also provide advance notification for shipments of pre-34(c) 




material. This is useful to the IAEA. The CSA also specifies the procedure for transferring 




the responsibility for the material from the exporting State to the importing State. 




It is a good practice for the SRA to notify the IAEA if a planned export for which an advance 




notification was submitted is postponed or cancelled. If the SRA fails to provide such 




information to the IAEA, the IAEA will likely send correspondence inquiring about the 




failure to submit the associated inventory change. 




When an export takes place, the transfer of the nuclear material from the exporting State’s 




MBA to the importing State’s MBA is reported as an inventory change. This is addressed in 




section 8. 




10.5. TRANSIT MATCHING 




The IAEA sends to the State periodic communications called ‘Import Communications’ and 




‘Semi-Annual Statements.’ These reports request the State to provide information to assist 




the IAEA to identify any unmatched transfers between States, including: 




• Shipments reported by a shipping State that are not declared by a receiving State; and  




• Receipts reported by a receiving State that are not declared by a shipping State. 




Both circumstances are reported by the IAEA to a State – unmatched shipments and 




unmatched receipts. There are several benefits of the transit matching process and the 
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resulting communication that takes place between the IAEA and the States. For example, 




such communication assists the IAEA to match every export from a State with a 




corresponding import by the other State. Matching transfers can increase the confidence of 




timely detection, and conversely, identify a potential diversion of material.  




To manage the quantity of the data, the IAEA issued a letter dated 15 February 1985 




providing clarification on de minimum quantities of material of a particular type in one 




transaction (import or export). Transactions at or below the de minimum quantities are 




excluded from the Statement issued by the IAEA to the State. Although such transactions are 




not reflected in the Statement, the transactions still must be reported in an ICR by both the 




shipping and the receiving States.  




Not all unmatched transactions are communicated to the State by the IAEA in the Statements 




associated with transit matching. Transactions that are below an established threshold are not 




reflected in the Statements. The de minimum quantities are shown below. 




 




Material Type De Minimus Quantity in One Transaction 




DU 30 kg of total element weight (currently under IAEA review) 




NU 20 kg of total element weight 




LEU 150 g of fissile content 




HEU 50 g of fissile content 




Pu 16 g of total element weight 




Th 40 kg of total element weight 




The IAEA can be most efficient when the transit matching can be performed automatically 




using software algorithms, which is facilitated when the receiving MBA reports the receipt 




in the same way that the shipping MBA reported it, i.e. the batch name and amounts match.  




When nuclear material is received from two separate MBAs, and the receiving MBA 




combines them into one batch (no longer sharing the same batch name or quantity as the 




shipping MBAs), the IAEA must manually evaluate the information to try and determine 




which batches were combined. This practice does not facilitate transit matching and should 




be avoided. An example of an SRA procedure that helps the IAEA to resolve transit matching 




is shown below.  




1) Receive and review associated communications from the IAEA, and gather 




information from: 




a. NMA Database; 




b. Inventory Change records or ICRs; 




c. Discussion with accounting personnel, safeguards officer, clerks; and 




d. Discussion with IAEA personnel in the Department of Safeguards, Division of 




Safeguards Information Management. 
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2) Determine, if possible, the cause of the discrepancy and gather information for further 




investigation by the IAEA with the other country involved. 




3) Formulate an appropriate response to as many, if not all, of the outstanding 




discrepancies as possible. Due to the lag time between declarations, (e.g. some States 




may take longer to respond to the Agency) some recent discrepancies may be 




addressed by the next communication. Declarations made by the State and 




unconfirmed by the other party must be addressed by the Agency. Some unconfirmed 




declarations may involve pre-34(c) material (e.g. UOC) reported by the receiving 




State as 34(c) nuclear material (i.e. natural uranium), but not reported in an ICR by 




the shipping State.  




4) Submit the final version of the communication, complete with appendices where 




necessary, such as import/export summaries, copies of State ICRs and/or inventory 




change records from the operator or the shipper. 




The IAEA prefers to receive responses to problems with transit matching early enough so 




that unmatched transfers may be resolved before the next Statement is sent. 




 




 




11.  PREPARING ADDITIONAL PROTOCOL DECLARATIONS 




11.1. INTRODUCTION 




Detailed guidelines on preparing and submitting AP declarations are provided in IAEA 




Services Series 11. A comprehensive example describing the experience of a State in 




preparing for implementation of its AP is provided below.  




The IAEA recommends that AP declarations are provided in digital form and prepared using 




the current version of Protocol Reporter software, which is made available by the IAEA. 




States that have concluded Subsidiary Arrangements Codes 11 – 18, which pertain to 




implementation of the AP, must use the specified mechanisms for preparing and submitting 




declarations (and digital submission is specified.) 




 




Example: An SRA with responsibility for all aspects of utilization of nuclear energy and ionizing 




radiation (safety, security, safeguards, radiation safety and protection, export-import control, 




licensing) had established a department responsible for implementation of safeguards. To prepare for 




entry into force of its AP, this department investigated possible impacts on the national safeguards 




framework. The areas of its responsibility that might be affected by AP implementation were 




evaluated, including legislation, regulations, cooperation with other government bodies, and the 




operators of facilities, LOFs and uranium mines in the State. This evaluation sought to determine 




where access to information and locations, as needed for implementation of the AP, was adequate in 




the legislation and where additional legal authority would be needed. The SRA analysed all of the 




articles, identifying impacts on legislation, requirements imposed on facilities and LOFs, research 
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and development entities in the State, operators of uranium mines, exporters and importers, waste 




processing operators, provision of access to information and locations, and provision of multiple 




entry/exit visas to IAEA inspectors.  




Reviewing the legislation led to the following actions. First, the AP was translated into the national 




language and published in the ‘Collection of International Agreements’, which made its provisions 




binding on State entities as well as the Government. Changes needed in the State’s nuclear law and 




associated regulations were identified. The SRA then prepared the inputs and requests to the national 




‘Legislation Plan’, which established the fundamental legislative process for action by the Parliament 




and Government.  




The SRA then introduced additional obligations on the facilities and LOFs operators in the State. The 




number of sites was determined (which was complicated by a large number of LOFs in the State). The 




SRA evaluated where all nuclear material at certain LOFs had been exempted, and excluded those 




locations from the list of sites.  




The SRA then met with the facility and LOF operators together with the IAEA to discuss open 




questions related to implementation of the AP, including determination of site boundaries, which 




R&D activities not involving nuclear material should be declared, etc. After conducting these 




outreach meetings and resolving questions, the SRA reported to the Government on its readiness to 




implement the AP and informed that the internal procedures for entry into force can be completed. 




The Parliament then ratified its AP and the Government informed the IAEA that the internal 




procedures for entry into force had been fulfilled. Upon the entry into force of the AP, the 180 day 




period began for preparing the initial declarations. During that period, the SRA carried out its own 




verification of the declared information at each site. 




In this State with a medium size nuclear programme and a mature safeguards infrastructure, very 




strict nuclear legislation and a powerful SRA, the process of preparing to implement its AP took a few 




years. The activities carried out by the SRA in that time were beneficial to strengthening its control of 




nuclear activities in the State.  




11.2. SUMMARY OF DECLARATIONS REQUIREMENTS BY DECLARATION 




TYPE  




Table 4 reviews the content and timing of the declarations under each of the sub-paragraphs 




of AP Article 2. Article 3 specifies the timing for submitting declarations. Each column of the 




timeliness in the table corresponds to subparagraphs 3.a through 3.g of Article 3. Annual 




updates have to contain a beginning and an ending date to which the information refers.  
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TABLE 4. SUMMARY OF DECLARATION CONTENT AND SUBMISSION 




Within 




180 days 




of entry 




into force 




of AP




By 15 May 




of each year 




covering 




previous 




year 




180 days 




before 




further 




proces-




sing, and 




by 15 May 




of each 




year




60 days  fo 




the end of 




each 




quarter




Country 




and IAEA 




shall agree 




on timing 




and 




frequency




Within 60 




days of 




IAEA's 




request




On consul-




tation 




with IAEA




3.a. 3.b./3.c. 3.e. 3.d. 3.f. 3.g.




Initial 




Quar-




terly




Info 




identified 




by IAEA




Only on 




request of 




IAEA




Only on 




request of 




IAEA




2. a.(i)




NFC R&D Activities not involving 




NM ‒ authorized or controlled by 




government x x




theoretical or basic 




scientific R&D not 




included




2.a.(ii)




Operational Activities at Facilities 




and LOFs where NM is customarily 




used x




on the basis of 




expected gains in 




effectiveness and 




efficiency




2.a.(iii) Buildings on sites x x




use, contents, 




approx. size, map 




required




2.a.(iv)




Scale of operations of each 




location ‒ Annex I Activities x x




2.a.(v) Mines and Concentration Plants x x




location, operational 




status, estimated 




prod. capacity




(a) Source Material ‒ x x




quantities, chemical 




comp., use or 




intended use




(b) Exports of Source Material x




(c) Imports of Source Material x




(a) Exempted NM ‒ Quantity
complements 




par.37/INCIRC153




(b) Exempted NM ‒ Use
complements 




par.36(b)/INCIRC153




2.a.(viii) Intermediate and High-Level Waste x




(a)




Exports ‒ Specified Equipment and 




NN-Material specified in Annex II x




(b)




Imports ‒ Specified Equipment 




and NN-Material specified in 




Annex II x




2.a.(x) NFC plans  ‒ 10 year period x x




2.b.(i)




NFC R&D Activities not involving 




NM ‒ NOT authorized or 




controlled by government x x




State shall  make 




every reasonable 




effort to provide 




information




2.b.(ii) Activities identified by the IAEA x




State shall  make 




every reasonable 




effort to provide 




information




2.c. Amplifications and Clarifications x




DECLARATIONS MUST BE SUBMITTED TO THE IAEA EVEN IF THERE IS NO ACTIVITY RELATING TO ANY OF THE ARTICLE(S)




NFC=Nuclear Fuel Cycle




NN-Material=Non-Nuclear-Material




NM=Nuclear Material




R&D=Research & Development




2.a.(ix)




Article 3 of 




INFCIRC/540




2.a.(vii)




Sub-




Article




Article 2 of 




INFCIRC/540




2.a.(vi)




Required information




Declarations




Timeliness




CommentsAnnual 




x x




 




Note: For Article 2.a.(v), once the IAEA has requested the State to provide information about 




the actual production of a particular uranium mine, it is helpful to the IAEA when the State 




continue to provide updates to this information in subsequent 2.a.(v) declarations without 




being requested.  
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11.3. COLLECTING INFORMATION TO GENERATE AP DECLARATIONS 




Communication with entities that may need to submit information for an AP, but who are not 




licensed, can be complex. These entities need to be informed of their responsibilities under an 




AP, including provision of information and facilitating complementary access (CA). These 




provisions should be addressed in the State’s legislation, to give the SRA the authority 




needed to collect the data. Informative open meetings, publication of information on a 




website, and providing explanations of the various declaration elements and other concepts in 




the national language, are useful means of communication. A brochure produced and 




circulated by a State to its AP reporting entities is provided in Annex X. To collect 




information for AP declarations, it is good practice for the SRA to: 




• Conduct an open source search initially and periodically during updates; 




• Incorporate reporting obligations into regulatory requirements; 




• Conduct outreach to potential  reporting entities and relevant ministries; 




• Set up the needed communication channels to collect the information; 




• Provide guidance through a brochure or a website for  reporting entities; and 




• Communicate with the IAEA about any questions, inconsistencies or uncertainties. 




It may be helpful for an SRA that is preparing for AP implementation to contact peers from 




other States who have experience, and take advantage of their lessons learned.  




To update the declaration, the SRA should communicate with each organization that provided 




information in the prior year’s declaration. These organizations can be asked to update their 




declaration, include any new activities, and also notify the SRA of any other organizations 




which may be partnering with that organization in carrying out activities that are declarable.  




Example: An SRA distributed official letters informing relevant institutions (such as universities, 




research institutions, industrial radiography companies, hospitals, etc.) about a recent publication: 




‘Instructions on the conditions and procedures for the collection and provision of information and 




maintenance of records of activities relating to the application of nuclear safeguards and non-




proliferation’. This document was posted on the SRA’s website for public comments and contained 




detailed instructions on safeguards requirements reflected in the license application process.  




Example: Before bringing into force an AP, one SRA communicated with the relevant organizations in 




the State, including existing facilities and non-licensees (such as universities), who acquired new 




reporting/access requirements associated with the AP. The SRA worked to prepare these entities by 




advising them of the new requirements and the likely issuance of a modified regulation, and informed 




them of the consultative process that would take place during the development of those regulations.  




The SRA could communicate directly with potential reporting entities to collect declaration 




information for an AP. This strategy, shown in Figure 21, puts all of the responsibility on the 




SRA for identifying these entities and making contact with them.  




A second strategy (shown in Figure 22) would involve the SRA reaching an agreement with 




the other ministries in the State. The other ministries would collect the relevant information 




from the entities with which the ministry is affiliated, and submit it to the SRA. Those 
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ministries would have some responsibility to confirm the completeness and correctness of the 




information prior to transferring it to the SRA.  




Finally, the SRA could agree with the other ministries that each ministry would communicate 




the relevant requirements to the entities under their regulatory control. The entities would 




then submit relevant information directly to the SRA. In this scenario, it would be very 




important to determine who and how the completeness and correctness of the declaration 




submittals is assured. It is also important to ensure the necessary relationship/contact is 




established between the Ministries, reporting entities and the SRA (See Figure 23.)  




 
FIG. 21. SRA communicates directly with potential reporting entities. 




 




 
FIG. 22. Other ministries collect relevant information and submit to the SRA. 
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FIG. 23. Ministries communicate the requirements but the entities submit data to the SRA. 




 




Example: In preparing for entry into force of its AP, a State reviewed its legislation to see what 




regulatory power was needed to contact AP reporting entities with no license. The SRA also visited 




the licensed nuclear facilities informing them of the declaration requirements. The SRA provided 




IAEA PR software to each facility. No license was required to produce Annex II items, so the SRA 




conducted a survey to identify potential locations of relevant manufacture or export. Universities and 




research laboratories were contacted to determine what relevant R&D was being carried out and 




with whom the organizations collaborated. This State had some legacy activities related to a former 




nuclear weapons programme and contracted a university to research that past programme and 




prepare a report describing the facilities involved and their current status, and the State attached the 




report to the initial AP declaration.  




Example: A State conducted outreach activities at facilities and other organizations that might be 




affected by entry into force of the State’s AP. These activities included training in activities that are 




declarable under an AP, a review of AP declaration requirements and the relevant national 




legislation and regulations. Survey questionnaires were distributed to those who conducted R&D in 




the nuclear field. For those who had conducted activities that needed to be declared, workshops on 




how to use PR software were provided in cooperation with the IAEA and an experienced Member 




State (through its Support Program). To prepare the initial declarations, the SRA visited each facility 




and provided assistance in using the PR software. The SRA then merged the separate declarations 




into the national declarations. This resulted in good quality and comprehensive declarations. One 




problem that was encountered was that data from some of the facilities could not be merged, which 




required some manual data entry. In preparing the updated declarations in the subsequent year, the 




SRA established a requirement that updated declarations are to be submitted by 31 January to allow 




for checking the data and consolidating it into the national declarations. The SRA held another 




workshop on AP requirements, including relevant research activities, and a review of how to prepare 




a declaration. The workshop also described how to prepare for an IAEA CA.  




AP Article 2 specifies the information to be included in declarations. The declaration which 




causes most confusion about what should be declared, as it requires some judgement, is under 




Article 2.a.(i) on nuclear fuel cycle-related R&D activities that do not involve the use of 




nuclear material and which are authorized or controlled by the State. It is helpful to guide the 
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reporting entities to ask useful questions, especially as many researchers may consider their 




research to be basic in nature (and basic research is not declarable).  




A simple software application is available online that asks questions intended to help 




determine whether or not a particular activity is declarable. It is designed to be used prior to 




using the IAEA’s Protocol Reporter software to prepare the declaration. This pre-declaration 




analysis tool is called ‘AP declaration helper’ and is found at http://www.aphelper.doe.gov/.  




Helpful questions to be asked may include:  




• “Is this activity contributing to the development or improvement of any process of 




conversion, enrichment, fuel fabrication, reactors, critical facilities, reprocessing, or 




processing of intermediate or high level waste containing Pu, highly enriched 




uranium, or U-233?” 




• “Does this activity involve the use of nuclear material?” 




• “Which institutions in other countries are involved in this research?”  




Example: An SRA prepares a template in Excel or MS Word which is sent to the reporting entities 




along with instructions. The reporting entities provide their input into this file and send it to the SRA 




by email sufficiently in advance of the deadline for submitting it to the IAEA. The SRA then reviews 




the input, determines what needs to be provided in the draft declaration to the IAEA, and prepares a 




declaration for the State. The SRA sends the final version of the reporting entities’ input back to them 




to be used in updating the information in the following year. The template that is sent may be tailored 




to the particular declaration type. For example, the template sent to a uranium mine will differ from 




the template sent to an organization who would provide information for the 2.a.(i) declaration. 




Example: Every year in February, the SRA undertakes to prepare an update for all AP Article 2.a 




declarations. A project coordinator is appointed to liaise with all reporting entities, receive the 




updates, follow-up on questions and prepare a draft submission. Meetings are scheduled every week 




and 25% progress reports are expected weekly. The team members visit every facility to confirm 




updates and report findings to the project coordinator. When all updates are received, the team 




reviews the draft for corrections, consistency and completeness. The final version is provided to the 




authorities for approval and submitted to the IAEA before 15 May. 




11.4. 2.A.(I) DECLARATIONS  




The 2.a.(i) declarations describe nuclear fuel cycle related R&D activities not involving 




nuclear material which are funded, authorized, controlled or carried out on behalf of the 




State.  




A State may wish to provide information to the IAEA about legacy activities, such as prior 




research and associated locations, in the initial AP declaration. This information can be 




provided in an attachment (‘legacy nuclear activities’). These activities may show up in open 




source searches or their signatures may be revealed through environmental sampling. 




Providing the explanation with the declaration avoids having to respond to a request.  
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The declarations are not intended to address fundamental science, but rather research focused 




on the seven nuclear fuel cycle stages listed in the AP, and the research should be applied 




rather than fundamental basic science. If there is some uncertainty regarding whether the 




research is basic or applied, the State is encouraged to declare it.   




One of the aspects of the declaration is the involvement of other States in each research 




activity. The IAEA prefers to receive some details regarding the role of the States that are 




involved and the particular scope undertaken by each, as possible.  




Example: Both basic and applied research may be carried out in multiple States collaborating 




together in an international project. One State may be conducting experiments using nuclear 




material, while other States are performing mathematical calculations or simulations not involving 




nuclear material. One State may be involved only in basic research, while other States are focused on 




applications to the nuclear fuel cycle. It is a good practice to include all States participating in a 




cooperative project, regardless of whether or not their contributions to the project would be declared 




and irrespective of whether the States are NWS or non-nuclear-weapon State (NNWS).  




Example: After signing an AP, a survey was conducted of organizations that might be potential AP 




reporting entities. Those that were likely to have declarable activities were contacted and given 




instructions as to how and when to submit declaration information to the SRA. They were instructed 




to report research projects even if it was unclear whether the research should be declared. The SRA 




then made a determination before compiling the final declaration. Every year the SRA sends out a 




reminder letter to the previous year’s declarants and also asks them if they have any knowledge of 




other institutions that might have projects that should be declared. 




11.5. 2.A.(II) DECLARATIONS  




This declaration provides for information to be submitted by the State about the operations at 




a facility or LOF for the purpose of aiding the implementation of safeguards, e.g. by 




achieving efficiencies. For example, the IAEA and the State could reach agreement that more 




timely information would be submitted under the 2.a.(ii) declaration, with respect to, e.g. 




nuclear material transfers, crane movement records, movements of empty spent fuel casks, 




isotope production programmes. The IAEA would use that information to more efficiently 




schedule its verification activities, or to facilitate the use of randomized short notice 




inspections.   




11.6. 2.A.(III) DECLARATIONS 




It is important to recognize that 2.a.(iii) declarations, often called ‘site declarations’, are 




required for the site of each facility and the site of each LOF (unless the inventory of nuclear 




material at the LOF has all been exempted from safeguards by the IAEA). Each facility and 




LOF in the State must submit a site declaration until such time as its decommissioned status 




has been confirmed by the IAEA for safeguards purposes. Once that occurs, a site declaration 




is no longer required to be submitted for that respective site. Site declarations must be 




updated each year.  
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INFCIRC/540 (Corr.) Article 2 




[The State] shall provide the Agency with a declaration containing: 




(iii) A general description of each building on each site, including its use and, if not apparent from that 




description, its contents. The description shall include a map of the site. 




INFCIRC/540 (Corr.) Article 3  




a. Information identified in 2.a.(iii) shall be provided within 180 days of entry into force of the 




additional protocol. 




b. Annual updates to the information provided under a should be sent by 15 May … 




 




Site declarations are used by the IAEA to better understand the activities going on at or near 




places where nuclear material is present. Many buildings on sites directly support nuclear 




operations, so they are important components of the nuclear fuel cycle capabilities of the 




State. These buildings are significant to safeguards because they could be readily used for 




nuclear activities, benefitting from the same infrastructure and expertise available at the site 




for the declared facility.  




The ownership or administrative responsibility for each building is not a factor when 




determining whether a building should be included in the site. It is expected that many sites 




will contain buildings owned or administered by different parties. Generally, a site should be 




a geographically coherent area.  




11.6.1. Collecting information about sites 




The SRA will need to interact with the site personnel to acquire the needed information to 




prepare the site declaration. It is a good practice to identify a ‘site representative’ who is 




responsible to interact with all of the organizations present on the site to collect the 




information and work with the SRA. The SRA can then prepare the complete site declaration. 




The SRA could also work with the personnel at the facility on the site which is responsible 




for safeguards implementation at the facility. These personnel would then need to interact 




with others on the site (other companies or organizations) to collect the information.  




A nuclear research centre might have a few buildings that are carrying out nuclear research 




activities on a site where there are also a very diverse collection of activities going on in 




many other buildings. The initial site declaration will provide a description of the use and 




contents of all buildings (see IAEA Services Series 11 for specific guidance) on the site. 




Updates to the site declaration need to include information to reflect changes to the site that 




occurred since the initial declaration. The information that has not changed does not need to 




be included in the updates, but if there are no changes at all, this should be stated in the 




header note field. The use of Protocol Reporter software (version 3) will facilitate the 




updating of initial declarations.   




An important component of this declaration is a detailed, annotated map of the site, which 




clearly indicates the site name, site code, site boundary, geographical coordinates, scale and 




orientation and labels the buildings with their names so that they can be matched with each 




entry in the declaration. The boundary should surround all of the buildings, structures and 
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other relevant features which are located within the site boundary. If a building is excluded, 




an explanation should be provided. To facilitate use of its internal ‘Geospatial Exploitation 




System’ (GES), the IAEA prefers that maps be submitted digitally, in the geographic 




information system (GIS) format of a geodatabase (.gdb) or a shapefile (.shp). Although these 




are ideal formats, it is also possible to convert most computer aided design (CAD) drawing 




files (.dwg or .dxf) which have geospatial information to a format compatible with the GES. 




The use of Protocol Reporter (version 3) allows map files to be attached in GID, CAD, pdf or 




any other image file.  




The definition of a building may cause some confusion. Buildings may include power 




stations, pump houses, storage buildings, warehouses, and many other kinds of dedicated 




areas or structures. Features of a site, such as a piece of land used for storage of items or 




equipment should be described despite not being a ‘building’. Any location within the 




boundary of the site that is visible in a satellite image should be described. Underground 




structures, even though these will not be visible, should also be included.  




There may also be temporary structures or tents erected to support activities from time to 




time. If these will remain in place for a substantial period of time, such as a year, they should 




be reported in the site declaration. If they are erected and removed within a year, they would 




not need to be included. While the declaration is supposed to reflect the situation as of the 




end of the calendar year, if a temporary building that was there on the 31
st
 of December but is 




taken down when the site declaration is being prepared (several months later), it does not 




need to be included. 




Example: While the definition of the site boundary is fairly straightforward in the case of, e.g., 




nuclear power stations, it is less clear in the case of sites used for R&D activities involving nuclear 




material. Many buildings on the site of a research centre may have an obvious connection to the 




nuclear fuel cycle. But many other buildings may be used by companies for non-nuclear activities. 




The variation in the tenants each year can complicate access. Initially, the SRA included all of the 




buildings on the campus in the site declaration, separately listing those with no relation to nuclear 




fuel cycle-related activities. These buildings were used for office complexes, automobile garages, 




conventional storage buildings and basic research. 




Discussions between the SRA and the IAEA in determining the boundaries of a site are 




helpful when the situation is not fully clear.  




When the site has buildings that are very far from the main facility, it is a good practice to 




submit two maps so that the details of each map can be clearly seen. The 2
nd




 map will 




include only those buildings located a long distance from the main facility.  




New facilities can be on a new site or may be part of an existing site. If a new facility is part 




of an existing site, as in case of building a new reactor facility at an existing nuclear power 




plant site, then the existing site boundaries will typically need to be expanded. In the case of a 




new facility in a new location, a new site declaration will need to be prepared. To develop the 




declaration, the SRA should discuss plans with the forthcoming facility operator to identify 




where boundaries and fences will be established. After site boundaries have been identified, 
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the facility operator will need to define the purpose and activities for all buildings located in 




the site boundaries. This information provided by the facility operator to the SRA will be 




evaluated and incorporated into the 2.a.(iii) declaration.  




The site boundary should realistically represent the physical limits of the working site, with 




no areas artificially or arbitrarily separated by fencing to limit verification access. Several 




facilities (MBAs) or LOFs may share the same site. Sites should normally not be smaller than 




one building, and must include ‘installations co-located with the facility or LOF for the 




provision of essential services’, such as hot cells, waste treatment and manufacturing 




activities. 




While the determination of a site boundary is fairly straightforward for most facility types, it 




can be more difficult in the case of sites used for training, research and development. Several 




buildings of such a site have evident relation to the use of nuclear material and to the nuclear 




fuel cycle, while other buildings could be used for unrelated purposes or leased to companies 




with no nuclear activities at all. If the site boundary is chosen to be the physical boundary, all 




the buildings must be included into the declaration, separately listing those that are not 




related to the nuclear fuel cycle. IAEA inspectors can request access to any buildings 




included in the site declaration with 24 hours notification, or with 2 hours notification if the 




request is made during the conduct of an inspection or DIV carried out on the site.  




If the non-nuclear-related buildings on a site are occupied by different companies from year 




to year, it may be necessary to provide updated information to the SRA at the time of signing 




of a lease, so that the declaration can be updated. Alternatively, the owner or property 




manager of these buildings may be listed as a permanent contact point with the generic 




description of the building being given (e.g., ‘leased office space’ or ‘leased warehouse 




space’). However, the SRA will need to ensure that the property manager is prepared to grant 




access to the IAEA upon request. 




Names of buildings: it is a good practice to use the names of the buildings that the 




organization uses, rather than inventing new building names. In this way, updates to 




information on buildings that is provided from the site representative, which will refer to the 




building identification used by the organization, will be clear to the SRA as to which building 




it refers to. Also, the point of contact for each building should be identified and known to the 




SRA, so that the SRA can inquire regarding any changes to the building, which can be very 




important during decommissioning or other modifications being undertaken at the 




building/site. The site working hours are required to be declared.  




If the IAEA considers that a building that is not within the physical boundaries of a facility’s 




campus might be ‘functionally related’ to the site of that facility, the IAEA can request 




information about the general activities and the person carrying out such activities under 




Article 2.b.(ii). Examples could be buildings housing scientific activities, fabricating 




equipment, providing computer services or personnel. Difficulties can arise if buildings are 




not included in the site declaration so the IAEA has limited ability to judge whether or not the 




building is ‘functionally related’. Thus, the IAEA may have to judge by geographic 
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proximity, appearance, history, etc. It is good practice to discuss the buildings and their 




function with the IAEA and jointly agree whether or not to include them in the site 




declaration. 




Example: After a State brought into force its AP and on the recommendation of a partnering State, a 




core “AP Team” was set up. The team included representatives from organizations concerned with 




and affected by the implementation of the AP, such as the operating organization of the research 




reactor and the nuclear and radiological safety authorities. The first activity carried out by this team 




was the preparation of the initial AP declarations. The team received training and assistance on the 




preparation of the initial AP declarations through workshops focused on preparing the declaration 




and using Protocol Reporter software. The majority of declared activities concerned a ‘Nuclear 




Studies Centre’. After the submission of the declaration and during an IAEA DIV, just before 




performing a CA at this site, the IAEA discussed the initial declaration with the State authority, 




identifying any needed enhancements.     




11.6.2. How to prepare the site declaration 




Site declarations for sites of facilities are often sensitive from the security point of view as 




they describe the content and use of buildings on the site. Site declarations are therefore 




typically submitted using secure transmission and encryption. The site declaration should 




reflect the site name and site code. Subsidiary arrangements pertaining to an AP (Codes 11 to 




18) may require that site codes be reflected in the declaration. The site name can simply be 




the name of the facility or LOF or primary organization on the site. However the name of the 




organization might change from time to time, so using a consistent site code is useful for 




analytical and consistency reasons.  




A site code may be created by using some characters from the LOF or facility code. For 




example, a LOF code could be ABC and the site of a LOF could be ABC1. A site code could 




also be created by using the first 3 letters of the name of the State, followed by three letters of 




the facility code. The SRA and the IAEA can agree on the site code through an exchange of 




correspondence, or it may be specified in the Subsidiary Arrangements. 




New sites are typically added in the annual declaration updates which must be submitted to 




IAEA each year by the 15th of May (covering the previous calendar year). However, new site 




declarations can be submitted at any time of the year. The declarations and attachments to 




declarations (e.g. maps and diagrams) should be submitted in electronic format and 




transmitted using encryption. 




11.6.3. Providing information about managed access 




Managed access refers to arrangements to be made for CA to prevent the dissemination of 




proliferation sensitive information, to meet safety or physical security requirements, or 




protect proprietary or commercially sensitive information. For example, a storage location 




that is very infrequently visited may have a safety requirement where ventilation systems 




have to be activated at least 24 hours prior to accessing the location. In this case, it is 
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recommended that the 2.a.(iii) declaration associated with this location describe this situation 




in the comments.   




 




Managed access arrangements that are anticipated can be described in the associated 




declaration line item. In other cases, managed access may not be foreseen and would then be 




declared when an inspector arrives. An example could be an unusually high radiation field or 




a contamination spill which has just occurred or is in the process of being cleaned up. In these 




cases, there should be discussions to determine what information and access can be provided 




to enable the inspectors to fulfill the objectives of the access. 




In preparing the initial AP declaration, the State may wish to request that the operators of 




facilities and LOFs and other locations describe any foreseen need for managed access, the 




reason for the managed access and the measures envisioned to address it. A brief description 




of the managed access can be included at the end of the specific line entry, and updated 




annually as necessary.  




When discussing managed access arrangements with the operator of a facility, LOF, or other 




location, the State should ensure that the managed access is reasonable to address the 




underlying concerns but is arranged such that the IAEA can be granted sufficient access to 




information and locations to fulfill its objectives.  




Example: A contaminated area with a high dose rate requires e.g., special permits, safety protocols, 




safety equipment and specific training for IAEA staff and/or specific personnel. The time required to 




put these measures in place should be specified in the declaration. 




Example: A shut-down facility requires more than 24 hours for activation of ventilation or heating 




systems to enable safe access to the location. 




Example: When a linear accelerator is turned off, there may be residual radiation and the safety 




interlocks will not release the door to the accelerator vault until the radiation level has reached an 




acceptable level. This may take a number of hours to achieve. 




Access to a location in a remote area may require specific logistical arrangements (i.e. the 




flight to the location may need to be coordinated with the facility and may include the 




inspectors going to the location on the regularly scheduled facility plane or a private plane 




may need to be hired.) The State should inform the IAEA of such logistical arrangements in 




the declaration for that location. 




There could also be a situation where a specific building on a site belongs to another owner, 




and that owner is rarely on-site. It is a good practice for the SRA to ensure that someone at 




the site has a key to access the building, such as the security force.  




Example: In requesting managed access, the declaration stated ‘for health and safety reasons, 




additional time will be required for accessing Building 6 to establish a method of protection for staff 




and visitors with respect to radiation and industrial hazards.’ In another declaration, managed access 




requirements were needed to   create a work plan for appropriate equipment and staff to be 




assembled due to radiological hazards at the location.  
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11.7. 2.A.(IV) DECLARATIONS 




Activities contained in Annex I of INFCIRC/540 (Corr.) are to be declared under 2.a.(iv). To 




ensure that companies that may undertake such activities are aware of the reporting 




obligations, the SRA may need to carry out a communication campaign. The SRA may wish 




to engage organizations such as the radiation protection authority, customs authority, industry 




organizations and security ministries.  




Example: An SRA requested that the State’s Export Control Authority provide a list of firms that had 




exported the relevant items in the past. The SRA communicated with the firms about the 




manufacturing activities. The SRA also requested the nuclear industry in the State to submit a list of 




their suppliers for AP Annex I items. 




Example: A separate set of regulations was prepared to require companies that conduct activities 




listed in AP Annex I to report the required information to the SRA. To identify these companies, the 




SRA searched open sources, inquired with the nuclear industry regarding their suppliers, and worked 




with State Customs to get a list of exporters. Companies were identified that produced centrifuge 




components, hot cell components (windows, manipulators, etc.), and spent fuel flasks. 




Example: An SRA issued a survey to companies in the State, inquiring about capabilities for 




conducting activities listed in AP Annex 1. The survey was adapted from one provided by another 




State that had developed it earlier.  




11.8. 2.A.(V) DECLARATIONS  




This declaration reports annual estimated production of uranium ore concentrate from 




uranium mines operating in the State. IAEA Services Series 22 provides detailed information 




regarding reporting from uranium mines. The information about uranium production in mines 




is typically collected and controlled by a regulatory body in the State, such as a Ministry of 




Energy or a Ministry of Mines. It may be the same body as the SRA or a different body, in 




which case the SRA can coordinate with this body to collect the information for the 2.a.(v) 




and 2.a.(vi) declarations. Often the person responsible for tracking the necessary information 




is not a radiation protection officer at a mine but rather a logistics/transportation/export 




officer.  




If uranium is extracted as a byproduct from another type of ore, like gold ore or phosphate, 




then the organization that tracks the uranium should be aware of such activities and be able to 




report any uranium obtained as a byproduct in the State. For example, the uranium byproduct 




could be produced at a calcining facility, or a copper or gold concentration plant or a mill.  




The IAEA may request information on actual production for a specific mine. If this 




information is requested, the SRA should continue to provide annual updates to this 




information in subsequent years in the 2.a.(v) declaration. 




11.9.  2.A.(VI) DECLARATIONS  




These declarations report holdings of source material (pre-34(c) material) in quantities 




exceeding ten metric tonnes.  
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Example: In a case where UOC is sometimes stored awaiting transport, for example in a 




warehouse near a shipping dock, the State should be declaring either the stocks (if the 




material is in the warehouse at the end of the calendar year) or the exports (if the material 




has left the warehouse and is being exported).  




11.10. 2.A.(VII) DECLARATIONS  




These declarations refer to exempted material. Nuclear material should always be declared 




under a CSA before it is exempted by the IAEA, and subsequently declared under an AP as 




required. If no material is exempted in the State, then this declaration will contain ‘nothing to 




declare’. For the initial 2.a.(vii) declaration, the SRA can use the accounting records to 




identify the total quantity of exempted material to be reported.  




If the quantities declared by the State for its 2.a.(vii) declaration do not match with the 




records of the IAEA, the IAEA will communicate with the State to resolve the difference.  




11.11. 2.A.(VIII) DECLARATIONS  




These declarations are made in advance of changing the location, or planning for further 




processing, of intermediate or high level waste containing Pu, HEU or 
233




U, on which 




safeguards have been terminated. Such material might be located, e.g. at a reprocessing plant 




or a waste conditioning facility. The SRA should work with such types of facilities to make 




them aware of these reporting obligations. A vitrification plant might ship material containing 




HEU or Pu and therefore change its location. The national regulations and/or licenses for 




these kinds of facilities may include a requirement that all plans for further processing, and 




all movements, of waste material containing HEU, Pu or 
233




U, be reported to the SRA well in 




advance, so that the SRA can determine what should be included in the 2.a.(viii) declaration 




each year.  




Typically, safeguards on this material is terminated under paragraph 11 of INFCIRC/153 




(Corr.) and reported to the IAEA in an ICR with inventory change code TU (termination use). 




Monitoring the nuclear material for which safeguards was terminated using the TU code can 




assist the SRA in tracking this material.  




If the conditioned waste containing HEU or Pu is moved, or if further processing is planned, 




it must be reported in the declaration at least 180 days in advance.  




11.12. 2.A.(IX) DECLARATIONS  




The items for which information regarding import and export is declared pursuant to Article 




2.a.(ix) are found in Annex II of INFCIRC/540 (Corr.). To prepare the initial declaration, it 




may be useful to contact any facility operator that requested during the past year an export 




license for an Annex II item. Names of potential entities concerned can be provided by 




nuclear operators too, and some others by the ministry of industry, economy or trade if a 




national registry of companies is maintained. The national regulation should provide 
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sufficient legal power to the SRA to require the submission of information and provision of 




access from such companies. 




It is a good practice for a State to include at least all of the items in the AP Annex II in its 




listing of controlled nuclear commodities. Some States may include only the Nuclear 




Suppliers Group (NSG) listed items (single use and dual-use), but there are a few items in the 




AP Annex II that are not included on the NSG lists, such as fuel flasks, and there are also 




items on the NSG list that are not listed in AP Annex II.  




Another solution is to introduce in the national regulation the AP requirements, to ensure that 




information provided during the export license process can be directly transferred to the State 




authority to establish the declaration. 




Some operators declare exports of items that are not listed in Annex II, to be sure that they do 




not miss or evade their legal obligations. The State authority may then need to clarify the 




requirements for the declarants, perhaps through a brochure, website, or training course.  




The Protocol Reporter version 3 will enable the report of exports of any piece of equipment, 




even items not contained in Annex II, to simplify for the State the analysis and assessment of 




this declaration and enable reporting based on the lists used by the Nuclear Suppliers Group. 




In addition, the software will offer lookup tables containing the items in Annex I and Annex 




II of the AP.  




11.13. 2.A.(X) DECLARATIONS  




The 2.a.(x) declaration of the State’s approved ten-year nuclear development plans is updated 




each year. A State without an AP in force is welcome to provide this information on a 




voluntary basis. The information should be conveyed formally, rather than through an 




advisory mission team or a technical cooperation project meeting. The approved nuclear 




development plans are typically not formulated by the SRA within the State, but rather by a 




Ministry responsible for nuclear energy or technology promotion. Therefore, coordination is 




required and a mechanism for communication should be established by the SRA. 




When a plan for nuclear development has moved into a phase of implementation, or has been 




cancelled or modified, the changes should be reflected in the updated declaration. Annex XI 




provides a series of examples of updates to a 2.a.(x) declaration, progressing from a 




conceptual plan for a new nuclear power plant through to early provision of design 




information, using a fictitious State.  




INFCIRC/540 (Corr.) Article 2.a.  




(x) General plans for the succeeding ten-year period relevant to the development of the nuclear fuel cycle 




(including planned nuclear fuel cycle-related research and development activities) when approved by the 




appropriate authorities in [the State]. 




 




INFCIRC/540 (Corr.) Article 3 




a. [The State] shall provide to the Agency the information identified in Article 2.a (x)… within 180 days of the 




entry into force of this Protocol. 
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As the nuclear development plans are implemented, the updates to the 2.a.(x) declaration can 




include additional details which become available from year to year, until the preliminary 




design information or a first DIQ is prepared and submitted. Annex XI includes examples of 




increasingly detailed 2.a.(x) declarations leading to the preparation and submittal of a DIQ.  




To ensure a cohesive set of information, it is important that the designers, operators and 




companies involved in the nuclear development project transfer the necessary information to 




the SRA. This can be achieved through, e.g. establishing a legal obligation linked to the AP 




implementation in the State’s regulations or in the license conditions.  




Example: The planning and design of a nuclear reactor facility is a long project. The 2.a.(x) 




declaration is submitted when the State authority has authorized the plan for a new facility. The 




location of the new facility may not be known, nor the exact type, but a license may be issued first for 




siting, and later for allowing the invitation of bids. The safeguards considerations can be reflected in 




the bid specifications.  




As updates are due in May, the State may wish to initiate the information collection process 




by sending letters to the relevant ministries or other organizations (uranium mines, licensees, 




relevant State and private companies) reminding them to provide information on any changes 




to the approved  10 year nuclear development plans. The official declaration is prepared for 




submission, reviewed by the appropriate ministry and submitted to the IAEA. 




Example: The nuclear development plans in a State are often determined by a ministry (e.g. the 




ministry of energy, economy, trade or industry). The SRA coordinates with those bodies to update the 




2.a.(x) declaration and submit it to the IAEA.  




11.14. 2.B DECLARATIONS  




The State is required to make ‘every reasonable effort’ to provide the IAEA with the 




information specifying the location of nuclear fuel cycle-related R&D activities not involving 




nuclear material which are specifically related to enrichment, reprocessing of nuclear fuel or 




the processing of intermediate or high level waste containing plutonium, high enriched 




uranium or uranium-233 that are carried out anywhere in the State but which are not funded, 




authorized, controlled or carried out on behalf of the State. 




Regulations can be enacted which create a requirement that privately funded nuclear fuel 




cycle-related R&D not involving nuclear material be reported to the SRA by commercial, 




private (or other) organizations as applicable. Other ‘reasonable efforts’ could include issuing 




a questionnaire to universities, companies and research organizations which may carry out 




the R&D activities related to the nuclear fuel cycle (identified by searching open sources, 




science and technology publications and professional societies). The questionnaire would 




help to identify organizations performing nuclear fuel cycle R&D activities which are not 




funded, authorized, controlled or carried out on behalf of the government. In addition, the 




SRA can confirm the consistency between declarations and open source information 




including organizations’ web sites.  
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The State could also review nuclear-related patent applications to identify companies to reach 




out to. Research organizations could also be requested to provide information about research 




which is transitioned to a commercial entity, such as through a spin-off company.  




11.15. REVIEW, APPROVAL AND SUBMISSION OF THE DECLARATIONS 




To ensure that the information provided by the operators is correct and complete it is 




necessary to review, assess and verify the provided information. Reviewing of information 




(by the SRA) is performed to ensure that the format is correct, that all necessary sections are 




completed fully and in an appropriate level of detail. The SRA can also evaluate if the 




information is coherent and consistent with the previous declarations, and can verify the 




information during other activities, such as confirming the accuracy of 2.a.(iii) site 




declarations. The SRA should not simply forward the information submitted by the reporting 




entities but review, assess and validate the completeness and correctness of the information 




prior to submittal to the IAEA. In case of corrections and omissions, feedback should be 




conveyed to these entities to support continuous improvement.  




Example: An SRA receives submittals from reporting entities, analyses them and checks for 




correctness, completeness and internal consistency. If errors are found, the reporting entity is 




contacted and requested to submit a correction. After all corrections are received, the SRA inputs the 




declarations into Protocol Reporter software and exports the declarations for review. The SRA 




reviews and proofreads the whole set of declarations. Finally, the declarations are submitted to the 




IAEA via encrypted email.  




Example: At the SRA, one officer has primary responsibility for AP declarations, handles 




communication with reporting entities, manages the AP database and is responsible for compiling 




and submitting the AP declarations to the IAEA. Assigning the responsibility to one person (while 




also identifying a backup) helps to ensure that the declarations will be correct, complete and timely. 




It is recommended to check the quality of AP declarations using Protocol Reporter software 




so that the format is consistent with the IAEA’s system and the declaration can be correctly 




uploaded into the IAEA’s database. If an error is found after submitting the declaration, it is a 




good practice to submit a correction immediately and not wait for the next annual update. 




Attachments to AP declarations, such as maps, photos, notes or any attachment to any AP 




declaration, can be submitted separately to the IAEA using Protocol Reporter. It is 




recommended to encrypt AP declarations and associated attachments prior to submission to 




the IAEA. Version 3 of the Protocol Reporter software will facilitate the attachment of files 




(such as maps, photos, diagrams, reports) to AP articles to enhance the preparation and 




submission of AP information to the IAEA.  




Example: At a nuclear research centre with several different buildings (research reactor, 




radioisotope production, waste management and storage, non-destructive testing, environmental 




applications), a Nuclear Material Control Unit was established. The functions of this unit are 




separated from operational and overall facility management. The unit acts as the site representative 




for safeguards purposes, collects and manages the information necessary for AP declarations, and 




compiles and submits the declarations to the SRA.  
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12. FACILITY OPERATORS’ ROLE IN PROVISION OF 




INFORMATION 




Much of the information provided by States to the IAEA regarding facility design, nuclear 




material inventories and transfers of nuclear material within or outside of a State originates at 




facilities and is produced by facility operators. Facility operators also generate information 




for preparing site declarations under an AP.  




This section is provided for facility operators, and shares experiences and good practices 




of facility operators in providing information to the SRA and IAEA. 




12.1. RESPONSIBILITY OF MANAGEMENT 




The facility management should ensure that safeguards-related responsibilities are clearly 




defined and that each is assigned to an appropriate position/unit within the organization (e.g. 




nomination of Safeguards Site Officer, implementation of nuclear material accountancy and 




control system, communication with SRA, etc.). These responsibilities should be defined in 




the organization operating manual. Management is responsible for defining the safeguards 




high level programme of activities and team structure (strategy, quality check, 




responsibilities, etc.). Interfaces requiring coordination, such as between compliance, 




operations and security, need to be defined and mechanisms established for this purpose. 




Primary responsibility is often assigned to a particular role, which may be a ‘Facility 




Safeguards Officer (FSO)’, an ‘Accountancy Officer’, a ‘Site Safeguards Officer’ or other 




title, depending on the nature of the facility and the associated safeguards activities.  




The remainder of this section will refer to the position with primary safeguards 




responsibilities at a location as a ‘facility safeguards officer’ or FSO. In reality, this role 




could have a variety of titles, and such a position should also be established at a LOF.  




Management should communicate the contact details of the FSO and alternate to the SRA. 




12.2. FUNCTIONS OF A FACILITY SAFEGUARDS OFFICER 




The FSO is the primary facility contact person for the SRA, and liaises with the IAEA and 




facility management as necessary. Routine business can be discussed at a working level 




during inspections or by email exchange (e.g. announcement of IAEA inspectors performing 




the inspection, follow-up actions, submission of the sampling plan to the facility, preparation 




of shipments from IAEA to facility or vice versa). Communication that occurs through 




official channels is discussed between the SRA and the FSO. 




Good practice: Assign all safeguards responsibilities associated with the facility to one 




person: i.e. the FSO is responsible for the facility safeguards activities, preparing the site 




declaration and facilitating CA at the site. 




The FSO should be trained on safeguards in general and the individual agreements and 




protocols which are in force in the State and also, importantly, the FA. Additionally, health 
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and safety, radiation protection and quality assurance of safeguards arrangements 




implemented at the facility should be included in the training and familiarization programme. 




The FSO should be responsible for the supervision of the timely submission of safeguards-




related information to the SRA (e.g. declarations, reports, records, accountancy documents, 




operational programs) as required by the SRA. If the information is submitted by other 




departments within the facility, the FSO should supervise the correctness of the information 




and advise the departments concerning questions. 




The FSO and the facility management should have close communication and the FSO should 




be involved in all safeguards-related discussions and discussions of changes with the 




potential to impact safeguards. The FSO should participate in discussion regarding new 




safeguards measures considered for the facility, e.g. to improve implementation effectiveness 




or efficiency, and also to consider the conditions of the facility with regard to the IAEA 




safeguards requirements. For example, to support the IAEA’s establishment of a new 




safeguards approach for a storage facility on the site, the FSO would discuss the issue with 




management, hold working level discussions with the SRA, and participate in discussions 




between SRA and IAEA. Such proactive planning and coordination helps to ensure all 




conditions and requirements are mutually understood, concerns raised and the path forward 




communicated to all parties.  




The FSO should manage the procedures to facilitate IAEA access at the site, such as: 




• Arrangements that access for inspectors is granted on facility site (contact between the 




FSO and site Security); 




• Information exchange in an “initial meeting” between the FSO, SRA and IAEA 




inspectors to discuss activities to be performed during inspections, DIVs or CA; 




• Preparation and handover of all necessary records, reports, source documents and 




other information to inspectors;  




• Act as contact person for safeguards inspectors in case of questions which can be 




addressed at the working level, and reference of other issues to the SRA by the FSO 




for resolution; 




• Act as the interface between facility staff and inspectors (or SRA if a representative is 




present), particularly where information or support from other facility departments are 




necessary for the inspection; 




• Be responsible to introduce new inspectors to health & safety requirements and other 




arrangements at the site, and ensure that all inspectors seeking access possess the 




needed training/certification;  




• It is good practice for the FSO to document and circulate procedures for safeguards 




activities to all affected staff, and ensure they are adhered to during inspections; and 




• It is a good practice for the FSO to hold a “close out meeting” after an inspection to 




review performed safeguards activities, try to clarify any open questions, provide 




source documents or other non-restricted or sensitive documents as necessary to 




resolve issues, and review any lessons learned. For continuous improvement, the FSO 
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may wish to discuss corrective actions with staff as needed, following the 




inspection/access.  




In general, the FSO should be available to address any requests or needs of the IAEA 




inspectors or SRA, and well prepared to assist the IAEA to successfully complete the 




inspection and assure objectives can be achieved. 




12.3. COMMUNICATION CHANNELS BETWEEN FACILITY, SRA AND IAEA 




Contact persons on safeguards-related matters should be clearly defined for all entities. To 




enable a reasonable workflow during inspections, direct communication among the parties is 




helpful. Mutual arrangements in writing about detailed communication needs/expectations 




are also useful to avoid misunderstandings or delays. Clear communication protocols should 




be defined for working level and official communication, identifying who will be informed, 




about what, by whom, and when. 




The Subsidiary Arrangements specify the timing, content and format for reports. The AP 




defines the reporting requirements and timing for associated declarations. See the relevant 




sections of this SIP Guide for details in this regard. The submission of reports and 




declarations in electronic format is highly preferred by the IAEA. It is a good practice for the 




FSO to attach an official letter signed by the facility management or by the FSO (as specified 




by the facility management) to the email transmitting official information to the SRA from 




the facility. 




Security requirements will need to be followed by the FSO in submitting information. 




Classification of the documents (reports, declarations, operational programme information) 




should be clarified in the facility procedures in advance as needed. The period of retention 




and methods for destruction and archiving should also be specified. See Section 4.2 for more 




information about means for secure electronic communication channels between the facility, 




State and SRA.  




12.4. INFORMATION ABOUT THE FACILITY DESIGN 




The facility management creates a DIQ based on the templates made available by the IAEA. 




The FSO should be familiar with the features of the facility which are relevant for the initial 




preparation of the DIQ and be involved early with regard to any planned modifications. As 




specified in the FA, some modifications will need to be reported in advance. To ensure the 




FSO receives the needed information about the facility design features and any planned 




modifications, some possible strategies include:  




• The FSO could arrange with the facility management to be invited to participate in 




recurrent technical meetings, where potential facility modifications would be 




discussed; 




• The minutes from such recurrent meetings could be shared with the FSO; and 




• The FSO can raise awareness among relevant staff about the existence and content of 




the DIQ and their role in ensuring the FSO remains informed accordingly. 
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Example: Steps in preparation of the DIQ by FSO: 




• The FSO is assigned responsibility for the preparation of the initial DIQ and 




subsequent updates. 




• The FSO requests the SRA to send the appropriate DIQ template, to be used in 




preparing the design information. The FSO may also wish to request the SRA to 




obtain additional guidance from the IAEA to assist in preparing the DIQ (the SRA 




could email the IAEA to request such guidance). 




• Additional to the answering of the questions in the DIQ, the FSO requests from 




relevant facility staff, copies of floor plans and overview maps of the buildings and 




areas on the site and submits them in an annex to the DIQ.  




• MBAs and KMPs of the facility are reflected in a diagram. The flow of nuclear 




material through the facility (bulk or item) is demonstrated in a separate flow 




diagram. 




• Examples of the facility source documents (e.g. weighing form, transport sheet, 




analysis form, advice note, and calibration certificate of measurement equipment) for 




the nuclear material accountancy and control system is provided in an annex to the 




DIQ with reference to the associated DIQ section. 




• Health and safety, security and radiation protection information valid on facility site 




and to be followed by inspectorates is described in the DIQ. 




• The FSO provides the draft DIQ to facility management for review and approval. The 




facility manager signs the DIQ. The FSO prepares an official letter of transmission of 




the DIQ to the SRA. 




• The DIQ is retained at the facility and made available to inspectors upon request, to 




support design information verification. 




• Updates of the DIQ are prepared as required, following a similar approach as was 




undertaken to prepare the initial DIQ.  




12.5. NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING CONCEPTS AND INFORMATION 




The facility’s nuclear material accountancy and control (NMAC) system will include the 




procedures, processes, databases, forms, measurement methods and instruments, quality 




control programmes, records, source documents, reports and other elements. The accounting 




software used at the facility could be provided by the SRA or could be developed by the 




facility operator or purchased from a third party. In any case, the entire NMAC system will 




need to be designed to meet all relevant national requirements, including those related to the 




submission of information to the IAEA. The complexity and functionality of the NMAC 




depends mainly on the nature of the facility. 




Example: A facility operator has been enhancing NMAC systems throughout more than 35 




years of operations. The NMAC system is tailored to the needs of each plant and is based on 




the relevant regulations for the State in which the plant operates. In every case, the system 




meets the functional requirements of the IAEA. Fundamental changes and modifications in 
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the NMAC systems are reported in the DIQ for each facility. The NMAC systems are 




developed and improved based on a continuous dialogue with the SRAs and the IAEA.   




The facility management should decide which department of the facility will be responsible 




for the functioning and use of the NMAC. On the one hand, the FSO may be responsible for 




the execution of nuclear material accountancy. In this case the FSO can also supervise the 




correctness of the accounting entries in line with requirements and also produce the 




accountancy reports to be submitted to the SRA. On the other hand, most of the information 




relevant for nuclear accountancy is produced in other departments of the facility (e.g. 




logistics/shipments or quality control). In this case, logistics staff could input entries into the 




NMAC, which supervision and advice are the responsibility of the FSO.  




Example: At a facility, much of the relevant information for nuclear material accountancy (weighing, 




analysis, transfers between MBAs, export- and import-documents, information for concise notes, 




advance notifications) is generated in the Operations section. The FSO is not part of Operations, in 




order to ensure the independent function of safeguards. The well-trained employees working on 




nuclear material accountancy in Operations enter information into the NMAC system which is used to 




generate the routine safeguards reports and records. To ensure the high quality and correctness of 




such records and reports, they are checked by two Operations employees and then the quality and 




correctness is audited by the FSO. This system (depicted in Figure 24) produces reports that can be 




directly generated in Operations, validated by the FSO and submitted directly from the NMAC system 




to the SRA with the approval of the FSO. 




Good Practice: The accountancy reports should be submitted in electronic format to 




facilitate the IAEA’s processing of data and avoid transcription errors. An official letter 




should convey the submission.  




Source data for nuclear material accountancy should be as far as possible processed in real 




time in the NMAC system to obtain a situation in the nuclear material accountancy books 




which is identical with the physical situation of nuclear material inventory at the site. The 




source data are based on source documents which are archived by the operator (as long as 




necessary). The source data used to prepare the accountancy reports (ICR, MBR, PIL) should 




be available for the IAEA during inspections. 




The preparation and submission of the nuclear material accountancy reports should be subject 




to a quality control process which also meets the time limits of submission. It is preferable 




that several people (in case of absence of the principal accountant) are able to prepare and 




submit the reports.  




In case of any questions regarding nuclear material accounting the FSO should always have 




the opportunity to get in contact with the prior defined contact persons (see communication 




channels) to resolve any questions.  
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FIG. 24. Nuclear material accounting concepts at a facility/site. 




Good Practice: all safeguards accountancy reports should be generated by the operator using 




information generated in the same NMAC system to avoid transcription errors or 




implementation errors from transfer of information from one system to another. 




Changes to the facility’s NMAC system need to be described in an updated DIQ. It is a good 




practice for the facility’s accounting system to facilitate the SRA’s preparation of reports to 




the IAEA (i.e. consistent with Code 10).   




12.6. INFORMATION ABOUT IMPORTS AND EXPORTS OF NUCLEAR 




MATERIAL 




Reporting and notifications related to the import and export of nuclear material is discussed 




in Section 10 of this SIP Guide, where the general requirements are described. It is 




recommended that the advance notification (AN) of a planned export (or import) be prepared 




in the relevant department where the data is generated. However, the FSO will play an 




important supervisory role in reviewing and approving the final AN to be submitted. 




Good Practice: Send the AN to the SRA as soon as the shipment date is available. 




Good practice: It is good practice for the AN to include detailed information which is 




typically quite helpful for the IAEA’s evaluation. Some of these details are specified in the 




Subsidiary Arrangements and therefore obligatory, so the FSO should be familiar with the 




requirements for his or her facility.  




• Reference Number: to track the status of shipment notified on the AN. 




• Amendment number: specify if there are changes of shipment which have to be notified 




on the AN (it is preferable that the amendments are submitted directly as soon as the 




information becomes available); and apply an identification system that enables tracking 




of related previous notifications. 
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• Number of items (Import/Export AN) and Batch number (only Export AN due to 




unavailability in advance of batch numbers from shipper). 




• Last date when material can be identified (only Export AN) due to the fact that exported 




nuclear material is packed in special overpacks, and after packaging verification is 




difficult. Nuclear material would have to be unpacked again which would significantly 




delay the shipment process. 




• Date when material is unpacked (only Import AN). This information is useful for 




inspectors to know when the nuclear material will be available to perform ad hoc 




inspection to verify the material (reference INFCIRC/153 (Corr.), Paragraph 96). 




As with all official submissions to the SRA, the AN should be signed by the authorized 




person at the facility, and transmitted with an official letter from the FSO. Additionally, the 




AN should be sent in accordance with timeliness requirements and using the communication 




channel agreed between the IAEA and the SRA.  




12.7. PREPARING AP DECLARATIONS 




For States with an AP in force, declarations are submitted for each site (sites are associated 




with both facilities and locations outside facilities or LOFs). It is a good practice for the FSO 




of a facility to also act as the site representative (or closely liaise with the site representative) 




and to be responsible for the preparation and updating of the AP declarations associated with 




the facility and site. For example, manufacturing activities of items specified in AP Annex I 




could occur on the site that must be declared under AP article 2.a.(iv). The facility could be 




involved in the processing of waste containing Pu, and the FSO should be familiar with the 




reporting requirements associated with AP article 2.a.(viii). All FSOs will need to prepare a 




2.a.(iii) site declaration, which is described in detail below.  




Example: Preparation of 2.a.(iii) site declaration by the FSO: 




• The FSO’s reminder in his/her electronic calendar alarms well in advance of the deadline 




for submitting the declaration to the SRA. Updated site declarations must be submitted by 




the State to the IAEA by the 15
th




 of May each year. 




• The FSO collects all relevant information for the declaration. 




• The general information to be reported are described in Article 2.a.(iii) of the AP. 




Declarations are usually prepared using either IAEA’s Protocol Reporter software or 




‘CAPE’ for EURATOM States. On the basis of the software, the FSO can easily prepare 




the site declaration. The IAEA’s Protocol Reporter version 3 software will facilitate this 




exchange of information between the FSO and the SRA, and enable attachments such as 




site maps (see section 11.6.1) to be attached to the declaration and submitted 




electronically.   




• The FSO collects all the relevant information (buildings, site specific holidays, 




attachments to building, status of building, description of building, site representatives, 




site map, managed access areas arrangements) from the individual departments on-site 




(see Figure 25). 
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FIG. 25. Collection of relevant information for a 2.a.(iii) site declaration. 




• After collection of all relevant information, the FSO fills in the site declaration form 




using IAEA Protocol Reporter or other SRA provided software, and requests its 




review by appropriate facility management or other experts. 




• An official letter signed by the management confirming the correctness of the site 




declaration is attached to the site declaration. 




• If the site declaration is prepared with declaration software, the declaration can be 




submitted by email. If confidential information is included in the site declaration, the 




email or the declaration file should be encrypted and securely transmitted. It is 




preferable that the site declaration is submitted by email and also as hard copy with 




the official letter enclosed to the SRA. 




• The site declaration is retained by the FSO in accordance with document management 




procedures and archived as appropriate. 




• The SRA makes arrangements with the IAEA as necessary to plan for and implement 




managed access. 




 




13. OTHER INFORMATION 




States provide other reports to the IAEA, albeit relatively infrequently. These are described 




below with examples of some situations which have taken place in States that necessitated a 




report. 




13.1. SPECIAL REPORTS 




Paragraph 68 of INFCIRC/153 (Corr.) 




The Agreement should provide that the State shall make special reports without delay: 
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(a) If any unusual incident or circumstances lead the State to believe that there is or may have been 




loss of nuclear material that exceeds the limits to be specified for this purpose in the Subsidiary 




Arrangements; or 




(b) If the containment has unexpectedly changed from that specified in the Subsidiary Arrangements 




to the extent that unauthorized removal of nuclear material has become possible. 




 




The special reports are to be sent as quickly as possible to the IAEA, but in any case within 




72 hours from the discovery of the event. The official report transmission may be preceded 




by a direct exchange by phone or mail to inform immediately the IAEA of the event. In case 




of loss (or suspected loss) of nuclear material, the special report should describe: 




• Estimated amount of nuclear material which has been lost; 




• The loss circumstances, indicating clearly when the loss has been established or 




discovered; 




• Explanations on the causes of the incident, and the experience drawn from this 




analysis; and 




• Modifications and countermeasures implemented to avoid any reoccurrence.  




If a FA has been concluded, it will specify limits associated with accidental losses, measured 




discards, and other inventory change codes, for the particular facility, based on its 




characteristics, throughputs and processes. When the relevant inventory changes are within 




those specified limits, they are reported routinely in an ICR with a concise note.  




Another common case for special report may be the unexpected breaking of an IAEA seal. 




The reporting to the IAEA must be immediate, to ensure better conditions for knowledge 




recovery on the involved material.  In this particular case, the report should indicate: 




• When the seal has been broken (and where, if the seal is broken during an internal 




transfer or a shipment). 




• Why the seal has been broken (inadvertently cut by an operator, ripped off during 




handling, seal wearing during time, etc.). 




• What countermeasures have been implemented immediately to facilitate knowledge 




recovering (e.g. immediate information to the IAEA, SRA sealing to freeze the 




situation in the facility, transfer to an area under IAEA C/S system). 




• What has been modified in the process/procedures to avoid breaking in the future 




(changes in items routes within the facility, evolution in sealing procedure, protection 




from shock, etc.).  




Every special report must be kept by the SRA and the facility to support discussions during 




the inspections which may be carried consequently to the report (special inspection as 




provided for by paragraph 73.a of INFCIRC/153). 
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Example: In a State, the implementation of safeguards is regulated by the Ministerial Decree on the 




rules of accounting and control of nuclear material. The Decree regulates the submission of special 




reports: “The organization possessing nuclear material shall report in writing to the Authority of 




Nuclear and Radioactive Materials without delay, if: 




a) any loss or gain has been found in the physical inventory of nuclear material; 




b) accidental loss of nuclear material has occurred or may occur, or a well-grounded suspicion 




exists; 




c) such accidental event has occurred or may occur, which will affect the ability to control the 




nuclear material.” 




 




Example: in a State, a special report was submitted regarding an accidental loss of a small amount of 




nuclear material. The ICR contained a ‘loss accidental’ line for a Pu source with 0.0 g of Pu-239. The 




Pu source was used as a sensing component in an instrument for soil moisture measurement. During 




the inventory taking process, one day before the PIV, the operator notified the SRA that the batch was 




missing. The operator was very cooperative during and after the inspection and tried to find the 




source and its relevant documents. The documents showed that that there was a gap in the continuity 




of knowledge on the physical presence of the source, since it was stored and closed in the instrument. 




During the annual PIT - due to the difficulties in opening the equipment - only the presence of the 




equipment was checked but not the nuclear material itself.  




Example: A State submitted a special report on an accidental gain of a small amount of nuclear 




material. A plutonium source was found with a weight of 0.059 g. The source was entered in the 




State’s inventory and the inventory change was reported to the IAEA with a concise note. The State 




did not need to submit a special report in this case; the ICR with a concise note was sufficient.  




Natural uranium in powder form and shielding containers with depleted uranium are very 




common items at many companies and laboratories. SRAs are faced with accidental gains of 




nuclear material, which are found during cleaning of old production halls, storage sites or 




former laboratories. The national legal framework should require that anyone who finds 




nuclear material must inform the police and the national regulatory body without any delay. 




The SRA will need to verify the possible discovery and according to the results (i.e. if the 




material is U, Pu or Th), add the nuclear material to the State’s inventory by submitting an 




ICR for the appropriate MBA with the inventory change code, ‘GA’ and include a concise 




note. If the State participates in the IAEA’s ITDB, which is highly recommended, the SRA 




would also send the report to the ITDB. In case the nuclear material is found at an unsecure 




location (such as in an abandoned building or a forest), the SRA will need to arrange 




transport to a secure facility, such as a radioactive waste repository.  




13.2. AMPLIFICATIONS AND CLARIFICATIONS 




Both CSAs and APs have provisions for the IAEA to request amplifications (additional 




information) or clarifications (resolution of a question or inconsistency) with regard to 




information provided by the State or information obtained by the IAEA.  
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If it will not be possible to quickly respond to an IAEA request for amplification or 




clarification, it is a good practice to quickly acknowledge receipt, ask questions if the 




request is unclear, and inform the IAEA of the anticipated time needed to respond to the 




request. 




 




Example: A State’s nuclear act specifies that the SRA may request data from an entity regarding its 




activity independent of whether the SRA obtained its information from the organization performing 




the activity or from another authorized source. The requested person or organization shall provide 




the requested data within the deadline determined by the SRA. 




Example: The IAEA requested clarification with regard to a State’s AP declaration. The SRA had 




informed the IAEA that fuel assembly cladding made from zirconium alloy had been exported and that 




these items had previously been imported for use at an NPP. The IAEA requested clarification on the 




date on which these items were imported by the State and the quantity, use and location(s). The 




zirconium tubes were transported to a research centre with the purpose to analyse the formation of 




oxide layers on the zirconium tube samples and their behaviour under high temperature. Material test 




analyses were performed only on two zirconium tubes because in course of the research it was found 




that the specifications of the zirconium tubes were different from the ones required by the NPP. 




Therefore the remaining 18 zirconium tubes were shipped from the research centre to the NPP and 




shipped back from the NPP to the manufacturing company.  




Example: The IAEA requested clarification based on open source information regarding the restart of 




uranium mining in a State. The State informed the IAEA that a Government decision on restarting 




uranium mining had been adopted and a feasibility study begun on impacts of restarting uranium 




mining activities.  




 




14.  INFORMATION PROVIDED VOLUNTARILY BY STATES 




The voluntary reporting scheme (VRS) for nuclear material and specified equipment and non-




nuclear material such as heavy water and nuclear grade graphite was endorsed by the Board 




of Governors in 1993 as a means to strengthen safeguards. Information which is received 




pursuant to the VRS is being used on a routine basis as part of the more systematic analysis 




by the IAEA of information about States’ nuclear activities - a safeguards-strengthening 




measure. The conclusion of an AP has no connection to participation in VRS. A State with or 




without an AP can participate in the VRS. Importantly, concluding an AP does not affect the 




reporting commitment undertaken through participation in the VRS.  




The participation of a State to the VRS is effected through an exchange of letters with the 




Agency.  




Where an AP is in force, the SRA should ensure consistency between declarations under the 




VRS and relevant to articles 2.a.(vi) and 2.a.(ix) under its AP. States with CSAs and APs 




provide regular detailed reports on imports and exports of pre-34(c) material as required. 




Participation in the VRS provides for reports on exports of pre-34(c) material to NPT NWSs 
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for nuclear purposes, which is not required under an AP. Table 5 summarizes the reporting 




mechanisms regarding imports and exports by States with a CSA.  




TABLE 5. REPORTING REQUIREMENTS FOR THE IMPORT AND EXPORT OF PRE-




34(C) MATERIAL 




 Nuclear Weapons State Non-Nuclear Weapons State 




 Nuclear Use Non-Nuclear Use Nuclear Use Non-Nuclear Use 




Exports by 




NNWS to: 




VRS*  INFCIRC/540 




Article 2a.(vi)(b)** 




INFCIRC/153 




Article 34(a) 




INFCIRC/540  




Article 2a.(vi)(b)** 




Imports of 




NNWS from: 




INFCIRC/153 




Article 34(b) 




INFCIRC/540  




Article 2.a.(vi)(c)
 




** 




INFCIRC/153 




Article 34(b) 




INFCIRC/540 




Article 2a.(vi)(c)
 
** 




* VRS provides for this information, because INFCIRC/153 paragraph 34(a) does not require exports 




to NPT NWSs for nuclear purposes to be reported, unless the material is intended to be trans-shipped 




to a final destination which is a NNWS. A State that has not joined the VRS can also simply report 




such exports in the 34(a) report on a voluntary basis.  




** Reporting of exports/imports of pre-34(c) material for specifically non-nuclear purposes under 




INFCIRC/540 (Corr.) Article 2.a.(vi)(b) and 2.a.(vi)(c) is required if a single or the total of successive 




exports/imports of such material exceeds 10 metric tons of uranium or 20 metric tons of thorium. 




 




There may be circumstances, particularly the first export to a particular end user, where the 




State may need to work with the shipper and/or the recipient, to determine the specific 




purpose (nuclear or non-nuclear). Nuclear purpose involves the use of the nuclear properties 




of the element (e.g. ability to fission), while non-nuclear purpose involves the use of other 




characteristics of the element (e.g. density, colour).   




States are encouraged to report all imports and exports of pre-34(c) material to the IAEA. 




Information not required to be submitted pursuant to an AP should continue to be provided 




under the VRS. States may report all imports and exports of pre-34(c) material in 34(a) and 




34(b) reports, regardless of nuclear or non-nuclear purpose, and regardless of whether the 




other State is a NPT NWS or NNWS. 




 




14.1. REPORTING STOCKS OF HEU AND PU TO THE IAEA 




The Guidelines for the Management of Plutonium, published for the information of Member 




States as INFCIRC/549 in 1998, introduce in Annexes B and C, a declaration by participating 




States of their national inventory of civil plutonium.
6
 Participation in such reporting is 




voluntary.  




The reporting of civil stocks of plutonium is divided between unirradiated and irradiated 




plutonium of seven types: 




                                                           




6 In 1998, the IAEA published the Guidelines for the Management of Plutonium (INFCIRC/549). These guidelines, agreed 




to by the five NPT NWSs and Belgium, Germany, Japan, and Switzerland, increased the transparency of the management of 




civil plutonium by publishing annual statements of each participating State's holdings of civil plutonium. 
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Annex B: 




• Unirradiated separated plutonium in product stores at reprocessing plants; 




• Unirradiated separated plutonium in the course of manufacture or fabrication and 




plutonium contained in unirradiated semi-fabricated or unfinished products at fuel or 




other fabricating plants or elsewhere; 




• Plutonium contained in unirradiated MOX fuel or other fabricated products at reactor 




sites or elsewhere; and 




• Unirradiated separated plutonium held elsewhere. 




Annex C: 




• Plutonium contained in spent fuel at civil reactor sites; 




• Plutonium contained in spent fuel at reprocessing plants; and 




• Plutonium contained in spent fuel held elsewhere. 




In addition, Annex B includes: 




• Plutonium belonging to other States; 




• Plutonium held in locations in other States and therefore not included above; and 




• Plutonium which is in international shipment prior to its arrival in the recipient State. 




The annual figures sent by Member States are published on the Agency website.  




The categorization above is clearly different from Code 10 requirements. The SRA will need 




to track such information to calculate this annual balance. This could be accomplished by 




categorizing facilities, MBAs, or operational areas within facilities. However, the reports will 




be expected to be consistent with the State’s accounting reports. Some States also provide a 




statement for HEU, similar to the plutonium statement but with adapted categories: 




• HEU stored at enrichment plants; 




• HEU in the course of fabrication at enrichment plants; 




• Unirradiated HEU at fuel fabrication or processing plants;  




• Unirradiated HEU at civil reactor sites;  




• Unirradiated HEU not located at enrichment plants, fuel fabrication or processing plants, 




or civil reactors (for example: laboratories, research centres); 




• Irradiated HEU at civil reactor sites; and 




• Irradiated HEU at locations other than civil reactor sites. 




The IAEA publishes this information together with the statements on stocks of civil 




plutonium. 
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14.2. THE IAEA’S INCIDENT AND TRAFFICKING DATABASE (ITDB) 




In the recent past, increased emphasis has been placed on the prevention and detection of 




illegal trafficking of nuclear and other radioactive materials. States should be capable to 




prevent, detect and respond to any illegal activities in connection with nuclear and other 




radioactive materials that take place on their territory, or have a plan in place to request 




assistance from States with such capabilities.   




In 1995, the IAEA established the ITDB system to track incidents of illicit trafficking and 




other unauthorized activities and events involving nuclear and other radioactive material 




outside of regulatory control. The ITDB is a unique asset that assists the IAEA, participating 




States and selected international organizations to combat illicit nuclear trafficking and 




improve nuclear security.  




The ITDB contains a growing collection of authoritative information on the subject. 




Reporting to ITDB is voluntary, but the IAEA recommends that all Member States join and 




participate in it. 




When a State seizes nuclear material (uranium, plutonium or thorium), it must report 




such material to the IAEA through an ICR with the code ‘accidental gain’ or GA. The 




quantity of nuclear material should be based either on measured values or an estimate. At the 




same time, the State is encouraged to report the seizure to the ITDB. 




Regulations regarding seizure of nuclear or radioactive material should contain aspects for 




prevention, detection and response. The elements of the prevention are: (i) establishment of 




adequate legal authority, (ii) accountancy of nuclear and other radioactive materials, (iii) 




prevention of nuclear and other radioactive materials escaping regulatory control. 




Specifically, the State’s efforts in the following areas contribute to prevention: maintaining a 




national registry of nuclear and other radioactive material; export/import controls; regulation 




of transport and packaging; regulation of physical protection; and licensing of all activities in 




relation to nuclear and other radioactive materials. Border control that incorporates the use of 




radiation detection also contributes to detection of illegal transport.  




Regulations will also need to assign tasks and duties of the various State organizations 




involved in a seizure - from the initial reporting of the seizure to the accurate identification 




and characterization of the material to its storage and accounting.  




Example: To prepare for and test the State’s procedures and protocols, a simulation exercise may be 




useful. A State held such an exercise as part of a comprehensive national review of its nuclear and 




radiological security provisions. The one day exercise took place on the site of a research reactor and 




simulated the case of an abandoned foreign-licensed car found in a forest by a passer-by. Two 




packages were in the trunk and the front seat of the car. In the trunk there was a radioactive source of 




11,8 GBq 
60




Co inside of a depleted uranium container with a radiation symbol. On the front seat was 




a glass jar containing low enriched uranium (2.6 %) pellets. Several national authorities participated 




in the exercise, and followed the steps outlined in the relevant decree complemented by an action plan 




for seized/found radioactive or nuclear material. The evaluation of the exercise highlighted some 




weak points of the model plan, and it was revised based on the results. 
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The response to an event involving nuclear and other radioactive material out of regulatory 




control will differ based on the type of incident. For example, missing material would include 




those incidents involving the disappearance of material through, e.g. theft or loss; discovery 




of material involves finding material where it is unexpected and thus out of control; seizure 




and confiscation involve putting discovered material back under regulatory control. 




In case of discovery, seizure and confiscation, the nuclear or radioactive material is 




transported to a dedicated nuclear forensics laboratory for secure storage of the material and 




detailed investigation as requested by a competent authority.  




Example: A steel factory received a scrap metal shipment by rail from a company. During the routine 




check of two train cars, high levels of radiation were detected at the entrance of the factory by the 




radiation portal monitors. The steel factory sent the two cars back to the shipping company. The State 




radiation laboratory analysed the source of the radiation, which was found to be six Ra-226 sealed 




sources. The activity of one source was about 1.5 to 2 million Becquerels. The sources were 




transported to the State’s radioactive waste treatment and disposal facility. 




14.3. AMERICIUM AND NEPTUNIUM REPORTING  




For many years the nuclear community has recognized that some transuranic elements other 




than plutonium, in particular Np and Am, if available in sufficient quantities, could be used 




for nuclear explosive devices. These elements are found in spent fuel and may be separated 




through a reprocessing process. However, Np and Am are not covered by the definition of 




special fissionable material7 in the Agency’s Statute and are not subject to safeguards.  




Based on a report by the Director General on the proliferation potential of Np and Am, a 




monitoring scheme for separated Np and Am was approved by the Board of Governors in 




1999. States that have agreed to report separated* Am and Np should report annually to the 




IAEA the following specific information: 




i. The inventory, to the nearest tenth of a gram, of “previously separated” neptunium-




237, in any form, on 31 December of the previous calendar year. Inventories of less 




than 1 gram of such material need not be reported. 




ii. The inventory, to the nearest gram, of “previously separated” americium-241, -242m, 




or -243, in any form, on 31 December of the previous calendar year. Inventories of 




less than 10 grams of such material need not be reported. 




iii. Receipts and exports of quantities greater than 1 gram of “previously separated” 




neptunium-237, in any form, during the previous calendar year. 




iv. Receipts and exports of quantities greater than 10 grams of “previously separated” 




americium-241, -242m, or -243, in any form, during the previous calendar year.
 




* Separated Np and Am means separated to a point where these materials are not mixed with fission 




products or safeguarded nuclear material. 




                                                           




7
 The term “special fissionable material” is defined in Article XX.1 of the Statute as “plutonium-239; uranium-233; uranium 




enriched in the isotopes 235 or 233; any material containing one or more of the foregoing; and such other fissionable 




material as the Board of Governors shall from time to time determine; but the term ‘special fissionable material’ does not 




include source material”. The terms “uranium enriched in the isotopes 235 or 233” and “source material” are defined, 




respectively, in Article XX.2 and 3 of the Statute. 
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Information on each receipt should specify the quantity and origin of material concerned and 




the date of receipt. Information on each export should specify the quantity of material 




concerned, the date of export and the destination and end user and intended end use. 




‘Previously separated’ means the application of any process intended to increase the 




concentration of neptunium-237 or americium-241, -242m or -243. Example reporting forms 




can be found in Annex XII.  




The monitoring approach includes provision of annual information about current inventories 




of separated Np and Am; past, current and planned activities to separate Np or Am; and past 




and future exports of separated Np or Am. Flow sheet verification for neptunium at nuclear 




facilities is also provided for. Some information regarding Am and Np is provided annually, 




as shown below: 




• Current inventories of separated Np and Am (indicating the element, the location, 




name of facility or laboratory, and the quantity of material); 




• Past, current and planned activities to separate Np or Am (indicating the location, 




name of facility, time periods, separation process involved, and the amount of 




separated material); and 




• Export of separated Np or Am (indicating the recipient State, the date, quantity, end 




user, intended use and any remarks). 




Flow sheet verification is performed at nuclear facilities having a function to separate the 




neptunium more than 100g per year and to separate actinides (including pyro-processing). 




The IAEA confirms the declared operational status such as operational parameters, 




equipment status and determination of Np (usually through routine destructive analysis 




samples taken for verification of nuclear material inventory or flows). The detailed 




monitoring scheme is discussed and agreed between the IAEA and the State. 




Example: In order to facilitate flow sheet verification, the SRA investigated the candidate nuclear 




facilities and assessed the technical capabilities to separate the americium and neptunium. The SRA, 




IAEA and operator carefully assessed the technical function for separation of Np and held technical 




discussions to determine where flow sheet verification would be applied. The SRA requested the 




relevant operators to voluntarily provide the information about Np distribution data in the process for 




flow sheet verification and requested the nuclear facilities to report Np separation annually. 




 




15.  CONSIDERATIONS FOR TRAINING STAFF  




15.1. TRAINING ON NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING AND REPORTING  




Training of personnel responsible for accounting and control of nuclear material at State and 




facility levels is critical for the successful operation of an SSAC. Procedures identifying 




training needs for personnel performing measurements to determine the quantities of nuclear 




material should be prepared. Annex XIII describes a training and certification programme 




used by a Member State for its nuclear material accounting and control officers.  
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The relevant staff should be qualified on the basis of appropriate education, training and 




experience, as required. Appropriate records of training should be maintained. It should be 




stated that the best techniques, method or equipment cannot ensure a quality result without a 




trained and experienced person performing the measurement. 




The first line of training should be the staff of the State authority itself. IAEA training 




courses, workshops, fellowships and scientific visits are possible. It is suggested that the 




IAEA be contacted for the necessary training resources available, including an IAEA SSAC 




advisory service (ISSAS Mission). Once the training of State authority staff is completed, the 




facility personnel can also make use of the training offered by the IAEA at their headquarters, 




at international courses or in specific States. Such training should be a continuing activity.  




The State should facilitate the provision of adequate technical assistance from external 




sources, if necessary, to the facility operators in nuclear material accounting and control in 




order to enable the operator to fulfill requirements relating to the State. This could include 




help in establishing adequate record and measurement systems which may incorporate data 




processing and analysis procedures. 




Assistance should also be given toward meeting international standards and establishing 




containment and surveillance measures. In bulk-handling facilities, for instance, considerable 




technical assistance to the operator may be necessary to establish complex measurement 




systems and programmes to control measurement that could ensure the success of the SSAC. 




Also, the evaluation of such SSAC programme results could be complex. 




Example: An SRA can hold a training session periodically, such as once per year, on NMA and 




reporting, and invite the operators and new staff to participate.  




The State authority is advised to seek the assistance, guidance and recommendations of the 




IAEA whenever needed and especially in ensuring that effective nuclear material accounting 




and control systems are developed, implemented and applied at the State and facility level.  




A regulatory document may be prepared that provides guidance for “Accounting and 




Reporting Nuclear Material” which all effected operators/facilities must follow. These 




requirements cover accounting and reporting of nuclear material by the operators to the SRA 




to comply with requirements to prepare and submit reports and declarations, and the 




oversight undertaken by the SRA to ensure such reports and declarations are correct and 




complete and submitted in a timely manner. The SRA can use such regulations as the basis 




for a training programme for facility operators.  




Some States use outreach sessions to explain reporting requirements to licensees. These may 




take the form of a course for staff of one facility or to particular facility types. Webinars and 




video conference presentations may be offered to multiple facilities a long distance from the 




SRA. Extensive use of practical examples is very helpful in such outreach. 




AP training courses can address to three types of audience: regulators and National 




Authorities, nuclear operators and entities without nuclear activities (universities, 
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research…). It is necessary to take into account the different level of knowledge and 




involvement in safeguards. Below is an example of a training module for AP new declarants: 




1. International safeguards: agreements, protocols, objectives and legal framework 




2. Requirements for States and the IAEA 




3. SRA structure and missions 




4. Declarations 




a. National requirements for statements 




b. Software for declaration 




c. Examples 




d. Relevant data, evaluation and submission of information to national Authorities 




e. Clarification requests 




f. Good practices 




5. CA to resolve a question upon a statement  




a. Management of the CA by the SRA 




b. Management of the CA by the verified entities 




c. Timeline 




d. National requirements for entities 




e. Good practices 




f. Evaluation and conclusions 




6. CA to assure the absence of undeclared activities 




a. Management of the CA by the SRA 




b. Timeline 




c. National legal framework 




d. Evaluation and conclusions 




7. Examples from the field / National CA exercises 




 




Example: In a State that carried out training courses for safeguards officers, feedback from several 




years of training and close cooperation with AP declarants showed a significant improvement in the 




completeness and correctness of information received by the SRA. 




Courses can be supported by a national guideline or reference manual which is distributed to 




all declarants, to sustain knowledge after the course and to provide responses to frequently 




asked questions. The relevant information can also be shared on the SRA’s website. The site 




can provide an overview of non-proliferation, the relevant national legal framework including 




the regulations and related forms and templates, and provide ready access to all reference 




manuals (including AP). 




15.2. TRAINING OPERATORS ON PROVISION OF INFORMATION  




Examples of contents for a comprehensive training course on provision of information for 




facility operators might include: 




• Overview of the safeguards agreement and domestic law.  




• Requirements for the operator on NMA reports, record keeping and supporting 




documentation. 




• Procedures to prepare AP declarations including details on site map and drawings. 
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• Overview of nuclear material accounting reports (ICR, PIL and MBR) and accountancy 




concepts such as MBA, KMP, batch and item, material description codes and 




measurement basis codes (using graphics such as the two examples shown in Figure 26).  




 




 
 




 
FIG. 26. Examples of diagrams used to train facility safeguards officers. 




 




• Exercises for preparing nuclear material accounting reports (ICR, PIL and MBR). 




• Procedures for preparing advance notification for import/export and operational semi-




annual plans. 




• Exercise on preparing the General Ledger and List of Inventory Items for the IAEA book 




examination. 




SRAs can also encourage operators to participate in training courses offered by the IAEA. 




It is a good practice to form a network of safeguards practitioners in the State who meet 




together periodically, share their experiences, exchange information, answer questions and 




work as peers. The SRA can attend these and provide updated guidance, and the IAEA can be 




invited to attend and share information on updates, changes, developments as needed. This is 




also a good way for new staff to quickly learn about safeguards. 
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16.  PROVISION OF INFORMATION FROM THE IAEA TO STATES  




16.1. INTRODUCTION  




The IAEA communicates with the State regarding the information provided by the State. 




Some correspondence acknowledges receipt of information, others may request further 




clarification, or request a correction be made. Table 6 summarizes the communication 




initiated by the IAEA, and the expected response of the State, including the timing of such 




responses.  




TABLE 6. SUMMARY OF IAEA COMMUNICATIONS RELATED TO INFORMATION 




PROVIDED BY THE STATE 




Issue Purpose Response and Timing 




Reminder letter Remind a State of an obligation 




which has not been met, e.g. an 




overdue initial inventory report or 




AP declaration  




Acknowledge receipt of the letter as 




soon as possible, and respond with 




information about the obligation (e.g. 




when it will be submitted), or submit 




the report or declaration in question 




Request Request a State to undertake an 




action, such as correcting an error 




in a report, facilitating the receipt of 




IAEA equipment, or nominating a 




person to participate in a training 




course 




Respond to the letter as soon as 




possible and take action to fulfill the 




request  




Request for 




amplification or 




clarification (CSA) 




Request amplification or 




clarification about the content of a 




State’s report 




Respond to the request in a timely 




manner, providing the additional 




information (States with Subsidiary 




Arrangements must respond within 




the time period defined therein) 




Import/export 




notifications 




Notify a State regarding any 




exports or imports which were not 




reported by the other party  




Inform the IAEA of any errors or 




omissions in the report of exports or 




imports as soon as possible 




Semi-annual 




Statement of 




consolidated  book 




inventory  




Notify a State of the book inventory 




on record at the IAEA for nuclear 




material in the State 




Respond as soon as possible if issues 




exist; inform the IAEA of specific 




differences; respond if there is 




agreement with the inventories 




Semi-annual transit 




matching Statement 




Notify a State on the matching 




status of shipments and receipts, 




where the State is indicated as the 




shipper 




As soon as possible, provide the 




IAEA with information on possible 




matches; also respond if there is 




agreement with the Statement 




Quarterly 




communication on 




transit matching 




Statement 




Notify a State on the matching 




status of shipments and receipts, 




where the State is indicated as the 




receiver 




As soon as possible, provide the 




IAEA with information on possible 




matches; also respond if there is 




agreement with the communication 




Semi-annual 




Statement on 




timeliness of reporting 




Inform a State on the timeliness of 




dispatch for nuclear material 




accounting reports 




Inform the IAEA of agreement or 




disagreement with the timeliness 




Statement 
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Issue Purpose Response and Timing 




Summary of NMA 




reports received at the 




IAEA 




Provide a summary of NMA reports 




received and information on any 




issues identified that may require a 




correction or adjustment  




As soon as possible, provide the 




IAEA with responses to issues or 




indicate if there is agreement with the 




summary 




Summary of AP 




declarations received 




at the IAEA 




Provide a summary of AP 




declarations received and any 




issues noted 




As soon as possible, provide the 




IAEA with responses to issues or 




indicate if there is agreement with the 




summary 




Request pursuant to 




article 2.c. (AP) 




Request amplification or 




clarification about content of an AP 




declaration 




Respond in a timely manner, 




providing the additional information  




Request pursuant to 




article 4.d. (AP) 




Provide the State with an 




opportunity to clarify and facilitate 




resolution of a question or 




inconsistency identified by the 




IAEA 




Respond in a timely manner with 




information to facilitate resolution of 




the question or inconsistency 




 




  















 




 
 




 




114 




BIBLIOGRAPHY 




 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Agreement on the Privileges and 




Immunities of the Agency, INFCIRC/9/Rev.2, IAEA, Vienna (1967).  




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The Agency’s Safeguards System, 




INFCIRC/66/Rev.2, IAEA, Vienna (1968).  




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Treaty on the Non-Proliferation of 




Nuclear Weapons, INFCIRC/140, IAEA, Vienna (1970). 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The Structure and Content of 




Agreements between the Agency and States Required in Connection with the Treaty on the 




Non-Proliferation of Nuclear Weapons, INFCIRC/153 (Corrected), IAEA, Vienna (1972).  




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Standard Text of a Protocol to an 




Agreement, GOV/INF/276/Annex B, IAEA, Vienna (1974).  




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Model Text of Subsidiary 




Arrangements (General Part) to Comprehensive Safeguards Agreements, (1974). 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Model Protocol Additional to the 




Agreement(s) between State(s) and the International Atomic Energy Agency for the 




Application of Safeguards, INFCIRC/540 (Corrected), IAEA, Vienna (1998).  




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Design Measures to Facilitate 




Implementation of Safeguards at Future Water Cooled Nuclear Power Plants, IAEA 




Technical Reports Series 392, Vienna (1998). http://www-




pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/trs392_scr.pdf. 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Training the staff of the regulatory 




body for nuclear facilities: A competency framework, IAEA-TECDOC-1254, Vienna (2001). 




http://www-ns.iaea.org/downloads/ni/training/rgbd_trg.pdf. 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Handbook on Nuclear Law, IAEA, 




Vienna (2003). 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Guidelines and Format for the 




Preparation of Declarations Pursuant to Articles 2 and 3 of the Model Protocol Additional to 




Safeguards Agreements, IAEA Services Series No. 11, IAEA, Vienna (2004).  




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Modified Text of the Protocol to an 




Agreement Concluded on the Basis of GOV/INF/276, Annex A, GOV/INF/276 Mod 1 and 




Corr. 1 Annex B, IAEA, Vienna (2005).  




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, IAEA Statute, as amended up to 23 




February 1989, IAEA, Vienna (2006). 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, The Nuclear Material Accounting 




Handbook, IAEA Services Series No. 15, IAEA, Vienna (2008).  















 




 




115 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Handbook on Nuclear Law – 




Implementing Legislation, IAEA, Vienna (2010). 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safeguards Implementation Guide for 




States with Small Quantities Protocols, IAEA Services Series No. 22, IAEA, Vienna (2013). 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safeguards Implementation Practices 




Guide for Facilitating IAEA Verification Activities, IAEA Services Series No. 30, IAEA, 




Vienna (2014). 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, International Safeguards in the Design 




of Nuclear Reactors, IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-2.9, IAEA, Vienna (2014). 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safeguards Implementation Practices 




Guide on Establishing and Maintaining State Safeguards Infrastructure, IAEA Services Series 




No. 31, IAEA, Vienna (2015). 




INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Guidance for States Implementing 




Comprehensive Safeguards Agreements and Additional Protocols, IAEA Services Series No. 




21 (updated), IAEA, Vienna (2016). 




 




Note: Many of these documents can be found for convenience at www.iaea.org/safeguards under the 




Assistance for States webpages.  




 




  















 




 
 




 




116 




ABBREVIATIONS 




 
AN Advanced Notification (of a planned export or import) 




AP Additional Protocol 




APRS Additional Protocol Reporting System  




BA Book Adjusted (adjusted book inventory) 




BE Book Ending (ending book inventory) 




CA Complementary Access 




CSA Comprehensive Safeguards Agreement 




CUMUF Cumulative Material Unaccounted For 




DA Destructive Analysis (or Assay) 




DIQ Design Information Questionnaire 




DIV Design Information Verification 




DU Depleted Uranium 




EEL Essential Equipment List 




EIF Entry Into Force 




EQ Exempted based on quantity (inventory change code) 




EU Exempted based on use (inventory change code) 




FA Facility Attachment 




FSO Facility safeguards officer (generic term for the person with primary 




responsibility for safeguards implementation at a particular facility) 




FW Transfer from retained waste (inventory change code) 




GA Accidental gain (inventory change code) 




GIS Geographic Information System 




GES Geographic Exploitation System 




GUM Guidance on the Determination of Uncertainties in Measurements 




ICR Inventory Change Report 




ID Identification 




INFCIRC Information Circular 




ISSAS IAEA SSAC Advisory Service 




ITDB Incident and trafficking database 




ITV International Target Values 




KMP Key Measurement Point 




LA Accidental Loss (inventory change code) 




LD Measured Discard (inventory change code) 
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LII List of Inventory Items (or List of Itemized Inventory) 




LN Nuclear Loss (inventory change code) 




LOF Location Outside Facility  




MB Measurement Basis (a code reported in an ICR) 




MBA Material Balance Area 




MBP Material Balance Period 




MBR Material Balance Report 




MC&A Material Control and Accounting 




MDC Material Description Code 




MOX Mixed oxide fuel 




MUF Material Unaccounted For 




NDA Non-destructive Analysis (or Assay) 




NMAC Nuclear Material Accounting and Control 




NNWS Non-nuclear-weapon State (party to the NPT) 




NP Nuclear Production (inventory change code) 




NPT Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 




NSG Nuclear Suppliers Group 




NWS Nuclear Weapon State (party to the NPT) 




OJT On the job Training 




PB Physical Beginning (beginning physical inventory) 




PE Physical Ending (ending physical inventory) 




PIL Physical Inventory Listing 




PIT Physical Inventory Taking 




PIV Physical Inventory Verification 




QCVS Quality Control Validation Software (IAEA software) 




RAPE Rounding Adjustment to Physical Ending (related to MBRs) 




RAPB Rounding Adjustment to Physical Beginning (related to MBRs) 




RD Receipt Domestic (inventory change code) 




R&D Research and Development 




RM Rebatching Minus (inventory change code) 




RP Rebatching Plus (inventory change code) 




SBD Safeguards by Design 




SD Shipment Domestic (inventory change code) 




SF Shipment Foreign (inventory change code) 
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SIMS Safeguards Information Management System (of a State) 




SIP Safeguards Implementation Practices (i.e. SIP Guides) 




SIR Safeguards Implementation Report 




SNRI Short Notice Random Inspection 




SQP Small Quantities Protocol 




SRA State or Regional Authority (with responsibility for safeguards 




implementation) 




SRD Shipper-Receiver Difference 




SSAC State’s System of Accounting for and Control of Nuclear Material 




UOC Uranium Ore Concentrate 




VOA Voluntary Offer Agreement 




VRS Voluntary Reporting Scheme 
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EXAMPLE DIQ FOR A RESEARCH REACTOR 




 















 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




EXAMPLE OF INFORMATION PROVIDED IN A DESIGN 




INFORMATION QUESTIONNAIRE FOR A NUCLEAR 




REACTOR 




 
THIS FORM IS TREATED AS HIGHLY CONFIDENTIAL WHEN COMPLETED AND  




SUBMITTED BY THE STATE TO THE IAEA AND ALL PAGES ARE SO MARKED 
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THIS FORM IS TREATED AS HIGHLY CONFIDENTIAL WHEN COMPLETED AND 




SUBMITTED BY THE STATE TO THE IAEA AND ALL PAGES ARE SO MARKED 




 




 




 




RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ............................... 




 




GENERAL REACTOR DATA  




13.  FACILITY DESCRIPTION GENERAL FLOW DIAGRAM(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 




 
Attach General Flow Diagrams, these diagrams present the 




general layout of the facility and the location of the reactor 




core, fresh fuel storage room and spent fuel storage room. 




14.  RATED THERMAL OUTPUT, ELECTRICITY 




OUTPUT 




(for power reactors) 




 




Indicate the steady state thermal power 




15.  NUMBER OF UNITS (REACTORS) AND 




THEIR LAYOUT IN THE NUCLEAR POWER 




PLANT 
Not Applicable 




16.  REACTOR TYPE 




Example : TRIGA, MNSR,...etc 




17.  TYPE OF REFUELLING 




(on or off load) 




 




On or off load 




18.   CORE ENRICHMENT RANGE AND Pu 




CONCENTRATION 




(at equilibrium for on-load reactors, initial 




and final for off-load reactors) 




 
Example : LEU Standard TRIGA fuel elements 




Enrichment: 19,9% of U235 




19.   MODERATOR 




Example : TRIGA : Zirconium Hydride and light Water 




20.   COOLANT 
Example : Light water 




21.  BLANKET, REFLECTOR 




Example: Graphite 




NUCLEAR MATERIAL DESCRIPTION 




22.  TYPES OF FRESH FUEL 




Example : Standard TRIGA Fuel Element UZrH1.6 




23.  FRESH FUEL ENRICHMENT (U-235) 




AND/OR Pu CONTENT 




(average enrichment per each type 




of assembly) 




Example : Standard TRIGA Fuel Element UZrH1.6 U 8,5% by 




weight enriched at 19,9% 




24.   NOMINAL WEIGHT OF FUEL IN ELEMENTS/ 




ASSEMBLIES 




(with design tolerances) Fuel element of 8,5%: XXX g of U (average) 




25.   PHYSICAL AND CHEMICAL FORM OF 




FRESH FUEL 




(general description) 
The Fuel is a solid, homogeneous mixture uranium-




zirconium hydride alloy 
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RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 
 




NUCLEAR MATERIAL DESCRIPTION  




26. REACTOR ASSEMBLIES* 




(indicate for each type) 




— types of assemblies; 




— number of fuel assemblies, control 




and shim assemblies, experimental 




assemblies in the core, in blanket zone(s); 




— number and types of fuel rods/elements** 




— average enrichment and/or Pu content 




per assembly; 




— general structure; 




— geometric form; 




— dimensions; 




— cladding material 




DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 




 
 
 
 
 
Example : NA for TRIGA Mark II RR 




27. DESCRIPTION OF FRESH FUEL ELEMENTS 




— physical and chemical form of fuel; 




— nuclear material and fissionable material 




and its quantity (with design tolerances); 




— enrichment and/or Pu content; 




— geometric form; 




— dimensions; 




— number of slugs/pellets per element; 




— composition of alloy; 




— cladding material (thickness, 




compositon of material, bonding) 




DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 




 
The active part of each fuel moderator element is 




approximately XXX cm in diameter and XXX cm long. 




The cladding is stainless steel. 




Two sections of graphite are inserted, one 




above and one below the fuel, to serve as top and bottom 




reflectors for the core. Stainless steel and fixtures are 




attached to both ends of the can, making the overall length of 




the fuel element approximately XXX cm 




Attach drawings showing mainly: 




- configuration of the core (position of fuel elements, 




control rods, In-core experimental devices,...), 




- geometry, main parts and dimensions of fuel elements 




and control rods 




 




28.  PROVISION FOR ELEMENT EXCHANGE IN 




ASSEMBLIES OF EACH TYPE 




(indicate whether this is foreseen to become 




a routine operation) 




Example : e.g. NA – facility and fuel not designed for element 




exchange 




29.  BASIC OPERATIONAL ACCOUNTING 




UNIT(S) 




(fuel elements/assemblies, etc.) 




DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 




Example: fuel element unit 




30.  OTHER TYPES OF UNITS 
e.g. targets (describe in detail) 




31.   MEANS OF NUCLEAR MATERIAL/FUEL 




IDENTIFICATION 




 
Each Fuel Element has an identification code, and composition 
is based on shipper values 




32.  OTHER NUCLEAR MATERIAL IN THE 




FACILITY 




(each separately identified) 
Example : Fission Chambers 




* Assembly is the combination of elements or handling units such as cluster or bundle. 




** Element is the smallest contained fuel unit. 
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THIS FORM IS TREATED AS HIGHLY CONFIDENTIAL WHEN COMPLETED AND 




SUBMITTED BY THE STATE TO THE IAEA AND ALL PAGES ARE SO MARKED 




 




 
 




RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 
 




NUCLEAR MATERIAL FLOW 




33.  SCHEMATIC FLOWSHEET FOR NUCLEAR 




MATERIAL 




(identifying measurement points, 




accountability areas, inventory locations, 




etc.) 




DIAGRAM(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 




 
Example of areas: 




1 Fresh fuel storage room  




2 Reactor Tank 




3 Spent fuel storage pool 




 
Attach a drawing showing these areas 




34. INVENTORY 




STATE QUANTITY RANGE, NUMBER OF 




ITEMS, AND APPROXIMATE URANIUM 




ENRICHMENT AND PLUTONIUM CONTENT 




FOR 




(under normal operating conditions): 
 




 
i) Fresh Fuel Storage 




 
ii) Reactor Core 




 
iii) Spent Fuel Storage 




 
iv) Other Locations 




i) Example: number of fresh fuel elements in storage and 
their enrichment, 
 
ii) Example: number of fuel elements in the core and their 




enrichment, fission chambers 




 
iii) Example: number of irradiated fuel elements in the 




spent fuel storage and their enrichment, Pu content 




iv) Fission chambers storage 




35.   LOAD FACTOR (power reactor only) 




N/A (for research reactor) 




36.   REACTOR CORE LOADING 




(number of elements/assemblies) Indicate the number of fuel elements in the core (e.g. 60 fuel 
elements) 




37.  REFUELLING REQUIREMENTS 




(quantity, time interval) 




 
Refuelling intervals and quantities will vary based on usage of 
the reactor. Estimated time interval is XX months. 




38.   BURN-UP 




(average/maximum) Burn up will depend on the utilization of the reactor (which will 
be operated in pulsing and steady-state modes).  




39.   IS THE IRRADIATED FUEL TO BE 




REPROCESSED OR STORED? 




(if stored, indicate site) 
Examples: temporarily stored (~10 years); shipped back to 




the vendor; reprocessed 
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RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 
 




 




NUCLEAR MATERIAL HANDLING 




40. FRESH FUEL 




i) packaging (description) 




ii) layout, general arrangements and 




storage plan 




 




iii) capacity of store 




iv) fuel preparation and assay room, and 




reactor loading area (description and 




indication of layout and general 




arrangement) 




DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 




i.) Example : B(U) transport package 
 
ii.) Example: Attach a drawing presenting the layout of the 




storage room 
 
iii.) Indicate the store capacity (e.g. 6 fuel elements) 
 
iv.) In some cases a preparation room is not required and the 




loading area is located at the top of the reactor 




41.  FUEL TRANSFER 




EQUIPMENT (including 




refuelling machines) 




DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 




Examples of Fuel element handling tool and  transfer cask 
Attach drawings of these pieces of equipment 




42.  ROUTES FOLLOWED BY 




NUCLEAR MATERIAL 




(fresh fuel, irradiated fuel, blanket, 




other material) 




Indicate in the drawings these routes 




         43.  REACTOR VESSEL 




(showing core location, access to vessel, 




vessel openings, fuel handling in vessel) 




DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 




 




Attach a figure showing the tank, core location, support 
structures of fuel elements 




44.   REACTOR CORE DIAGRAM 
(showing general disposition, lattice, form, pitch, 
dimensions of core, reflector, blanket; location, 
shapes and dimensions of fuel 
elements/assemblies; control 
elements/assemblies; experimental 
elements/assemblies) 




Example: attach a drawing that shows the reactor core, 




including the lattice of the core and the reflector assembly 




and the experimental devices. 




45.   NUMBER AND SIZE OF CHANNELS 




FOR FUEL ELEMENTS OR ASSEMBLIES 




AND FOR CONTROL ELEMENTS IN THE 




CORE 




There are XXX channels for fuel elements (indicate size) and 




xxx for control rods (indicate size).  




46.  AVERAGE MEAN NEUTRON FLUX IN 




THE CORE: 




 
thermal: 




fast: 




A table can be attached to present the thermal and fast flux 




in different positions in the core (mainly in the 




experimental devices)  




47.  INSTRUMENTATION FOR MEASURING 




NEUTRON AND GAMMA FLUX 




XXX fission chambers and XXX ionisation chambers 
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THIS FORM IS TREATED AS HIGHLY CONFIDENTIAL WHEN COMPLETED AND 




SUBMITTED BY THE STATE TO THE IAEA AND ALL PAGES ARE SO MARKED 




 




RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 
 




NUCLEAR MATERIAL HANDLING  




48.  IRRADIATED FUEL 




i) Layout, spent fuel storage plan and 
general arrangements (internal and 
external) 
 




ii) Method of storage 
 




iii) Design capacity of storage 
 




iv) Minimum and normal cooling period prior 
to shipment 
 




v) Description of irradiated fuel transport 
equipment and shipping cask (if no 
information on site, where is it held?) 




 




DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 




 




i) Example: Include a drawing of a storage tank 




 




ii) Example: Wet Storage 
 




iii) The storage racks can receive XXX spent fuel elements 
 




iv) E.g. 120 days minimum; 200 days typical 
 




v) To be completed, shown in drawings/diagrams 




49.   MAXIMUM ACTIVITY OF FUEL/BLANKET 




AFTER REFUELLING 




(at the surface and at a distance of 1 metre) 




XXX rem/h at the surface of spent fuel element 




 
The calculated dose rates after 30 days of decay are XXX 




mRem/h at the surface of the transfer cask and XXX mRem/h 




50.  METHODS AND EQUIPMENT FOR 




HANDLING IRRADIATED FUEL 




(except for that already given under 




Qs. 41, 48.v) 
To be completed, shown in drawings 




51. NUCLEAR MATERIAL TESTING AREAS 




(except as already given under Q. 40) 




For each such area briefly describe: 




i) Nature of Activities 
 




ii) Major Equipment Available 




(e.g., hot cell, fuel element decladding 




and dissolution equipment) 




 




iii) Shipping Containers Used 




(main material, scrap and waste) 




 




 
 




iv) Storage Areas for both unirradiated 




and irradiated materials 




 
 




DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 




To be completed, explained in drawings 




 




COOLANT DATA  




52.   FLOW DIAGRAM 




(indicating mass flow, temperature 




and pressure at major points, etc.) 




DRAWING(S) ATTACHED UNDER REF. Nos. 




 
Include a figure that presents the general layout of the 




cooling systems (primary and secondary systems, heat 




exchanger) with mass flows, temperature and pressures. 
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RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 
 




PROTECTION AND SAFETY MEASURES 
 




53.   BASIC MEASURES FOR PHYSICAL 




PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL Example: e.g. perimeter fencing, intrusion alarms and 




cameras; inspectors will be briefed on physical security 




 




54.  SPECIFIC HEALTH AND SAFETY RULES FOR 
INSPECTOR COMPLIANCE 




       (if extensive, attach separately) 




 




e.g. Inspectors will receive a health and safety briefing; an 
escort trained in radiation protection will accompany 
inspectors 




 




 




NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTANCY AND CONTROL 
 




55. SYSTEM DESCRIPTION 




Give a description of the nuclear material 




accounting system, of the method of 




recording and reporting accountancy data, 




the procedures for account adjustment 




after inventory, and correction of mistakes, 




etc., under the following headings: 




i) General 




(This section should also state what 




general and subsidiary ledgers will be 




used, their form (hard copies, tapes, 




microfilms, etc.) as well as who has the 




responsibility and authority. Source data 




(e.g. shipping and receiving forms, the 




initial recording of measurements and 




measurement control sheets) should be 




identified. The procedures for making 




adjustments, the source data and 




records should be covered as well as 




how the adjustments are authorized and 




substantiated.) 




 




ii) Receipts 




 




iii) Shipments 




 
 
 




iv) Physical Inventory  




Description of procedures, scheduled 




frequency, methods of operator’s 




inventory taking (both for item and/or 




mass accountancy), including relevant 




assay methods and expected accuracy, 




access to nuclear material, possible 




verification method for irradiated 




nuclear material, methods of verification 




of nuclear material in the core 




 




v) Nuclear loss and production (estimation 




of limits) 




 




 




 




vi) Operational records and accounts 




(including method of adjustment or 




correction and place or preservation 




and language) 




 




 




 




SPECIMEN FORMS USED IN ALL PROCEDURES ATTACHED 




UNDER REF. Nos. 




 




 
i) Example: 




- The general and subsidiary ledgers that will be used are 




the IAEA templates, 




- the responsible of the NM accountancy is the reactor 




manager and his deputy (attach organization chart). 




- The Safety and Security Department has the 




responsibility of independent follow-up, 




- source data: supplier of the NM (Reactor vendor). 




 




ii.) Example: Number of fuel elements, their identification 




and the amount of NM is based on data given by the 




supplier. 




 




 




iii.) Example: Shipments of cooled spent fuel, possible 




return of fresh fuel to vendor 




 




 
iv.) Frequency of physical Inventory: up to now the frequency 




is fixed for each year or immediately after the following 
event: 




-    After receiving or shipping NM. 
-    Any movement between the 3 areas. 




Attach procedure for performing physical 




inventory of storage, core and spent fuel pond. 




 




v.) Example: e.g. estimated using burnup 




calculation code (name) for each element 




 




vi.) Example: e.g. core monitoring system, core 




map and physical check of fuel element 




location recorded  
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THIS FORM IS TREATED AS HIGHLY CONFIDENTIAL WHEN COMPLETED AND 




SUBMITTED BY THE STATE TO THE IAEA AND ALL PAGES ARE SO MARKED 




 
 




 




RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 




 




NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTANCY AND CONTROL 




56.  FEATURES RELATED TO CONTAINMENT 




AND SURVEILLANCE MEASURES 




(general description) Example: e.g. describe characteristics of physical 
containment (walls, doors) and means for material movements 




57. FOR EACH MEASUREMENT POINT OF 




ACCOUNTABILITY AREAS, IDENTIFIED  




IN PARTICULAR UNDER QS. 13, 33, 34, 




GIVE THE FOLLOWING (IF APPLICABLE)* 




i) Description of location, type, 




identification 




 




ii) Anticipated types of inventory change 




and possibility to use this measurement 




point for physical inventory taking 




 
 
 
 




iii) Physical and chemical form of nuclear 




material 




(with cladding materials description) 
 




 
 




iv) Nuclear material containers, packaging 
 
 
 
 
 
 




v) Sampling procedures and equipment used 
 
 
 
 
 
 




vi) Measurement method(s) and equipment 
used (item counting, neutron flux, power 
level, nuclear burn-up and production, etc.) 
 




 
 
 




vii) Source and level of accuracy 
 
 
 
 
 
 




viii) Technique and frequency of calibration of 
equipment used 
 
 
 




IF NECESSARY,  ATTACH DRAWING(S) 




  
Example: Attach a table indicating the information in 57 (i) 
through (xv) for each KMP location and transaction (e.g. fresh 
fuel receiving, core, storage) and inventory change type (e.g. 
inventory/flow). 




 
Example:  E.g. flow 




 
Example: fresh fuel elements, irradiated fuel elements 




 
Example: Fresh fuel container 




 
Example: often N/A 




 
Example: fresh fuel shipper (.1%); estimation based on burnup 
calculations (+/- 10%); item count 




 
Example: example indicated in (vi) 




 
Example: often N/A 




*  For each measurement point fill in separate sheet. 
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RESEARCH AND POWER REACTORS Date: ................................. 
 




NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTANCY AND CONTROL  




FOR EACH MEASUREMENT POINT OF 




ACCOUNTABILITY AREAS, IDENTIFIED 




IN PARTICULAR UNDER QS. 13, 33, 34, 




GIVE THE FOLLOWING (IF APPLICABLE)* 




(continued) 
 
ix) Programme for the counting 




appraisal of the accuracy of 




methods and techniques used 




 




 




x) Methods of converting source 




data to batch data (standard 




calculative procedures, constants 




used, empirical relationships, 




etc.) 




 
xi) Anticipated batch flow per year 




 
 
 
 
 
 




xii) Anticipated number of items per 




flow and inventory batches 




 
 
 
 




xiii) Type, composition and quantity 




of nuclear material per batch 




(with indication of batch data, 




total weight of each element of 




nuclear material and, in the case 




of plutonium and uranium, the 




isotopic composition when 




appropriate; form of nuclear 




material) 




 
xiv) Access to nuclear material and 




its location 




 
 




 




 




 




 




xv) Features related to containment- 




surveillance measures 




IF NECESSARY,  ATTACH DRAWING(S) 




  
Example: e.g. vendor comparison; ITVs  




 
Example: often N/A 




 
Example: specific to each reactor, based on estimates 




 
Example: Items per batch typically 1, for fuel elements 




 
Example: e.g. fuel element 




 
Example: e.g. visual, hands-on 




 
Example: e.g. possibility for placement of seal on core 




58.   OPTIONAL INFORMATION 




(that the operator considers relevant 




to safeguarding the facility) 




 
Example: information about hot cells and glove boxes used in 




the site (hot cells that can be used for radio-isotope 




production) 




*  For each measurement point fill in separate sheet. 




 
 




 




Signature of Responsible Officer 




 
 




 




Date 
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Annex II.  




GOOD REPORTING PRACTICES TO  




ASSIST IAEA TRANSIT MATCHING 




 




Transit matching is the process for relating or “matching” nuclear material shipments and 




receipts (domestic and foreign) reported to the IAEA. The IAEA currently receives ~900,000 




line items of reports annually, of which internal software can automatically match (“machine 




match”) about 75% of the domestic transfers and 25% of the foreign transfers. The remaining 




transfers are manually matched by IAEA staff. It is desirable to reduce manual matching as 




much as possible.  




States can assist in this regard by implementing good practices for reporting relevant 




transactions, such as those described in this Annex, and by making their facility operators 




aware of relevant good practices as well.  




Internal SRA Policies and Procedures 




SRA submittal of timely ICRs is very important for transit matching. The reporting of 




receipts using shipper-declared values and batch names is also helpful. SRA efforts to resolve 




unmatched transfers listed in the IAEA’s ‘Quarterly Import Communications’ and ‘Semi-




Annual Statements’ are also very important. The longer a transfer remains unmatched, the 




harder it is to resolve. Timely resolution is aided by clear and prompt communications. 




SRA outreach to operators is also helpful, including on any relevant national software or 




reporting protocols. Some States provide a certificate of completion to participants of such 




training. Improving the awareness and capabilities of the people responsible for reporting 




such transactions will improve the quality of the reports submitted by the SRA.  




It is a good practice for an SRA to establish a single point of contact (with backups) to 




address transit matching issues. A dedicated email address could be set up for this purpose, 




such as IAEAtransitmatching@State.st, with access to the account granted to the responsible 




safeguards officer(s). This address should be shared with the IAEA and reflected in the 




States’ contact information in the IAEA’s ‘Transit Matching National Authority List for 




States/Euratom Reporting to the IAEA’. 




Good communications between the SRA and its operators is helpful for avoiding issues with 




transit matching, and resolving those that do arise. Face-to-face meetings can be very helpful 




in facilitating the resolution of open issues. If possible, an SRA may consider meeting with 




their operators periodically to discuss topics such as reporting. This enables an SRA to stress 




the importance of timely and high quality reporting by facilities.  




Similarly, it is helpful for an SRA to meet periodically with the IAEA. As appropriate, the 




SRA may also contact the IAEA’s Division of Safeguards Information Management (SGIM), 




e.g. by video- or teleconference, to discuss topics related to reports and declarations.  
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Finally, discussions between SRAs of States that frequently ship and receive nuclear material 




to one another can be very helpful in establishing good reporting practices and 




communication channels for resolving issues. The SRAs can discuss similar challenges and 




can share lessons learned with each other as well. Such partners could also specify provisions 




for advance notifications and keep one another informed on related reporting actions to the 




IAEA, potentially facilitating coherent reporting and aiding in reconciling issues. 




It is important to remember that receipts should be reported using the shipper-declared 




weights. Shipper-receiver differences are then used to report differences between shipper 




values and the measured value of the recipient State. Reporting the receipt using the shipper’s 




batch name in the corresponding receipt report is also a significant help for transit matching. 




Quality Control 




Unmatched transfers can be reduced when an SRA performs systematic quality checks and 




validations of domestic transfers, to ensure such transfers in the State match prior to 




submitting the reports to the IAEA. Software systems can help to generate error reports, 




helping to identify reporting issues, including unmatched domestic transfers, before reports 




are submitted, and can help with submitting report formats which can facilitate machine-




matching by the IAEA. More information on State safeguards information management 




systems can be found in Annex III.  
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Annex III.  




CASE STUDIES OF SRA EXPERIENCES IN DEVELOPING 




SAFEGUARDS INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS 




 




Case Study AIII-1. A State with a relatively small nuclear fuel cycle programme went 




through the process in 2012-2013 of commissioning a major upgrade to the database used by 




the SRA for administering licence holder details, accounting for nuclear material in the State 




and preparing reports to the IAEA. This system is referred to herein as the State Safeguards 




Information Management System (SIMS) for this SRA. In planning the update of the SIMS, 




the range of functions was mapped and prioritized so that the project could be managed 




within the assigned budget. A representative range of functions identified is listed in Table 




AIII-1 with indications of which functions were incorporated into the SIMS design. An 




explanation of the basis for decisions on what to include in the database follows. 




 




TABLE AIII-1. FUNCTIONS OF THE STATE’S SIMS 




Function 




In
cl




u
d




ed
 




Function 




In
cl




u
d




ed
 




Licence holder inventory of 34(c) 




nuclear material 




Y Licence holder of pre-34(c) material Y 




ICR, MBR, PIL preparation Y Database of past ICRs, PILs, MBRs Y 




Licence holder particulars (e.g. name, 




address, licence number, MBA, KMP)  




Y Preparation of pro forma reports and 




correspondence to permit holders  




Y 




Preparation of 34(a) export reports 




and database record of past reports 




Y Preparation of 34(b) import reports and 




database of past reports 




N 




Preparation of para 92 advance notice 




reports of exports greater than 1 effkg 




N Preparation of para 95 advance notice 




reports of imports greater than 1 eff-kg 




N 




National inspector details Y IAEA inspector details Y 




Log of basic particulars from 




inspections (e.g. dates, location or 




MBA, inspectors, type of inspection)  




Y Full details of inspection activities and 




inspection findings 




N 




IAEA seal application and removal 




details 




N DIQ preparation and database record of 




past DIQs 




N 




Log of all IAEA correspondence and 




decision 




N AP declarations N 




 




As the list above shows, not all functions were included in the database. The budget was not 




sufficient to cover all aspects of safeguards so priorities were set. The highest priorities were 




management of the licence system, accounting for nuclear material and preparing IAEA 




reports. The AP reporting functions were not incorporated in the database because the IAEA 




Protocol Reporter served this purpose. Most of the other functions that were not included in 
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the database involved reports or activities that were not frequent and therefore could be 




managed through the standard record keeping system in place in the SRA. 




 




At the beginning of the project, some observations were made regarding the basic structures 




of the database, to characterize the activities in support of fundamental decisions. For 




managing the details of licence holders, standard database structures were deemed sufficient. 




However, there were some complexities with nuclear material inventory management. It was 




determined that there were two database structural options for managing inventory: (1) a 




database of ICRs, PILs and MBRs from which licence holder inventory could be derived; or 




(2) a database of licence holder inventory from which ICRs, PILs and MBRs could be 




derived.  




The first option had the advantage that licence holder inventory reports and ICRs could be 




uploaded directly into IAEA reporting formats. But in reviewing all of the functions the 




SIMS needed to support for the SRA, it was decided to use the latter of the two options. The 




fundamental obligation was for the SRA to account for and control nuclear material in the 




State, with IAEA reports deriving from this accounting. A database of licence holder 




inventory was considered to provide for greater overall oversight in the State. Structuring the 




database around inventory would also be easier for each licence holder to report through a 




web interface. This database structure could facilitate:  




• Updating inventory details at any time, rather than at PIL reporting time; 




• Maintaining an inventory of nuclear material not included in ICRs or PILs (e.g. 




material exempted from safeguards, and material with attributes that don’t meet the 




INFCIRC/153 para 34(c) requirements for full IAEA safeguards), and;  




• Managing inventory location information at a greater specificity than required in PILs 




(which list locations at the level of MBAs and inventory KMPs).  




 




There were several lessons learned through the process of developing this database. The most 




important lesson was the need for considerable and frequent consultations between 




specialists in the SRA and the database development team. The Code 10 reporting 




requirements are not intuitive to developers. Another important lesson was that engagement 




with the primary stakeholders (i.e. the users of the database and the licence holders that 




submit reports for the database) was necessary to ensure the database was ‘user friendly’. For 




example, interface aspects of the various database views related to formatting, data field 




locations and data entry functions were critically important to the overall usability of the 




database and therefore needed to be tested by the primary users of the database prior to full 




deployment. And lastly, when deciding on which of many available database management 




systems to use, consideration should be given not just to the attributes of the system that may 




support the required functions, but also the on-going maintenance requirements. In the case 




of the project described above, the system chosen was supported by the IT division so as to 




ensure that maintenance and adjustments were provided for.  
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Case Study III-2. Figure AIII-2 shows a diagram representing the flow of information 




between a regional authority (EURATOM) and the IAEA.  




Euratom NMA 




Receipt of accountancy 




reports from operators




Registration and loading




XML format check and validation of 




content




Transmission to IAEA




(Email Encrypted)




EURATOM Safeguards Information Management 




Request for 




corrections or 




clarifications




Filtering and translation of NMA 




records, MBR calculations




Accountancy treatment and QC




NMA verification and follow up




Euratom Regulation 




No302/2005




Euratom transit 




matching 




verification




Treatment of IAEA feedback




Produce Reports 




For IAEA (Code 10)




IAEA 




Feedback




INCIRC193, INCIRC 290, 




INCIRC263




Receipt of IAEA Semi-annual 




Statement of Open Transit 




Matching




Receipt of IAEA Quarterly Import 




Communication Statement




Treatment of IAEA statements




Transmission of 




clarifications to the 




IAEA  open transit




Euratom member 




state trainings




Euratom reporting 




software ENMAS




 




FIG. AIII-1. Information flow between EURATOM and IAEA. 




 




Case Study AIII-3: This case study describes the approach taken by the United States in 




developing software tools and the associated processes and procedures to support the 




preparation of its AP declarations. Collecting, managing, and submitting AP declarations 




involves the consolidation of data from the US Department of Energy (DOE) National 
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Nuclear Security Administration (NNSA), the US Nuclear Regulatory Commission (NRC) 




and the US Department of Commerce (DOC), with DOC acting as the central coordinating 




organization.  The role of each organization 




is illustrated in Figure A2-3.1.   




To meet its reporting obligations, 




DOE/NNSA undertook development of the 




AP Reporting System (APRS) with the 




intent of automating the DOE/NNSA 




process as much as possible. 




Development of the APRS software 




components involved numerous 




stakeholders and presented many 




challenges. The U.S. AP and the obligations 




that accompany it were new, so there was 




no established declaration process to model 




and the system and business requirements 




were largely undefined. As a result, early 




APRS development proceeded in an iterative manner along with development of DOE/NNSA 




policies and business rules. The IAEA’s Guidelines and Format for Preparation and 




Submission of Declarations Pursuant to Articles 2 and 3 of the Model Protocol Additional to 




Safeguards Agreements (IAEA Services Series 11) and the DOC’s information tool under 




development at the same time informed the data structure and transmission requirements. 




The APRS includes two desktop applications (the Declaration Decision Assistant (DDA) and 




the Declaration Writing Assistant (DWA)) and a web application (Declaration Review 




Assistant (DRA)). These are the primary tools with which the users identify declarable 




activities and create, review, and submit declarations. 




DDA is a Windows-based desktop application designed to help declarants identify local 




activities and locations that may be declarable under each article of the AP. It uses an 




automated interview process in which the user identifies some activities and answers a series 




of “yes/no” questions about each one. Based on the answers, the DDA suggests the activities 




that are potentially declarable under each article of the AP.  It is similar in function to the AP 




Declaration Helper, an open access software tool available on NNSA’s website.   




DWA is a Windows-based desktop application used by declarants to develop their local 




declaration data, which is then submitted to the DRA for DOE/NNSA HQ review. The DWA 




imports information from the DDA and provides entry forms to assist in gathering detailed 




data required for each one. It also provides file management tools to assist local AP 




coordinators in organizing DWA files, distributing them for local review, and submitting 




them to DOE/NNSA HQ after all necessary local approvals have been granted.  The DWA is 




similar to the IAEA’s Protocol Reporter. 




Figure AIII-2:  US AP Declaration Hierarchy 
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DRA is a web application used by DOE/NNSA HQ to manage the declaration process, 




conduct reviews, provide feedback, and transmit approved declaration data to and from DOC. 




The broad range of stakeholder interests and lack of precedent required a multi-tiered 




approach to creating the APRS, taking into account not only the software development 




component but also organizational policy, roles/responsibilities, inter- and intra-




organizational interfaces, administrative oversight, and training/outreach. APRS was 




therefore designed, developed, and deployed using an iterative approach with periodic 




validation by involved parties. The final product, though complex, was a well-tested tool with 




which users were familiar, resulting in a smooth preparation of NNSA’s initial declarations.   




Some of the more important aspects of information management and how each was addressed 




in building the APRS are described below. 




Scope:  Initially, the APRS was envisioned as a database to collect and manage AP 




declaration data. As the AP and DOE/NNSA’s reporting obligations were better understood, 




the scope expanded to include workflow and process management. As is often the case when 




developing systems such as this, new business rules were defined and eventually became 




organizational policy, with the definition, approval, and implementation of formal processes 




occurring in parallel. 




Legislative Considerations:  The status of AP ratification was monitored closely as it moved 




through the government approval process. Adjustments to the project were made as necessary 




to take the timing into consideration. 




Data Flow, Timelines, and Schedules:  As the workflow was defined, process steps became 




clear and timelines were derived. Additional steps had to be added to allow for time for DOC 




to receive DOE/NNSA submissions, consolidate the data with NRC and other DOC data, and 




move the final submission through the remaining review/approval chain. Working backwards 




from the 180 day period between Entry into Force (EIF) and the Initial Submission due date 




determined the final schedule. Timelines and schedules were a part of every briefing and 




training event provided to stakeholders.   




Quality Assurance and Quality Control:  Initially, QA and QC were done on an informal 




basis as APRS software releases were deployed. It soon became apparent, however, that more 




attention was needed and a structured process was put in place. Results were immediate, 




lowering post-release bug fixes to near-zero. 




Iterative Process: To test the system, a mock declaration process was conducted, involving 




all stakeholders. Three data calls were conducted, with each resulting in improvements and 




corrections to the APRS. This allowed for issues to be addressed prior to the actual 




declaration being prepared. A second benefit of the preparatory data calls was that they 




increased AP awareness for declarants, improved the declaration data with each iteration, and 




allowed the declaration preparation to become a routine activity of the declarants.  















 




 
 




 




136 




Exchanges of Information:  Data transmission processes between the DWA and the DRA 




are fully automated, allowing two-way exchange of declaration data. In coordination with 




DOC, a formal interface document was developed to describe how the NNSA system and the 




DOC system would exchange data. 




Technical/Administrative Reviews: Technical and administrative reviews were performed 




by each declarant prior to submitting data to the relevant NNSA Field Office. Each Field 




Office conducted similar reviews before forwarding the data to NNSA where a third review 




took place prior to transmittal to DOC. Any reviewer had the option to reject an entry or send 




it back to the source for revision. Reviews include checks for accuracy, redundancy and 




omission. 




Data Ownership: Although NNSA was ultimately responsible for its AP data, each declarant 




was required to state in writing that the submitted data is correct and complete to the best of 




the provider’s knowledge. Each NNSA Field Office was required to provide a written 




statement to NNSA HQ that the data being submitted was complete and correct.  




Training/Documentation:  Onsite training on both the AP and the APRS was provided for 




and funded by NNSA prior to entry into force. Additional onsite training was conducted 




when necessary. Web-based training videos describing the US AP process were made 




available to individuals with user accounts, and three APRS guidance documents were 




published: The AP Handbook, the APRS Technical Manual, and the APRS How To Guide.  




The DRA also contains an extensive library of AP-relevant material. Each year, NNSA 




invites all stakeholders to participate in a video teleconference prior to the start of the data 




collection process for the annual AP update. A typical agenda includes the upcoming 




timeline, preparatory activities (such as updating points of contact and obtaining software 




user accounts), reviews software changes, and holds a question and answer session. 




Auditing:  The DRA incorporates a robust transaction logging mechanism that tracks data 




transactions at the entry level and user information at the account level. One result is that, 




upon request, the entire multi-year history of an entry can be reported, including such items 




as upload/download dates, and reviewer assignments/recommendations. Another is the ability 




to track user logins and reasons for failed login attempts (such as incorrect password or a 




deactivated account.) 




In conclusion, the effective implementation of a system such as the APRS is achieved by 




viewing the system as a whole – using system engineering principles to evaluate when and 




how the data is collected and managed from origination through final disposition and 




archival.  




Case Study AIII-4: Developing a new safeguards information management system 




Recognizing that a SIMS is broader than a record of accounting reports and should include 




information on procedures and policies, AP declarations, national inspections and nuclear 




security, A State took an initial step in developing software to prepare nuclear material 




accounting reports for the IAEA. The aim of this software was for nuclear facilities to report 
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their material accounting information online to enable the SRA to consolidate or merge the 




facility reports into the State’s accounting reports, in a format suitable for quality checking 




using QCVS provided by the IAEA. 




In order to develop the system, data sources, information receivers, data flows, stakeholders, 




and relational organization of all key elements of the SSAC were analysed. A comprehensive 




assessment was conducted, including all elements that can affect the quality, completeness, 




timeliness, and integrity of the reports. Aspects that were considered include: 




• Technical Information Flow 




• Administrative Information Flow 




• Legislative Considerations 




• Quality Control and Quality Assurance 




• Issue Resolution 




• Information Systems  




• Communication and Correspondence 




The accounting reports are based on the fixed format Code 10, so it was necessary for the 




developers to understand specifications on the format, description, content and business rules 




for those reports, which are specific to each type of report, including ICR, PIL, MBR and 




Concise Note. 




In addition to preparing nuclear material accounting reports, design specifications for nuclear 




material accounting and reporting algorithms were also necessary. For example, the 




procedures for application of the correction principle, calculating shipper/receiver 




differences, determination of material unaccounted for and specific considerations for 




inventory change codes were considered. 
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Annex IV.  




DIAGRAMS DEPICTING SECURE COMMUNICATION BETWEEN A 




STATE AND THE IAEA  
 




Diagram AIV-1 illustrates an SRA’s electronic submission system.  




Diagram AIV-2 illustrates a secure communication channel by encrypted email. 




Diagram AIV-3 illustrates the secure communication channel through virtual private network. 




 
FIG. AIV-1. Electronic submission of information to the IAEA.  




 




FIG. AIV-2. Secure communication channel for data submission.  
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FIG. AIV-3. Example of electronic mailbox for data submission by the facility operator. 
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Annex V.  




EXAMPLE OF INFORMATION FLOW FROM A LOF TO THE STATE 




AUTHORITY FOR VARIOUS EVENTS 




 




Action at LOF Information to be provided to SRA by LOF Reports provided by State to 




IAEA 




A sample is 




ordered by a 




researcher and 




received from 




abroad (imported) 




• Receipt of nuclear material from abroad 




(reference import license) 




• date of receipt 




• country of origin 




• composition of material 




(liquid/solid/powder/container 




size/irradiated/un-irradiated) 




• weight (+fissile weight if appropriate) 




• type of element 




• Concise Note if needed 




ICR not later than 30 days after 




the end of the month in which the 




change took place  




‘RF’ to be reported 




nuclear material is 




dissolved 




(changing form)  




 




• the portion of nuclear material that is 




used for the experiment/analysis has to 




be reported  




o if a portion of the material is 




dissolved and kept on the inventory, 




it is reported rebatching minus (RM) 




and rebatching plus (RP) 




o if a portion of the material is 




dissolved and discarded 




(irrecoverable), measured discard 




(LD) is reported for that portion 




o if all of the batch is dissolved and 




discarded, then LD is reported for 




the whole batch 




• date when the action took place 




• batch-name and item number 




ICR not later than 30 days after 




the end of the month in which the 




change took place  




RM, RP, LD to be reported as 




applicable 




Note: If the whole batch is 




dissolved no new batch name has 




to be reported. Only the change of 




material description code is 




reported. 




a solution (e.g. vial 




of uranyl nitrate) is 




transferred by a 




university to 




another KMP in 




same LOF MBA (a 




laboratory that can 




use the material) 




• date of transfer 




• name of receiving location  




• batch-name and item number 




• composition 




• weight (+fissile weight if appropriate) 




 




 




no need to issue an ICR because it 




is a movement between two 




KMPs in the same (national) LOF 




MBA 




 




a solution (e.g. 




small vial of 




diluted uranium for 




analysis) becomes 




irrecoverable and 




is transferred to a 




national low level 




• date of measured discard 




• batch-name and batch data, item 




number 




• composition 




• weight (+fissile weight if appropriate) 




• information about the plan to transfer 




the terminated material to the repository 




LD is reported for the material in 




the next ICR for the KMP/MBA  
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waste repository 




a jar of material is 




found in one of the 




LOFs 




• date 




• name of location 




• type of element 




• weight of nuclear material (+ fissile 




weight, if appropriate) 




• composition of material 




• number of batches  




• number of items 




• Concise Note with explanation 




ICR with Concise Note of 




explanation, submitted not later 




than 30 days after the end of the 




month in which the change took 




place  




Note: Check first if the material 




was received from abroad – 




supplier’s papers, import 




authority, etc. 




‘GA’ to be reported 




a sample is taken 




by the IAEA 




inspectors 




• the portion of nuclear material that is 




used for the IAEA sample has to be 




reported 




• rebatching of the sample before 




shipment (RM for the original batch; 




RP for the remaining batch and the 




sample) 




• date when the action took place 




• information of sending the sample to 




the IAEA  




ICR not later than 30 days after 




the end of the month in which the 




change took place  




RM, RP and SF to be reported 




with Concise Note as needed 




 




Physical Inventory 




Taking (PIT) for 




each LOF KMP in 




an MBA (there 




may be several 




LOF KMPs in one 




MBA) 




• List of Inventory Items (LII) should be 




produced for each LOF KMP, which 




includes the following: 




o number of items 




o number of batches 




o weights (+fissile weights, if 




appropriate) 




o composition of material 




o element type 




The SRA produces a PIL and 




MBR that reflect all of the IILs 




submitted by the LOF KMPs in 




the MBA and updates the General 




Ledger to reflect the new physical 




ending inventory 




The PIL and MBR are to be 




submitted to the IAEA not later 




than 30 days after the day the PIT 




took place  




All LOF KMP locations in an 




MBA must be reported with the 




same PIT date 




Note: Check if batch names, 




numbers of batches and number 




of items, weights and KMP codes 




correspond to the previous 




reports sent to the IAEA. 




Physical Inventory 




Verification (PIV) 




• Same as for PIT Same as for PIT but SRA gives 




General Ledger to IAEA. 
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Annex VI.  




ISSUES RELATED TO REPORTING  




DEPLETED URANIUM 
 




Depleted uranium’s high density and shielding properties are beneficial for use in many 




industrial and medical applications, including shielding of radiation in shipping containers 




designed to transport high energy radioactive sources and substances, radiography cameras 




for weld joint inspections, and medical teletherapy heads used for treatment of cancer.   




DU is nuclear material which must be declared by the original owner (usually the instrument 




supplier) in a State. Once the shield is manufactured into a finished device (e.g. a transport 




container, radiography camera or medical teletherapy head shield), the DU component should 




be reported as a one item batch and assigned with a unique batch name that stays with the DU 




during its lifetime. It is useful to reflect the manufacturer/owner model number and serial 




number of the equipment’s shielded body in the batch name for the DU shield. The batch 




name stays with the DU throughout its use, and the weight and physical/chemical form are 




not expected to change. 




Some examples of non-nuclear uses of DU are provided below.  




DU-Shielded Transport Containers: There are often locations in a State that own transport 




containers which are fabricated with DU shielding permanently embedded within the package 




body, used to transport radioactive substances, both domestically and internationally. The 




manufacturer, importer or owner will usually exempt the DU in such containers based on 




non-nuclear use (i.e. as a shield).  These containers may be shipped abroad (internationally) 




without de-exemption as long as the ownership of the container does not change, and such 




imports and exports need not be reported to the IAEA. The containers may also be transferred 




domestically, without reporting them to the IAEA, and without requesting de-exemption. 




However, it is necessary that the SRA maintain control over its inventory of exempted 




material.  




Teletherapy Shields: Some States may have hospital and clinic licensees who possess medical 




teletherapy units fabricated with a DU shield to contain the radiation from the sources when 




not in use. These units may have been supplied by a domestic manufacturer or imported from 




a foreign supplier. The original manufacturer usually retains detailed records of each 




teletherapy headshield containing the DU, including serial number, DU mass, date of 




manufacture, customer name and address, shipping records and exemption records (for the 




units that remained in the State). Some manufacturers may accept return of the teletherapy 




unit at the end of its useful life and recycle the DU for future use or dispose of it in a 




radioactive waste disposal facility.  




DU that is returned from customers to suppliers in a State for disposal must first be de-




exempted before being introduced into a safeguarded recycle/disposal facility.  
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Radiography devices: Radiography cameras used in industry contain high activity gamma 




radioisotope sources for radiography of weld joints and metal for defects, etc. Similar to 




shipping containers discussed above, radiography units are often DU shielded for use in the 




field and as transport packages. These devices are commonly used by small companies and 




the cameras are often moved around in everyday use. For this reason, it is efficient to request 




exemption for the DU based on its non-nuclear use within an MBA in the State prior to 




delivery to the customer. Otherwise, each location to which the DU is transferred will need to 




be established as a LOF and all relevant obligations under a CSA and AP will apply. 




In the case that an exempted DU container needs to be exported temporarily back to a foreign 




manufacturer for repair or reload, and returned to the owner, they can be treated as transport 




packages and the DU would not have to be de-exempted. However, if they are returned 




(exported) for final disposal, the DU must first be de-exempted, safeguards re-applied and 




then reported as an export. If the DU is shipped to a national waste site for disposal, then if 




the waste site contains nuclear material under safeguards, the DU should first be de-




exempted.  




Example 1: A hospital needs to dispose of an old DU shielded teletherapy head. The hospital calls a 




waste or metal collection service company to retrieve the device. The hospital can identify the unit 




from original history and shipping records (e.g. original manufacturer, supplier country, quantity of 




DU, etc.) and the SRA can produce the relevant exemption records.  




Example 2: During an outreach event conducted by an SRA at a nuclear research centre, some DU 




was being used in instruments for non-destructive testing and radioactive source containers. 




Accounting data for this DU was not being kept by the LOF operator. Therefore, the LOF reported it 




to the SRA using an inventory change report with the ‘accidental gain’ (code GA). 




Counterweights (e.g. crane, aircraft): Counterweights are rarely encountered, as DU has 




gradually been replaced by tungsten and other dense materials in the past few decades. The 




DU in these historic applications was usually exempted based on non-nuclear use. 




Occasionally, a DU counterweight is found in a scrap yard or retrieved from a scrapped 




aircraft. In such cases, the DU can be added to the State’s inventory through an ICR with the 




code for accidental gain (GA) and requested for exemption by the IAEA. 
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Annex VII.  




CASE STUDIES ON SAFEGUARDS BY DESIGN  




 




An effective and efficient design process is one which clearly defines the functional and 




performance requirements at the beginning of the project and enables the project to achieve a 




reasonable balance between competing requirements in a time and cost effective manner. An 




effective approach to safeguards by design (SBD) is to consider IAEA safeguards measures 




as a standard part of the design and licensing of nuclear facilities. 




Specific considerations for each nuclear fuel cycle facility type are summarized in the 




IAEA’s guidance series on SBD (found on www.iaea.org/safeguards). Figure AVI-1 




illustrates the inclusion of all relevant requirements in the early stages of the design.  




 




FIG. AVII-1. Inclusion of all relevant requirements in the early stages of the design. 




A research reactor project considered the implementation of SBD from early phases of design 




and construction of the reactor. The requirements considered in the design process included:   




- Appropriate physical and visual access for inspectors to verify fresh fuel by item 




counting and measurement using NDA equipment; 




- Provision for Cerenkov viewing in the core and spent fuel racks; and 




- Provision for design information verification.  




 




A project for long-term disposition of spent nuclear fuel in bedrock has actively pursued a 




SBD dialogue with the IAEA and relevant State and regional authorities. Access to the stored 




fuel for verification will be very limited, which creates unique requirements for safeguards in 




all parts of the process. All fuel has to be verified prior to placement in the repository and 




continuity of knowledge will need to be meticulously maintained. Technical and scientific 




discussions on how to safeguard the final repository have been going on in various forums for 




more than twenty years. 




A very important milestone for SBD discussions is the preparation of early design 




information. This was based on building plans submitted by the operator to the State 




authorities when applying for a construction license. The design information was reviewed by 
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the IAEA and SRAs, and planning of safeguards activities in detail began. Several technical 




meetings were held with all of the stakeholders. The information exchanged during these 




meetings enabled the IAEA to plan activities to be as efficient and minimally disruptive to 




facility operations as possible. It also enabled the operator to plan for the safeguards 




equipment well in advance of any construction work. The encapsulation process is planned to 




continue for more than 100 years, so the design has to ensure smooth operation of the plant.  




The most important design modifications to the encapsulation plant that have arisen from the 




SBD process are provisions for NDA measurements and camera surveillance in the hot cells 




at the encapsulation plant, as these include penetrations to the cell. These would have been 




very costly and difficult to add once the hot cell had been built. The maintenance and 




foreseen upgrades of the equipment have been taken into account when optimising the 




cabling and locations of the equipment. Without early operator involvement and a positive 




attitude of the operators, this process would not have been possible. Continued interaction is 




essential during construction and operation, particularly since the repository will change its 




shape and volume during its operation, and the IAEA equipment for containment and 




surveillance will likely need to be maintained and even relocated during the exceptionally 




long lifetime of the repository. 
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Annex VIII.  




ADJUSTMENTS TO ACCOUNTING ENTRIES 




VIII.1 Overview of Accounting Entries 




Nuclear material accounting reports contain entries that report inventory changes (ICRs), 




inventory batches (PILs) and balances (MBRs).  The basic structure of accounting reports and 




entries varies based on the Code 10 format (fixed or labelled), but the contents of both 




formats meet the needs of IAEA safeguards. 




PILs, ICRs and MBRs contain common information (called a header) and nuclear material 




information (called an accounting entry or line entry). Depending on the Code 10 format, the 




header information is reported as a separate record (fixed format) or is contained within the 




line entry data fields (labelled format). 




VIII.2 Header Entries 




For each nuclear material accounting report the IAEA records general information pertaining 




to the relevant report.  This information is specifically reported as a report “header” in fixed 




format Code 10. The primary reason for the use of header entries is because of the 80-column 




card format limitations of fixed format Code 10. Also, with the information processing 




technology when Code 10 was first developed, every effort was made to reduce the need for 




storage space. Labelled format Code 10 does not provide for separately reported header 




information. 




Header entries with fixed format Code 10: 




The header record for fixed format reporting contains information that applies to all line 




entries in the report, such as the MBA code and report number. The header information is 




recorded in the IAEA’s information system and also contains the number of accounting line 




entries in the report, which can be cross-checked with the actual number of entries reported. 




Header entries with labelled format Code 10: 




Labelled format Code 10 does not provide for separately reported header information; the 




IAEA retrieves header information from the lines entries in an accounting report. Even 




though a separate header record is not defined, the IAEA uses information from labelled 




format Code 10 accounting entries to generate an internal IAEA header record, which ensures 




consistency between the two Code 10 formats in the Agency information system. 




VIII.3 Accounting (line) entries 




Nuclear material accounting reports must contain at least one accounting line entry.  For 




ICRs and PILs, each entry (or entries, depending on Code 10 format) represents a batch of 




nuclear material.  In MBRs, each entry reports summarized nuclear material accounts, as 




reflected in the corresponding facility ledgers. 




In the normal process of nuclear material accounting and reporting, situations will arise 




where an accounting entry or header information will need to be corrected.  The following 




describes the processes and procedures to follow when modifying a nuclear material 




accounting report.  Modifications include additions, corrections and deletions. 
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VIII.4 Addition of an accounting entry 




A State has the option of reporting nuclear material accounting entries that are to be added to 




a previously submitted report. An MBA may only add lines to reports of the same type for 




that MBA; i.e. an MBA may not add lines to the reports of another MBA and only an ICR 




can add lines to another ICR, only an MBR can add lines to another MBR and only a PIL can 




add lines to another PIL. 




The data elements indicating where an entry is to be added are the ‘To Report Number’ and 




the ‘To Entry Number’: 




• The ‘To Report Number’ is the report number in which the entry is to be added; 




• The ‘To Entry Number’ should be the next available entry number in the ‘To Report 




Number’. 




For fixed format Code 10, there is a limit of 99 entries in a report, and if a report already has 




that many lines (original entries plus all prior additions), it is not possible to add another 




entry. In this case, either a new report number needs to be used to report the addition without 




reference to an earlier report or the entry could be added to another report that has less than 




99 lines (original entries plus all prior additions).  With labelled format Code 10, the limit of 




line entries in a report is 999999 so there is essentially no problem with having enough entry 




numbers available for use as an addition to a report. 




For adding inventory change entries, the date of the inventory change must be within the 




reporting period (date from/to) of the report to which the entry is added. The inventory 




change date is not required to be within the period of the report containing the addition entry.  




When PIL or MBR entries are added, they belong to the inventory date or material balance 




period, respectively, of the report to which the entry is added. 




Figure AVIII-1 indicates the addition of two entries to a report. 




 




FIG. AVIII-1 Adding two entries to a report. 




VIII.5 Correction of an accounting report header 




It is not possible for a State to correct header information by means of reporting a correction 




and having the correction applied as it would be for a nuclear material accounting entry.  
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Corrections to header records can be made only by the Agency, on the basis of information 




provided by the State. As with all Agency-assisted corrections to State reports, changes can 




be made only with the written approval of and in cooperation with the reporting State. A 




common correction to the header is changing the reporting period (date from, date through, or 




both) of an inventory change report. 




VIII.6 Correction of an accounting entry  




A State has the option of reporting corrections to previously reported nuclear material 




accounting entries. An MBA may correct entries only in reports of the same type for that 




MBA; i.e. an ICR can correct another ICR entry, an MBR can correct another MBR entry and 




a PIL can correct another PIL entry.  




A correction may be needed to resolve the closing of a material balance period or it may 




cause a previously closed period to be opened. Therefore, there could also be the need to 




correct other corresponding nuclear material accounting reports. Changing the value of an 




inventory change entry may result in a previously closed material balance period being 




opened, thereby requiring changes to the associated PIL and MBR reports. It is also possible 




that a correction will provide the necessary values that are needed in order to close a material 




balance period. 




Some States have changed from a fixed format Code 10 to a labelled format. In this case, if a 




labelled format Code 10 entry corrects an entry reported under fixed format Code 10, there 




are some considerations, depending on the entries reporting the batch. 




• A single entry in labelled format may correct an accounting entry that, under fixed 




format, needed more than one line entry (e.g. a spent fuel batch, with one line entry for 




the plutonium and one for the uranium or an entry continued because of size limitations 




on a numeric field). In this case, delete all of the corresponding fixed format entries and 




report an addition entry to the corrected report. 




• Problems may also arise with regard to continuation entries; what may have needed 




several entries to report a single weight under fixed format can be reported in one 




labelled format entry. 




FIG AVIII-2 shows an entry that has been corrected twice. Taking an example, a SD of 100 




kg is reported on 1 October 2016 in ICR number 126, entry 32. One month later it is realized 




that the entry was incorrect and should have been reported as 105 kg. To correct the weight, 




the State reports in another ICR (e.g. report 127, entry 1) the same batch data field content 




that was in report 126 entry 32, but the weight is reported in the new entry as 105 kg. The 




data fields ‘To Report Number’ and ‘To Entry Number’ are filled in for report 127 with the 




values 126 and 32, respectively. Once processed in the IAEA’s information system, entry 1 in 




report 127 is used for providing information about the shipment instead of entry 32 in report 




126. 
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FIG. AVIII-2. Multiple corrections and appropriate references to entries. 




VIII.7 Deletion of an accounting entry 




A State has the option to delete any previously reported nuclear material accounting entry. 




An MBA may delete entries only in reports of the same type for that MBA; i.e. an ICR can 




delete another ICR entry, an MBR can delete another MBR entry and a PIL can delete 




another PIL entry. A deletion may be needed to resolve the closing of a material balance 




period or it may cause a previously closed period to be opened. Therefore, there may also be 




the need to correct other corresponding nuclear material accounting reports. The procedure 




for indicating the deletion of a record differs according to the Code 10 format. However, in 




both cases, the record is not physically deleted in the IAEA information system but kept 




available for possible use — a similar approach is a good accounting practice for States as 




well. The reference data elements are the ‘To Report Number’ and ‘To Entry Number’. 




• The ‘To Report Number’ is the report number containing the entry to be deleted; 




• The ‘To Entry Number’ is the entry in the ‘To Report Number’ to be deleted. 




Fixed format deletions are accomplished by reporting an invalid entry that refers to the entry 




that is to be deleted: 




• ‘Continuation’ (position 3) contains an ‘A’; 




• The ‘To report number’ and To report entry’ fields contain the report and entry 




number to be deleted; 




• The remainder of the line entry fields are not required. 




Labelled format deletions are accomplished by reporting a deletion entry with a reference to 




the entry to be deleted: 




• The first subfield of label 309 contains a ‘D’; 




• The ‘To report number’ and To report entry’ subfields of label 309 contain the report 




and its entry number to be deleted; 




• The minimum fields needed for reporting a deletion are labels 001, 002, 003, 006, 




010, 015, 207, 307, 309 and, optionally, 310.  
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FIG. AVIII-3. Deletion of an entry. 




Example: a shipment foreign (SF) was accidentally reported twice by a State (with a fixed format 




Code 10) as entries 34 and 35 in ICR number 254. One of the line entries needs to be deleted. Upon 




noticing the mistake, the State decided to delete entry 35 in ICR 254. From a nuclear material 




accounting point of view, it does not matter which of the two entries is deleted. 




In the next ICR sent to the IAEA for that MBA, an entry is reported with the letter ‘A’ in position three 




of the record and with a ‘To Report’ of 254 and a ‘To Entry’ of 35. The ICR entry that reports the 




deletion needs to contain only this information; other data fields may be reported if desired, but are 




not required. 




In the above example, depending on the effected material balance period, corrections to the 




associated MBR may be necessary, especially if the shipment was reported twice in the MBR 




entry total for all exports during the period. 




Example: Using a labelled format Code 10, a SF was reported twice by a State as entries 171 and 172 




in ICR number 542. One of the line entries needs to be deleted. Upon noticing the mistake, the State 




decided to delete entry 172 in ICR 542. In the next ICR for that MBA that is sent to the IAEA, an entry 




is reported with the letter ‘D’ in the first subfield of label 309. The rest of the label 309 subfields 




should be completed to indicate a back reference to report 542, entry 172. In addition, the other 




subfields mentioned above should be reported. 




Depending on the effected material balance period, corrections to the associated MBR may be 




necessary, especially if the shipment was double counted in the MBR entry total for all exports during 




the period. 
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Annex IX.  




STEPS FOR REQUESTING AND REPORTING EXEMPTION 




 




The granting of exemption by the IAEA temporarily exempts the batch of nuclear material 




from full safeguards reporting requirements. Exemption is temporary and the material will 




eventually be de-exempted and returned to safeguards (e.g. prior to export or co-location with 




safeguarded material). Section 8.25 addresses exemption in more detail; this Annex offers an 




approach for an SRA to assist licensees in requesting exemptions, and for tracking exempted 




material. The SRA has the obligation to keep track of the exempted material in the whole 




State, e.g. to ensure that the amount of material exempted under paragraph 37 of 




INFCIRC/153 (Corr.) does not exceed the thresholds specified in that paragraph. It can be 




very helpful for the SIMS to track all exemptions/de-exemptions under the relevant 




paragraphs (36 and 37) to assist the State in meeting this obligation.  




Example of an Exemption Procedure established by an SRA  




A request for exemption may be initiated by the SRA or by the facility operator. The SRA 




will need to convey the request to the IAEA in either case. A request for exemption usually 




results from consultations between the facility or LOF operator and the SRA. The facility 




may initiate a request for exemption by informing the SRA which batches on its inventory are 




being requested for exemption. An example of a ‘Request for Exemption’ form is provided at 




the end of this Annex. 




Example: SRAs may require MBA operators to submit a “Request for Exemption” which provides 




specific batch information for the nuclear material being requested for exemption. The batch ID will 




convey all the necessary information for the SRA to complete the Code 6.2 form and submit to IAEA.  




 




The SRA then evaluates the request to ensure that the requesting MBA possesses the batches 




on its inventory that are being requested for exemption.  




It is a good practice for the SRA to assign each exemption request a reference number used 




for tracking purposes. The reference number can be conveyed on the cover letter from the 




SRA to the IAEA, which may be attached to multiple Code 6.2 forms. This reference number 




may contain, e.g. the year and a sequential number (e.g. 2015/1). Once the exemption is 




granted, the reference number is included in the Concise Notes in the ICR that reports the 




exemption for each batch.   




 




The SRA then submits a request to the IAEA on a Code 6.2 form (see Subsidiary 




Arrangements) using the data provided by the operator. The IAEA will assess the application 




from the State. Once the IAEA completes their review, and notifies the SRA that it has 




granted the exemption and the associated conditions/obligations, then the SRA informs the 




operator of the decision, again referencing the tracking identifier. (An example of a letter 




conveying information to the operator is provided at the end of this Annex). The operator 




must then submit an ICR to the SRA that includes the exemption (using inventory change 
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code ‘EU’ or ‘EQ’ as described in section 8.25), with the reference number mentioned in the 




concise notes. This information is conveyed to the IAEA in the next ICR for that MBA.  




If EQ, the SRA reports its location annually (as of December 31st) under AP Article 2.a.(vii).  




If EU, the SRA evaluates the use and quantity of the material to determine if a declaration is 




necessary under AP Article 2.a.(vii). 




 




Example of a de-exemption procedure established by an SRA  




A request for de-exemption (also sometimes referred to as a request for re-application of 




safeguards) may be initiated by the SRA or by the facility operator. The SRA will need to 




convey the request to the IAEA in either case. A request for de-exemption is typically 




submitted following consultations between the LOF or facility operator and the SRA.   




Example: Similar to the Request for Exemption form, the SRA may request operators to submit a 




form, “Request for De-Exemption,” which describes the nuclear material to be de-exempted and 




other information necessary to complete the Code 6.3 form. The information may include material 




and batch data, the batch name of the exempted material that was originally reported (e.g.EU or EQ 




batch), the tracking reference number, current location, intended disposition and location for 




transfer, if applicable.  




The SRA evaluates the request to check that the batch was already exempted in a prior ICR 




(either EU or EQ); that the de-exemption is requested using the same code (DU or DQ); that 




the requesting MBA is an active MBA; and the quantity in the batch does not exceed the 




quantity of exempted material in that MBA.  (Material can be de-exempted in an MBA that is 




different from the one where the corresponding exemption occurred.) The SRA submits the 




Code 6.3 form (see Subsidiary Arrangements), including the reference tracking identifier 




described above. 




Once IAEA notifies the SRA that it has granted the de-exemption, the SRA informs the 




operator of the decision, again referencing the tracking identifier. The operator then submits 




an ICR reflecting the de-exemption DU or DQ transaction and immediately removes any 




previously applied labels that identify it as exempted material. The SRA submits an ICR to 




report the de-exemption (DU or DQ as appropriate) to the IAEA.  




If a large amount of nuclear material is to be de-exempted at one time, it is a good practice to 




inform the IAEA in advance and explain the circumstances. This is particularly true when 




information is notified in advance to the IAEA in an annual plan of activities for LOFs, for 




example.  




Example: In one State, a company that recycled nuclear material purchased the entire inventory of 




unused shielding containers from a storage repository at one time. This amounted to approximately 




20 tonnes of depleted uranium being de-exempted at once. The SRA contacted the IAEA in advance 




and described this transaction, which was not foreseen at the beginning of the year.  
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Disposing of exempted material when a company goes out of business 




In case a company which uses exempted nuclear material is going to go out of business, or is 




going to file for bankruptcy, it is necessary for the company and the SRA to work together on 




the disposal of the nuclear material.  




To be prepared for such situations, it is a good practice for the SRA to include conditions in a 




license with regard to the disposition of the material in cases of death, bankruptcy or 




dissolution of a company. The State’s nuclear law should also specify that nuclear material is 




to be handled using a separate process from other materials that may arise from criminal 




activities (e.g. smuggling, theft, etc.).  




Some considerations include the process of liquidating the assets of the company, and how 




the nuclear material will be dealt with; the responsibilities of the liquidating agent or the 




executor of a deceased person’s estate; and the payment for costs associated with disposal.  
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Example Letter from SRA Conveying IAEA Exemption to a Licensee 




Reference #__________ 




<Date> 




 




Contact Name 




Position 




MBA Organization Name. 




Street Address 




City, Province Postal Code 




 




SUBJECT:  Exemption approval for Tracking Identifier:   _____________________ 




 




Dear Contact: 




 




I am pleased to send you the attached exemption approval(s) received from the IAEA.  Please 




note that the material is not exempted from safeguards until you report the exemption 




transaction to the <SRA> via an Inventory Change Document (ICD).  Therefore, please ensure 




that the exemption transaction(s) for each material batch is/are implemented by: 




 




1) reporting the exemption to the SRA via an ICD for each material exemption (please include 




the exemption tracking identifier in the reporting form); 




2) entering the exemption transaction onto the General Ledger to decrease the quantity of 




safeguarded material on the ledger; 




3) entering the exemption transaction into the Exempt Material Ledger to increase the quantity 




of exempt material on the ledger; and, 




4) physically separating the newly exempted material from the safeguarded inventory, and 




updating both the safeguarded LII and the exempted LII. 




 




Note that this exempted material may only be used or transferred within <State>, and <cite regulatory 




requirement> requires that you must use an ICD to notify the <SRA> of any transfer of exempted 




material to or from your MBA. If the exempted material is to be exported, irradiated, or stored or 




processed with safeguarded material, you must submit an application to de-exempt the material, and 




receive approval for the de-exemption, before doing so. 




 




Attached is a sheet entitled “Guidelines for possession and transfer of Nuclear Material which has 




been exempted from safeguards in <State>” – please store a copy of this sheet with the exempted 




material or the container it is in, so that the sheet is accessible to anyone who may be working with 




the material.  If you are transferring this material to another party, please include a copy of this sheet 




for their reference. 




 




 




SRA Name 




Attachment: Guidelines for possession and transfer of nuclear material which has been exempted 




from safeguards. 
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Guidelines for Licensees holding Exempted Nuclear Material 




Every SRA licensee shall “take all necessary measures to facilitate State’s compliance with any 




applicable safeguards agreement.” The nuclear material stored with this sheet has temporarily been 




exempted by the IAEA from some safeguards measures to reduce reporting and access requirements; 




however there remain several restrictions and controls, as follows: 




- A ledger must be maintained for each type of exempted nuclear material on-site, showing any 




shipments or receipts and showing the total mass of each exempted material type present; 




- If this material is to be shipped to another party, that party must be licensed by the SRA to 




possess the material in question, and Inventory Change Documents must be filed with the SRA 




by both the shipper (on shipment) and receiver (upon receipt); 




- This material must be clearly labelled with a unique identifier, and it may not be processed or 




stored together with nuclear material which is not exempted from safeguards; 




- This material may not be fissioned, used to breed fissile or fissionable substances, enriched, 




reprocessed, or converted into nuclear fuel, or used in research and development activities related 




to enrichment, reprocessing, or conversion into nuclear fuel; 




- Safeguards can be reapplied on this material only by request, and only if the material is 




physically located in an MBA; and, 




- Depending on the type of exemption, the IAEA may have the right to access this material with 24 




hours notice, regardless of its location. 




 




Please store this sheet with the exempted material, to ensure that anyone who accesses this material is 




aware of these restrictions. Information regarding the specific material you possess has been included 




below, to facilitate the eventual re-application of safeguards.  If the material is to be divided, please 




keep a copy of this sheet with each portion, and manually update the mass information below as 




necessary. If the exempted material is to be transferred, please ensure that a copy of this sheet is 




given to the receiver with the material. If full safeguards are reapplied to the material (i.e. the material 




is de-exempted), this sheet can be discarded. 




Exemption Identifier:  




Date of IAEA approval  




Physical/chemical form 




and mass, units: 




 




Exempting MBA:  




  




 




 




  















 




 
 




 




156 




Annex X.  




EXAMPLE OF AN AP OUTREACH BROCHURE  




 




This brochure is reprinted with the kind permission of the author. 
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Annex XI.  




EXAMPLE OF STATE DECLARATIONS OF PLANNED FACILITIES – 




FROM 2.A(X) PLANS TO DESIGN INFORMATION 




 




A key aspect of safeguards implementation is the transmission of relevant information about 




facilities from the SRA to the IAEA in accordance with INFCIRC/153 (Corr.), particularly 




paragraphs 8 and 42 to 45. Knowledge of relevant information concerning facilities enables 




the implementation of effective and efficient safeguards approaches, which benefits the 




operator, the State and the IAEA. Provision of information about planned facilities is 




submitted with gradually increasing granularity, and begins very early, under an AP article 




2.a.(x) declaration (for States with an AP in force).  




This declaration is based on a 10-year evaluation, so the information may be very limited and 




basic. However, some key elements can already be included, for example the type of facility, 




the targeted power and flow capacity, the potential operator, the cooperation with other States 




or companies and the licensing process. 




Below are examples of 2.a.(x) declarations for a hypothetical planned nuclear power plant 




construction project, showing how more detailed information is progressively provided until 




the submission of early design information. 




Name of State (or Party):  Ruritania 




Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 




Declaration number:   1   Declaration date: 2010-05-15 




Declaration period:   2009-05-15 to 2010-05-15 




Comment: 




Entry Ref. Fuel Cycle 




Stage 




General Plans for development of the 




Nuclear Fuel Cycle 




General Plans for 




Nuclear Fuel Cycle-




Related Research 




and Development 




Activities 




Comments 




1      




2  Reactors Ruritania plan to construct a nuclear 




power station of 3 PWRs of 900 MWe. 




3 candidate sites will be selected for the 




NPP and a public consultation and 




feasibility studies will determine the site, 




design and the vendor of the reactors. 




  




3      




Name of State (or Party):  Ruritania 




Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 




Declaration number:   2   Declaration date: 2011-05-15 




Declaration period:   2010-05-15 to 2011-05-15 




Comment: 




 















 




 
 




 




158 




Entry Ref. Fuel 




Cycle 




Stage 




General Plans for development of the 




Nuclear Fuel Cycle 




General Plans for 




Nuclear Fuel Cycle-




Related Research and 




Development 




Activities 




Comments 




1      




2      




3      




4 1-2 Reactors Ruritania plan to construct a nuclear 




power station of 3 PWRs of 900 




MWe. 




2 sites could already be chosen for 




the NPP. RURITANUC will provide 




the reactor design, which will be 




evaluated by the National regulatory 




Authority. 




RURITELEC will operate all the 




facilities on-site. 




  




5      




Name of State (or Party):  Ruritania 




Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 




Declaration number:   3   Declaration date: 2012-05-15 




Declaration period:   2011-05-15 to 2012-05-15 




Comment: 




Entry Ref. Fuel 




Cycle 




Stage 




General Plans for development of 




the Nuclear Fuel Cycle 




General Plans for 




Nuclear Fuel Cycle-




Related Research and 




Development Activities 




Comments 




1      




2      




3 2-4 Reactors Ruritania plan to construct a 




nuclear power station of 3 PWRs of 




900 MWe. 




The site of the NPP is Easternia. 




RURITANUC will provide the 




reactor design, which will be 




evaluated by the National 




regulatory Authority. The NRA 




made available its first safety 




evaluations. 




RURITECH will construct the 




structural part of the reactors. 




Some equipment will be imported 




in 2016 such as steam generators 




and vessel. The licensing 




procedures have begun. 




RURITELEC will operate all the 




facilities on-site. 




  




4      
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Name of State (or Party):  Ruritania 




Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 




Declaration number:   5   Declaration date: 2014-05-15 




Declaration period:   2013-05-15 to 2014-05-15 




Comment: 




Entry Ref. Fuel 




Cycle 




Stage 




General Plans for development of 




the Nuclear Fuel Cycle 




General Plans for 




Nuclear Fuel Cycle-




Related Research and 




Development Activities 




Comments 




1      




2      




3 4-3 Reactors Ruritania plan to construct a 




nuclear power station of 3 PWRs of 




900 MWe. The site of the NPP is 




Easternia.  




The RURITANUC reactor design 




has been validated by the National 




regulatory Authority. The 




construction of the first reactor will 




begin in January 2017 and the two 




other units in November 2017. 




RURITECH will construct the 




structural part of the reactors. 




Some equipment will be imported 




in 2016 such as steam generators 




and vessel. All licences requirement 




have been obtained. 




RURITELEC will operate all the 




facilities on-site. 




 Reactors 




controls rod 




will be 




manufactured 




in Ruritania 




(see article 




2.a.(iv) 




declaration  
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Name of State (or Party):  Ruritania 




Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 




Declaration number:   6   Declaration date: 2015-05-15 




Declaration period:   2014-05-15 to 2015-05-15 




Comment: 




Entry Ref. Fuel 




Cycle 




Stage 




General Plans for development of the 




Nuclear Fuel Cycle 




General Plans 




for Nuclear Fuel 




Cycle-Related 




Research and 




Development 




Activities 




Comments 




1 5-3 Reactors Ruritania plan to construct a nuclear power 




station of 3 PWRs of 900 MWe. The site 




of the NPP is Easternia.  




The RURITANUC reactor design has been 




validated by the National regulatory 




Authority. The construction of the first 




reactor will begin in January 2017 and the 




two other units in November 2017. 




RURITECH will construct the structural 




part of the reactors. 




Some equipment will be imported in 2016 




such as steam generators and vessel. All 




licences requirement have been obtained. 




RURITELEC will operate all the facilities 




 Reactors 




controls rod 




will be 




manufactured 




in Ruritania 




(see article 




2.a.(iv) 




declaration)  
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on-site. 




A first DIQ draft has been sent to the 




Agency by the national SRA. A meeting 




between the SRA, the SSAC, RURITECH 




and RURITELEC regarding national and 




international legal framework and 




safeguards implementation will be hosted 




in Easternia in October 2016. 




2      




Name of State (or Party):  Ruritania 




Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 




Declaration number:   7   Declaration date: 2016-05-15 




Declaration period:   2015-05-15 to 2016-05-15 




Comment: 




Entry Ref. Fuel 




Cycle 




Stage 




General Plans for development of the 




Nuclear Fuel Cycle 




General Plans 




for Nuclear Fuel 




Cycle-Related 




Research and 




Development 




Activities 




Comments 




1 6-1 Reactors Ruritania currently constructs a nuclear 




power station of 3 PWRs of 900 MWe. 




The site of the NPP is Easternia.  




The RURITANUC reactor design has been 




validated by the National regulatory 




Authority. The construction of the first 




reactor will begin in January 2017 and the 




two other units in November 2017. 




RURITECH constructs the structural part 




of the reactors. 




The steam generator, the pressure vessel 




and the pressurizer will arrive on-site from 




Pointsmoria in November 2016. 




RURITELEC will operate all the facilities 




on-site. 




The first DIQ has been sent to the Agency 




by the national SRA. The MBA code for 




the first unit will be sent in July. 




A meeting between the SRA and 




RURITELEC regarding national and 




international legal framework and 




safeguards implementation will be hosted 




in Easternia in August 2017. 




  




2      




Name of State (or Party):  Ruritania 




Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 




Declaration number:   8   Declaration date: 2017-05-15 




Declaration period:   2016-05-15 to 2017-05-15 




Comment: 




Entry Ref. Fuel 




Cycle 




Stage 




General Plans for development of the 




Nuclear Fuel Cycle 




General Plans 




for Nuclear Fuel 




Cycle-Related 




Research and 




Development 




Activities 




Comments 
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1 7-1 Reactors Ruritania currently constructs a nuclear 




power station of 3 PWRs of 900 MWe. 




The site of the NPP is Easternia.  




The RURITANUC reactor design has been 




validated by the National regulatory 




Authority. The construction of the first 




reactor will begin in January 2017 and the 




two other units in November 2017. 




Due to technical delays, the construction 




began in March 2017 for the first unit. 




RURITECH constructs the structural part 




of the reactors. The steam generator, the 




pressure vessel and the pressurizer arrived 




on-site directly from Pointsmoria in 




November 2016. 




RURITELEC will operate all the facilities 




on-site. The first DIQs for the other units 




have been sent to the Agency by the SRA. 




The MBA code for the second and third 




unit will be sent in June. 




 Last 




declaration 




for Unit 1 in 




Article 




2.a.(x) due 




to the 




allocation of 




facility 




status (MBA 




RNP1). 




2      




Name of State (or Party):  Ruritania 




Safeguards agreement INFCIRC:  000   Protocol article: 2.a.(x) 




Declaration number:   9   Declaration date: 2018-05-15 




Declaration period:   2017-05-15 to 2018-05-15 




Comment: 




Entry Ref. Fuel 




Cycle 




Stage 




General Plans for development of the 




Nuclear Fuel Cycle 




General Plans 




for Nuclear Fuel 




Cycle-Related 




Research and 




Development 




Activities 




Comments 




1 8-1 Reactors Ruritania currently constructs a nuclear 




power station of 3 PWRs of 900 MWe. 




The site of the NPP is Easternia.  




The construction of all reactors will end in 




2018. Construction of units 2 and 3 began 




in January. RURITELEC operates all the 




facilities on-site. The first DIVs for all 




units have been sent to the Agency by the 




national SRA and MBA codes have been 




allocated. 




 Last 




declaration 




of the NPPs 




in Article 




2.a.(x) due 




to the 




allocation of 




facility 




status (MBA 




RNP1, 




RNP2 and 




RNP3). 




2      




 




Early provision of design information is required when the decision is taken to construct, or to 




authorize construction, of the facility, whichever is earlier. When early provision of design 




information occurs, the declarations of the planned facility under 2.a.(x) will cease.  




 















 




 
 




 




162 




Early provision of design information helps to: 




• Identify any technical issues sufficiently early to incorporate into final facility design; 




• Highlight operating and design concerns that may impact the safeguards approach (radiological 




hazards, black-box processes, personnel radiation protection requirements, access limitations); 




• Discuss and prepare elements of the FA; and 




• Provide the basis for the IAEA to develop the safeguards approach and plan for the verification 




effort. 




 




After the initial early provision of design information, the SRA needs to submit updates and revisions 




as more details become known. For many cases such as large-scale facilities, the national legal 




requirements and the technical design aspects will set the schedule for producing design information 




very early in the process.  




As the DIQ is updated, new information will be added, related to choices of equipment, measurement 




points, operating schemes or records systems. All relevant elements, including those related to 




measurement uncertainties and material held up in process (both important aspects of the safeguards 




approach) should be submitted as soon as they are known. The results of calibrations and tests can 




also be presented to the IAEA to enable evaluation of performance with respect to international target 




values and standards, and support the design/selection of verification equipment and related material. 




The licensing process for a new facility is quite variable from State to State. The SRA should inform 




the IAEA of the different steps, ensuring a correct understanding of the design option timing.  
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Annex XII.  




EXAMPLE FORM FOR ANNUAL REPORTING ON NEPTUNIUM AND 




AMERICIUM 




 




Reporting Organization   




A -  Neptunium  




 




1 – Inventory as of 1 January 20XX (in grams, to the nearest tenth of a gram
8
): 




Please also provide a brief of summary of the nature of this inventory (e.g. oxide in powder form, 




sealed sources etc.) – and an explanation for any differences from the information provided as of 31 




December of the prior year (Use separate sheet as necessary). 




2 – Receipts and Exports during 20XX 




 




Date  




 




Issue or 




Receipt
9
  




 




Weight 




(g) 




 




Origin or 




Destination 




 




Designation, description and intended use 




     




     




 




3 – Inventory as of 31 December 20XX (in grams, to the nearest tenth of a gram
10




): 




Please also provide a brief of summary of the nature of this inventory (e.g. oxide in powder form, 




sealed sources etc.). 




 




Signed _______________                Company  Position __________________________ 




Print Name ___________                 Dated ____________ 




                                                           




    
8
 only inventories comprising 1 gram or more of ‘previously separated’ neptunium need be reported 




    
9
 only receipts or issues of 1 gram or more of ‘previously separated’ neptunium need be reported. 




    
10




 only inventories comprising 1 gram or more of ‘previously separated’ neptunium need be reported 
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B -  Americium  




 




1 – Inventory as of 1 January 20XX (in grams, to the nearest gram
11




): 




Please also provide a brief of summary of the nature of this inventory (e.g. oxide in powder form, 




sealed sources etc.) – and an explanation for any differences from the information provided as of 31 




December of the prior year (Use separate sheet as necessary) 




2 – Receipts and Exports during 20XX 




 




Date  




 




Issue or 




Receipt
12




  




 




Weight 




(g) 




 




Isotope(s)
13




 




 




Origin or 




Destination 




 




Designation, description and intended use 




      




      




 




3 – Inventory as of 31 December 20XX (in grams, to the nearest tenth of a gram
14




): 




 Please also provide a brief of summary of the nature of this inventory (e.g. neptunium oxide 




in powder form, sealed sources etc.). 




Signed _____________                     Company, Position _________________________________ 




Print Name _________________      Dated ______________________________ 




 




  




                                                           




 
11




 only inventories totalling 10 grams or more of ‘previously separated’ americium-241, 242m and/or-243 need be reported 
12




 only receipts or issues of 10 grams or more of ‘previously separated’ americium need be reported. 
13




 whether americium-241, 242m and/or-243 
14




 only inventories totalling 10 grams or more of ‘previously separated’ americium-241, 242m and/or-243 need be reported 
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Annex XIII.  




EXAMPLE OF STATE’S GUIDANCE ON 




NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING AND CONTROL TRAINING 




 




A State has produced national guidance on safeguards and nuclear material accountancy 




systems for its nuclear facilities and LOFs. The guidance is made available on the SRA’s 




website, and contains specific information about training for facility operators in nuclear 




material accounting and control. The guidance resulted from extensive consultation with and 




input from those involved in nuclear material accountancy at nuclear facilities. It reflects a 




broad consensus on how best to satisfy safeguards and nuclear material accountancy 




requirements and includes numerous examples of good practice as identified by the industry.  




The document also contains information on relevant international and national legal 




obligations, and other undertakings to which organizations may subscribe voluntarily, such as 




typical site/organizational roles in a nuclear material accountancy system and safeguards and 




nuclear material accountancy terms and definitions. The guidance is designed to complement 




related regional regulations on the implementation of a nuclear material accountancy and 




control system by operators of nuclear installations. 




SRA training  




The SRA has developed a set of competency areas to ensure safeguards staff are suitably 




trained and qualified in their relevant area of responsibility: 




Safeguards – Skills and Expertise Framework 




Knowledge and Experience 




Specialism 




1 – Knowledge of the legal framework for the application of safeguards in the State 




2 – Knowledge of SRA’s safeguards remit and legal powers 




3 - Appreciation of the regional and global non-proliferation basis and context for the 




application of regional and IAEA safeguards in the State and more widely 




4 – Knowledge and experience of arrangements for nuclear materials and accountancy at nuclear 




facilities 




5 – Knowledge of safeguards tools and techniques  




6 – Knowledge and experience of tools and techniques for destructive and non-destructive 




measurement of nuclear materials and the nature of the associated uncertainties 




7 - Understanding of regional safeguards application for nuclear material at locations outside 




nuclear licensed sites  




8 - General appreciation of the civil nuclear industry, and awareness of plants/processes of 




safeguards relevance 




9 - Understanding of the sensitivity of safeguards and nuclear materials and accountancy-related 




information, including requirements for its security classification and handling 
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10 – Understanding of the origins, objectives and specific requirements of the State’s reporting 




obligations under the AP to the State’s Safeguards Agreement for which the SRA is responsible 




11 – Understanding of the origins, objectives and specific requirements of other State reporting 




obligations to the IAEA for which SRA is responsible, and experience of the processes involved 




12 – Understanding of the policies and experience of the processes for State responses to 




requests for the approval of new regional and IAEA safeguards inspectors 




13 – Knowledge and experience of State safeguards-related reporting obligations arising from 




nuclear co-operation/transfer agreements with other States 




14 – Knowledge and experience of State reporting and publication of information on inventories 




of civil plutonium and uranium 




15 – Knowledge and experience of the publication of nuclear materials balance information for 




sites processing nuclear material  




 




Rating Scheme for Technical Skills and Knowledge Management Process 




1 Limited  




– limited experience and/or knowledge of the area 




– some technical oversight may be appropriate over and above normal due process 




2 Capable 




– can work in this area routinely 




– able to act as intelligent customer for routine work commissioned in this area 




3 Lead 




– a “go to” person for advice or work on this area 




– capable of supervising or training others & representing SRA at international level 




– able to act as intelligent customer for all work commissioned in this area 




 




National Occupational Standards and Training Standards 




SRA produced a set of occupational and training standards related to Nuclear Material 




Accountancy, Control and Safeguards (NMAS). National Occupational Standards (NOS) 




describe what an individual needs to do, know and understand in order to carry out a 




particular role or function, together with specifications of the underpinning knowledge and 




understanding. NOS are a suite of standards which cover the activities carried out by 




individuals working within and on behalf of nuclear site licensed companies to meet NMAS 




requirements.  




 




For example, the NOS covering compilation of NMA and safeguards reporting requires that a 




nuclear licensed site ensure that nuclear materials are accounted for, controlled and 




safeguarded in order to demonstrate good governance arrangements; meeting international 




safeguards commitments; and complying with legal requirements and voluntary undertakings. 




It describes the standards expected of individuals who are responsible for producing and 




reporting nuclear material accounts in the NMAS system and applies primarily to the Nuclear 




Material Accountants and their NMAS Managers within nuclear site license companies who 




are responsible for managing compliance with NMAS requirements for nuclear material 




accounting and reporting at a site or an organizational level. The main outcome of this 




activity is correctly maintained and compiled system of nuclear material accounts and 




safeguards reporting.  
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The Safeguards Awareness Training Standard is shown below. 




 




Title Awareness of International Safeguards 




Details 
Learning outcomes Assessment Criteria 




The learner will: The learner can: 




LO2.1 Understand 
the purpose and 
objectives of 
nuclear safeguards 




1. Explain the meaning, intent and objectives of nuclear safeguards. 




2. Explain the importance of nuclear safeguards to the nuclear non-proliferation 




regime, to your stakeholders, to your organization and to your job context 




3. Distinguish between safeguards , security, and safety and explain their fundamental 




commonalities and differences 




4. Explain the scope of nuclear safeguards – (materials, plant and equipment, etc). 




5. Explain the inspector’s rights of inspection 




6. Explain the IAEA strengthened safeguards and AP measures relevant to your 




organization or job context 




7. Explain the differences between IAEA and regional safeguards  
L02.2 Understand 
the legal and 
regulatory 
framework for 
nuclear safeguards 




8. Understand the IAEA safeguards agreement and related State laws. 




9. Understand the regional safeguards requirements, powers, and sanctions, and 




how these are enacted in State law. 




10. Explain the roles of the regional institutions associated with safeguards  




11. Understand the requirements for meeting the obligations of international 




nuclear co-operation agreements 




12. Explain State government policy and oversight arrangements for safeguards  




13. Understand the security and safety requirements for regional inspectors and 




information exchange 
L02.3 Know the 
technical basis of 
safeguards 




14. Describe the safeguards diversion concerns and detection goals and their 




relevance for your nuclear fuel cycle activities and your job context 




15. Describe the types of inspections  




16. Understand what material tracking and independent measurement techniques 




are deployed by the safeguards inspectorates 




17. Explain the requirements for providing information on plant technical 




characteristics (design) and for its verification 




18. Explain the requirements for advance notification and special reports 




19. Understand the importance of operating and accountancy records and the 




difference between them 




20. Understand the concepts of material balance, physical inventory taking, 




Material Unaccounted For and its testing for significance 




21. Understand the effects on operations of safeguards verification and for re-




verification. 
LO2.4 Know the 
appropriate 
arrangements to 
follow when 
interacting with 
safeguards 
inspectorates 




22. Understand the personnel security requirements for escorting inspectors and 




protective marking requirements for sensitive information exchanges. 




23. Understand the protocols for inspectorate’s safety and radiation protection 




on nuclear licensed sites 




24. Explain the points of contact and channels of communication with the 




inspectorates 




25. Explain safeguards by design and the importance of early engagement with 




the safeguards inspectorate on new plants and major modifications 




26. Explain the principle of safeguards in-depth and utilization of operator’s 




systems by the safeguards inspectorate  




27. Understand the logistical arrangements to support safeguards inspections 




28. Explain the arrangements to formalize agreed safeguards approaches and 




actions. 




29. Explain the process for dealing with inspection findings, letters and 




requests. 




30. Understand the safeguards reporting requirements and the communication 




channels 
LO2.5 Understand 
the organization 




31. Describe the roles and responsibilities for managing safeguards compliance, 




performance and resourcing at a site or organizational level and governance 
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and governance 
structures that exist 
for the management 
of safeguards 




at an executive level 




32. Understand the main safeguards performance measures and expectations and 




the systems for deficiencies 




33. Understand the arrangements for safeguards awareness 




34. Explain what constitutes a good safeguards culture 




35. Understand safeguards emergency response and risk management 




arrangements 




Aim & Purpose Aimed at those who interact with safeguards inspectorates or provide systems and features 




important to safeguards compliance. This would include all those handling nuclear material 




whether site employees or contractors and those involved in design, construction and 




commissioning of plants which will handle nuclear materials. 




Provides an awareness and development of knowledge of requirements of international 




safeguards within their working environment and an overview of the regulatory and 




inspections measures in place to provide positive, independent safeguards assurance of 




peaceful nuclear use and good material management. 




Assessment 




methodology 




The purpose of assessment is to ensure that effective learning has taken place. Assessment 




of the candidates’ performance will be against the stated learning outcomes: 




Other  Details This training standard has been developed against the suite of national occupational 




standards for nuclear material accountancy and safeguards 




State’s ‘Nuclear Passport’ 




 




NMAS is included in the State’s ‘Nuclear Skills Passport’, which is a system which offers all 




nuclear organizations instant secure web access to information on the nuclear skills base, 




offering a detailed overview of the training completed by their workforce as well as 




contracting organizations. The Nuclear Skills Passport was designed by nuclear employers, 




specifically for the requirements of the nuclear sector. It is an effective vehicle for the 




introduction of industry agreed standards and inter-site recognition of internal and external 




skills development training, which reduces duplication of training common to nuclear sites.  




The Nuclear Passport comprises five key elements: 




1.  A web based accessible learner database that provides a registry of training records for 




individual passport holders and facilities and generates a skills passport card.  




2.  Dataset repository for Job Contexts, which are agreed common job roles across industry 




with which associated competencies are aligned. 




3.  Benchmarking tool that supports and enables up-skilling and workforce mobility across 




the sector – enables existing employee’s skills to be recognized and mapped against defined 




standard industry Job Context roles, highlighting gaps in skills and/or training. 




4.  Training sign-posting tool which supports up-skilling by sign-posting learners to Skills 




Academy Quality Assured training provision (courses/programmes/qualifications) to meet 




any identified Skills Gaps. This offers a simple modular approach to closing skills gaps 




through continuous learning and development, with accreditation against national industry 




standards. 




5. A reporting suite that generates statistics at industry, regional and corporate levels. 
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Содержание




• Определение Кода 10 
• Введение в структуру отчётов 
• Примеры 
• Специальные процедуры для учёта 




ядерного материала 















Дополнительные положения




INFCIRC/153 Статья 39 
Соглашение должно предусматривать, что 
Агентство и Государство разрабатывают 
Дополнительные Положения, в которых 
подробно, в той степени, в какой это 
необходимо для выполнения Агенством его 
обязанностей в соответствии с Соглашением 
эффективным и экономичным путем, 
определяется, каким образом должны 
применяться процедуры, изложенные в 
Соглашении. 















Дополнительные положения
(Subsidiary Arrangements) - набор 
административных и технических мер для 
применения процедур по гарантиям, 
изложенных в Соглашении. 
Состоит из 2 частей:




• Общая часть применяемая к всей мирной ядерной 
деятельности в государстве которая содержит требования к 
предоставлении информации, путям связи между государством и 
Агентством, и соответствующие документы и процедуры, 
которые следует соблюдать при выполнении Соглашения.




• Отдельное Приложение по установке для каждой 
установки и каждой ЗБМ, содержащей одно или несколько МВУ.















Общая Часть / Коды 1-10
1) Очередные пути связи 
2) Государственная система учёта и контроля ядерных 




материалов (ГСУК) 
3) Предоставление информации государством 
4) Предоставление информации Агентством 
5) Опубликование информации Агентством 
6) Прекращение и освобождение от учета, возвращение под 




учетом 
7) Раннее уведомление o международных передачах 
8) Типовые формы отчета инвентаризации ядерного 




материала, который подлежит гарантиям 
9) Инспекции и Инспектора 
10) Типовые формы для представления отчётов и кратких 




справок. содержание, формат и структура отчётов 
по учёту ЯМ















Код 10
• Разделены на 10 частей, называемых 




кодами. 
• Код 10 задает формат, содержание и 




структуру учетных документов и отчетов, 
представляемых государством в МАГАТЭ 















Категории ядерного материала 
Ядерный материал, 
находящийся под 
гарантиями МАГАТЭ 
(необходимо ведение 
учёта ядерного 
материала)  
• обеднённый уран 
• природный уран 
• обогащённый уран 
• унифицированный уран 
• плутоний 
• торий 




Ядерный материал, до 
применения гарантий 
МАГАТЭ, pre-34(c), (отчёты 
обязательны по экспорту и 
импорту) 
• импорт pre-34(c) материала  




для дальнейшего 
использования (все 
государства)  




• экспорт pre-34(c) для 
дальнейшего использования (в 
неядерную страну) 















Типы отчётов для учёта ядерного 
материала




• Отчёт об изменении инвентарного количества 
материала (ICR = Inventory Change Report) 




- количественное изменение ЯМ для каждой партии




• Список фактически наличного количества 
материала (PIL = Physical Inventory Listing) 




- результат физической инвентаризации для каждой 
партии 




• Материально-балансовый отчёт (MBR = Material 
Balance Report) 




- суммарный отчёт по каждой категории ЯМ за 
определённый период 















Отчет об изменениях инвентарных 
количеств















Список фактически наличного 
материала















Материально-балансовый отчет















Примечания к отчету















Заголовок




2015.02.02















Информация заголовка
• Код страны




– для Республики Беларусь код – BY




• Код установки 
– Четырехзначный
– начинается с кода страны
– определен в положениях по установке
– Примеры NNB-, NNAB, NNR-




• Код зоны баланса материала (MBA)
– То же
– Примеры NN-B, NNA1, NNA2, NNA3, NN-R




• Для учебных целей зарезервировано несколько кодов 
(например, NN, VV) 















Информация заголовка
• Номер отчёта 




– Определяет уникальность учётного документа 
для одной зоны баланса материала (MBA) 




– последовательная нумерация, независимо от 
вида отчёта 




• Отчётный период 
– Начальная и конечная даты для отчёта по 




изменению инвентарного количества (ICR) и для 
материально-балансового отчёта (MBR) (обычно 
1 месяц)




– Дата для списка физической инвентаризации (PIL) 















Информация заголовка















Информация в строках записи
• Дата изменения инвентарного количества (Date of 




inventory change) 
• Отправитель ядерного материала (MBA from) 
• Получатель ядерного материала (MBA to) 
• Вид изменения инвентарного количества (Type of 




inventory change) 
– Увеличение количества материала 
– Уменьшение количества материала 
– Изменения в структуре партии 
– Изменения в категориях материала 
– Представляют собой коды, состоящие из 2-х символов и 




описывающие различные изменения в инвентарном 
количестве 




– Определены в Коде 10 















Идентификация материала (партии) 
и учетные данные




не более 99 строк ввода















Идентификация материала (партии) 
и учетные данные




А- запись игнорируется 
(отмена строки/введение 




комментария); 
С – данные должны 




рассматриваться совместно с 
первой строкой записи (не 




поместились данные); 
Пробел - запись  должна 




рассматриваться как учетная
А/С















Процедура «С»




Продолжение строки записи необходимо использовать в 
следующих случаях: 
• когда партия содержит более чем один тип элемента; 
• когда величина массы состоит из более чем 8 цифр 




(включая десятичную запятую); 
• когда партия содержит более чем 9999 учётных единиц. 




В строке с буквой "С" должны быть повторены код элемента, 
суммарная масса элемента и  масса  делящегося  изотопа,  
единица  измерения  и  код  изотопа.  Если  в  дальнейшем  в 
строку-продолжение вносится исправление, то исправленная 
запись должна иметь все эти элементы данных. 















Continuation
(weight > 8 characters)




MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03
COUNTRY.....Neptune........... REPORTING PERIOD, FROM ......950520............TO.......960429..................




FACILITY..........NNA-.................. REPORT NO. .............8.......................................




MATERIAL BALANCE AREA......NNA2............... PAGE NO. .....1....... OF ........1........ PAGES SIGNATURE  
1 5         9 25        28 31 45     52         70 74 80




6
ACCOUNTANCY DATA CORRECTION TO




E
N




TR
Y




 N
O




.




C
O




N
TI




N
U




A
TI




O
N




ENTRY NAME 




E
LE




M
E




N
T




WEIGHT OF 
ELEMENT




U
N




IT
 k




g/
g WEIGHT OF 




FISSILE ISOTOPES 
(URANIUM ONLY) 




(G)




IS
O




TO
P




E
 C




O
D




E




C
O




N
C




IS
E




 N
O




TE




REPORT 
NO.




E
N




TR
Y




 N
O




.




1 3 18 37 38 46 48 56 73 74 78 80




1 PB E 99999999 g 1297341 G 7




2 C E 1375461 g 0.25 G 7




3 C E 0.7 g 0 G 7




7




7




7




Total fissile 
weight:  




1297341.25 g




Total element weight:  
101375460.7 g















Continuation
(more than one element in a batch)




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c
COUNTRY............Neptune.................. PERIOD COVERED BY REPORT FROM......960501............. TO.......960531...................




FACILITY.........NND-........................ REPORT NO.........6..........................




MATERIAL BALANCE AREA...............NND1......................... PAGE NO...1... OF ....1....PAGES SIGNATURE  
1 5 9 13 19 25 28        31 70 74 80




1
MBA/COUNTRY ACCOUNTANCY DATA CORRECTION TO




ENTRY 
NO.




C
O




N
T




IN
U




A
T




IO
N




DATE OF 
INVENTORY 




CHANGE
FROM TO




T
Y




P
E




 O
F




 
IN




V
E




N
T




O
R




Y
 




C
H




A
N




G
E




K
M




P
 C




O
D




E




NAME OR NUMBER 
OF BATCH




NUMBER 
OF 




ITEMS IN 
BATCH M




A
T




E
R




IA
L 




D
E




S
C




R
IP




T
IO




N




E
LE




M
E




N
T




WEIGHT OF 
ELEMENT




U
N




IT
 k




g/
g




WEIGHT OF FISSILE 
ISOTOPES 




(URANIUM ONLY) (g)




IS
O




T
O




P
E




 C
O




D
E




M
E




A
S




U
R




. B
A




S
IS




C
O




N
C




IS
E




 N
O




T
E




REPORT 
NO.




ENTRY 
NO.




1 3 4 10 14 18 20 21 29 33 37 38 46 48 56 72 73 74 78 80




1 960530 NN-B NND1 RD 3 045C8 1 BQ1G E 165507 g 1338 G N 2




2 C 0 P 1556 g N 2




2




2




2




Enriched uranium Plutonium















Идентификация материала (партии) 
и учетные данные




ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ















Идентификация материала (партии) 
и учетные данные




Указывается 
соответствующая 




ЗБМ или страна (2-х 
значный код)















Вид изменения инвентарного 
количества















35




36























35




36




34















Вид изменения инвентарного 
количества (дополнит. возможности)























Код ключевой точки измерений




В ICR обозначается цифрой (KMP потока) 
В PIL обозначается буквой (KMP 




инвентарного количества материала)
Предлагается 3 вида: 
1 – посылка материала (партии)
2 – получение материала (партии)
3 – приобретение материала















Название или номер партии




Название и номер партии должны содержать максимум 
восемь знаков (буквы латинского алфавита, цифры и такие 
синтаксические знаки, как запятые, наклонные штрихи знака 
деления или дефисы)




цифры:
количество 
одинаковых 




предметов в 
партии, для балк-




формы может 
применяться «0»















Описание материала




для описания ЯМ посредством 4 
символов со следующими кодами, 
представляющими 
соответствующее ключевое слово




1. Физическая 
форма




2. Химическая 
форма3. Сохранение




(вид упаковки/контейнера) 4. Статус облучения 
и качество















Физическая форма















Физическая форма















Химическая форма















Химическая форма















Химическая форма















Сохранение















Сохранение















Сохранение















Сохранение















Статус облучения и качество















Статус облучения и качество















Элемент















Вес элемента















Код изотопа




Должен быть указан для:
обогащенного урана (E)
унифицированного урана (U)















Основа измерений




Указание Х















Пример ICR















Форма отчета ОИИК















Период баланса материала
• Промежуток времени между двумя 




последовательными определениями фактически 
наличного материала ( PIT - Physical Inventory Taking), 
зарегистрированного в MBR




• Начинается на следующий день после проведения PIT 
в 00:00




• Заканчивается в последний день PIT в 24:00
• Для PIT, которые длятся больше одного дня, 




используется одна дата. Если физическая 
инвентаризация занимает больше одного дня, то 
оператор и инспектор выбирают один день, который и 
будет считаться днём проведения физической 
инвентаризации 















Период баланса материала
Example of Material Balance Period Dates




Physical Inventory Takings on 20030809 and 20040824




Report dates Report dates Report dates




MBR to:  20030809 MBR from:  20030810 MBR from: 20040825
PIL date:  20030809 MBR to:  20040824 Inventory changes
Inventory changes PIL date:  20040824 on or after 20040825
from period begin Inventory changes:  20030810 - 20040824 until period end
through 20030809




Previous period 
ends at 2400 on 




20030809




Current period 
begins at 0000 on 




20030810




Current period ends 
at 2400 on 
20040824




Next period begins 
at 0000 on 
20040825




Current Material Balance Period Next
Period




Previous
Period















Пример PIL















Форма предоставления СНК















Пример MBR
MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03




COUNTRY...…NN........... REPORTING PERIOD, FROM ..…020817…..TO...…031020........




FACILITY....…NNB-..................... REPORT NO.   53
MATERIAL BALANCE AREA....…NN-B.................. PAGE NO. …1...... OF ....…1........ PAGES SIGNATURE:
1 5         9 25        28 31 45     52         70 74 80




6
ACCOUNTANCY DATA CORRECTION TO




E
N




T
R




Y
 N




O
.




C
O




N
T




IN
U




A
T




IO
N




ENTRY NAME 




E
LE




M
E




N
T




WEIGHT OF ELEMENT




U
N




IT
 k




g/
g WEIGHT OF FISSILE 




ISOTOPES 
(URANIUM ONLY) 




(G)




IS
O




T
O




P
E




 C
O




D
E




C
O




N
C




IS
E




 N
O




T
E




REPORT 
NO.




E
N




T
R




Y
 N




O
.




1 3 18 37 38 46 48 56 73 74 78 80




1 PB E 10000 G 7000 G 7




7




2 RD E 500 G 400 G 7




7




3 LN E 300 G 200 G 7




7




4 SF E 100 G 90 G 7




7




5 SD E 200 G 150 G 7




7




6 BA E 9900 G 6960 G 7




7




7 PE E 9900 G 6960 G 7




7











Sheet: Fixed ICR




Sheet: Labeled ICR




Sheet: Fixed PIL




Sheet: Labeled PIL




Sheet: Fixed MBR




Sheet: Labeled MBR




Sheet: Fixed PIL - null




Sheet: Labeled PIL - null




Sheet: Fixed MBR -null




Sheet: Labeled MBR - null




Sheet: Fixed MBR - MF




Sheet: Labeled MBR - MF




Sheet: Fixed DI - ICR




Sheet: Labeled ICR - DI (RD)




Sheet: Labeled ICR - DI (DI)




Sheet: Fixed MBR - DI




Sheet: Labeled MBR - DI




Sheet: Fixed ICR - cat. change




Sheet: Labeled ICR - cat. change




Sheet: Fixed MBR - cat. change




Sheet: Labeled MBR - cat. change




Sheet: Fixed rebatching




Sheet: Labeled rebatching - RM




Sheet: Labeled rebatching - RP




Sheet: Rounding of inventory




Sheet: Rounding of inventory (2)




Sheet: Fixed rounding adj. - MBR




Sheet: Labeled rounding adj. - MBR




Sheet: Fixed ICR - reload fuel




Sheet: Labeled ICR - reload fuel (LN)




Sheet: Labeled ICR - reload fuel (NP)




Sheet: Solution Case GA 2




Sheet: Fixed Concise Note




Sheet: Labeled Concise Note




Sheet: Labeled Textual Report




Sheet: Fixed correction




Sheet: Labeled correction




Sheet: Fixed deletion




Sheet: Labeled deletion




Sheet: Fixed addition




Sheet: Labeled addition




Sheet: Fixed cont. element




Sheet: Labeled 2 elements in entry




Sheet: Fixed cont. weight




Sheet: Labeled large weight




Sheet: Fixed cont. items




Sheet: Labeled large items




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c




SIGNATURE   ……...………………




1.0




25.0




28        31




70.0




74.0




80.0




1.0




MBA/COUNTRY




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




DATE OF INVENTORY CHANGE




FROM




TO




TYPE OF INVENTORY CHANGE




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




MEASUR. BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




040318




NN-B




VV




SF




3.0




IBC701




1.0




BV3G




E




177807.0




G




1863.0




G




T




2.0




2.0




C




040318




NN-B




VV




SF




3.0




IBC701




0.0




BV3G




P




1420.0




G




T




2.0




2.0




2.0




2.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000033




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




1




/




1




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19950429




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




I




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




19950301   /




19950331




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNB-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NN-B




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




N     /




  ;




                 /




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




NN




/




NN-B




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




VV




/




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




3




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




SF




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




19950318




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




B     /




V     /




3     /




G      




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




IBC701




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




T     /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




1




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




177807G




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




1863G




#     680:




#     690:




#




700:




1420G




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




PHYSICAL INVENTORY LISTING (PIL) FORM R.02/c




SIGNATURE: 




1.0




5         9




19.0




25        28




31.0




45     52         




70.0




74.0




80.0




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)




ISOTOPE CODE




MEASUR.BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




A




IBL960




1.0




BV1F




E




171991.0




G




5234.0




G




L




5.0




2.0




A




IBL968




1.0




BV1F




E




171680.0




G




5215.0




G




L




5.0




3.0




A




IBL984




1.0




BV1F




E




172193.0




G




5226.0




G




L




5.0




4.0




A




IBL985




1.0




BV1F




E




172076.0




G




5217.0




G




L




5.0




 




5.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000044




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




1




/




628




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19951114




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




P




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




19951020




/




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




/




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNB-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NN-B




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




N   /




       ;




                /




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




                 /   




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




                 /




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




A




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




B     /




V     /




1     /




F      




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




IBL960




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




L     /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




1




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




171991G




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




5234G




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03




SIGNATURE:




1.0




5         9




25        28




31.0




45     52         




70.0




74.0




80.0




6.0




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




ENTRY NAME 




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)




ISOTOPE CODE




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




PB




E




10000.0




G




7000.0




G




7.0




7.0




2.0




RD




E




500.0




G




400.0




G




7.0




7.0




3.0




LN




E




300.0




G




200.0




G




7.0




7.0




4.0




SF




E




100.0




G




90.0




G




7.0




7.0




5.0




SD




E




200.0




G




150.0




G




7.0




7.0




6.0




BA




E




9900.0




G




6960.0




G




7.0




7.0




7.0




PE




E




9900.0




G




6960.0




G




7.0




7.0




8.0




PB




P




5000.0




G




7.0




7.0




9.0




NP




P




500.0




G




7.0




7.0




10.0




SF




P




1000.0




G




7.0




7.0




11.0




SD




P




2000.0




G




7.0




7.0




12.0




BA




P




2500.0




G




7.0




7.0




13.0




PE




P




2500.0




G




7.0




7.0




7.0




7.0




7.0




7.0




7.0




7.0




6.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI    /




NN   ;




000053




#




MBR




REFERENCE NUMBER




002:




fill in below




#




MBR




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




199951114




#




MBR




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




MBR




ENCODER'S NAME




010:




M




#




MBR




REPORT TYPE




015:




19940817   /




    19951020




#




MBR




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




MBR




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNB-




#




MBR




FACILITY CODE




307:




NN-B




#




MBR




MBA CODE




309:




N        /




  ;




                 /




#




MBR




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




390:




#




MBR




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




MBR




TEXT OF CONCISE NOTE




411:




fill in below




#




MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




445:




#




MBR




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




002:




   /




411:




       610: Natural




      620: Depleted




      630: Enriched




         670: U-235




     700: Plutonium




       800: Thorium




1




   /    13




PB




124358164G




2650947G




2




   /    13




RD




17173193G




520797G




3




   /    13




LN




682078G




375138G




4




   /    13




SF




24928031G




262295G




5




   /    13




SD




6056242G




63396G




6




   /    13




BA




109865006G




2470915G




7




   /    13




PE




109865006G




2470915G




8




   /    13




PB




426551G




9




   /    13




NP




162875G




10




   /    13




SF




199878G




11




   /    13




SD




48471G




12




   /    13




BA




341077G




13




   /    13




PE




341077G




PHYSICAL INVENTORY LISTING (PIL) FORM R.02/c




1.0




5         9




19.0




25        28




31.0




45     52         




70.0




74.0




80.0




4.0




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)




ISOTOPE CODE




MEASUR.BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




A




5.0




5.0




5.0




5.0




5.0




5.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000023




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




1




/




1




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960603




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




P




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




19960507        /




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NNA1




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




U     /




       ;




                /




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




                /   




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




                /




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




      /




      /




      /




       




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03




SIGNATURE: 




1.0




5         9




25        28




31.0




45     52         




70.0




74.0




80.0




6.0




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




ENTRY NAME 




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




A




7.0




7.0




7.0




7.0




7.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000024




#




     MBR




REFERENCE NUMBER




002:




fill in below




#




     MBR




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960603




#




     MBR




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




     MBR




ENCODER'S NAME




010:




M




#




     MBR




REPORT TYPE




015:




19950529  /




19960507




#




     MBR




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




     MBR




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




     MBR




FACILITY CODE




307:




NNA2




#




     MBR




MBA CODE




309:




U     /




       ;




                /




#




     MBR




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




390:




#




     MBR




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




     MBR




TEXT OF CONCISE NOTE




411:




fill in below




#




     MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




445:




#




     MBR




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




002:




  /




411:




610: Natural




620: Depleted




630: Enriched




670: U-235




700: Plutonium




800: Thorium




1




  /  1




MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03




1.0




5         9




25        28




31.0




45     52         




70.0




74.0




80.0




6.0




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




ENTRY NAME 




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




PB




D




640435.0




G




7.0




2.0




RD




D




264.0




G




7.0




3.0




SD




D




63185.0




G




7.0




4.0




BA




D




577514.0




G




7.0




5.0




PE




D




575753.0




G




7.0




6.0




MF




D




1761.0




G




7.0




7.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000044




#




     MBR




REFERENCE NUMBER




002:




fill in below




#




     MBR




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




960603




#




     MBR




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




     MBR




ENCODER'S NAME




010:




M




#




     MBR




REPORT TYPE




015:




19950529   /




19960507




#




     MBR




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




     MBR




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




     MBR




FACILITY CODE




307:




NNA2




#




     MBR




MBA CODE




309:




N     /




       ;




                /




#




     MBR




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




390:




#




     MBR




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




     MBR




TEXT OF CONCISE NOTE




411:




fill in below




#




     MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




445:




#




     MBR




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




002:




  /




411:




610: Natural




620: Depleted




630: Enriched




670: U-235




700: Plutonium




800: Thorium




1




  /  24




PB




640435G




2




  /  24




RD




264G




3




  /  24




SD




63185G




4




  /  24




BA




577514G




5




  /  24




PE




575753G




6




  /  24




MF




1761G




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c




SIGNATURE    




1.0




25.0




28        31




70.0




74.0




80.0




1.0




MBA/COUNTRY




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




DATE OF INVENTORY CHANGE




FROM




TO




TYPE OF INVENTORY CHANGE




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




MEASUR. BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




040114




NNG3




NNA1




RD




1.0




S2958421




6.0




GQJB




E




3315.2




g




282.5




G




N




2.0




2.0




040114




NNG3




NNA1




DI




3.0




S2958421




6.0




GQJB




E




2.2




g




0.1




G




M




2.0




2.0




(Batch weight as measured in MBA NNA1: 3313.0g / 282.4g)




2.0




2.0




2.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000023




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




1




/




2




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19940221




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




I




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




19940101   /




19940131




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NNA1




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




N     /




       ;




                /




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




NN     




/




NNG3




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




                /




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




1




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




RD




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




19940114




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




G     /




Q     /




J     /




B      




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




S2958421




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




N     /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




6




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




3315.2G




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




282.5G




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000023




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




2




/




2




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19940221




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




I




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




19940101   /




19940131




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NNA1




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




N     /




       ;




                /




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




                /   




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




                /




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




3




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




DI




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




19940114




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




G     /




Q    /




J     /




B      




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




S2958421




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




M     /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




6




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




2.2G




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




-0.1G




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03




SIGNATURE: 




1.0




5         9




25        28




31.0




45     52         




70.0




74.0




80.0




6.0




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




ENTRY NAME 




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




PB




E




0.0




G




0.0




G




7.0




2.0




RD




E




2.9785331E7




G




935892.0




G




7.0




3.0




RF




E




305.0




G




9.0




G




7.0




4.0




SD




E




2.978363E7




G




935862.0




G




7.0




5.0




DI




E




2006.0




G




39.0




G




7.0




6.0




BA




E




0.0




G




0.0




G




7.0




7.0




PE




E




0.0




G




0.0




G




7.0




7.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000024




#




     MBR




REFERENCE NUMBER




002:




fill in below




#




     MBR




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960603




#




     MBR




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




     MBR




ENCODER'S NAME




010:




M




#




     MBR




REPORT TYPE




015:




19950529   /




19960507




#




     MBR




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




     MBR




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




     MBR




FACILITY CODE




307:




NNA1




#




     MBR




MBA CODE




309:




N     /




       ;




                /




#




     MBR




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




390:




#




     MBR




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




     MBR




TEXT OF CONCISE NOTE




411:




fill in below




#




     MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




445:




#




     MBR




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




002:




  /




411:




610: Natural




620: Depleted




630: Enriched




670: U-235




700: Plutonium




800: Thorium




1




  /  19




PB




0G




0G




2




  /  19




RD




29785331G




935892G




3




  /  19




RF




305G




9G




4




  /  19




SD




29783630G




935862G




5




  /  19




DI




20006G




39G




6




  /  19




BA




0G




0G




7




  /  19




PE




0G




0G




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c




SIGNATURE    




1.0




25.0




28        31




70.0




74.0




80.0




1.0




MBA/COUNTRY




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




DATE OF INVENTORY CHANGE




FROM




TO




TYPE OF INVENTORY CHANGE




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




MEASUR. BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




991211.0




NNA2




NE




*




S144-976




1.0




GQJB




E




1843.9




g




1542.7




G




M




2.0




2.0




CHANGE OF CATEGORY FROM NATURAL URANIUM TO ENRICHED URANIUM




2.0




2.0




2.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000010




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




1




/




1




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960124




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




I




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




19951201   /




19951231




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NNA2




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




N     /




  ;




                 /




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




 




            /   




 




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




            /




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




*




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




NE




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




19951211




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




G     /




Q     /




J     /




B      




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




S144-976




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




M     /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




1




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




1.844K




#     620:




#     630:




1843.9G




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




13.12G




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03




SIGNATURE  




1.0




5         9




25        28




31.0




45     52         




70.0




74.0




80.0




6.0




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




ENTRY NAME 




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)




ISOTOPE CODE




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




PB




E




7891.65




g




5972.3




G




7.0




2.0




NE




E




1843.9




g




1542.7




G




7.0




3.0




BA




E




9735.55




g




7515.0




G




7.0




4.0




PE




E




9733.05




g




7513.0




G




7.0




5.0




MF




E




2.5




g




2.0




G




7.0




6.0




PB




N




5.319




kg




7.0




7.0




 




NE




N




1.844




kg




 




7.0




8.0




BA




N




3.4749999999999996




kg




7.0




9.0




PE




N




3.4749999999999996




kg




7.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000011




#




     MBR




REFERENCE NUMBER




002:




fill in below




#




     MBR




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960120




#




     MBR




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




     MBR




ENCODER'S NAME




010:




M




#




     MBR




REPORT TYPE




015:




19950115   /




19951220




#




     MBR




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




     MBR




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




     MBR




FACILITY CODE




307:




NNA2




#




     MBR




MBA CODE




309:




N     /




       ;




                /




#




     MBR




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




390:




#




     MBR




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




     MBR




TEXT OF CONCISE NOTE




411:




fill in below




#




     MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




445:




#




     MBR




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




002:




  /




411:




610: Natural




620: Depleted




630: Enriched




670: U-235




700: Plutonium




800: Thorium




1




  /  9




PB




7891.65G




197.23G




2




  /  9




NE




1843.9G




13.12G




3




  /  9




BA




9735.55G




210.35G




4




  /  9




PE




9733.05G




210.15G




5




  /  9




MF




2.5G




0.2G




6




  /  9




PB




5.319K




7




  /  9




NE




1.844K




8




  /  9




BA




3.475K




9




  /  9




PE




3.475K




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c




SIGNATURE   




1.0




25.0




28        31




70.0




74.0




80.0




1.0




MBA/COUNTRY




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




DATE OF INVENTORY CHANGE




FROM




TO




TYPE OF INVENTORY CHANGE




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




MEASUR. BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




960531.0




NN-B




NNA2




RD




3.0




200C7




1.0




BQ1F




E




8363.0




g




51.0




G




N




2.0




2.0




960531.0




NNA2




RM




4.0




200C7




1.0




BQ1F




E




8363.0




g




51.0




G




L




2.0




3.0




960531.0




NNA2




RP




4.0




SER01




1.0




BQ1F




E




8363.0




g




51.0




G




L




2.0




1.0




960521.0




NNA2




RM




4.0




1626




3.0




DW1H




E




6006.0




g




1201.2




G




L




2.0




2.0




960521.0




NNA2




RP




4.0




1626A




1.0




DW1H




E




5992.0




g




1198.4




G




M




2.0




3.0




960521.0




NNA2




RP




4.0




1626B




1.0




DW1H




E




8.0




g




1.6




G




M




2.0




4.0




960521.0




NNA2




RP




4.0




1626C




1.0




DW1H




E




6.0




g




1.2




G




M




2.0




2.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000023




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




1




/




2




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960615




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




I




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




19960501   /




19960531




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NNA2




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




N     /




  ;




                 /




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




 




            /   




 




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




            /




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




4




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




RM




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




19960531




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




B     /




Q     /




1     /




F      




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




200C7




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




L      /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




1




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




8363G




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




51G




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000023




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




2




/




2




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960615




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




I




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




19960501   /




19960531




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NNA2




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




N     /




  ;




                 /




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




 




            /   




 




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




            /




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




4




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




RP




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




19960531




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




B     /




Q     /




1     /




F      




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




SER01




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




L     /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




1




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




8363G




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




51G




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




INVENTORY CHANGE DOCUMENT




MBA:




NNA3




STRATUM:




HEU Powder




Item ID




Batch ID




Seal Number




Net Weight (grams)




% Element




Element Weight (grams)




Enr. %




Isotope Weight




Location




Remarks




X01




3150.3




1497.2




B34




X02




4594.4




1849.1




B56




X03




5967.1




2596.1




B78




Total of unrounded items:




13711.8




5942.4




Rounded totals as reported in the MBR:




13712.0




5942.0




ITEMIZED INVENTORY LIST




MBA:




NNA3




STRATUM:




HEU Powder




X01




3150.0




1497.0




B34




X02




4594.0




1849.0




B56




X03




5967.0




2596.0




B78




Total of PIL items rounded individually:




13711.0




5942.0




Difference between MBR and PIL due to rounding:




-1.0




0.0




MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03




SIGNATURE  




1.0




5         9




25        28




31.0




45     52         




70.0




74.0




80.0




6.0




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




ENTRY NAME 




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)




ISOTOPE CODE




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




PB




E




13151.0




g




5908.0




G




7.0




2.0




RD




E




561.0




g




34.0




G




7.0




3.0




BA




E




13712.0




g




5942.0




G




7.0




4.0




PE




E




13712.0




g




5942.0




G




7.0




5.0




RAPE




E




-1.0




g




0.0




G




7.0




7.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI    /




NN   ;




000026




#




MBR




REFERENCE NUMBER




002:




fill in below




#




MBR




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960215




#




MBR




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




MBR




ENCODER'S NAME




010:




M




#




MBR




REPORT TYPE




015:




19950105  /




19960120




#




MBR




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




MBR




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




MBR




FACILITY CODE




307:




NNA2




#




MBR




MBA CODE




309:




N       /




  ;




                 /




#




MBR




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




390:




#




MBR




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




MBR




TEXT OF CONCISE NOTE




411:




fill in below




#




MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




445:




#




MBR




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




002:




   /




411:




       610: Natural




      620: Depleted




      630: Enriched




         670: U-235




     700: Plutonium




       800: Thorium




1




   /    5




PB




13151G




5908G




2




   /    5




RD




561G




34G




3




   /    5




BA




13712G




5942G




4




   /    5




PE




13712G




5942G




5




   /    5




RAPE




-1G




0G




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c




1.0




25.0




28        31




70.0




74.0




80.0




1.0




MBA/COUNTRY




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




DATE OF INVENTORY CHANGE




FROM




TO




TYPE OF INVENTORY CHANGE




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




MEASUR. BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




941004.0




NN-B




NN-B




LN




2.0




IBF114




0.0




BV1G




E




5145.0




G




2913.0




G




M




2.0




2.0




941004.0




NN-B




NN-B




NP




2.0




IBF114




0.0




BV1G




P




1297.0




G




M




2.0




2.0




Original LN and NP reported upon discharge




2.0




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c




1.0




25.0




28        31




70.0




74.0




80.0




1.0




MBA/COUNTRY




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




DATE OF INVENTORY CHANGE




FROM




TO




TYPE OF INVENTORY CHANGE




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




MEASUR. BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




951020.0




NN-B




NN-B




LN




2.0




IBF114




0.0




BV1G




E




-5145.0




G




-2913.0




G




M




2.0




2.0




951020.0




NN-B




NN-B




NP




2.0




IBF114




0.0




BV1G




P




-1297.0




G




M




2.0




2.0




Negative LN and NP for returning the amounts to fresh values




2.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000040




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




1




/




2




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19961122




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




I




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




19951001   /




19951031




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNB-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NN-B




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




N     /




       ;




                /




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




                /   




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




                /




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




2




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




LN




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




19951020




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




B     /




V     /




1     /




G      




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




IBF114




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




M     /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




1




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




-5145G




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




-2913G




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI     /




NN     ;




000040




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




2




/




2




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19961122




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




NAME, I




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




I




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




19951001   /




19951031




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNB-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NN-B




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




N     /




       ;




                /




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




                /   




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




                /




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




2




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




NP




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




19951020




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




B     /




V     /




1     /




G      




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




IBF114




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




M     /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




1




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




#     680:




#     690:




#




700:




-1297G




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




CONCISE NOTE




COUNTRY:  




NN




FACILITY:  




NNH-




MBA:  




NN-H




SIGNATURE:   




MBA




REPORT




ENTRY




TEXT OF CONCISE NOTE (UP TO 68 CHARACTERS PER LINE)




C




NN-H




Change of batch name due to revised source document




C




C




C




C




Concise note for a line entry




C




C




C




C




NN-H




15.0




 




Total nuclear loss and production for 2003




C




C




C




C




Concise note for a report




C




C




C




C




NN-H




The anticipated programme for cycle 2002-2003: no planned shipments




C




C




of spent fuel during next 12 months. The next PIT is planned




C




C




to take place on 051015




C




C




C




C




Concise note for an MBA




C




C




C




C




C




CONCISE NOTE




COUNTRY




NN




                                                                                            Date__19991030__________




FACILITY




     NNH-           




MBA




REPORT




ENTRY




TEXT OF CONCISE NOTE (UP TO 68 CHARACTERS PER LINE)




C




NN-H




Change of batch name due to revised source document




C




C




C




C




Concise note for a line entry




C




C




C




C




NN-H




15.0




Total nuclear loss and production for 1995




C




C




C




C




Concise note for a report




C




C




C




C




NN-H




The anticipated programme for cycle 1996-1997:  no planned shipments




C




C




of spent fuel during next twelve months.  The next PIT is planned to 




C




C




take place on 970719.




C




C




C




C




Concise note for an MBA




C




C




C




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




NC   /




NN     ;




000013




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




1




/




1




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19950806




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




I




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




   /




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




  E    /




    1




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNB-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NN-B




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




     /




  ;




                 /




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




 




            /   




 




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




            /




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




Batch name has changed




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




    /




     /




     /




      




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




     /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




NC  /




NN     ;




000106




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




1




/




1




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960903




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




T




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




   /




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




     /




  ;




                 /




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




 




            /   




 




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




            /




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




Content of the textual report




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




     /




     /




     /




      




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




     /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c




SIGNATURE   




1.0




25.0




28        31




70.0




74.0




80.0




1.0




MBA/COUNTRY




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




DATE OF INVENTORY CHANGE




FROM




TO




TYPE OF INVENTORY CHANGE




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




MEASUR. BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




960110.0




NNA1




NNA2




RD




1.0




UD-125




1.0




B51F




E




310.1




g




27.81




G




N




2.0




2.0




960110.0




NNA1




NNA2




RD




1.0




UD-126




1.0




B51F




E




301.2




g




27.89




G




N




2.0




3.0




960122.0




NNA1




NNA2




RF




1.0




CC-006




1.0




KXAB




T




0.64




kg




N




2.0




2.0




2.0




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c




SIGNATURE   




1.0




25.0




28        31




70.0




74.0




80.0




1.0




MBA/COUNTRY




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




DATE OF INVENTORY CHANGE




FROM




TO




TYPE OF INVENTORY CHANGE




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




MEASUR. BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




960301.0




NNA3




NNA2




RD




1.0




189B




1.0




OGRB




N




35.833




kg




N




2.0




2.0




960309.0




NNA3




NNA2




RD




1.0




190B




1.0




OGRB




N




44.623




kg




N




2.0




3.0




960110.0




NNA1




NNA2




RD




1.0




UD-125




1.0




B51F




E




311.1




g




27.81




G




N




                                              ENTRY 3:  CORRECTION LINE




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI  /




NN   ;




000020




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




3




/




3




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960226




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




Name, I.




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




I




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




   19960101   /




  19960131




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NNA2




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




C   /




NN    ;




     17   /    3




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR, MBR, PIL




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




NN




/




NNA1




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




NN




   /




NNA2




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




1




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




RD




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




19960110




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




B    /




5     /




1     /




    F




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




UD-125




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




N   /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




1




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




311.1G




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




27.81G




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c




SIGNATURE   




1.0




25.0




28        31




70.0




74.0




80.0




1.0




MBA/COUNTRY




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




DATE OF INVENTORY CHANGE




FROM




TO




TYPE OF INVENTORY CHANGE




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




MEASUR. BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




960110.0




NNA1




NNA2




RD




1.0




UD-125




1.0




B51F




E




310.1




g




27.81




G




N




2.0




2.0




960110.0




NNA1




NNA2




RD




1.0




UD-126




1.0




B51F




E




301.2




g




27.89




G




N




2.0




3.0




960122.0




NNA1




NNA2




RF




1.0




CC-006




1.0




KXAB




T




0.64




kg




N




2.0




2.0




2.0




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c




SIGNATURE  




1.0




25.0




28        31




70.0




74.0




80.0




1.0




MBA/COUNTRY




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




DATE OF INVENTORY CHANGE




FROM




TO




TYPE OF INVENTORY CHANGE




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




MEASUR. BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




960301.0




NNA3




NNA2




RD




1.0




189B




1.0




OGRB




N




35.833




kg




N




2.0




2.0




960309.0




NNA3




NNA2




RD




1.0




190B




1.0




OGRB




N




44.623




kg




N




2.0




3.0




A




ENTRY 3:  DELETION LINE




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI  /




NN   ;




000020




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




3




/




3




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960226




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




Name, I.




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




I




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




   19960101   /




  19960131




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NNA2




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




D   /




NN    ;




     17   /    3




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR, MBR, PIL




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




/




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




   /




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




    /




     /




     /




  




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




   /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c




SIGNATURE   




1.0




25.0




28        31




70.0




74.0




80.0




1.0




MBA/COUNTRY




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




DATE OF INVENTORY CHANGE




FROM




TO




TYPE OF INVENTORY CHANGE




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




MEASUR. BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




960110.0




NNA1




NNA2




RD




1.0




UD-125




1.0




B51F




E




310.1




g




27.81




G




N




2.0




2.0




960110.0




NNA1




NNA2




RD




1.0




UD-126




1.0




B51F




E




301.2




g




27.89




G




N




2.0




3.0




960122.0




NNA1




NNA2




RF




1.0




CC-006




1.0




KXAB




T




0.64




kg




N




2.0




2.0




2.0




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c




SIGNATURE   




1.0




25.0




28        31




70.0




74.0




80.0




1.0




MBA/COUNTRY




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




DATE OF INVENTORY CHANGE




FROM




TO




TYPE OF INVENTORY CHANGE




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




MEASUR. BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




960301.0




NNA3




NNA2




RD




1.0




189B




1.0




OGRB




N




35.833




kg




N




2.0




2.0




960309.0




NNA3




NNA2




RD




1.0




190B




1.0




OGRB




N




44.623




kg




N




2.0




3.0




960103.0




VV




NNA2




RF




1.0




CC-007




1.0




KXAB




T




0.61




KG




N




ENTRY 3:  ADDITION LINE




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI  /




NN   ;




000020




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




3




/




3




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960226




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




Name, I.




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




I




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




   19960101   /




  19960131




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NNA2




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




A   /




NN    ;




     17   /    4




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR, MBR, PIL




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




VV




/




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




NN




   /




NNA2




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




1




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




RF




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




19960103




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




K    /




X     /




A     /




   B




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




CH-007




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




N   /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




1




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




0.61KG




#




INVENTORY CHANGE REPORT (ICR) FORM R.01.1/c




SIGNATURE  




1.0




25.0




28        31




70.0




74.0




80.0




1.0




MBA/COUNTRY




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




DATE OF INVENTORY CHANGE




FROM




TO




TYPE OF INVENTORY CHANGE




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (g)




ISOTOPE CODE




MEASUR. BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




980530.0




NN-B




NND1




RD




3.0




045C8




1.0




BQ1G




E




165507.0




g




1338.0




G




N




2.0




2.0




C




0.0




P




1556.0




g




N




2.0




2.0




2.0




2.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI  /




NN   ;




000006




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




1




/




1




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960628




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




Name, I.




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




I




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




   19960501   /




  19960531




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NND-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NND1




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




N   




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR, MBR, PIL




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




NN




/




NN-B




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




NN




   /




NND1




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




1




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




RD




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




19960530




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




B    /




Q     /




1     /




    G




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




O45C8




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




N    /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




1




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




#     620:




#     630:




165507G




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




1338G




#     680:




#     690:




#




700:




1556G




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#




MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03




SIGNATURE  




1.0




5         9




25        28




31.0




45     52         




70.0




74.0




80.0




6.0




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




ENTRY NAME 




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)




ISOTOPE CODE




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




PB




E




9.9999999E7




g




1297341.0




G




7.0




2.0




C




E




1375461.0




g




0.25




G




7.0




3.0




C




E




0.7




g




0.0




G




7.0




7.0




(TOTAL:  101375460.7g / 1297341.25g)




7.0




7.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI   /




NN;




000008




#




MBR




REFERENCE NUMBER




002:




fill in below




#




MBR




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960723




#




MBR




REPORT DATE




006:




Name, I.




#




MBR




ENCODER'S NAME




010:




M




#




MBR




REPORT TYPE




015:




19950520      /




   19960629




#




MBR




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




MBR




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNA-




#




MBR




FACILITY CODE




307:




NNA2




#




MBR




MBA CODE




309:




N    /




  ;




                 /




#




MBR




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




390:




#




MBR




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




MBR




TEXT OF CONCISE NOTE




411:




fill in below




#




MBR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




445:




#




MBR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




002:




   /




411:




610: Natural




620: Depleted




630: Enriched




670: U-235




700: Plutonium




800: Thorium




1




   /    1




PB




101375460.7G




1297341.25G




   /




   /




   /




   /




   /




   /




   /




   /




   /




   /




   /




PHYSICAL INVENTORY LISTING (PIL) FORM R.02/c




SIGNATURE    




1.0




5         9




19.0




25        28




31.0




45     52         




70.0




74.0




80.0




4.0




ACCOUNTANCY DATA




CORRECTION TO




ENTRY NO.




CONTINUATION




KMP CODE




NAME OR NUMBER OF BATCH




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




MATERIAL DESCRIPTION




ELEMENT




WEIGHT OF ELEMENT




UNIT kg/g




WEIGHT OF FISSILE ISOTOPES (URANIUM ONLY) (G)




ISOTOPE CODE




MEASUR.BASIS




CONCISE NOTE




REPORT NO.




ENTRY NO.




1.0




A




NU7712A




6400.0




DQ2F




N




1025.0




kg




T




5.0




2.0




C




6395.0




N




1024.04




kg




T




5.0




5.0




(TOTAL NUMBER OF ITEMS:  12795)




5.0




5.0




LABEL




REPORT TYPE




DATA ELEMENT




001:




OI    /




NN   ;




   000105




#




ICR, MBR, PIL




REFERENCE NUMBER




002:




1




/




1




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY NUMBER / TOTAL NUMBER OF ENTRIES




003:




19960710




#




ICR, MBR, PIL




REPORT DATE




006:




Name, I.




#




ICR, MBR, PIL




ENCODER'S NAME




010:




P




#




ICR, MBR, PIL




REPORT TYPE




015:




19960514  




#




ICR, MBR, PIL




REPORTING PERIOD




099:




                            /




   /




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE REFERENCE




207:




NNX-




#




ICR, MBR, PIL




FACILITY CODE




307:




NN-X




#




ICR, MBR, PIL




MBA CODE




309:




N   /




  ;




                 /




#




ICR, MBR, PIL




ENTRY STATUS AND CROSS REFERENCE CODE




310:




#




ICR, MBR, PIL




STATE ACCOUNTABILITY SYSTEM RECORD IDENTIFICATION




370:




/




#




ICR




SHIPPER OF NUCLEAR MATERIAL




372:




   /




#




ICR




RECEIVER OF NUCLEAR MATERIAL




390:




#




ICR, MBR, PIL




CONCISE NOTE INDICATOR




391:




#




ICR, MBR, PIL




TEXT OF CONCISE NOTE




407:




A




#




ICR, PIL




KEY MEASUREMENT POINT CODE




411:




#




ICR, MBR




TYPE OF INVENTORY CHANGE, TYPE OF ACCOUNTING ENTRY




412:




#




ICR




DATE OF INVENTORY CHANGE




430:




D     /




Q     /




2     /




     F




#




ICR, PIL




MATERIAL DESCRIPTION CODE




435:




                        /




   /




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION CODE




436:




#




ICR, PIL




OPERATOR'S MATERIAL DESCRIPTION (TEXT)




445:




#




ICR, MBR, PIL




NON-LATIN ALPHABET IDENTIFICATION




446:




NU7712A




#




ICR, PIL




BATCH NAME




447:




#




ICR, PIL




SHIPPER'S BATCH NAME




469:




T   /




                 /




#




ICR, PIL




MEASUREMENT IDENTIFICATION CODE




470:




12795




#




ICR, PIL




NUMBER OF ITEMS IN BATCH




WEIGHT DATA:




600:




#      610:




2049.04K




#     620:




#     630:




#     640:




#




650:




#      660:




#     670:




#     680:




#     690:




#




700:




#      710:




#     720:




#     730:




#     740:




#




750:




#      760:




#     800:




#












Количество неучтенного 
материала (КНМ, MUF)




• Для ЗБМ за период баланса материала
КНМ=(НК+УВ-УМ)-КК




НК - начальное фактически наличное количество,
УВ - сумма увеличений инвентарного количества,
УМ - сумма уменьшений инвентарного количества
КК - конечное фактически наличное количество.
НК+УВ-УМ = зарегистрированное инвентарное 
количество















Коды информации в МБО
• РВ  - начальное  фактически  наличное  количество  




материала,  которое  должно  быть равно  
конечному  фактически  наличному  количеству  
материала,  сообщенному  в предыдущем МБО (НК); 




• ВА - зарегистрированное уточненное количество 
материала; 




• РЕ - конечное фактически наличное количества 
материла (КК);  




• МF - количество неучтенного материала. 















MBR with MUF
MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03




COUNTRY.....NN........... REPORTING PERIOD, FROM ......950529............TO.......960507..................




FACILITY..........NNA-.................. REPORT NO. .............44.......................................




MATERIAL BALANCE AREA......NNA2............... PAGE NO. ..…1....... OF .....…1........ PAGES SIGNATURE:  Mr. Be ta
1 5         9 25        28 31 45     52         70 74 80




6
ACCOUNTANCY DATA CORRECTION TO




E
N




TR
Y




 N
O




.




C
O




N
TI




N
U




A
TI




O
N




ENTRY NAME 




E
LE




M
E




N
T




WEIGHT OF 
ELEMENT




U
N




IT
 k




g/
g WEIGHT OF 




FISSILE ISOTOPES 
(URANIUM ONLY) 




(g)




IS
O




TO
P




E
 C




O
D




E




C
O




N
C




IS
E




 N
O




TE




REPORT 
NO.




E
N




TR
Y




 N
O




.




1 3 18 37 38 46 48 56 73 74 78 80




1 PB D 640435 G 7




2 RD D 264 G 7




3 SD D 63185 G 7




4 BA D 577514 G 7




5 PE D 575753 G 7




6 MF D 1761 G 7




7




MUF = BA-PE















Форма отчета МБО















Если в ЗБМ нет ЯМ




• ICR:  не требуется 
• PIL: требуется нулевой отчет
• MBR: требуется нулевой отчет















Нулевой PIL




PHYSICAL INVENTORY LISTING (PIL) FORM R.02/c
COUNTRY.....NN........... DATE...................960507...................................




FACILITY..........NNA-.................. REPORT NO. .............23........................................




MATERIAL BALANCE AREA......NNA1............... PAGE NO. .....1....... OF ........1........ PAGES SIGNATURE:  
1 5         9 19 25        28 31 45     52         70 74 80




4
ACCOUNTANCY DATA CORRECTION TO




E
N




TR
Y




 N
O




.




C
O




N
TI




N
U




A
TI




O
N




K
M




P
 C




O
D




E




NAME OR NUMBER 
OF BATCH




NUMBER 
OF 




ITEMS IN 
BATCH M




A
TE




R
IA




L 
D




E
S




C
R




IP
TI




O
N




E
LE




M
E




N
T




WEIGHT OF 
ELEMENT




U
N




IT
 k




g/
g WEIGHT OF 




FISSILE ISOTOPES 
(URANIUM ONLY) 




(G)




IS
O




TO
P




E
 C




O
D




E




M
E




A
S




U
R




.B
A




S
IS




C
O




N
C




IS
E




 N
O




TE




REPORT 
NO.




E
N




TR
Y




 N
O




.




1 3 20 21 29 33 37 38 46 48 56 72 73 74 78 80




1 A 5




5




5




5




5




5




One line entry, with “A” in position 3















Нулевой MBR
MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03




COUNTRY.....NN........... REPORTING PERIOD, FROM ......950529............TO.......960507..................




FACILITY..........NNA-.................. REPORT NO. .............24.......................................




MATERIAL BALANCE AREA......NNA2............... PAGE NO. ..…1....... OF .....…1........ PAGES SIGNATURE: 
1 5         9 25        28 31 45     52         70 74 80




6
ACCOUNTANCY DATA CORRECTION TO




E
N




TR
Y




 N
O




.




C
O




N
TI




N
U




A
TI




O
N




ENTRY NAME 




E
LE




M
E




N
T




WEIGHT OF 
ELEMENT




U
N




IT
 k




g/
g WEIGHT OF 




FISSILE ISOTOPES 
(URANIUM ONLY) 




(g)




IS
O




TO
P




E
 C




O
D




E




C
O




N
C




IS
E




 N
O




TE




REPORT 
NO.




E
N




TR
Y




 N
O




.




1 3 18 37 38 46 48 56 73 74 78 80




1 A 7




7




7




7




7




One line entry, with “A” in position 3















КРАТКИЕ СПРАВКИ




• Пояснительные записки, сопровождающие 
отчёты по ядерному материалу 




• Могут относиться к одной строке, всему 
отчёту или всей зоне баланса материала 
(MBA) 















Пример Concise Note















Специальные процедуры для 
исправления предыдущих отчетов




• Процедура исправления, 
• Процедура удаления, 
• Процедура добавления строки 




• ЗБМ может вносить исправления только 
в свои отчеты и только в 
соответствующие















Исправление строки















Удаление строки















Добавление строки















Сроки предоставления отчетов в 
МАГАТЭ




• ICR: Должен быть отправлен в МАГАТЭ 
в течение 30 дней после окончания 
месяца, в котором произошло 
изменение инвентарного количества 




• PIL, MBR: Должны быть отправлены в 
МАГАТЭ в течение 30 дней после даты 
проведения физической 
инвентаризации















Обработка документов в
МАГАТЭ











				Код 10 к Соглашению о гарантиях.�Отчетность перед МАГАТЭ�



				Содержание



				Дополнительные положения



				Дополнительные положения



				Общая Часть / Коды 1-10



				Код 10



				Категории ядерного материала 



				Типы отчётов для учёта ядерного материала 



				Отчет об изменениях инвентарных количеств



				Список фактически наличного материала



				Материально-балансовый отчет



				Примечания к отчету



				Заголовок



				Информация заголовка



				Информация заголовка



				Информация заголовка



				Информация в строках записи 



				Идентификация материала (партии) и учетные данные



				Идентификация материала (партии) и учетные данные



				Процедура «С»



				Continuation�(weight > 8 characters)



				Continuation�(more than one element in a batch)



				Идентификация материала (партии) и учетные данные



				Идентификация материала (партии) и учетные данные



				Вид изменения инвентарного количества



				Слайд номер 26



				Слайд номер 27



				Слайд номер 28



				Вид изменения инвентарного количества (дополнит. возможности)



				Слайд номер 30



				Код ключевой точки измерений



				Название или номер партии



				Описание материала



				Физическая форма



				Физическая форма



				Химическая форма



				Химическая форма



				Химическая форма



				Сохранение



				Сохранение



				Сохранение



				Сохранение



				Статус облучения и качество



				Слайд номер 44



				Элемент



				Вес элемента



				Код изотопа



				Основа измерений



				Пример ICR



				Форма отчета ОИИК



				Период баланса материала



				Период баланса материала



				Пример PIL



				Форма предоставления СНК



				Пример MBR



				Количество неучтенного материала (КНМ, MUF)



				Коды информации в МБО



				MBR with MUF



				Форма отчета МБО



				Если в ЗБМ нет ЯМ



				Нулевой PIL



				Нулевой MBR



				КРАТКИЕ СПРАВКИ 



				Пример Concise Note



				Специальные процедуры для исправления предыдущих отчетов



				Исправление строки



				Удаление строки



				Добавление строки



				Сроки предоставления отчетов в МАГАТЭ



				Обработка документов в�МАГАТЭ














ТИПОВОЙ КОД 10 
(Фиксированный формат) 




Код 10 
Ссылка на Соглашение (INFCIRC/153) 
Статьи 59-65, 67 
 




БЛАНКИ ОТЧЕТОВ И ПОЯСНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 




ВВЕДЕНИЕ 
 Агентству должно предоставляться три вида отчетов: отчет об изменениях 
инвентарных количеств материала (ICR), список фактически наличного количества 
материала (PIL) и материально-балансовый отчет (MBR). Любой из этих отчетов может 
сопровождаться краткой справкой. Отпечатанный экземпляр типового бланка для 
каждого из отчетов и краткой справки прилагается: для ICR предлагаются два 
альтернативных варианта. 
 Прилагаемые бланки отчетов (см. Дополнение к настоящему Коду) 
предназначены для того, чтобы: 




а) отразить все соответствующие требования Агентства; 
b) обеспечить возможность их автоматической обработки; 
с) обеспечить возможность использования ключевых слов или кодов. 




 Ниже приводятся пояснения в отношении использования этих бланков отчетов, 
необходимые ключевые слова и их коды. 
 Для целей идентификации все отчеты, представляемые в отношении какой-либо 
конкретной зоны баланса материала, - будь то ICR, PIL или MBR, - должны иметь 
строго последовательную нумерацию, без пропусков или повторения номеров. 
 Прилагаемые типовые бланки содержат идентификационные коды заголовков и 
строк. Они необходимы для обработки и должны использоваться во всех отчетах. 
 В форматах элементов данных, описание которых приводится ниже, следует 
проводить четкое различие между буквой “О” и цифрой нуль. В настоящем Коде эта 
буква дается как “∅”, а нуль как “О”.  
 Предполагается, что для представления и передачи данных могут использоваться 
автоматизированные средства. Такие средства должны быть согласованы и должны 
заменять или дополнять бланки и форматы отчетов, предусмотренные в настоящем 
коде. 
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ПОЯСНЕНИЯ К БЛАНКУ ПО ФОРМЕ R.01.1/c - ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ИНВЕНТАРНЫХ КОЛИЧЕСТВ МАТЕРИАЛА 
1. Бланк по форме R.01.1/c должен использоваться только для отчета об изменениях 
инвентарных количеств материала (ICR). Этот бланк имеет два типа вводов данных: 
информацию заголовка и строки ввода данных. Последние содержат данные 
идентификации и учета материала, а также место для указания на то, дается ли к 
какому-либо конкретному вводу пояснение в “краткой справке” (“concise note”), 
сопровождающей ICR. Кроме того, приложения, относящиеся к некоторым зонам 
баланса материала, могут предусматривать передачу данных об изотопном составе. В 
таких случаях изотопные данные являются неотъемлемой частью данных партии, и по 
ним должны представляться отчеты. Для этой цели имеется второй вариант бланка ICR 
- по форме R.01.2, - в котором есть раздел, озаглавленный “Изотопные данные” 
(“isotopic data”). 
 Во всех случаях, когда в этих пояснениях упоминается бланк по форме R.01, это 
относится к той части бланка, которая является общей для обоих вариантов. 
Информация заголовка 
2. “Страна” (“Country”), “установка” (“facility”), “зона баланса материала” (“material 
balance area”): следует указывать название или код страны, идентификацию (или код) 
установки и идентификацию (или код) зоны баланса материала (ЗБМ), как указано в 
соответствующем приложении, к которому относится данный отчет.  
3. “Период, охватываемый отчетом” (“Period covered by report”): в случае 
периодической отчетности следует указать охватываемый период (начальную и 
конечную даты в формате: год/месяц/день). 
4. “Отчет №” (“Report No.”): отчеты по каждой ЗБМ должны иметь 
последовательную нумерацию (см. Введение, стр. 1). 
5. “Страница №…, всего … страниц” (“Page No. … of … pages”): следует указать 
номер страницы и общее число страниц. Если ICR состоит из нескольких страниц, при 
условии, что указан номер каждой страницы и на каждой странице имеется подпись, 
информация заголовка, начиная со второй страницы, может быть опущена. 
6. “Подпись” (“Signature”): каждая страница отчета должна быть подписана. 
Идентификация материала (партии) и учетные данные 
7. “Ввод №” (“Entry No.”): каждая строка ввода в ICR должна иметь свой 
собственный номер, и строки должны быть пронумерованы последовательно. Это 
относится и к тому случаю, когда ICR состоит из нескольких страниц или когда 
информация о партии приводится в нескольких строках ввода. 
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 При таком условии любая строка ввода в отчетах, поступающих из какой-либо 
конкретной ЗБМ, может быть точно идентифицирована путем указания номера отчета и 
номера ввода (строки)1. 
 В отчете не может быть более 99 строк ввода. Если необходимо использовать 
более 99 строк, следует подготовить два или более отчетов, каждый из которых должен 
иметь собственный, отличный от других номер. 
8. “Продолжение” (“Continuation”): в случае использования процедуры “С”, 
описание которой приводится в пункте 55, в данной графе следует поместить букву 
“С”. В этой графе может быть проставлена буква “А” - указание на то, что содержание 
этой строки не влияет ни на какой учет ядерного материала и означает, что эта строка 
не действует. В отношении формата такой строки никакие ограничения, изложенные 
ниже, не действуют. 
9. “Дата изменения инвентарного количества” (“Date of inventory change”): следует 
указать дату (год/месяц/день) произведения или регистрации изменения инвентарного 
количества в виде шестизначной цифры. В случае использования процедуры “С” эту 
информацию повторять не обязательно. 
10. “ЗБМ/страна” (“MBA/country”): в этой графе должны быть указаны названия или 
коды ЗБМ, между которыми осуществляется передача ядерного материала. В случае 
экспорта, если ЗБМ, в которую отправляется материал, неизвестна, следует указать код 
соответствующей страны. В случае импорта следует указать соответствующую 
информацию об отправителе. Если изменение инвентарного количества не связано с 
передачей материалов, то ЗБМ, в которой происходят изменения, должна быть указана 
либо в графе “в” (“to”), либо в графе “из” (“from”) или же в обеих графах. 
 В случае использования процедуры “С” эту информацию повторять не 
обязательно. 
11. “Вид изменения инвентарного количества” (“Type of inventory change”): в целях 
указания вида изменения инвентарного количества в данной графе необходимо указать 
одно из следующих ключевых слов или их кодов. 
Ключевое слово Код Пояснения 
Receipt foreign 
Импортное поступление 




RF Ядерный материал, импортируемый в 
[страну] 




Receipt domestic 
Внутригосударственное поступление 




RD Внутригосударственное поступление 
ядерного материала из другой ЗБМ 




Receipt at starting point 
Поступление в начальной точке 




RS Внутригосударственное поступление 
ядерного материала в начальной точке 
применения гарантий в соответствии с 
пунктом с) статьи 34 Соглашения 




                                                 
1 См. также “Исправление к” (“Correction to”): (пункт 23). 
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Receipt from non-safeguarded activity 
Поступление из не находящейся под 
гарантиями сферы деятельности 




RN Внутригосударственное поступление 
ядерного материала из не находящейся под 
гарантиями (разрешенной военной) сферы 
деятельности  




Nuclear production 
Ядерное производство 




NP Производство расщепляющегося 
материала в реакторе (Pu, U233) 




De-exemption, use 
Повторная постановка под гарантии в 
связи с использованием 




DU Возобновление применения гарантий в 
отношении ядерного материала, ранее 
освобожденного от применения гарантий в 
соответствии со статьей 36 Соглашения 




De-exempton, quantity 
Повторная постановка под гарантии в 
связи с количеством 




DQ Возобновление применения гарантий в 
отношении ядерного материала, ранее 
освобожденного от применения гарантий в 
соответствии со статьей 37 Соглашения 




Shipment foreign 
Экспортное отправление 




SF Экспорт ядерного материала из [страны] 




Shipment domestic 
Внутригосударственное отправление 




SD Внутригосударственная передача ядерного 
материала в другую ЗБМ 




Shipment to non-safeguarded material 
activity 
Отправление в сферу деятельности, 
связанную с не находящимся под 
гарантиями материалом 




SN Внутригосударственная передача ядерного 
материала в не находящуюся под 
гарантиями (разрешенную военную) сферу 
деятельности 




Nuclear loss 
Ядерная потеря 




LN Расходование ядерного материала 
вследствие его превращения в другой(ие) 
элемент(ы) или изотоп(ы) в результате 
ядерных реакций 




Measured discard 
Измеренные безвозвратные потери 




LD Эксплуатационная потеря, т.е. потеря в 
результате обработки измеренного или 
оцененного (на основе измерений) 
количества ядерного материала, с которым 
распорядились таким образом, что его 
дальнейшее ядерное применение 
становится нецелесообразным 




Transfer to retained waste 
Перевод в категорию сохраняемых 
отходов 




TW Перевод в категорию сохраняемых 
отходов измеренного ядерного материала, 
который считается нерегенерируемым, 
хранится в ЗБМ и исключается из 
инвентарного списка ЗБМ 
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Retransfer from retained waste 
Обратный перевод из категории 
сохраняемых отходов 




FW Обратный перевод материала, который 
хранился в ЗБМ в качестве сохраняемых 
отходов, в инвентарный список ядерного 
материала.  Это применяется в тех случаях, 
когда материал категории сохраняемых 
отходов изымается из хранилища либо для 
обработки в ЗБМ, либо для отправки из 
ЗБМ 




Exemption, use 
Освобождение в связи с 
использованием 




EU Освобождение ядерного материала от 
гарантий в соответствии со статьей 36 
Соглашения 




Exemption, quantity 
Освобождение в связи с количеством 




EQ Освобождение ядерного материала от 
гарантий в соответствии со статьей 37 
Соглашения   




Termination 
Прекращение применения гарантий 




TU Прекращение применения гарантий к 
ядерному материалу в соответствии со 
статьей 35 Соглашения 




Accidental loss 
Аварийные потери 




LA Невозместимые и непреднамеренные 
потери известного количества ядерного 
материала в результате технологической 
аварии 




Accidental gain 
Случайное увеличение 




GA Ядерный материал, неожиданно 
обнаруженный в ЗБМ, за исключением тех 
случаев, когда он обнаружен в ходе 
проверки инвентарного количества 




 
 Информация об изменениях категорий в результате смешивания, обогащения или 
облучения должна представляться, как указано в пункте 56. 
 Помимо указанных выше изменений, инвентарное количество может быть 
скорректировано в соответствии с результатами измерений, проведенных в зоне 
баланса материала в отношении ядерного материала, зафиксированного ранее и 
сообщенного в данных отправителя. В данном случае применяются следующие 
ключевое слово и код: 
Shipper/receiver difference 
Расхождения в данных отправителя и 
получателя 




DI Расхождение между сообщенным 
количеством ядерного материала в 
партии по получении (всегда на 
основе данных отправителя) и 
количеством, измеренным 
оператором ЗБМ-получателя 
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 Если соответствующее приложение предусматривает проведение последующих 
проверок партий в ЗБМ (до указанных пределов или во всей ЗБМ), то эта процедура 
может быть выполнена посредством сообщения об уменьшениях или соответствующих 
увеличениях объема указанных партий непосредственно и без соответствующих 
изменений в общем инвентарном количестве для этой ЗБМ. Эти уменьшения и 
соответствующие увеличения в конкретных партиях должны указываться 
одновременно в отдельных вводах данных так, как если бы они представляли собой 
изменения инвентарного количества. 
 Необходимо использовать следующие ключевые слова и коды: 
Decrease in batch content 
Уменьшение объема партии 




RM Количество, на которое сократился объем 
партии, упомянутой в вводе данных 




   
Increase in batch content 
Увеличение объема партии 




RP Количество материала, добавленного из другой 
партии к партии, упомянутой в вводе данных 




 
 Поскольку такие вводы, отражающие изменения объема партий, не представляют 
собой изменений инвентарного количества, при подготовке баланса материала их 
следует игнорировать. 
 Эта процедура может использоваться также во всех случаях, когда какая-либо 
партия полностью прекращает существование, т.е. весь материал переводится в другую 
партию, или когда партия просто переименовывается. 
 В случае использования процедуры “С” информацию, предусмотренную в этой 
графе, повторять не обязательно. 
12. “Код КТИ” (“KMP Code”): следует указать код ключевой точки измерения потока, 
в которой производятся измерение, получение или отправка партии, по которой 
представляется отчет. В случае использования процедуры “С” этот ввод повторять не 
обязательно. 
13. “Название или номер партии” (“Name or number of batch”): следует указать 
обозначение (маркировку) партии, по которой представляется отчет. Название и номер 
партии должны содержать максимум восемь знаков (буквы латинского алфавита, 
цифры и такие синтаксические знаки, как запятые, наклонные штрихи знака деления 
или дефисы). Сообщения об отправке из одной ЗБМ и о поступлении в другую ЗБМ 
какой-либо партии ядерного материала должны приводиться под одним и тем же 
названием партии. Не следует допускать, чтобы какие-либо две партии, содержащие 
материал одного и того же описания и отправляемые одним и тем же отправителем 
одному и тому же получателю, имели одинаковое название. Следует проводить 
различие между буквой “∅” и нолем. В случае использования процедуры “С” эту 
информацию повторять не обязательно. 
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14. “Количество предметов в партии” (“Number of items in batch”): следует указать 
количество аналогичных учетных единиц, из которых состоит партия, согласно 
описанию в соответствующем Приложении. В случае материала в балк-форме и в 
целом, когда количество учетных единиц значения не имеет, в данной графе следует 
указать ноль. 
15. “Описание материала” (“Material description”): эту графу следует использовать для 
описания ядерного материала посредством четырех символов со следующими кодами, 
представляющими соответствующее ключевое слово: 
 Символ (1):  Физическая форма 
Ключевое слово Пояснения Код 




Fuel elements 
Топливные элементы 




Готовые топливные элементы для данной 
реакторной системы (например, сборки или 
пучки) 




В 




Fuel components 
Компоненты топлива 




Компоненты топливных элементов (например, 
прутки или пластины) 




D 




Powders 
Порошки 




Порошки (некерамические):  любой 
порошкообразный материал, помимо окисей и 
карбидов в виде керамики 




F 




Powder, ceramic 
Керамический 
порошок 




Порошки в виде керамики:  обоженные окиси 
или карбиды, специально подготовленные для 
изготовления керамического топлива 




G 




Formed, green 
Сформованный, 
неспеченный  




Неспеченные таблетки и частицы, сформованные 
путем прессования или гранулирования смесей 
керамических порошков со связывающим 
веществом перед спеканием 




H 




Ceramics 
Керамика 




Керамические таблетки и частицы:  то же, что и 
выше, после удаления связывающего вещества и 
спекания 




J 




Coated particles 
Частицы с покрытием 




Керамические частицы, на которые нанесено 
защитное покрытие (например, SiC) 




 




K 
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Solids, other 
Другие твердые 
вещества 




Твердые материалы, помимо указанных выше 
(например, слитки, заготовки, экструзивные 
элементы), однако несмешанные.1)   UF6 должен 
включаться в эту категорию 




∅ 




Liquids 
Жидкости 




Водосодержащие растворы, органические или 
другие жидкости  




N 




Residues, scrap 
Остатки, скрап 




Остатки и скрап, образующиеся в процессе 
производства и предназначенные для 
рециклирования или регенерации 




R 




Sealed sources 
Закрытые источники 




Источники излучения, представляющие собой 
постоянно загерметизированные делящиеся 
материалы  




Q/S2)  




Waste, solid 
Твердые отходы 




Твердые отходы, предназначенные для 
захоронения 




T 




Waste, liquid 
Жидкие отходы 




Жидкие отходы, предназначенные для 
захоронения 




U 




Small samples, 
specimens 
Небольшие по объему 
пробы, образцы 




Аналитические пробы или образцы, собранные в 
единую партию3)  




V 




 
Символ (2):  Химическая форма 




Ключевое слово Пояснения Код 
Elemental 
Элемент 




Металл (исключая сплавы) D 




   
Fluoride 
Фторид 




Любой фторид, за исключением гексафторидов E 




   
Hex 
Гекса 




Гексафторид G 




                                                 
1)  Смешанные твердые вещества обычно относятся к категориям R и T. 
2)  Второе ключевое слово (Символ (2)) не используется. 
3)  Небольшие по объему пробы, составляющие единую партию, следует кодировать V∅AE или 




V∅AM вне зависимости от химической формы и качества.  Стандартные образцы для контроля 
качества или неразрушающего анализа, составляющие единую партию, следует кодировать 
V∅AB. 
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Nitrate 
Нитрат 




Нитрат J 




   
ADU 
Диуранат 




Диуранат аммония K 




   
Dioxide 
Двуокись 




Двуокись Q 




   
Trioxide 
Трехокись 




Трехокись T 




   
Oxide (3/8) 
Окись (3/8) 




Окись, имеющая формулу М3О8 U 




   
Other oxides 
Другие окиси 




Другие окиси, включая смеси различных окисей 
одного и того же элемента 




R 




   
Oxides, poisoned 
Окиси отравляющие 




Окиси или смеси окисей, содержащие 
нейтронный поглотитель 




V 




   
Carbide 
Карбид 




Карбид W 




   
Oxide/graphite 
Окись/графит 




Смеси окисей с графитом:  (например, топливо 
ВТР) 




X 




   
Carbide/graphite 
Карбид/графит 




Смеси карбида с графитом:  (например, топливо 
ВТР)  




Y 




   
Nitride 
Нитрид 




Нитрид Z 




   
Organic 
Органический 




Органические соединения 1 




   
Other compounds 
Другие соединения 




Другие соединения, соли и их смеси 2 




   
Al alloys 
Сплавы алюминия 




Сплавы алюминия и сплавы алюминия с 
кремнием 




3 
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Si alloys 
Сплавы кремния 




Сплавы кремния (кроме сплавов алюминия с 
кремнием) и силициды 




4 




   
Zr alloys 
Сплавы циркония 




Циркониевые сплавы 5 




   
Mo & Ti alloys 
Сплавы молибдена и 
титана 




Двойные и тройные сплавы с молибденом и 
титаном 




6 




   
Other alloys 
Другие сплавы 




Сплавы иные, чем указанные выше 7 




   
Miscellaneous 
Различные материалы 




Материалы различной химической формы, 
собранные в единую партию (например, 
аналитические пробы и образцы) 




∅ 




 
Символ (3):  Сохранение 




Ключевое слово Пояснения  Код 
Uncontained 
Не помещенные в 
контейнеры 




Материал, не помещенный в 
контейнер;  отдельно 
расположенные предметы, 
включая топливные элементы и 
компоненты, если они не 
помещены в крейт1)  




 1 




Fuel units 
Топливные узлы 




Отдельные топливные узлы и 
компоненты, помещенные в 
транспортные контейнеры или 
контейнеры для хранения 




 2 




Flask 
Контейнер 




Экранированные контейнеры для 
облученного топлива и других 
материалов с высокой 
интенсивностью облучения 




 3 




In-core 
Внутри активной зоны 




Только топливные элементы, 
находящиеся внутри активной 
зоны реактора 




 4 




                                                 
1)  К этой категории категории относится не помещенное в контейнеры облученное топливо, 




находящееся в бассейнах выдержки. 
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Vessel, calibrated 
Калиброванная емкость 




Технологические емкости и баки, 
калиброванные 




 5 




    
Vessel, uncal. 
Некалиброванная емкость 




Технологические емкости и баки, 
некалиброванные; трубопроводы 




 6 




    
Tray 
Лоток 




Открытые лотки, стойки, скипы  7 




    
Birdcage 
Контейнер с 
дистационирующими 
решетками 




Специальный контейнер, 
предотвращающий достижение 
критичности 




 8 




   




Storage containers classified by volume 
Контейнеры для хранения, классифицированные по объему2)  




 
(литры) 




 




    
"Container" and volume 
range 
"Контейнер" и диапазон 
объемов 




Емкости для хранения проб и 
другие небольшие контейнеры 




<0,5 A 




 Емкости, пластиковые упаковки, 
чехлы 




0,5 -   1 E 




 Емкости, пластиковые упаковки, 
чехлы 




>1 -   5 G 




 Емкости, пластиковые упаковки, 
чехлы и цилиндры для UF6 




>5 -   10 H 




 Пластиковые упаковки, чехлы >10 -   15 J 
 Пластиковые упаковки, бочки >15 -   20 K 
 Бочки >20 -   50 L 
 Бочки >50 -   100 M 




                                                 
2)  Типы контейнеров указываются лишь для справки.  Основная классификация производится по 




объему. 
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 Бочки, большие бочки >100 -   200 N 
 Бочки, большие бочки >200 -   500 Q 
 Цилиндры для UF6 (2 тонны) >500 -   1000 R 
 Цилиндры для UF6 (10-14 тонн) >1000 -   5000 U 
 Более крупные контейнеры, 




например автомобильные 
цистерны 




>5000 V 




 Другие контейнеры  ∅ 
Символ (4):  Статус облучения и качество 
Ключевое слово Пояснения Код1)  
  необлученный облученный2 




∅ 
Fresh fuel 
Свежее топливо 




Свежие топливные элементы 
или сборки 




F  




Irradiated 
Облученнное 
(топливо) 




Облученное топливо до 
переработки 




 G 




    
Manufactured 
Изготовленные 
(изделия) 




Изготовленные изделия 
(помимо готовых топливных 
элементов), в отношении 
которых невозможно 
производить отбор проб, однако 
которые пригодны для 
неразрушающих измерений  




A H 




Pure, stable 
Чистый, стабильный 




Однородные материалы, 
которые производятся в 
соответствии с жесткими 
требованиями по чистоте и 
стабильности физической и 
химической форм (например, 
продукт, промежуточный 
продукт, некоторые сырьевые 
материалы) 




B J 




                                                 
1)  Выбрать только один знак из двух символов кода, в соответствии со статусом облучения 




материала. 
2)  В данном контексте термин "облученный" относится к материалу, из которого не выделены 




продукты деления, образовавшиеся во время облучения в реакторе. 
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Pure 
Чистый 




Материалы, удовлетворяющие 
требованиям по высокой 
чистоте, которые могут быть в 
некоторой степени 
неоднородными или менее 
стабильными, чем указанные 
выше (например, некоторые 
промежуточные продукты, 
чистый скрап и 
рециклированный материал, 
сырьевые материалы)3)  




C K 




Heterogeneous 
Неоднородный 




Неоднородные материалы в 
целом аналогичного состава, 
которые не удовлетворяют 
требованиям по чистоте 
(например, большая часть 
скрапа и рециклированного 
материала) 




D L 




Variable 
Переменный 




Неоднородные материалы 
переменного и/или сложного 
состава, возможно, с низким 
содержанием ядерного 
материала (например, грязный 
скрап, обрезки оболочек после 
выщелачивания, отходы) 




E M 




 В случае использования процедуры “С” эту информацию повторять не 
обязательно. 




К каждому приложению должен быть добавлен перечень используемых кодов 
описания материала. 




Об отправке какой-либо определенной партии ядерного материала из одной ЗБМ 
и ее поступлении в другую ЗБМ следует сообщать используя то же описание материала. 
16. “Элемент” (“Element”): следует указать название или код элемента, количества 
которого указаны в последующих графах. Если иное не указано в соответствующем 
приложении, необходимо использовать следующие коды: 




Ключевое слово Код 
Обедненный уран D 
Природный уран N 
Обогащенный уран E 
Унифицированный уран U 
Плутоний P 
Торий T 




 
                                                 
3)  К этой категории следует относить жидкие растворители, обозначая их кодом под символом К. 
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 Если для какой-либо конкретной ЗБМ используется код для унифицированного 
урана (“U”), то он заменяет коды “D”, “N” и “E”, которые затем использоваться не 
должны. 
17. “Вес элемента” (“Weight of element”): следует привести вес элемента, упомянутого 
в предшествующем пункте, выраженный в указанных ниже единицах: 




а) граммы плутония; 
b) граммы общего количества урана для обогащенного урана; 
с) килограммы (или при желании граммы) тория, природного урана и 




обедненного урана; 
d) граммы или килограммы унифицированного урана в зависимости от того, 




относится ли данный ввод к обогащенному урану или соответственно к 
обедненному или природному урану. При желании вес всего 
унифицированного урана может быть указан в граммах. 




 При желании данные могут округляться, однако не более чем до ближайшей 
целой используемой единицы измерения.1 Если производится округление, то веса 
отдельных предметов в партии должны суммироваться до округления суммы2. 
 При представлении неокругленных данных следует иметь в виду, что знак 
десятичной дроби - это отдельный знак. Расхождения в данных отправителя и 
получателя могут выражаться отрицательными величинами, и в этом случае знак минус 
(который также является отдельным знаком) должен помещаться в той же графе, что и 
число, и непосредственно перед ним. 
18. “Единица измерения - кг/г” (“Unit - kg/g”): следует указать единицу измерения, 
которая используется для представления данных о весе элемента. 
19. “Вес делящихся изотопов” (“Weight of fissile isotopes”): если количество 
относится к обогащенному урану или унифицированному урану, следует указать вес 
изотопов U-235 или U-233 (или совокупный вес U-235 и U-233). Правила отображения 
информации (алгебраический знак, знак десятичной дроби, округление) см в пункте 17. 
20. “Код изотопа” (“Isotope code”): для указания вида делящегося изотопа, вес 
которого приведен согласно предшествующему пункту, необходимо использовать один 
из следующих кодов: 




 Код 
в отношении содержания делящегося 
изотопа только по U-235 




G 




                                                 
1  Это может обусловить необходимость представления информации о поправках на округление в MBR (см. 




пункт 44).  
2  Округление: цифры от 1 до 4 следует округлять в сторону уменьшения   
   цифры от 5 до 9 следует округлять в сторону увеличения 
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в отношении содержания делящегося 
изотопа по U-235 плюс U-233 




J 




  
в отношении содержания делящегося 
изотопа только по U-233 




K 




 
21. “Основа измерения” (“Measurement basis”): эта графа указывает, основываются ли 
данные партии, по которой представляется отчет, на измерениях, произведенных в 
ЗБМ, и, если нет, на чем они основываются. Необходимо использовать одно из 
следующих ключевых слов или один из следующих кодов: 
 
Ключевое слово Код Пояснения 
   
Measured 
Измерено 




M Данные о партии основаны на измерениях, 
произведенных в ЗБМ, включая КТИ на ее границе 




   
Measured elsewhere 
Измерено в другом месте 




N Данные о партии основаны на измерениях, 
произведенных в другой ЗБМ 




   
Tagged 
“Помечено” 




T Данные о партии основаны на измерениях, 
произведенных ранее в этой же ЗБМ, и сообщались 
по этой ЗБМ в одном из ICR или PIL, и измерения 
не повторялись 




   
Labelled 
“Маркировано” 




L Данные о партии основаны на измерениях, 
произведенных ранее в другой ЗБМ, и сообщались 
по данной ЗБМ в ICR или PIL без повторного 
измерения 




 
 Во всех случаях, когда в какой-либо КТИ измеряются только определенные - но 
не все - количественные параметры (например, вес всего урана в партии), в то время как 
другие параметры принимаются без измерений (например, степень обогащения, 
заявленная отправителем), применяется ключевое слово “измерено”(“measured”). 
22. “Краткая справка” (“Concise note”): эта графа может использоваться для указания 
- путем внесения пометки “Х” - на то, что в краткой справке, сопровождающей данный 
отчет, содержится пояснение или дополнение к данному вводу. 
23. “Исправление к” (“Correction to”): данная графа используется для исправления 
какой-либо строки ввода в одном из прежних или в этом же ICR. Необходимо указать 
номера отчета и исправляемой в нем строки. В остальной части строки должна быть 
повторена вся строка первоначального ввода, за исключением тех данных, которые 
должны быть исправлены, - в них следует внести желаемую поправку. Кроме того, если 
исправление вносится в строку ввода, помеченную знаком процедуры “С”, необходимо 
внести все данные, которые обычно в этих строках ввода опускаются. 
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 Если исправление представляет собой добавление к первоначальному отчету 
одной или нескольких строк, указываемые в этой графе номера строк состоят из номера 
последней строки первоначального отчета плюс 1, 2 и т.д. 
Изотопные данные 
 Пункты 24-28 относятся к бланку ICR только по форме R.01.2. 
24. “К вводу №” (“To entry No”): в этой графе следует повторить номер строки ввода 
соответствующих данных партии, что позволит обеспечить связь с этими данными; 
таким образом, данные по урану и плутонию следует вносить на различных строках со 
ссылкой на соответствующую строку над ними. 
25. “Продолжение” (“Continuation”): см. пункт 8. 
26. “%U233….% Pu242”: доля веса указанных изотопов в процентах должна быть 
приведена с точностью до минимум двух десятичных знаков, если она указана в 
соответствующем приложении и как она указана в этом приложении. 
27. “Основа измерения” (“Measurement basis”): см. пункт 21 выше. 
28. “Исправление” (“Correction to”): см. пункт 23 выше. 
ПОЯСНЕНИЯ К БЛАНКУ ПО ФОРМЕ R.02/с - СПИСОК ФАКТИЧЕСКИ 
НАЛИЧНОГО КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛА 
29. Данный бланк отчета должен использоваться только для списков фактически 
наличного количества материала (PIL). Список фактически наличного количества 
материала должен прилагаться к каждому материально-балансовому отчету или группе 
материально-балансовых отчетов по различным категориям материала (см. пункт 44), 
относящихся к одному и тому же периоду. 
 PIL должен готовиться даже в том случае, если во время проведения физической 
инвентаризации в ЗБМ ядерного материала не было. Такой PIL должен содержать 
информацию заголовка и ввод одной строки, в позиции 3 которой должна быть указана 
буква “А”. Остальная часть этой строки должна быть незаполненной. 
Информация заголовка 
30. Эти позиции должны заполняться так же, как и соответствующие позиции в 
бланке по форме R.01.1/c, см. пункты 2 и 4-6. Необходимо указать (фактическую) дату 
проведения физической инвентаризации. Эта дата должна совпадать с конечной датой 
периода, охватываемого соответствующим MBR. 
Идентификация материала (партии) и учетные данные 
31. “Ввод №” (“Entry No.”): каждая строка ввода в PIL должна иметь свой 
собственный номер, и строки должны быть пронумерованы последовательно. Это 
относится и к тому случаю, когда PIL состоит из нескольких страниц. В отчете на 
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может быть более 99 строк ввода. Если необходимо использовать более 99 строк ввода, 
следует подготовить два или более отчетов. 
32. “Продолжение” (“Continuation”): эта графа должна использоваться для указания 
на то, что соответствующая строка содержит информацию в соответствии с процедурой 
“С”, описанной в пункте 55. С тем чтобы отменить действие строки, в данной графе 
можно поместить букву “А” (см. пункт 8). 
33. “Код КТИ” (“KMP code”): то же, что и в пункте 12, но в отношении ключевых 
точек измерения инвентарных количеств. 
34. “Название или номер партии” (“Name or number of batch”): см. пункт 13. 
35. “Количество предметов в партии” (“Number of items in batch”): см. пункт 14. 
36. “Описание материала” (“Material description”): см. пункт 15. 
37. “Элемент” (“Element”): см. пункт 16. 
38. “Вес элемента” (“Weight of element”): см. пункт 17. 
39. “Единица измерения - кг/г” (“Unit kg/g”): см. пункт 18. 
40. “Вес делящихся изотопов” (“Weight of fissile isotopes”): см. пункт 19. 
41. “Код изотопа” (“Isotope code”): см. пункт 20. 
42. “Основа измерения” (“Measurement basis”): см. пункт 21. 
43. “Исправление к” (“Correction to”): см. пункт 23. Вводы PIL могут исправляться в 
любое время, но только в другом PIL. 
ПОЯСНЕНИЯ К БЛАНКУ ПО ФОРМЕ R.03 - МАТЕРИАЛЬНО-БАЛАНСОВЫЕ 
ОТЧЕТЫ 
44. Этот бланк отчета должен использоваться только для материально-балансовых 
отчетов (MBR). 
 MBR следует готовить на основе неокругленных данных о количестве ядерного 
материала, полученных из учетных записей. В том случае, если подготовка данных для 
ввода требует сложения (простого или алгебраического), то оно также должно 
производиться с использованием неокругленных данных. Для целей отчетности эти 
данные могут округляться, но только до ближайшего целого числа. Использование 
округления в любом из отчетов (ICR, PIL или самих MBR) в целом потребует расчетов 
округления и представления поправки на округление в MBR. 
 Если в соответствующем приложении не указано иное, отдельные MBR должны 
готовиться по каждой из категорий ядерного материала, указанных в пункте 16 выше. 
Однако MBR не требуется для категорий ядерного материала, которые 
устанавливаются только на основе отправки этого материала и исключительно для 
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целей представления отчета по такой отправке: см. “Category change procedure” 
(“Процедура изменения категории”), пункт 56. 
 Допускается передача нескольких MBR вместе под одним и тем же номером 
отчета. 
Информация заголовка 
45. Эти позиции должны заполняться так же, как и в бланке по форме R.01.1/c: см. 
соответствующие пояснения в пунктах 2-6. 
 Период, к которому относится MBR, считается закончившимся в полночь даты, 
указанной в графе “по” (“to”); т.е. любое изменение инвентарного количества, 
происходящего в эту дату, должно рассматриваться как охватываемое данным MBR. 
Следующий материально-балансовый период должен начинаться в 00 час. 00 мин. 
следующего дня. 
Описание граф 
46. “Ввод №” (“Entry No.”): ввод каждой строки в MBR должен иметь свой 
собственный номер, и строки должны быть пронумерованы последовательно. Это 
относится и к тому случаю, когда MBR состоит из нескольких страниц. 
47. “Продолжение” (“Contunuation”): если какой-либо ввод MBR необходимо указать 
на нескольких строках (например, если данные о количестве представлены числами, 
имеющими более восьми цифр, и должны разбиваться на более мелкие), с тем чтобы 
указать, что эта строка ввода является продолжением предшествующей строки, в графе 
“Продолжение” (“Continuation”) может быть указана буква “С”. См. также пункт 55. 
 Для отмены действия строки в данной графе может быть поставлена буква “А”, 
как указано в пункте 8. 
48. “Наименование ввода” (“Entry name”): в данной графе необходимо использовать 
следующие ключевые слова или их коды в любой приемлемой последовательности. 
 




Ключевое слово Код Пояснение 




Beginning physical inventory 
Первоначальное фактически 
наличное количество материала 




PB Первоначальное фактически наличное 
количество материала должно быть равным 
конечному фактически наличному количеству 
материала в прежнем MBR, который относится 
к этой категории материала 




 




Inventory changes 
Изменения инвентарного 
количества: ключевые слова и 




 В отношении каждого вида изменений 
инвентарного количества, применимых к 
соответствующей ЗБМ, следует делать один 
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коды, относящиеся к 
различным видам изменений 
инвентарного количества см. в 
пункте 11 настоящих 
пояснений 




суммарный ввод для всего периода баланса 
материала; сначала указать все увеличения 
инвентарного количества, а затем его 
уменьшения; поступления ядерного материала 
на установку должны быть отражены в данных 
отправителя. Информация об изменениях 
категории в результате смешивания, 
обогащения или облучения должна 
представляться, как указано в пункте 56. 




Ending book inventory1 
Конечное зарегистрированное 
количество материала 




BE Алгебраическая сумма первоначального 
фактически наличного количества материала и 
изменений инвентарного количества, за 
исключением любых округлений, о которых 
сообщается в MBR. 




Shipper/receiver difference 
Расхождение в данных 
отправителя и получателя  




DI Необходимо сделать один суммарный ввод в 
отношении всех расхождений в данных 
отправителя и получателя за весь отчетный 
период, если это применимо.  




Adjusted ending book inventory 
Скорректированное конечное 
зарегистрированное количество 
материала 




BA Алгебраическая сумма первоначального 
фактически наличного количества материала и 
изменений инвентарного количества за 
отчетный период, скорректированная с учетом 
расхождений в данных отправителя и 
получателя 




Ending physical inventory 
Конечное фактически наличное 
количество материала 




PE Сумма всех измеренных и подсчитанных 
количеств наличного ядерного материала в 
партии на дату проверки фактически наличного 
количества материала 




MUF 
КНМ 




MF Количество неучтенного материала:  оно 
должно подсчитываться по разнице между 
скорректированным конечным 
зарегистрированным количеством материала и 
фактически наличным количеством материала 




Rounding adjustment to entry XX 
Поправка на округление к 
вводу ХХ 




RAXX Количество, которое должно быть добавлено к 
округленной сумме, с тем чтобы она была 
равна сумме округленных членов.  Округление 
производится в отношении ввода в MBR, о 
котором Агентство было информировано иным 
путем посредством ICR и PIL, с тем чтобы ввод 
в MBR согласовывался с соответствующими 
данными, определенными на основе ICR и PIL. 




                                                 
1  Факультативный ввод. 
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  Поправки на округление должны иметь код 




RAXX, где ХХ означает код ввода, к которому 
относится данное округление, например, RALN 
означает округление к суммарному вводу 
"Ядерная потеря".  




  В случае поправок на округление для 
конечного зарегистрированного количества 
материала, скорректированного конечного 
зарегистрированного количества материала или 
КНМ должны соответственно использоваться 
следующие формулы: 




  RABE = PB + ICMBR - BE 
RABA = PB + ICMBR -  DI - BA 
RAMF = BA - PE - MF , 




  где ICMBR  представляет собой сумму сводных 
изменений инвентарных количеств, о которых 
сообщалось в MBR, взятую с соответствующим 
знаком, указывающим на увеличения или 
уменьшения. 




 
49. “Элемент” (”Element”): см. пункт 16. 
50. “Вес элемента” (“Weight of element”): см. пункт 17. Расхождения в данных 
отправителя и получателя, поправки на округление и количество неучтенного 
материала могут быть представлены отрицательными величинами. 
51. “Единица измерения - кг/г” (“Unit kg/g”): см. пункт 18. 
52. “Вес делящихся изотопов” (“Weight of fissile isotopes”): см. пункт 19. Расхождения 
в данных отправителя и получателя, поправки на округление и количество неучтенного 
материала могут быть представлены отрицательными величинами. 
53. “Код изотопа” (“Isotope code”): см. пункт 20. 
54. “Исправление к” (“Corrections to”): см. пункт 23. Вводы MBR могут исправляться 
в любое время, но только в другом MBR. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ УЧЕТА 
55. “Процедура“C” (“C” procedure”): если партия состоит из нескольких видов 
ядерного материала, относящихся к различным категориям элементов, или если 
количество ядерного материала, которое необходимо ввести, требует более 8 цифр и 
это число нельзя разместить на одной строке, необходимо использовать несколько 
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последующих строк. Для указания на то, что какая-либо строка ввода является 
продолжением предшествующей, в данной графе может быть указана буква “С”. 
В таких случаях в ICR и PIL нет необходимости повторять данные, идентифицирующие 
партию, а в MBR “Наименование ввода” (“Entry name”). 
 Как указано в пунктах 7, 31 и 46, соответственно, данная строка ввода должна 
иметь свой собственный номер. 
56. “Процедура изменения категории” (“Category change procedure”): в тех случаях, 
когда различные категории урана (перечисленные в пункте 16) смешиваются и 
соответственно объединяются в одну категорию или если категория урана изменяется в 
результате его смешивания, обогащения, обеднения или выгорания, итоговые 
изменения, если на это имеется указание в приложении, должны сообщаться 
посредством ввода в соответствующих отчетах. В ICR должен быть следующий один 
ввод: 




- “Ввод №” (“Entry No.”)  
- “Продолжение” (“Continuation”): остается незаполненным. 
- “Дата изменения инвентарного 




количества”: 
дата получения информации 




 (“Date of inventrory change”)  
- “Из” (“From”): ЗБМ, в которой имело место изменение. 
- “В” (“To”):  остается незаполненным. 
- “Вид изменения инвентарного 




количества” 
(“Type of inventory change”) 




для указания изменения категории 
материала данную графу необходимо 
использовать следующим образом: 




 первый знак: код “исходного” элемента 
 второй знак: код “итогового” элемента 
 (в надлежащих случаях EN, ED, NE, DN, DE или ND) 
- “Код КТИ”: 




(“KMP code”) 
код КТИ, в которой определено 
изменение категории или “*”, если 
изменение категории происходит в 
технологической зоне 




- “Название или номер партии”: в надлежащих случаях. 
 (“Name or number of batch”)  
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- “Количество предметов в партии”: в надлежащих случаях. 
 (“Nimber of items in batch”)  
- “Описание материала”: 




(“Material description”) 
в надлежащих случаях - описание 
материала “итоговой категории” 




- “Элемент” (“Element”): код элемента, который необходимо 
использовать, это код “более высокой” 
категории в ключевом слове, 
приведенном в графе “Вид изменения 
инвентарного количества” (“Type of 
inventory change”) (E>N>D). 




- “Вес элемента” (“Weight of 
element”):  




в надлежащих случаях, используя 
единицы измерения на основе “более 
высокой” категории. 




- “Единица измерения - кг/г” (“Unit 
kg/g”): 




как указано выше. 




- “Вес делящихся изотопов” (“Weight 
of fissile isotopes”): 




как указано выше. 




- “Код изотопа” (“Isotope code”): в надлежащих случаях. 
- “Основа измерения” (“Measurement 




basis”): 
в надлежащих случаях. 




- “Краткая справка” (“Concise note”): если применимо. 
- “Исправление к” (“Correction to”): если применимо. 




 
 Что касается MBR, то в нем суммарные изменения категорий должны сообщаться 
в виде уменьшения - для баланса материала, относящегося к категории, исходной для 
урана, категория которого изменилась, и в виде увеличения - для баланса материала, 
относящегося к итоговой категории урана. Ключевое слово, соответствующее 
изменению категории, должно быть таким же, которое используется в ICR, а “Элемент” 
(“Element”), “Единица измерения” (“Unit”) и “Вес делящихся изотопов” (“Weight of 
fissile isotopes”) будут сообщаться в соответствии с категорией, охватываемой в MBR. 
Если итоговая категория урана устанавливается только на основе отправки и 
исключительно для целей представления отчета по такой отправке, то о ней сообщается 
только в соответствующем ICR, и MBR для этой категории не требуется. 
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ДОПОЛНЕНИЕ К КОДУ 10 
 




БЛАНКИ ОТЧЕТОВ 
 
Отчет об изменениях инвентарных количеств материала (ICR) Форма R.01.1/c 
Отчет об изменениях инвентарных количеств материала (ICR) Форма R.01.2 
Список фактически наличного материала (PIL)   Форма R.02/c 
Материально-балансовый отчет (MBR)     Форма R.03 
Бланк краткой справки 
 
 






















ТЕМА 7 
СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 



И КОНТРОЛЯ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА 



1.1. Рассматриваемые вопросы 



Структура государственной системы учета ядерных материалов: 
полномочия и ответственность, нормативная база, информационная 
система, свод требований к учету и контролю ядерных материалов, 
обеспечение выполнения требований ГСУК, техническая поддержка. 



Постановление Совета Министров Республики Беларусь N 373 от 
08.06.93 г. "О мерах по выполнению условий Договора о нераспространении 
ядерного оружия". Функционирование элементов ГСУК на уровне установки. 



1.2. Материалы к занятию 



1.  Презентация  
 



2.  Тексты документов в разделе «Нормативно-правовая база» 
 



1.3. Основные источники 



1.  О мерах по выполнению условий Договора о нераспространении 
ядерного оружия : постановление Совета Министров Республики 
Беларусь, 08.06.93 г., № 373. – Собрание постановлений 
Правительства Республики Беларусь. – 1993  – № 16.  – 313 с.  



2.  Осуществление гарантий МАГАТЭ : Положение Комитета по 
надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 
атомной энергетике при МЧС Республики Беларусь, 28.02.1995 г., 
№ П-2.  



3.  Структура Государственной системы учета и контроля ядерных 
материалов Республики Беларусь : Положение Комитета по 
надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 
атомной энергетике при МЧС Республики Беларусь, 28.02.1995 г., 
№ П-2. 



 











4.  Об утверждении Положения о порядке ведения государственной 
системы учета и контроля ядерных материалов Республики 
Беларусь : постановление Совета Министров Республики 
Беларусь, 17 марта 2014 г.,  № 224.   



1.4. Дополнительные материалы 



1.  



Система ядерной и радиационной безопасности в Беларуси 
Электронный ресурс] / Департамент по ядерной и радиационной 
безопасности в МЧС Республики Беларусь – Режим доступа : 
http://www.gosatomnadzor.gov.by/index.php/ru/sistema-yadernoj-i-
radiatsionnoj-bezopasnosti-v-belarusi . – Дата доступа :  31.05.2017. 



 



2.  



Крючков, Э.Ф. Технические аспекты ядерного 
нераспространения: Учебное пособие / Э.Ф. Крючков, Н.И. 
Гераскин, В.Б. Глебов, В.М. Мурогов, А.Н. Шмелев. М.: НИЯУ 
МИФИ, 2010. – 224 с.  



3.  
Основы учета, контроля и физической защиты ядерных 
материалов: Учебное пособие / А.В. Бушуев [и др.]; под ред. 
Э.Ф. Крючкова. М.: МИФИ, 2007. – 544 с.  



4.  
Гарантии МАГАТЭ и международные обязательства по ядерному 
нераспространению. Гурко О.Б [и др] // Энергетическая стратегия. 
 2013.  № 1 (31). С. 46-50.   



 





http://www.gosatomnadzor.gov.by/index.php/ru/sistema-yadernoj-i-radiatsionnoj-bezopasnosti-v-belarusi


http://www.gosatomnadzor.gov.by/index.php/ru/sistema-yadernoj-i-radiatsionnoj-bezopasnosti-v-belarusi


http://www.gosatomnadzor.gov.by/index.php/ru/sistema-yadernoj-i-radiatsionnoj-bezopasnosti-v-belarusi
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Развитие системы ГСУК в 
Республике Беларусь




Н.В.Ермоленко
О.М. Хаджинова















Предистория




• Договор о запрещении испытаний
ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой
(5.03.1963) – подписан СССР, США,
Великобританией – 10.10.1963 вступил
в силу




• Для Беларуси вступил в силу 3 декабря
1963 года















ДНЯО (05.03.1970)




Вступил в силу в Республике Беларусь
22.07.1993




Совет Министров Постановлением 
№373 от 08.07.1993 определяет




Компетентным органом
Госпроматомнадзор




Поручает:




Совместно с НАН РБ создать и 
реализовать ГСУК




Совместно с МИД заключить 
с МАГАТЭ соглашение о гарантиях















• Соглашение о 
гарантиях между 
Республикой Беларусь и 
МАГАТЭ вступившее в 
силу 31.08.95 г. 




• Постановление 
Проматомнадзора МЧС РБ от 
28.02.1995 N П-2 "Структура 
Государственной системы 
учета и контроля ядерных 
материалов Республики 
Беларусь”




• Постановление 
Проматомнадзора МЧС 
РБ от 28.02.1995 N П-2 
«Осуществление гарантий 
МАГАТЭ»




• Постановление Совета Министров РБ от 17.03.2014 N 224 
«О порядке ведения государственной системы учета и 
контроля ядерных материалов в Республике Беларусь»




• Закон Республики Беларусь от 30.07.2008 N 426-3 «Об 
использовании атомной энергии»















Заключение
Оператор установки: 




– Собирает и подготовляeт информацию о конструкции 
установки и предоставляет ее в ГАН 




– Предоставляет необходимую поддержку МАГАТЭ при ее 
деятельности связанной с изучением и пpоверкой 
информации о конструкции 




ГАН: - Проверяeт и подтверждает полученную информацию 
и предоставляeт ее в МАГАТЭ 




– Предоставляет необходимую поддержку МАГАТЭ при ее 
деятельности связанной с изучением и пpоверкой 
информации о конструкции 




МАГАТЭ: - Изучает и проверяeт полученную информацию 
– Использует ее в применени гарантий на установкe 











				Развитие системы ГСУК в Республике Беларусь



				Предистория



				ДНЯО (05.03.1970)



				Слайд номер 4



				Заключение
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
17 марта 2014 г. № 224 




Об утверждении Положения о порядке ведения 
государственной системы учета и контроля ядерных 
материалов Республики Беларусь 




В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Республики Беларусь от 30 июля 
2008 года «Об использовании атомной энергии» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 




1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения государственной системы 
учета и контроля ядерных материалов Республики Беларусь. 




2. Министерству по чрезвычайным ситуациям и Национальной академии наук 
Беларуси принять меры по реализации настоящего постановления. 




3. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его 
официального опубликования. 




  
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович




  
  УТВЕРЖДЕНО 




Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
17.03.2014 № 224 




ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения государственной системы учета и контроля ядерных материалов 
Республики Беларусь 




ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 




1. Настоящим Положением определяется порядок ведения государственной системы 
учета и контроля ядерных материалов Республики Беларусь (далее – система учета и контроля). 




Система учета и контроля распространяется на ядерные материалы, производимые, 
используемые и хранящиеся на территории Республики Беларусь, а также на деятельность 
по использованию атомной энергии. 




2. Система учета и контроля является элементом государственного регулирования 
деятельности по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии и 
предназначена для: 




обеспечения сохранности и мирного использования ядерных материалов, 
предотвращения их несанкционированного использования и хищения; 




осуществления контроля за ядерными материалами; 
предоставления компетентному органу системы учета и контроля отчетной 




документации и иной информации об учете ядерных материалов и контроле за ними, а 
также заинтересованным республиканским органам государственного управления, 
осуществляющим государственное регулирование деятельности по обеспечению 
безопасности при использовании атомной энергии, информации о месте нахождения и 
количестве ядерных материалов; 




определения инвентарного количества ядерных материалов в местах их нахождения 
и изменения такого количества; 




обеспечения выполнения международных обязательств Республики Беларусь по 
использованию атомной энергии в мирных целях и предотвращения ее использования для 
создания ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств. 
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Система учета и контроля включает в себя: 
органы государственного управления, обеспечивающие ее функционирование как на 




государственном уровне, так и на уровне эксплуатирующей организации; 
нормативные правовые акты по вопросам учета ядерных материалов и контроля за 




ними; 
анализ и передачу субъектам системы учета и контроля информации о количестве 




ядерных материалов и их перемещении, а также систему отчетов об учете ядерных 
материалов и контроле за ними. 




3. Для целей настоящего Положения используются основные термины и их 
определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 30 июля 2008 года 
«Об использовании атомной энергии» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 187, 2/1523), а также следующие термины и их определения: 




аномалия в учете ядерных материалов и контроле за ними – недостача (излишек) 
ядерных материалов, ошибки в учетных и отчетных документах, повреждения или отказы 
средств контроля доступа к ядерным материалам, нарушение порядка производства, 
использования и передачи ядерных материалов, нарушения в работе устройств индикации 
вмешательства, расхождения в измерениях характеристик ядерных материалов, 
превышающие установленные пределы; 




документация о конструкции ядерной установки – документация, в которой 
представлено описание характеристик ядерных установок и ядерных материалов, которые 
могут использоваться или храниться на них, а также установлены меры по учету ядерных 
материалов и контролю за ними, принимаемые в ходе эксплуатации данных установок; 




зона баланса материалов – зона в пределах ядерной установки или вне ее, в которой 
инвентарное количество ядерного материала, а также количество такого материала при 
каждом перемещении в данную зону или из нее могут быть определены в соответствии с 
установленными процедурами учета ядерных материалов и контроля за ними; 




инвентарное количество ядерного материала – количество ядерного материала, 
находящегося в ключевой точке измерения, с измеренными или определенными иными 
техническими методами характеристиками ядерного материала с учетом требований, 
удовлетворяющих систему учета и контроля; 




ключевая точка измерения – место, в котором ядерный материал находится в форме, 
позволяющей провести измерения его характеристик в целях определения инвентарного 
количества (ключевая точка измерения инвентарного количества) и потока ядерного 
материала (ключевая точка измерения потока); 




контроль за ядерным материалом – система административных и технических мер, в 
соответствии с которой предусматриваются контроль за инвентарным количеством 
ядерного материала и доступом к такому материалу, оборудованию и информации о 
ядерном материале, выполнением правила двух лиц, санкционированным 
использованием, хранением и перемещением ядерного материала, а также меры по 
сохранению ядерного материала и наблюдению за ним; 




материально-балансовый отчет – учетный отчет, содержащий информацию о 
балансе ядерного материала за период между двумя физическими инвентаризациями с 
учетом фактического количества ядерного материала в зоне баланса материалов; 




материально-балансовый учетный документ – учетный документ, содержащий 
информацию о количестве ядерного материала, изменениях его инвентарного количества 
и перемещении ядерного материала; 




наблюдение – сбор информации при помощи технических средств и (или) 
визуального наблюдения в целях выявления несанкционированного перемещения 
ядерного материала, фактов вмешательства в приборы и оборудование по сохранению 
ядерного материала и наблюдению за ним, упаковочные комплекты с ядерным 
материалом, а также попыток фальсификации учетной информации и документации; 




партия – часть ядерного материала, используемого в качестве единицы измерения 
его характеристик в целях учета в ключевой точке измерения, состав и количество 
которого определяются единым комплексом спецификаций или измерений; 
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подтверждающие измерения – измерения, результаты которых используются для 
подтверждения всех или некоторых количественных и (или) атрибутивных характеристик 
ядерных материалов; 




правило двух лиц – правило, в соответствии с которым при работе на ядерных 
объектах требуется присутствие как минимум двух лиц, имеющих соответствующее право 
доступа, уполномоченных на предотвращение несанкционированных действий другого 
лица во время выполнения работ на ядерных объектах; 




система измерения ядерных материалов – система, предусматривающая наличие 
комплекса организационных мероприятий, средств, процедур и методик измерения 
характеристик ядерных материалов, а также квалифицированного персонала, 
способствующих получению на основе выполняемых измерений информации о 
количестве ядерных материалов, их элементном и изотопном составах и погрешностях 
данных измерений; 




специальный отчет – отчет, содержащий информацию об аномалии в учете ядерных 
материалов и контроле за ними; 




учетные измерения – измерения количественных характеристик ядерных 
материалов, результаты которых вносятся в материально-балансовые учетные документы; 




учетный отчет – отчет установленной формы, содержащий информацию об 
инвентарном количестве ядерного материала, его перемещении и иных изменениях 
инвентарного количества такого материала; 




физическая инвентаризация – определение фактического количества ядерного 
материала, имеющегося в наличии в зоне баланса материалов. 




ГЛАВА 2 
СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 




4. Субъектами системы учета и контроля являются: 
компетентный орган системы учета и контроля; 
Министерство энергетики, а также республиканские органы государственного 




управления и иные государственные организации, уполномоченные Президентом 
Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, в 
подчинении которых находятся эксплуатирующие организации; 




эксплуатирующие организации. 
5. Компетентным органом системы учета и контроля является Министерство по 




чрезвычайным ситуациям. 
6. Компетентным органом системы учета и контроля в рамках государственного 




регулирования деятельности по обеспечению безопасности при использовании атомной 
энергии: 




6.1. определяются: 
перечень и минимальное количество ядерных материалов, подлежащих 




государственному учету; 
начальная точка применения ядерных материалов, прекращение учета ядерных 




материалов и контроля за ними, а также освобождение таких материалов от учета и 
контроля; 




требования к способам и периодичности проведения физической инвентаризации; 
основания для проведения внеплановой физической инвентаризации и порядок ее 




проведения; 
6.2. разрабатываются критерии для: 
распределения ядерных материалов по категориям; 
определения зон баланса материалов; 
6.3. устанавливаются требования: 
к подготовке и проведению физической инвентаризации, проверке результатов ее 




проведения, включая требования к ее периодичности, а также к условиям, при которых 
проводится внеплановая физическая инвентаризация; 
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к системе измерений ядерных материалов; 
к проведению учетных и подтверждающих измерений и их качеству; 
к пределам расхождений данных отправителя о ядерном материале, передаваемом 




между зонами баланса материалов, с данными получателя; 
к мерам по сохранению ядерного материала и наблюдению за ним; 
к контролю за ядерными материалами; 
к системе материально-балансовых и иных отчетов эксплуатирующей организации; 
к административным и техническим мерам системы учета и контроля, применяемым 




в эксплуатирующих организациях; 
6.4. устанавливаются формы: 
материально-балансового отчета; 
отчета об изменении инвентарного количества ядерного материала; 
отчета о фактическом инвентарном количестве ядерного материала; 
документации о конструкции ядерной установки; 
6.5. в рамках выполнения международных обязательств Республики Беларусь 




осуществляются: 
обмен информацией с Международным агентством по атомной энергии (далее – 




МАГАТЭ) в области учета ядерных материалов и контроля за ними; 
отправка в МАГАТЭ материально-балансовых и иных отчетов; 
организация доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные установки и обеспечение 




работы оборудования данных установок. 
7. Республиканские органы государственного управления, в подчинении которых 




находятся эксплуатирующие организации, оказывают содействие указанным 
организациям: 




в осуществлении учета ядерных материалов и контроля за ними; 
в предоставлении доступа инспекторам МАГАТЭ на ядерные установки и 




обеспечении работы оборудования таких установок; 
в обмене информацией с компетентным органом системы учета и контроля по 




вопросам учета ядерных материалов и контроля за ними. 
8. Система отчетов об учете ядерных материалов и контроле за ними включает в себя: 
регистрацию и обработку информации в области учета ядерных материалов и 




контроля за ними, представляемой эксплуатирующими организациями в компетентный 
орган системы учета и контроля; 




проверку и оценку материально-балансовых учетных документов и отчетов 
эксплуатирующих организаций, установление причин потерь ядерного материала и 
расхождений данных отправителя о ядерном материале, передаваемом между зонами 
баланса материалов, с данными получателя, а также определение количества неучтенных 
материалов и неопределенности измерений, связанных с количеством неучтенных 
материалов; 




сбор, подготовку и обработку материально-балансовых и иных отчетов; 
обработку и оценку информации, полученной во время инспекций, и информации, 




представленной эксплуатирующими организациями; 
хранение информации, необходимой для обмена с МАГАТЭ и другими 




государствами, а также для осуществления контроля за ядерными материалами. 
9. Система отчетов об учете ядерных материалов и контроле за ними включает в себя: 
документацию о конструкции ядерной установки; 
отчеты о проведении физической инвентаризации и передаче ядерного материала; 
материально-балансовые учетные и эксплуатационные документы; 
материально-балансовые учетные документы и отчеты, направляемые в МАГАТЭ 




и (или) получаемые из него; 
другую информацию в области учета ядерных материалов и контроля за ними. 
10. Субъектами системы учета и контроля должны приниматься достаточные меры 




по сохранению информации в области учета ядерных материалов и контроля за ними, а 
также по ее защите от несанкционированного доступа. 















Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.03.2014, 5/38562 




5 




ГЛАВА 3 
СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ НА УРОВНЕ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ 




ОРГАНИЗАЦИИ 




11. Эксплуатирующей организацией создается служба учета ядерных материалов и 
контроля за ними. Данная служба не может входить в эксплуатирующее подразделение в 
структуре эксплуатирующей организации. 




12. Эксплуатирующая организация определяет зону баланса материалов и ключевые 
точки измерения инвентарного количества и потока. Ключевая точка измерения входит в 
состав зоны баланса материалов. В указанной зоне осуществляются учет ядерных 
материалов и контроль за ними, а также проводится физическая инвентаризация с 
составлением материально-балансовых отчетов. 




13. Эксплуатирующая организация обязана предоставить компетентному органу 
системы учета и контроля начальное описание ядерной установки. В документации о 
конструкции ядерной установки должны содержаться данные о количестве зон баланса 
материалов и ключевых точек измерения, типе ядерной установки, ее общем устройстве, 
используемом ядерном материале и особенностях, относящихся к учету ядерных 
материалов и контролю за ними. В дальнейшем при любых существенных изменениях, 
внесенных в документацию о конструкции ядерной установки, эксплуатирующая 
организация обязана предоставлять компетентному органу системы учета и контроля 
соответствующие сведения. 




14. Эксплуатирующая организация обязана вести систему материально-балансовых 
учетных документов и отчетов. Материально-балансовые учетные документы ведутся для 
каждой зоны баланса материалов и должны содержать сведения о каждом виде ядерных 
материалов с учетом количества таких материалов и его изменения. 




В материально-балансовых учетных документах должны быть отражены исходные 
данные для формирования партии ядерного материала (паспортные данные), 
характеристики данной партии, все изменения количества такого материала и дата 
изменения характеристик ядерного материала для каждой партии. 




Партия может содержать ядерный материал в балк-форме или содержаться в ряде 
отдельных предметов. Партия имеет уникальное имя в зоне баланса материалов. 




На основе материально-балансовых учетных документов составляются учетные 
отчеты. Учетные отчеты утверждаются руководителем эксплуатирующей организации и 
направляются в Министерство по чрезвычайным ситуациям. 




15. Эксплуатирующая организация обязана внедрить систему измерения ядерных 
материалов для обеспечения обоснования учетных отчетов на основании полученных 
значений или других допускающих техническое обоснование методов, а также для 
проведения подтверждающих измерений. Система измерения ядерных материалов 
включает в себя приборы и оборудование неразрушающего (разрушающего) анализа, 
измерительные стандарты, методики выполнения измерений. Эксплуатирующая 
организация обязана поддерживать указанную систему в технически исправном 
состоянии. 




16. Физическая инвентаризация должна проводиться в соответствии с требованиями, 
установленными компетентным органом системы учета и контроля, с учетом: 




категории имеющегося ядерного материала и его химической и физической формы, 
количества ядерного материала; 




характера и графика работы ядерной установки, а также других ее особенностей; 
комплекса мер по сохранению ядерного материала и наблюдению за ним; 
неопределенности измерений при подведении баланса ядерного материала. 
Физическая инвентаризация проводится в соответствии с локальными 




нормативными правовыми актами эксплуатирующей организации на основании приказа 
ее руководителя, в котором указываются сроки проведения физической инвентаризации и 
объекты, на которых она проводится. Для проведения физической инвентаризации 
создается инвентаризационная комиссия. 
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В случаях, определенных компетентным органом системы учета и контроля, 
проводится внеплановая физическая инвентаризация. 




После завершения физической инвентаризации составляется акт инвентаризационной 
комиссии, подводится баланс ядерных материалов в зоне баланса материалов, определяется 
количество неучтенного материала и осуществляется его анализ, оформляются материально-
балансовые учетные документы и составляются материально-балансовые отчеты. 




17. Передача ядерных материалов между ключевыми точками измерения, а также за 
пределы зоны баланса материалов должна осуществляться в соответствии с 
инструкциями, разработанными эксплуатирующей организацией. При такой передаче 
проводятся подтверждающие измерения и принимаются соответствующие меры по 
осуществлению контроля за ядерными материалами, в том числе используются 
устройства индикации вмешательства. Для каждого перемещения ядерного материала 
разрабатывается и оформляется документально процедура, включающая меры по 
физической защите ядерных материалов, учету таких материалов и контролю за ними. 




18. В случае обнаружения аномалии в учете ядерных материалов и контроле за ними 
эксплуатирующая организация обязана провести внутреннее расследование в 
соответствии с процедурой, разработанной этой организацией, в целях установления 
причин, повлекших появление данной аномалии, и направить специальный отчет в 
компетентный орган системы учета и контроля. 




19. Эксплуатирующей организацией разрабатываются программы обучения и 
переподготовки персонала, ответственного за осуществление учета ядерных материалов и 
контроля за ними, с указанием периодичности их обучения и переподготовки, а также 
оказывается содействие в привлечении международной технической помощи и помощи по 
программам МАГАТЭ в целях обучения и переподготовки персонала. 




20. В рамках контроля за ядерными материалами обеспечиваются меры по: 
установлению степени ответственности лиц, деятельность которых связана с 




обращением ядерных материалов, а также руководителей эксплуатирующих организаций 
и их структурных подразделений; 




осуществлению контроля за доступом к ядерным материалам; 
сохранению ядерных материалов и наблюдению за ними. 
Меры по осуществлению контроля за доступом к ядерным материалам должны быть 




установлены в соответствующих нормативных правовых актах эксплуатирующей 
организации. Доступ к местам хранения или использования ядерных материалов должен 
осуществляться только при выполнении правила двух лиц с использованием приборов или 
других мер идентификации личности. Доступ к ядерным материалам должен 
обеспечиваться только для уполномоченного персонала. Эксплуатирующая организация 
должна вести документацию, содержащую необходимую информацию о персонале, 
имеющем право доступа к ядерным материалам. 




21. Эксплуатирующая организация обязана внедрить систему мер по сохранению 
ядерных материалов и наблюдению за ними. В указанную систему входят локальные 
нормативные правовые акты, в соответствии с которыми устанавливается ответственность 
за реализацию названной системы мер, а также приборы и оборудование по сохранению 
ядерных материалов и наблюдению за ними. 




Эксплуатирующая организация должна внедрить систему периодических проверок, 
обеспечивающую временную непрерывность при получении информации о наличии 
(отсутствии) нарушений в работе приборов и оборудования по сохранению ядерных 
материалов и наблюдению за ними. 




Эксплуатирующая организация обязана поддерживать приборы и оборудование по 
сохранению ядерных материалов и наблюдению за ними в технически исправном 
состоянии, обеспечивать надлежащее функционирование и невмешательство 
компетентного органа системы учета и контроля и МАГАТЭ в работу данных приборов и 
оборудования. 




22. Эксплуатирующей организацией периодически проводятся анализ и оценка 
деятельности системы учета и контроля. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ МАГАТЭ 
 




1. Термины и определения 
 
1.1. "Соглашение" - означает соглашение между Республикой Беларусь и Международным Агентством по 
Атомной Энергии (МАГАТЭ) по применению гарантий в Республике Беларусь. 
1.2. "Зона баланса материала" (ЗБМ) - зона в установке или вне ее, где: 
1.2.1. количество ядерного материала при каждом перемещении в или из ЗБМ может быть определено; 
1.2.2. фактически наличное количество материала в каждой ЗБМ может быть при необходимости определено в 
соответствии с установленными процедурами для того, чтобы в целях гарантий Агентства мог быть установлен 
баланс материала. 
"Фактически наличное количество материала" - сумма всех измеренных или оцененных количеств ядерного 
материала по партиям, фактически имеющихся в наличии в данное время в ЗБМ, полученных в соответствии с 
установленными процедурами. 
1.3. "Изменение инвентарного количества (материала)" - означает выраженное в партиях увеличение или 
уменьшение количества ядерного материала в ЗБМ. 
"Инвентарное количество материала" - алгебраическая сумма фактически наличного количества материала в 
ЗБМ по самому последнему определению и всех изменений инвентарных количеств, которые произошли с 
момента такого определения фактически наличного количества материала. 
1.4. "Ключевая точка измерения" - место, где ядерный материал находится в такой форме, что он может быть 
измерен для определения потока материала или инвентарного количества. 
"Наблюдение" - сбор информации с помощью приборов и визуальных наблюдений для контроля за 
перемещением ядерного материала. 
1.5. "Партия" - часть ядерного материала, используемая в качестве единицы измерения для целей учета в 
ключевой точке измерения (КТИ), состав и количество которых определяются с помощью единого комплекса 
спецификаций и измерений. Ядерный материал может быть в "балк"-форме или содержаться в виде предметов. 















1.6. "Приложение по установке" - документ, являющийся частью Дополнительных Положений к Соглашению о 
гарантиях, который подготавливается для каждой установки. 
1.7. "Сохранение" - означает: 
- применение любых устройств, разработанных для ограничения перемещения ядерного материала, доступа 
персонала, или несанкционированных операций с оборудованием; 
- структурные элементы, включая конструкцию зданий и размещение оборудования, которые уменьшают и 
контролируют доступ к ядерному материалу. 
1.8. "Установка" - реактор, критическая или подкритичная сборка, отдельное хранилище, какое-либо другое 
место, где хранится, используется или перерабатывается ядерный материал. 
1.9. "Установка с ядерным материалом в "балк"-форме"- предприятие, где ядерный материал находится, 
обрабатывается или используется в виде жидкости, газов, порошков или в больших количествах предметов, 
которые не поддаются идентификации. 
1.10. "Эффективный килограмм" - специальная единица, используемая при применении гарантий к ядерному 
материалу и учитывающая его стратегическую ценность. Количество ядерного материала в эффективных 
килограммах определяется: 
1.10.1. для плутония - его массой в килограммах; 
1.10.2. для урана с обогащением 0,01 (1%) и выше - его массой в килограммах, умноженной на квадрат 
обогащения; 
1.10.3. для урана с обогащением ниже 0,01 (1%) и выше 0,005 (0,5%) - его массой в килограммах, умноженной 
на 0,0001; 
1.10.4. для обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%) и ниже и для тория - их массами в килограммах, 
умноженными на 0,00005. 
1.11. "Ядерный материал" - любой исходный или специальный делящийся материал. 
"Исходный материал" - уран с содержанием изотопов в том отношении, в каком они находятся в природном 
уране; уран, обедненный изотопом 235; любое из вышеуказанных веществ в форме металла, сплава, 
химического соединения или концентрата; какой бы то ни было другой материал, содержащий одно или 
несколько из вышеуказанных веществ в такой концентрации, которая время от времени будет определяться 
МАГАТЭ; и такой другой материал, который время от времени будет определяться МАГАТЭ. 
"Специальный делящийся материал" - Pu239; U233; уран, обогащенный изотопами 235 или 233; любой 
материал, содержащий одно или несколько из вышеуказанных веществ; и такой другой делящийся материал, 
который время от времени будет определяться Советом управляющих; однако, термин "специальный 
делящийся материал" не включает "исходный материал". 
1.12. "Цель гарантий" - своевременное обнаружение переключения значимых количеств ядерного материала с 
мирной ядерной деятельности на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств или 
на неизвестные цели, а также в сдерживании такого переключения в связи с риском раннего обнаружения. 
1.13. "ГСУК" - Государственная система учета и контроля ядерных материалов. 
1.14. "ГСКЯЭ" - Государственная система контроля ядерного экспорта. 
1.15. "DIQ"- сборник вопросов МАГАТЭ по информации о конструкции установок. 
1.16. "Начальная точка применения гарантий" - точка в ядерном топливном цикле, с которой в соответствии с 
Соглашением применение процедур гарантий начинается в полном объеме. 
1.17. "Прекращение (применения) гарантий" - применение гарантий к ядерному материалу (и к последующим 
поколениям ядерного материала, произведенным с его использованием) обычно продолжается до тех пор, пока 
материал не передается другой стране, принявшей на себя необходимые обязательства по гарантиям, или до 
тех пор, пока материал не будет израсходован или разбавлен таким образом, что он не будет больше пригоден 
для какой-либо ядерной деятельности, представляющей интерес с точки зрения гарантий, или до тех пор, пока 
он не станет практически нерегенерируемым. 
1.18. "Инспекция МАГАТЭ" - деятельность, осуществляемая МАГАТЭ на месте, по проверке того, что ядерный 
материал, находящийся под гарантиями, используется в соответствии с положениями Соглашения. 




 
2. Общая часть 




 
2.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с осуществлением гарантий МАГАТЭ в Республике 
Беларусь по отношению ко всему ядерному материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах 
территории Беларуси, под ее юрисдикцией или осуществляемой под ее контролем, где бы то ни было, 
исключительно с целью проверки того, чтобы такой материал не переключался на производство ядерного 
оружия или других ядерных взрывных устройств. 
2.2. Порядок, определяемый настоящим Положением, является обязательным для всех предприятий, 
организаций, учреждений, физических лиц (далее - предприятия), которые используют, транспортируют или 
хранят ядерный материал. 
2.3. Юридической основой применения гарантий МАГАТЭ в Республике Беларусь является Соглашение. 















2.4. Организационно-технической основой осуществления гарантий МАГАТЭ является Государственная система 
гарантий, которая включает в себя ГСУК, ГСКЯЭ, систему физической защиты ядерных материалов и установок 
и комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на выполнение обязательств Республики 
Беларусь согласно Соглашению. 
2.5. Функционирование ГСУК, ГСКЯЭ и системы физической защиты регулируется соответствующими 
нормативными документами и в данном Положении не затрагивается. 
2.6. Компетентным органом по вопросам реализации Соглашения с МАГАТЭ является Госпроматомнадзор. 
2.7. Расходы, которые несут предприятия и организации Республики Беларусь при выполнении своих 
обязательств согласно Соглашению и данному Положению, компенсируются из государственного бюджета. 
2.8. Дополнительные расходы, возникающие в связи с выполнением особых запросов и просьб МАГАТЭ, 
возмещаются впоследствии предприятию (государству), при условии если МАГАТЭ предварительно согласилось 
на это. 




 
3. Деятельность МАГАТЭ 




 
3.1. МАГАТЭ направляет в адрес компетентного национального органа кандидатуры инспекторов и технических 
сотрудников для согласования. 
3.2. В соответствии с Соглашением МАГАТЭ проводит инспекции на предприятиях, в том числе: 
- для специальных целей, для того, чтобы: 
проверить информацию, содержащуюся в первоначальном отчете о ядерном материале, подлежащем 
гарантиям; 
идентифицировать и проверить изменения в обстановке, которые произошли после представления 
первоначального отчета; 
идентифицировать и, если возможно, проверить количество и состав ядерного материала до его передачи из 
Республики Беларусь или после его передачи в Республику Беларусь. 
- обычные для того, чтобы: 
проверить соответствие отчетов учетным документам; 
проверить местонахождение, идентичность, количество и состав всего ядерного материала, подлежащего 
гарантиям; 
проверить информацию о возможных причинах наличия неучтенного материала, расхождений в данных 
отправителя и получателя и неопределенности в зарегистрированном инвентарном количестве материала. 
- специальные: 
с целью проверки информации, содержащейся в специальных отчетах, или: 
если МАГАТЭ считает, что информация. представленная Республикой Беларусь, включая разъяснения Беларуси, 
и информация, получаемая в результате проведения обычных инспекций, являются недостаточными для 
выполнения МАГАТЭ своих обязательств в соответствии с Соглашением. 
Инспекция считается специальной, когда она либо является дополнительной к обычной инспекционной 
деятельности, либо связана с доступом к информации или местам, помимо доступа, предусмотренного 
Соглашением для инспекций для специальных целей и обычных инспекций, либо включает оба случая. 
3.3. Инспектор МАГАТЭ во время проведения инспекций: 
- не имеет права управлять какой-либо установкой или руководить персоналом установки при выполнении 
любой операции; 
- не имеет права потребовать или санкционировать выполнение какого-либо действия, нарушающего 
действующие на предприятии инструкции и правила; 
- для выполнения необходимой операции (взятие пробы, перемещение механизма и т.п.) инспектор МАГАТЭ 
должен обратиться с просьбой к сопровождающему его представителю государственного компетентного органа 
(виды операций, их количество и частота оговариваются в Дополнительных положениях к Соглашению). 
3.4. МАГАТЭ: 
- уведомляет об инспекции государственный компетентный орган; 
- информирует государственный компетентный орган о результатах инспекции (в сроки, определенные в 
Дополнительных положениях к Соглашению) и о выводах, которые оно делает в результате своей деятельности 
в Республике Беларусь. 




 
4. Обязанности органов государственного управления и регулирования 




 
4.1. Государственный компетентный орган: 
- определяет, совместно с МАГАТЭ, начало и окончание применения гарантий к ядерным материалам; 















- организует прекращение применения гарантий в случае расходования или разбавления ядерного материала 
или его использования в неядерной деятельности, в частности, производстве сплавов или керамики; 
- организует освобождение от применения и возобновление применения гарантий к ядерным материалам; 
- разрабатывает, совместно с МАГАТЭ, расширения и изменения Дополнительных положений к Соглашению; 
- организует изучение персоналом МАГАТЭ, по согласованию с оператором установки, информации о 
конструкции особой важности, которую нельзя физически передавать в МАГАТЭ; 
- сопровождает инспекторов МАГАТЭ во время посещения ими предприятий; 
- разрабатывает совместно с МАГАТЭ и персоналом предприятий Приложения к установкам; 
- предварительно уведомляет предприятия об инспекциях или визитах представителей МАГАТЭ (часть 
инспекций могут быть без предварительного уведомления); 
- получает от предприятий и проверяет информацию по учету и контролю ядерных материалов и на основании 
ее составляет и передает в МАГАТЭ отчетную документацию согласно Соглашению и Дополнительным 
положениям к Соглашению; 
- получает от предприятий, проверяет и передает в МАГАТЭ информацию о конструкциях; 
- организует работы по постановке ядерного материала под гарантии (на установках, построенных после 
заключения Соглашения); 
- организует согласование кандидатур инспекторов МАГАТЭ; 
- предоставляет, по запросу предприятий, бланки DIQ; 
- получает информацию из МАГАТЭ и, в случае необходимости, пересылает ее на предприятия; 
4.2. МИД: 
- организует передачу информации по каналам МИД в МАГАТЭ; 
- принимает участие в согласовании кандидатур инспекторов МАГАТЭ. 
4.3. КГБ: 
- принимает участие в согласовании кандидатур инспекторов МАГАТЭ. 




 
5. Обязанности предприятий 




 
5.1. Предприятия обязаны: 
- организовать своевременный и беспрепятственный допуск инспекторов МАГАТЭ на предприятия и допускать 
их во все места расположения ядерного материала, находящегося под гарантиями, и в места расположения 
средств сохранения и наблюдения; 
- обеспечивать возможность инспекторам МАГАТЭ выполнения своих обязательств согласно Соглашению и 
данному Положению; 
- предоставлять в Государственный компетентный орган необходимую информацию согласно данному 
Положению и другим действующим нормативным документам; 
- обеспечивать своевременное установление технических средств МАГАТЭ на предприятиях; 
- информировать Государственный компетентный орган о любых нарушениях целостности или работы 
оборудования сохранения и наблюдения; 
- предоставлять информацию о конструкции установок и обо всех изменениях в ней (в сроки, определяемые 
Государственным компетентным органом); 
- сопровождать инспекторов МАГАТЭ во время проведения инспекций; 
- предоставлять инспекторам МАГАТЭ для изучения учетную и отчетную документацию на ядерные материалы, 
находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, и другую, имеющую отношение к гарантиям информацию (согласно 
Соглашению и Дополнительным положениям к Соглашению); 
- отправлять пробы, отобранные для использования МАГАТЭ, в соответствующей упаковке и в соответствии с 
требованиями экспортного контроля, в адрес, указанный инспектором; 
- разрешать инспекторам МАГАТЭ: 
проводить независимые измерения всего ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с 
Соглашением; 
проверять функционирование и калибровку приборов и другого контрольно-измерительного оборудования; 
применять и использовать меры сохранения и наблюдения; 
использовать другие объективные методы, оказавшиеся технически применимыми; 
наблюдать за тем, чтобы замеры ядерного материала в ключевых точках измерения (КТИ) для материально-
балансового учета являлись представительными, и наблюдать за калибровкой соответствующих приборов и 
оборудования; 















наблюдать за тем, чтобы пробы в КТИ для материально-балансового учета отбирались в соответствии с 
процедурами, дающими представительные результаты, наблюдать за обработкой и анализом проб и получать 
дубликаты таких проб; 
использовать свое собственное оборудование для независимых измерений и наблюдения и, если это 
согласовано и определено в Дополнительных положениях к Соглашению, организовывать установку такого 
оборудования; 
использовать свои печати и другие идентифицирующие и указывающие на вмешательство устройства для 
обеспечения сохранения материала, если это согласовано и определено в Дополнительных положениях к 
Соглашению. 
5.2. Предприятия обязаны (в случае предварительной договоренности с МАГАТЭ): 
- выполнять дополнительные измерения и брать дополнительные пробы для использования МАГАТЭ; 
- проводить анализы стандартных аналитических образцов МАГАТЭ; 
- использовать соответствующие абсолютные стандарты при калибровке приборов и другого оборудования; 
- выполнять другие калибровки; 
- оказывать бесплатную помощь в получении услуг и использовании оборудования, имеющегося на 
предприятии, если инспекторам в связи с осуществлением их обязанностей требуются услуги и/или 
оборудование (транспорт, жилье, питание, связь и т.д.). 




 
6. Предоставление информации 




 
6.1. Информация о конструкции. 
6.1.1. Информация о конструкции составляется на основании DIQ и включает: 
а) идентификацию установки с указанием ее общей характеристики, назначения, номинальной мощности, 
географического месторасположения, а также названия и адреса, которые используются для обычных деловых 
целей; 
б) описание общего размещения установки с указанием, по возможности, формы, местонахождения и потока 
ядерного материала и общей компоновки основных частей оборудования, на которых используется, 
производится или обрабатывается ядерный материал; 
в) описание характеристик установки, имеющих отношение к учету материала, сохранению и наблюдению; 
г) описание применяемых на установке и предполагаемых процедур по учету и контролю за ядерным 
материалом с уделением особого внимания зонам баланса материала, которые установлены оператором, 
измерениям потока материала и процедурам определения фактически наличного количества материала; 
6.1.2. Информация должна быть детализирована для дальнейшей разработки Приложений по установке или 
внесения поправок, включая: 
а) идентификацию характеристик установки и ядерного материала, имеющих отношение к применению 
гарантий к ядерному материалу, с достаточной детализацией, облегчающей проверку; 
б) определение зон баланса материала, используемых для целей проводимого МАГАТЭ учета и для выбора 
таких ключевых мест, которые являются ключевыми точками измерения и которые будут использоваться для 
определения потока и инвентарного количества ядерного материала; 
в) установление номинального графика и процедур определения фактически наличного количества ядерного 
материала для целей учета МАГАТЭ; 
г) установление требований к учетным документам и отчетам и процедур оценки учетных документов; 
д) установление требований и процедур проверки количества и размещения ядерного материала; 
е) выбор соответствующих сочетаний методов и способов сохранения и наблюдения, а также ключевых мест, в 
которых они будут применяться. 
6.1.3. Каждое предприятие обязано представить в Государственный компетентный орган информацию в 
отношении любого изменения конструкции, касающегося данных перечисленных в п.6.1. а) - г) этого 
приложения (не позднее чем за 70 дней до внесения изменения). 
6.1.4. Информация по физической защите установки должна включаться в информацию по установке только по 
специальному требованию Государственного компетентного органа. 
6.2. По дополнительному запросу Государственного компетентного органа и в согласованные сроки должна 
предоставляться следующая дополнительная информация: 
6.2.1. Информация об организационной ответственности за учет и контроль материалов, включая информацию 
по разделению обязанностей при проведении внутренних проверок и подведении баланса ядерных материалов. 
6.2.2. Информация о процедурах, касающихся охраны здоровья и техники безопасности, которые должны 
соблюдаться на установке. 
6.3. Представление МАГАТЭ информации особой важности. 















6.3.1. Предприятие может потребовать, чтобы информация особой важности не передавалась в МАГАТЭ. В этом 
случае, передавая информацию в Государственный компетентный орган, предприятие должно указать документ 
или его часть, содержащие такую информацию, и указать основания такого требования. 
6.3.2. Государственный компетентный орган определяет место хранения такой информации, которая будет 
доступна для проверки инспекторами МАГАТЭ, согласована с предприятием и сообщает об этом МАГАТЭ. 
6.4. Предварительное уведомление. 
6.4.1. Каждое предприятие должно представить в Государственный компетентный орган предварительное 
уведомление в письменном виде в отношении международных (экспорт и импорт) и внутригосударственных 
передач ядерных материалов, перечисленных далее. 
6.4.2. Порядок составления и предоставления предварительного уведомления в случае международных передач 
ядерных материалов изложен в Положении об организации экспорта и импорта ядерных материалов. 
6.4.3. В случае внутригосударственных передач должно быть направлено предварительное уведомление о 
любых отправках ядерного материала в любое место расположения в пределах Республики Беларусь (если 
количество отправляемого материала превышает 0,01 эффективного килограмма). 
6.4.4. Предварительное уведомление должно быть направлено в Государственный компетентный орган не 
менее, чем за двадцать дней до подготовки ядерного материала к отправке с предприятия. 
6.4.5. Предприятие должно проинформировать Государственный компетентный орган как можно скорее, в 
случае любой задержки при отправке (подготовке к отправке) ядерного материала, для которого требуется 
предварительное уведомление. Если известна новая дата отправки, то она должна быть сообщена. 
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КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В 




ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 




 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 




от 28 февраля 1995 г. N П-2 
 




СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 




 
1. Организационные и технические меры, выполняемые в рамках государственной 




системы учета и контроля ядерных материалов Республики Беларусь (ГСУК), 
осуществляются для достижения как национальных, так и международных целей 
гарантий. 




Национальные цели: ведение учета и контроля ядерных материалов в Республике 
Беларусь и содействие обнаружению возможных потерь и несанкционированного изъятия 
ядерного материала. 




Международные цели: обеспечение применения гарантий МАГАТЭ в соответствии с 
Соглашением между Республикой Беларусь и МАГАТЭ. 




2. Основные составляющие ГСУК: 
- юридическая основа; 
- организационные и функциональные элементы на уровне государства; 
- организационные и исполнительные элементы на уровне установок; 
2.1. Юридической основой ГСУК Республики Беларусь являются: 
- Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО); 
- Соглашение о гарантиях между Республикой Беларусь и МАГАТЭ вступившее в 




силу 31.07.95 г.; 
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь N 373 от 08.06.93г. "О 




мерах по выполнению условий Договора о нераспространении ядерного оружия" 
(Сборник Постановлений Совета Министров Республики Беларусь, 1993 г. N 16 стр.313). 




2.2. Организационные и функциональные элементы ГСУК на уровне государства. 
ГСУК Республики Беларусь базируется на шести разделах: 
а) Полномочия и ответственность 
б) Нормативная база 
в) Информационная система 
г) Свод требований к учету и контролю ядерных материалов 
д) Обеспечение выполнения требований ГСУК 
е) Техническая поддержка. 
2.2.1. Полномочия и ответственность. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь N 373 от 08.06.93 г. "О 




мерах по выполнению условий Договора о нераспространении ядерного оружия" 
компетентным национальным органом по созданию и реализации Государственной 
системы учета и контроля ядерных материалов определен Госпроматомнадзор Республики 
Беларусь. 




Госпроматомнадзор отвечает за: 















а) разработку положений, регулирующих порядок владения, передачи и 
использования ядерного материала; 




б) обеспечение уверенности в том, что цели государственного учета и контроля 
ядерных материалов достигаются; 




в) оказание содействия осуществлению гарантий МАГАТЭ, выполняемом в 
соответствии с Соглашением о гарантиях между Республикой Беларусь и МАГАТЭ; 




г) разработку и внедрение процедур учета и контроля ядерных материалов для того, 
чтобы Республика Беларусь могла выполнять свои обязательства по Соглашению о 
гарантиях с МАГАТЭ. 




Госпроматомнадзор является также центральным пунктом связи в случае потери, 
несанкционированного использования или изъятия ядерного материала. 




2.2.2. Нормативная база. 
Эффективность Государственной системы учета и контроля ядерных материалов 




обеспечивается законами, правилами и другими нормативными документами, 
действующими в Республики Беларусь и регулирующими условия владения, 
использования и передач, включая импорт, экспорт и внутригосударственные передачи 
ядерных материалов. Этими же документами определяются условия применения и 
прекращения гарантий, распределение ядерных материалов по категориям, схемы 
отчетности и проведения физических инвентаризаций, подведение баланса материалов и 
т.д., а также устанавливаются требования как для обычных, так и специальных отчетов, 
представляемых установками Госпроматомнадзору и имеющих отношение к информации 
о ядерных материалах, включая отчеты об изменениях в установке и случаях ошибок по 
учету и контролю ядерных материалов и отчеты, связанные с потерей ядерных 
материалов. 




2.2.3. Информационная система. 
Информационная система ГСУК выполняет следующие функций: 
а) регистрация и обработка информации по учету и контролю ядерных материалов, 




представляемой установками в Госпроматомнадзор; 
б) сбор, обработка информации и подготовка отчетов Госпроматомнадзором в 




соответствии с Соглашением о гарантиях между Республикой Беларусь и МАГАТЭ; 
в) хранение другой информации, необходимой для обмена с МАГАТЭ и другими 




государствами, а также для осуществления контроля по использованию, владению и 
размещению ядерных материалов, находящихся под юрисдикцией Республики Беларусь. 




Вне зависимости от размера и сложности, информационная система оперирует с 
четырьмя категориями информации: 




а) описание конструкции установок; 
б) отчеты об инвентаризации и о передачах ядерного материала; 
в) учетные и эксплуатационные отчеты; 
г) учетные документы и отчеты, направляемые и получаемые из МАГАТЭ. 
Функции Госпроматомнадзора, связанные с информационной системой, 




заключаются в следующем: 
1) Госпроматомнадзор получает отчеты об инвентарных количествах и об 




изменениях инвентарных количеств ядерного материала, включая внутригосударственные 
и международные получения и отправления. 




2) Регистрирует весь ядерный материал, указывая его тип, количество, 
местонахождение и лиц, ответственных за него. 




3) Обрабатывает и оценивает информацию, полученную во время инспекций, и 
информацию, представленную организациями, эксплуатирующими установки. 




4) Осуществляет соответствующую проверку и оценку учетных документов и 
отчетов установок, а также проверку причин потерь, расхождений в данных отправителя и 
получателя, величин неучтенных материалов (ВНМ) и неопределенности измерений, 
связанных с ВНМ. 















2.2.4. Разработка требований к учету и контролю ядерных материалов. 
Для выполнения условий Соглашения о гарантиях между Республикой Беларусь и 




МАГАТЭ Госпроматомнадзор устанавливает требования к учету и контролю ядерных 
материалов. Эти требования должны позволить МАГАТЭ своевременно установить, 
имело ли место переключение значимого количества ядерного материала, и включают 
следующие составление: 




- начальная точка применения, прекращение и освобождение от применения учета и 
контроля; 




- распределение ядерных материалов по категориям; 
- зоны баланса материалов; 
- система учетных документов и отчетов; 
- система измерений; 
- поток ядерного материала; 
- проверка фактически наличного количества ядерного материала; 
- расхождение в данных отправителя и получателя; 
- проведение баланса материалов; 
- контроль за измерениями; 
- применение мер по сохранению и наблюдению; 
- международные передачи ядерных материалов. 
2.2.4.1. Начальная точка применения, прекращение и освобождение от применения 




учета и контроля. 
Госпроматомнадзор отвечает за то, что: 
- начальная точка применения учета и контроля ядерных материалов должна 




находиться по крайней мере на той стадии ядерного топливного цикла, как этого требуют 
международные обязательства Республики Беларусь; 




- учет и контроль ядерных материалов прекращается после установления того, что 
материал израсходован или разбавлен так, что больше не пригоден для какой-либо 
ядерной деятельности или стал практически нерегламентируемым; 




- условия для освобождения от применения и прекращения применения учета и 
контроля определяются в соответствии с международными обязательствами Республики 
Беларусь. 




2.2.4.2. Распределение ядерных материалов по категориям должно проводиться в 
целях поддержания соответствующего баланса между значимостью и доступностью 
материала и интенсивностью мер учета и контроля. Это распределение по категориям 
должно учитывать характеристики значимости ядерного материала для учета и контроля, 
например, тип материала, его изотопный состав и уровень излучения. Распределение по 
категориям и информация о количестве используемого ядерного материала учитываются 
при определении интенсивности мер учета и контроля, включая проведение физической 
инвентаризации и определение ВНМ. Например, плутоний и высокообогащенный уран 
могут иметь наивысшую категорию, за которой следует низкообогащенный уран, затем 
природный и, наконец, обедненный уран и торий. 




2.2.4.3. Зоны баланса материала. 
Госпроматомнадзор устанавливает критерии, которые должны быть учтены при 




определении зон баланса материала (ЗБМ). При их определении следует учитывать 
наличие и местонахождение ключевых точек измерений, возможности мер по сохранению 
и наблюдению, точность, с которой устанавливается баланс материала, и вид учета, т.е. 
ведется ли учет отдельных предметов или материала, находящегося в "балк-форме". 
Госпроматомнадзор утверждает ЗБМ установки. 




2.2.4.4. Система учетных документов и отчетов. 
Госпроматомнадзор устанавливает требования к материально-балансовым и 




эксплуатационным учетным документам и отчетам для каждой ЗБМ. 
2.2.4.5. Система измерений. 















Госпроматомнадзор устанавливает требования к системе измерений и 
неопределенности измерений, включая положения об определении состава и количества 
ядерного материала, полученного, произведенного или изъятого из инвентарного 
количества другим способом, а также об определении инвентарных количеств на основе 
взятия образцов и соответствующего химического или неразрушающего анализа. 




2.2.4.6. Поток ядерного материала. 
В необходимых случаях Госпроматомнадзор устанавливает требования к учету и 




контролю потоков ядерного материала, принимая во внимание необходимую степень 
надежности, обеспечиваемую мерами по сохранению и наблюдению. Для обеспечения 
периодического подведения баланса материала определяются требования к измерениям, 
величинам неопределенности измерений и регистрации получений, отправлений и 
передач материала внутри установки. 




2.2.4.7. Проведение физической инвентаризации. 
Госпроматомнадзор устанавливает требования к полноте и частоте физических 




инвентаризаций, проводимых на установках, и допустимым пределам неопределенности 
измерений для различных категорий материалов. Одновременно устанавливаются условия 
заблаговременного уведомления МАГАТЭ о сроках проведения физической 
инвентаризации. 




2.2.4.8. Расхождение в данных отправителя и получателя (О/П). 
Госпроматомнадзор формирует требования к определению, анализу и оценке 




расхождений в данных О/П и к установлению пределов неопределенностей измерений 
передач ядерных материалов между ЗБМ, находящимися под его контролем. 
Госпроматомнадзор устанавливает также процедуры, которым необходимо следовать, 
если расхождение в данных О/П или пределы неопределенности их измерений 
превышают установленные значения. 




2.2.4.9. Подведение баланса материала. 
Госпроматомнадзор устанавливает требования к подведению баланса материалов и к 




подсчету ВНМ вместе с пределами неопределенностей их измерений. Госпроматомнадзор 
определяет пределы ВНМ и неопределенностей измерений, связанных с ВНМ, которые 
реально соответствуют международным стандартам или их превосходят, и необходимые 
процедуры проверки соответствия этим стандартам. 




2.2.4.10. Контроль за измерениями. 
Госпроматомнадзор требует установления программного контроля за измерениями в 




целях обеспечения подтверждения адекватности функционирования систем измерений, а 
также обеспечения перекалибровки измерительных систем через определенные интервалы 
времени, оценки случайных и систематических ошибок с установлением пределов 
неопределенностей измерений, связанных с ВНМ, обнаружение и исправление 
неточностей при составлении документов. 




2.2.4.11. Применение мер по сохранению и наблюдению. 
Меры по сохранению и наблюдению необходимы и удобны в некоторых случаях и 




дают возможность Госпроматомнадзору осуществлять часть функций по контролю за 
ядерным материалом. 




2.2.4.12. Международные передачи ядерных материалов. 
Госпроматомнадзор устанавливает требования к международным передачам ядерных 




материалов с указанием времени и необходимых приготовлений для заблаговременного 
уведомления, передачи ответственности за учет и контроль и для сообщений об отправке 
и получении ядерного материала. 




2.2.5. Обеспечение выполнения требований ГСУК. 
Уверенность в принятии владельцами установок требований системы учета и 




контроля, установленных Госпроматомнадзором, и оценка их эффективности может 
достигаться только с помощью всесторонней проверки и инспекционной программы. 
Такая программа должна включать первую из нижеследующих целей и может отвечать 















другим целям, в том числе второй: обеспечение уверенности в том, что возможности 
владельца каждой установки по выполнению обязательств по учету и контролю ядерных 
материалов находятся в соответствии с требованиями,  вытекающими из Соглашения о 
гарантиях; обеспечение уверенности в том, что меры учета и контроля осуществляемые 
владельцем установки являются эффективными. Госпроматомнадзор определяет 
критерии, по которым могут оцениваться возможности владельца установки и результаты 
проверки и оценки функционирования ГСУК. 




2.2.5.1. Инспекции. 
Инспекционная деятельность Госпроматомнадзора имеет целью решение следующих 




задач: 
1) Проверять информацию о конструкции, содержащуюся в лицензионных заявках и 




предполагаемую практику работы установки для определения способности заявителя 
выполнять требуемые функции учета и контроля. 




2) После введения установок в эксплуатацию проводить их периодические 
инспекции с целью определить, выполняется ли учет и контроль ядерных материалов 
согласно требованиям, установленным Госпроматомнадзором. В этих целях могут быть 
использованы: 




- проверка учетных документов, включая лабораторные и эксплуатационные учетные 
документы, содержащие данные о качестве измерений, калибровках, неизмеренных 
инвентарных количествах и безвозвратных потерях ядерного материала; 




- наблюдение за проведением физической инвентаризации и за измерениями, 
проводимыми на установках, включая измерения получений и отправлений; 




- независимые измерения для оценки качества измерений на установках; 
- проверка печатей и других устройств для осуществления мер по сохранению и 




наблюдению. 
3) Оценивать данные, представляемые в материально-балансовых и 




эксплуатационных учетных документах, касающихся аномальных отклонений в 
зарегистрированных инвентарных количествах материала, ВНМ, расхождений в данных 
О/П, калибровочных данных и соответствующих пределов неопределенностей измерений, 
величины безвозвратных потерь для обеспечения уверенности, что: 




- правильно установлена оценка неопределенностей измерений; 
- удовлетворяются предписанные Госпроматомнадзором требования к обнаружению 




потерь ядерного материала; 
- определены все факторы, делающие заметный вклад в неопределенности 




измерений, связанные с ВНМ и расхождениях в данных О/П; 
- цифры по накопленным неизмеренным инвентарным количествам и безвозвратным 




потерям заслуживают доверия и не превышают установленные пределы; 
- цифры по ВНМ и расхождению в данных О/П корректно подсчитаны и 




удовлетворительно объяснены. 
Госпроматомнадзор на этапе строительства и пуска установки проводит инспекции 




на этих стадиях, уделяя особое внимание этапу пуска в целях определения, 
удовлетворительно ли выполняются утвержденные мероприятия по учету и контролю 
ядерных материалов. 




Независимая инспекционная деятельность Госпроматомнадзора не должна 
ограничивать права МАГАТЭ на проведение его независимой деятельности по проверке в 
Республике Беларусь. 




2.2.5.2. Руководство по проведению и оценке инспекционной деятельности. 
Чтобы гарантировать, что инспекционная деятельность является эффективной, 




Госпроматомнадзор в соответствии с его задачами осуществляет следующее: 
- устанавливает критерии оценки отчетов владельцев установок и результатов 




проверки наличных количеств материала; 















- определяет процедуры независимой проверки, необходимые для обеспечения 
уверенности в том, что цели, установленные им в отношении своевременности 
обнаружения переключения и потери, достигаются; 




- устанавливает процедуры независимой проверки того, что сообщаемые 
владельцами установок данные о получениях, отправлениях, потерях и инвентарных 
количествах ядерного материала не содержат ошибок и фальсификации; 




- оценивает данные проверок для обеспечения уверенности, что обнаруживаемые 
ошибки в регистрационной системе учета и контроля на установке, непреднамеренные 
или умышленные, исправляются или устраняются, и данных инспектирования достаточно 
для демонстрации соответствия установленным требованиям. 




2.2.6. Техническая поддержка. 
2.2.6.1. Программа обучения. 
Для успешного функционирования ГСУК необходимо обучение персонала, 




ответственного за ее осуществление на уровне государства и установки. 
2.2.6.2. Техническая помощь. 
Госпроматомнадзор, как государственный компетентный орган, должен 




способствовать получению технической помощи, при необходимости, из внешних 
источников владельцами установок, чтобы выполнять установленные требования по 
созданию и функционированию ГСУК. 




Требования к учету и контролю ядерных материалов на уровне установки, 
вытекающие из обязательств, принятых Республикой Беларусь по Соглашению о 
гарантиях с МАГАТЭ, изложены в Дополнительных положениях, связанных с 
Соглашением. Эти требования должны удовлетворяться так, чтобы облегчить проверку 
инспектирующими организациями данных, представленных организацией-владельцем 
установки о местоположении и количестве ядерного материала. Каждая установка должна 
установить систему, удовлетворяющую основным требованиям ГСУК, однако степень ее 
разработки будет зависеть от типа ядерной деятельности, формы и количества ядерного 
материала. 




2.3. Создание и функционирование элементов ГСУК на уровне установки. 
2.3.1. Организация. 
Организация-владелец установки должна описать функции и ответственность 




структурных подразделений установки, ответственных за разработку, утверждение и 
осуществление мер по учету и контролю ядерных материалов на установке. В дополнение 
к этому организация-владелец установки может счесть полезным определить 
взаимоотношения между подразделением, осуществляющим учет и контроль ядерного 
материала, и другими структурными подразделениями установки с целью избежать 
дублирования в сборе и анализе соответствующих данных. 




2.3.2. Описание установки. 
Организация-владелец установки должна дать достаточно детальную информацию о 




конструкции и особенностях эксплуатации установки, на которой имеется ядерный 
материал, позволяющую оценить соответствие системы учета и контроля установки 
требованиям гарантий МАГАТЭ. Информация должна содержать данные о типе 
установки, ее общем устройстве, используемом ядерном материале и особенностях, 
относящихся к учету и контролю ядерных материалов. 




Организация-владелец установки должна создать, поддерживать и использовать 
элементы ГСУК в соответствии с требованиями Госпроматомнадзора, вытекающими из 
р.2.2.4. и из обязательств, взятых Республикой Беларусь по Соглашениям о гарантиях. 




2.3.3. Начальная точка применения, прекращение применения учета и контроля и 
освобождение от его применения. 




Организация-владелец установки должна установить соответствующую начальную 
точку применения учета и контроля и условия прекращения применения или 















освобождения от применения учета и контроля ядерных материалов в соответствии с 
критериями, определенными компетентным органом, как это указано в п.2.2.4.1. 




2.3.4. Распределение ядерных материалов по категориям. Ядерные материалы 
должны распределяться по категориям в соответствии с предписанием 
Госпроматомнадзора (см.п.2.2.4.2.). 




2.3.5. Зоны баланса материала и ключевые точки измерений. Определение ЗБМ и 
ключевых точек измерений должно удовлетворять требованиям Госпроматомнадзора, 
предписанным п.2.2.4.3. Следует использовать любую возможность, чтобы осуществлять 
меры по сохранению и наблюдению с целью помочь обеспечить полноту измерений 
потока и инвентарных количеств материала и, таким образом, упростить меры учета и 
контроля. Количество ядерного материала в каждой передаче или из каждой ЗБМ и 
фактически наличное количество ядерного материала в каждой ЗБМ должны быть 
измеримыми, когда это необходимо, с помощью систем измерений, определенных 
Госпроматомнадзором (см.п.2.2.4.5.). 




2.3.6. Система учета и контроля на установке должна включать: 
1. Установление организационной и материальной ответственности за ядерный 




материал на установке. 
2. Систему учетных документов и отчетов об инвентарных количествах и передачах 




ядерного материала, что обеспечивает адекватные и своевременные измерения 
инвентарных количеств материала, а также его количеств при передачах, и оценку 
неопределенностей измерений. Документы, описывающие эту систему, должны 
определять все данные, которые должны содержаться в материально-балансовых и 
эксплуатационных учетных документах, устанавливать пределы по времени на 
завершение подготовки учетных документов и устанавливать положения по хранению 
учетных документов оговоренное время, а также определять все данные, которые следует 
включать в материально-балансовые отчеты и образцы форм отчетности. 




3. Процедуры для: 
- подготовки, проверки и представления отчетов Госпроматомнадзору с учетом 




требуемой частоты предоставления отчетов и максимально-допустимого времени для их 
представления после каждого отчетного периода; 




- подведения баланса материала с периодичностью, установленной 
Госпроматомнадзором; 




- подсчета и проверки ВНМ и расхождений в данных О/П; 
- поправки подсчетов для согласования с фактически наличным количеством 




материала, с известными отклонениями, расхождениями в данных О/П и для 
корректировки ошибок в целях получения, насколько практически возможно, точных 
заявлений относительно количества, формы и местоположения ядерного материала на 
установке; 




- идентификации партий материала для облегчения учета. 
4. Систему обработки информации по учету на установке для обеспечения 




своевременной обработки рабочих учетных документов, оценки данных и определения 
аномалий. 




Система должна давать возможность иметь доступ ко всем важным и имеющим 
отношение к делу данным контрольных измерений и учета и прослеживать значения 
данных измерений вплоть до исходных документов. Она должна также обеспечивать 
внутренние проверки для сведения к минимуму ошибок, включая проверку соответствия 
отчетов и учетных документов, облегчать проверку учетных документов и обеспечивать, 
по мере необходимости, как детальную, так и обобщенную информацию. 




2.3.7. Измерение потока материала. 
При необходимости следует выработать процедуры измерений потока материала для 




целей гарантий МАГАТЭ, включая проверку достоверности заявленных значений 
количества полученного, произведенного, отправленного, потерянного или какого-либо 















другого изъятого ядерного материала. Особое значение следует придавать обеспечению 
возможности проверки полученного материала до его обработки, использования или 
размещения в недоступных местах и проверки материала, который предназначен к 
отправке, до его отправки. 




2.3.8. Проведение физической инвентаризации. 
Способы проведения физической инвентаризации должны удовлетворять 




требованиям, определенным Госпроматомнадзором, см.п.2.2.4.7. Эти способы должны 
принимать во внимание: 




- категорию имеющегося ядерного материала и его химическую и физическую 
форму; 




- характер и график работы установки, а также другие ее особенности; 
- характер мер по сохранению и наблюдению, принятых на установке, совместно с 




частотой и интенсивностью инспекцией; 
- неопределенности измерений при подведении баланса ядерного материала; 
- практичность измеряемых или выводимых оценок инвентарных количеств ядерного 




материала, находящихся в технологическом процессе, или других трудно измеримых 
инвентарных количеств. 




2.3.9. Неопределенности измерений при подведении баланса материала. 
Подготовка к определению неопределенностей измерений при подведении баланса 




ядерного материала на установке должна проводиться так, чтобы удовлетворять 
требованиям Госпроматомнадзора в соответствии с п.2.2.4.9. Организация-владелец 
установки должна организовать свою систему измерений для установления баланса 
материала так, чтобы это соответствовало последним международным стандартам или 
было качественно эквивалентно им. 




2.3.10. Меры по сохранению и наблюдению, применяемые или требуемые 
Госпроматомнадзором в соответствии с п.2.2.4.11., могут включать, например, 
наблюдение ответственным персоналом; приборы, защищенные от постороннего 
вмешательства, или другое оборудование; печати, гарантирующие, что целостность 
содержания не была нарушена; следящие устройства на входе для обнаружения изъятия 
ядерного материала; замкнутую телевизионную систему в комбинации с 
видеомагнитофоном или фотокамерой, делающую и хранящую снимки для последующего 
просмотра. 




2.3.11. Смешанный контроль. 
В дополнение к основным процедурам учета и контроля, связанным с ЗБМ и 




ключевыми точками измерений, существуют специальные методы, которые может 
использовать организация-владелец установки для своих целей или целей государства для 
подтверждения информации, определения отклонений от нормальных условий работы или 
обеспечения более своевременной и специальной информации о возможном 
несанкционированном изъятии или использовании ядерного материала. Такие методы 
могут быть полезными для МАГАТЭ, когда необходимо постоянно знать о потоках и 
инвентарных количествах ядерного материала. 
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1. Указом Президента Республики Беларусь от 23 сентября 1994 года N 122 
Государственный комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 















атомной энергетике (Госпроматомнадзор) преобразован в комитет по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике министерства по 
чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (Проматомнадзор МЧС). 
 
 
 




 


















Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 1993 
г. № 373 О мерах по выполнению условий Договора о нераспространении 
ядерного оружия 




  
              СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
  
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 8 июня 1993 г. N 373 
  
 О мерах по выполнению условий Договора о 
 нераспространении ядерного оружия 
  
  
  
     В  целях   выполнения  условий  Договора   о  нераспространении 
ядерного оружия Совет Министров Республики Беларусь 




ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
     1. Определить   Госпроматомнадзор   компетентным   национальным 
органом по вопросам ядерной и радиационной безопасности,  созданию и 
реализации  Государственной  системы  учета   и   контроля   ядерных 
материалов. 
  
     2. Госпроматомнадзору: 
     совместно с Министерством иностранных дел обеспечить подписание 
Соглашения о гарантиях,  заключаемого между Республикой  Беларусь  и 
Международным агентством по атомной энергии,  в сроки,  определенные 
Договором о нераспространении ядерного оружия; 
     совместно с Академией наук Беларуси разработать Государственную 
систему учета и контроля ядерных материалов; 
     в месячный   срок   после  подписания  Соглашения  о  гарантиях 
представить  в Международное  агентство по  атомной энергии  отчет о 
наличии  в  республике  ядерных  материалов,  их  характеристиках  и 
объемах в соответствии с требованиями этого Соглашения. 
  
     3. В  целях  создания  Госпроматомнадзору  условий  для решения 
вопросов на международном уровне: 















  
     3.1. Министерству      связи     и     информатики     выделить 
Госпроматомнадзору в установленном  порядке  необходимое  




количество 
абонентных номеров телефонной связи; 
  
     3.2. Министерству      финансов      выделить     дополнительно 
Госпроматомнадзору  за  счет  резервного  фонда   Совета   Министров 
Республики   Беларусь  838  тыс.рублей  на  содержание  центрального 
аппарата и 6,3 млн.рублей  на  приобретение  средств  вычислительной 
техники, связи и информатики. 
  
     3.3. Комитету  по  управлению  государственным  имуществом  при 
Совете Министров Республики Беларусь в трехмесячный  срок  внести  в 
Совет  Министров  Республики  Беларусь  предложения  об  обеспечении 
служебными  помещениями  Межобластной   инспекции   по   ядерной   и 
радиационной безопасности Госпроматомнадзора. 
  
  
 Председатель Совета Министров 
 Республики Беларусь                                   В.Кебич 
  
 Управляющий Делами Совета 
 Министров Республики Беларусь                         Н.Кавко 
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ЯДЕРНАЯ	эНЕРгЕтИкА




Большинство стран мира ис-
пользуют ядерные технологии для 
самых разнообразных мирных це-
лей – производства электроэнергии 
(по крайней мере, 30 стран имеют 
ядерные энергетические реакторы), 
диагностики заболеваний и лечения 
рака, производства оборудования 
и товаров, стерилизации продуктов 
питания и медицинских материалов. 
Более чем в 70 странах функцио-
нируют крупные установки, содер-
жащие ядерный материал, который 
«поставлен под гарантии» в соот-
ветствии с соглашениями с Между-
народным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ). 




Все государства, не обладающие 
ядерным оружием и являющиеся 
участниками Договора о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО), 
согласно статье 2 Договора обязаны 
поставить весь ядерный материал 
под гарантии МАГАТЭ и заключить с 
Агентством соглашение о всеобъем-
лющих гарантиях (СВГ). Республика 
Беларусь является участницей До-
говора о нераспространении ядерно-
го оружия с 22 июля 1993 года, а со 
2 августа 1995 года вступило в силу 
Соглашение между Республикой Бе-
ларусь и МАГАТЭ о применении га-
рантий в связи с Договором о нерас-
пространении ядерного оружия.




В странах, где применяются га-
рантии, МАГАТЭ ведет учет всего 
«исходного и специального деляще-
гося материала». Деятельность по 
мониторингу и проверке сосредото-
чена на тех типах ядерного матери-




ала, которые наиболее важны и ак-
туальны для производства ядерного 
оружия. В их число входят плуто- 
ний-239, уран-233 и -235 и лю-
бой материал, содержащий один  
или несколько указанных выше  
изотопов.




Другие типы ядерного материала, 
подлежащего гарантиям, включа-
ют природный уран и обедненный 
уран, при этом последний широко 
используется, например, в качестве 
защиты радиоактивных источников, 
применяемых в медицине, промыш-
ленности и сельском хозяйстве. 
Радиоактивные источники, которые 
не содержат ядерного материала, не 
подлежат гарантиям, и отчеты о них 
не требуется представлять МАГАТЭ.




Когда в соответствии с Догово-
ром о нераспространении ядерного 
оружия заключение соглашения о 
всеобъемлющих гарантиях впервые 
стало обязательным требованием 
для стран, использующих ядерные 
технологии, в МАГАТЭ был разра-
ботан типовой стандарт соглаше-
ния (INFCIRC/153 (Corrected)) для 
применения как к простой ядерной 
деятельности, так и к сложным ядер-
ным топливным циклам (реакторам, 
заводам по конверсии, обогащению, 
изготовлению и переработке реак-
торного топлива). При вступлении в 
силу соглашения государства при-
нимают обязательство заявить МА-
ГАТЭ обо всем ядерном материале и 
установках, подлежащих гарантиям, 
а также постоянно обновлять эту ин-
формацию.




гАРАНтИИ	мАгАтэ	И	мЕЖДуНАРОДНыЕ	
ОбЯзАтЕльСтвА	ПО	ЯДЕРНОму	
НЕРАСПРОСтРАНЕНИю




беларусь является участницей соглашения о применении га-
рантий между республикой беларусь и Магатэ в связи с Дого-
вором о нераспространении ядерного оружия. в стране функ-
ционирует государственная система учета и контроля ядерных 
материалов, в соответствии с требованиями которой до завоза 
ядерного топлива на белорусской аэс должна быть создана 
система учета и контроля ядерных материалов. в связи с тем 
что строительство атомной аэс в беларуси вступило в практи-
ческую стадию, выполнение гарантий Магатэ становится все 
более актуальным.




о.б. гУрко, к.т.н.,  
ведущий научный сотрудник 
гнУ «объединенный 
институт энергетических 
и ядерных исследований – 
сосны» нан беларуси




а.п. МалыХин, к.т.н., 
ведущий научный 
сотрудник оиэЯи – сосны 
нан беларуси




о.в. бухал, научный 
сотрудник оиэЯи – сосны 
нан беларуси
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С целью упрощения некоторых 
процедур в рамках соглашений о 
всеобъемлющих гарантиях для го-
сударств, обладающих малым ко-
личеством ядерного материала, не 
имеющих его вовсе и/или не исполь-
зующих его на ядерной установке, 
МАГАТЭ разработало в 1971 году 
«Протокол о малых количествах» 
(SQP), который временно приоста-
навливает осуществление большин-
ства детальных положений соглаше-
ний о всеобъемлющих гарантиях до 
тех пор, пока количество ядерного 
материала в государстве не превы-
сит определенные пределы или не 
будет использоваться на ядерной 
установке.




В течение прошедших 15 лет 
МАГАТЭ принимало меры по по-
вышению действенности и эффек-
тивности своей системы гарантий.  
В рамках этого процесса Совет 
управляющих 20 сентября 2005 года 
принял решение сохранить SQP как 
часть системы гарантий МАГАТЭ, но 
при этом внести в него некоторые 
изменения. В настоящее время SQP 
требует, чтобы государства пред-
ставляли первоначальные отчеты о 
ядерном материале сразу после при-
нятия решения о строительстве но-
вой ядерной установки, а также раз-
решали проводить инспекционную 
деятельность. Совет также решил 
не заключать SQP с государствами, 
которые имеют ядерные установки 
или планируют их сооружение. 




Каждому государству, заключив-
шему соглашение о всеобъемлю-
щих гарантиях, требуется создать 
и поддерживать Государственную 
систему учета и контроля ядерного 
материала (ГСУК). ГСУК – это госу-
дарственный компетентный орган, 
бюро или лица, официально назна-
ченные вести учет ядерных материа-
лов и деятельности в этой сфере, а 
также взаимодействовать с нацио-
нальными или международными ор-
ганизациями (такими, как МАГАТЭ) в 
вопросах осуществления гарантий.




В интересах каждого государства 
сформировать компетентный на-
циональный орган, который будет 
осуществлять надзор и контроль за 
любыми ядерными материалами и 
деятельностью в этом направлении 
на территории страны. Эффективная 
ГСУК способствует сдерживанию и 
обнаружению хищения или исполь-




За весьма короткое время 
журнал стал авторитетным 
печатным изданием, имею-
щим солидную репутацию и 
широкую аудиторию в стране 
и за рубежом.




Публикации «Энергетиче-
ской стратегии» – источник 
актуальной и достоверной ин-
формации, а также качествен-
ной аналитики по всем аспек-
там деятельности топливно-энергетического комплекса 
Беларуси и других стран мира. На страницах журнала 
обсуждаются актуальные проблемы развития энергети-
ки Республики Беларусь, вовлечения в баланс ядерно-
го топлива, альтернативных и местных энергоресурсов, 
энергосбережения, публикуется информация о научно-
технических достижениях и международном опыте в энер-
гетической сфере.




Высокое качество журнала – результат огромного тру-
да яркого творческого коллектива. В связи с торжествен-
ной датой от имени Департамента по ядерной энергети-
ке искренне желаю всем членам редколлегии журнала 
«Энергетическая стратегия» и коллективу редакции здо-
ровья, счастья, творческой энергии, интересных публи-
каций, заинтересованной и благодарнойаудитории!




Директор Департамента 
по ядерной энергетике                                  Н.М. Груша




Журналу «Энергетиче-
ская стратегия» испол-
нилось 5 лет 
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зования не по назначению ядерного 
материала, тем самым способствуя 
его сохранности и усиливая борьбу 
с его незаконным оборотом. 




В качестве основной меры по при-
менению гарантий в отношении за-
явленного ядерного материала МА-
ГАТЭ использует его учет. В рамках 
системы осуществляется контроль 
количества присутствующего на 
установке ядерного материала и его 
изменения во времени. Кроме того, 
МАГАТЭ анализирует всю информа-
цию, получаемую как посредством 
проверки, так и из других открытых 
источников с тем, чтобы подтвер-
дить согласованность с заявления-
ми государств.




Надежный учет и контроль ядерно-
го материала имеют исключительно 
важное значение для того, чтобы госу-
дарство было в состоянии выполнять 
свои международные обязательства 
по ядерному нераспространению,  
и обеспечивают основу для примене-
ния гарантий МАГАТЭ. По существу 
применение этих гарантий требует 
создания инфраструктуры, анало-
гичной той, которая необходима 
для осуществления эффективного 
национального контроля за ядерным 
материалом.




В рамках системы гарантий, 
основанной только на документе 
INFCIRC/153 (Corr.), возможность 
МАГАТЭ обнаруживать незаявлен-
ную ядерную деятельность ограни-
чена. Прежде основное внимание 
в ходе инспекций Агентства было 
сосредоточено на заявленном ядер-
ном материале и ключевых местах 
размещения заявленных установок. 
События 1990-х годов побудили МА-
ГАТЭ разработать и осуществить но-
вые меры, ставящие целью повысить 
возможности Агентства обнаружи-
вать незаявленные ядерные матери-
алы и деятельность в этой области.




Система гарантий МАГАТЭ при-
звана обеспечить уверенность в от-
сутствии не только переключения 
заявленного материала, но также 
и незаявленной ядерной деятель-
ности. Для достижения этой цели 
требуется обширная информация 
от государств относительно ядер-
ной и связанной с ней деятельности, 
расширенный доступ инспекторов 
МАГАТЭ на необходимые объекты,  
а также упрощение административ-
ных процедур инспекции по сравне-
нию с теми, которые осуществлялись 
в соответствии только с соглашени-
ями о всеобъемлющих гарантиях. 




Согласно Дополнительному про-
токолу (основанному на документе 
INFCIRC/540 (Cоrr.), который игра-
ет ключевую роль в укреплении 
системы гарантий, от государства 
требуется предоставлять МАГАТЭ 
более широкую информацию, охва-
тывающую все аспекты связанной 
с ядерным топливным циклом дея-
тельности, включая научные иссле-
дования и разработки, добычу ура-
на, а также более широкие права 
доступа на объекты и возможность 
использовать наиболее передовые 
технологии проверки. 




Дополнительный протокол пре-
дусматривает следующие конкрет-
ные меры:




предоставление информации обо •	
всех аспектах ядерного топлив-
ного цикла государств и обеспе-
чение доступа к ним: от урановых 
рудников до хранилищ ядерных 
отходов и любых других мест хра-
нения и использования ядерного 
материала, предназначенного для 
неядерного использования;
обеспечение доступа инспекторов •	
с краткосрочным уведомлением во 
все здания на ядерной площадке;
предоставление информации о •	
производстве и экспорте чувстви-




Количество ядерного материала по состоянию на конец 2011 года (без тяжелой воды)




Ядерный материал
соглашения  




о всеобъемлющих 
гарантиях (свг)1




соглашения  
на основе 




INFCIRC/662




соглашения  
о добровольной 




постановке  
под гарантии




количество в Зк




Плутоний3, содержащийся в облученном 
топливе и топливных элементах в активных 
зонах реакторов




117 905,961 1594,875 17 244,026 136 744,862




Выделенный плутоний вне активных зон 
реакторов




1310,544 5,016 10 643,843 11 959,403




ВОУ (с обогащением по урану-235, равным  
или больше 20 %)




213,231 1,129 0,251 214,611




НОУ (с обогащением по урану-235  
меньше 20 %)




16 074,737 202,749 936,093 17 213,579




Исходный материал4 (природный  
и обедненный уран, торий)




9033,069 386,557 1902,773 11 322,399




Уран-233 17,551 0,001 0 17,552




Всего ЗК 144 555,093 2190,327 30 726,986 177 472,406




1 Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и/или Договором Тлателолко и другие СВГ, в том числе распространяющиеся на установки на Тайване и в Китае.




2 Охватывает установки в Израиле, Индии и Пакистане.




3 Это количество включает оценочное количество (10 998,375 ЗК) плутония (Pu), содержащегося в облученном топливе, данные о котором в соответствии  
с согласованными процедурами отчетности Агентству еще не были представлены (Pu, отчетность по которому еще не поступила, содержится в облученных 
топливных сборках, по отношению к которым применяются подсчет учетных единиц и меры по сохранению/наблюдению), и Pu в топливных элементах, 
загруженных в активную зону.




4 В этой таблице не указаны данные по материалу, упоминаемому в подп. 34 а) и b) документа INFCIRC/153 (Corrected).
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тельных технологий, связанных с 
ядерной областью, механизмах 
инспекций мест, где находится 
ядерный материал, осуществля-
ются его производство и импорт;
обеспечение доступа к другим •	
местам нахождения ядерного ма-
териала;
отбор проб из окружающей сре-•	
ды в других местах нахождения 
ядерного материала в тех случа-
ях, когда МАГАТЭ считает это не-
обходимым.
Благодаря реализации перечис-




ленных мер возможности Агентства 
обнаруживать незаявленные ядер-
ные материалы или деятельность 
и осуществлять меры по сдержи-
ванию незаявленной деятельности 
значительно возрастают.




Проверки, проводимые МАГАТЭ, 
позволяют обеспечить уверенность 
в том, что ядерные материалы или 
деятельность, связанная с ними, не 
переключаются на военные цели, 
не используются для создания 
ядерного оружия, а также не оста-
ются незаявленными. Это, в свою 
очередь, помогает уменьшить обе-
спокоенность мирового сообще-
ства по поводу возможности разра-
ботки ядерного оружия конкретной 
страной.




Выполняя функции органа, про-
водящего инспекции во всем мире, 
МАГАТЭ играет важную роль в гло-
бальных усилиях, направленных 
на содействие ядерному нераспро-
странению. Укрепленная система 
гарантий, основанная на соглаше-
ниях о всеобъемлющих гарантиях и 
дополнительных протоколах к ним, 
установила новый и более высокий 
стандарт эффективной проверки 
ядерных обязательств государств.




Поручив независимому органу 
проведение инспекции мирного ис-
пользования ядерной энергии, ми-
ровое сообщество сделало важный 
шаг в направлении мира и между-
народной безопасности. Основой 
этой безопасности является готов-
ность государств сделать прозрач-
ной свою ядерную деятельность и 
тем самым обеспечить ее мирный 
характер. Присоединяясь к Со-
глашению о гарантиях, действуя 
оперативно и ответственно в слу-
чаях их нарушения и предоставляя 
Агентству ресурсы, необходимые 
для выполнения его задач, госу-




В связи с 5-летием со дня вы-
хода в свет первого номера жур-
нала Министерства энергетики 
Республики Беларусь примите 
самые сердечные поздравления 
от коллектива Государственного 
учреждения «Дирекция строи-
тельства атомной электростан-
ции»!




Компетентность, объектив-
ность, оперативность, высокий 
профессионализм сотрудников 
стали отличительными чертами вашего журнала с первых дней 
издания и позволили за короткий срок заслужить авторитет и 
уважение не только в среде энергетиков нашей страны, но и у 
читателей, профессиональная деятельность которых не связа-
на непосредственно с энергетической отраслью. 




Отрадно, что немаловажное место на страницах издания за-
нимает и тема строительства первенца белорусской атомной 
энергетики. С первых дней реализации этого значимого для всей 
страны проекта ваш журнал стал его стратегическим информа-
ционным партнером. 




Желаем вам и в дальнейшем оставаться флагманом на этом 
важнейшем поприще!




Творческого вам настроения, неиссякаемого вдохновения и 
высоких тиражей на долгие годы!




Уважаемые сотрудники 
журнала «Энергетическая 
стратегия»!




Директор ГУ «Дирекция 
строительства 
атомной электростанции»                  М.В. Филимонов




дарства демонстрируют политиче-
скую волю к укреплению системы 
гарантий.




Как отмечал в интервью газе-
те «Вашингтон пост» предыдущий  
Генеральный директор МАГАТЭ  
Мохамед Эль Барадей, «инспекции, 
проводимые беспристрастной и на-




дежной третьей стороной, на про-
тяжении десятилетий были крае-
угольным камнем международных 
соглашений по контролю ядерных 
вооружений. В случаях, когда су-
ществует намерение разработать 
скрытую программу создания ядер-
ного оружия, инспекции служат  
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эффективным средством как обна-
ружения, так и сдерживания».




В 2011 году гарантии применялись 
в отношении 178 государств (за ис-
ключением Корейской Народной 
Демократической Республики, где 
Агентство гарантий не осущест-
вляло), в которых действовали со-
глашения с Агентством о гарантиях 
(включая Китай и Тайвань).




Соглашения о всеобъемлющих 
гарантиях в связи с ДНЯО в 2011 
году вступили в силу для трех госу-
дарств (Республики Конго, Мозам-
бика и Черногории), а дополнитель-
ные протоколы, основывающиеся 
на Типовом дополнительном про-
токоле, – для десяти (Андорры, 
Бахрейна, Гамбии, Коста-Рики, 
Кыргызстана, Марокко, Мексики, 
Мозамбика, Республики Конго и 
Черногории). В течение года еще 
одно государство (Гвинея) подпи-
сало СВГ и ДП. 




В 2011 году семью государствами 
(Гамбия, Гватемала, Зимбабве, Пана-
ма, Республика Молдова, Сальвадор 
и Сан-Марино) были внесены измене-
ния в SQP, а три государства (Респуб- 
лика Конго, Мозамбик и Черногория) 
ввели в действие SQP, базирующий- 
ся на пересмотренном тексте.




По состоянию на 30 июня 2012 
года соглашения о гарантиях с 
Агентством действовали в 179 го-
сударствах, в 116 из которых (в том 
числе в 111 государствах, заклю-
чивших СВГ) также действовали до-
полнительные протоколы. К слову, 
63 государства еще не ввели доп-
протокол в действие. 




Четырнадцать не обладающих 
ядерным оружием государств – 
участников ДНЯО еще не обеспе-
чили вступление СВГ в силу (Бе-
нин, Вануату, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Джибути, Кабо-Верде, либерия, Ми-
кронезия, Сан-Томе и Принсипи, Со-
мали, Тимор-лешти, Того, Экватори-
альная Гвинея и Эритрея). В табл. 1 
и 2 приведены данные МАГАТЭ о 
количестве установок, находивших-
ся под гарантиями в 2011 году, и 
объеме ядерного материала по со-
стоянию на конец 2011 года.




В конечном итоге прочность си-
стемы гарантий МАГАТЭ зависит от 
трех взаимосвязанных элементов:




степени информированности МА-•	
ГАТЭ о характере и местах осу-
ществления ядерной и связанной 




с ядерной областью деятельности 
государств;
степени физического доступа •	
инспекторов МАГАТЭ к соответ-
ствующим местам нахождения 
материалов и установок в целях 
проведения независимой провер-
ки исключительно мирной направ-
ленности ядерной программы го-
сударства; 
воли международного сообще-•	
ства, выражаемой через Совет 
Безопасности ООН, принимать 
меры против государств, не со-
блюдающих свои обязательства 
по гарантиям перед МАГАТЭ.
В соответствии с Договором о не-




распространении ядерного оружия 
Республика Беларусь заключила 
Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ 
на основе INFCIRC/153, который 
требует «...создания и ведения госу-
дарством системы учета и контроля 
всех ядерных материалов, подлежа-
щих гарантиям в соответствии с Со-
глашением...». 




Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь «О ме-
рах по выполнению Договора о не-
распространении ядерного оружия» 
от 8 июня 1993 года № 373 Комитету 
по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности и атом-
ной энергетике (Проматомнадзору) 
было поручено создание и реализа-
ция ГСУК. 




Специалистами Проматомнадзо-
ра совместно с заинтересованны-
ми министерствами и ведомства-
ми были разработаны и введены 
в действие документы, которые 
устанавливали основные требо-
вания к функционированию ГСУК,  
а также определяли правила и про-
цедуры по ведению учета и контро-
ля ядерных материалов, требования 
к оформлению и представлению 
отчетов в адрес государственного 
компетентного органа и МАГАТЭ. 
Все ядерные материалы, находя-
щиеся под юрисдикцией Республи-
ки Беларусь, были поставлены под 
гарантии МАГАТЭ. 




Ответственность за ведение си-
стемы учета и контроля ядерных 
материалов возлагается на пред-
приятия. Они обязаны иметь специ-
альные разрешения (лицензии) на 
право выполнения работ в области 
использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излу-




чения, в том числе и на проведение 
работ по использованию, хранению, 
транспортированию ядерных мате-
риалов.




Система учета и контроля пред-
приятия в соответствии с националь-
ными требованиями и стандартами 
подотчетна государству и по сути 
осуществляет ведомственный кон-
троль за наличием, количеством, ис-
пользованием и потоками ядерного 
материала на предприятии. Подраз-
деление (служба) по учету и кон-
тролю ядерного материала должно 
вести документацию по учету и кон-
тролю, проводить регистрацию полу-
чаемых и отправляемых материалов, 
учитывать изменения их количеств 
в результате выгорания и ядерного 
воспроизводства, вести учет пере-
мещения ядерных материалов в 
пределах предприятия, проводить 
проверки фактически наличного ко-
личества ядерных материалов с под-
ведением баланса и определением 
количества неучтенного материала, 
анализировать полученные данные и 
отчитываться в установленные сроки 
и в установленных формах перед Го-
сатомнадзором.




В рамках Государственной про-
граммы «Научное сопровождение 
развития атомной энергетики в Рес- 
публике Беларусь на 2009–2010 годы 
и на период до 2020 года», утверж-
денной постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 
28 августа 2009 года № 1116, пла-
нируется переработка имеющихся и 
разработка недостающих норматив-
ных правовых актов и технических 
нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих требования к уче-
ту и контролю ядерных материалов 
и функционированию ГСУК.
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ТЕМА 5 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА 



1.1. Рассматриваемые вопросы 



Отбор проб.  
Разрушающий анализ.  
Неразрушающий анализ.  
Классификация приборов и методик, используемых для контроля 



ядерного материала по типам инспектируемых объектов, по категориям 
используемого оборудования, по физическим принципам регистрируемого 
излучения, по категориям измеряемого материала.  



Физические принципы методик контроля ядерного материала. 
Сохранение, наблюдение, мониторинг: принципы осуществления. 



1.2. Материалы к занятию 



1.  Презентация «Неразрушающий анализ» 
 



2.  Презентация «Cохранение и наблюдение» 
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Abstract




Nuclear safeguards are measures to verify that states com-
ply with their international obligations (Non-Proliferation 
Treaty and Euratom Treaty) to refrain from using nuclear 
materials for the development of nuclear weapons, but 
 using it solely in the peaceful civil nuclear fuel cycle...




Destructive Analyses (DA) of nuclear material and of envi-
ronmental samples collected inside and in the vicinity of 
nuclear facilities are a key strategy among other comple-
mentary measures applied in nuclear material accountan-
cy, control and verification. A great variety of analytical 
methods is used in order obtain the desired information 
from a given sample. The chosen method must be appli-
cable to meet the requirements pre-defined by nuclear 
safeguards. Analytical methods for DA of bulk samples of 
nuclear material as well as for the assay of single particles 
found on swipe samples are presented in this paper. 
 Furthermore the drawbacks and benefits of DA for nuclear 
safeguard purposes are discussed along with considera-
tions concerning the choice of the appropriate analytical 
method, including the use of quality control tools. 




Keywords: destructive analysis; nuclear material; safe-
guards; bulk sample; environmental sample.




1. Introduction




The main task of nuclear safeguards is the timely detection 
of a diversion of nuclear material from declared nuclear 
 facilities, the timely detection of misuse of a declared  nuclear 
plant for non-peaceful purposes, and the detection of unde-
clared nuclear materials and activities. Nuclear activities are 
proliferation sensitive if they can lead to weapon-usable ma-
terial, namely plutonium and highly enriched uranium. Nucle-
ar safeguards under comprehensive safeguards agreements 
(CSA) of the Non-Proliferation Treaty (NPT) cover, therefore, 
conversion, enrichment and fuel fabrication facilities as well 
as reactors, critical assemblies, spent fuel storage facilities 
and reprocessing plants. The Additional Protocol (AP) of the 
Non-Proliferation Treaty extends the safeguards coverage 
also to uranium ore mines, uranium ore concentration facili-
ties and heavy water production. Nuclear facilities within the 
EU are safeguarded by the nuclear safeguard inspectors of 
both IAEA and Euratom. The IAEA inspectors operate ac-




cording to the comprehensive safeguards agreements of the 
NPT while Euratom inspectors operate according to the 
Euratom Treaty. Euratom and IAEA inspectors cooperate, for 
 instance, in the use of equipment, research and develop-
ment and have joint team inspections. Nuclear plant 
 designers must consider safeguards at an early design stage 
and make provisions that the facility can be effectively safe-
guarded. In addition to providing design and process flow 
information, the operator must keep complete and coherent 
accounting records and report any changes on the inventory 
i.e., for shipments, receipts, processing and storage. Inspec-
tors verify operator’s declarations via independent measure-
ments applying destructive (DA) and non destructive (NDA) 
methods as well as by placing safeguards monitoring, sur-
veillance and seals systems. A proper implemented inspec-
tion scheme needs to meet the three safeguards goals of 
“significant quantity”, “timeliness of detection” and “detec-
tion probability”. They determine the number of items to be 
verified. The common basis for safeguards system design 
under the NPT and the Euratom Treaty is to choose the 
number of items to be verified in such a way that the target-
ed probabilities for risk of ‘false alarm’ and ‘non detection’ of 
a diversion of a defined quantity of nuclear material within 
characteristic time are met: for example ensuring the detec-
tion of removal of 8 kg plutonium within one month with a 
detection probability of 95%. The three safeguards goals are 
defined in similar ways by both Euratom Treaty and NPT.  
Key materials such as spent fuel solutions, plutonium nitrate, 
plutonium oxide, uranylnitrate, uranium oxide, mixed (plutoni-
um and uranium) oxide (MOX) and uranylhexafluoride are 
routinely sampled for destructive bulk analysis according to 
the nuclear inspection scheme. 




Up to the early 90s only the declarations made by the 
 operator of the nuclear facility could be verified for their 
correctness in compliance with the NPT. Assurance of the 
absence of undeclared nuclear material (completeness) 
was not part of the safeguards authorities’ mandate. Trig-
gered by the discovery of the clandestine nuclear weap-
ons programme of Iraq in 1991 and first appearances of 
the new phenomenon of illicit trafficking of nuclear material 
in the 1990s, the Additional Protocol of the NPT was 
 approved by the IAEA’s Board of Governors in May 1997. It 
enabled among other improvements complementary 
 access for IAEA inspectors to all installations of the nuclear 
fuel cycle including mines and concentration plants, as well 
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as to related research and development facilities, even on 
short notice. Methods for remote sampling of gases to de-
tect uranium enrichment and plutonium separation facili-
ties are still under development while destructive analysis 
of environmental swipe samples is already part of the rou-
tine safeguards protocol. Particularly, data obtained by sin-
gle particle analysis from swipe samples are a powerful 
safeguards tool providing information on history and origin 
of the nuclear material [1].




Destructive analysis (DA) is a key tool for safeguards in ad-
dition to surveillance, seals and non-destructive analysis 
(NDA). DA is defined as measurements introducing a sig-
nificant change to the batch of material: The sample aliq-
uot taken from the batch for measurement is subsequently 
not returned to the batch. DA is applied when accurate 
measurement results with small measurement uncertain-
ties are required. The performance of the analytical meth-
ods applied has to provide analytical measurement results 
that meet the International Target Values for Measurement 
Uncertainties in Safeguarding Nuclear Materials [2]. Safe-
guards laboratories can be located and operated on-site 
or samples can be sent for analysis to qualified off-site lab-
oratories. In the field of nuclear material and environmental 
destructive sample analysis safeguards authorities work 
with a network of analytical laboratories to check correct-
ness and completeness of declarations. Physical verifica-
tion measurements of fissile material are carried out at the 
on-site laboratories at the European reprocessing plants in 
La Hague (F) and Sellafield (UK). Furthermore DA is the 
strategy of choice for special samples in terms of isotope 
composition, sample matrix or concentration and for non-
routine analysis such as nuclear forensic investigations. 




2. Routine bulk samples




In order to check the correctness and completeness of the 
declarations made by the operator concerning the facility’s 
material balance, representative aliquots of plutonium and/
or uranium containing material are taken by the safeguards 
inspectors. These samples are called bulk samples. The 
quantitative content of plutonium and/or uranium as well 
as their isotopic composition (enrichment) is of safeguard’s 
interest [3]. Some techniques such as K-edge densitome-
try (KED) and X-ray fluorescence (XRF) can be applied for 
destructive as well as in non-destructive analysis depend-
ing on whether the sample is returned to the batch after 
analysis or not [4]. 




2.1.  Frequently applied DA techniques for elemental 
assay in bulk samples




2.1.1. Isotope Dilution Mass Spectrometry




Isotope dilution mass spectrometry (IDMS) is based on the 
addition of a known amount of a “spike” to a known amount 
of the dissolved sample. This “spike” is an enriched isotope 




solution; its addition to the sample solution leads to a 
change in the isotope ratio [5]. The isotope ratios in the 
spiked sample solution and the un-spiked sample solution 
are measured by mass spectrometry while the isotopic 
composition of the spike can be obtained form the refer-
ence material certificate [6]. In case of absence of the iso-
tope used for spiking in the un-spiked sample a separate 
measurement of the un-spiked sample is not necessary [7]. 
The elemental concentration in the sample can be calculat-
ed using the known (weighed) amounts of sample and spike 
as well as the isotopic compositions mentioned above. 
242Pu, 244Pu, 239Pu, 240Pu are often used as spikes for plutoni-
um assays [5] while for IDMS measurements of Uranium 
mainly 233U and to a smaller extend 235U and 236U are used 
as spikes [7]. The mass spectrometric method routinely 
used for the measurement of the isotope ratios is thermal 
ionization mass spectrometry (TIMS) as applied in the labo-
ratory shown in Figure 1. Recently laboratories applying 
multi collector inductively coupled plasma mass spectrome-
try (MC-ICP-MS) have demonstrated via participation in 
 interlaboratory comparisons that their measurement per-
formance is comparable to TIMS [8]. Depending on the 
mass spectrometric measurement technique, e.g. total 
evaporation, and on the certified spike isotopic reference 
material used, relative expanded uncertainties for IDMS in 
the range of 0.025% to 0.1% can be achieved [9-11]. 




2.1.2. X-Ray Fluorescence 




X-ray fluorescence (XRF) is used to measure the elemental 
concentrations of plutonium and uranium of solutions [4]. 
In order to generate fluorescent X-rays in the sample ma-
trix, the sample is irradiated with X-rays emitted from an  
X-ray tube or radioactive source. The X-rays subsequently 
emitted by the sample are detected [13]. Either ratios of 
uranium and plutonium such as Pu/Pu+U [14] or absolute 
concentrations of plutonium and uranium are measured. 
The latter requires instrument calibration with suitable 
standards. Relative expanded measurement uncertainties 




Figure 1: Nuclear mass spectrometry laboratory at IRMM (picture 
courtesy of IRMM) [12].
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of about 0.5% have been demonstrated [7]. XRF is also 
applied (in combination with hybrid K-edge densitometry) 
for the measurement of solutions in the reprocessing facili-
ty in La Hague [4]. Additionally, XRF has also shown poten-
tial for the determination of metal impurities in nuclear ma-
terials such as U3O8 [15].




2.1.3. Titration 




The concentrations of plutonium and uranium can also be 
determined by titration.




The Davies and Gray potentiometric titration method is the 
most widely used titration method for uranium [16]. U(IV) is 
titrated with potassium dichromate after reduction of U(VI) 
to U(IV). The reduction step is necessary because uranium 
is mostly present as U(VI) in nitric acid sample solutions. 
This method is widely used by plant operators as well as in 
safeguards analytical laboratories. Both Davies and Gray 
titration and isotope dilution mass spectrometry methods 
have comparable levels of accuracy for the determination 
of pure uranium materials. Higher uncertainties must be 
expected for mixed oxides containing uranium and pluto-
nium [17].




Plutonium can also be determined by potentiometric titra-
tion. First the plutonium is oxidised to Pu(VI) with argentic 
oxide in nitric acid solution; the excess of the argentic ox-
ide is removed with sulphamic acid. Then a weighed 
amount of Fe(II) is added. Fe (II) subsequently reacts with 
Pu(VI). The excess of Fe (II) then is titrated potentiometri-
cally with a standard potassium dichromate solution. This 
method can also be applied to nitrate solutions containing 
a large amount of uranium. The coefficient of variation is 
usually better than 0.2% [18]. 




2.1.4. K-Edge Densitometry




K-edge densitometry (KED) is suitable for the determina-
tion of uranium and plutonium concentrations in solutions. 
When both elements are present in the same sample solu-
tion, however, the K-edge densitometry measurement 
should be combined with K-edge X-ray fluorescence den-
sitometry (K-XRF) in order to take interferences caused by 
K-absorption edges in the same energy region into ac-
count. 




For a KED measurement the sample solution is transferred 
in a vessel with defined path length and passed through 
by a highly collimated X-ray beam. The x-ray transmission 
is measured as a function of energy in critical energy re-
gions (K-edges). Volume concentrations from 25 g/L to ap-
proximately 400 g/L of uranium or plutonium can be ob-
tained using calibration curves. In order to transform the 
measured volume concentrations (g/L) to mass concentra-
tions (g/g) the density of the sample solution must be 
known [7]. An example for K-edge densitometry in fuel ma-
terial can be viewed in [19].




2.1.5. Gravimetric assay 




Gravimetric assays of plutonium or uranium are primary 
measurement methods with high precision and accuracy. 
The weighing form of uranium for the assay is U3O8, pro-
duced by ignition of uranyl nitrate at about 1000°C. The 
applied ignition temperature and elemental impurities such 
as calcium and phosphorus can lead to deviations of the 
stoichiometry of U3O8 due to formation of complexes such 
as uranates. These effects must be considered. Impurities 
can for instance be measured by GD-MS, SS-MS or  
ICP-MS [7]. A gravimetric determination of uranium in ura-
nyl nitrate is described in [20]. There are also gravimetric 
methods for the determination of plutonium such as ISO 
method ISO 8425:1987 for the determination of plutonium 
in pure plutonium nitrate solutions.




2.2.  Less frequently applied DA techniques for  
elemental assay in bulk samples




2.2.1. Spectrophotometry 




Plutonium and uranium concentrations can also be deter-
mined by spectrophotometric methods. Although these 
methods are rarely used for nuclear safeguards applica-
tions, they are simple and fast measurement methods in 
process control such as the spectrophotometric determi-
nation of uranium in process streams [21]. The spectro-
photometer measures the absorbance of light that passes 
through the sample: A monochromator ensures that the 
light has the desired wavelength or a very narrow range of 
wavelengths. The light that leaves the monochromator 
passes through the sample solution which is placed in a 
cuvette with defined length. The absorbance of the light is 
a function of the concentration in the sample solution [22]. 
Such a spectrophotometric technique can also be used for 
the assay of plutonium concentrations after solvent extrac-
tion [23].




2.2.2. Coulometry




Coulometry is not frequently applied for routine verification 
measurements in nuclear safeguards despite its potential 
to provide precise and accurate measurement results [7]. 
A current is applied to the sample solution triggering oxi-
dation or reduction of the analyte (uranium or plutonium) to 
another valence state. When all of the analyte is trans-
formed a shift in the potential of the working electrode can 
be observed marking the endpoint of the titration. The 
magnitude of the current and the titration time are used to 
determine the amount of the analyte in the sample solu-
tion. Given that the volume of the sample solution is known 
the concentration can be determined [24]. A method for a 
coulometric plutonium assay is described in [25]: Pu(VI) is 
reduced to Pu(IV) with help of a ferrous mediator. This 
method has a precision better than 0.1% for 5 mg and 
1.2% for 0.1 mg plutonium. [26] describes the determina-
tion of uranium by constant current coulometry based on a 
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modified version of the titration method by Davis and Gray 
[16]. Measurement results with relative standard uncertain-
ties of 0.1% can be obtained by coulometry.




2.3. Isotope assay in bulk samples




2.3.1. Thermal Ionization Mass Spectrometry




Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) is the most 
commonly used tool for nuclear safeguards to obtain pre-
cise, isotope ratio measurement results of uranium and 
plutonium. It is also applied, in combination with the cor-
rect use of certified reference materials, in isotope dilution 
assays for the accurate determination of plutonium and 
uranium concentrations. A mass spectrum of natural ura-
nium is show in Figure 2.




Micro-gram to nano-gram quantities of the analyte are 
loaded as oxides or in aqueous chloride or nitrate solu-
tions on a filament (small metal ribbon). In case of liquid 
samples an electric current is applied to the filament in or-
der to accelerate the drying process of the sample solution 
on the filament [27]. Prior to transferring the sample to the 
filament, the filaments are degassed in order to evaporate 
contaminants from the surface of the filaments [28]. Addi-
tionally, filaments can be carburized prior to sample load-
ing. As a consequence of the formation of plutonium or 
uranium carbides a larger portion of +1 charged ions and 
less oxide species of the analyte are formed, leading to 
more intense and stable ion beams [29]. The carburisation 
technique is used for environmental samples where the 
analyte is only present in the pico-gram range [28]. 




During the measurement the sample is heated to >1600°C 
in vacuum and thereby vaporized and partially ionized. The 
resulting ion beam is focused by ion optics and split into 
beams with specific mass to charge ratios in a magnetic 
sector. The ion beams are measured one after another in 
case of a single detector instrument in so called peak-
jumping mode. In case of a multi-collector instrument sev-
eral ion beams are measured simultaneously [27]. In order 
to decrease the total measurement uncertainty the “total 
evaporation method” can be applied. It combines the com-




plete evaporation of the sample with multiple ion collec-
tion: the entire sample is evaporated and ionised in order 
to eliminate measurement bias caused by an increased 
amount of lighter ions produced in the beginning of the 
measurement as well as an increased amount of heavy 
ions in the end of the measurement. Traditional TIMS meth-
ods provide for example isotope amount ratios with relative 
expanded uncertainties of 0.11–0.14% for samples with 
0.50–20.0 mass % of 235U, while the total evaporation 
method lowers uncertainties to 0.039–0.077% for the 
same type of samples [30]. The development of the “mod-
ified total evaporation” has recently significantly improved 
the measurement performance particularly for the minor 
abundant isotopes [31, 32]. 




2.3.2. Gas Source Mass Spectrometry




Gas source mass spectrometry is mostly applied in enrich-
ment plants. This technique is only occasionally used for 
nuclear safeguards due to the fact that this type of mass 
spectrometer can exclusively measure uranium hexafluo-
ride (UF6) samples. The enrichment of uranium hexafluo-
ride is measured directly after ionisation by electron im-
pact. The resulting ions pass a magnetic sector field before 
they are detected with a similar detection system as de-
scribed for TIMS. Prior to the measurement, volatile com-
pounds such as HF (hydrofluoric acid) must be removed. 
Milligrams amounts of UF6 are required and the sample 
throughput is low since the measurement procedure usu-
ally requires the use of two certified isotopic reference ma-
terials per sample in order to minimize effects such as 
drifts, non-linearity and memory effects. Isotope ratios with 
relative standard deviations as low as 0.012% can be ob-
tained [34].




2.3.3. Alpha-Spectrometry




Alpha spectrometry is a useful technique for the determi-
nation of alpha-particle emitting radionuclides in environ-
mental and nuclear fuel samples. A major drawback of this 
technique is the extensive sample preparation such as 
electro disposition after anion exchange purification in 
 order to produce thin sample layers and remove interfering 
elements [35]. Since the resolution of commercially availa-
ble silicium detectors is not sufficient for quantitative analy-
sis of actinides (such as 240Pu, 239Pu, 238Pu, 241Am, 233U, 234U 
and 232U), complex and highly sophisticated computer al-
gorithms need to be used to obtain isotope ratios such as 
240Pu/239Pu. Alternatively, high resolution alpha spectrome-
ters can be used. The uncertainties for the determination 
of 240Pu/239Pu with high resolution alpha-particle spectrom-
eters are in the range of 0.4-1.6% [36].




2.4. Combined methods 




There are also methods combining different measurement 
techniques and principles in order to obtain more informa-Figure 2: Mass Spectrum of Natural Uranium [33].
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tion about the sample. Two combined methods are dis-
cussed below.




2.4.1. COMPUCEA 




COMPUCEA stands for Combined Procedure for Uranium 
Concentration and Enrichment Assay. This compact and 
transportable system allows high-accuracy uranium ele-
mental assay and enrichment determination for uranium 
oxide powders and pellets from enrichment plants. Conse-
quently transport of radioactive material can be avoided 
since COMPUCEA be used on-site. The sample is dis-
solved in nitric acid and the sample solution is subsequent-
ly measured using L-edge densitometry and passive gam-
ma counting to obtain the uranium concentration and the 
235U enrichment. COMPUCEA is routinely used for invento-
ry verification at European LEU (low-enriched uranium) fuel 
fabrication plants [37].




2.4.2. Hybrid K-Edge/K-XRF Densitometry




Hybrid K-edge/K-XRF densitometry (HKED) is a combina-
tion of K-edge densitometry (KED) and X-ray fluorescence 
(XRF) measurements (Figure 3). It constitutes an accurate 
and reliable method for the determination of the concen-
trations of uranium and plutonium in sample solutions. 
HKED is thus often used for nuclear material accountancy 
verification in reprocessing plants. 




An X-ray generator produces an energy spectrum of 
bremsstrahlung photons which are directed through a vial 
containing the sample. This X-ray beam passes through 
the sample vial of well-defined path-length to a detector 
that measures a transmission spectrum using the absorp-
tion edges for the concentration determination. An X-ray 
fluorescence detector is placed at a backward angle of 
typically 150° relative to the X-ray beam. Concentrations 
lower than 50 g/L are covered by the XRF measurement 
while KED covers higher concentrations. Combining these 
two techniques allows with proper instrument calibration 
concentration measurements of uranium and plutonium 




with a combined relative uncertainty of <1% at concentra-
tion levels above 0.5 g/L [4].




3. Environmental and swipe samples




Environmental sampling has become a vital tool of treaty 
verification since the legal basis for environmental sam-
pling in nuclear safeguards was enhanced by the Addition-
al Protocol (1997) complementing the Non-Proliferation 
Treaty (1968). Provisions for both location specific and 
wide-area environmental sampling are included in the Ad-
ditional Protocol [39].




Most environmental samples subject to destructive analy-
sis are so called “swipe samples” taken at nuclear facilities 
such as enrichment plants as well as at locations suspect-
ed of undeclared nuclear activities. Dust is taken up with a 
cotton cloth by swiping surfaces. Particles and aerosols 
are often released when nuclear material is manipulated. 
Theses particles can thus be found in many locations in 
and possibly around a nuclear facility. They “carry” an iso-
topic fingerprint related to the processes in the installation 
and the source of the material Swipe samples taken at a 
facility that has been operated over a long period can po-
tentially provide additional information about equipment, 
plant design, operational parameters and the history of the 
facility, because it is difficult to clean up and remove re-
leased particles [40]. The analysis of environmental sam-
ples for nuclear safeguard purposes can be divided in bulk 
and particle analysis. The result of a bulk analysis applying 
similar methods as previously described for bulk analysis 
of nuclear material samples is the average isotopic com-
position of all particles sampled with the cotton cloth. Sin-
gle particle analysis involves the measurement of singular 
individual particles containing for instance sub-pg to pg 
amounts of uranium [41, 40]. 




3.1. Single particle analysis




3.1.1. Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) 




Single particle analysis can help to verify the completeness 
of records and to unveil undeclared nuclear activities. One 
of the most important methods for the measurement of 
isotopic ratios of single uranium containing particles (Fig-
ure 4) is Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) [40]. 
Prior to the measurement the particles are deposited on 
carbon disks by liquid phase extraction or vacuum impac-
tion. In order to produce secondary ions originating from 
the sample surface a primary ion beam is focused on the 
sample. The secondary ions are separated according to 
their mass to charge ratio in a sector field mass spectrom-
eter using a combination of an electrostatic analyzer and a 
magnetic analyzer [42].




Figure 3: Hybrid K-Edge/K-XRF Densitometer (picture courtesy  
of ITU) [38].
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A major drawback of SIMS using Small Geometry SIMS in-
struments (SG SIMS) are isobaric interferences reducing 
the accuracy of the measurement especially when ratios of 
minor uranium isotope are measured, i.e. 236U/235U and 
234U/235U. Large Geometry SIMS instruments (LG SIMS) 
provide higher mass resolution and ion transmission. Both 
LG SIMS and SG SIMS instruments are based on double 
focusing mass spectrometers, but LG SIMS uses a mag-
netic sector with a larger radius. SIMS measurements can 
be automated using ion imaging for fast screening in order 
to locate single particles and for measuring the enrichment 
of these particles. Thus particles of interest can be located 
among large numbers of other particles (Figure 5). The 
main limitations of LG-SIMS compared to TIMS are the 
necessary hydrogen correction for 236U [40] and difficulties 
in measuring plutonium isotopes due to isobaric interfer-
ences from 238UH on 239Pu and from 241Am on 241Pu [41].




3.1.2.  Fission Track Thermal Ionization Mass 
Spectrometry




Fission track thermal ionization mass spectrometry (FT TIMS) 
is routinely used in nuclear safeguards for the analysis of 
single uranium containing particles: The particles from a 
swipe sample are deposited onto one or between two 
polycarbonate films serving as fission track detector  
[44, 45]. The particle baring film is irradiated by thermal 
neutrons in a nuclear reactor. With increased neutron flow, 
the detection limit can be lowered. Single particles con-
taining fissile isotopes such as 235U or 239Pu are located by 
their fission track clusters on the polycarbonate film under 
an optical microscope. Each located single particle is then 




transferred to a filament for isotopic TIMS analysis using a 
micro manipulator [44]. A major disadvantage of FT TIMS 
compared to SIMS is the time consumed till measurement 
results are obtained and the need for a reactor for neutron 
activation; thus FT TIMS requires more laboratory resourc-
es. On the other hand TIMS does not require hydrogen 
correction for 236U [40]. 




3.1.3. SEM-EDX/TIMS




SEM-EDX/TIMS stands for a technique for analysis of sin-
gle uranium and plutonium particles combining scanning 
electron microscopy (SEM) with energy dispersive X-ray 
spectrometry (EDX) and thermal ionization mass spec-
trometer (TIMS). Uranium containing reference particles 
are shown in Figure 4.




The sample particles are first transferred to a graphite 
planchet using a vacuum impactor prior to applying the 
SEM-EDX/TIMS technique. The particles can be fixed on 
the graphite by organic coating that is subsequently 
 removed by evaporation as described in [41]: The particles 
deposited on the carbon planchet are analysed with an 
EDX spectrometer attached to an SEM in order to find ura-
nium or plutonium containing particles of interest . These 
particles are one by one picked-up using a micro-manipu-
lator in the sample chamber of the SEM. Each particle can 
then be directly transferred to a filament for TIMS analysis 
similarly to the FT TIMS method. The clear advantage of 
SEM-EDX/TIMS over FT TIMS is that it is less time con-
suming and does not require a reactor facility [41]. 




Another option which is not commonly used yet in nuclear 
safeguards is to perform chemical separations on single 




Figure 4: IRMM uranium reference particles (picture courtesy of 
IRMM) [47].




Figure 5: Ion image of uranium reference particles by SIMS 
 (picture courtesy of ITU) [43].
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particles in order to remove isobaric interferences for iso-
tope dilution mass spectrometry or isotope ratio assay: 
single particles are identified and relocated by SEM-EDX 
and chemically separated/spiked prior to the TIMS meas-
urement [41]. This technique has for instance been used 
by the authors of [46] for age determination of single pluto-
nium particles.




3.1.4.  Laser Ablation Inductively Coupled Mass  
Spectrometry




Laser ablation inductively coupled mass spectrometry  
(LA-ICP-MS) has not been implemented as a routine method 
for the analysis of single particles in nuclear safeguards 
yet. It seems, however, to be a promising technique offer-
ing rapid and accurate determination of the isotopic com-
position of individual uranium particles [47]. Similarly to 
techniques using TIMS, particles of interest have to be 
identified before the mass spectrometric measurement but 
moving single particles to filaments is not necessary: The 
surface holding the particles is placed in the laser ablation 
chamber of the laser ablation system and a laser beam is 
focused on the surface of a single particle. An aerosol is 
formed when a laser beam strikes the surface of the sam-
ple. These aerosol particles are transported into the induc-
tively coupled argon plasma by an argon gas flow where 
they are atomized and ionized. The ions are separated 
 according to their mass to charge ratio in the mass spec-
trometer either in a quadrupol or in a combination of elec-
trostatic analyser and magnetic sector field. Instruments 
deploying the latter principle exist as single and multi 
 detector instruments (simultaneously detecting several sig-
nals) while quadrupol instruments only have a single 
 detector. Sector field instruments can be operated in high-
er mass resolution (m/Δm) than quadrupol instruments. 
The authors of [48] developed for instance a method for 
the measurement of 234U, 235U, 236U and 238U isotopes in 
single particles with diameters down to 10 μm. Especially 
multi-collector sector field instruments show potential for 
the analysis of safeguards related particle samples offering 
short analysis time and minimal sample preparation [49]. 
The accuracy of measurement of the uranium isotope 
 ratios is limited due to the short transient signals from laser 
ablation with prompt signal variations and to potential frag-
mentation rather than vaporization of particles. LA-ICP-MS 
measurement performance for a single particle with a size 
of about 1 μm or smaller is not yet adequate for routine 
safeguards analysis. LA-MC-ICP-MS for particle analysis 
is a technique under development that should be further 
investigated and improved. Particularly the combination of 
multi-collector sector field ICP-MS with femto second 
 lasers might be promising for particle analysis. Advantage 
of LA-MC-ICP-MS is that less complex sample prepara-
tion in combination with shorter time for analysis leads to a 
higher potential sample through-put compared to SIMS or 
TIMS analysis [47]. 




4. Benefits and drawbacks of Destructive Analysis




The major benefit of DA in nuclear safeguards clearly lies 
in the high quality of the obtained measurement results 
that are provided to safeguards authorities. DA is the basis 
for a system of accurate measurement results for uranium 
and plutonium isotopic compositions and element concen-
trations with small combined uncertainties conform to the 
latest standards in nuclear safeguards. State of the art 
 analytical procedures and measurement techniques in 
combination with the correct use of reference materials 
and quality control tools establish traceability, reliability and 
comparability of measurement results in fissile material 
 accountancy and environmental sample analysis. There-
fore the availability and development of suitable nuclear 
reference materials for method validation and instrument 
calibration is a prerequisite [50]. DA methods are the meth-
ods of choice when accurate and reliable measurement 
results with uncertainties estimated according to interna-
tional guidelines are required, increasing the confidence in 
the conclusions drawn by safeguards authorities [51]. 




DA is also the strategy of choice for special samples (in 
terms of isotope composition, sample matrix or concentra-
tion), environmental samples and non-routine samples 
such as sized material in nuclear forensic investigations: 
Whenever nuclear material is discovered in places out of 
the regulatory control of nuclear safeguards, nuclear foren-
sic investigations are applied in addition to traditional fo-
rensics. Nuclear forensics focuses on reconstructing the 
origin and the history of the sample. Isotopic and elemen-
tal compositions as well as physical appearance are ana-
lysed. In this way information on the production process, 
intended use and age of the material can be obtained [52]. 
The questions to be answered are similar in case of “foren-
sics” samples and single particles from swipe samples 
routinely taken in nuclear facilities. The origin and history 
(production process, intended use, age) are also of interest 
for these samples. Single particle analysis, however, has to 
deal with the added difficulty of very small sample sizes 
(pg-range). Highly sensitive and accurate measurement 
methods as offered by DA are beneficial to cope with such 
small amounts of analytes.




The major drawbacks of DA are that DA is time consuming 
and expensive compared to NDA: High investments need 
to be made in order to obtain and maintain high precision 
analytical instruments. DA techniques may also be more 
demanding in terms of operator skills. Both timely delays 
until the measurement data are available as well as higher 
costs compared to NDA originate partially in the need of 
transporting the samples to the safeguards laboratory 
where they are analysed: The transport of nuclear samples 
is logistically challenging because special licenses are re-
quired and transport regulations are stringent. The disad-
vantages of timely delay as well as costly and logistically 
challenging sample transports can partially be overcome 
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by measurement campaigns in on-site laboratories. On-
site laboratories are directly located at the inspected facili-
ties. Euratom operates such on-site laboratories for in-
stance in nuclear reprocessing plants in Cap de La Hague 
in France and in Sellafield in the UK [53]. Furthermore com-
bined methods such as COMPUCEA also allow in field-
measurements at nuclear installations.




Another drawback is that for DA analyses aliquots from a 
(large) bulk of nuclear material is taken. Conclusions on the 
whole bulk of nuclear material are drawn by safeguards 
authorities based on accurate measurement results of 
these sub-samples under the assumption that these sam-
ples taken by inspectors are representative for the whole 
badge. Thus DA also requires a well considered sampling 
strategy on the collected samples to be verified by inde-
pendent measurements, which introduces an additional 
uncertainty component to the final result.




Furthermore nuclear waste is generated when DA is per-
formed creating additional costs as well as logistic and 
 environmental considerations concerning treatment, trans-
port and storage. The waste needs to be transformed in a 
physical form that is suitable for storage in order to reduce 
volume and/or weight: compressing of un-burnable waste, 
combustion of burnable waste and evaporation of solvent 
in case of liquid waste. It is then eventually transported for 
final storage and/or recycling. 




4.1. DA or NDA?




DA involves measurement techniques which are carried out 
in such a way that the sample being measured is not re-
turned to the batch it was taken from, hence introducing a 
significant change. Contrary to DA, NDA can be performed 
without changing the physical and/or chemical form of the 
sample. Thus by means of NDA equipment installed in a nu-
clear facility the material flow can even be followed and mon-
itored via remote data collection. Radiometric techniques do 
not even require the opening of sample containers since the 
radiation emitted by the nuclear material is measured. These 
radiometric techniques can be subdivided in either be pas-
sive and active measurement techniques. The first measures 
radiation produced by spontaneous decay while the latter 
measures radiation induced by activation of the sample ma-
terial with an external source. The purpose of both DA and 
NDA is to measure the concentration (amount) and isotopic 
composition (enrichment) of nuclear material. The major 
points to be considered when choosing the appropriate 
measurement technique from all the possibilities offered by 
both NAD and DA are: 




• the required accuracy and selectivity of the measure-
ment method which influences the overall measurement 
uncertainty;




• the acceptable time delay from sampling until the data 
are available which is directly linked to the safeguard 
goal of “timeliness of detection”; 




• the total cost from sampling till data generation and in-
terpretation including transport issues and waste man-
agement. 




Summarising it can be said that the method of choice has 
to be suitable for the analyte under investigation and “fit for 
purpose” taking into account the available resources., Avail-
ability of analytical instruments and authorised operators 
has to be taken in account when deciding not only between 
NDA and DA but also when choosing the appropriate meth-
od within NDA and DA methods, respectively [1]. Both DA 
and NDA methods have to meet the International Target Val-
ues for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear 
Materials. The International Target Values are uncertainties 
to be considered in judging the reliability of analytical tech-
niques applied to industrial nuclear and fissile material, 
which are subject to safeguards verification [2]. DA and NDA 
techniques are complementary in providing answers on 
specific safeguards questions in fissile material accountan-
cy and environmental analysis. In this light the ESARDA DA 
and NDA working groups are regularly holding joint meet-
ings being a platform of exchange of information on DA and 
NDA methods among experts from safeguards authorities, 
industry and research organisations.




5. Conclusion




Destructive Analysis is one of many complementary meas-
ures applied in Nuclear Safeguards, which help to monitor 
and optimise the successful implementation of the safe-
guard goals as defined in the NPT and the Euratom treaty. 
A great variety of analytical methods ensures that the infor-
mation needed to answer specific questions relevant to nu-
clear safeguards can obtained. Different analytical methods 
are needed to cope with samples of different sizes, con-
centrations and enrichment as well as chemical and physi-
cal form. DA and NDA supplement each other in this task. 
They play, therefore, along with other safeguards strategies 
a vital role in promoting the peaceful use of nuclear energy 
and in counteracting the abuse of nuclear material.
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AP Additional Protocol of the Non-Prolifera-
tion Treaty




COMPUCEA Combined Procedure for Uranium Con-
centration and Enrichment Assay




DA Destructive Analysis
EDX Energy Dispersive X-ray spectrometry
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EU European Union
Fe Iron
FT TIMS Fission Track Thermal Ionization Mass 




Spectrometry
GD-MS Glow Discharge Mass Spectrometry
HF Hydrofluoric acid
HKED Hybrid K-Edge/K-XRF Densitometry
IAEA International Atomic Energy Agency
ICP-MS Inductively Coupled Plasma Mass Spec-




trometry
IDMS Isotope Dilution Mass Spectrometry
KED K-Edge Densitometry
LA-ICP-MS Laser Ablation Inductively Coupled 




Mass Spectrometry
LEU  Low-Enriched Uranium
LG SIMS  Large Geometry Secondary Ion Mass 




Spectrometry
MOX Mixed plutonium and uranium Oxide
NDA Non-Destructive Analysis
NPT Non-Proliferation Treaty 
Pu Plutonium
SEM Scanning Electron Microscope
SEM-EDX/TIMS combination of Scanning Electron Mi-




croscopy, Energy Dispersive X-ray spec-
trometry and Thermal Ionization Mass 
Spectrometry




SG SIMS Small Geometry Secondary Ion Mass 
Spectrometry




SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry
SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry
SS-MS  Spark Source Mass Spectrometry
TIMS Thermal Ionization Mass Spectrometry
U Uranium
UF6 Uraniumhexafluoride
XRF X-Ray Fluorescence (XRF)
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FOREWORD 
 




The IAEA implements safeguards pursuant to agreements concluded with States. It is in the 
interests of both States and the IAEA to cooperate to facilitate the practical implementation of 
safeguards. Such cooperation is explicitly required under all types of safeguards agreement. 
 
Effective cooperation depends upon States and the IAEA sharing a common understanding of 
their respective rights and obligations. To address this, in 2012 the IAEA published Services 
Series 21, Guidance for States Implementing Comprehensive Safeguards Agreements and 
Additional Protocols, which aimed at enhancing understanding of the safeguards obligations 
of both States and the IAEA and at improving their cooperation in safeguards implementation. 
States may establish different processes and procedures at the national level, and set up 
different systems as required to meet their safeguards obligations. Indeed, a variety of 
approaches are to be expected, owing to such differences as the size and complexity of States’ 
nuclear programmes and their regulatory framework. 
 
The purpose of this Safeguards Implementation Practices (SIP) Guide is to share the 
experiences and good practices as well as the lessons learned by both States and the IAEA, 
acquired over the many decades of safeguards implementation. The information contained in 
the SIP Guides is provided for explanatory purposes and use of the Guides is not mandatory. 
The descriptions in the SIP Guides have no legal status and are not intended to add to, subtract 
from, amend or derogate from, in any way, the rights and obligations of the IAEA and the 
States set forth in The Structure and Content of Agreements between the Agency and States 
Required in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (issued 
as INFCIRC/153 (Corrected)) and Model Protocol Additional to the Agreement(s) between 
State(s) and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards 
(issued as INFCIRC/540 (Corrected)). This SIP Guide provides information which States may 
find useful in implementing their safeguards agreements with the IAEA.  
 
The IAEA wishes to acknowledge the many safeguards practitioners from Member States 
who have contributed to the creation of this SIP Guide. The IAEA appreciates the Member 
State Support Programmes that participated in Task JNT C01959: Member State 
Contributions to IAEA Topical Guidance on Safeguards Implementation, which facilitated the 
participation of external experts in providing input to the SIP Guides. The IAEA officer 
responsible for this publication was C. Mathews of the Division of Concepts and Planning. 
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Neither the IAEA nor its Member States assume any responsibility for consequences which may arise from the use of this publication. 
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1. INTRODUCTION 
 




1.1. Purpose, scope and structure  




The purpose of Safeguards Implementation Practices (SIP) Guides is to share information 
about effective safeguards implementation practices for the benefit of all States, particularly 
with the aim of enhancing their capacity and capabilities in the area of safeguards 
implementation. States with Small Quantities Protocols are advised to refer to the Safeguards 
Implementation Guide for States with Small Quantities Protocols (IAEA Services Series 22) 
found on the IAEA Resources and Assistance for States webpage1.   




This SIP Guide addresses the activities undertaken by States and operators/licensees to 
effectively facilitate IAEA verification activities  that are carried out both in the State and at 
IAEA headquarters, to meet safeguards objectives.  




The Guide primarily addresses the activities undertaken by the IAEA and States pursuant to a 
comprehensive safeguards agreement (CSA) based on INFCIRC/153 (Corr.) and an 
additional protocol based on INFCIRC/540 (Corr.). However, States that have concluded a 
voluntary offer safeguards agreement (VOA) and States that have concluded item-specific 
safeguards agreements based on INFCIRC/66/Rev.2 could also use this Guide to facilitate the 
implementation of IAEA activities under their safeguards agreements.  




SIP Guides belong to a series of guidance prepared by the IAEA with the assistance of 
experts from Member States and are focused on facilitating safeguards implementation in 
States with CSAs. The Guides that have been published as well as those that are planned for 
this series are shown in Figure 1. The SIP Guides further elaborate on the content of the 
Guidance for States Implementing Comprehensive Safeguards Agreements and Additional 
Protocols (IAEA Services Series 21). This SIP Guide describes the communication channels, 
roles, responsibilities and specific arrangements that support the verification activities 
conducted by the IAEA. Design information examination and verification, inspections, and 
complementary access are explained, as well as the specific support the SRA and operators 
may provide to each of these IAEA activities. The different kinds of IAEA equipment are 
also described in some detail. Finally, the general support by States and operators to IAEA 
verification activities is addressed. Several annexes included in this SIP Guide provide case 
studies and examples of such support and good practices.  




Key points are provided in coloured text boxes such as this one.  




 




Implementation practices and examples are contained in white text boxes with italicized text. 




The diagram shown in Figure 1 indicates the subjects of each of the four SIP Guides, and 
their relationship with the higher level Guidance for States Implementing CSAs and APs 
(IAEA Services Series 21). IAEA Services Series 11 and 15 are also shown, which provide 
guidance on additional protocol declarations and nuclear material accountancy, respectively. 




                                                           
1 www.iaea.org/safeguards/resources-for-states/guidance-documents.html 
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Guidance documents and many other resources can be found at www.iaea.org/safeguards 
under the ‘Resources and Assistance for States’ tab.   




 




FIG 1. IAEA safeguards guidance related to comprehensive safeguards agreements 
 




1.2. The SRA and the State/regional system of accounting for and control of nuclear 
material (SSAC/RSAC)  




The IAEA and the State must cooperate to implement safeguards, as specified in the State’s 
CSA. CSAs also provide for the establishment and maintenance of a State (or regional) 
system of accounting for and control of nuclear material (SSAC/RSAC).  




The SSAC and the State2 authority responsible for safeguards implementation, or SRA, are 
described below.  




The State authority responsible for safeguards implementation (SRA) is the authority established 
at the national level to ensure and facilitate the implementation of safeguards. In addition to its 
safeguards functions, the SRA (if established within a broader nuclear authority) may have additional 
responsibilities associated with nuclear safety, security, radiation protection and export/import 
controls. One of the primary responsibilities of an SRA is to establish (initially) and maintain 
(continuously) a State system of accounting for and control of nuclear material (SSAC).  




 




                                                           
2
 Here and in the rest of this document, the word ‘State’ is used in relation to either a single State or, as 




applicable, a group of States which have agreed to establish a regional organization with nuclear material 
accounting and control responsibilities or other responsibilities relating to the implementation of safeguards. 
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An SSAC as a system is comprised of all of the elements that enable the SRA to carry out its nuclear 
material accounting and reporting responsibilities. These elements include information systems 
(computerized or paper-based); nuclear material accounting systems that produce the accounting data 
at facilities and other locations; various processes, procedures and administrative controls (such as 
license requirements including import and export; collection and submittal of design information); 
quality checks; and oversight activities conducted by the SRA to ensure all requirements are 
satisfactorily met.  




 
It is recommended that all safeguards responsibilities in a State (pursuant to a CSA as well as 
an additional protocol) be assigned to the same State authority. However, sometimes a State 
may assign some safeguards responsibilities to one authority (such as nuclear material 
accounting and reporting) and some to another authority (such as preparing and submitting 
AP declarations). This could be based on legal or practical reasons related to the scope or 
competencies of certain authorities. In such a case, the responsibilities of an SRA are fulfilled 
by two or more authorities, and those authorities should coordinate with one another as 
necessary to ensure effective safeguards implementation.  




  
1.3. Overview 




The IAEA and the State must cooperate to implement safeguards. The IAEA’s verification 
activities are carried out in States (at facilities and other locations) and at IAEA headquarters 
in Vienna. 




INFCIRC/153 (Corr.) Paragraph 3  
The Agreement should provide that the Agency and the State shall co-operate to facilitate the 
implementation of the safeguards provided for therein.  




In order for IAEA inspectors to conduct verification activities in States, they need the support 
and cooperation of the SRA and the facility operators. Effective support and cooperation 
require adequate State infrastructure.  




States need to develop a safeguards infrastructure addressing three fundamental areas:  




1)  Establishment of laws, regulations and a system of accounting for and control of 
nuclear material at the national level (and regional level, if applicable) which ensure 
that the requirements of the safeguards agreement and associated protocols and 
Subsidiary Arrangements are fully met;  




2)  Provision of timely, correct and complete reports and declarations to the IAEA; and  




3)  Provision of timely and adequate access and support for IAEA inspectors to 
locations and information necessary to meet States’ obligations under the safeguards 
agreements.   




This SIP Guide focuses on the third of these three areas. Effective planning, coordination and 
preparation are needed to provide timely access and adequate support to IAEA inspectors. 















 




4 
 




For example, advance planning is often needed to provide inspectors with information and 
support necessary to carry out their activities at facilities and other locations, including 
escorts, radiation protection personnel and equipment, technical and operational staff, and 
training.  




INFCIRC/153 Paragraph 9  
The Agreement should provide that the State shall take the necessary steps to ensure that Agency 
inspectors can effectively discharge their functions under the Agreement. The Agency shall secure the 
consent of the State to the designation of Agency inspectors to that State. If the State, either upon 
proposal of a designation or at any other time after a designation has been made, objects to the 
designation, the Agency shall propose to the State an alternative designation or designations. The 
repeated refusal of a State to accept the designation of Agency inspectors which would impede the 
inspections conducted under the Agreement would be considered by the Board upon referral by the 
Director General with a view to appropriate action. The visits and activities of Agency inspectors 
shall be so arranged as to reduce to a minimum the possible inconvenience and disturbance to the 
State and to the peaceful nuclear activities inspected, as well as to ensure protection of industrial 
secrets or any other confidential information coming to the inspectors' knowledge. 
 
As described in Sections 9 and 10 of IAEA Services Series 21, IAEA activities in the field 
are carried out during design information verification; inspections; and complementary 
access. The activities that inspectors may carry out are explained in detail in subsequent 
sections of this Guide. The efforts undertaken by SRAs and facility operators to facilitate the 
effective performance of such activities are also described. Examples of activities carried out 
by inspectors include: reviewing documents and records, using containment and surveillance 
(C/S) devices and measurement equipment, collecting samples, reviewing surveillance, 
checking seals, verifying inventory items and visual observation.   




Facilitating IAEA verification activities requires effective coordination, communication 
and planning at facilities and other locations in the State. Each State’s obligation to provide 
access and support to IAEA verification activities should be addressed in its infrastructure.  




This SIP Guide shares information about State practices that have been helpful in this respect.  
 
 




2. ESTABLISHING THE FRAMEWORK TO FACILITATE IAEA ACCESS 
 
2.1. Communication, roles and responsibilities 




Communication is a two-way process: safeguards information is exchanged between the 
IAEA and the SRA and/or operators. When a State submits information to the IAEA, the 
IAEA acknowledges its receipt and responds with questions or requests for 
clarifications/amplifications of such information as needed. When the IAEA sends 
correspondence to a State, the SRA should acknowledge its receipt and respond accordingly 
and within the requested timeframe.  




Some important steps need to be taken to facilitate communication. First, the name, address, 
email and phone/fax number of the key point(s) of contact in the SRA need to be provided to 















 




5 
 




 




the IAEA. Formal contact information and communication protocols are exchanged 
following the provisions of the General Part of the Subsidiary Arrangements. The SRA plays 
a key role in transmitting relevant information regarding safeguards to operators of facilities 
and locations outside facility where nuclear material is customarily used (LOFs).  




To facilitate IAEA activities in the State, the roles and responsibilities of the various 
stakeholders (e.g. SRA and operators) need to be clearly defined.  




The management and staff of the SRA, the operators of facilities and LOFs, the staff of other 
government agencies in the State, and the staff of a State’s Mission or Embassy may all have 
some responsibilities associated with safeguards implementation. Their roles and 
responsibilities should be clearly understood by all of them and by the IAEA.   




2.2. Inspector designation 




In order for IAEA safeguards inspectors to carry out verification activities in a State, they 
must be designated for that State. The IAEA is responsible to request that specific IAEA staff 
members be designated for a State. The State is required to respond to the IAEA’s request. 
Most States accept tacitly the proposed designations; the State communicates only in cases 
where the State decides not to accept a designated inspector. In such cases, no response 
equates to acceptance of a designated inspector. 




Having a sufficient number of inspectors designated for a State helps the IAEA 
significantly to efficiently plan verification activities and in discharging its functions under 
the agreement.  It is a good practice for States to accept the inspectors that are requested by 
the IAEA to be designated.  




 




2.3. Subsidiary Arrangements  




Subsidiary Arrangements to a safeguards agreement are concluded between the IAEA and the 
State to specify the detailed procedures for implementing the provisions specified in a 
safeguards agreement or an additional protocol. They specify, for example, what information 
is to be provided by a State to the IAEA, in what format, and at what frequency.  




INFCIRC/153 (Corr.) Paragraph 39  
The Agreement should provide that the Agency and the State shall make Subsidiary Arrangements 
which shall specify in detail, to the extent necessary to permit the Agency to fulfil its responsibilities 
under the Agreement in an effective and efficient manner, how the procedures laid down in the 
Agreement are to be applied. Provision should be made for the possibility of an extension or change 
of the Subsidiary Arrangements by agreement between the Agency and the State without amendment 
of the Agreement. 




Subsidiary Arrangements to a CSA consist of a General Part that is applicable to all nuclear 
activities in the State, and separate Facility/LOF Attachments that are applicable to individual 
facilities or LOFs in the State. The General Part is typically divided into ten parts and a code 
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is assigned to each part. Annex 1 provides the table of contents of the General Part of Model 
Subsidiary Arrangements to a CSA. 




Facility Attachments form part of the Subsidiary Arrangements and specify important 
details about how IAEA activities are carried out in a particular facility or LOF. 




Subsidiary Arrangements are negotiated with the SRA on the basis of model text designed to 
enable the IAEA to fulfil its responsibilities under the CSA in an effective and efficient 
manner, although the details of such Arrangements will vary according to the State. The 
Subsidiary Arrangements, General Part are negotiated between the IAEA and the SRA during 
or soon after the entry into force of a CSA or the rescission of a small quantities protocol3 
(SQP) and do not require approval of the Board of Governors. Technical and administrative 
procedures related to the implementation of an additional protocol may also be specified in 
the Subsidiary Arrangements, General Part, if deemed necessary by the State or the IAEA. 




The reporting formats and timing for submission of, for example, nuclear material accounting 
reports, are based on Code 10 of the Subsidiary Arrangements, General Part4 and are an 
important consideration in setting up the accounting structure at a facility, to ensure that the 
accounting codes and database fields are consistent with those established by the IAEA, and 
the procedures are defined and effective. Facility/LOF Attachments contain information 
about, for example, submission of reports (including special reports)5, installation of C/S 
devices, number and mode of routine inspections, safeguards activities during routine 
inspections, costs associated with safeguards activities, and provision of statements on 
IAEA’s verification activities.   




The IAEA has developed Model Facility Attachments for different types of facilities such as 
research reactors, power reactors, fuel fabrication plants, or storage locations. The IAEA 
negotiates with the relevant SRA to develop and finalize a Facility/LOF Attachment. An 
example Model Facility Attachment for a nuclear power plant can be found on the Resources 
and Assistance for States webpage.6  




2.4. Receiving and responding to IAEA notifications 




The IAEA typically faxes or emails a notification letter informing the SRA of an upcoming 
verification activity. The IAEA expects to receive a response from the SRA indicating that 
the correspondence was received (within the time frame specified in the notification letter), 
and that arrangements will be made to facilitate the access, within the timeframe and at the 
location specified in its notification. The SRA response should be sent by the State contact 
point specified in the Subsidiary Arrangements, with copies to other relevant organizations 
such as the Ministry of Foreign Affairs and the relevant operator(s).  
                                                           
3 For more information about SQPs, please see the Guide for States with Small Quantities Protocols, IAEA 
Services Series 22. 
4 Model Code 10 can be found at the Resources and Assistance for States webpage at www.iaea.org/safeguards. 
5 A special report is a report submitted by the State following an unusual incident, such as a situation where 
integrity of containment of nuclear material may have changed, or nuclear material is or may have been lost. See 
paragraph 68 of INFCIRC/153 (Corr.). 
6 See http://www.iaea.org/safeguards/resources-for-states/overview.html 
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Communication can be improved by the IAEA following up on its email/fax notification with 
a phone call to the SRA to confirm that the notification has been received. The SRA may use 
this opportunity to inform the IAEA of specific details regarding the access, including any 
circumstances that could potentially impact the objective of the access (e.g. health and safety 
conditions at the facility, construction work or equipment failure). This discussion can be 
used to identify possible solutions to ensure that the planned verification activities can be 
carried out and the associated objectives can be achieved. 




2.5. Planning for IAEA in-field verification activities 




IAEA access to locations and information is essential for carrying out verification activities. 
Each in-field verification activity involves various tasks undertaken to achieve specific 
objectives. They may involve access to a variety of buildings or places within a facility, site 
or other location in a State. Many activities involve the use of equipment – for example to 
make measurements, apply C/S devices, monitor nuclear material movements and take 
samples. The use of equipment often requires the support of the State and/or operator, as well 
as infrastructure such as electricity, liquid nitrogen cooling, calibration standards, lifting 
equipment, protective gear and other support. The use of IAEA equipment and the associated 
support are addressed in Section 7.  
 




3. IAEA ACTIVITIES IN STATES – DESIGN INFORMATION EXAMINATION 
AND VERIFICATION 




 
3.1. Introduction 




The IAEA needs to understand a facility and its operations and processes in sufficient detail 
to design an effective safeguards approach for that facility. Information about a facility and 
its characteristics and processes is referred to as design information, and it is provided using a 
form called a Design Information Questionnaire (DIQ). The SIP Guide on Provision of 
Information includes a completed DIQ for a research reactor.  




Preliminary design information is provided when a State has taken the decision to construct 
or to authorize the construction of a facility with further information on designs provided at 
the earliest stages of construction, when the site is being prepared and utilities, roads and 
other infrastructure are being developed. Such information includes, for example, plans, 
design drawings, process maps and equipment specifications.  




Design information examination (DIE) refers to the IAEA’s analysis of information provided 
by a State about a facility. DIE begins for a new facility long before concrete is poured, so 
that inspectors can verify features of the facility that will no longer be accessible after the 
walls, floors, ceilings and other structures are complete. Early dialogue between the IAEA 
and the SRA and facility operators is important for creating a shared understanding amongst 
all parties about all aspects of the safeguards approach, the equipment the IAEA will be 
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using, the placement of cameras and conduits for wiring. This dialogue helps to avoid costly 
retrofitting after a building has been constructed.  




INFCIRC/153 Paragraph 48  
The Agreement should provide that the Agency, in co-operation with the State, may send inspectors to 
facilities to verify the design information provided to the Agency pursuant to paragraphs 42—45 
above for the purposes stated in paragraph 46.   




Design information verification (DIV) is performed at a facility during all of its lifecycle 
stages, from construction, commissioning, operation, modification, shutdown and closure to 
decommissioning. Figure 2 depicts an IAEA inspector verifying storage capacity of a 
location at a facility. Of course, many other safeguards activities are carried out through the 
lifecycle stages of a facility; a summary of the activities carried out by the IAEA and by the 
SRA during each lifecycle stage is provided in Annex 2. It is the State’s responsibility to 
facilitate inspectors’ access in order that the objectives of the DIV can be met.  




The access needed by inspectors to perform DIV extends beyond the strategic points at 
which the IAEA has access during a routine inspection. 




 




FIG. 2. IAEA inspectors verify the storage capacity for nuclear material items during DIV 




3.2. Objectives of design information examination  




Design information is examined by the IAEA for several purposes, including, for example, 
to: 




• Identify the features of facilities, equipment and nuclear material relevant to the 
application of safeguards in sufficient detail as to facilitate verification of their design 
(see Figure 3); 




• Establish the facility safeguards approach and draft the Facility Attachment; 
• Determine material balance areas (MBAs); 
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• Select strategic points that will be key measurement points (KMPs) and other strategic 
points that may provide information necessary to support the KMPs and that may 
include containment and/or surveillance (C/S) measures; 




• Establish the nominal timing and procedures for the operator’s physical inventory 
taking (PIT) for accounting purposes; 




• Establish the records and reports requirements and examination procedures; 
• Establish requirements and procedures for verification of the quantity and location of 




nuclear material; 




• Select appropriate combinations of C/S methods and techniques and their location; 
• Establish indicators that could be used to confirm the operational status of the facility; 




and 




• Establish a facility-specific list of items (e.g. equipment, systems, structures) essential 
for the declared operation of the facility (called an essential equipment list or EEL). 
EEL is covered in more detail below. 




The primary objective of DIE is to develop a safeguards approach for the facility, and to 
plan for design information verification (DIV).     




 




FIG.3. Verifying facility layout 




3.3. Objectives of design information verification  




An initial DIV 7 is performed in order to achieve several objectives, including: 




• Confirming the correctness and completeness of the information provided in the DIQ; 




• Obtaining additional information about the facility through visual observation (which 
may include the taking of photographs) and discussions with the SRA and operator; 




• Confirming and documenting the design features of the facility that are relevant to 
IAEA safeguards; 




• Contributing to the development of the safeguards approach for the facility; 




                                                           
7 An initial DIV is the first DIV at a new facility, and this is conducted early in the construction process, long 
before nuclear material is introduced into the facility.  
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• Providing assurance that the facility has been designed and used according to its 
declared purpose, and identifying possible diversion or misuse scenarios; and 




• Identifying sensitive design-related information, documents, records and diagrams or 
photos that must be kept on site under C/S for future re-examination and verification 
of design information. 




DIV is performed periodically at a facility throughout all of its lifecycle stages, to confirm 
that design information upon which the safeguards approach is based remains correct and 
complete, to provide assurance that no undeclared modifications to the facility or the 
processes have occurred, to confirm the operational status of the facility, to resolve any 
outstanding anomalies or discrepancies, and to evaluate the safeguards approach and current 
IAEA resource expenditures.  




DIV is also performed as a result of revisions to design information to reflect planned 
changes to the facility, its processes or other safeguards-relevant features. These DIVs need 
to be carried out in advance of changes being made, during the process of changes being 
made, and/or immediately following the changes that were made, depending on the nature of 
the modifications. These DIVs are performed to assess if the safeguards approach and 
measures continue to be appropriate or require modifications, such as application of a new 
sealing system or containment measures, additional surveillance cameras or NDA detectors. 




3.4. IAEA activities carried out during DIV 




Activities that are undertaken during DIV include, for example: 




• Examination of documentation regarding the facility, such as  
o the site, plant and building design;  
o the process and containment design;  
o the utility and support systems;  
o characteristics, flows and locations of nuclear material; 
o integrity of the containment (including a review of penetrations such as vents, 




piping and ports);  
o nuclear material and process measurement systems;  
o operating procedures and records; and 
o nuclear material accounting procedures and records;  




• walking through the facility and comparing DIQ drawings with the actual layout of 
the plant;  




• assessing the nuclear material accounting system, including operator measurement 
system (measurement control programme information, calibration standards, 
frequency of measurements, procedures, expected uncertainties);  




• examining operational parameters and records (reading parameter values in the 
control room); 




• performing environmental sampling (such as in a hot cell, as shown in Figure 4), 
NDA and photography to confirm that the facility is used as declared (sensitive 
photos may be kept at the facility under IAEA seals); 
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• taking physical dimension measurements (may use laser range finder, or make a 3-D 
image of a room);  




• assessing the declared capacity of the facility and the declared throughput (volume of 
vessels, shipping containers, piping connections); 




• assessing access routes and flows of nuclear material (large ventilation system, ducts, 
maintenance hatchways); 




• sealing limited access areas (rooms that may not be accessible at a later time due to 
high radiation levels); and 




• verifying the facility layout (e.g. to confirm the GPS coordinates for the facility). 




 




FIG.4. Verifying hot cell configuration 




It is not always possible to notify the SRA in advance of the exact location in a facility that 
the inspectors will need to visit during a DIV. During the construction phase, the DIV and 
construction plans need to proceed in a coordinated way, so that DIV takes place while access 
is available to areas that will be inaccessible at later phases. The primary objectives might be 
different from one DIV to another; the focus may shift from, for example, equipment and 
processes to general plant layout to accounting and measurement systems, or a particular 
aspect of the process. The facility should ensure that the necessary technical experts are 
available to answer questions as needed.   




To achieve the objectives of any DIV, inspectors need to verify safeguards-relevant aspects 
of the facility and its operations, which often requires access to locations where there is no 
nuclear material, and to locations where there is nuclear material but which are typically not 
accessible when the facility is operating (e.g., due to prohibitively high radiation levels).  
Locations that inspectors visit during DIVs include, for example, multi-purpose rooms, 
storage rooms and control rooms. DIV is often conducted in conjunction with physical 
inventory verification (PIV).  




DIV activities also include the verification of the facility design information submitted by the 
SRA and efforts to confirm, for example, that the facility is not being (or could not be 
without being detected) misused to produce undeclared nuclear material. The IAEA also 
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verifies the design and capacity of important equipment such as fuel handling equipment and 
processing tanks at a facility.  




During an initial (or early) DIV, IAEA inspectors may be on site to inspect and photograph 
the concrete forms before concrete is poured into them. In later DIVs, the IAEA inspectors 
may walk through the facility with detailed building plans to confirm the as-built design and 
to look for design features not shown on the drawings.  




Example: The design information for a geological repository has to be verified frequently since the 
shape and capacity of the facility changes continuously. Casting, construction and backfilling of parts 
of the facility will take place during the operational phase of the disposal facility.  




New types of instruments may be needed to support DIV at new kinds of facilities. For 
example, 3D laser scanners may be used by inspectors to create a map of the configuration of 
piping. It is helpful for the operator to understand the equipment and its uses, as this may 
assist the operator to avoid situations that would impede the equipment’s function (doors, 
locks, etc.) and to ensure compliance with facility safety requirements (e.g. the power of the 
laser).  




Example: During DIV, an inspector might observe an abnormal situation and ask questions. For 
example, a flask may be located in an unexpected place. The inspector is required to follow up with 
the SRA and/or operator to determine why the situation has occurred. This follow up may happen 
during the DIV (preferred) but also could be reported and followed up later.  




Example: During a DIV at a research reactor site in a State, the IAEA inspectors collected swipe 
samples from inside of hot cells located in an auxiliary building.       




3.5. Essential Equipment List (EEL) 




The IAEA prepares a list of the equipment and systems at the facility that are essential to its 
function and/or influence its operational status, throughput, capabilities and/or inventory of 
nuclear material. This list is called an ‘essential equipment list’ (EEL).  




Changes to the equipment and systems on the EEL may impact the safeguards approach so 
any changes need to be communicated to the IAEA in advance of such changes being made. 
The EEL plays an important role in determining the operational status of a facility; its 
primary purpose is to support the evaluation of the decommissioned status of a facility. 
Before a facility can be considered by the IAEA to be decommissioned, all items on the EEL 
must be removed or rendered inoperable and all nuclear material must also be removed from 
the facility. The following criteria are used in establishing the EEL: 




• Whether the equipment, system or structure is essential with respect to the main 
process8; 




• Whether the equipment is commercially available and easily acquired;  




• Whether the equipment is complex to modify, re-install or repair; 




                                                           
8 The main process is facility-specific and comprises all steps and unit operations necessary to generate or 
manufacture the product for which the plant is operating. 
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• Whether such modification, re-installation or repair is easily detectable; 
• Whether the equipment has high significance from the safeguards point of view; and 




• Whether the equipment is especially designed or prepared for the processing, use or 
production of nuclear material (the equipment listed in Annex II of the additional 
protocol or in the trigger list annexed to the Nuclear Suppliers Group Guidelines 
(reproduced in INFCIRC/254/Part 1). 




In addition to the essential equipment which is selected because of its direct contribution to 
the facility’s main process, there are often other items with less direct contributions but which 
are essential due to their role in nuclear material flow pathways, handling and transportation 
(e.g. the fuel handling items, the spent fuel storage pond, the fuel transport containers, the 
fresh fuel storage racks, etc.). 




3.6. Example  of DIV at facilities under construction or modification 




DIV for a new, complex facility that will process nuclear material in bulk form requires 
technical expertise in both the IAEA and the State and may continue for several years. The 
analysis of the design information requires expertise in facility design and nuclear material 
processing. The IAEA will require detailed information from the operator in order to develop 
its safeguards approach. Meetings are held with the SRA and operator to clarify the 
information received. Such meetings can be made more productive by preparing a detailed 
agenda in advance that helps the operator to ensure the right people are available at the 
meetings to answer questions.   




Example: In one case, a large bulk processing facility was being constructed. To support development 
of the safeguards approach, experts at the IAEA analysed process documents to understand the 
facility processes and design, produced engineering and process diagrams at a level of detail useful 
to understand nuclear material flows and characteristics. Facility layouts were analysed using 
drawings provided by the operator to the IAEA. Nuclear material flows and accountancy systems 
were analysed to identify locations for installation of IAEA measurement and monitoring equipment, 
and to design the MBAs and key measurement points for the facility. To support the IAEA’s efforts, 
DIE meetings were held in the field involving the relevant IAEA staff (e.g. IAEA facility officer, the 
IAEA facility safeguards design project manager), the SRA, the operator, process engineers and the 
nuclear material accountancy manager. Design experts were also available upon request (e.g., when 
discussing blending of the nuclear material, the blending engineer was invited to participate in the 
meeting).  




During meetings with the SRA and operator, the IAEA will review drawings, answer 
questions regarding anticipated equipment and installed systems, and the SRA may have 
questions regarding compatibility of IAEA equipment with national or international 
certification standards. It is helpful to document the version number of the documentation 
provided to the IAEA. Examples of drawings that will need to be reviewed by the IAEA 
include: 




• Floor layouts, for the entire facility including process and utilities; 




• Process flow diagrams; 
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• Process descriptions (block diagrams); and 
• Equipment and containers that indicate the material type and quantity/capacity.  




Other information that needs to be provided to the IAEA includes regular schedule updates 
for the construction, engineering and manufacturing design work, and equipment 
development schedules. This allows for planning of DIV activities. There may be situations 
when the IAEA will need to perform technical visits to supplier sites if equipment needs to be 
viewed prior to installation in an inaccessible location.  




The IAEA will also need to evaluate information regarding the nuclear material accounting 
procedures, detailed descriptions of all nuclear material flows, including solid/liquid waste, 
sampling, recycled material, analytical laboratory, production regimes, storage, estimated 
residence times and process capabilities. This will help in determining relevant safeguards 
measures.  




Example: A spent fuel storage facility at a nuclear power plant was being constructed. In this facility, 
DIE involved the review of design and operating information contained in the DIQ and all other 
information provided to the IAEA, such as design drawings, electronic copies of relevant design 
documents and accounting information, sketches, photographs and publications (such as marketing 
brochures or technical reports). These activities were performed from the beginning of the 
development of the design, continued during the operation of this facility and will continue during all 
future phases of the facility’s lifecycle. One of the main objectives of these activities during 
construction was to ensure that diversion of nuclear material through the concrete containment body 
of the facility was not possible.  




DIV at facilities where modifications are planned are equally important, and can be 
complicated by the presence of nuclear material which must continue to be verified during 
the modification process. 




Example: A spent fuel storage facility was modified to increase the storage capacity by constructing 
additional storage ponds. This project was complex due to the presence of subcontractors, the 
continued storage of nuclear material in existing ponds, and the on-going construction at the site.  




The SRA submitted advance information to the IAEA on the operator’s plan to expand the spent fuel 
store. The DIQ was updated with the preliminary information such as drawings for the completed 
storage with the new ponds, a project timeline and the estimated new storage capacity. As a result of 
the IAEA’s examination of the design information, a question was raised regarding how the integrity 
of the existing C/S system could be maintained during the expansion work and how the IAEA could 
verify that no new penetrations were added to the spent fuel storage facility.  




The modification work involved site preparation, pouring of a foundation, construction of additional 
ponds and construction of the building enclosing the ponds. The DIV was performed inside and 
outside the facility to confirm that the progress was consistent with the design information provided. 
In the course of performing DIVs, the operator was requested to instruct subcontractors about the 
importance of safeguards measures in place at the facility and the connections between the work 
schedule and the verification activities.  
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One of the verification challenges was the need to cover one of the ponds in the existing building 
while the construction work was underway. (Figure 5 shows the temporary cover on the ponds.) A 
temporary wall was built to maintain the integrity of the C/S measures. 




During the DIV at the beginning of the project, the absence of spent fuel in the pond was confirmed. 
During the construction of the temporary wall, the surveillance system was used to confirm that no 
nuclear material was moved into or out of the facility. Some of the construction activities interfered 
with the C/S system. For example, the ventilation system inside the building was upgraded and the old 
ventilation tubing was removed to allow installation of a new ventilation system designed for the 
entire capacity of the modified store. During this work, a lift crane that was placed close to the 
temporary wall obstructed the view of the surveillance system. The challenge for DIV was to confirm 
that the access routes for nuclear material were not modified. This was accomplished through visual 
observation of the dimensions of the storage and comparison with the design information. 




After the new building was in place and the additional ponds built, the temporary wall between the 
old part of the storage and the new part was removed. The C/S system was re-evaluated for the entire 
spent fuel storage building. The adequacy of the camera views was assessed, the integrity of the new 
walls was confirmed during a walk-through and the absence of new penetrations was also confirmed.  




During the entire expansion work, regular DIVs were conducted and the status of the expansion of the 
storage ponds was assessed. Camera views were made suitable for the expanded spent fuel storage by 
applying a wider-view lens. 




 




FIG. 5. Temporary cover over storage pond. (Courtesy of TVO, Finland)            




3.7. Scheduling of DIVs  




IAEA access for DIV is provided for under paragraph 48 of INFCIRC/153 (Corr.), and 
continues until the IAEA verifies and confirms that the facility has been decommissioned for 
safeguards purposes. Under an additional protocol, the IAEA may carry out complementary 
access to a decommissioned facility to confirm that status; this may include access to 
facilities that were decommissioned before a State’s CSA entered into force. The IAEA may 
carry out both DIV and complementary access to a facility during its decommissioning 
process. 
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DIVs are typically performed annually, and are often scheduled in conjunction with a routine 
inspection (e.g. during a physical inventory verification or PIV). The IAEA requires a good 
understanding of the operator’s schedule, because some activities carried out at the facility 
may need IAEA presence or monitoring, such as shipments of large empty containers (e.g. 
empty shipping casks) to verify that they do not contain nuclear material. The IAEA will send 
a notification for a planned DIV to the SRA, and the SRA then should notify the operator. 
There may be a case where an operator might inform the SRA that a situation at the facility 
might prevent the IAEA from carrying out the planned DIV. For example, during a 
modification to a spent fuel storage facility, the ponds are covered to ensure nothing 
accidentally falls into the pond. In such a case, the IAEA would be unable to verify the 
capacity of the ponds. The IAEA, SRA and operator can work together to determine how best 
to respond to such a situation.  




The IAEA’s notification describes the scope of the DIV. A pre-meeting on the first day of the 
DIV provides an opportunity to discuss the planned activities, establish a shared 
understanding, and identify the support needed to facilitate the IAEA’s work. When detailed, 
relevant information is provided in the DIQ, the IAEA can effectively and more specifically 
define the activities it plans to carry out and the associated locations. When the IAEA can 
specify the activities clearly, the operator has an easier task to support the IAEA.  




3.8. State support to DIV activities 




The cooperation and support of the SRA and operators are very important during DIV. Some 
support that is particularly important to ensuring smooth implementation of planned activities 
includes:  




• Providing the requested information at an adequate level of detail and in a timely 
manner; 




• Providing experts that are needed to meet the objectives; 




• Working in a cooperative spirit, recognizing that everyone is learning;  




• During particularly busy times in the construction process (such as cold testing or 
preparing for commissioning), identifying people that are available to work with and 
assist the IAEA inspectors; 




• Providing timely updated schedule information to facilitate verification or 
examination activities; and 




• Identifying key milestones (also called hold points) in the schedule where a 
comprehensive review by the SRA and IAEA will be important to ensure safeguards 
objectives have been adequately addressed. 




The operator plays an essential role in supporting DIV by providing information such as an 
updated facility layout, floor plans and site plan, and by assisting the IAEA inspectors in 
gaining access to meet the objectives of the DIV. The IAEA may use some equipment during 
a DIV that is not typically used during inspections.  
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3.9. Benefits of effective State-IAEA cooperation during facility construction  




Effective IAEA-State cooperation during DIE and DIV for a facility under construction 
results in an optimized safeguards approach that facilitates installation of IAEA equipment 
at locations most suited to the process specifics, and facilitates the cost efficient 
implementation of safeguards.  




The importance of addressing safeguards early in the facility design process is a fundamental 
tenet of systems engineering9, and is encouraged in the Nuclear Power Plant Exporters’ 
Principles of Conduct, which is an industry code of conduct aimed at enhancing national and 
international governance and oversight, and incorporating best practices.10  




 




4. IAEA ACTIVITIES IN STATES - INSPECTIONS 
 




The IAEA may conduct three types of inspections pursuant to comprehensive safeguards 
agreements – ad hoc, routine and special inspections.  




4.1. Ad hoc inspections 




Ad hoc inspections are carried out to verify information in connection with the initial report 
on nuclear material, or to verify nuclear material before it is exported out of the State or upon 
receipt in an importing State. Such inspections may be carried out before and after Subsidiary 
Arrangements have been concluded between the IAEA and the State. During ad hoc 
inspections the IAEA has the right of access to any location where nuclear material is present 
in order to confirm the initial report of nuclear material and identify and verify changes in the 
situation which have occurred since the date of the initial report.  




4.2. Routine inspections 




Routine inspections are conducted after the Subsidiary Arrangements have been concluded 
and specific provisions for MBA structure, KMPs, strategic points and other specifics are 
established. Access for routine inspections is limited to strategic points specified in the 
Subsidiary Arrangements (Facility/LOF Attachments) and to accounting and operating 
records. Routine inspections may be announced or unannounced. Announced inspections are 
notified to the State pursuant to paragraph 83 of INFCIRC/153 (Corr.). 




The IAEA periodically communicates to the State its general programme of inspections to 
help minimize impacts on the facilities.  




                                                           
9 INCOSE, 2007, Systems Engineering Handbook – A Guide for System Life Cycle Processes and Activities, 
Version 3.1. See http://www.incose.org/ProductsPubs/incosestore.aspx. 
10 The Nuclear Power Plant Exporters’ Principles of Conduct are available online at www.nuclearprinciples.org. 
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Advance notification is transmitted to the SRA  in most cases one week before the inspection, 
but it can be from a month to 24 hours in advance or less, or unannounced, depending on the 
facility type and what has been agreed for that facility.  




Example: For an announced inspection at one State’s research reactor that uses low enriched 
uranium fuel, a fax and email are sent by the IAEA through the official channel at least one week 
before the inspection. Announced inspections at this reactor usually occur more than a year apart 
from one another. When the notification is received, the SRA contacts the operator of the research 
reactor immediately and because the inspections occur so infrequently, the SRA discusses the 
expected activities with the safeguards manager at the reactor and answers any questions in advance.  




4.2.1. Unannounced routine inspections 




Unannounced routine inspections may be carried out as provided for in paragraph 84 of 
INFCIRC/153 (Corr.). The relevant provisions are typically specified in a Facility 
Attachment. Sometimes facility-specific procedures will need to be developed to support the 
conduct of unannounced routine inspections, because providing access for IAEA inspectors 
without advance notification will often require a non-routine entry process.  




Example: For some facilities, the IAEA inspectors arrive at the facility gate with a notification that is 
presented to the facility operator. Access is then provided according to procedures that had been 
previously approved by the SRA. This process required prior agreement to be reached with the 
operator that allows for the SRA’s functions to be delegated to a representative at the facility until the 
SRA representative arrives.  




In order for the IAEA to plan and conduct unannounced routine inspections, initial 
discussions between the IAEA, SRA and operator are needed to agree on practical 
arrangements to implement them. Procedures need to be established to support the 
implementation of unannounced inspections, to ensure that all parties are aware of their roles 
and obligations. Discussions with the operator help the IAEA to identify potential obstacles 
and determine how unannounced inspections can be conducted at that facility.   




A State may need to modify its laws to enable the implementation of unannounced 
inspections. Although presence of a SRA during IAEA safeguards inspections is not required, 
some States’ laws require that a SRA representative be present during all inspections. In such 
a situation, unannounced inspections would be difficult if the SRA representative is not 
located close to the facility or has not designated a point of contact at the facility (e.g. a 
resident representative) that could accompany IAEA inspectors during unannounced 
inspections. The law may need to be amended to allow the facility operator to act as the SRA 
representative until the SRA representative reaches the facility. Initial discussions between 
the IAEA and the SRA regarding implementation of unannounced inspections will include a 
review of any legal constraints; in several cases, States have modified their legislation to 
facilitate the implementation of unannounced inspections at certain facilities.  




Once procedures are in place, a transition period for the implementation of unannounced 
inspections is beneficial and may include field trials. In some cases, surveillance equipment 
may need to be installed at the facility, in which case the IAEA, operator and SRA can 
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discuss a practical timeline for starting the implementation of such inspections in a routine 
manner. The operator’s ability to provide timely information, access and technical support are 
all critical to the successful implementation of unannounced inspections.  




During the transition period for unannounced inspections, field trials  have been used to test 
the process, to help ensure that when inspectors arrive at the facility without advance notice, 
the operator is able to facilitate access within the agreed timeframes. During field trials, the 
operator can assess its ability to provide timely access and support the implementation of 
unannounced inspections.  




Field trials also serve as a mechanism to identify issues that need to be resolved. Once there 
is confidence in the outcome of field trials, the transition can be made to full implementation. 




Implementing unannounced inspections in a State could result in an overall reduction in the 
frequency of routine inspections and a reduced impact on facility operations.   




Example: Prior to the implementation of unannounced inspections in a facility, considerable IAEA 
effort was spent in verifying the transfer of spent fuel to dry storage at reactor sites. Prior to 
implementing unannounced inspections, all transfer activities at reactor and dry storage sites 
required the continuous presence of IAEA inspectors. Resources were further strained in the event of 
unforeseen breakdown of facility transfer equipment. Without knowing when equipment could come 
back on line, the IAEA inspectors either returned to the office or remained on “stand-by” for the 
duration of the equipment repair which could take many days or even weeks. With the implementation 
of unannounced inspections, considerable resource savings were realized for both the IAEA and the 
SRA/operator while maintaining the effectiveness of safeguards implementation. 




To ensure the successful implementation of unannounced inspections, it is important to have 
the following elements in place: 




• Agreed procedures (practical arrangements) are established and adhered to by the 
SRA, operator and IAEA and are exercised periodically (especially in cases when a 
long period of time may pass between IAEA inspections); 




• Necessary surveillance equipment is installed properly and an electronic mailbox 
reporting system is used (or equivalent form of information transfer); and 




• Entrance procedures and internal communications facilitate access and support short 
notice access. 




Example: Major benefits to the State in the case of the example described above are listed below. 
Considerable cost savings were realized for the SRA, the operator and the IAEA, while maintaining 
the effectiveness of safeguards implementation, including:  




1. The replacement of the continuous presence of IAEA  inspectors during transfer campaigns  by a 
combination of measures including surveillance, remote monitoring and unannounced 
inspections; 




2. With a reduced inspector presence on site, the operator’s resources were otherwise spent 
providing access, escorting and supporting IAEA on site activities were allocated to other 
priorities;  















 




20 
 




3. The operator no longer had to wait for IAEA inspectors to arrive to perform routine transfer 
activities; transfer activities were instead communicated in advance using an electronic mailbox 
reporting system; and 




4. Last minute changes to the transfer schedule and equipment maintenance were communicated in 
near-real-time using an electronic mailbox reporting system, thereby ensuring the IAEA was 
aware of on-going activities without having to be present in the field.  




 
4.2.2. Short-notice routine inspections (SNRIs) 




SNRIs are routine inspections that are scheduled by the IAEA using randomization methods, 
and with short notice to the SRA/facility (typically less than 48 or 24 hours, but as agreed 
between the IAEA and the SRA in advance). SNRIs are extensively used at fuel fabrication 
plants, to enable the IAEA to verify nuclear material transfers in and out of the facility 
(inventory changes) efficiently and effectively. The implementation of SNRIs requires the 
facility operator to provide declarations to the IAEA at an agreed frequency (normally on a 
daily basis or as agreed with the IAEA) and to retain and make available for verification the 
nuclear material at the facility for a period of time agreed in advance with the IAEA 
(normally between 1 and 3 working days). Often these declarations are made using a secure 
electronic mailbox system. The operator retains items that have been received or are planned 
for shipment and are subject to verification (typically UF6 cylinders, UO2 powder, and 
produced fuel assemblies or rods) for an agreed period of time after they are reported.  More 
information is provided in section 4.2.4 on the use of electronic mailboxes. 




4.3. IAEA activities conducted during inspections 




IAEA inspectors carry out verification activities during inspections in order to achieve 
specific technical objectives, for example, to verify that there was no misuse of the facility 
and no diversion of declared nuclear material. Inspectors typically verify the nuclear material 
inventory by reviewing the facility nuclear material accounting documentation (reports and 
records); selecting items for verification using statistical random sampling techniques; and 
performing activities to confirm that there was no misuse of the facility. The following kinds 
of activities are carried out during inspections: 




• Checking consistency between facility records and submitted reports; 




• Verifying nuclear material in the facility, identifying items and their location (see 
Figure 6), performing NDA measurements, collecting samples for analysis; 




• Confirming the calibration of operator measurement systems; 




• Servicing containment and surveillance (C/S) systems and unattended monitoring 
systems, and verifying the sealing systems; 




• Taking environmental samples (see Figure 7) and samples for destructive analysis; 
and 




• Checking the operational status of the facility. 
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FIG.6. Identifying items and their location      FIG.7. Taking an environmental swipe sample 




It is helpful for operators to be familiar with the IAEA’s safeguards requirements for their 
facility type. The IAEA ‘safeguards by design’ guidance series explains some of the 
safeguards measures that might be applied at various facility types. These documents can be 
found at http://www.iaea.org/safeguards/resources-for-states/additional-documents.html. 




The verification measures during unannounced and announced inspections are generally the 
same but some activities may differ depending on the facility type and the technical 
objectives of the inspection. Inspection activities conducted at a research reactor could 
include, for example: 




• Examining the accounting reports (general ledger, list of itemized inventory, material 
balance report, physical inventory listing, inventory change reports and the related 
source documentation); 




• Checking the operating logbook of the reactor which indicates the power, duration of 
operation, and the fuel core map and the spent fuel pond; 




• Checking the target irradiation records (to show where targets had been placed, how 
long they had been irradiated, when they were removed); 




• Performing measurements using Cerenkov viewing device in the core or spent fuel 
pond or selecting some fuel elements for performing NDA measurements (using 
equipment such as is shown in Figure 8); 




• Servicing cameras (see Figure 9) and checking or replacing seals;  
• Carrying out criticality tests; 




• Verifying fresh fuel elements;  
• Checking seals placed by the IAEA on fresh fuel that remain in storage. 




   
FIG.8. Portable gamma NDA device   FIG.9. Inspectors servicing a camera 
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4.3.1. Review of nuclear material accounting reports and records 




During inspections, IAEA inspectors will review facility records regarding the nuclear 
material inventory for each MBA. Facility operators will need to produce up to date 
documentation in a timely manner. The manner in which documentation is provided (e.g. 
accuracy, timing, content, format, structure) can have a significant impact on the duration of 
the inspection.   




Documentation that needs to be provided to inspectors includes the general ledger (this is 
required irrespective of whether or not any inventory changes occurred in the material 
balance period under review); the list of inventory items or LII (also called an itemized 
inventory list or IIL), which is provided immediately upon arrival of inspectors or in advance, 
to enable inventory stratification for sampling and measurements; and the source documents 
that provide the basis for inventory records (such as shipping manifests and measurement 
results).  




The Nuclear Material Accounting Handbook (IAEA Services Series 15) provides detailed 
guidance regarding accounting, and information is also provided in the SIP Guide on 
Provision of Information to the IAEA.  




When providing documentation to inspectors, the facility operator should clarify which 
inventory changes are reflected in the reports and records and which have yet to be updated in 
the facility’s system of accounting for and control of nuclear material. In many cases, the 
inventory changes that have occurred one day prior to the inspection may not be reflected 
until the system is updated (which could occur overnight with a 24 hour delay, for example).  




It is useful for IAEA inspectors to receive inventory data in an electronic format, to facilitate 
the development of a sampling plan.  For lists with a variety of items, it is particularly helpful 
if the electronic data can be provided in advance (e.g. a day before the inspection) so the 
inspector can stratify the inventory to create a sample plan. It is useful if the facility or SRA 
provides the list of inventory items (LII) to the inspectors with the items that belong to a 
particular stratum grouped together. A map of the facility showing the locations of items on 
the LII is also needed to help the inspectors organize their measurement activities, and can be 
provided when the inspectors arrive on site. 




Depending on nuclear material items and storage characteristics, inventory lists may have 
multiple levels. For example, a list might initially be provided at the level of boxes, where 
each box contains several fuel bundles, and each bundle contains several fuel rods. The list of 
items in a particular box would be requested by the inspector if that box was selected for 
verification. Some reports generated by the operator contain hundreds of pages of records, 
and may take a considerable amount of time to generate.  




Some reports depend on calculations such as determining the burn-up of spent fuel 
discharged from a reactor in order to account for its plutonium and uranium content. The 
operator may need to provide the results of these calculations to the IAEA as soon as they are 
completed. Other data that is readily available should be provided immediately. 
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The operator needs to supply a range of supporting documentation for evaluation of 
information contained in the accountancy reports. For bulk handling facilities there can be 
many different methods for determining nuclear material amounts, including sampling and 
destructive analysis, non-destructive assay, weighing and volume measurements. A range of 
documentation must be supplied to aid verification activities. Appropriate quality checks on 
the accountancy calculations and the documents supplied should be carried out before 
transmittal to ensure completeness and consistency. 




Operators may benefit from establishing an information-sharing mechanism with the SRA 
and/or IAEA, such as an electronic mailbox or shared virtual network. Information, such as 
that listed below, can then be securely and quickly transmitted to inspectors prior to, or 
during, the inspection: 




• Site plans and building layouts; 




• List of inventory items (LII); 
• Accounting records and book balances; 




• Pond maps and visual representations of areas; 
• Scale (weight measurement) printouts; 
• Calibration curves; 




• Lab sampling records; 
• Flow sheets calculation; 




• Non-destructive analysis results; 
• Calibration certificates; 
• Measurement control programmes; 




• Plant estimation calculations; 
• Quality control information; and 




• Technical papers. 
 




4.3.2. Evaluation of an operator’s measurement system  




Nuclear material accounting involves accurate and precise measurements of nuclear material 
quantity, isotopic and elemental composition, volume, and other characteristics. Paragraph 
32(a) of INFCIRC/153 (Corr.) requires States to establish a measurement system for the 
determination of the quantities of nuclear material received, produced, shipped, lost or 
removed from inventory, and quantities on inventory. The measurement quality should meet 
current international quality standards11. During IAEA verification activities, the performance 
of the operator’s accounting and nuclear material measurement systems is evaluated.  




All facilities where measurements of nuclear material are made should have a measurement 
quality control programme in place.  




                                                           
11 Zhao, K. et al, International Target Values 2010 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear 
Materials, STR-368, IAEA, Vienna (2010). 
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The measurement control programme needs to be established and audited before the facility 
starts operating or before a piece of measurement equipment is used operationally. The 
system needs to undergo comprehensive testing using certified reference materials in order to 
determine the actual measurement uncertainties associated with the methods used at the 
facility. Procedures for calibration should be prepared and provided to the IAEA for 
evaluation. The technical documentation that explains the derivation of the declared 
uncertainties should be maintained.  




Through the facility’s operations, the measurement systems must be maintained and 
calibrated. The SRA might establish a license requirement for the nuclear material 
measurement control programme to comply with relevant ISO quality standards or more 
specific standards, such as the ANSI N15 series12. The DIQ is used for reporting to the IAEA 
the measurement uncertainties and approaches for each measurement method used.  




Facilities should strive to achieve appropriate measurement performance, as specified in the 
relevant international standards and target values. The procedures and activities should be 
documented and maintained, to ensure that measurement processes generate results of 
sufficient quality for their intended purpose. 




A measurement control programme should include descriptions of processes, roles and 
responsibilities, training and qualifications, development and use of models, calibration 
methods, statistical analyses, records and reports, inventory calculations and quality control.  
Additional details can be considered for understanding the system, calibration, routine 
operation measurements, verification, control charts, non-conformance and physical 
inventory measurements. It is recommended that all measurement control programme 
documentation is technically defensible, peer reviewed and traceable to international 
standards. 




4.3.3. Use of containment and surveillance (C/S) measures  




The IAEA makes extensive use of C/S systems in implementing safeguards. The use of C/S 
systems reduces the amount of verification activities in the field by maintaining continuity of 
knowledge on previously measured nuclear material. C/S systems are used to freeze the 
nuclear material and/or monitor an operational situation in a facility in order to detect 
possible misuse of the facility. C/S measures and the use of seals are discussed in detail in 
Chapter 7. 




Example: Some operators maintain a schematic diagram of where IAEA seals are applied in the 
facility, so that it is easy to see where seals are removed, attached and replaced.  




It is sometimes necessary to adapt containers or facility fixed13 elements to allow for the 
application of seals (that may require drilling holes for example). Such activities require the 
support of the SRA and facility operator and may impact container certification. This takes a 




                                                           
12 The primary standards related to nuclear material measurement control include ANSI N15.41 and N15.51. 
13 For the application of seals, the IAEA prefers large fixed structural elements of the facility, which are difficult 
or impossible to modify or move. 
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long time, and should be avoided, by considering sealing requirements when designing or 
selecting a container.  




4.3.4. IAEA use of secure electronic mailbox systems 




In some facilities, to enable the use of less frequent, randomized, unannounced or short-
notice routine inspections, the IAEA and the State work together to implement a  ‘mailbox 
reporting scheme’. This involves the use of an electronic secure information repository 
(called a mailbox), used by the operator to submit to the IAEA near-real-time data such as 
inventory changes, operating records, schedules and other information. (A mailbox system 
can also use a secure physical mailbox where paper printouts are deposited, although this is 
not preferred by the IAEA.) While not obligatory, use of an electronic mailbox is necessary 
to facilitate the implementation of SNRIs, which may allow efficiencies to be realized by 
conducting fewer, and shorter, inspections. This system enables the IAEA inspectors to 
retrieve information from the mailbox upon arrival (or in advance of arrival if the information 
is securely transmitted to the IAEA) to support their verification activities.  




The use of mailbox reporting is particularly helpful to achieve efficiencies at facilities where 
inventory changes are frequent, such as a fuel fabrication plant, on-load reactor or spent 
fuel storage facility.  




Encryption, time stamps and digital signatures are used by the IAEA to authenticate the 
information submitted to the mailbox. In addition to inventory information, any data agreed 
between the IAEA, the SRA and the operator may be submitted to the mailbox. Mailbox data 
can be transmitted by the operator from the mailbox directly to the IAEA, or from the 
mailbox to the SRA who then forwards it to the IAEA, or the data may be sent 
simultaneously by the operator to the IAEA and to the SRA.  




Secure electronic data transmission (e.g. encrypted and digitally signed emails or 
attachments) protects sensitive information.  




For supporting unannounced inspections or short notice random inspections (SNRIs), an 
agreed ‘retention period’ is assigned to nuclear material in the facility. In such a case, the 
material is held by the operator for a specific period of time prior to being moved to another 
location. This creates a window of time in which the IAEA has the opportunity to send an 
inspector to the facility to verify the nuclear material and that the activities being performed 
are consistent with the latest mailbox submission.  




The information submitted to a secure electronic mailbox should be near-real-time and 
include up-to-date production schedules, shipping dates and transfers. This ensures that the 
IAEA has an accurate understanding of the operating conditions of the facility at all times.  




The scope and level of detail of mailbox submissions should also be agreed between all 
parties ahead of time and documented in facility procedures to ensure smooth and consistent 
implementation. The volume of information submitted through the mailbox can result in 
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information management difficulties for both the operator and the IAEA, so discussions are 
useful to agree on the information required and the documents to be submitted.  
 




Mailbox data transmission relies on a functioning network, so when a network outage occurs, 
all parties should have contact information for technical support to resolve the issue as 
quickly as possible. Traditional means of communication (telephone, fax) should be 
maintained as a backup for situations where submission to the mailbox is not possible.  
 




4.3.5. IAEA measurements of nuclear material 




IAEA verification activities include the performance of independent measurements of nuclear 
material in item and bulk form. The IAEA inspectors weigh items using scales, perform non-
destructive assay measurements (such as gamma spectroscopy and neutron coincidence 
counting) and carry out destructive assay measurements using analytical chemistry 
techniques in a laboratory.  




The nuclear material items, the stratification approach and the batches at a facility, as well as 
the associated measurement methods and units, are specified in the Facility Attachment. The 
results of IAEA measurements are not typically shared with the SRA or operator unless there 
appears to be an issue which requires resolution. Notwithstanding, the State is informed by 
the IAEA of the results of inspections and the conclusions it has drawn from its verification 
activities through paragraph 90 (a) and (b) of INFCIRC/153 (Corr.) statements. 




INFCIRC/153 (Corr.) Paragraph 7 




… The Agency's verification shall include, inter alia, independent measurements and observations 
conducted by the Agency in accordance with the procedures specified in Part II below.  
 
Like facility measurement programmes, the IAEA measurement methods also require quality 
control, calibration and determination of associated uncertainties which requires the 
procurement of certified reference standards. To calibrate NDA instruments, the IAEA 
sometimes uses fuel pellets or well characterized items at the facility as reference standards. 
The IAEA may also bring its own reference standards (weight standards as well as certified 
NDA standards) which may be stored at the facility under IAEA seal. 




To use statistical sampling, which allows the IAEA to measure a randomly selected subset of 
items from a larger set with similar characteristics, the IAEA must stratify the inventory14. 
The IAEA defines the strata of a facility’s nuclear material inventory as part of the DIE 
process. The facility should notify the IAEA whether any operational process issues may 
have occurred which could result in the production of nuclear material in a form that is not 
within the defined strata for the facility. Operating records that explain and document the 
operational issue should also be provided.  




 




                                                           
14 Inventory stratification is explained in IAEA Services Series 15 in section 4.5.6.  
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Example: A facility operator helps the IAEA inspectors to prepare sample plans in advance of the 
inspection by providing an electronic inventory listing that groups the items and batches by the 
IAEA’s defined strata. This allows the verification activities to begin immediately when inspectors 
arrive at the facility. To reduce the time spent generating reports, the documentation includes only the 
data necessary to support the IAEA during that particular inspection. Other documentation is 
produced upon request or submitted at a later date after the inspection. 




Section 4.3 provides additional information regarding preparing an inventory for IAEA 
verification. The SIP Guide on Provision of Information to the IAEA provides more detailed 
guidance regarding operating records, nuclear material accounting data and related topics.  




4.3.6. Destructive analysis  




To verify nuclear material, the IAEA measures a representative sample of the inventory of 
material in each stratum. The samples must be homogenous; representative of the stratum 
from which they are taken; collected in accordance with the approved procedure; packaged; 
labelled; and shipped. Figure 10 shows samples stored at the IAEA’s analytical laboratories. 
Uncertainties in the measurement results can stem from each of these steps so controlling 
them carefully is important to the IAEA’s ability to achieve its measurement objectives.  




IAEA inspectors do not take samples themselves; rather, they request that the samples are 
taken by the facility operator and observe the sampling process to ensure it is carried out in 
accordance with procedures. The results of measurement of each sample are applied to the 
total quantity of nuclear material in the stratum from which the sample was taken, for the 
purposes of verifying the operator’s declaration. 




   




FIG.10. Samples stored at the IAEA laboratories ©IAEA; Dean Calma 




Samples are often subdivided, with part of the sample retained at the facility as an archive 
under IAEA seal. When the measurement results are satisfactory for the measured sample, 
and the IAEA notifies the operator, the archive sample can be returned to the process.  




Example: Each facility should establish a system for logging and archiving samples. Samples should 
be retained as necessary to meet the IAEA’s needs while also minimizing the inventory of material in 
archived samples by alerting the facility when the retention period has expired.    




The IAEA may provide information to the SRA or operator about the performance 
requirements for the scale used at the facility to weigh the sample and the item from which it 
was taken. The scale used at the facility to weigh the sample when it is collected should be 
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capable of a similar level of performance as the scale used by the IAEA’s laboratory, to avoid 
substantial differences due to scale uncertainties.  




Sometimes an SRA takes a sample from the same stratum as the IAEA (when national 
inspections are carried out in parallel with IAEA inspections.) The SRA may then measure 
the sample for its own purposes, or retain it for future analysis. In case there is a problem 
with the IAEA’s results, the SRA’s results may be helpful in resolving the issue. Annex 3 
provides an example of a case where SRA sample analysis was helpful in resolving such an 
issue. Chapter 7 provides additional information about shipping IAEA samples.   




4.3.7. Environmental sampling 




The IAEA may collect environmental samples during inspections, DIVs or complementary 
access. Environmental samples are typically collected on a square of cotton material, by 
wiping the material over various surfaces. They may be collected from any surface, such as a 
vent grate, the top of a filing cabinet, or the walls of a hot cell. Figure 11 shows a typical 
swipe sample protected inside a clear plastic bag.  




Some swipe samples may have radioactivity that exceeds the threshold for routine transport 
and therefore require special packaging, handling and shipping by the operator (and may 
require the involvement of a licensed contracted shipper). Other samples will not have 
detectable activity and may be carried back with inspectors to Vienna for analysis. 




  




FIG.11. Swipe sample kits are received, logged and analysed at one of the IAEA’s Network of 
Analytical Laboratories. © IAEA, Dean Calma. 




All swipe samples will need to be surveyed to determine how they will be handled. The 
survey instrument needs to be accurate enough to ensure the samples are correctly 
characterized. Multiple replicate swipe samples are typically collected from one location and 
a sample is left for storage or archiving at the facility. Some SRAs also retain a sample to 
assist in resolving any issues that might occur in the future.   




4.4. Specific provisions for inventory taking and verification  




IAEA physical inventory verification follows the physical inventory taking by the facility 
operator. All nuclear material present in a facility must be made available and accessible for 
verification. To achieve this, all nuclear material needs to be located in accessible areas, plant 
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hold-up reduced to acceptable levels and appropriate measurement capability made available. 
All operating records must be available upon request to verify any nuclear material that 
remains in the process equipment, lines, filters or other locations. The operator should 
maintain these records and be able to produce them upon request from the SRA or IAEA. 
Quantifying the material in process may involve activities such as grouping similar containers 
together, emptying vessels, sampling, measurements and performing quality controls.  




Annex 4 provides example procedures used by a State in preparing for a PIV at a bulk 
handling facility. Some recommendations regarding PIT are provided below. 




Example: An operator establishes a PIT plan that includes measurement quality targets (i.e. targets 
for precision and accuracy) for each key measurement point. The plant is required to meet those 
targets during the inventory. The quality targets are determined by the person responsible for 
safeguards at the facility (safeguards officer) and approved by senior management. The PIT plan is 
communicated to all relevant teams including production programmers, outage coordinators, 
material controllers, and accountancy and transport teams. These teams work in a coordinated way 
to ensure that the nuclear material is controlled to create optimal conditions for measurements.  If the 
targets cannot be met, a senior facility manager provides the IAEA and SRA with an explanation prior 
to the PIV and supplies information regarding the measurement performance achieved.   




The following example contains general recommendations regarding inventory preparations 
for bulk facilities. A subset of these recommendations may be applicable for item facilities.  




1. All nuclear material storage locations shall be clearly marked (or shall be easily derivable from a 
physical data point). 




2. All storage containers holding nuclear material shall be segregated from those that are empty and 
shall be uniquely identified. 




3. Where items containing nuclear material are stored, there shall be a storage density and 
configuration which allows access to all items for verification. 




4. Nuclear material movement shall be minimized as possible for the duration of the PIT and the 
presence of all nuclear material recorded accurately. 




5. The stock position at the time of PIT shall be maintained until the PIV is complete. Any deviation 
from this practice will be justified and documented. 




6. Nuclear material contained in every item on the list of inventory items (LII) must be justified 
through a complete, correct and accurate documentation that will contain all information needed for 
verifications and will be made available in a timely manner. 




7. All instruments used for nuclear material measurement at KMPs shall be calibrated and records of 
recent calibrations and derived measurement uncertainties must be available. Quality control records 
shall exist for all KMPs to assure nuclear material measurement integrity. 




8. A measurement control programme shall be in place covering all KMPs within each accountancy 
area. 




9. The amount of nuclear material held in any process area (tanks, etc.) will be minimized. Here are 
some examples: 




- Nuclear material in the process area shall be converted to a measurable form and/or transferred to 
a suitable measurement location.  




- If the process lines cannot be emptied, then the estimated nuclear material amount remaining 
including, e.g. operating records of tank filling (volumes, concentrations), should be provided to the 
inspectors to evaluate the amount of nuclear material remaining in process. 




- Where nuclear material inventory is stored in vessels, the best calibrated tanks shall be used where 
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practicable. A good practice is to transfer nuclear materials from process tanks to the instrumented 
tanks with the best measurement quality before the PIT. 




- Nuclear material for which accounting values have not been established shall be homogenised, 
sampled and analysed if technically feasible. 




- Sample results to be used in the LII shall be obtained and managed in a timely manner such that 
quality assured values are used for the PIT. 




- Where the above is not practicable, or nominal values are declared on an LII, then a technically 
justified reason shall be provided and a technically justified estimate shall be used with supporting 
information provided.  




- Confirmation shall be sought that vessels without a sample point are suitably washed out to ensure 
that nuclear material holdings are as low as possible at inventory. 




- Considerations for minimizing in-process inventory include: unexpected maintenance requirements; 
radiation dose limits for staff; start-up requirements of the plant; and the upstream/downstream 
availability of plants.  




- In the event there is a problem with inventory preparation, IAEA will be informed in a timely 
manner and appropriate measures to resolve the difficulty and to allow the fulfilment of the 
safeguards requirements will be discussed and agreed. 




10. When these plant conditions are not met a written justification and explanation will be provided 
by the operator’s senior management in advance of PIV. 




 




 
5. IAEA ACTIVITIES IN STATES – COMPLEMENTARY ACCESS 




Complementary access may be carried out by IAEA inspectors pursuant to an additional 
protocol as provided for in INFCIRC/540 (Corr.). When complementary access is performed 
IAEA inspectors may carry out the activities set out in Article 6 of the additional protocol to 
achieve the objectives set out in Article 4 of the additional protocol. To facilitate 
complementary access, it is helpful for the SRA to understand the objectives of the IAEA 
request for access and the locations to be accessed in order to meet the objectives. The IAEA 
may send requests for clarification of a question or inconsistency, which may be followed 
later by a request for complementary access.  




5.1. IAEA activities during complementary access  




The IAEA uses a variety of tools and techniques in order to meet the objectives of 
complementary access. Inspectors may, for example:  




• need to take photographs as part  of visual observation;15  
• collect environmental samples;  




• collect other samples;  
• use radiation detection and NDA measurement devices;  




• determine the characteristics of non-nuclear material (using other objective measures 
such as X-ray fluorescence or Raman spectroscopy);  




                                                           
15  During the negotiation of the Model Additional Protocol, in response to comments made by Member States as to what 
was covered by “visual observation”, the Secretariat informed the Member States that it “might involve the taking of 
photographs”. (See GOV/COM.24/OR.32, paragraph 106).   
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• examine records related to quantities or origin or description of material;  
• interview operators; and  




• apply seals or other tamper indicating devices.  




Example: When the IAEA takes photographs during complementary access, a copy of the image file 
may be retained by the SRA and the operator while the IAEA takes the original back to Vienna or 
keeps it at the location under IAEA seal. This practice helps to ensure that the security office of the 
facility is able to retain information about what photographs have been taken by the IAEA while also 
helping the IAEA to meet its objectives.  




5.2. Notification  




Normally, complementary access will be requested with an advance notification of at least 24 
hours. However, in case the IAEA is conducting a DIV or an inspection at a facility (ad hoc 
or routine), the IAEA may request complementary access to any place on that same site and 
the period of advance notice will be at least 2 hours, but, in exceptional circumstances, it may 
be less than 2 hours.   In all cases the advance notice will be in writing and will specify the 
reason for access and the activities to be carried out during such access.  




Example: a complementary access took place for the first time at the site of a research reactor with a 
two hours advance notification, in conjunction with a DIV at that location. The buildings that had 
been subject to the CA included waste treatment and storage buildings located on that site. The 
notification was provided to the SRA by the IAEA inspector and to the site representative 
simultaneously during a meeting held on the second day of the DIV, during that day’s opening 
meeting. The notification was a letter signed by the Director of Operations Division. The notification 
listed the purpose of the CA (to assure the absence of undeclared nuclear material and activities) and 
the activities the IAEA planned to carry out (visual observation, including taking photographs; and 
interviewing staff).   




The purpose of complementary access at facilities that have been decommissioned before a 
CSA entered into force is to confirm, for safeguards purposes, the decommissioned status of 
the facility. 




5.3. Managed access  




Article 7 of INFCIRC/540 (Corr.) provides for managed access. States are required to notify 
the IAEA in advance when the use of managed access is anticipated. The IAEA requests that 
the reason for managed access be explained in the relevant AP declaration(s).  




Managed access should be used to prevent the dissemination of proliferation sensitive 
information, to meet safety or physical protection requirements, or to protect proprietary or 
commercially sensitive information.16 An example of managed access is the designation by 
the operator, based on arrangements made with IAEA, of the routes to be followed on a site 
to prevent the exposure of inspectors to high levels of radiation, or to protect proprietary 
sensitive information associated with certain equipment.   




                                                           
16 See AP, Article 7.a. 
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Example: In some cases, the operator may have internal policies concerning the taking of 
photographs by the IAEA during complementary access. IAEA inspectors and facility representatives 
may consult on the way photographs can be taken to fulfil the objectives of the complementary access 
without compromising internal security requirements. At one location, a procedure was established 
whereby security personnel escorted the IAEA inspectors during the complementary access, and 
helped to ensure the requested photographs were taken in a way that met the IAEA’s needs while 
avoiding objects or areas that would pose a security risk. The security personnel and the IAEA then 
reviewed the photographs so that the security personnel could confirm that the pictures did not 
adversely impact security.  




Constructive dialog between the SRA, operator and IAEA helps to ensure that the objectives 
of the access can be met while respecting security and health and safety requirements of the 
operator.  




Managed access should not hinder IAEA inspectors or prevent them from fulfilling the 
purposes of the complementary access. 




5.4. Considerations for CA with twenty-four hour access 




For complementary access that is not in conjunction with an inspection or DIV, the 
notification will typically be provided with an advance notification of at least 24 hours. This 
time period would normally be sufficient for the SRA to notify the operator of the associated 
location and make the necessary travel and logistical arrangements. However, some locations 
may pose logistical complexities. These include remote locations (such as uranium mines), 
commercial locations with no government funding/regulation, and decommissioned facilities 
that have been converted and used for non-nuclear purposes. 




Example: To reach a uranium mine in one State, the notification time is typically longer than 24 
hours to accommodate the chartering of a flight, arranging for four-wheel drive transportation to 
cope with unpaved roads, and arranging for accommodation in the nearest town centre (which is 
more than 100 km from the mine). Another complication is winter conditions that make driving 
dangerous, and a constant risk of collisions with wildlife during other seasons. The IAEA and SRA in 
this State worked out logistical approaches to facilitate access. Chartered flights are used to fly to 
and from the mine from the town centre so that the access is carried out in one day.    




For commercial locations that are not government funded, which may include some research 
and development activities that are declared under Article 2.b.(i) of the additional protocol, it 
may be necessary to explain complementary access (purpose, scope, expectations of the 
proprietor) in advance to alleviate concerns about release of sensitive information and to 
make arrangements for access. In exceptional cases, the SRA may need to request the 
assistance of local police to facilitate the access. The SRA should anticipate the need for 
arranging access and ensure the regulatory authority is sufficient. 




Complementary access to the site of a decommissioned nuclear facility may require some 
logistical planning and forethought. The facility may have been converted to an entirely non-
nuclear-related enterprise, such as an electronics manufacturer. The new occupants may not 
be acquainted with radiation detection equipment, cameras and IAEA inspectors. 
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Example: In one State with a shutdown nuclear power plant, the IAEA requested complementary 
access with 24 hour advance notice. The notice was provided toward the end of a working day and all 
of the staff at this location had gone home. The SRA arranged for transportation, informed the 
facility’s office in the capital and arrived at the facility to assist the IAEA. To prevent this situation 
from happening again, the SRA and IAEA agreed that notification for this kind of location would be 
made early in the day to increase the probability that staff would be available to assist.  




The SRA can help alleviate concerns by informing the organization about the purpose of 
complementary access, the nature and mission of the IAEA, and the objectives of the access. 
The ability to carry out successfully a complementary access at remote locations requires 
cooperation between the IAEA, operator and SRA. By planning ahead and discussing 
possible issues, the SRA and the IAEA can work out practical arrangements that meet the 
needs of both organisations. A case study describing one State’s efforts to facilitate 
complementary access with 24 hour advance notification is provided in Annex 5. Annex 6 
provides an example of the processes and procedures used by one State in facilitating 
complementary access.  




 
5.5. Considerations for complementary access with advance notice of two hours or 




less  




Two hours advance notice is provided for complementary access to sites where ad 
hoc/routine inspections or DIV is taking place. In exceptional circumstances where the 
objective of the access could be jeopardized if two hours have passed (such as a shipment of 
some items would occur), the period of advance notice might be less than 2 hours. Access 
may be requested to any place on that site. Occasionally, a large nuclear facility may have 
buildings on its site that are not necessarily readily accessible by the operator. Access to some 
buildings may be controlled by a third party company, so the site representative (the 
individual identified by the SRA as responsible for all safeguards-related matters at the site) 
should work out arrangements for access. Sometimes a security department has keys for all 
buildings and may be helpful in this respect. It may also be necessary for the site 
representative to brief the third-party contractors about IAEA safeguards and the purpose of, 
and potential for, a complementary access.   




Two hours advance notice requests for access are not predictable, but in certain cases the 
operator might anticipate the possibility of a 2 hours access request. For example, a request 
may be anticipated in cases where the operator recently declared important changes in its 
additional protocol Article 2.a.(iii) declaration, or recently received requests for clarification 
under additional protocol Articles 2.c. or 4.d. Once the IAEA has made the request for 2 
hours access, the operator and inspectors will need to immediately discuss the logistics of 
achieving the objectives of the complementary access. The IAEA will not provide any results 
or conclusions after the access; analysis is required to evaluate the information gathered 
during the access before any results can be reached.  




Table 2 summarizes the kinds of activities carried out during complementary access.  
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Example: Mock access (carrying out a complementary access exercise) has been useful for both the 
IAEA and the SRAs in several States, to test the notification procedures, the follow-up of the 
notification, the access process for all buildings on the site (including those controlled by third 
parties), to familiarize facilities and other locations with the process and purpose of complementary 
access, and to walk through the kinds of activities that can be conducted. These mock access activities 
can also be used to share the experiences gained in conducting complementary access at other 
locations in the State. Complementary access exercises have been conducted as table top exercises 
and as field exercises. Sometimes a table top exercise is followed by a limited in-field exercise.  




 




6. STATE ACTIVITIES TO PREPARE FOR IN-FIELD VERIFICATION 
 




6.1. General considerations in preparing for any type of IAEA in-field verification 




IAEA inspectors must be able to access necessary locations to accomplish the objectives of 
the in-field verification (i.e. inspections, DIV, CA). The inspectors’ access should not be 
denied, delayed or disrupted. SRAs and operators should coordinate with facility security, 
operational and radiation safety staff to establish entry procedures that enable inspectors’ 
unfettered access to all necessary locations.  




It may be helpful for the SRA to carry out a mock inspection or field trial to test new or 
revised procedures in advance of an actual IAEA access.  




There may be situations in which personnel in charge of granting access are absent due to 
meetings or business trips. Access will need to be granted in a timely manner in such 
situations, so a facility may wish to designate alternate personnel or establish procedures to 
define what preparations should be taken. If the requirements of the verification notification 
are unclear, the SRA or operator should proactively seek additional information from the 
IAEA. The goals of the inspection or other access, as well as the rights and duties of the 
IAEA inspectors, the SRA and the operator staff, should be clear and unambiguous for 
everyone involved. A case study on the roles and responsibilities of various individuals 
involved in preparing for in-field verification activities is found in Annex 7.  




Example: A facility operator has prepared a form and provided it to the IAEA to provide the needed 
information to quickly grant access. Information requested includes: Name, Laissez-Passer number, 
gender, laptop number, list of other equipment or items to be brought into the facility, height and 
weight of the inspector, shoe size, head size, medical certificate and training. Providing information 
in advance on equipment brought by the IAEA not only speeds up clearing the equipment for access 
but also facilitates removal at the end of the visit. Requesting the gender of inspectors helps the 
facility to identify escorts.  




Some facilities provide a badge that is valid for as long as an inspector is designated. Random 
alcohol and drug testing on a random basis may be required for inspectors. If inspector access 
through a security gate might be delayed by a line of other contractors or visitors, a ‘fast lane’ 
approach for IAEA inspectors would be helpful.  
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6.2. Operational programmes  




To the extent possible, the IAEA plans its verification activities to minimize disruption to 
facility operations. Therefore, the IAEA needs detailed, accurate and timely information 
about a facility’s operating and processing schedules, planned outages, maintenance activities 
(particularly important for key equipment such as cranes or fuel handling machines), dates of 
physical inventory taking, holidays and other key activities. Some information is provided at 
a general level in the DIQ (e.g. length and times of work shifts, days of operation per week, 
holidays observed, frequency of physical inventories, etc.), but specifics are provided 
annually or more frequently as required.  




The format and timing for providing and updating this information is discussed and agreed 
between the IAEA and the SRA in the Subsidiary Arrangements. Depending on the facility 
type and process characteristics, the information might be sent annually, monthly, weekly or 
even daily, to support SNRIs or unannounced inspections. When an inspection takes place, 
specific information about operations scheduled for that day is provided to the inspectors. 




Example: An annual operational schedule is provided by the SRA followed by quarterly updates 
submitted by the operator to the IAEA and SRA concurrently via an electronic mailbox system. The 
format might be text, a specialized calendar or a project management ‘Gantt chart’, for example.   




6.3. Facility-specific health and safety information including radiation protection  




Information on facility-specific health and safety requirements and radiation protection 
programme must be provided pursuant to the Subsidiary Arrangements, Section 3.2 of the 
model Subsidiary Arrangements. States can expect inspectors to adhere to the rules and 
restrictions, but it is the State’s responsibility to ensure the inspectors are aware of these in 
advance of the inspection. This topic should be included in the pre-verification briefing and 
provided in the DIQ.  




The IAEA may bring radiation monitoring equipment to meet its own requirements, for 
example to check its equipment for contamination prior to removing it from the facility. The 
operator is required to ensure a safe working environment that is suitable for these activities 
to be carried out. 




Where new hazards or safety concerns may have recently developed, and there is a 
foreseeable impact on routine safeguards work, the operator/SRA should advise the IAEA 
at the earliest opportunity, to allow all parties to work out an acceptable solution. 




 
6.4. Facility-specific procedures  
 




Safeguards approaches and activities vary from one facility type to another (due to factors 
such as nuclear material forms, type, chemical composition and complexity of processes) and 
in some cases, facility-specific safeguards procedures are prepared. The development of 
facility-specific safeguards procedures benefits from early consultation of both the SRA and 
the operator. The SRA, with input from the operator, can cooperate with the IAEA to help in 
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the conceptualization and development of the safeguards procedures for different facility 
types. Operators are most familiar with the design and operation of an operating facility so 
they may have useful suggestions on the feasibility of conceptual safeguards measures as 
they may be applied in the field. For new facilities, the vendor will be helpful in discussing 
safeguards approaches, as they are most familiar with the facility design. Such interactions 
can be accomplished by holding meetings involving the IAEA, SRA, operator and vendor 
throughout the development process.  




Facility specific arrangements, procedures, and Facility Attachments contain information 
about possible instances in which the State may not be able to fulfil its responsibilities due to 
acts in the State outside of its control, such as an uncommon severe weather conditions, 
accident, contamination event, natural disaster or act of war. This documentation may foresee 
such situations and describe procedures or approaches agreed between the State and the 
IAEA that can facilitate the achievement of safeguards objectives under such circumstances. 




6.5. Basic essentials for IAEA inspectors  




IAEA inspectors are carrying out their work in facilities, and they require basic essential 
support to meet their objectives. 




Inspectors need a dedicated office space to work (a desk and chair), a power outlet, internet 
connection, access to a bathroom, drinking water, some storage space, a change room, a 
printer and a paper shredder. While these sound quite simple, complications frequently arise.  




Inspectors are typically escorted while working at a facility. If the gender of the escort is not 
the same as the gender of the inspector, then going into the change room, or providing access 
to a locked bathroom, may be very awkward. At several facilities, for safety reasons the 
women’s bathroom has an entry access code that is only known to women.  




Example: If the inspectors’ work area is also used to store IAEA equipment racks with servers and 
other instruments, the heat generated by these units can create an inhospitable work environment. It 
is essential that facilities ensure adequate air ventilation is supplied, not only for the inspectors but 
for the longevity of the equipment, and protection against fire. One facility operator periodically 
walks through the IAEA storage space with the inspectors to check the conditions and identify any 
needed improvements. Operators should routinely discuss housekeeping and safety with the 
inspectors and periodically check that office and storage rooms are safe, hospitable and compliant 
with facility safety requirements. Some large facilities track the location of the inspectors on site 
using the facility badges, so that the location of visitors is known during an emergency.  




IAEA work spaces should have posted signage regarding emergency exit routes and 
procedures. The work space should not be too isolated, so that inspectors can request support 
of facility staff when needed. 




Many facilities are located a long distance from any towns. IAEA inspectors may prefer to 
remain at the facility to have lunch due to long delays associated with leaving the facility and 
finding a place to eat and returning to the facility. It is helpful if the facility assists the 
inspectors by allowing the inspectors to eat in the facility cafeteria or offering other 
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alternatives. For facilities that are not easily accessed by public transportation, IAEA 
inspectors will appreciate advice or assistance in transporting themselves and their equipment 
to and from the hotel and the facility, to and from the airport, and for mid-day meals as 
necessary. 




6.6. Operational support to inspectors 




Many activities carried out by inspectors require the support and assistance of facility 
operator staff and equipment. For example, facility staff perform movements of nuclear 
material items, take samples, escort inspectors to ensure their safety and provide for radiation 
protection. Using facility equipment requires trained and qualified operators to be available to 
operate it. Cranes or forklifts may be needed to move and weigh items, so equipment failure 
can have a significant impact on achieving inspection goals.  




Testing facility equipment such as cranes or load scales before inspectors arrive allows time 
for repair or replacement without impacting the inspection schedule.   




During inspections, it may be necessary for material to be moved to a location where it can be 
measured by the IAEA (weighing, NDA). In addition, during maintenance or servicing, some 
IAEA equipment will need to be accessed using facility equipment (ladders, scaffolding, 
scissor lift). 




Example: The operator and SRA can better prepare to support the inspection activities when 
information is provided in advance regarding the schedule, planned activities and needed equipment. 
When advance information does not jeopardize the objectives of the inspection, the IAEA will provide 
it. If specific activities cannot be described in advance, then the IAEA will indicate the need for a 
forklift (so that its battery can be charged), or a crane (so that its operation can be tested) without 
saying exactly how it will be used.  




The IAEA sends inspectors as well as technicians to facilities to service and install 
equipment. In many cases, particularly for installation, operator support and specialized 
contractors are needed. It is helpful for the IAEA and the operator to discuss the activity and 
determine what equipment, tools and infrastructure (ladders, scissor lifts, forklifts) are 
available at the facility and what might need to be contracted in advance.  




Certified electricians are often needed for electrical hook-ups and wiring. An engineering 
review by a licensed professional engineer may be needed for approval of equipment 
installation. The operator and the IAEA can discuss requirements and identify any needed 
specialized support, giving the operator time to put contracts in place; if the work will occur 
in a high security area or radiation zone, additional time may be required to authorize third 
party contractor access. 




6.7. Accompanying inspectors  




SRAs have the right to accompany IAEA inspectors during their inspections.  
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INFCIRC/153 Paragraph 89 
The Agreement should provide that the State shall have the right to have inspectors accompanied 
during their inspections by representatives of the State, provided that inspectors shall not thereby be 
delayed or otherwise impeded in the exercise of their functions. 




When such accompaniment does not impose delays, but rather facilitates the smooth 
implementation of safeguards activities, improves communication and understanding, and 
improves the ability of the IAEA to meet its safeguards objectives, accompaniment can 
provides benefits to both the IAEA and to the operator.  




The SRA can act as an informed and supportive authority to facilitate effective 
communication (resolving language barriers in some cases) between the IAEA inspectors and 
the operator.  The site safeguards manager (or site representative) for a particular site can also 
effectively communicate with the IAEA, SRA and other operator staff.  




In addition to the SRA, IAEA inspectors may need to be escorted by a representative of the 
facility operator, such as a security officer, a safety officer or a radiation protection officer. 
An escort may have a maximum number of people they can accompany, as directed by 
internal policies, and it is helpful if the escort is the same gender as the people they are 
escorting.  It is also essential that the escorts can facilitate communication with the IAEA 
inspectors in the agreed language for that facility (which is specified in the Facility 
Attachment). Construction projects can limit access; when construction is underway, the 
inspectors and operators should coordinate to avoid unsafe areas while still achieving 
inspection objectives. 




The operator/SRA should inform the IAEA regarding escort policies. In order to facilitate 
access in a timely manner, inspectors and escorts may wish to establish a meeting place and 
time at the facility and exchange contact information. It is also helpful for the facility to 
identify alternates if the designated escort cannot be reached by the IAEA upon arrival at the 
site. IAEA inspectors should clearly understand where they are allowed to go with and 
without an escort at a facility.  




6.8. Facility-specific training for IAEA inspectors 




IAEA inspectors often require facility-specific training in order to safely carry out their 
activities. The facility is responsible to provide the necessary training and to notify the 
inspectors in advance if their training certification period is nearing expiration and re-training 
will be required.  




The inspectors need to factor the need for re-training into their inspection schedule, so early 
notification is necessary. Inspectors may also need different types of training at different 
facilities, because States may not have one standardized training requirement.  




Inspectors should be made aware of the security and safety requirements, such as alarms and 
evacuation procedures. Safety routes, security plans, and evacuation procedures are often 
conveyed through orientation training (where applicable). As part of their standard health and 
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safety programmes, most facilities require any IAEA inspector to take facility-specific 
training prior to accessing the facility as a guest worker. If this kind of training is not 
required, the information can be provided in a pre-inspection briefing.  
 
IAEA technicians and equipment specialists may need different training than inspectors in 
order to accomplish their objectives, which may include installation of equipment, 
maintenance or testing. These individuals may need to undertake activities such as climbing 
ladders, working with tools or connecting wiring. The facility operator needs to inform the 
IAEA staff in advance of the boundaries associated with their planned activities and their 
training. For example, the facility operator may not allow IAEA inspectors, irrespective of 
their training, to perform tasks with the potential for electrocution or to affect other facility 
systems.  
 
The amount and nature of training required for inspectors depends on the facility type and the 
nature of the work being performed in the field. Specialized training will be needed for work 
in areas with elevated radiation hazards, working at heights, difficult to access areas, etc. This 
may include respirator fit testing, fall arrest training and confined space training. 




Example: IAEA equipment operates on a particular voltage and frequency. Several facility operators 
mark electrical outlets with the specifics of the associated voltage and frequency, which is helpful to 
the inspectors and technicians. The DIQ provides information on the primary voltage and frequency 
supplied to a facility. 




The facility also needs to provide IAEA inspectors and technicians with safety equipment 
such as shoes, safety glasses, hard hats, anti-contamination clothes and respirators, or inform 
the inspectors in advance if they need to bring any equipment of their own.  




Example: The operator or SRA should inform the IAEA of the particular training requirements based 
on the work being performed at the site and the inspector’s training status. Many operators have a 
computer system for tracking the training requirements for each inspector and the training completed. 
This system helps them to notify the IAEA in advance if an inspector’s training is coming due for 
renewal. In many cases, specialized training conducted on site may only be offered at certain times 
and with a limited numbers of participants. Quick or standardized training may be completed on the 
morning of an inspector’s visit, but more intensive or specialized training may require advance 
coordination to schedule it at an appropriate time to allow objectives to be met in a timely manner. 
Computer-based training that can be conducted by the inspector prior to coming on site helps to 
avoid delays upon arrival at the facility.  




For hazardous areas where IAEA inspectors frequently need access, the operator may adopt 
the standard practice of ensuring all inspectors are certified and up to date on the training 
required (respirator fit, fall arrest training). By doing this, delays in the field can be 
minimized as all inspectors that arrive at the facility are trained for all foreseen activities.  
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6.9. Customs clearance of IAEA equipment and samples 




The IAEA needs to ship safeguards equipment and samples (nuclear material as well as 
environmental samples) between headquarters, regional offices and locations in States. This 
requires that the shipment is cleared by Customs at the entry/exit points in the State.  




Communication between Customs and the SRA is needed to ensure that procedures are 
established and followed in clearing IAEA equipment and samples through Customs, 
without charging duties or requiring inspection of the shipments.  




An important function of an SRA is to facilitate the import and export of IAEA equipment 
and samples to and from the State and establish coordination mechanisms with the Customs 
office. Inspections can be delayed if IAEA equipment necessary for its in-field activities is 
delayed by Customs clearance procedures. Delay may be caused if the Customs office 
charges the IAEA for duty for import and export of its inspection equipment. The Agreement 
on the Privileges and Immunities of the IAEA exempts the IAEA and its property from 
payment of customs duties in respect of articles imported or exported by the IAEA for its 
official use.17   




Example: A State has established binding protocols among Customs, the Ministry of Foreign Affairs, 
the Atomic Energy Authority, universities and other organizations involved in the implementation of 
safeguards. The protocols specify the obligations of the various parties and the procedures that 
facilitate interaction amongst them. The Customs Office at the airport has a copy of the protocol to 
facilitate the clearance procedures for IAEA equipment and staff through Customs and Immigration. 
Under this protocol, the SRA provides to the Customs Office updated information regarding the IAEA 
inspectors designated for the State.  




Procedures also need to be in place for inspectors that are carrying equipment into and out of 
the State by vehicle (for example in a car or on a plane), in case an inspector is stopped at a 
border by a Customs official who is not familiar with the IAEA. In case such procedures are 
not yet developed, or in any situation where there is uncertainty involving the IAEA, a good 
practice is for the Customs official to contact the SRA directly to request advice.  




6.10. Use and storage of IAEA equipment at facilities 




Verification activities require the use of a wide variety of instruments and equipment. Some 
of these remain on-site in storage, and some are carried away by inspectors when they leave 
the site. The IAEA often provides an equipment cabinet where items can be stored under seal, 
but the operator needs to provide a location where the cabinet can be stored safely. Likewise, 
if an equipment cabinet is not available, it is helpful for the operator to provide a dedicated 
sealable area for storage of IAEA equipment.  




IAEA equipment can become contaminated during use, and may need to remain in a radiation 
area. Some equipment requires the use of a radiation source which can pose complications for 




                                                           
17 Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA, INFCIRC/9/Rev2, section 8(b).  
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shipping and disposal. The State or operator may need to make arrangements for the disposal 
of obsolete or damaged equipment, particularly if it has been contaminated once written-off 
and declared for disposal by the IAEA.  




Example: IAEA equipment is shipped to a facility only after advance discussions between the SRA, 
operator and IAEA. The IAEA conveys to the operator the dimensions of the equipment container, the 
weight and how best to handle it (fragile, must remain in vertical orientation). One SRA has assisted 
in the exchange of information by working with the facility safeguards manager to prepare a 
procedure for notifying the receiving department. The SRA instructs the facility regarding handling 
the receipt, specifying that it is not to be opened, where it should be delivered and stored, and what 
will be done with it when the IAEA arrives.  




6.11. Opening meeting  




Each day that an IAEA inspector or technician arrives at a facility or location to carry out 
safeguards activities (or on the first day of a multi-day visit), an opening meeting is very 
useful to establish a common understanding between the IAEA, the SRA and the operator of 
the activities to be carried out. The participants of such a meeting should include the SRA, 
the key staff members at the facility, and the IAEA inspectors. Any supporting personnel that 
would have a key role in the access should also be invited, such as radiation safety or 
technical support staff. The opening meeting can be used to:  




• Introduce the IAEA inspectors or technicians to the key facility staff members;  




• Identify the individual at the facility primarily responsible for the IAEA activities; 
• Describe the planned inspection activities to be conducted by the IAEA; 




• Address any questions or concerns; 
• Identify any necessary actions that need to be completed by the operator or SRA to 




support the inspection activities; 
• Review the planned schedule of activities and logistics; 
• Review safety and radiation protection measures; and  




• Review relevant procedures as necessary.  




These meetings need not be lengthy or formal. The scope, length and participants of the 
meeting will be based on the work plan for the verification activity.  




It is helpful to exchange phone numbers at the meeting so the key facility staff and the 
inspectors can communicate throughout the day(s). If visitors are not allowed to keep their 
phones while in the facility, they should have access to a phone, such as the phone of an 
escort. The State is obliged to facilitate the inspectors’ communication during their access.  




Example: An agenda for an opening meeting at one facility typically includes the following topics: 




• Discuss any unusual conditions at the facility, such as a room with contamination or a safety 
hazard, or if there are any special arrangements for clothing or hard hats; 




• Identify the designated safeguards contact at the facility for that access, as well as an appropriate 
alternate, and contact information; 
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• Provide a facility operational status briefing (i.e. indicate the process status, potential operational 
problems which can hinder verification or access, describe the current and recent operations, etc.) 
so the IAEA inspectors and SRA have up to date information on the operations and situation at the 
facility; 




• Discuss when and how lunch and breaks will take place;  




• Identify the radiological technicians and escorts;  




• Discuss what will happen in the event of a shift change during the course of the in-field activities; 
and 




• The IAEA staff should discuss their planned activities, convey sample selection information and 
communicate any changes from the notification. 




For planned inspections where issues might arise, a videoconference could be held between 
IAEA, SRA and the operator in order to clarify requirements before inspectors travel, such as 
inspector training needs, anticipated verification activities and the associated technical 
support and equipment.  




Example: Several operators have a staff briefing before an IAEA inspection, to explain to all relevant 
staff members the IAEA activities that are anticipated and to discuss what support will be needed. 
Knowledge of what the inspectors are planning to do and aiming to achieve helps to garner support 
from the staff, and this also allows management to encourage positive interactions with inspectors.  




At the start of a shift or the beginning of a work day, when staff changeover occurs, the manager may 
add the IAEA inspection to the agenda of the shift change briefing to make everyone aware of the 
activities and solicit their support.  




6.12. Resolving difficulties during in-field activities 




Occasionally, during IAEA verification activities a situation could arise that might indicate a 
possible problem, such as a discrepancy. The Safeguards Glossary defines a discrepancy as: 




“an inconsistency found in the facility operator’s records, or between facility 
records and State reports, or between these records and inspector observations or 
indications resulting from containment and surveillance measures. Discrepancies 
that cannot be resolved (i.e. ascribed to innocent causes or otherwise 
satisfactorily explained) may lead to the determination that declared nuclear 
material is unaccountably missing. A discrepancy involving one significant 
quantity or more of nuclear material is classified as a possible anomaly.”  




When a possible discrepancy is identified, addressing it might involve checking the 
accounting and operating records, reviewing reports, re-measuring items or re-checking item 
locations, identification and seals. Every reasonable effort is made to resolve an issue before 
the inspectors return to IAEA headquarters, and it is in the best interest of the operator and 
SRA to facilitate its timely resolution to avoid the need for follow up activities. However, 
some issues cannot be resolved quickly. When a problem remains unsolved, some nuclear 
material may need to be stored under IAEA seal and remain there for further evaluation.  
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Some discrepancies or possible anomalies may be avoided through clear communication at 
the beginning of the inspection.  




This is particularly true when facility events have occurred, or events are planned, that could 
produce data that might indicate a discrepancy or possible anomaly. It is very helpful for such 
discussions to take place in advance, to allow for compensatory measures to be put in place to 
avoid a possible anomaly. 




Example: A facility operator informed the IAEA that a camera might be blocked during an activity. 
The operator and IAEA discussed the activity and determined how to position the cameras to avoid 
loss of continuity of knowledge. These kinds of discussions are important during situations (such as 
opening a reactor core) when items are moved or shipped.  




Example: A large tool box was brought into an area where nuclear material under IAEA surveillance 
was located. The tool box was large enough so that nuclear material items in this location could fit 
inside of it. Also, the tool box blocked the camera view in certain locations, requiring re-
establishment of the physical inventory. Fork lift trucks could also block the camera’s view and 
potentially be used for material removal. Large items can block sensors such as radiation monitors, 
causing readings that might indicate a discrepancy. The operator changed procedures to use tool 
boxes that were smaller and worked with the IAEA to position cameras so that fork lifts would not 
block the view of the nuclear material.  




Example: Translucent plastic sheets are often hung to surround construction areas for safety 
purposes. This sheeting can also block the effectiveness of surveillance to view a spent fuel pool or 
other material. Lead blankets hung around a spent fuel pond to shield radiation might block a view or 
interfere with radiation monitors. Discussions held with the IAEA in advance can result in a solution 
to enable safety objectives to be met while not interfering with IAEA surveillance. 




Once inspection activities have commenced, on occasion there are breakdowns of equipment 
or schedule changes due to operational or safety issues. A wide variety of unexpected events 
can occur, due to issues such as human error, equipment failure, power outages, illness, 
accidents, or even the presence of potentially dangerous animals (such as snakes and 
monkeys). In these situations, the operator’s support and ingenuity can help to overcome 
problems so that verification goals can be met. Effective communication among the IAEA, 
SRA and operator staff is needed to identify and implement an effective solution.  




Example: A research reactor may be shut down for an extended period of time. This may result in 
pool water becoming cloudy, limiting the ability to use a Cerenkov viewing device for verification 
purposes. Some fuel elements may have to be removed from the core in such a situation, to enable 
NDA measurements to be performed. Bird excrement can also cloud spent fuel pool water. 
Techniques to prevent birds from nesting may be warranted. In cases where the environmental 
conditions are severe, respirators may be required to work in the area. 




The severity of the consequences of such events can also vary. Some events can undermine 
the ability to meet the verification objectives and require a return visit by the inspectors. 
Some examples of possible inconsistencies or discrepancies are provided in Annex 8.  
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6.13. Closing meeting  




Following the completion of IAEA safeguards activities at a facility or location, it is useful to 
hold a ‘closing meeting’ with the same participants as attended the opening meeting. This 
meeting does not replace the formal reporting on the inspection or access that is provided 
through the issuance of a formal statement (i.e., paragraph 90(a), 90(b) of INFCIRC/153 
(Corr.), or Article 10.a., 10.b., 10.c. of INFCIRC/540 (Corr.)  statements – see Chapter 10.5 
of IAEA Services Series 21).  




A closing meeting facilitates useful exchanges in an informal setting, among the IAEA 
inspectors or technicians, the facility staff and the SRA. It allows for the participants to share 
feedback, discuss any problems that were encountered or acknowledge any particularly 
effective support.  




All participants in the meeting can discuss issues or lessons learned and describe any 
expected follow-up actions. Inspectors can provide a verbal summary of their activities 
conducted, such as: reviews of accountancy reports and operator records, physical inventory 
verification, organisational issues, radiation protection, workflow, samples taken, seals 
removed or replaced, use of equipment, and any concerns or issues encountered. The operator 
can take the opportunity to address issues as possible before the inspector leaves the facility.  




IAEA inspectors in the field are not authorised to commit the IAEA to any actions or make 
any decisions or conclusions regarding the outcomes from the inspection activities or access. 
Inspectors are also not authorised to sign the minutes of a closing meeting. Inspectors can 
acknowledge the documents or objects they were provided (such as photos, removed seals or 
facility documentation), and can acknowledge their participation in a meeting.  




The operator can retain a record of the meeting to document for its internal purposes good or 
poor performance, allocate immediate corrective actions and take note of any additional 
inspector requests. The operator may wish to review the record of the meeting with the 
individuals involved in the inspection or access. A standardised set of questions capturing 
good and poor performance in areas such as measurement quality, records and report quality, 
material access arrangements, organisation and resource allocation can be helpful. 




If the facility or SRA wishes to keep a record of a closing meeting, the minutes could be 
recorded as a ‘note to file’ rather than a formal agreement or decision. The IAEA 
communicates the results of its verification activities through the official statements that are 
issued only after all information has been analysed. 




6.14. Action tracking and follow up  




The IAEA issues a formal statement providing results and observations following 
inspections, DIV and complementary access. The SRA (and potentially the operator) should 
establish a tracking system that records and tracks any corrective actions or additional 
requests. Actions should be assigned to a specific individual, with a clear task description and 
agreed target completion dates.  
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Example: A large facility has developed a tracking system to retain historic information in a readily 
retrievable form. An individual is assigned responsibility to review the observations/actions and 
ensure appropriate follow up activities are carried out. Poor performance trends are reviewed and 
corrective action taken. The system owner periodically reviews the outstanding action and works with 
staff members and management to reach a timely resolution. 




The IAEA also keeps track of follow-up actions resulting from a verification activity, and 
monitors the resolution of actions over time. 




The IAEA’s statements are provided to the SRA. It is important for the SRA to transmit the 
relevant information to the appropriate operator, highlighting results and any requests 
made by the IAEA that may affect the operator.  




Facility operators benefit from learning about the results of inspections, not only when an 
issue or problem is raised, but also when there are no issues and the inspection objectives are 
fully met.  




6.15. Considerations regarding IAEA inspections at LOFs  




Due to the widespread use of uranium in industrial and medical applications, most States will 
have some nuclear material at LOFs. Section 8 of this SIP Guide addresses safeguards 
implementation at LOFs. The IAEA typically performs verification activities at LOFs less 
frequently than at facilities, and so the SRA plays an important role in assuring that nuclear 
material at LOFs is properly accounted for and controlled, and that LOF operators are 
prepared for an IAEA inspection. For this reason, SRAs in many States perform national 
inspections at LOFs.  
 
Example: An SRA conducts at least one national inspection every three years at each LOF. 




 
The SRA should maintain communication with the safeguards contacts at each LOF and 
ensure that contact information is updated as needed. The SRA may wish to communicate 
with the staff of LOFs periodically regarding safeguards and could usefully post information 
on a web page for easy access. 
 
Example: In addition to posting information on a website, one SRA organizes a biennial workshop for 
the safeguards contacts from LOFs to share information and raise awareness of safeguards 
requirements. In case of any problems with the provision of safeguards-relevant information to the 
SRA, the accounting officers are asked to contact the SRA to get instructions and advice about 
implementation of all requirements of the Atomic Act (which forms the basis of the legal framework in 
the nuclear field in the State). This avoids the provision of inaccurate information to the SRA. 




 
The role of the SRA is very important during IAEA inspections at LOFs. Employees of LOFs 
may not speak English (which is the working language spoken by IAEA inspectors) and 
many of them may not understand the objectives of an IAEA inspection or complementary 
access. The SRA can explain the objectives and inform them about the results. 
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7. IAEA USE OF EQUIPMENT 
 




7.1. Introduction  




The IAEA uses various types of equipment during its verification activities in the field, 
including cameras, scales, NDA measurement systems, radiation detectors, geographic 
positioning system (GPS), sensors and unattended monitoring systems, together with the 
associated computer equipment, data acquisition packages and electronics to support these 
systems. To support the documentation of interviews conducted during CA, inspectors also 
carry voice recording instrumentation. Some of the IAEA systems are installed in the facility, 
requiring infrastructure such as wiring, electricity, lighting, conduit, cabling, cabinets, storage 
space, racks and internet connectivity.  




Efficient and reliable operation of all IAEA equipment requires close cooperation between 
the IAEA, the SRA and the facility operator. IAEA safeguards equipment can be viewed in a 
photo-essay18 and is described in the periodically updated publication titled Safeguards 
Techniques and Equipment19.  




7.2.  Portable equipment  




Some IAEA equipment is portable, and is brought to a facility by the inspectors from IAEA 
headquarters. Occasionally, when inspections are frequent, portable equipment may be stored 
at a facility in a cabinet, under an IAEA seal. To support complementary access, inspectors 
carry a tool kit of portable instruments (see Figure 12) used to meet the various objectives of 
such access. Instruments include a device for measuring a room dimensions (a laser range 
finder), a camera, an HM-5 handheld radiation detector, a global positioning system (GPS), 
flashlight, swipe sampling materials, a voice recorder and spare batteries.  




 




FIG.12. – IAEA tool kit of portable instruments 
                                                           
18




 http://www.iaea.org/newscenter/multimedia/photoessays/sg/equipment/ 
19




 http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/nvs1_web.pdf 
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7.3. Unattended and remote monitoring systems 




The IAEA relies heavily on the use of unattended monitoring systems (UMS) and 
surveillance cameras systems (SURV) to provide continuous monitoring at declared nuclear 
facilities around the world. Many unattended monitoring systems use NDA equipment to 
record the movement of nuclear material, such as a gate monitor that tracks movements of 
spent fuel from the core to the spent fuel pond at a nuclear power plant.  




Remote monitoring: a technique whereby safeguards data collected by unattended C/S, 
monitoring and measurement systems are securely transmitted off-site via communications 
networks (to IAEA headquarters, a regional office or another IAEA location) for review and 
evaluation. (IAEA Safeguards Glossary 2001, paragraph 8.16). 




There are currently hundreds of these systems installed and operating in a robust, reliable, 
and effective manner under a broad range of environmental conditions. An unattended 
monitoring system is any monitoring system comprised of one or more sensors that is 
designed to maintain continuity of knowledge of nuclear material or a facility operation. 
Unattended monitoring systems may or may not transmit data to a location outside the facility 
(IAEA headquarters in Vienna or one of the IAEA regional offices). Unattended systems with 
remote transmission of data: 




• Provide a high level of assurance by automatically monitoring the flow of nuclear 
material 24 hours a day, 365 days a year, without the need for constant inspector 
presence; 




• Reduce the impact on the facility operator by allowing uninterrupted facility 
operation; 




• Reduce the impact on the IAEA by decreasing the number of inspector visits and 
thereby reducing inspection costs including the high cost of travel; 




• Reduce radiation exposure to personnel and allow monitoring in radiation areas too 
dangerous for humans; and 




• Use a variety of sensors such as radiation, pressure, temperature, flow, vibration and 
electromagnetic fields to collect qualitative or quantitative data. 




 
Unattended monitoring systems often operate in challenging environments. Data losses need 
to be prevented due to the significant technical and economic impacts on the operator, State 
and the IAEA when nuclear material inventories need to be re-established after loss of 
continuity of knowledge. The growing reliance on unattended systems and the need to 
maintain safeguards significant data demand high reliability. A defence-in-depth approach is 
taken, including: 




• Duplicate sensors and data collection modules; 
• Back up battery power on all data collection modules; 




• Uninterruptible power supply in each data collection cabinet; 
• Removable data storage cards on the data collection modules; 




• Industrial computers including passive cooling and solid state drives; and 
• Provision of facility mains power that has back up power capability. 
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All unattended systems go through rigorous environmental testing during development and 
in-house testing prior to installation in the field. Components of unattended systems are 
designed for an extended mean-time-between-failure (MTBF), typically in excess of 150 
months. Due to the cost and reliability needs associated with replacements, these systems stay 
in the field for extended periods of time.  For example, the radiation sensor portion of one of 
the first UMS installations in the late 1980s is still being used thirty years later. 




Annex 9 explains the important role of the operator and SRA in supporting remote 
monitoring systems and provides technical specifications regarding the infrastructure 
needed for operating these systems at facilities. 




7.4. Non-destructive assay measurement equipment  




Non-destructive assay equipment refers to techniques that measure characteristics of nuclear 
material without removing it from its container or changing its chemical or physical 
properties. The most widely used NDA instruments measure the radiation emitted by the 
various isotopes of the elements of interest (uranium, plutonium, thorium), with the most 
commonly used instruments measuring gamma rays and/or neutrons. Physical measurement 
techniques such as weight, volume, thickness of container walls, and light 
emission/absorption, are often coupled with NDA measurements to determine the quantity of 
nuclear material being measured.  




NDA instruments (see Figures 13 and 14) use detector, such as scintillators or solid state 
semiconductors, to respond to emitted radiation, and multichannel analysers to collect the 
responses of the detectors and convert them into a form that can be analysed by the user. 
Detectors used by the IAEA include sodium-iodide (NaI), high purity germanium (HPGe) 
and cadmium-zinc-telluride (CdZnTe). Gas filled tubes are also used, that contain helium-3 
or xenon, for example. Many NDA instruments require cooling prior to their use and batteries 
often must be charged for portable instruments. Some instruments are small and portable, 
carried in a briefcase or small rolling suitcase. Other instruments are large and heavy, and 
often remain stored at a facility under IAEA seal. Some NDA instruments are installed at a 
facility and used in unattended mode, with results transmitted remotely to the IAEA or 
collected at the facility for later review by an inspector.  




      




FIG.13. Miniature multichannel analyser with  FIG.14. High-level neutron  
 NaI detector and portable computer coincidence counter 
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7.5. Sensors 




Sensors used by the IAEA are designed to sense many different phenomena throughout 
facilities. For UMS the most common sensors are for radiation; a small sample of these 
sensors (silicon diode, ionization, fission chambers) is shown in Figure 15. These sensors are 
then enclosed in a tamper indicating housing that could include radiation shielding and 
moderators, which can substantially increase the weight of the overall housing. The housing 
is mounted according to the safeguards approach to monitor the appropriate phenomena. 




   




 FIG.15. Radiation detectors FIG.16. Surveillance camera  




Surveillance applications always use an optical sensor; depending on lighting and other 
conditions, infrared optical sensors and underwater optical sensors may be used. Figure 16 
shows the new Next Generation Surveillance System (NGSS) camera mounted in a nuclear 
facility.   




In addition to radiation and optical sensors, other types of sensors may be used, such as an 
ultrasonic sensor on the primary core coolant loop of a research reactor (see Figure 17) to 
determine the velocity of the cooling water. This flow sensor in combination with resistive 
temperature sensors on the same loop (see Figure 18) help the IAEA to determine the power 
output of the reactor and calculate the plutonium produced in the core of the reactor.  




   




 FIG.17. Installing a flow sensor FIG.18. Tamper indicating cover 




In carrying out activities at a facility, consideration should always be given to the possibility 
of impeding a sensor’s or camera’s function. For example, an overhead crane used during 
maintenance could block a camera’s view, or a moveable lead shield could block a radiation 
sensor. All foreseeable operating conditions, including activities carried out during facility 
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maintenance, should be considered before mounting IAEA equipment. Facility modifications 
can also impact upon the operation of IAEA equipment. 




Example: Some facility maintenance activities can impact upon sensors function, such as welding and 
circuit breaker maintenance. The facility operator communicated plans for carrying out maintenance 
to the IAEA in advance, so the potential impacts could be mitigated. When the facility carries out 
work during an IAEA equipment failure, and the work results in nuclear material being difficult to 
verify (such as transferring spent fuel to dry storage) then an anomaly may result which cannot be 
resolved. Communication helps to avoid these situations. 




Some abnormal events, such as water leakage, can impact the functioning of IAEA 
equipment. The SRA or operator should communicate with the IAEA in case such an event 
occurs. Environmental conditions can also impact the use of sensors. High humidity, extreme 
temperatures, rain water or condensation can cause problems. For example, water retained in 
piping that is used for guiding sensors can short out the electronics and destroy the sensor. 
Capping the end of access piping can prevent this problem. 




7.6. Sealing systems 




The IAEA uses active and passive tamper indicating seals to meet a variety of objectives. The 
primary use of seals is to maintain the integrity of a container during the time between 
inspections. The container might hold nuclear material, or it might hold IAEA equipment or 
reference standards.  




Tamper indicating enclosures are also used by the IAEA for various purposes; for example, 
tamper indicating conduits enclose cabling that connects sensors to a data collection cabinet, 
which is also under IAEA seal. Figure 19 shows a typical metal seal and its application on a 
data collection cabinet and a neutron non-destructive assay sensor, respectively. The most 
commonly used IAEA seal is a metal ‘CAPS’ or e-cup seal. A new glass seal is under 
development for future use.  




Facility staff should avoid damaging IAEA seals and tamper indicating housings. An 
ineffective seal or enclosure can cause an anomaly and trigger additional verification 
activities. Keeping in mind the need to protect the integrity of seals when planning and 
carrying out facility work activities is essential to prevent such situations. 




   




FIG.19. Examples of metal seals and their applications 
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Understanding the facility design and operating parameters helps the IAEA determine 
appropriate sealing measures. The operator can support sealing and containment activities 
from the beginning through early discussions and provision of accurate and up-to-date design 
and operational programme information. Once seals are in use, changes to the environmental, 
climatic and other conditions which could affect the performance of the seal should be 
notified to the IAEA. Seals failure is a common cause of anomalies, and can result in a 
requirement to re-establish the physical inventory, which is time consuming and costly.  




From time to time, a facility operator may need to break an IAEA seal and should inform the 
IAEA if that occurs. This could happen due to an emergency such as a water leak that 
requires an IAEA seal to be broken in order to access the location and prevent electrical 
damage. Or a seal may be broken due to an accident. A procedure should be established for 
notification to the SRA and IAEA of intentional and accidental seal damage; this notification 
can be transmitted simultaneously via email to both organizations.  




There are electronic seals such as VACOSS and EOSS which are designed to be opened and 
closed multiple times to facilitate operations. These seals record information about opening 
and closing them, and can be used in conjunction with a surveillance system, which will 
monitor and record the status of the seal to maintain continuity of knowledge about the 
nuclear material during times when the seal is opened.  




Active seals are often used in nuclear power plants. Figure 20 shows an iCobra fibre-optic 
seal that creates a reference image which is verified in situ by the iCobra reader, using an 
interface for display and verification of a variety of seals. The reference image is shown in 
Figure 21. 




    




FIG.20. iCobra seal reader   FIG.21. Fiber optic seal reference image 




7.7. Tamper indicating enclosures 




For unattended monitoring systems, sensors are connected to data collection cabinets, which 
are blue and usually contain 19-inch width racks with heights typically varying between 0.5 
to 2 meters in height (see Figures 22 and 23). To provide physical access to the signals and 
the collection instruments, the enclosures are sealed and provide tamper indication. The 
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IAEA verifies the integrity of the seals and the enclosures on cabinets, junction boxes, tubs, 
tamper indicating conduits and elsewhere.  




The IAEA equipment cabinets need to be in secure, air conditioned (temperature, humidity), 
low radiation areas with reasonable environmental controls to ensure that IAEA staff and 
equipment are not exposed to excessive heat, cold, dust, vibration, electrical transients or 
other detrimental phenomena. Support for delivery and installation, data retrieval or 
transmission and maintenance is also needed, with access to both the front and rear doors. 




Important points regarding cabinets and IAEA equipment installation include:  




• Installation requires delivery and transportation support from the operator (and 
contractors), as well as electrical connection, mechanical fitting when needed (e.g. to 
mitigates risks associated with earthquakes); 




• Location of the cabinets (sensors, junction boxes) should support easy technical 
access for maintenance (with access to both the front and rear doors); 




• The IAEA equipment installation needs to take into consideration any potential 
interference with the operation of the facility (e.g. magnetic interference might affect 
the safety systems of a reactor); 




• Disposal of IAEA systems parts should also be considered (limited life of equipment); 
and 




• Cabinets should be labelled (in some cases, similar or the same cabinets are used by 
multiple entities at the facility (such as EURATOM and IAEA cabinets). 




    




 FIG.22. IAEA cabinet FIG.23. Installation support 




7.8. Data generators 




Data collection units (also known as data generators, which convert analog signals to digital 
data) are contained in the IAEA secure cabinets. Two data collection units are shown in 
Figures 24 and 25. Figure 24 shows the components for a DCM-14 data generator, which is 
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the most common optical data generator and sensor used currently, though it is in the process 
of being gradually replaced. Figure 25 shows a MiniGRAND radiation-based data generator. 




    




 FIG.24. DCM-14 Data Generator FIG.25. MiniGRAND Data Generator 




7.9. Operational aspects of IAEA equipment  




Operating parameters for different kinds of IAEA equipment (e.g. light levels, radiation 
levels, humidity, motion) should be specified and documented in advance of installation. The 
operator can support the IAEA equipment preparation and operation by providing: 




• Information concerning the environmental and operational constraints, such as the 
need to wear full face masks, gloves (how many, what type) and safety glasses. Safety 
of IAEA staff should always be ensured when accessing/operating equipment and 
conducting any activities at the facility. 




• Clear guidance on the facility/State requirements such as specific electrical codes, 
seismic requirements, standards and equipment certification requirements.  




• A detailed description of operational activities so that equipment operation can be 
designed to minimize interference between facility operations and the equipment 
performance: obstructing field of view, presence of shielding, presence of other 
sources of radiation, etc.  




• An assessment made by the operator to confirm that the IAEA installed equipment 
will not compromise operational performance, and facility safety and security 
objectives.  




Example: The IAEA, SRA and operators may wish to prepare a technical document that specifies the 
operating parameters for each piece of equipment, including temperature ranges, humidity, power 
supply, light levels and radiation levels. Questions can be addressed such as how long of a power 
outage requires an advance notification, or how low of lighting will require compensatory lights. The 
IAEA can accommodate some situations, such as low lighting, by using infrared or installing 
temporary lighting, but advance notice must be given. The operator can also put in place 
compensatory measures as agreed. 




7.10. Facility infrastructure needed to support the use of IAEA equipment 




The ability to provide access to stable reliable power and to data transmission capability 
(wired or wireless) throughout a nuclear facility is the ideal infrastructure to support current 
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IAEA needs and will also allow flexibility for future safeguards technology upgrades and 
installations. One might refer to these basic needs as the minimum safeguards equipment 
infrastructure set.   




The IAEA will request that its systems receive mains power that has back up capability from 
diesel generators and/or uninterruptible power systems based on battery storage.  This is often 
referred to as Class II power that supports secondary safety systems in the facility; in some 
countries this is referred to as ‘elements important for safety systems’. The basic elements of 
any of these systems include sensors, data collection cabinets and cabling for both power and 
signal transmission. The basic facility support needed includes: 




• Space for sensors and cabinets; 
• Installation support for sensors and cabinets; 




• Installation of cabling for sensors (to provide both power and data transmission) and 
mains power for the cabinets; 




• Stable internet connectivity when remote monitoring is foreseen. 
 
To install a system, the IAEA will typically contract with the responsible party at the facility.  
The IAEA engineers and technicians are responsible for all of the installation work within the 
IAEA cabinets and sensor housings. All of the IAEA UMS and SURV systems and 
technicians have TUV (German: Technischer Überwachungs-Verein, English: Technical 
Inspection Association) certification to ensure the systems are safely designed and installed. 




Example: Some operators mark all IAEA data and mains cabling and any associated circuit breaker 
boxes and outlets in both English and the official language of the State to avoid inadvertently 
impacting IAEA systems during routine maintenance. This also helps to ensure plugs that provide 
power to IAEA camera cabinets or other equipment cabinets are not unplugged accidentally by staff 
at the operator, which could result in system failure and loss of continuity of knowledge. 




SRA or operator assistance may be needed for obtaining internet connectivity at the facility 
and at the specific location of the IAEA remote monitoring cabinet. Consideration will need 
to be given as to whether wireless or wired connectivity is the most cost effective and reliable 
solution. The operator may need to work with the local internet service provider to assist with 
connectivity issues. Sharing the facility’s LAN with the IAEA’s systems could provide a 
temporary solution when connectivity is lost. 




7.11. IAEA review of data  




The data collected by the UMS/SURV systems is periodically reviewed by the IAEA. Where 
possible, the IAEA prefers to transmit the collected data to its headquarters in Vienna or one 
of the regional offices (Tokyo, Toronto). The digital data can be transmitted via internet, 
satellite or telephone lines. Cost is a factor in determining how and if the data will be 
transmitted.  




There are two types of data collected by IAEA equipment: facility data and IAEA equipment 
state of health (SOH) data. SOH is data directly obtained from the various components of the 
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IAEA UMS/SURV that allows the IAEA to determine the operating status of these systems. 
Transmitting this information back to Vienna is an important way to enable the IAEA to 
respond early to negative indicators from the transmitted or retrieved SOH data prior to any 
component failure. 




The IAEA remote monitoring unit in Vienna is available to resolve technical issues, and 
most of such issues that occur in the field can be resolved from Vienna. The RM systems are 
designed to avoid single point failure. Having an international-capable phone available in the 
RM equipment room is useful. 




Whether the facility data can be transmitted outside of the facility and/or the State is a matter 
for negotiation between the State and the IAEA. When remote monitoring is not 
implemented, facility data is typically hand carried back to IAEA headquarters using 
removable media such as a flash drive or compact disc. 




When facility data is not transmitted outside the facility, the IAEA inspectors need to review 
the data at the facility during inspections. It is preferable to perform the review in a 
dedicated IAEA office at the facility. Reviewing the data at the collection cabinet is the least 
preferred option due to access considerations and potential radiation dose concerns. There are 
often questions that need to be answered by the operator to facilitate the review. 




Data review software is often unique to the sensor suite. Figure 26 shows the GARS (General 
Advanced Review Software) data review station for SURV. Figure 27 shows a display of 
data from a flow monitor for review of fuel movements. 




       




FIG.26. GARS              FIG.27. Data review display 




If the data review indicates any possible discrepancies between the operator’s declaration of 
activities and what the IAEA independently verifies, the IAEA inspector will try to resolve 
the discrepancy with the SRA/operator. IAEA technical experts review and act upon the SOH 
data as necessary. The operators should be aware that on-site data review is part of the IAEA 
verification activities and cannot be postponed. 




Off-normal operations may cause the IAEA algorithms to report a possible discrepancy; it 
is helpful if the operator notifies the IAEA in advance of unexpected events that would affect 
the typical operating parameters.  
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7.12. IAEA equipment maintenance 




Preventive maintenance for IAEA equipment is a planned activity with a long lead time. The 
operator can support IAEA planning by providing detailed information about any changes to 
the operational activities/programme that may impact the maintenance schedule, such as 
power plant outages, core opening and construction.  




In any case of equipment failure, the IAEA will respond as soon as possible to repair or 
replace the equipment. Planned upgrades are also scheduled according to need. Routine 
maintenance activities are typically determined by battery life, including backup batteries on 
each data generator and the backup batteries on the local UPS units. Typically, battery 
maintenance takes place on intervals from two to three years, but the period is determined by 
the service life of the various components. Regional offices have spare parts inventories in 
addition to those stored in Vienna. 




Example: Many operators of facilities that have a substantial number of installed IAEA systems 
provide a storage area under IAEA seal for spare parts and replacement batteries. This reduces the 
logistical complexities associated with frequent shipping, and most importantly, ensures that parts are 
available when needed so that systems can continue to function.   




Sometimes equipment cannot be repaired or maintained at the facility but has to be returned 
to IAEA headquarters in Vienna. The IAEA maintains a schedule for servicing each 
equipment item; this schedule is conveyed to IAEA inspectors so they know when equipment 
needs to be returned to Vienna. The IAEA also maintains an inventory checklist of what 
equipment is contained in each IAEA cabinet. Inspectors check that everything that is needed 
is contained in the cabinet and resupplies it as needed. Inspectors periodically check the 
cabinets for operating status and may request assistance to resupply materials.  




7.13. Joint-use equipment 




In performing its safeguards activities, the IAEA might be requested by an external party 
(e.g. facility operator, SRA) to share safeguards equipment. There may also be cases where 
the IAEA requests the use of equipment owned by an external party. Sharing of equipment is 
consistent with paragraph 31 of INFCIRC/153 (Corr.), which encourages the Agency to 
“make full use of the State’s system of accounting for and control of all nuclear material 
subject to safeguards …” and to “avoid duplication of the State’s accounting and control 
activities”. Sharing of safeguards equipment is referred to as ‘joint use’ and is made on the 
basis of arrangements between the IAEA and the SRA/operators. Benefits of joint-use 
equipment may include:  




• enabling the IAEA to obtain data that would not otherwise be available;  




• reducing total costs;  
• reducing the workload of the operator by reducing installed equipment; and  
• reducing radiation dose to operators, IAEA inspectors or technicians.  
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To facilitate the joint use of equipment, arrangements need to be put in place to ensure that 
the IAEA’s independent verification is not undermined; that the data produced by the 
equipment is authenticated and reliable; and that the safeguards effectiveness is not reduced. 
In addition, the costs of necessary authentication measures should not exceed the envisioned 
savings.   




For equipment that is jointly shared by the operator and the IAEA, the SRA and the IAEA, or 
among all three, the maintenance schedule and associated costs are coordinated. The IAEA 
may seal a part of a system, and use standards to confirm performance. Data from jointly 
used operator equipment must be authenticated by the IAEA in order to be used. This 
requires early coordination to work out authentication issues prior to design, installation and 
operation. The data is usually shared by the IAEA with the SRA based on arrangements 
agreed between the two organizations. Sometimes the total set of data is sent to the IAEA and 
a subset is sent to the SRA.  




In addition to the installed system, handheld instruments such as radiation detectors or scales 
might also be jointly shared by the IAEA and the SRA. For example, an ICVD, as shown in 
FIG. 28, that is owned by an SRA might be brought to a facility during an inspection and 
used by IAEA inspectors. Joint use of equipment is further addressed in the SIP Guide on 
Collaborative Approaches to Safeguards Implementation. 




 




FIG.28. IAEA inspector using an Improved Cerenkov Viewing Device © IAEA Dean Calma  




7.14. IAEA authorization of equipment for safeguards use  




All equipment used by the IAEA for safeguards purposes is subject to a rigorous testing and 
authorization process. Equipment may be authorized for a particular application or facility 
type, or may be broadly authorized for general use. The IAEA is working to increasingly 
standardize the equipment features and components, to ensure security, authentication and 
modularity for efficiencies.  
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7.15. Technology evolution 




As with any technology area, changes occur over time and these changes are incorporated 
into the IAEA suite of equipment.  The systems discussed in this Guide, while representative, 
are expected to change over time as new generations and new technologies become available. 
However, while commercial technology may rapidly change, with the long lifetimes 
established for IAEA installed equipment, it is common for fielded systems to remain 
unchanged for over a decade. Only as older generations of equipment are replaced through a 
dedicated upgrade effort will a new generation replace one that has been fielded. Because of 
the importance of robust, reliable and effective systems, the IAEA follows a careful and 
rigorous review and testing process before fielding new unattended monitoring, sealing or 
surveillance systems. 




 




8. SAFEGUARDS IMPLEMENTATION AT LOCATIONS OUTSIDE FACILITIES  
 




8.1. Introduction 




A LOF is a physical location. For nuclear material accountancy purposes, a State and the 
IAEA may establish one material balance area (MBA) for each LOF or one MBA for several 
or all LOFs in the State, with each physical LOF representing one KMP in the MBA. In the 
latter case, the MBA for multiple LOFs can be referred to as a ‘catch-all MBA for LOFs’. 
This is discussed in more detail in the SIP Guide on Provision of Information to the IAEA.   




8.2. Submitting information on LOFs 




Information in respect of nuclear material at LOFs must be provided to the IAEA, as well as 
updates to that information which reflect changes that have occurred. Nuclear material at 
LOFs is part of the State’s inventory and must be accounted for, controlled and reported by 
the State to the IAEA. Information about LOFs includes the geographic location, the use and 
possessor of the nuclear material, and procedures and organizational responsibility for 
nuclear material accounting and control. A template is available for reporting information 
about existing and new LOFs, and can be found at the Resources and Assistance for States 
webpage under ‘Forms and Templates’ (see www.iaea.org/safeguards).   




An effective licensing and notification requirement in a State will help to ensure all nuclear 
material in the State is known to, and under the regulatory control of, the SRA and 
reported to the IAEA. Licensing is further discussed in the SIP Guide on Establishing and 
Maintaining State Safeguards Infrastructure.  




8.3. Nuclear material at LOFs 




Many LOFs contain nuclear material used for shielding, such as depleted uranium in 
shielding containers holding sources of ionizing radiation and shielding of sources in 
medical-purpose irradiators. LOFs are often consuming nuclear material in a process, such as 
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natural uranium in the form of an oxide that is used during various chemical analyses or at 
ceramics factories for coloring of glass.  




8.4. Facilitating access to LOFs 




It is very helpful to obtain the GPS coordinates of each LOF so that the physical location can 
be found easily. The postal address often does not match the physical address. The SRA 
should describe IAEA inspections to the LOF operators in advance of an actual IAEA 
inspection, so that they will be aware and prepared. The SRA should work with the 
accountancy officer at a LOF to develop procedures for facilitating access to IAEA inspectors 
and the conduct of verification activities. Sometimes the equipment containing nuclear 
material, such as a Teletherapy unit in a hospital, is not easily accessible so clear procedures 
for access are needed.  




It is useful to collect information about possible limitations or obstacles which can occur 
during inspections (operational limitations, health/safety problem for inspectors/visitors). 
This is important especially in the case of depleted uranium shielding surrounding high 
activity sources or difficult to access material. For example, some depleted uranium shielding 
is used in inaccessible locations such as tanks, blast furnaces, coal mines and military 
installations. It is important to keep track of these locations and inform the IAEA in advance 
regarding any access issues.  




It is a good practice to encourage users of high activity sources to consider alternatives that 
do not need the depleted uranium shielding, thus resulting in less radiation dose, fewer 
regulatory controls and improved safety. 




The SRA should also require updated information about the status of the companies operating 
LOFs. In case of bankruptcy, the radioactive sources or nuclear materials could be sold or 
lost or the physical protection could become inadequate. To avoid such situations, the SRA 
should ensure all owners/licensees understand their obligations in maintaining security and 
accounting for sources containing nuclear material subject to safeguards. 




The SRA should keep information about operational status of LOFs. This can be very 
helpful when planning inspections or facilitating the IAEA inspection activities. 




The IAEA conducts inspections at LOFs infrequently, so procedures that have been prepared 
by SRAs to facilitate inspections are not exercised often. The SRA should conduct periodic 
national inspections at LOFs (at least once per three years as a good practice) to maintain 
their preparedness to facilitate inspection activities and to keep in contact with safeguards 
points of contact at each LOF. 




Example: Some States periodically conduct an outreach campaign to collect obsolete nuclear 
material and radioactive sources and place them in one location under the control of a suitable State 
institution. These repositories can also be used like a library to provide sources to licensed users; 
borrowing and returning sources can reduce the inventory of controlled items in a State. 
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8.5. Carrying out in-field activities at LOFs 




The SRA should communicate with a LOF prior to an IAEA inspection. Due to the 
infrequency of IAEA inspections at LOFs, the responsible persons may be relatively 
unprepared. It is helpful to explain the purpose of the inspection and answer questions in 
advance. In many cases the location of a company’s office where the IAEA inspectors will 
arrive is different from the location of the company’s working areas (where the inspectors 
will carry out inspection activities). The distances can be large, so advance planning by the 
SRA and LOF operator for transportation of the inspectors may be required.  




The national regulatory framework should be consistent with the safeguards obligations of 
the State and allow the IAEA to undertake all necessary safeguards activities in the State. As 
inspectors can use various measurement devices during inspections, it is helpful to inform the 
company representatives about intended measurements of the SRA or the IAEA. The LOF 
operator should also be aware that the inspectors may take environmental samples or photos. 




During an opening meeting, the SRA should inform the company representatives of the 
purpose and the nature of the inspection, including the legal basis, the preliminary schedule, 
and a description of the activities the inspectors are likely to carry out. The SRA should make 
the company aware that the inspectors may take photos, take environmental swipe samples, 
and use radiation detection equipment.  




During the closing meeting, the SRA can inform the company representatives about any 
issues encountered, offer recommendations (if any) and express gratitude for cooperation 
during inspection. 




Example: One SRA has prepared a brochure that is given to LOF operators to familiarize them with 
IAEA safeguards, including reporting, access and interactions with the SRA. An SRA conducted 
outreach seminars for LOF operators describing their obligations and the necessary practical 
arrangements during an IAEA inspection or access. 




 




9. RESOURCES AVAILABLE TO STATES RELATED TO FACILIATING IAEA 
VERIFICATION ACTIVITIES 




Many resources are available to States regarding IAEA verification activities. Guidance and 
reference documents and descriptions of training opportunities are posted on the Resources 
and Assistance for States webpage at www.iaea.org/safeguards. The IAEA offers advisory 
mission services that can be requested by a State; the IAEA Safeguards (or SSAC) Advisory 
Service (ISSAS) missions focus on safeguards implementation, including a State’s legal and 
regulatory framework, reporting and declarations, facilitating IAEA verification, and other 
topics. States and regional networks also offer training related to IAEA verification. Several 
training and cooperation opportunities are listed in the SIP Guide on Establishing and 
Maintaining State Safeguards Infrastructure. More information can be requested by writing 
to the IAEA at official.mail@iaea.org.   
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ABBREVIATIONS 
 




AP Additional Protocol 




CA Complementary Access 




CSA Comprehensive Safeguards Agreement 




C/S Containment and Surveillance 




DIE Design Information Examination 




DIQ Design Information Questionnaire 




DIV Design Information Verification 




DSL Digital Subscriber Line (means of internet service) 




EEL Essential Equipment List 




FA Facility Attachment 




GARS General Advanced Review Software 




GPS Global Positioning System 




INFCIRC Information Circular 




ISO International Standards Organization 




ISSAS IAEA Safeguards (or SSAC) Advisory Service 




KMP Key Measurement Point 




LAN Local Area Network 




LII List of Itemized Inventory (or List of Inventory Items) 




LOF Location Outside Facility  




LP Laissez Passer 




MBA Material Balance Area 




MTBF Mean Time Between Failure 




MUF Material Unaccounted For 




NGSS Next Generation Surveillance System 




NNWS Non-Nuclear-Weapon States (party to the NPT) 




NSG Nuclear Suppliers Group 




NWS Nuclear Weapon State (party to the NPT) 




NPT Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 




PIL Physical Inventory Listing 




PIT Physical Inventory Taking 




R&D Research and Development 




RM Remote Monitoring 
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RSAC Regional System of Accounting for and Control of Nuclear Material 




SIP Safeguards Implementation Practices (i.e. SIP Guides) 




SIR Safeguards Implementation Report 




SNRI Short Notice Random Inspection 




SOH State of Health 




SQP Small Quantities Protocol 




SRA State or Regional Authority (responsible for safeguards 
implementation) 




SSAC State’s System of Accounting for and Control of Nuclear Material 




SURV Surveillance Camera System 




UI Unannounced Inspection 




UMS Unattended Monitoring System 




VOA Voluntary Offer Agreement 




VPN Virtual Private Network 




VRS Voluntary Reporting Scheme 
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ANNEX 1 – TABLE OF CONTENTS OF MODEL SUBSIDIARY ARRANGEMENTS 
(GENERAL PART) 




 




Code Subject 




1.  Regular channels of communication 




 1.1 Communications from Agency 




 1.2 Communications from [  ................  ] 




2.  National system of accounting for and control of nuclear material 




 2.1 Measures foreseen in the Agreement 




 2.2 Specifications of information to be provided; and information provided 
by [ ......... ] 




3.  Provision of information by [ .............. ] 




 3.1 Information on facilities and on nuclear material outside facilities 




 3.2 Radiological protection 




 3.3 Initial report 




 3.4 Accounting reports 




 3.5 Special reports 




 3.6 Information on international transfers 
4.  Provision of information by the Agency 




 4.1 Agency statements 




 4.2 Information on inspections 




5.  Publication of information by the Agency 




6.  Termination of, exemption from and reapplication of safeguards 




 6.1 Model proposal for termination 




 6.2 Model request for exemption 




 6.3 Model communication on re-application of safeguards 




7.  Advance notifications of international transfers 




 7.1 Model notification of intended export 




 7.2 Model notification of expected import 




8.  Model inventory for [ ............ ] of nuclear material subject to safeguards 




 8.1 Agency statements of book inventory of nuclear material for [ ] 




 8.2 Model export account for [ .............. ] 




9.  Inspections and inspectors 




 9.1 Model inspection assignment 




 9.2 Authority granting and renewing inspectors' visas 




 9.3 Periodic inspection programme 




 9.4 Arrangement for samples (sampling certificate) 




10 Report forms and explanations for their use 




 




  















 




 




 




  















 




69 




 




 




ANNEX 2 – FACILITY LIFECYCLE STAGES AND  
ASSOCIATED SAFEGUARDS ACTIVITIES 




 




The following table describes the stages of a nuclear facility’s lifecycle, beginning with the 
planning stage and ending with decommissioning. Safeguards activities that should be 
addressed during each stage are described in the third column.  




Facility 
Lifecycle Stage 




Description of the Stage Examples of Safeguards Activities of States and 
the IAEA 




Planning Undertaking evaluation and 
assessment to make a 
decision regarding 
construction of a facility. 




State declares its official nuclear plans over the 
next 10 year period in its 2.a(x) declaration. 




IAEA analyses all safeguards-relevant 
information about the State.  




Select a design Selecting a design, issuing 
a bid. 




State selects a design/vendor; initiates safeguards-
by-design dialog with vendors and IAEA.  




Pre-construction   Begins as soon as the 
decision has been taken by 
the State to construct or to 
authorize construction.  It 
includes the planning, 
design and engineering 
activities that precede 
actual construction. 




When applicable, a modified SQP becomes non-
operational State rescinds SQP.20  




State submits early design information in an initial 
DIQ; State and the IAEA negotiate and conclude 
subsidiary arrangements if none exist; State and 
the IAEA discuss a Facility Attachment. 




The IAEA examines the design information and 
conducts technical assessments, establishes 
authority files for the facility to enable 
accountancy reporting, develops a preliminary 
safeguards approach, works with State to plan for 
safeguards equipment installation, and plans 
resources for safeguards implementation. 




Construction Begins with site 
preparations, and continues 
until the facility is ready for 
commissioning. Includes 
manufacturing and 
assembling of components, 
erection of civil works and 
structures, installation of 
components and equipment 
and functional testing.  




State submits more detailed design information, 
facilitates design information verification, sets up 
facility accounting system. 




IAEA finalizes Facility Attachment, installs 
equipment (may be declared as a joint use 
between IAEA and operator, IAEA and SRA or 
all 3, may include: surveillance and unattended 
monitoring systems, process monitoring, conduit 
and cabling), conducts DIE, DIV, prepares the 
essential equipment list. 




                                                           
20 See Service Series 22, Chapter 13. 
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Facility 
Lifecycle Stage 




Description of the Stage Examples of Safeguards Activities of States and 
the IAEA 




Commissioning 




 




Begins after completion of 
construction and before the 
facility is considered to be 
functional. Systems and 
equipment undergo 
extensive acceptance 
testing against 
specifications and 
performance criteria. 
Nuclear material may be 
used for testing. 




The State provides the IAEA with a 
commissioning schedule, to facilitate joint IAEA-
State participation in the testing of equipment and 
systems.  




IAEA tests equipment and validates and 
authenticates systems, in coordination with 
State/Operator, conducts DIV. IAEA may request 
amplification or clarification of the DIQ as 
needed.  




Inspections begin to take place when nuclear 
material arrives at the facility; the State begins to 
submit nuclear material accounting reports (PIL, 
ICR, LII) upon receipt of the nuclear material. If 
nuclear material is imported, the State provides 
advance notification of the import prior to its 
receipt. 




Operating Begins after commissioning 
is completed and when 
nuclear material has been 
introduced to the facility 
such that it may function 
for its declared purpose. 




SRA and operator support IAEA access. 




IAEA carries out inspections (and complementary 
access under an AP), equipment maintenance and 
upgrades, updates to technology, DIV.  




Maintenance or 
Modification 




This will coincide with 
other facility lifecycle 
phases, such as operating in 
particular. This phase 
involves planning for, and 
conduct of, any 
maintenance or 
modification work at the 
facility. 




The State informs the IAEA as soon as plans are 
made to perform maintenance and/or 
modifications to existing safeguards-relevant 
structures, systems or equipment (as specified in 
the Facility Attachment). A work plan and 
schedule is provided to the IAEA.  




The IAEA evaluates whether or not such work 
will require further evaluation, which may require 
amplification or clarification from the State. 




Maintenance (outages, for example) may 
necessitate inspections and DIV, such as during 
reactor core opening and fuel movements. This 
phase may facilitate access to locations that are 
typically inaccessible.  




Any safeguards-relevant change in the design or 
operation of systems or equipment will require 
DIV based on an updated DIQ. Modifications may 
lead to a change to the safeguards approach, 
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Facility 
Lifecycle Stage 




Description of the Stage Examples of Safeguards Activities of States and 
the IAEA 




IAEA monitoring systems, and Facility 
Attachment. 




Shut-down  Involves the interruption of 
routine operations of the 
facility (or a part of it) for a 
period of time (typically 
greater than one month). 
During this phase, NM 
remains in the facility and it 
could be restarted. 




The State informs the IAEA as soon as plans are 
made to place the facility into shut-down mode, as 
well as to restart it. A schedule is provided 
identifying the planned duration of the shutdown.   




Inspections and DIVs continue. Complementary 
access continues where an AP is in force. 




Extended shut-
down 




In such a situation, the 
facility retains nuclear 
material, often in the core 
of a reactor which is no 
longer operating. The staff 
of the facility is 
significantly reduced, and 
operations are underway to 
decommission the facility.  




The activities are the same as in the case of Shut-
down status. Logistics for providing access to 
such a location may be more complicated due to 
the lack of staff.  




Inspections and DIVs continue. Complementary 
access continues where an AP is in force.  




Closed-down – 
State of 
Preservation  




Begins when routine 
operations have been 
stopped and nuclear 
material has been removed 
to the extent possible, but 
the facility has not been 
decommissioned for 
safeguards purposes. The 
facility remains in a ‘state 
of preservation’ as long as 
decommissioning activities 
have not begun.  




A facility which is fully 
completed but never 
commissioned and where 
nuclear material was never 
introduced would remain in 
this lifecycle stage until it 
qualified for a 
decommissioned status 
(explained below).  




The State informs the IAEA as soon as plans are 
made to place the facility into Closed-down status.  




 




For a closed down facility, inspections and DIV 
continue. 




For a never commissioned facility, DIV continues 
to confirm the operating status of the facility. 
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Facility 
Lifecycle Stage 




Description of the Stage Examples of Safeguards Activities of States and 
the IAEA 




 




Closed-down – 
State of de-
commissioning  




This phase begins when the 
facility is closed-down and 
the State informs the IAEA 
of its decision to begin 
decommissioning. 




The State will remove or render inoperable 
essential equipment and structures. 




The IAEA will conduct DIV and evaluate the 
essential equipment list, verify removal and/or 
rendering inoperable of essential equipment; 
assure complete and correct design information; 
assure absence of undeclared activities; and verify 
the status of the facility.  The IAEA will also 
remove its monitoring systems, as needed.  




Decom-
missioned for 
Safeguards 
Purposes 




This phase is a lifecycle 
phase that the IAEA uses to 
describe a decommissioned 
facility for which the 
structures, systems and 
equipment essential for a 
facility’s operations have 
been verified by the IAEA 
as removed or rendered 
inoperable so that the 
facility can no longer be 
used to store, handle, 
process or utilize nuclear 
material.  




Once the IAEA has verified that a facility is in 
this phase, DIV discontinues. However, continued 
confirmation of decommissioned status occurs via 
complementary access in States where an AP is in 
force.  The IAEA will remove any remaining 
monitoring systems or they may request the 
operator to dispose of some parts or all of the 
systems. 
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ANNEX 3 - CASE STUDY ON DESTRUCTIVE ASSAY  
SAMPLING AND ANALYSIS 




 




This annex provides a case study describing how a State and the IAEA can work 
cooperatively when there is a discrepancy between the result of DA sample analysis and the 
State’s declaration for a bulk handling facility. In this case, the SRA had established its own 
nuclear material accounting verification system, which included national inspections at a bulk 
handling facility. The SRA analysed samples of nuclear material using the same techniques 
as the IAEA. The facilities in the State had rules consistent with national law regarding the 
sampling of nuclear material. Examples of the law and the facility procedure are below. 




Example Domestic Law (Inspection) 
“Pursuant to the international agreement, civil servants or persons designated by the IAEA may 
access places of business, factories, ships, research facilities and sites of those who handle 
internationally regulated items or conduct related research activities, and sample a minimum amount 
of materials for testing within the scope put forth in the international agreement.” 
 




Example Facility Nuclear Material Control and Accounting Rule 
“When an inspection is underway, the Operator shall cooperate to the fullest extent possible in 
activities such as sampling and transporting, and shall provide radiation protection clothes, devices 
and materials within the scope of the Radiation Safety Management Rule of the Operator if inspectors 
so request.”  
 
When the IAEA requested samples of nuclear material batches present at the facility for 
destructive analysis, the SRA also collected samples from the same batches. The IAEA sent 
one sample to its laboratory for testing and one to the facility archive for storage. The IAEA 
used the result of DA sample analysis to verify the facility’s declared amount of nuclear 
material and to assess the performance of the facility’s measurement system. The SRA sent 
its sample to a certified laboratory for analysis, and used the results in its national accounting 
system.  




If the difference between the IAEA’s results and the facility’s declared mass is statistically 
significant, the IAEA conducts additional analysis and investigation to determine if the 
difference is significant in terms of safeguards. Differences outside control limits may result 
from, e.g. heterogeneous batches or estimated accounting values. (For example, if powder 
with 4% uranium enrichment is used to manufacture a batch of fuel pellets, the pellet’s 
uranium enrichment is assumed to be 4%; a measurement of each pellet is not performed.) 




The IAEA may request an explanation from the SRA or the operator or may analyse an 
archive sample. In one case, the SRA had already performed its analysis of the sample from 
the same batch, so the IAEA requested the SRA to provide its analysis before the IAEA 
measured the archive sample. The SRA responded in a timely manner, and the IAEA 
determined that the difference between the IAEA’s analysis and the declared amount was 
caused by the facility’s use of nominal data (use of estimates should be avoided).  
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ANNEX 4 – EXAMPLE FACILITY PROCEDURES TO SUPPORT A PIV AT A 
BULK HANDLING FACILITY 




 




The activities listed below are provided as an example for procedures to prepare for a PIV at 
a bulk handling facility. To prepare for a PIV at an item facility, only a subset of these 
activities would be applicable.  




Prior to Notification of Selection / Non-Selection for PIV 




• IAEA requests the SRA to provide a PIT work plan for all facilities/LOFs for the year; the 
SRA requests information from the operators.  




• The SRA forwards the PIT work plans to the IAEA to assist with scheduling and provides 
any other relevant information for coordination of the IAEA’s subsequent PIVs. 




• SRA requests estimates of inventory levels for major inventories from the operators and 
sends to the IAEA. Upon receipt of the estimates, the IAEA and SRA compare the data 
with inventory levels at past PIVs to estimate the effort required to support the PIV (e.g. 
the number of IAEA and State inspectors required, and the projected length of the 
inspection). 




• Discuss with the operator whether overtime work during a PIV is an option; overtime can 
often be limited or unavailable. PIV activities are typically confined to regular working 
hours whenever possible. 




• Discuss any special training requirements for SRA and IAEA staff with the operator, such 
as respirator fit training, fall arrest training, etc. Inform the IAEA of the training 
requirements and schedule the training in advance of the PIV or include it in the inspection 
schedule. 




• Determine whether an in-process PIT will take place. If an in-process PIT is to be 
performed, notify the IAEA of the date and present them with the option to attend if the 
facility is selected for a PIV.   




• Make arrangements with the facility regarding entrance requirements for IAEA staff. 
 




Notification of Selection/Non-selection for PIV  




The SRA immediately informs the relevant facility operators regarding which facilities are 
selected and not selected for a PIV and describes the activities to be performed.  
 
Pre-PIV activities on site 




All equipment needed for the PIV should be brought on site, cleared by the operator, and 
batteries charged (usually on the last working day before the PIV). Liquid nitrogen cooling of 
IAEA detectors should be completed prior to arrival. The operator will provide a draft copy 
of the list of inventory items (LIIs) to the IAEA prior to the PIV. This may be accompanied 
with a list of planned moves to avoid selection of an item that may be processed prior to 
arrival. (This is a time-saving measure to allow IAEA inspectors to generate their 
measurement sampling plan in advance of their arrival on site.) The operator reviews relevant 
source documentation and records and prepares to provide them to the IAEA upon request. 
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Opening Meeting 




An opening meeting is held with staff from IAEA, SRA, and the facility to make 
introductions and agree on a schedule for activities during the PIV.  The schedule should: 




• Include the verification of all major material types along with manpower requirements for 
each activity, both from the IAEA (number of inspectors) and the facility (number of 
escorts, operators, technicians); 




• Material should be verified in the order most convenient for the facility operator (e.g. feed 
material verified first to allow production to resume, or verification of specific finished 
product to allow shipment, etc.); 




• Include the number and type of IAEA measurements to be taken on each inventory type; 
• Incorporate any special issues or needs (e.g. high dose rate areas, respirator training, 




weather conditions, security concerns); 




• Include the taking of nuclear material samples by the IAEA, as this can involve extra 
operator support; and 




• Make provisions for any associated DIV activities. 
 
The agreed schedule must be detailed but flexible enough to accommodate unforeseeable 
circumstances, such as equipment issues, operational requirements, unfavourable weather, or 
other such delays. A means of communication should be determined (e.g. cell phones).   
 
Closing Meeting 




Closing meetings are held at the end of each day of the PIV to review what was completed as 
compared to what was scheduled and make any necessary adjustments. A final closing 
meeting is held at the conclusion of the PIV to review the activities undertaken and discuss 
what worked well and any recommendations for improvements for future PIVs. Any 
additional requirements or actions should be noted by the operator with responsibilities and 
timescales clearly allocated. 
 
Records and Reports 




Any accountancy documents resulting from the PIV are transmitted in a timely manner to the 
SRA and to the IAEA as required. 
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ANNEX 5 – CASE STUDY IN FACILITATING COMPLEMENTARY ACCESS 
WITH 24 HOUR ADVANCE NOTIFICATION 




 




Even during the earliest discussions regarding the implementation of the additional protocol 
in a State, an SRA can begin preparing for complementary access to be performed. This case 
study describes the experiences of one State with a large fuel cycle. The SRA carried out 
internal preparations to ensure its staff members were prepared to fulfil their duties and 
external outreach to ensure licensees were aware of their responsibilities during a CA. This 
case study describes preparations for a 24-hour advance notice CA.  




Procedures and guidance were prepared to respond to a CA, including internal SRA guidance 
that directed staff activities during a CA at any licensed facility.  




Pre-Access Notifications and Coordination 




The CA process began with the initial notification from the IAEA, which specified the 
location, date and time, purpose, and other important details necessary for planning. CAs take 
place during regular working hours, but the SRA had set up a continuous, round-the-clock 
communication centre where the notification was received. The centre confirmed receipt of 
the notification to the IAEA, and notified the SRA staff members responsible for responding 
to a CA. Each staff member received a phone call that automatically connected to a 
conference call line with a communications officer who reviewed the content of the CA 
notice with the staff members. An electronic copy of the notification document was also sent 
to them via email. Other emails were sent to a distribution list to notify other individuals 
within the State, at the request of the staff members on the conference call. 




The SRA staff then notified the operator of the location of the CA. For every location 
associated with a declaration line item, and for every site, the SRA requires a point of contact 
(and back up) to be identified who is responsible to receive notifications of CA requests by 
the IAEA. This person serves as the primary focal point for all CA related communication 
between the SRA and the location. The SRA provides a copy of the CA notice from the 
IAEA which includes the names of the inspectors, a letter confirming the basic information 
about the CA, and the names of the SRA staff members who will attend the CA. 
Additionally, the SRA requests answers to a series of questions designed to gather as much 
information as possible so that any necessary preparations can be made to facilitate the CA. 
The SRA also reviews with the operator the relevant declaration information and reviews the 
activities that are expected to take place during the CA. The stated objectives of the CA are 
also reviewed. 




The SRA and the operator also discuss any need for managed access, identify necessary 
facility staff to be present, review training requirements (safety training) and equipment 
(safety shoes, hardhats, gloves), determine if there are any areas where access will not be 
permitted due to health or safety concerns (e.g., high radiation areas, construction zones). A 
list of questions and considerations to guide these discussions is provided below.   
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• What facility personnel will need to be present to allow access to all relevant areas of the 
facility? 




• What are the normal business hours for the facility (for the day of the IAEA visit)? 
• Are there any major events or activities occurring on site the day of the CA? 
• Will the SRA staff be able to use cell phones while on site?  
• Is the need for managed access foreseen at your location? Please describe.  
• Documents that will be needed by the IAEA include site maps, building maps, declaration 




related information. The site map should identify all buildings/locations on the site. 
• What office space can be made available for the SRA staff and for the IAEA during the CA? 
• What health and safety requirements do you have for visitors to your facility and can any of 




the requirements be satisfied before the visit (i.e. online training)? 
• Do you have sufficient safety equipment for all participants? 




• Arrange a time (preferably 1.5 to 2 hours before the start of the CA) for a pre-entrance 
meeting to familiarize the SRA with the location and to work out any managed access. 




 




The purpose of a pre-entrance meeting is to review the details about the expected CA 
activities, discuss any areas where managed access may need to be applied, discuss any issues 
concerning health and safety requirements, review the general flow of the day’s activities and 
ensure the roles and responsibilities of each party are understood. The SRA may wish to 
conduct a walkthrough of the site and identify managed access approaches (e.g., ceasing 
operations, shrouding equipment, turning off computer monitors), potential health and safety 
concerns, and ensure alternate routes are identified in case of any restrictions. Managed 
access must still allow completion of activities by the IAEA inspectors to ensure the purpose 
of the CA can be fulfilled.   




When the IAEA arrives, the SRA goes with the facility staff to greet them at the site entrance 
and to verify the credentials of the inspectors. Once satisfied that the IAEA inspectors are 
those indicated in the notification, the facility will process the inspectors and their equipment 
into the facility. A briefing will be held to clarify expectations, roles and responsibilities, 
health and safety requirements, procedural issues, and the general timeline for the CA. It is 
helpful for the operator to provide a short presentation on the site operations, while avoiding 
marketing or promotional information. The facility provides copies of documents (marked 
and numbered) to the IAEA for use during the CA, including a site map and other supporting 
documentation as relevant to the purpose of the CA. The operator then escorts the inspectors 
and SRA staff to the area(s) specified in the CA notice. The IAEA may ask questions, take 
pictures (as discussed during the entrance briefing), write notes, and request access to various 
buildings, rooms, and other areas as determined to be necessary. When the IAEA has 
completed the activities, the facility staff will escort the IAEA inspectors and SRA staff back 
to the location of the entrance meeting for any necessary document reviews, follow up 
questions, or to begin an exit meeting. 




The exit meeting provides an opportunity to review the activities performed and note any 
unresolved questions or requests. Documents that were distributed will be collected and 
returned to the facility for disposition or documented and officially released to the IAEA 
inspectors. Photos taken during the CA will be reviewed by the facility operator to ensure 
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there is no inadvertent inclusion of proprietary or commercially sensitive information. Any 
follow up items will be assigned to a responsible entity. The IAEA inspectors are then 
escorted out of the site. The SRA and operator may wish to further discuss follow up actions 
and identify any lessons learned. 




Some lessons learned in the course of conducting CAs in this State include:  




• Communication between the IAEA, the SRA and the operator 
In order to allow the various representatives to perform their necessary roles and 
responsibilities, establishing a clear and consistent communication channel is 
important.  In general, the facility staff should have discussions with the IAEA with 
the participation of the SRA. Requests from the IAEA should be made to the SRA. 
 




• Early identification of safety restrictions 
It is important that the organization determine in advance if there are health or safety 
concerns with the CA. If health and safety concerns result in the IAEA being denied 
access to areas of interest, the SRA will need to consult with the inspectors to 
determine an acceptable alternative. The use of managed access should help to 
accomplish the goals of the IAEA while ensuring the health and safety of personnel.   




• Errors in AP declarations 
In the event that an error is discovered in an organization’s declaration, the staff 
should immediately notify the SRA and provide the corrected data. While minor 
errors should not present a serious problem, it is important to convey the correction in 
a timely manner.  




• General Preparation and Outreach 
In order to be successful, careful preparations should be made for CA. Mock CA may 
be useful in testing new procedures, familiarizing staff with CAs, and anticipating 
where problems may occur. In particular, the SRA should help organizations to 
understand what the IAEA is trying to accomplish. 




 




In another State, after entry into force of its additional protocol the State submitted its initial 
declaration. The 2.a(iii) declaration included the site of the ‘Nuclear Studies Centre,’ where a 
research reactor, a radioisotope production building, a waste treatment building and a waste 
storage building were located. 




After performing a PIV of the research reactor, IAEA inspectors conducted their first 2-hour 
notification complementary access on the site. The inspectors requested access to the waste 
treatment and storage buildings. Before entering the buildings, the IAEA inspectors walked 
through the site with the initial declaration and a satellite image in hand. This walkthrough 
allowed the IAEA inspectors and the site representative to discuss the site declaration and 
agree on some improvements to be made during the first update of the declaration.  
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In addition, the walkthrough allowed the IAEA to discuss locations indicated in the satellite 
image that did not appear to correspond to the actual existing locations. Some examples 
included a demolished shed and the shadow of a tree.  




This complementary access, which covered mainly visual observation, involved technical 
staff from the buildings visited as well as radiation protection specialists, security and 
safeguards representatives and representatives from the SRA. It was very helpful for the SRA 
as well as for the IAEA to walk through the site together.  
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ANNEX 6 – EXAMPLE PROCEDURE FOR FACILITATING  
IAEA COMPLEMENTARY ACCESS  




 




The IAEA can provide the SRA with 24-hour notice of a complementary access or 2-hour 
notice if IAEA inspectors are already on a site. The SRA response to CAs will be treated 
slightly differently depending on whether they are 24-hour notice or 2-hour notice. 




Any IAEA request for a CA should be dealt with immediately upon receipt. 




Process for a 24-hour notice CA 




CA notices are typically received by the SRA via secure email. The initial notification is 
followed by a phone call from the IAEA to SRA to confirm that the email was received. 
Upon receipt of a 24 hour notice, the SRA contacts the relevant operator or organization 
immediately. 




• SRA staff confirms whether or not someone from the SRA will accompany the IAEA; 
• SRA staff makes necessary logistical arrangements with the operator (agreeing who 




will be attending the CA from the SRA, who is the responsible staff member, what are 
the access procedures, times of arrival, etc.). 




 
If SRA does not attend a 24-hour notice CA 




If the SRA does not attend the CA, there should be an opening teleconference with the 
operator and the IAEA inspectors who are to perform the CA, to ensure that goals for the CA 
are clear. An official record of the teleconference should be filed. 
 
After the CA, the SRA should contact the operator and: 




• Request a quick verbal or email account of the CA, providing a high-level summary, 
addressing any issues which may require follow-up;  




• Request the operator to submit a detailed written report describing the activities 
carried out during the CA. 




 
Process for a 2-hour notice CA 




If an SRA official is not present at a facility during an IAEA inspection, then the SRA will 
not be on the site when the notification of a 2-hour-notice CA is presented to the IAEA 
inspectors. In such a case, it is unlikely the SRA would be able to attend the CA. Usually, 
SRA inspectors accompany IAEA inspectors during inspections, so they are available for a 2-
hour notification CA.   




If SRA is on-site for a 2-hour notice CA 




Where time permits, a brief meeting should be held with the licensee and the inspectors who 
are to perform the CA, to ensure that goals for the CA are clear. The meeting should cover: 




• What documents will be required and whether they must be supplied during the CA, 
or afterwards; 
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• How access to requested areas will be granted (managed access may apply); 
• What arrangements are required concerning the use of cameras or radiation 




detection/measurement equipment, the taking of environmental samples, etc.; and 
• Whether personal protection equipment is required, and/or supplied. 




If SRA is not on-site for a 2-hour notice CA 




Upon becoming aware that the CA has taken place, the SRA should request from the 
operator: 




• A quick verbal or email description of the CA, summary of the activities, any issues 
which may require follow-up, to be sent immediately;  




• A copy of the IAEA CA notice, either via fax or email; and 
• An official written report detailing the activities carried out during the CA, to be 




provided within a reasonable timeframe. 




On-site activities 




Below is a list of guidelines for SRA staff that are present for a CA, whether 2-hour or 24-
hour notice: 




• Whenever possible, hold a brief opening meeting with all three parties (SRA, IAEA, 
operator representatives) prior to the CA to ensure that the goals of the CA are clear. 




• Topics such as managed access, taking of photographs or samples, or any health and 
safety issues should be addressed. 




• Ensure that the facility operator provides access to the areas listed in the CA notice, 
using managed access as envisioned in the relevant declaration.  The SRA must 
ensure that any uses of managed access by the operator are justified and consistent 
with the declaration. 




• Monitor the consistency between the activities conducted and locations or processes 
accessed with the objectives listed in the CA notice. Additional activities (beyond the 
scope of the CA notice) that are requested by the IAEA during the CA may be 
negotiated on a case-by-case basis in agreement with the operator and SRA 
representatives. 




• Note should be taken of all areas visited by the IAEA, and of whether the IAEA 
inspectors took any environmental samples, measurements (physical measurements, 
radiation measurements, GPS readings), or photos.  




Follow-Up Activities 




The operator should produce a CA report and submit it to the SRA following the CA. This 
report should be produced regardless of whether the SRA attended the CA, and should 
include:  




• Date and time that complementary access notification was received; 




• Date and time complementary access began; 
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• List of participating IAEA personnel; 
• List of other participating persons from the facility or the SRA; 




• Brief chronology of events and activities during the CA, including places visited and 
IAEA activities, especially as pertains to use of equipment and sample taking; 




• A description of managed access used during the CA (if any); 




• A description of any difficulties encountered during the complementary access and, 
where appropriate, how they were resolved/addressed; and 




• A list of any outstanding issues or actions identified either formally or informally by 
the IAEA. 
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ANNEX 7 - CASE STUDY ON ROLES AND RESPONSIBILITIES  
IN PREPARING FOR IAEA ACCESS 




 




The following is provided as an example of allocation of the roles and responsibilities of the 
SRA in facilitating access to the IAEA, based on the practices of one State.  




The specific roles and responsibilities of various stakeholders will differ from one State to 
another; however, it is recommended to document the roles and responsibilities and share 
the information with all involved parties to create a common understanding.  




The SRA is responsible for: 




• All official communications between the State and the IAEA; 




• Liaising with the IAEA with regards to the dates for access and the planned activities, 
and to establish a detailed schedule for the operator; 




• Allocation of responsibilities as per the inspection schedule; 
• Discussing and resolving problems in facilities at management level; and 
• Compiling and submitting a report (on each access) for management.  




The SRA staff member assigned to a particular IAEA access activity is responsible for: 




• Preparation of a schedule and notification to the location of the schedule and activities 
to be performed; 




• Preparation of an inspection report; 




• Assisting facilities with preparations for an access, such as taking a physical 
inventory, assembling documentation, checking facility equipment performance, etc.; 




• Assisting facilities to comply with State and IAEA requirements; 




• Assisting the IAEA inspectors during the inspection; 
• Verification of the correct operation and calibration status of measurement equipment; 




• Follow up of any requests from the IAEA and/or facility; 
• Evaluation of the report of material unaccounted for (MUF) report; 




• Verification of the validity and correctness of information on possible causes of MUF; 
• Verification of shipper/receiver differences and uncertainties in the book inventory; 
• Examine the design information to determine if any updates are required; 




• Auditing of the nuclear material accounting and control systems implemented by the 
facility operators to determine the effectiveness thereof; and 




• Evaluation of the health, safety and environmental impact of inspection. 




For Complementary Access, the SRA is responsible to: 




• Arrange for access at the location and operator availability; 
• Have a copy of the latest additional protocol declaration for the particular location. If 




there are any changes in the AP declaration, record and submit to the Senior Manager 
for future updates; 
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• Provide the IAEA inspectors with unrestricted access to buildings and/or areas 
specified on their notification; 




• In case of any visual images taken, the State inspector should make sure they get a 
copy of all images taken and retain them in internal records; 




• In case environmental swipe samples are taken, receive at least one swipe taken from 
the same location as the one the Agency inspectors have; 




• In the case where equipment and/or process areas are considered commercially 
sensitive, implement managed access in accordance with agreed procedures. Managed 
access is to be negotiated through the safeguards manager and the representative of 
the particular facility/building/ company in advance of a complementary access. 




Inspection Planning  




The SRA staff member responsible for a particular facility may wish to prepare an inspection 
plan for each inspection, including such aspects as: 




• Equipment installation, calibration and setting up dates (if required); 
• Receiving IAEA equipment that will be shipped for the access; 




• Facility to be inspected/verified; 
• Date of the inspection; 
• Sealing of material for verification of non-borrowing (if required); and 




• Facility operator staff member and lead IAEA inspector.  




The SRA should also determine specific personnel requirements for the completion of the 
inspection, e.g. operator staff that are qualified for overhead cranes, forklifts, manipulators, 
etc. The installation, removal, transportation, calibration and setting up of equipment to be 
used by the IAEA during the inspection/PIV also must be coordinated.  




Logistics Support 




The SRA should work with the operator/organization to determine logistical needs for the 
access. Such issues should be considered as: 




• Transportation for the IAEA inspectors and their equipment to/from the airport and 
to/from the hotel and the location(s) to be accessed; 




• Assistance with booking a hotel for IAEA inspectors (to advise particularly on 
location and security); 




• Identification of appropriate escorts (considering the gender of the inspectors); 
• Providing for translation and interpretation as needed; 
• Determining any training requirements and safety rules and equipment for the 




inspectors; 
• Making allowance for weather conditions (e.g. water, clothing, etc.); 




• Clearing of IAEA inspectors and equipment through Customs; and 
• Providing for meals for the inspectors during the access (e.g. transportation for a mid-




day meal). 
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Documentation  




The SRA works with the facility safeguards manager to verify the format and timeliness of 
the list of inventory items (LII) and general ledger, to ensure that documentation submitted to 
the IAEA inspector is correct and complete. The facility’s document control system is an 
important element of its quality management system. For documentation, in addition to 
document control, retention and archiving, the following aspects should be considered: 




• Duplicate items; 




• Material category and element code; 
• Inclusion of any pending transfers; 
• Indication of material received since the previous inspection; 




• Indication of material in process; 
• Indication of sealed items; 




• Comparison of LII hard copy and electronic data; and 
• Material unaccounted for (MUF). 




Physical inventory verification (PIV)  




A pre-inspection meeting is held at the facility to discuss planned activities. A PIV will 
involve the following kinds of activities: 




• Item counting and tag checking; 




• Item verification (non-destructive assay or sample taking); 
• Verification of the operating characteristics of measuring equipment; 
• Application and checking of C/S measures; 




• Verification of material to be transferred; 
• Examination of records; and 




• Report comparison and book update. 




IAEA Samples 




The facility safeguards manager should prepare shipment documentation according to the 
specified procedures, for all the samples taken at the facility during the inspection and ensure 
that the samples are shipped to the IAEA. 
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ANNEX 8 – EXAMPLES OF IDENTIFICATION AND  
RESOLUTION OF A POSSIBLE INCONSISTENCY OR DISCREPANCY  




 




Example 1: In preparing a 2.a(iii) declaration (a site declaration), the State identifies and describes 
the functions of all buildings on the site, together with an annotated site map or layout. In one State, a 
building was declared as within the site premises with the description, ‘space debris observation’. No 
additional information was provided. While on the site, the IAEA provided a 2-hour notification of a 
CA. At lunch time, the IAEA informed the SRA and operator of the particular building that the IAEA 
wished to access. The operator then informed the IAEA that the building belonged to another Ministry 
(the Ministry for Space) which was located in another city a long distance from the site.  




The equipment in the building was controlled remotely by the staff of that Ministry. The staff only 
visited the site twice per year. It appeared that no access would be possible within the timeframe of 
the notification. The IAEA explained that the operator should have either obtained a key to the 
building, or discussed the situation with the IAEA and considered removing the building from the site 
declaration as it was not functionally related to the facility. To address the situation, the SRA 
contacted all involved Ministries and had a staff member fly to the site with the key to the CA location 
within working hours.  




While awaiting the staff member’s arrival, the IAEA inspector went to the building to freeze the 
situation and contacted HQ to determine what compensatory measures could be taken to resolve the 
situation. The staff member was not able to arrive within working hours, so the IAEA sealed all 
possible penetration accesses for the night and returned the next day to complete follow-up actions 
when access was possible. The cooperation and efficient coordination of the State enabled the IAEA 
to achieve its objectives of the CA despite the problem. The future access to the building was also 
addressed through discussions between the SRA, operator and IAEA.  




 




Example 2: During a PIV at a large bulk facility, much of the equipment used for verification 
activities is unattended and in remote transmission mode. The procedure in place is to proceed with 
measurements of selected items during the whole week and perform evaluation of the results at the 
end. Due to a technical problem (most probably a virus transferred to the computers of the respective 
equipment) the IAEA saw that all saved measurements performed for almost two days were lost.  




While the technical problem was not caused by the facility, the cooperation of the operator and the 
SRA were essential to recovering the situation. Additional work was required by everyone. A new 
sample selection was done and operator started to bring samples automatically using a crane transfer 
system. Unfortunately, the system broke down and samples had to be brought manually which 
involved increased doses and the need for additional radiation technicians. The operator, IAEA and 
SRA assessed and controlled the radiation risks, succeeded in sampling and performing 
measurements and worked beyond working hours to complete the PIV. As a result, the IAEA was able 
to perform all activities within the original time schedule and attain all objectives. These objectives 
were seen as shared objectives of the IAEA, SRA and operator.  
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ANNEX 9 – REMOTE MONITORING SYSTEMS 
 
The IAEA has significantly expanded the use of remote monitoring (RM) throughout the 
world; as of 2014, over 280 systems are connected worldwide and data transmission is 
protected by a Virtual Private Network (VPN). Troubleshooting & some system maintenance 
activities can be performed from IAEA headquarters in Vienna to ensure continued 
performance. The use of remote monitoring systems does not necessarily require any 
additional capability on the part of an SRA or an operator.  




Remote monitoring systems often include surveillance cameras that are remotely controlled, 
containment monitoring systems and NDA equipment. The IAEA can remotely receive and 
review data about nuclear material accounting in near-real-time. However, like any system, 
events can occur which impede the system’s performance. A case study below describes how 
the IAEA, SRA and facility operators communicate with each other to maintain and repair 
IAEA equipment when problems are discovered.  




Surveillance cameras collect image data and transmit it to a server; the data is either stored in 
the server or transmitted to a remote monitoring server at IAEA headquarters through a VPN. 
If a State and the IAEA have entered into an information sharing arrangement, image data 
may also be transmitted to the State. If the SOH data does not arrive at the server in Vienna, 
the IAEA immediately requests the SRA to either reset the system’s server or to check the 
communication cables for internet or telephone. Since nuclear facilities are often located in 
remote areas, the SRA will typically contact the facility operator to request that they check 
the system and cables. The facility should have procedures in place that specify how to treat 
IAEA installed equipment at the facility.  




Upon receiving a request from the SRA to check the IAEA’s equipment, the facility operator 
will first check the status of the RM system server, which may be located at, for example, a 
spent fuel storage area. The facility operator will check the server’s screen and light signal to 
indicate it is working properly. If the server is not working, the operator resets the server 
according to the manual. If a reset does not return the server to normal operations, the 
operator will then examine the internet modem or communication cables. A majority of 
problems are resolved by resetting the server or rebooting the modem. 




The operator then notifies the SRA, and the SRA contacts the IAEA to check whether SOH 
data is being received from the monitoring system. The problem is resolved when the IAEA 
confirms that the SOH data is arriving properly.  




Some common causes for problems include overheated or aged servers or outdated cables. In 
these cases, the IAEA may request the SRA to examine the equipment or cables to verify that 
the problems will not impede inspection activities.  




States are obliged to provide technical support such as installation, maintenance and repair of 
equipment so that the IAEA can carry out its inspection activities in accordance with 
safeguards agreement. Some States conclude specific cooperation arrangements (such as a 
memorandum of understanding) with the IAEA that define their respective roles and 
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responsibilities, and may include procedures for certain cooperative activities. Such 
arrangements may also specify cost sharing. 




Possible language for inclusion in an IAEA-State cooperation arrangement  
 
“In emergency cases the State may be requested by the IAEA to arrange for the resetting of the 
Remote Monitoring server.” 
 
“The State and the IAEA will perform periodical checking of the State of Health of the Remote 
Monitoring system, and notify the other side of any equipment abnormalities when discovered.” 
  
“The State will bear the costs of installation of all IAEA supplied equipment and cables, all electrical 
power operating expenses and communication expenses.” 
 
The malfunction of RM equipment should be addressed as soon as possible to avoid 
impacting inspection activities. Close cooperation and communication between the IAEA, 
SRA and facility operators is essential. Most of the issues with RM system performance can 
be addressed without significant financial impact. However, cables or equipment items will 
eventually require replacement and this will cost money, so it is important to define roles and 
responsibilities of the IAEA and the State regarding the maintenance or repair of equipment. 
This is often addressed in the Facility Attachment, or may be discussed in meetings or 
defined in cooperation arrangements. For example, the IAEA and a State may set out an 
arrangement whereby the IAEA may be responsible for the maintenance of RM equipment 
while the State takes care of the communication equipment. Cooperation arrangements are a 
useful means of determining responsibility for installation, operation, maintenance and repair 
activities and costs.  




The information provided below may be useful in making arrangements for installation of 
IAEA RM systems at a facility. 




Basic requirements for RM system data transmission  




Transmission:   once per day, can be scheduled to occur at any time. 




Data Amount:   approximately 20-25 MB per day. 




Transmission Duration: approximately 30 minutes (depending on connection type) 




Backup Transmission:  not necessary because IAEA systems buffer data to transmit 
when communications are restored. 




The two most common remote monitoring communication methods are: 




1. The installation of a broadband link (ex. xDSL) near the IAEA cabinet (preferred). 




2. The use of “LAN-Sharing” where the IAEA uses the existing facility LAN and 
Internet connection to transmit data. 




 




These two options are discussed in more detail below. 
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Requirements for a broadband connection for IAEA RM system 




The provider must assign a fixed IP address or supply an address via DHCP for the IAEA 
RM Server. The connection from the xDSL line must be Ethernet. All protocols should be 
allowed to pass. Required protocols are: 
 




• IPSEC and IKE: UDP on port 500 + 4500 for Network Address Translation (NAT) 
environments. 




• IPSEC Encapsulating Security Payload (ESP) (IP type 50) with no NAT. 




• The only kind of ISP authentication that is supported is PPPoE (Point to Point 
Protocol over Ethernet), no authentication to the provider is preferable. Most 
broadband connections offer enough bandwidth to support SG remote applications. 




• The provider should turn off any firewalls or IP filtering. 




• Full access to the xDSL modem from Internet-side. 




 
Requirements for LAN-sharing 




IAEA equipment can also transmit over a facility’s local area network (LAN). IAEA 
communications are protected by a hardware VPN device located in the cabinet, so 
encryption and authentication of data is secure. Facility firewall administrators must allow 
one specific outside IP number to establish a VPN tunnel with the IAEA cabinet. The above 
protocols (IPSEC, IKE, and ESP) must be allowed in and out to IAEA equipment. The 
facility may also VLAN the IAEA data to isolate this traffic from normal facility traffic (but 
this is optional). 
 
The IAEA works with facility IT personnel to make the connection as secure as needed to 
meet facility standards. Further, data transmission can take place during off-business hours to 
avoid interfering with operational use. 
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IAEA SAFETY STANDARDS AND RELATED PUBLICATIONS




IAEA SAFETY STANDARDS




Under the terms of Article III of its Statute, the IAEA is authorized to establish or adopt 
standards of safety for protection of health and minimization of danger to life and property, and 
to provide for the application of these standards.




The publications by means of which the IAEA establishes standards are issued in the 
IAEA Safety Standards Series. This series covers nuclear safety, radiation safety, transport 
safety and waste safety. The publication categories in the series are Safety Fundamentals,
Safety Requirements and Safety Guides.




Information on the IAEA�s safety standards programme is available at the IAEA Internet 
site




http://www-ns.iaea.org/standards/




The site provides the texts in English of published and draft safety standards. The texts 
of safety standards issued in Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish, the IAEA Safety 
Glossary and a status report for safety standards under development are also available. For 
further information, please contact the IAEA at PO Box 100, 1400 Vienna, Austria. 




All users of IAEA safety standards are invited to inform the IAEA of experience in their 
use (e.g. as a basis for national regulations, for safety reviews and for training courses) for the 
purpose of ensuring that they continue to meet users� needs. Information may be provided via 
the IAEA Internet site or by post, as above, or by email to Official.Mail@iaea.org.




RELATED PUBLICATIONS




The IAEA provides for the application of the standards and, under the terms of Articles 
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The information is presented in guides, reports on the status of technology and advances, and 
best practices for peaceful uses of nuclear energy. The series complements the IAEA�s safety 
standards, and provides detailed guidance, experience, good practices and examples in the 
areas of nuclear power, the nuclear fuel cycle, radioactive waste management and 
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Неразрушающий анализ 
ядерных материалов
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NDA = Non Destructive Assay




Измерение количества или конкретного атрибута (ов) 




ядерного материала




без физического воздействия на измеряемый предмет
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Классификация методов и 
оборудования НРА




 По типу инспектируемой ядерной установки




 По оборудованию




 По физическим принципам




 По типу измеряемого материала
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По типу инспектируемой ядерной 
установки
 Установки с предметами: гарантии основаны на 




процедурах учета предметов.
Примеры: реакторы, критические сборки, 
хранилище топлива.
 Установки с ЯМ в балк-форме: для целей 




гарантий на таких установках может быть 
выделено несколько ЗБМ (измерения и 
наблюдение).




Примеры: завод по изготовлению топлива, 
перерабатывающий завод, конверсионный завод, 
завод по обогащению.
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По оборудованию




 Авторизированное оборудование (Категория ”A”)
 более 60 типов




 Портативное
 Переносное
 Стационарное на установке




 Оцениваемое оборудование (Категория “B”)




 Разрабатываемое оборудование (Категория “C”)
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По физическим принципам




Ядерные:




Регистрация излучения: гамма-излучения, рентгеновского 




и нейтронного излучения.




Физические:




Измерение веса,  толщины, испускания тепла и света. 
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По типу измеряемого материала




Тип материала в соответствии с критериями гарантий 
 Необлученный материал прямого использования (Fresh fuel MOX, MTR 




Fuel, HEU)
 Облученный материал прямого использования (Core Fuel, Spent fuel)
 Материал косвенного использования (Fresh fuel, UF-6 Cylinders, Waste)
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Определение урана
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Методы измерения U-235
Гамма-спектрометрия:




 Low and Medium Resolution Spectrometry:
Hand held Assay Probe (HM-5)
Mini Multi-Channel Analyzer (MMCA) and Inspector 2000 Multi-Channel 




Analyzer (IMCA) with NaI, CdZnTe detectors
 High Resolution Spectrometry:




MMCA, IMCA with Ge detector
ISOCS – In-Situ Object Counting System




Активный метод подсчета нейтронных совпадений (Active Neutron 
Coincidence Counting):




Uranium Neutron Coincidence Collar (UNCL)
Active Well Coincidence Counter (AWCC)




Физические методы:
Load Cell Based System (LCBS)
Ultrasonic Thickness Gauge (ULTG)
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Гамма-спектрометрия 
для определения урана
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Распад 235U




GAMMA-RAY SIGNATURE




Gammas:
185.7 keV 
143.8 keV 
163.4 keV 
205.3 keV




54% 
11% 
5% 
3% 




U235




Th*
231




Th +
231




γ




[Half-life = 710,000,000 y]




α (  He)4
Gammas from Alpha Decay alpha emission




Gamma emissions
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Детекторы для гамма-спектрометрии




Спектрометрия с низким разрешением:
 Scintillation NaI Detectors
 Scintillation LaBr Detectors  




 Solid State CdZnTe Detectors




Спектрометрия с высоким разрешением: 
 Solid State Planar Ge - Detector
 Solid State Coaxial Ge - Detector
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Как изменяется спектр с изменением 
обогащения




Uncalibrated channel number for PMCA
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dominated by 92.6
keV gamma 




186 keV peak for U-
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Hand Held Monitor (HM-5)




Material: Uranium, Plutonium, Other 
Nuclear and Radioactive Materials




Usage:
Isotope Identifier,
Source Finder,
Dose Meter, 
Active Length Measurements,
Attribute test of U or Pu,
U-235 Enrichment Measurements




Detector: NaI: 1”diam x 1”, GM tube
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RML




I




Hand Held Monitor (HM-5)




NaI Detector




Display




Power/Function 
selection buttons




Power indictor LEDs Battery cover




Battery pack lock




Detector cover




Power/USB socket




Photomultiplier tube
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Mini MCA (Multi-channel Analyser)
Material: Uranium
Technique: Low resolution 
gamma-ray spectrometry




Purpose: Attribute test, 235U 
enrichment




MCA: 4000 Ch. analyser




NaI Detector (MMCN)




CdZnTe Detector (MMCC)
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Портативный InSpector 2000 MCA (IMCA)
Material: Uranium




Technique: Low resolution 
gamma-ray spectrometry




Purpose: 235U Enrichment, 
Plutonium Isotopics




MCA: 8K/16K Ch. Digital




NaI Detector (IMCN)




Ge Detector (IMCG)




Purpose: 235U Enrichment
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Portable Integrated HPGe Spectrometer
Micro-trans-SPEC:
• HPGe gamma spectrometer with 16k 
resolution digital electronics in a single 
package 50 mm diameter 
• HPGe detector cooled by miniature, 
high-reliability mechanical, requires no 
liquid nitrogen




Applications:
•Nuclide Identification
•U-235 enrichment measurements in UF6 
cylinders
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ISOCS (In-Situ Object Counting System)
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Физические методы 
определения урана
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Load-Cell Based Weighing System (LCBS)




Material: Uranium




Technique: Weight




Purpose: weight of UF6 mass in 
cylinders
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Load-Cell Based Weighing System (LCBS)




Material: Uranium




Technique: Weight




Purpose: weight of UF6 mass in 
cylinders




Two Modifications: 5 & 20 t
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Ultrasonic Thickness Gauge (ULTG)




Material: Uranium




Technique: Ultrasonic signals




Purpose: Measure thickness of 
UF6 cylinder walls  
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Активный метод 
подсчета нейтронных совпадений 




для определения урана
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• 233, 235U и 239, 241Pu
• Деление наиболее вероятно для 
низкоэнергетических нейтронов (тепловых)
• Деление урана вызывается нейтронами AmLi
источника 
• Множественные нейтроны деления регистрируются 
системой счета совпадений




Вынужденное деление















26




Fissioning 
Source




Pulse-processing Electronics




Счетчик нейтронных совпадений




Полиэтилен 
(замедлитель)




S
D




3He
•Нейтроны от одного 
акта деления
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Uranium Neutron Coincidence Collar (UNCL)




Material: Uranium




Technique: Active neutron coincidence 
counting




Purpose: Measurement of 235U linear 
density in LWR fuel assemblies




Detector: 3He tubes in polyethylene 
Coincidence Electronics
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Active Well Coincidence Counter (AWCC)




Material: Uranium




Technique: Active neutron 
coincidence counting




Purpose: 235U mass determination in 
bulk UO2  powder, HEU metal, 
Research Reactor Fresh Fuel 
Assemblies




Detector: 3He tubes in polyethylene 
Coincidence Electronics
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Определение плутония
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Определение массы Pu




Комбинированный метод: гамма- и нейтронный




 Спектрометрия высокого разрешения (с использованием
Ge детектора) – изотопный состав Pu
( Изотопный состав - доля 240Pueff)




 Пассивный счет нейтронных совпадений (HLNC, INVS) –
обнаружение нескольких спонтанных нейтронов деления
(масса 240Pueff)




суммарная масса Pu =  (масса 240Pueff) / (доля 240Pueff)
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Гамма-спектр плутония
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InSpector MCA with Ge Detector (IMCG)
Material: Uranium, Plutonium




Technique: High resolution 
gamma measurement




Purpose: Uranium (MGAU) and 
Plutonium Isotopics (MGA, 
FRAM)




Detector: Planar Ge
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Испускание нейтроной
Источники испускания нейтронов:




 Ядерное деление
 Спонтанное деление 
 Деление, индуцированное нейтронами




 (α,n) реакции
 Альфа-распад тяжелых ядер
 Вторичное взаимодействие
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Испускание нейтронов




239Pu




105Mo




133Te




+




Induced fission




240Pu
134Xe




103Zr




Spontaneous fission




Single random
neutron




17O




20Ne




(α,n) reactions




α
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(α,n) Reactions




Low-Z
nucleusNuclide Specific Intensity [n/(g.s)]




233U 4.8
234U 3.0
235U 0.00071
236U 0.024
238U 0.000083
238Pu 13,400.
239Pu 38.1
240Pu 141.
241Pu 1.3
242Pu  2.0
241Am 2,690.




(α,n) rates from PuO2 and UO2




Neutron emission 
• occurs singly and randomly
• depends on sample composition




• light element cross section
• light element proximity




α
Decaying
nucleus Single




neutron




The alpha value:
SF




n




R
R ),(αα =
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High Level Neutron Coincidence Counter (HLNC)




Material: Plutonium




Technique: Passive neutron
coincidence counting




Usage: 240Pueff mass




Detector: 3He tubes
Electronics: Shift Register
Software: INCC
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Inventory Sample Counter (INVS)




Material: Plutonium




Technique: Passive neutron
coincidence counting




Usage: 240Pueff mass (small 
samples)          




Detector: 3He tubes in 
polyethylene
Electronics: Shift Register
Software: INCC
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Проверка 
отработавшего топлива
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Isotope Half-Life
Gamma-Ray




Energy 
(keV)




Branching
Ratio
(%)




Fission Products - Principal Gamma-Ray Sources
95Zr 64 days 724.2, 756.7 43.1, 54.6
95Nb 35 days 765.8 99.8




103Ru 39 days 497.1, 610.3 86.4, 5.4
106Ru-Rh 366 days 622.2, 1050.5 9.8, 1.6




134Cs 2.1 years
604.7, 795.8,




801.8, 1167.9,
1365.1




97.6, 85.4,
8.7, 1.8,




3.0
137Cs 30.2 years 661.6 85.1




144Ce-Pr 285 days 696.5, 1489.2,
2185.6




1.3, 0.3,
0.7




154Eu 8.5 years 996.3, 1004.8,
1274.4




10.3, 17.4,
35.5




Actinides - Principal Neutron Sources
242Cm 163 days
244Cm 18.1 years




Маркеры отработавшего топлива
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PWR




BWR




MATERIAL TYPE




Number




SQ




Number




SQ




Fresh-Fuel Assemblies




55.0




200.0




low enriched uranium




15.0




15.0




Core-Fuel Assemblies




160.0




700.0




low enriched uranium




20.0




25.0




produced plutonium




50.0




65.0




Spent-Fuel Assemblies




120.0




500.0




low enriched uranium




5.0




8.0




produced plutonium




75.0




92.0




Total Significant Quantities




165.0




205.0




Methods




Conditions




Spent-Fuel Assemblies




Rods (Pins) in Containers




Dual C/S 




Successful S/S




No SF shipment




Single C/S 




Successful S/S + I




No refuelling or SF shipment




Single C/S




Successful S/S + I + H(RL)




No refuelling and >1 SF cask shipped




No C/S




I + H(RM)




C/S not acceptable




Core refuelled




Partial/non-fuel container removed




Dismantling feasible




I + H(RH)




(conclusive negative)




Seal/Surveillance measures




Item counting of containers




*  




Other actions such as using Methd F for reverification may be decided by DDG




Material




Category




Main




Stratum




Material Type




Components




Defect




Type




Defect




Description




Measurements




Required




Applicable




method




Recommended




Instruments




Irradiated




Direct-Use




Core




Fuel




(CF)




Pu, DNLEU




Gross




Assembly




Missing




Item Count




I




Spent




Fuel




(SF)




Pu, DNLEU




Gross




Assembly




Replaced




by Dummy




or Missing




Radiation




H




ICVD




CPMU




HSGM(4)




SFAT




Gross




Collections of




Dismantled




Pins Missing




or Replaced




Radiation




H




ICVD(5), CPMU




HSGM(4), SFAT




FDET




Partial




(6)




Half or More




of Pins




Replaced




Quantitative




Measure of




Irradiated Fuel




Content 




F




FDET +




GBUV




Isotope




Half-Life




Gamma-Ray




Energy 




(keV)




Branching




Ratio




(%)




Fission Products - Principal Gamma-Ray Sources




64 days




724.2, 756.7




43.1, 54.6




35 days




39 days




497.1, 610.3




86.4, 5.4




366 days




622.2, 1050.5




9.8, 1.6




2.1 years




604.7, 795.8,




801.8, 1167.9,




1365.1




97.6, 85.4,




8.7, 1.8,




3.0




30.2 years




285 days




696.5, 1489.2,




2185.6




1.3, 0.3,




0.7




8.5 years




996.3, 1004.8,




1274.4




10.3, 17.4,




35.5




Actinides - Principal Neutron Sources




163 days




18.1 years












Черенковское свечение:
ICVD - простой и широко используемый инструмент
DCVD - обеспечивает хороший результат, сложный, дорогой




Гамма-излучение:
SFAT - проверка на месте без перемещений сборок
IRAT - проверка облученных нетопливных элементов




Суммарное нейтронное и гамма-излучение:
FDET - подтверждение «истории облучения» реакторного топлива для разрешения 




таких аномалий как отрытая активная зона




Spent Fuel Techniques and Equipment
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Cerenkov Viewing Device (ICVD)




Technique: Observe Cerenkov 
glow from irradiated fuel




Purpose: Attribute 
verification of spent LWR 
assemblies  




Detector: Ultraviolet radiation 
detection sensitive device




Material: Spent Fuel
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BWR fuel, Mark IVe ICVD with 105 mm and 
250 mm lens
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Digital Cerenkov Viewing Device (DCVD)




Camera Computer




Removable Flash Card




Displays




Heads-up
Display




LC Disp lay




Controller




UV Pass Filter




CCD/Peltier CoolerLens
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DCVD Digital Cerenkov Viewing Device Layout















45




Spent-Fuel Attribute Tester (SFAT)




Material: Spent Fuel 
Assembly
Technique: Medium resolution gamma 
measurement




Purpose: Attribute verification of spent 
LWR assemblies  




Detector: CdTe




Multichannel Analyser
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SFAT Spent Fuel Attribute Tester
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SFAT  Performance




Over assembly: 
Cs-137 and Co-60
Over gap:
Background, no 
gamma peaks
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IRAT 
Irradiated Fuel Attribute 
Tester




Watertight Housing




Cap




Tungsten Shield




CdZnTe Detector
( CZT )




Lead Shield




Irradiated Fuel




Gamma-Rays
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Упрощенная схема IRAT




50 mm




CdZnTe detector




Pb or W
20 mm




Preamplifier




140 mm
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IRAT Spectra (MTR)




 




Cs-137 peak
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FDET Fork Detector for Spent Fuel




- Проверка 
согласованности 
времени выгорания 
(BU) и выдержки (CT)
- Проверка истории 
облучения
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Схема установки FDET 
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Заключение




 Основным методом проверки, используемым МАГАТЭ, 
является учет ядерных материалов с сохранением и 
наблюдением в качестве важных дополнительных мер




 NDA доступен и по-прежнему имеет важное значение для 
проведения независимых проверок




 Для проверки ядерного материала используется широкий 
спектр современных методов и средств неразрушающего 
контроля 




 Выбор правильного оборудования для конкретной 
измерительной задачи является очень важной частью 
инспекционной деятельности.











				Slide Number 1



				NDA = Non Destructive Assay 



				Классификация методов и оборудования НРА



				По типу инспектируемой ядерной установки



				По оборудованию



				По физическим принципам



				По типу измеряемого материала



				Slide Number 8



				Методы измерения U-235



				Slide Number 10



				Slide Number 11



				Детекторы для гамма-спектрометрии



				Как изменяется спектр с изменением обогащения



				Slide Number 14



				 Hand Held Monitor (HM-5)



				Mini MCA (Multi-channel Analyser)



				Slide Number 17



				Portable Integrated HPGe Spectrometer



				ISOCS (In-Situ Object Counting System)



				Slide Number 20



				Slide Number 21



				Slide Number 22



				Ultrasonic Thickness Gauge (ULTG)



				Slide Number 24



				Вынужденное деление



				Slide Number 26



				Slide Number 27



				Slide Number 28



				Slide Number 29



				Определение массы Pu



				Гамма-спектр плутония



				InSpector MCA with Ge Detector (IMCG)



				Испускание нейтроной



				Slide Number 34



				(α,n) Reactions



				Slide Number 36



				Slide Number 37



				Slide Number 38



				Маркеры отработавшего топлива



				    



				Slide Number 41



				 BWR fuel, Mark IVe ICVD with 105 mm and 250 mm lens 



				Digital Cerenkov Viewing Device (DCVD)



				DCVD Digital Cerenkov Viewing Device Layout



				Slide Number 45



				SFAT Spent Fuel Attribute Tester



				SFAT  Performance



				Slide Number 48



				Упрощенная схема IRAT



				IRAT Spectra (MTR)



				FDET Fork Detector for Spent Fuel



				Схема установки FDET 



				Заключение






















МЕТОДЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ГАРАНТИЙ




Издание 2003 года















Членами Международного агентства по атомной энергии являются следующие государства:



АВСТРАЛИЯ
АВСТРИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
АЛБАНИЯ
АЛЖИР
АНГОЛА
АРГЕНТИНА
АРМЕНИЯ
АФГАНИСТАН
БАНГЛАДЕШ
БЕЛАРУСЬ
БЕЛЬГИЯ
БЕЛИЗ
БЕНИН
БОЛГАРИЯ
БОЛИВИЯ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
БОТСВАНА
БРАЗИЛИЯ
БУРКИНА-ФАСО
БЫВШАЯ ЮГОСЛ. РЕСП.
МАКЕДОНИЯ




ВЕНГРИЯ
ВЕНЕСУЭЛА
ВЬЕТНАМ
ГАБОН
ГАИТИ
ГАНА
ГВАТЕМАЛА
ГЕРМАНИЯ
ГОНДУРАС
ГРЕЦИЯ
ГРУЗИЯ
ДАНИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА КОНГО




ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА




ЕГИПЕТ
ЗАМБИЯ
ЗИМБАБВЕ
ИЗРАИЛЬ
ИНДИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
ИОРДАНИЯ
ИРАК
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ
РЕСПУБЛИКА




ИРЛАНДИЯ
ИСЛАНДИЯ
ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ




ЙЕМЕН
КАЗАХСТАН
КАМЕРУН
КАНАДА
КАТАР
КЕНИЯ
КИПР
КИТАЙ
КОЛУМБИЯ
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
КОСТА-РИКА
КОТ-Д’ИВУАР
КУБА
КУВЕЙТ
КЫРГЫЗСТАН
ЛАТВИЯ
ЛИБЕРИЯ
ЛИВАН
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ
ДЖАМАХИРИЯ




ЛИТВА
ЛИХТЕНШТЕЙН
ЛЮКСЕМБУРГ
МАВРИКИЙ
МАВРИТАНИЯ
МАДАГАСКАР
МАЛАВИ
МАЛАЙЗИЯ
МАЛИ
МАЛЬТА
МАРОККО
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА
МЕКСИКА
МОНАКО
МОНГОЛИЯ
МОЗАМБИК
МЬЯНМА
НАМИБИЯ
НИГЕР
НИГЕРИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
НИКАРАГУА
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
НОРВЕГИЯ
ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАНЗАНИЯ




ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ




ПАКИСТАН
ПАНАМА
ПАРАГВАЙ
ПЕРУ




ПОЛЬША
ПОРТУГАЛИЯ
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РУМЫНИЯ
САЛЬВАДОР
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
СВЯТЕЙШИЙ ПРЕСТОЛ
СЕНЕГАЛ
СЕРБИЯ
СИНГАПУР
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ
РЕСПУБЛИКА




СЛОВАКИЯ
СЛОВЕНИЯ
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ




СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
АМЕРИКИ




СУДАН
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
ТАДЖИКИСТАН
ТАИЛАНД
ТУНИС
ТУРЦИЯ
УГАНДА
УЗБЕКИСТАН
УКРАИНА
УРУГВАЙ
ФИЛИППИНЫ
ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ХОРВАТИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА




ЧАД
ЧЕРНОГОРИЯ
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЧИЛИ
ШВЕЙЦАРИЯ
ШВЕЦИЯ
ШРИ-ЛАНКА
ЭКВАДОР
ЭРИТРЕЯ
ЭСТОНИЯ
ЭФИОПИЯ
ЮЖНАЯ АФРИКА
ЯМАЙКА
ЯПОНИЯ



Устав Агентства был утвержден 23 октября 1956 года на Конференции по выработке Устав
МАГАТЭ, которая состоялась в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 
Нью-Йорке. Устав вступил в силу 29 июля 1957 года. Центральные учреждения Агентства находятся 
Вене. Главной целью Агентства является достижение “более скорого и широкого использования атомной
энергии для поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире”.



а
в
в















СЕРИЯ ИЗДАНИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ЯДЕРНОЙ 
ПРОВЕРКЕ




№ 1 (пересмотренное издание)



МЕТОДЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ГАРАНТИЙ




Издание 2003 года



МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
ВЕНА, 2007 ГОД















Методы и оборудование для целей гарантий
 Издание 2003 года
МАГАТЭ, вена, 2007
ISBN 92–0–400107–0




ISSN 1020–6205




УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ




Все научные и технические публикации МАГАТЭ защищены в
соответствии с положениями Всемирной конвенции об авторском праве в том
виде, как она была принята в 1952 году (Берн) и пересмотрена в 1972 году
(Париж). Впоследствии авторские права были распространены Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (Женева) также на
интеллектуальную собственность в электронной и виртуальной форме. Для
полного или частичного использования текстов, содержащихся в печатных или
электронных публикациях МАГАТЭ, должно быть получено разрешение,
которое обычно является предметом соглашений о роялти. Предложения о
некоммерческом воспроизведении и переводе приветствуются и
рассматриваются в каждом отдельном случае. Вопросы следует направлять в
Издательскую секцию МАГАТЭ по адресу:




Группа продажи и рекламы
Издательская секция
Международное агентство по атомной энергии
Wagramer Strasse 5
P.O. Box 100
1400 Vienna, Austria
факс: +43 1 2600 29302
тел.: +43 1 2600 22417
эл. почта: sales.publications@iaea.org 
веб-сайт: http://www.iaea.org/books




© МАГАТЭ, 2007




Напечатано МАГАТЭ в Австрии
август 2003 г.




IAEA/NVS/1/2003















ПРЕДИСЛОВИЕ




В 1990-х годах в мире происходили значительные события в области
нераспространения, открывшие новый период развития гарантий. За несколько
лет был проведен анализ путей дальнейшего повышения действенности и
эффективности гарантий МАГАТЭ. Кульминацией этих работ стало принятие
Советом управляющих МАГАТЭ в мае 1997 года Дополнительного протокола к
соглашениям о гарантиях, значительно расширяющего роль гарантий МАГАТЭ.
Тем самым система гарантий МАГАТЭ вступила в новую эру. 




Наряду с введением укрепленных систем гарантий, в 1997 году МАГАТЭ
начало публикацию новой серии буклетов по гарантиям, названной Серией
изданий по международной ядерной проверке (МЯП). Цель этих буклетов
состояла в том, чтобы помочь в разъяснении гарантий МАГАТЭ, и особенно
новых разработок в области гарантий, прежде всего для операторов установок и
государственных служащих, занимающихся этими вопросами. 




Данный буклет, представляющий собой пересмотренный и обновленный
вариант издания IAEA/NVS/1, предназначается для того, чтобы дать полное и
сбалансированное описание методов и оборудования, используемых для учета
ядерного материала и осуществления мер по сохранению и наблюдению, а
также новой меры гарантий - отбора проб окружающей среды. Для описания
специфических функциональных возможностей, предусмотренных в
установленных системах оборудования с целью обеспечения аутентичности и
конфиденциальности информации, был добавлен совершенно новый раздел,
посвященный обеспечению безопасности данных. По мере дальнейшего
развития новых мер по проверке содержание данного буклета будет
периодически пересматриваться, и будут выпускаться его обновленные
варианты.















.




РЕДАКЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 




Хотя были приложены большие усилия для поддержания точности информации,
содержащейся в данной публикации, ни МАГАТЭ, ни его государства-члены не берут на
себя ответственности за последствия, которые могут возникнуть в результате ее
использования. 




Использование тех или иных названий стран или территорий не выражает
какого-либо суждения со стороны издателя – МАГАТЭ - относительно правового
статуса таких стран или территорий, или их компетентных органов и учреждений,
либо относительно определения их границ. 




Упоминание названий конкретных компаний или продуктов (независимо от того,
были они зарегистрированы или нет) не подразумевает какого-либо намерения
нарушить права собственности, и его не следует рассматривать как одобрение или
рекомендацию со стороны МАГАТЭ.
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1. ВВЕДЕНИЕ




Перед МАГАТЭ поставлена задача по обеспечению для международного
сообщества постоянной уверенности в том, что государства, заключившие
соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, выполняют свои обязательства. Для этого
необходима уверенность в обнаружении любого переключения поставленного
под гарантии ядерного материала на запрещенные военные цели и в том, что
заявлен весь ядерный материал в государстве. С этой целью МАГАТЭ должно
иметь возможность проводить проверку правильности и полноты заявлений,
которые оно получает от государств в отношении ядерных материалов,
охватываемых соглашениями о гарантиях. 




Кроме того, МАГАТЭ имеет право и несет обязанность проверять
обязательства государств согласно их соглашениям о гарантиях и, в
соответствующих случаях, Дополнительным протоколам. В частности, при
осуществлении Дополнительного протокола и интегрированных гарантий
инспектора должны иметь возможность подтверждать отсутствие незаявленных
ядерных материалов и деятельности в ходе инспекций и посещений в рамках
дополнительного доступа. 




Основной мерой по проверке, используемой МАГАТЭ, является учет
ядерного материала. Проводя учет ядерного материала, инспектора по
гарантиям МАГАТЭ выполняют независимые измерения с целью
количественной проверки ядерного материала, указанного в учетных записях
государства. Для этого инспектора проводят подсчет предметов (например,
топливных сборок, кассет или стержней, или контейнеров, содержащих
порошкообразные соединения урана или плутония) и выполняют атрибутивные
тесты этих предметов во время инспекций, используя методы неразрушающего
анализа (НРА), и сравнивают полученные выводы с заявленными цифрами и
документацией оператора. Цель этой деятельности состоит в том, чтобы
обнаружить отсутствующие предметы (грубые дефекты). Следующий уровень
проверки ставит цель обнаружить, отсутствует ли доля заявленного количества
(частичный дефект), и может предусматривать взвешивание предметов и
проведение измерений методами НРА, такими, как счет нейтронов или гамма-
спектрометрия. Эти методы позволяют измерять количества ядерного
материала с точностью порядка нескольких процентов. Для того, чтобы
обнаруживать дефекты смещения, которые могут возникать в случае
переключения небольших количеств материала в течение длительного отрезка
времени, необходимо проводить отбор проб некоторых предметов и применять
физические и химические методы анализа, имеющие наивысшую возможную
точность, как правило, лучше одного процента. Для того чтобы применять эти
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методы разрушающего анализа (РА), МАГАТЭ требуется доступ к
лабораториям, на регулярной основе использующим такие точные методы. 




Методы сохранения и наблюдения (С/Н), дополняющие методы учета
ядерного материала, применяются для поддержания непрерывности
информации, полученной посредством проверки МАГАТЭ, обеспечивая
уверенность в том, что ядерный материал следует по заранее определенным
маршрутам, что не нарушается целостность его защитной оболочки и что этот
материал учитывается в надлежащих точках измерения. Они также
обеспечивают экономию объема усилий инспекций по гарантиям, например,
посредством снижения частоты проверок учета. Используются разнообразные
методы С/Н, прежде всего оптическое наблюдение и опечатывание. Эти меры
осуществляются в поддержку учета ядерного материала, позволяя
контролировать доступ к ядерному материалу и обнаруживать любое
незаявленное перемещение материала. 




Автономный и дистанционный мониторинг является специальным
режимом применения методов НРА или С/Н, или их сочетания,
осуществляемым в течение продолжительных периодов времени без доступа
инспекторов. При дистанционном мониторинге автоматическое оборудование
передает данные за пределы площадки. В случае автономного и
дистанционного мониторинга должны выполняться дополнительные критерии,
включая высокую надежность и обеспечение достоверности источника данных.
В последние годы затраты на передачу данных существенно снизились. Как
следствие этого, расширенное внедрение автономных систем мониторинга и
систем дистанционного мониторинга становится все более важным элементом
гарантий МАГАТЭ в рамках усилий, направленных на сохранение или
повышение действенности без увеличения инспекторских ресурсов или общих
затрат. 




Обеспечение безопасности данных является важной функциональной
особенностью автономных систем мониторинга и систем дистанционного
мониторинга. Фактически, в тех типах систем для целей гарантий, которые
постоянно смонтированы на установках и периодически посещаются
инспекторами, передача данных между компонентами различных систем и
между системами и центральными учреждениями МАГАТЭ осуществляется
через незащищенные линии связи. Эти данные необходимо подвергать
проверке, с тем чтобы гарантировать их аутентичность, и может потребоваться
их шифрование, чтобы избежать раскрытия специфической информации и/или
обеспечивать конфиденциальность для государств-членов. 




Отбор проб окружающей среды, позволяющий обнаруживать малейшие
следы ядерного материала, был добавлен к мерам проверки МАГАТЭ в начале
1990-х годов в качестве мощного инструмента для обнаружения признаков
незаявленной ядерной деятельности. Необнаружение даже малейших следов
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конкретного ядерного материала может обеспечить уверенность в отсутствии
деятельности, в ходе которой этот материал использовался в зоне, где
проводился отбор проб окружающей среды. 




Сложность и разнообразие установок, содержащих поставленный под
гарантии ядерный материал, требуют соответственно разнообразного набора
оборудования и методов проверки. В таблице I перечислены основные типы
установок, на которых проводятся инспекции, и важнейшие методы проверки,
осуществляемые на этих установках. 




Развитие оборудования для целей гарантий и методов гарантий
продолжается благодаря помощи национальных программ поддержки, которые
позволяют МАГАТЭ идти в ногу с эволюцией новой технологии. МАГАТЭ
определяет потребности гарантий, координирует программы поддержки и
тестирует и оценивает методы и соответствующее разрабатываемое
оборудование. Подвергаются оценке все аспекты работы оборудования,
включая соблюдение технических требований, надежность и
транспортабельность и, что важнее всего, пригодность для использования
инспекторами МАГАТЭ на ядерных установках. В МАГАТЭ предусмотрена
процедура обеспечения качества для допуска оборудования и программного
обеспечения к использованию в обычных инспекциях. 




В настоящем буклете рассмотрены оборудование и методы, широко
используемые для инспекционных целей или находящиеся на заключительных
стадиях разработки. Общая цель данной публикации состоит в том, чтобы дать
всеобъемлющий обзор методов и оборудования, лежащих в основе
осуществления гарантий МАГАТЭ. 
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2. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ АНАЛИЗ 




2.1.  ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЯ 




2.1.1. Гамма-излучение и обнаружение ядерных материалов 




Большинство ядерных материалов, представляющих интерес с точки
зрения гарантий МАГАТЭ, испускает гамма-излучение, которое может
использоваться для НРА этих материалов. Спектр гамма-излучения
характеризуется четко определенными энергиями, специфическими для
испускающих его изотопов. Таким образом, измерение энергетического спектра
гамма-излучения материалов позволяет определить их изотопный состав. В
сочетании с измерением интенсивностей, данные об энергии гамма-излучения
позволяют получить информацию о количестве присутствующего материала: 




(a) например, обогащенное урановое топливо испускает мощное гамма-
излучение с энергией 186 кэВ, связанное с альфа-распадом 235U, и поэтому
путем измерения этого излучения можно контролировать обогащение 235U; 




(b)  пробы плутония обычно содержат изотопы 238Pu, 239Pu, 240Pu и 241Pu, а также
продукты распада, которые приводят к чрезвычайно сложному спектру
характеристических энергий гамма-излучения. Путем анализа спектров
излучения плутония можно определять изотопный состав материала; 




(c) дату выгрузки облученного топлива из реактора можно проверить,
измеряя относительные интенсивности гамма-излучения, связанного с
продуктами деления и активации. Для этого типа определения особенно
важно гамма-излучение 137Cs с энергией 662 кэВ. 




Для детектирования гамма-излучения используют эффект его
взаимодействия с детектором, где энергия фотона поглощается целиком или
частично. Работа всех систем детектирования гамма-излучения основана на
улавливании высвобождающегося электрического заряда, формирующего
импульс напряжения с амплитудой, пропорциональной энергии гамма-
излучения. В гамма-спектрометре эти импульсы сортируются по амплитуде
(энергии) и подсчитываются с помощью соответствующих электронных
устройств, таких, как одноканальные или многоканальные анализаторы. При
использовании многоканального анализатора гамма-излучение различных
энергий может быть отображено на экране в виде графика, показывающего
энергетический спектр гамма-излучения и содержащего детальную
информацию об измеренном материале. 
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Наиболее часто применяемыми детекторами гамма-излучения являются
либо сцинтилляторы (обычно активированные кристаллы йодистого натрия
(NaI)), либо твердотельные полупроводники (обычно кристаллы высокочистого
германия (HpGe) и цинкового теллурида кадмия (CdZnTe)).




(1)  NaI детекторы могут быть выполнены крупногабаритными и обычно
имеют более высокую эффективность детектирования гамма-излучения,
чем Ge детекторы. Их применения для целей гарантий включают,
например, проверку обогащения 235U в свежем топливе, а также
присутствия отработавшего топлива посредством детектирования гамма-
излучения продуктов деления. Однако их способность различать гамма-
излучение различных энергий относительно слаба, и из трех типов
детекторов они имеют наихудшую разрешающую способность по
энергии. 




(2)  Германиевые детекторы имеют намного более высокую разрешающую
способность по энергии, чем NaI детекторы, и лучше подходят для
решения задач определения сложных спектров гамма-излучения и
представления информации об изотопном составе материалов. Размеры
Ge детекторов, используемых МАГАТЭ, различны: от маленьких,
плоского типа, до больших (80–90 см3) коаксиальных детекторов.
Недостаток этих детекторов состоит в том, что они работают при
сверхнизкой температуре, которая обычно достигается путем охлаждения
жидким азотом.




(3) Стандартные CdZnTe детекторы (и CdTe детекторы) не нуждаются в
охлаждении, и из указанных трех типов детекторов они имеют
наивысшую внутренне присущую эффективность детектирования.
Достигнутый в последнее время прогресс в области методов изготовления
позволил существенно улучшить разрешение CdZnTe детекторов. До 1997
года стандартные возможные объемы были относительно небольшими (20
и 60 см3), но теперь имеются относительно большие CdZnTe детекторы
объемом 500 см3 и 1500 см3. Благодаря портативности и небольшим
размерам CdZnTe и CdTe детекторы пригодны для использования в самых
разнообразных применениях, включая использование в ограниченных
пространствах, такое, как проверка на месте сборок со свежим топливом,
конструкция которых позволяет вводить в внутрь сборки лишь небольшой
детекторный зонд, и сборок с отработавшим топливом, хранящихся под
водой в плотно упакованных штабелях. 




Рис. 1 иллюстрирует потенциальные возможности различных типов
детекторов  низкого, среднего и высокого разрешения. Для целей гарантий
используются несколько типов гамма-спектрометров (многоканальных
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Рис. 1. Сравнение спектров гамма-излучения, полученных с помощью различных типов
детекторов (низкого, среднего и высокого разрешения). 
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анализаторов и детекторов), различающихся главным образом по разрешению и
аналитическим возможностям. Краткие сведения о них представлены в таблице
II и излагаются ниже. 




2.1.2. Ручные многоцелевые гамма-спектрометрические приборы 




HМ-5 (fieldSPEC). Это устройство является преемником ручного
анализатора (НМ-4). Благодаря успехам технического прогресса, НМ-5 (рис . 2)
намного превосходит предыдущую модель по конструктивным и рабочим
характеристикам. НМ-5 – это современный ручной цифровой гамма-
спектрометр, обеспечивающий выполнение различных видов измерений, таких,
как измерение мощности дозы, поиск источников, идентификация изотопов,
определение активной длины топливных стержней и сборок и проведение
атрибутивных тестов Pu/U. 




 Базовая модульная конструкция НМ-5 включает NaI детектор. Для
специальных применений NaI детектор может быть заменен более стабильным
CdZnTe детектором, обладающим более высоким разрешением. В
энергонезависимой памяти НМ-5 могут храниться и позднее могут быть
переданы на компьютер для дальнейшей обработки или построения графиков
до 50 гамма-спектров емкостью 1024 канала каждый. 




Благодаря такой многосторонности НМ-5 используется в традиционных
инспекциях по гарантиям и в исследованиях, проводимых в соответствии с
условиями Дополнительного протокола. НМ-5 может также применяться




ТАБЛИЦА II. ГАММА-СПЕКТРОМЕТРЫ




Код Наименование оборудования Основные применения




НМ-5 Ручной анализатор Качественное определение 
присутствия U, Pu и других 
изотопов




IMCN,
IMCC,
IMCG




Многоканальный анализатор I-2000 
(IMCA), используемый с NaI или 
CdZnTe или германиевым 
детектором




Проверка обогащения U, 
отработавшего топлива и 
изотопного состава Pu




MMCN,
MMCC,
MMCG




Миниатюрный многоканальный 
анализатор (MMCA), используемый 
с NaI или CdZnTe или германиевым 
детектором




Проверка обогащения U и 
отработавшего топлива
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правоохранительными службами с целью обнаружения и идентификации
ядерных и радиоактивных материалов, контрабандно перевозимых через
границы. 




2.1.3. Многоканальные анализаторы 




IMCA (InSpector2000). Новый многоканальный анализатор InSpector
2000 (I-2000) (IMCA), в котором применяется цифровая технология обработки
сигналов (ЦОС), может работать с детекторами различных типов,
используемыми в настоящее время для инспекционных целей, а именно, HpGe,
CdZnTe и NaI, позволяя проводить спектрометрию высокого, среднего и низкого
разрешения. Устройство обеспечивает непревзойденные характеристики по
скорости счета и разрешению в сочетании с устойчивостью к воздействиям
окружающей среды и является весьма малогабаритным и компактным.
Анализатор IMCA (рис. 3) разработан с учетом продолжающейся эволюции на
рынке многоканальных анализаторов (МКА), в том числе самых последних
достижений в этой области. Его высокие рабочие характеристики достигнуты
благодаря применению технологии ЦОС, в соответствии с которой сигналы
предусилителя оцифровываются в самом начале тракта обработки сигналов.
Использование аналоговых схем в приборе сокращено, что позволило сделать
его компактным, повысить стабильность, точность и воспроизводимость
данных и улучшило в целом характеристики обнаружения сигнала. 




Поскольку I-2000 является коммерчески доступным прибором, который
используется во всем мире, МАГАТЭ может использовать для инспекционных
целей оборудование операторов, основанное на применении I-2000.




Рис. 2. Анализатор НМ-5 fieldSPEC. 
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Использование такого оборудования операторов зависит от возможности
МАГАТЭ проверять достоверность данных и от применимости стандартного
программного обеспечения. Переход к этому новому оборудованию позволил
МАГАТЭ постепенно вывести из эксплуатации устаревшее оборудование,
такое, как старые МКА InSpector и PMCA, и продолжить тенденцию к
стандартизации типов оборудования, используемых для инспекционных целей.
Начиная с 2001 года, I-2000 официально разрешен для применения в
инспекциях.     




MMCA. Миниатюрный многоканальный анализатор представляет собой
развитую миниатюризированную спектрометрическую систему, способную
работать со всеми используемыми МАГАТЭ детекторами, включая NaI
(модификация с названием MMCN для этого применения), CdZnTe (MMCC) и
HpGe (MMCG). MMCA (рис. 4) значительно меньше и легче предыдущего
использовавшегося в МАГАТЭ портативного устройства, PMCA, а
продолжительность его работы с батарейным питанием в три раза больше (по




Рис. 3. IMCA: показан на фотографии с NaI детектором и портативным компьютером. 




Рис. 4. MMCC: миниатюрный многоканальный анализатор (MMCA) с CdZnTe
детектором
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меньшей мере 12 часов для CdZnTe и NaI детекторов). MMCA совпадает по
размерам с портативным компьютером и весит вместе с литиевой ионной
батареей 680 г. В сочетании с портативным компьютером и CdZnTe детектором
он превращается в мощную и универсальную систему, занимающую половину
портфеля, что делает его весьма удобным для многих видов инспекционной
деятельности. 




2.1.4. Используемые МАГАТЭ методы гамма-спектрометрии высокого 
разрешения 




В сочетании с Ge детектором, MMCA или IMCA становится гамма-
спектрометром высокого разрешения (MMCG или IMCG, рис. 5). Этот тип
спектрометра часто используется для определения обогащения по урану-235
гексафторида урана (UF6), находящегося в транспортных контейнерах. Выбрав
из меню вариантов во встроенном прикладном программном обеспечении
процедуру измерения UF6, инспектор посредством серии заранее определенных
шагов проводит измерение и рассчитывает обогащение. Необходимо также
определить толщину стенки контейнера, с тем чтобы можно было внести
поправки на ослабление гамма-излучения в стенке контейнера. Толщину
измеряют ультразвуковым толщиномером. 




Инспектора могут также использовать программное обеспечение MGAU,
которое упрощает измерение и анализ спектров урана с высоким разрешением.
MGAU позволяет получать результаты с точностью до 1-2% при условии, что
толщина стенки стального контейнера менее 10 мм и что активность ториевых
дочерних продуктов находится в равновесии с активностью родительских
изотопов 235U и 238U. Процедура анализа MGAU исключает необходимость
измерения толщины стенки контейнера или проведения калибровки
измерительной системы по обогащению. 




Рис. 5. IMCG: Используемый инспекторами многоканальный анализатор с HpGe
детектором.
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Еще одним важным применением гамма-спектрометрии высокого
разрешения является определение изотопного состава плутония. Плутоний
имеет сложный спектр испускаемого рентгеновского и гамма-излучения, для
интерпретации которого используют специализированное программное
обеспечение, такое, как MGA и FRAM. Эти коды при использовании
энергетических спектров высокого разрешения, получаемых с помощью HpGe
детекторов, позволяют разделить и оценить вклады различных изотопов
плутония. Изотопное определение плутония используется для проверки
характера материала и в качестве входного параметра для интерпретации
нейтронных измерений. Недавно разработанное программное обеспечение
TARGA обеспечивает удобные для пользователя условия работы с кодом MGA
при определении изотопного состава проб плутония. Система I-2000 в
сочетании с программным обеспечением TARGA заменяет счетную систему
среднего быстродействия, использовавшуюся ранее с программным
обеспечением PUIS. 




2.2.  СЧЕТ НЕЙТРОНОВ 




МАГАТЭ использует разнообразное оборудование для счета нейтронов
(таблица III). В настоящем разделе приводится информация об источниках
нейтронов, важности счета нейтронных совпадений для определения массы
ядерного топлива и несколько примеров пассивных и активных детекторных
систем. 




2.2.1. Эмиссия нейтронов необлученным ядерным топливом и их 
детектирование 




Нейтроны испускаются необлученным ядерным топливом в основном
тремя способами: 




(1) при спонтанном делении урана и плутония, особенно с участием четных
изотопов плутония; 




(2) при ядерном делении делящихся изотопов урана и плутония, обычно
индуцируемого низкоэнергетическим источником нейтронов; 




(3) в результате индуцированных альфа-частицами реакций (α, n) с участием
таких легких элементов, как кислород и фтор. 




В первых двух категориях нейтроны деления испускаются группами по
два или более на каждый акт деления ядра. Характерный признак испускания
множественных нейтронов детектируется как нейтронное совпадение. Почти
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ТАБЛИЦА III. СИСТЕМЫ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ НЕЙТРОННЫХ 
СОВПАДЕНИЙ ДЛЯ НЕОБЛУЧЕННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 




Код Наименование оборудования Основные применения




Пассивные счетчики нейтронных совпадений




BCNC Счетчик контейнеров с 
дистанцирующими решетками 




Проверка массы Pu в специфических 
конфигурациях хранения 




CNCM Компактный счетчик нейтронных 
совпадений 




Проверка (качественная) MOX 
топливных сборок в перевозочной таре




DRNC Счетчик с выдвижной шахтой Проверка массы Pu в контейнерах на 
конкретных установках 




FAAS Система анализа топливных 
сборок/капсул 




Проверка массы Pu в MOX топливных 
сборках




FPAS Система анализа топливных 
стержней/поддонов 




Проверка массы Pu в MOX топливных 
стержнях в лотках для хранения на 
конкретных установках




GBAS Система анализа для перчаточных 
боксов 




Полуколичественное определение Pu 
остаточного материала в перчаточных 
боксах




HBAS Система анализа остаточного 
материала в смесителях




Полуколичественное определение Pu 
остаточного материала в смесителях




HLNC Высокопоточный счетчик 
нейтронных совпадений




Проверка Pu в пробах весом 20-2000 г в 
контейнерах (таблетки, порошки, 
скрап)




INVS Счетчик проб инвентарного 
количества




Проверка Pu в пробах весом 0,1-300 г. 
Модифицированный вариант может 
крепиться к перчаточным боксам




LNMC Большой счетчик 
множественности нейтронов




Проверка Pu в загрязненных/имеющих 
примеси предметах




MAGB Счетчик для перчаточных боксов Проверка массы Pu в перчаточных 
боксах на установках




PCAS Счетчик для контейнеров Проверка массы Pu в контейнерах с 
MOX




PNCL Нейтронный воротниковый 
счетчик совпадений для плутония




Проверка массы Pu в сборках с МОХ-
топливом



13















МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГАРАНТИЙ



все изотопы U, Pu и других трансурановых элементов испускают альфа-
частицы. Они взаимодействуют с легкими элементами, присутствующими в
составе соединений (например, оксидах и фторидах) или в виде примесей
(например. B, Ве и Li), создавая нежелательный нейтронный фон. При счете
нейтронных совпадений этот фон отфильтровывают при обработке нейтронных
импульсов, пропуская скоррелированные во времени (совпадающие) сигналы
характерных признаков множественных нейтронов, испускаемых при ядерном
делении, и блокируя нейтронные импульсы реакции (α, n), которые
испускаются поодиночке и поэтому не скоррелированы. 




PSMC Счетчик множественности для 
плутониевых отходов




Проверка Pu в контейнерах, 
содержащих пробы отходов весом 1-
300 г




PWCC Пассивный колодезный счетчик 
совпадений 




Проверка массы Pu в 
тепловыделяющих сборках МОХ-
топлива CANDU




UFBC Универсальный счетчик для 
быстрых реакторов-размножителей




Проверка Pu (до 16 кг) в топливе БРР




UWCC Подводный счетчик совпадений Подводная проверка Pu в свежих 
сборках МОХ-топлива




Активные нейтронные счетчики совпадений




AWCC Активный колодезный счетчик 
совпадений 




Проверка 235U в пробах 
высокообогащенного U 




UNCL Воротниковый счетчик 
нейтронных совпадений для урана




Проверка 235U в тепловыделяющих 
сборках с низкообогащенным U; 
имеются разнообразные конфигурации 
воротников




WCAS Система для анализа ящиков с 
отходами




Проверка материалов отходов




WDAS Система для анализа бочек с 
отходами




Активный анализ бочек с 
низкоактивными отходами с целью 
определения массы Pu




ТАБЛИЦА III. СИСТЕМЫ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ НЕЙТРОННЫХ 
СОВПАДЕНИЙ ДЛЯ НЕОБЛУЧЕННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА (продолж.)




Код Наименование оборудования Основные применения
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Пассивные системы детектирования совпадений определяют массу Pu на
основе спонтанного деления прежде всего четных изотопов (238Pu, 240Pu и 242Pu,
причем доминирующий вклад вносит 240Pu). Относительное содержание
основного делящегося изотопа, 239Pu, в топливе, как правило, составляет 60% и
более, и все же его вклад в сигнал нейтронов самопроизвольного деления
оказывается незначительным. Относительное содержание изотопа должно быть
известно или проверено — обычно посредством измерения гамма-излучения с
высоким разрешением. Используя данные об относительном содержании
изотопов, величину массы 240Pueff, определенную путем счета нейтронных
совпадений, можно преобразовать в суммарную массу Pu для образца. Для
незагрязненных проб с хорошими характеристиками точность измерения может
быть порядка 1% или выше. 




Самопроизвольное деление делящегося изотопа 235U не происходит
настолько активно, чтобы можно было практически применять пассивное
детектирование. В этом случае используется активная система, включающая
источники нейтронов AmLi, которая 'опрашивает' содержание 235U посредством
индуцированного нейтронами ядерного деления. При малых энергиях
падающих нейтронов, индуцированное ядерное деление в пробах 238U вносит
незначительный вклад в измеряемую скорость счета нейтронных совпадений
даже несмотря на то, что обогащение по 235U может составлять всего лишь
несколько процентов (например, в случае топлива с низким обогащением). 




Работа нейтронных детекторов основана на реакциях захвата нейтронов.
В ходе этих реакций образуются высокоэнергетические частицы,
ионизирующие газ и создающие зарядовые импульсы, характеризующие
нейтронное взаимодействие. Выбор детектора (т.е. материала захвата)
определяется требованиями к чувствительности детектирования нейтронов и к
нечувствительности к другому излучению, например, к гамма-излучению.
Почти все детекторы наиболее чувствительны к низкоэнергетическим
нейтронам. Поэтому во многих нейтронных измерительных системах
детекторы окружены замедлителем, таким, как полиэтилен, снижающим
энергию нейтронов до уровней, присущих тепловым нейтронам. 




2.2.2. Счет суммарного нейтронного потока




Под счетом суммарного нейтронного потока подразумевают детекти-
рование всех испускаемых нейтронов. В этом случае невозможно определить
характеристики источника нейтронов, поскольку неприменимы требования,
связанные с совпадениями. Наличие значительных нейтронных потоков
зачастую свидетельствует о присутствии делящегося ядерного материала. Все
системы детектирования нейтронных совпадений (обсужденные ниже) опреде-
ляют суммарные скорости счета нейтронов, а также скорости счета совпадений. 
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В других системах детектирования, таких, как вилочный детектор и
автономный монитор потока топлива, в качестве основного характерного
признака используется счет суммарного потока нейтронов. Эти системы в
основном измеряют материалы отработавшего топлива, как описано в другом
разделе настоящего буклета. 




2.2.3. Счет нейтронных совпадений 




Счет нейтронных совпадений стал стабильным, надежным и точным
методом определения содержания 235U и Pu в ядерных материалах.
Современные, хорошо спроектированные системы счета нейтронных
совпадений обеспечивают надежную обработку импульсов в весьма широком
диапазоне скоростей счета (т.е. с различием более шести порядков).
Стабильность работы достигается посредством продуманного выбора и
реализации схемотехники усилителей, обеспечивающей сведение шумовых
помех к минимуму. Платы с электроникой, находящиеся в детекторной головке,
обеспечивают усиление и формирование импульсов, дискриминацию на низком
уровне с целью удаления импульсов от гамма-излучения или шумов и подачу
весьма коротких (длительностью 50 нс) логических импульсов  на внешний
импульсный процессор (электронный контроллер). 




Надежный счет совпадений обеспечивается также сложными схемами
обработки импульсных сигналов (электронными схемами на сдвиговых
регистрах) во внешнем электронном контроллере. Импульсы, поступающие
один за другим в пределах заданного временного интервала (обычно
составляющего 64 мкс), могут рассматриваться в качестве скоррелированных
(т.е. 'совпадающих') нейтронных импульсов. Корреляционный интервал связан
с замедлением нейтронов в замедлителе детекторной головки. Электронные
схемы на сдвиговых регистрах отслеживают совпадения импульсов, интервал
между которыми составляет около 1000 мкс (называемые случайными
совпадениями), и совпадения в течение первых 64 мкс (называемые реальными
совпадениями плюс случайными совпадениями). Аналитическое программное
обеспечение, работающее в комплексе с системой счетчика совпадений,
вычитает данные случайных совпадений из суммарных данных
реальных+случайных совпадений, определяя реальные совпадения. При
анализе информации также автоматически вводятся различные небольшие
поправки. 




Пассивные детекторные системы имеют две основных геометрических
конфигурации: колодезные детекторы, полностью охватывающие пробу, или
воротниковые детекторы, кольцеобразно охватывающие пробу (например,
топливную сборку). Предпочтительной считается колодезная геометрия
детекторов, поскольку такие детекторы способны детектировать все нейтроны,
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испускаемые пробой. Воротниковая конструкция детекторов считается
альтернативной и подходит для случаев, когда размеры пробы слишком велики
для помещения ее в колодезный детектор. В то время как калиброванные
пассивные колодезные детекторы позволяют измерять суммарную массу Pu в
образце, воротниковые детекторы измеряют массу Pu на единицу длины
топливной сборки. Для определения суммарной массы Pu в сборке линейную
плотность следует умножить на ее эффективную длину. 




В настоящее время для целей ядерных гарантий используется около
двадцати вариантов пассивных детекторных систем, конструкции которых
оптимизированы для специфических размеров и форм проб или диапазонов
массы Pu. Пассивные детекторные системы и их основные применения
перечислены в таблице III. Две типичные системы описаны ниже. 




HLNC. Высокопоточный счетчик нейтронных совпадений показан на
рис. 6. Эта детекторная система является типичной системой счета совпадений
на основе колодезных детекторов, используемой МАГАТЭ для измерения
необлученных Pu материалов. В состав HLNC входит головка, в которой
находятся детекторы нейтронов (3He газовые пропорциональные счетчики),
подключенные к специальным усилителям. Электронный контроллер JSR-12
обеспечивает электропитание усилителей и 3He счетчиков и обработку
последовательностей импульсов, регистрируя акты совпадения. Связанный с
JSR-12 портативный компьютер автоматизирует сбор данных и анализирует и




Рис. 6. HLNC: Высокопоточный нейтронный счетчик совпадений. 
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архивирует данные. В комплект оборудования входит также принтер,
обеспечивающий компактную распечатку результатов. Эта детектирующая
система общим весом 60 кг имеет большую полость для размещения проб;
эффективность детектирования нейтронов составляет 18%. После удаления
верхней крышки контейнер, содержащий Pu (в виде таблеток, порошка или
скрапа), может быть размещен в центре большой полости. Компьютер
присваивает пробе идентификационный номер, задает соответствующую
калибровочную кривую и время рабочего цикла (обычно 100 с). После
инициирования измерения, компьютерный код счета нейтронных совпадений
МАГАТЭ (INCC) автоматически проводит серию измерений (обычно три),
каждое из которых должно соответствовать всем заданным критериям контроля
качества для получения приемлемых результатов. По завершении измерений
рассчитывается масса Pu, которая сравнивается с заявленным значением,
позволяя осуществить количественную проверку с точностью, составляющей
для типичных инвентарных количеств высокочистого Pu 1%. 




INVS. Для малых проб (инкапсулированные Pu таблетки, порошки и
растворы в ёмкостях) с суммарным содержанием Pu, гораздо более низким, чем
то, которое обычно измеряется с помощью HLNC, в качестве детекторной
системы выбирают счетчик проб инвентарного количества (INVS). INVS имеет
почти в два раза более высокую эффективность детектирования нейтронов, чем
HLNC. На рис. 7 показан один из четырех вариантов этой портативной
детекторной системы. В другом варианте INVS имеет инвертированную
геометрию и постоянно прикреплена к полу перчаточного бокса, с тем чтобы
можно было проводить анализ проб на содержание Pu без неудобств и
неэффективности, связанных с удалением проб из перчаточного бокса. Хотя
полость INVS обычно имеет диаметр около 6 см и глубину около 16 см, она
хорошо подходит для проб, анализируемых на таких установках, как заводы по
изготовлению топлива или лаборатории на площадке. INVS обеспечивает




Рис. 7. INVS: Счетчик проб инвентарного количества. 
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высоконадежную проверку содержания Pu с точностью индивидуальных
измерений до 1%. Измерительные процедуры автоматизированы благодаря
использованию программы INCC и по существу такие же, как в HLNC. 




В активных детекторных системах для «опроса» (индуцирования
ядерного деления) 235U в пробе используются источники нейтронов (обычно
AmLi). Здесь также предпочтительна колодезная геометрия, но в случаях, когда
пробой является топливная сборка, требуется воротниковая геометрия.
Активные нейтронные детекторы, используемые для целей гарантий МАГАТЭ,
перечислены в таблице III. Ниже представлены детальные сведения об
активном колодезном детекторе и активном воротниковом детекторе.
Комплектная детекторная система включает детекторную головку,
детектирующую нейтроны и содержащую нейтронный источник для «опроса»;
электронный контроллер, обеспечивающий электропитание детектора и
определяющий скорости счета нейтронных совпадений; портативный
компьютер для управления измерениями и анализа данных с целью
определения содержания 235U; и принтер для распечатки результатов. 




AWCC. Активный колодезный счетчик совпадений имеет большую (150-
килограммовую) детекторную головку, стационарно смонтированную на
колесной тележке, позволяющей ее перемещать (рис. 8). В состав AWCC входят
42 3He счетчика, размещенных в толстых полиэтиленовых цилиндрах, что
позволяет достигнуть относительно высокой (почти 30%-ной) эффективности
детектирования нейтронов. Содержание 235U в пробе определяют путем
активного анализа с использованием двух источников нейтронов AmLi,
размещенных в верхней и нижней крышках, с тем чтобы обеспечить
равномерное распределение нейтронов опроса по объему пробы. Удаляя




Рис. 8. AWCC: Активный колодезный счетчик совпадений. 
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вставки и отражатели, размер полости можно изменять приблизительно до 20
см в диаметре и 23 см в высоту, что позволяет работать с такими пробами, как
металлические диски, порошкообразные оксиды металлов в контейнерах и
шаровые микротвэлы в каруселях. Для автоматизации измерительной
процедуры и анализа данных используется программа INCC, обеспечивающая
высокоточный анализ содержания 235U. 




UNCL. Воротниковый счетчик нейтронных совпадений для урана,
используемый при определении линейной массовой плотности урана в сборках
свежего топлива, смонтирован на тележке. При его использовании на
установках по изготовлению топлива или реакторных установках стенку,
содержащую источник нейтронов, удаляют или открывают, и воротниковый
счетчик выдвигается в положение, в котором он окружает топливную сборку.
После закрывания дверцы с источником AmLi начинается измерительный цикл.
По выполнении заданного числа циклов измерений, обеспечивающего
выполнение критериев приемлемости для обеспечения качества в программе
INCC, определяется масса 235U на единицу длины. Данные о линейной
плотности умножаются на результаты измерения эффективной длины, что
позволяет определить содержание 235U во всей топливной сборке. 




2.3. ИЗМЕРЕНИЕ ОТРАБОТАВШЕГО ТОПЛИВА 




2.3.1. Эмиссия и детектирование нейтронов




Основным источником нейтронов, испускаемых отработавшим топливом,
являются процессы спонтанного деления изотопов 242Cm и 244Cm. Эти изотопы
образуются в результате ряда реакций захвата нейтронов, происходящих при
облучении топливной сборки мощными потоками нейтронов в ядерном
реакторе. Продукты деления в облученном топливе создают чрезвычайно
высокий радиационный фон, в условиях которого необходимо детектировать
нейтроны. Этот высокий радиационный фон предопределяет тип методов,
которые могут быть использованы для проверки отработавшего топлива. Один
подход заключается в выборе детектора с низкой чувствительностью к гамма-
излучению. Другой предусматривает использование экрана, который
задерживает гамма-излучение, но пропускает нейтроны на детектор нейтронов.
К методам проверки отработавшего топлива относятся не только
детектирование нейтронов, но также и регистрация гамма-излучения и
ультрафиолетового светового излучения (черенковского излучения). 




В таблице IV перечислены используемые МАГАТЭ измерительные
системы для отработавшего топлива. Вилочный детектор (FDET) включает в
себя детекторы как нейтронного, так и гамма-излучения для проверки на
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ТАБЛИЦА IV. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТРАБОТАВШЕГО 
ТОПЛИВА 




Код Наименование оборудования Описание и применения 




FDET Измерительная система с 
вилочным детектором для 
облученного топлива




Детекторная система, 
анализирующая топливные сборки 
LWR с помощью пар детекторов 
нейтронного и гамма-излучения. 
Данные о суммарной 
интенсивности нейтронного и 
гамма-излучения и об отношении 
интенсивностей позволяют 
получить конкретную информацию 
о топливной сборке.




SFAT Система для проведения 
атрибутивных тестов 
отработавшего топлива 




Устройство для обнаружения 
грубых дефектов, используемое для 
проверки присутствия продуктов 
деления или продуктов активации в 
верхней части облученной 
топливной сборки.




IRAT Система для проведения 
атрибутивных тестов облученного 
топлива




Устройство для обнаружения 
крупных дефектов, используемое 
для проверки присутствия 
продуктов деления в облученной 
топливной сборке.




ICVD Устройство для наблюдения 
черенковского излучения 




Переносное устройство для 
усиления света, оптимизированное 
для наблюдения черенковского 
излучения (в диапазоне ближнего 
ультрафиолета) в бассейне 
хранения отработавшего топлива. 
Система может использоваться в 
освещенных зонах. Используется 
главным образом для 
идентификации облученных 
топливных сборок LWR.




DCVD Цифровое устройство для 
наблюдения черенковского 
излучения




Высокочувствительное цифровое 
устройство для наблюдения 
черенковского излучения топлива с 
большими периодами охлаждения и 
малой глубиной выгорания.
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грубые дефекты таких характеристик топливных сборок, как история
облучения, первоначальное содержание топлива и число циклов облучения в
реакторе. Имеются детекторные системы для измерения энергетических
спектров гамма-излучения облученного топлива (SFAT и IRAT) и
интенсивности гамма-излучения, как функции позиции хранения
тепловыделяющей сборки (CBVB и CBVS). Устройства для наблюдения
черенковского излучения (ICVD и, впоследствии, цифровое устройство DCVD)
анализируют ультрафиолетовое излучение, возникающее в воде вокруг
отработавшего топлива. Различные измерительные системы описаны более
подробно ниже.




2.3.2. Регистрация суммарного нейтронного и гамма-излучения




FDET. Измерительная система с вилочным детектором для облученного
топлива, показанная на рис. 9, включает детекторную головку, удлинительную
трубу длиной несколько метров (не показанную на рисунке), электронный блок




CBVB Устройство для проверки 
топливных сборок CANDU в 
корзинах 




Неавтономные системы 
радиационного мониторинга, 
сканирующие корзины или 
стеллажи для хранения топливных 
сборок CANDU и обеспечивающие 
регистрацию интенсивности 
гамма-излучения как функции 
положения детектора. 




CBVS Устройство для проверки 
топливных сборок CANDU в 
стеллажах 




GBUV Устройство для проверки глубины 
выгорания с детектором гамма-
излучения




Предназначенная для конкретной 
установки система, используемая 
для проведения измерений гамма-
излучения отработавших 
топливных сборок с высоким 
разрешением. Коллиматор перед 
Ge детектором встраивается в 
установку.




ТАБЛИЦА IV. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТРАБОТАВШЕГО 
ТОПЛИВА (продолж.)




Код Наименование оборудования Описание и применения 
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управления детекторами нейтронного и гамма-излучения (в настоящее время
модели GRAND3, в конечном счете подлежащий замене на модель
MiniGRAND) и портативный компьютер. В детекторной головке находятся
нечувствительные к гамма-излучению детекторы нейтронов (четыре
газонаполненных пропорциональных счетчика с камерами деления) и
детекторы гамма-излучения, способные измерять гамма-излучение весьма
высокой интенсивности (две газонаполненные ионизационные камеры).
Измеренные детекторами признаки нейтронного и гамма-излучения
используются для проверки высокорадиоактивных сборок с отработавшим
топливом, хранящихся под водой в бассейнах для отработавшего топлива.
Система FDET расположена на высоте приблизительно 1 м над верхними
частями хранящихся сборок. Измеряемую облученную топливную сборку
поднимают таким образом, чтобы детектор охватывал ту часть сборки, где
находится топливо, и проводят сбор данных о суммарном нейтронном и гамма-
излучении. 




Отношение интенсивностей нейтронного и гамма-излучения в сочетании
с другой дополнительной информацией используется для определения
характеристик конкретного типа топливной сборки и позволяет получить
информацию относительно ее облучения нейтронами в реакторе,
первоначального содержания в ней делящегося топлива и ее истории облучения
(например, о числе циклов, в течение которых сборка находилась в реакторе). 




2.3.3. Спектрально-энергетический анализ гамма-излучения




SFAT. Система для проведения атрибутивных тестов отработавшего
топлива (рис. 10), состоящая из электронного блока многоканального
анализатора и детектора NaI или CdZnTe, используется для проведения
измерений на верхней части топливной сборки, когда она находится в стеллаже
для хранения. Система SFAT обеспечивает качественную проверку присутствия




Рис. 9. FDET: Измерительная система с вилочным детектором для облученного
топлива (детекторная головка, электронный блок GRAND и портативный компьютер).
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отработавшего топлива посредством регистрации характеристического гамма-
излучения продуктов деления — либо 137Cs (662 кэВ) для топлива,
подвергшегося охлаждению в течение более чем четырех лет, либо
короткоживущих продуктов деления, таких, как 144Pr (2182 кэВ) для топлива с
короткими временами охлаждения. Возможна также идентификация продуктов
активации, таких, как 60Co. Система SFAT особенно эффективна в тех
ситуациях, когда проверка не может быть проведена посредством наблюдения
черенковского излучения, например, когда черенковское излучение слабо,
поскольку отработавшее топливо имеет малое выгорание и/или длительное
время охлаждения, или когда вода в бассейне хранения недостаточно прозрачна.
SFAT и его свинцовый экран размещаются в водонепроницаемом контейнере из
нержавеющей стали, погруженном в бассейн хранения и расположенном над
исследуемым предметом. Ниже корпуса детектора прикреплена
водонепроницаемая коллиматорная труба, направляющая на детектор
излучение только от анализируемой сборки, но не от смежных с ней сборок.
Многоканальный анализатор осуществляет сбор, регистрацию и анализ
данных, а также обеспечивает электропитание детектора. Интенсивность
коллимированного гамма-излучения конкретной топливной сборки
сравнивается со спектром излучения из зазора, разделяющего данную и
соседнюю сборки, с тем чтобы подтвердить присутствие в измеряемой сборке
продуктов деления или активации. 




IRAT. Система для проведения атрибутивных тестов облученного топлива
(рис. 11) включает небольшой и легкий CdZnTe детектор, который может
подвешиваться с мостового крана бассейна для отработавшего топлива и
используется для измерения спектра продуктов деления в сборке с
отработавшим топливом, частично выдвинутой из стеллажа для хранения.
Детектор заключен в цилиндр из нержавеющей стали, снабженный экраном и
коллиматором. Многоканальный анализатор осуществляет сбор и анализ




Рис. 10. SFAT: Система для проведения атрибутивных тестов отработавшего
топлива.



24















НЕРАЗРУШАЮЩИЙ АНАЛИЗ



спектральной информации для сборки с отработавшим топливом. Для
подтверждения характеристик облученного топлива используется присутствие
таких изотопов продуктов деления, как 137Cs, 134Cs, 144Pr, 154Eu и другие. 




2.3.4. Сканирование гамма-излучения по интенсивности 




CBVB, CBVS. В состав устройства для проверки топливных сборок CANDU,
подвешиваемого на автоматической лебедке, скорость которой может
устанавливаться для сканирования либо корзин, либо штабелей для хранения,
входит CdTe детектор с мощным коллиматором и защитой оболочкой.
Устройство для проверки подключается к усилителю и портативному
компьютеру. Компьютер может использоваться либо с внешним анализатором в
режимах высоких скоростей счета, либо с внутренней картой многоканального
анализатора в режимах умеренных скоростей счета. В спектре гамма-излучения
отработавшего топлива со временем охлаждения более двух лет доминирует
линия 137Cs с энергией 662 кэВ, используемая в качестве признака для проверки
отработавшего топлива. В случае более коротких времен охлаждения, для цели
проверки присутствия отработавшего топлива используется линия с энергией
757 кэВ в спектре 95Nb/95Zr. Конкретная используемая линия спектра гамма-
излучения выбирается в программе SCANDU. Детекторную головку
перемещают с заданной скоростью в вертикальном направлении перед
хранящимся в штабеле топливом, и в компьютере запускают
последовательность сканирования. Производится измерение интенсивности
гамма-излучения как функции положения по вертикали. Проводится подсчет
высокоинтенсивных пиков, указывающих на присутствие облученных
тепловыделяющих сборок, и эти данные сравниваются с заявленной
информацией о числе хранящихся тепловыделяющих сборок. 




Рис. 11. IRAT: Система для проведения атрибутивных тестов облученного топлива.
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2.3.5. Регистрация черенковского излучения 




ICVD, DCVD. Устройство для наблюдения черенковского излучения
(ICVD) и цифровое устройство для наблюдения черенковского излучения
(DCVD) предназначены для наблюдения с помощью усилителя яркости
изображения ультрафиолетового излучения в воде, окружающей сборки с
отработавшим топливом. Переносное ICVD показано на рис. 12. Устройство
для наблюдения может эксплуатироваться при включенном освещении в зоне
бассейна для отработавшего топлива на установке. ICVD оптимизировано для
регистрации ультрафиолетового излучения благодаря использованию фильтров,
задерживающих большую часть видимого света, и наличию усилителя яркости
изображения, чувствительного главным образом к ультрафиолетовым частотам
оптического диапазона. Черенковское излучение генерируется вследствие
мощного гамма-излучения отработавшего топлива, которое при поглощении в
воде приводит к образованию высокоэнергетических электронов отдачи. Во
многих случаях скорость этих электронов превышает скорость света в воде и
при торможении они теряют энергию, испуская излучение (черенковское
излучение). Отработавшее топливо также испускает бета-частицы (которые
также являются электронами с определенной энергией), вносящие свой вклад в
черенковское излучение. Погруженные в воду сборки с отработавшим топливом
окружены ореолами черенковского свечения с наибольшей яркостью в
областях, непосредственно прилегающих к топливным стержням. Изменение
интенсивности свечения явно проявляется при наблюдении с точки,
находящейся непосредственно над топливными стержнями. При тщательном
выборе положения и правильной оценке наблюдаемого объекта облученную
топливную сборку можно отличить от не содержащего топлива предмета,
который может быть неотличим от нее для невооруженного глаза. Как правило,
ряд топливных сборок рассматривают вертикально с мостового крана, в то




Рис. 12. ICVD: Устройство для наблюдения черенковского излучения.
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время как оператор установки медленно перемещает ферму крана вдоль этого
ряда. Один инспектор с помощью ICVD просматривает предметы в ряду и
устно объявляет каждый предмет как отработавшее топливо, незанятое место
или как некоторый другой объект, в то время как второй инспектор сравнивает
наблюдаемые результаты с заявлениями по установке. В настоящее время
разрабатывается DCVD для использования при проверке сборок с длительными
временами охлаждения и/или малыми глубинами выгорания, генерирующих
слабые черенковские сигналы, которые не поддаются регистрации с помощью
стандартного ICVD. 




2.4. ДРУГИЕ МЕТОДЫ НРА 




2.4.1. Радиационные измерения 




KEDG. Гибридный денситометр с использованием эффекта К-полосы
поглощения представляет собой имеющееся на установке оборудование,
используемое МАГАТЭ для определения концентрации Pu в растворах. Система
состоит из Ge детектора высокого разрешения, многоканального анализатора и
портативного компьютера. Источник низкоэнергетического гамма-излучения
57Se/57Co располагают таким образом, чтобы гамма-излучение падало на
небольшой флакон с раствором, содержащий пробу. Определение степени
поглощения этого излучения позволяет с высокой чувствительностью измерить
концентрацию Pu в пробе. 




2.4.2. Измерение физических свойств 




МАГАТЭ также располагает оборудованием для измерения таких
параметров, как вес объекта (LCBS), толщина стенки контейнера (ULTG) и
уровень жидкости в баке (PTMS). 




LCBS. Система для измерения веса контейнеров с гексафторидом урана,
показанная на рис. 13, работает в двух диапазонах нагрузок: до 5000 кг и до
20 000 кг и обеспечивает удобное и быстрое определение веса брутто
крупногабаритных, массивных объектов, таких, как транспортные контейнеры
для UF6. Конструкция динамометрического элемента включает две
соединительных скобы, между которыми находится узел измерения нагрузки на
базе тензодатчика. При подъеме груза лебедкой тензодатчик деформируется,
что приводит к изменению его электрического сопротивления. Это изменение
сопротивления преобразуется в отсчет веса, отображаемый на цифровом
индикаторе блока считывания, соединенного кабелем с тензодатчиком. Как
правило, веса брутто определяются этой системой с точностью выше 1%. 
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ULTG. Ультразвуковой толщиномер (рис. 14) представляет собой
малогабаритный ручной прибор с цифровым индикатором, используемый для
измерения толщины стенки объекта на основе измерения времени
распространения ультразвукового сигнала, отражающегося от внутренней
стенки. Информация о толщине иногда необходима для внесения поправок на
ослабление излучения в стенках контейнеров, таких, как транспортные
контейнеры для UF6, бункеры для UO2 и фляги для UO2. Эти поправки особенно
важны в тех случаях, когда толщина стенки контейнера неодинакова. При
использовании ULTG со стандартным зондом типичный диапазон измерений
для стали составляет от 1,2 до 200 мм. В стандартном режиме эксплуатации
данные о скорости ультразвуковых волн в конкретной среде хранятся в памяти
ULTG, так что время распространения сигнала может быть сразу же
преобразовано в отсчет толщины стенки, воспроизводимый на индикаторе. 




Рис. 13. LCBS: Система для измерения веса контейнеров с гексафторидом урана.




Рис. 14. ULTG: Ультразвуковой толщиномер.
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Измерения методом разрушающего анализа (РА) для целей элементного
анализа и определения изотопного состава могут проводиться на всех типах
твердых и жидких материалов, с которыми приходится сталкиваться на ядерных
установках с материалом в балк-форме. РА используется следующим образом: 




(a) для проверки отсутствия длительного переключения поставленных под
гарантии ядерных материалов, 




(b) для сертификации рабочих эталонов, используемых для калибровки
приборов НРА и установленных приборов для проверки, 




(c) для обеспечения уверенности в качестве и независимости измерений на
площадке (например, аттестации процедур для конкретной установки), 




(d) для проведения периодических проверок измерительной системы
оператора. 




Измерения методом РА для целей проверки включают следующие этапы: 




(1) отбор независимых проб; 
(2) их кондиционирование на установке с целью обеспечения того, чтобы их




химическая форма обеспечивала сохранение их целостности во время
перевозки; 




(3) их упаковку, опечатывание и перевозку в Аналитическую лабораторию по
гарантиям МАГАТЭ (АЛГ) в Зайберсдорфе, около Вены; 




(4) их анализ в АЛГ или Сети аналитических лабораторий (САЛ), состоящей
из лабораторий в различных государствах, которые сертифицированы для
проведения анализа проб, связанных с применением гарантий; 




(5) статистическую оценку результатов их анализа. 




Для получения значимых и достаточно точных результатов необходимо на
каждом из этих этапов применять оптимизированные и обоснованные
процедуры. 




Балк-измерение обычно рассматривается в качестве части отбора проб.
Балк-данные, имеющие отношение к пробам и собираемые на площадке
инспектором одновременно с отбором проб, включают веса или объемы
отобранных предметов или партий согласно значениям, заявленным оператором
и проверенным инспектором. В дополнение к балк-данным, в рабочем
документе фиксируются заявления оператора относительно элементного и
изотопного состава отобранного материала. В этом рабочем документе
содержатся инструкции относительно количеств отбираемых проб и
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рекомендуемых для использования флаконов для проб. МАГАТЭ были выбраны
и проверены конкретные типы флаконов для отбора и транспортировки проб
различных типов материалов (рис. 15). 




В таблице V представлены краткие сведения об основных аналитических
методах, применяемых при измерениях методами РА. Данные о точности,
представленные в таблице значениями случайной и систематической
неопределенности, представляют соответственно значения, полученные при
анализе материалов ядерной чистоты или аналогичной химической чистоты.
Они включают вклады всех неопределенностей, возникающих после отбора
проб. Влияние отбора проб, примесей и чужеродных элементов различно в
зависимости от типа материала, причем в такой степени, что неопределенности,
связанные с отбором проб, могут стать доминирующим фактором в суммарной
ошибке измерения. 




Рис. 15. Флаконы для проб, используемые МАГАТЭ при отборе проб для целей проверки.
Вверху слева: флаконы для порошкообразного PU, MOX или высокообогащенного U.
Вверху справа: флакон из твердого полиэтилена для твердых или плотных материалов.
Внизу слева: стеклянный флакон для порошкообразного обедненного, природного или
низкообогащенного U. Внизу справа: контейнер для UF6.
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ТАБЛИЦА V. ОСНОВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ АЛГ И САЛ 




Аналитический 
метод 




Анализируемый 
материал




Тип материала Неопределенность (отн. %)   
  Случайная    Систематическая




Элементный анализ 




Титрование по 
методу Дэвиса и 
Грея, NBL




U U, U-Pu, U–Thaa       0,05  0,05




Титрование по 
методу Макдоналда и 
Сэвиджа




Pu Pu материалыа  0,1  0,1




Кулонометрия с 
контролируемым 
потенциалом 




Pu Чистые Pu 
материалы




 0,1  0,1




Гравиметрия с 
прокаливанием




U, Pu Оксиды U  0,05  0,05




Рентгеновская 
денситометрия с исп. 
эффекта К-полосы 
поглощения




U, Th, Pu U, Pu, U-Pu,U–Tha  0,2  0,2




Рентгено-
спектральный 
флуоресцентный 
анализ с исп. эффекта 
К-полосы 
поглощения




Pu Pu материалыa  0,2  0,2




Рентгено- 
флуоресцентная 
спектрометрия с 
дисперсией по длине 
волны




Pu, U Чистый U, оксиды 
Pu и МОХа




 0,3  0,3




Масс- спектрометрия 
с изотопным 
разбавлением




U, Pu Входные растворы 
отработавшего 
топлива, Pu и U-Pu 
материалы, 
HALW*




 0,1  0,1




Спектрофотометрия 
плутония (VI) 




Pu Pu, U–Pua  0,2  0,2




* HALW (High Level Liquid Waste) – высокоактивные жидкие отходы (прим. перев.)
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3.1. ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 




3.1.1. Анализ урана методом потенциометрического титрования 




Титрование по методу Дэвиса и Грея из Нью-Брунсвикской лаборатории
(NBL) является основным методом определения содержания U в граммовых
пробах всех типов необлученных материалов. Автоматизированная система
титрования (рис. 16), разработанная в АЛГ, обеспечивает точность измерений
0,05% отн. или выше в штатном режиме эксплуатации. Этот метод применим
для проб любых U материалов, содержащих по меньшей мере 50 г U, с тем
чтобы можно было произвести титрование по меньшей мере четырех
идентичных аликвотных проб, содержащих по крайней мере 10 мг U каждая.




Альфа-
спектрометрия 




Np, АМ, 
СМ




HAWL, 
отработавшее 
топливо на входе




 5,0  5,0




Изотопный анализ 




Термоионизационная 
масс-спектрометрия




Изотопы U 
и Pu 




Все Pu и U 
материалы и 
входные растворы 
отработавшего 
топлива




 0,05b  0,05b




Гамма-
спектрометрия 
высокого разрешения 
(Ge детектор)




Изотопы U 
и Pu, Am, 
Np 




Чистые U и Pu 
материалы




 0,5–2,0  0,5–2,0




Гамма-
спектрометрия (NaI 
детектор)




235U Низкообогащенны
е U материалы




 0,2–0,5  0,2–0,5




Альфа-
спектрометрия 




238Pu Материалы Pu  0,2  0,3




а Кроме отработавшего топлива. 
b Для отношений основных изотопов.




ТАБЛИЦА V. ОСНОВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ АЛГ И САЛ (продолж.)




Аналитический 
метод 




Анализируемый 
материал




Тип материала Неопределенность (отн. %)   
  Случайная    Систематическая
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3.1.2. Анализ плутония методом потенциометрического титрования 




Для определения содержания Pu в граммовых пробах необлученных
ядерных материалов используется титрование по методу Макдоналда и
Сэвиджа. Этот метод обеспечивает точность 0,1% отн. и выше. Он
предназначен для определения Pu в количествах 2-4 мг в растворах азотной
кислоты. Метод пригоден для прямого определения содержащегося в ядерных
материалах Pu различного происхождения: от Pu с перерабатывающих
установок до свежих реакторных топливных материалов с отношением U:Pu
до 30. 




3.1.3. Анализ плутония методом кулонометрии с контролируемым 
потенциалом 




Кулонометрия с контролируемым потенциалом (рис. 17) используется для
определения Pu в количествах 4-10 мг. Кулонометрия может также
использоваться для определения Pu в пробах промышленных материалов, при
условии предварительного проведения химического разделения для удаления
потенциальных создающих помехи элементов. Метод применяется для анализа
граммовых проб Pu, таких, как растворы Pu продуктов, металлический Pu и
порошки или таблетки оксида Pu, а также смешанных оксидов U и Pu,
получаемых после растворения твердой пробы. 




Рис. 16. Автоматический титратор U. 
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3.1.4. Анализ урана методом гравиметрии с прокаливанием 




Гравиметрия с прокаливанием применяется для определения
концентраций U в уране ядерной чистоты и оксидах Pu. Точно взвешенную
пробу превращают в стехиометрический U3O8 посредством прокаливания в
воздухе при 900°C ± 10°C до получения постоянной массы по U. 




Количество урана или плутония в образце рассчитывают, используя
гравиметрический коэффициент конверсии U3O8 в уран, в зависимости от
изотопного состава пробы. Точность для оксидов ядерной чистоты с уровнем
примесей менее 200 частей на миллион составляет порядка 0,05 % отн. или
выше. 




Присутствие нелетучих примесей (среди которых наиболее часто
встречаются и доминируют по относительному содержанию Fe, Si, Аl и Ca)
требует введения поправок на содержание примесей, определяемых методами
рентгено-флуоресцентной спектрометрии и/или масс-спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой. 




Рис. 17. Блок кулонометрии для определения концентрации Pu. 
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3.1.5. Анализ урана, тория или плутония методом рентгеновской 
денситометрии с использованием эффекта К-полосы поглощения




Метод рентгеновской денситометрии с использованием эффекта К-
полосы поглощения (или гибридной денситометрии с использованием эффекта
К-полосы поглощения, HKED) применим ко всем U, Th и Pu материалам и к
смешанным пробам U–Th или U-P, содержащим достаточное количество
анализируемого вещества. При концентрациях анализируемого вещества в
диапазоне 50-150 г/л может быть достигнута точность порядка 0,2% отн.
Данный метод весьма селективен. 




3.1.6. Определение плутония методом рентгено-флуоресцентного 
анализа с использованием эффекта К-полосы поглощения




Рентгено-флуоресцентный анализ с использованием эффекта К-полосы
поглощения применяется для проб PuO2 и растворов нитрата Pu, содержащих
по меньшей мере 3-4 мг Pu, помимо известных количеств U в качестве
внутреннего эталона. Он также используется для анализа U в пробах MOX при
определении содержания Pu методом титрования. Достигаемая точность
составляют 0,2% отн. 




3.1.7. Анализ плутония и/или урана методом рентгено-флуоресцентной 
спектрометрии с дисперсией по длине волны 




Рентгено-флуоресцентная спектрометрия с дисперсией по длине волны
используется в сочетании с промышленной высокочастотной печью для




Рис. 18. Анализ урана/плутония методом рентгеновской денситометрии с
использованием эффекта К-полосы поглощения (HKED). 



35















МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГАРАНТИЙ



экспресс- анализа Pu и смешанных оксидов U-P (рис. 19). Приблизительно 0,3 г
пробы расплавляют во флюсе из бората лития, расплав выливают в платиновую
тарелку, получая диск бората весьма однородного состава. Концентрации Th, U,
Np, Pu и Am могут быть определены одновременно посредством измерения
флуоресценции линий La. Калибровочные кривые линейны при не менее чем
десятикратном изменении концентрации. Полный анализ занимает
приблизительно 15 минут, а воспроизводимость составляет приблизительно
0,3% для концентраций основных тяжелых элементов. 




Рентгено-флуоресцентная спектрометрия используется также для
полуколичественного определения концентраций основных, второстепенных и
микроэлементов с атомными массами от 9 (фтор) до 89–103 (актиноиды) в
различных типах проб. 




3.1.8. Анализ урана или плутония методом масс-спектрометрии с 
изотопным разбавлением 




Масс-спектрометрия с изотопным разбавлением применяется для
определения U или Pu во всех пробах входных растворов отработавшего
топлива, а также для анализа проб с низким содержанием, таких, как
миллиграммовые пробы U-P и отходы. 




Для определения U и/или Pu во входных растворах отработавшего
топлива с глубоким выгоранием в аликвотную порцию раствора пробы вводят
известное количество сертифицированного радиоиндикатора, содержащего
обогащенный 235U и 239Pu. Для чистых U материалов используют
радиоизотопную метку 233U; для чистых Pu материалов или отработавшего
топлива с малым выгоранием - радиоизотопную метку 242Pu или 244Pu. Растворы
плутонийсодержащих материалов с радиоизотопными метками подвергают
химической обработке для обеспечения изотопного равновесия Pu. Две




Рис. 19. Рентгено-флуоресцентный спектрометр. 
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аликвоты с радиоизотопными метками и аликвоту без метки подвергают
отдельной хроматографической очистке с целью получения чистых фракций
для термоионизационной масс-спектрометрии (см. раздел 3.2.1.). Химическую
обработку проб отработавшего топлива производят в полностью
автоматической роботизированной системе (рис. 20). Получаемые фракции U и
Pu затем выпаривают досуха и повторно растворяют в азотной кислоте для
получения растворов, содержащих приблизительно 1 мкг U и 50 нг Pu на
микролитр. Изотопные отношения аликвотных проб с метками и без меток
измеряют методом термоионизационной масс-спектрометрии и затем
рассчитывают соответствующее содержание U и Pu. В тех случаях, когда
возможно прямое введение радиоизотопной метки в первоначальную пробу и
когда проводятся измерения методом масс-спектрометрии с полным
выпариванием, точность элементного анализа достигает 0,1% отн. и выше. 




3.2. ИЗОТОПНЫЙ АНАЛИЗ 




3.2.1. Анализ изотопного состава урана или плутония методом 
термоионизационной масс-спектрометрии




Термоионизационная масс-спектрометрия с применением трех
мультидетекторных масс-спектрометров, каждый из которых оборудован
девятью цилиндрами Фарадея, используется для измерения изотопного состава
U или Pu во всех пробах ядерных материалов, представляемых в АЛГ (рис. 21).




Рис. 20. Роботизированная система для разделения проб входных растворов
отработавшего топлива. 
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Комплексное новое программное обеспечение, разработанное в сотрудничестве
с Институтом эталонных материалов и измерений в Гееле, Бельгия, Лос-
Аламосской национальной лабораторией в Соединенных Штатах Америки и в
АЛГ, включает стандартные программы для основных этапов калибровки,
таких, как тест цилиндра на линейность, измерения относительной
эффективности цилиндров и калибровка системы с учетом эффектов масс-
фракционирования. 




Изотопные отношения в диапазоне 0,05–20 могут быть измерены с
точностью 0,05% отн. при использовании процедуры сбора данных,
включающей полное выпаривание образца, загруженного на нить накала. Эта
процедура значительно уменьшает эффекты масс-фракционирования. 




3.2.2. Анализ изотопного состав плутония методом гамма-
спектрометрии высокого разрешения 




Для предварительного измерения всех проб Pu, получаемых в АЛГ,
используется метод гамма-спектрометрии высокого разрешения. Содержание
Pu в пробах, содержащих Np, анализируют методом масс-спектрометрии с
изотопным разбавлением, а не методом потенциометрического титрования. Тем
самым АЛГ приобрела значительный опыт в области изотопного анализа с
использованием многоцелевой программы гамма-спектрометрического анализа
под названием MGA (многогрупповой анализ). 




Пробы, содержащие Pu, помещают в своей первоначальной упаковке на
плоский Ge детектор, и регистрируют спектр излучения в энергетическом
диапазоне 0-614 кэВ. Затем этот спектр анализируют с помощью программы
MGA, которая рассчитывает относительное содержание 238Pu, 239Pu, 240Pu и 241Pu.
Содержание изотопа 242Pu оценивают методом изотопной корреляции.




Рис. 21. Термоионизационный масс-спектрометр. 
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Одновременно определяют относительное содержание 235U и 237Np, если они
представлены в Pu пробе, а также содержание 241Am. Типичная точность анализа
относительного содержания всех изотопов, кроме 242Pu, варьируется между 0,5 и
2% отн. 




3.2.3. Анализ урана-235 в растворе методом гамма-спектрометрии 




Гамма-спектрометрия с NaI детектором используется в качестве
резервной процедуры для масс-спектрометрии при определении обогащения по
235U проб U, подвергнутых растворению и анализу концентрации U методом
потенциометрического титрования. 




В этой процедуре аликвотные пробы раствора U объемом 5 мл,
содержащие приблизительно 80 г/л U в 1 моле азотной кислоты, взвешивают и
помещают в стеклянные трубки идентичной формы, и эти трубки закрывают
пробками. Для калибровки используют комплект из пяти стандартных
растворов, содержащих известные концентрации эталонов Национального
бюро стандартов (U-010, U-015, U-020A, U-030A и U-050). Рассчитывают число
отсчетов в энергетическом пике 185,7 кэВ 235U и его связывают, в весовых
процентах, с общим содержанием U в пробе, проанализированной методом
титрования. В отсутствие помех от радиоизотопов точность результатов лежит в
диапазоне между 0,5% отн. для природного и 0,2% отн. для обогащенного U. 




3.3. ДРУГИЕ МЕТОДЫ РА 




Альфа-спектрометрия применяется для измерения относительного
содержания 238Pu с использованием Si(Li) или ионно-имплантированных
детекторов. Этот метод используется параллельно масс-спектрометрии с
изотопным разбавлением для определения относительного содержания 238Pu
или для измерения Pu в пробах отработавшего топлива. Измерение 237Np
(241Am) и 244Cm также проводят методом альфа-спектрометрии в сочетании с
химическим разделением. 




Спектрофотометрия плутония (VI) применяется для определения
миллиграммных количеств Pu в малых пробах продуктов, причем достигается
такая же точность, как при титровании. 




Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP/MS)
позволяет определять большинство элементов с уровнями концентрации в
растворе порядка миллиардных долей. Этот метод используется для
количественного и качественного определения примесей в различных матрицах
(в том числе во многих типах инспекционных проб). 
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4. СОХРАНЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ 




Методы сохранения и наблюдения (С/Н) широко используются МАГАТЭ
ввиду их гибкости и экономической эффективности. Двумя основными
категориями С/Н являются системы оптического наблюдения и системы
опечатывания. 




Оптическое наблюдение наиболее эффективно в зонах хранения (таких,
как бассейны хранения отработавшего топлива) с относительно малым числом
видов деятельности, которые могут быть истолкованы как изъятие ядерного
материала. В типичном применении могут использоваться две или более камер,
установленных таким образом, чтобы зона хранения была охвачена полностью.
Поле зрения камер формируется таким образом, чтобы легко определялось
любое перемещение предметов, которое может представлять собой изъятие
ядерного материала. Это означает, что предметы в пределах поля зрения
должны быть достаточно большими и могут быть идентифицированы и что
должна иметься возможность регистрации одного или нескольких изображений
во время перемещения материала. Регистрация изображений может
происходить периодически с установленной частотой (с интервалами,
значительно более короткими, чем наименьшее возможное время изъятия), или
запускаться движением (т.е. изменением обстановки). Оптическое наблюдение -
это по существу автономный режим работы, который может подкрепляться
дистанционной передачей видеоданных или данных о работе системы (т.е.
состоянии системы наблюдения). Автономные системы мониторинга и системы
дистанционного мониторинга обсуждаются в разделе 5. 




Печати обычно устанавливаются на отдельные предметы, содержащие
ядерный материал. Печать может помочь в установлении того, что материал не
вводился в контейнер или не удалялся из него. В то же время опечатывание
обеспечивает уникальную идентичность опечатанного контейнера. Автономное
оборудование МАГАТЭ для мониторинга также опечатывается. Большинство
печатей МАГАТЭ применяется в течение продолжительных периодов времени,
обычно от нескольких месяцев до лет. Печати могут быть либо разового
использования, что подразумевает их замену при проверке, либо
допускающими проверку на месте, если их целостность и идентичность может
быть проверена в полевых условиях. Если печати допускают проверку на месте,
то деятельность по проверке должна быть эффективной (с тем чтобы
ограничить радиационное облучение инспектора) и чрезвычайно надежной.
Деятельность по проверке на месте должна включать контроль сохранения
предмета, целостности печати и метода установки печати на этот предмет. 
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4.1. НАБЛЮДЕНИЕ 




Наблюдение включает сбор информации с помощью как приборов, так и
визуального наблюдения. Поскольку круглосуточное визуальное наблюдение не
представляется возможным из-за его высокой стоимости, МАГАТЭ разработало
ряд оптических систем наблюдения, обеспечивающих эффективное постоянное
наблюдение в то время, когда инспектор физически не присутствует на
площадке. Автономные методы оптического наблюдения широко используются
МАГАТЭ в поддержку и как дополнение учета ядерного материала и для
обеспечения непрерывности информации о ядерных материалах и других
предметах, значимых с точки зрения гарантий, в периоды между посещениями
с целью проведения инспекции на месте. 




Эффективное наблюдение обеспечивается, когда поле зрения камеры
охватывает всю зону, представляющую интерес для гарантий, и фиксируется
перемещение поставленных под гарантии предметов. Кроме того, интервал
между кадрами выбирают таким, чтобы в случае перемещения предмета
записывались по меньшей мере два кадра и можно было определить
направление перемещения. Частота записи изображений может определяться
фиксированным временным интервалом, значительно более коротким, чем
наименьшее время изъятия, или же запись может запускаться при обнаружении
изменения обстановки или другими внешними средствами запуска. 




Оптическое наблюдение – это по существу автономный метод, который
может использоваться как для записи только изображений, так и в сочетании с
другим автономным оборудованием для мониторинга с целью получения
данных по ядерным измерениям, истории сохранения и других данных.
Системы наблюдения МАГАТЭ могут также автоматически передавать данные
в Центральные учреждения МАГАТЭ или региональное бюро МАГАТЭ. 




Оборудование для наблюдения проектируется таким образом, чтобы оно
отвечало требованиям нескольких базовых применений. В основном, эти
требования являются следующими: 




(a) однокамерное — для легкодоступных мест нахождения, 
(b) однокамерное — для труднодоступных мест нахождения, 
(c) многокамерное — для более крупных и более сложных установок, 
(d) краткосрочное наблюдение — для видов деятельности, включающих




мониторинг открытой активной зоны, 
(e) наблюдение — для дистанционного мониторинга, 
(f) подводное кабельное телевизионное — для неавтономных применений в




бассейнах хранения топлива. 
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Оборудование для наблюдения МАГАТЭ постоянно развивалось: вначале
это были пленочные камеры, впоследствии - системы, основанные на
технологии видеозаписи, и в настоящее время используются цифровые системы
оптического наблюдения (ЦОН). Эволюция оборудования для наблюдения
МАГАТЭ была обусловлена главным образом мощными коммерческими
тенденциями, диктующими применяемые на рынке технологии. Благодаря
значительному сокращению числа подвижных частей, системы ЦОН в своей
основе более надежны, чем предыдущие технологии на базе фото- и
видеопленки. К другим преимуществам относятся улучшенная оценка
цифровых данных, возможности дополнительных функций просмотра,
улучшенная аутентификация и шифрование данных и облегчение
дистанционного мониторинга. 




В 1995 году МАГАТЭ приступило к осуществлению программы замены
оборудования с целью постепенного вывода из эксплуатации старого и
устаревшего оборудования для наблюдения. В 1998 году Департаментом
гарантий было принято решение о том, что системы наблюдения на основе
модуля цифровой камеры DCM14 (рис. 22) наиболее соответствуют важнейшим
требованиям пользователей к системам наблюдения МАГАТЭ и что именно это
оборудование лучше всего подходит для замены существующих систем на базе
фото- и видеопленки. Будучи весьма компактной, DCM14 обеспечивает
выполнение многих задач, требуемых для системы наблюдения для целей
гарантий, включая: 




(1) преобразование в цифровую форму стандартного изображения от
видеокамеры; 




(2) обеспечение достоверности изображений и данных, гарантирующее их
подлинность; 




Рис. 22. Блок DCM14 с видеокамерой на базе ПЗС-матрицы (ПЗС - приборы с зарядовой
связью)
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(3) шифрование изображения и данных, обеспечивающее
конфиденциальность; 




(4) сжатие изображений с целью уменьшения требуемой емкости устройств
хранения изображений и данных; 




(5) хранение данных на месте, обеспечивающее резервирование при передаче
данных непосредственно из корпуса камеры; 




(6) обнаружение изменений в поле зрения камеры (обнаружение изменений
обстановки); 




(7) управление электропитанием с целью обеспечения максимальной
продолжительности работы в случае отказа местного электроснабжения
на установке; 




(8) надежное дистанционное наблюдение при подключении к
коммуникационному серверу. 




Системы наблюдения для целей гарантий до некоторой степени
уникальны в том отношении, что оборудование должно работать автономно в
течение длительных периодов времени в тяжелых условиях и с высокой
степенью надежности. Несмотря на предпринимавшиеся в течение многих лет
неоднократные попытки найти готовые коммерчески доступные эквиваленты,
не было найдено ни одной системы, готовой к применению без доработок.
Системы, почти отвечающие требованиям, неизменно требуют определенной
модификации, влекущей за собой дополнительные затраты. 




Благодаря внутренне присущей гибкости модуля DCM14, его внедрение
также открыло путь к консолидации и стандартизации будущих систем
наблюдения. Использование DCM14 в различных конфигурациях позволило
создавать однокамерные и многокамерные системы для легкодоступных и
труднодоступных мест нахождения на основе стандартного набора базовых
конструктивных блоков. Начиная с 1998 года, DCM14 был использован для
разработки 5 базовых цифровых систем наблюдения, перекрывающих весь
диапазон применений для целей гарантий, зачастую в неблагоприятных
условиях среды. Краткие сведения о стратегии замены оборудования
представлены в таблице VI. 




Наблюдение продолжает играть важную роль в гарантиях. В течение
последних нескольких лет происходил устойчивый рост числа блоков камер,
установленных на поставленных под гарантии ядерных установках. 




В настоящее время у МАГАТЭ имеется около 800 камер, подключенных к
400 системам наблюдения на 170 поставленных под гарантии площадках во
всем мире. Хотя замена устаревших систем идет полным ходом, программу, по-
видимому, не удастся полностью завершить ранее 2005 года. Все это время
будут совместно эксплуатироваться старые и новые системы. В таблице VII
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ТАБЛИЦА VI. ПЛАН ЗАМЕНЫ И КОНСОЛИДАЦИИ СИСТЕМ 
НАБЛЮДЕНИЯ 




Применение Фото- и видеопленочные системы и ранние 
цифровые системы, используемые в 




настоящее время, но подлежащие выводу 
из эксплуатации (1995–2002 годы) 




Системы ЦОН и другие системы для 
текущего и будущего использования 




(2003–) 




Стационарная 
однокамерная
 - для легко-
доступных мест 
нахождения 




CSMS Компактная 
система 
наблюдения и 
мониторинга 
(COSMOS) 




ALIS Однокорпусная 
система наблюдения 
с сетевым электро-
питанием 




PHSR Блок фото-
наблюдения 
(Minolta) 




ALIP Однокорпусная 
портативная система 
наблюдения с 
батарейным 
электропитанием 




Стационарная 
однокамерная
- для трудно-
доступных мест 
нахождения 




GDTV Цифровая 
видеосистема  
GEMINI




DSOS Цифровая 
однокамерная 
оптическая система 
наблюдения 




MIVS Модульная 
интегрированная 
видеосистема 




Стационарная 
многокамерная 




MXTV Мультиплексная 
телевизионная 
система наблюдения 




SDIS Цифровая оптическая 
система наблюдения 
с сервером.
До 6 камер 




MOSS Многокамерная 
оптическая система 
наблюдения




DMOS Цифровая 
многокамерная 
оптическая система 
наблюдения.
От 6 до 16 камер.




UEMS Модернизирован-
ная многокамерная 
оптическая система 
наблюдения, 
разработка Евратома 
(EMOSS) 




FAST Система наблюдения 
компании FAST 
Разработана 
Евратомом для 
совместного 
использования в 
инспекциях 




VSEU Мультиплексная 
видеосистема 
(DigiQuad)




Краткосрочное 
наблюдение 




STVS Телевизионная 
система для 
краткосрочного 
наблюдения 




ALIP Однокорпусная 
портативная система 
наблюдения
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представлены обзорные данные по основным системам МАГАТЭ на
предстоящие годы. 




Было также разработано оборудование, обеспечивающее расширенные
функциональные возможности просмотра данных наблюдения. В соответствии
с теми же тенденциями в области технологии происходила эволюция станций




Наблюдение для 
дистанционного 
мониторинга 




SDIS Цифровая оптическая 
система наблюдения 
с сервером 




DMOS Цифровая 
многокамерная 
оптическая 
система 
наблюдения 




Подводная 
телевизионная
 - для 
неавтономных 
применений




UWTV Подводная 
телевизионная




UWTV Подводная 
телевизионная




UWVD Устройство для 
подводного 
наблюдения




UWVD Устройство для 
подводного 
наблюдения




Просмотр данных 
наблюдения
- оборудование и 
программные 
средства




GARS
   6.3




Универсальная 
усовершен-
ствованная станция 
просмотра данных 
наблюдения,
версия 6.3




GARS
   6.4




Универсальн
ая 
усовершен-
ствованная 
станция 
просмотра 
данных 
наблюдения,
версия 6.4




MARS Усовершен-
ствованная станция 
просмотра данных 
наблюдения MIVS




MORE Мультисистемная 
станция просмотра 
данных оптического 
наблюдения




ТАБЛИЦА VI. ПЛАН ЗАМЕНЫ И КОНСОЛИДАЦИИ СИСТЕМ 
НАБЛЮДЕНИЯ (продолж.)




Применение Фото- и видеопленочные системы и ранние 
цифровые системы, используемые в 




настоящее время, но подлежащие выводу 
из эксплуатации (1995–2002 годы) 




Системы ЦОН и другие системы для 
текущего и будущего использования 




(2003–) 
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ТАБЛИЦА VII. ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ 




Код Наименование оборудования Описание и применения




Фотографическая система 




PHSR Блок фотонаблюдения (Minolta) Сдвоенные и строенные пленочные 
камеры Minolta с батарейным 
питанием, используемые для общего и 
краткосрочного наблюдения. 
Выведены из эксплуатации.




Видеозапись: однокамерные системы наблюдения




CSMS Компактная система наблюдения и 
мониторинга (COSMOS)




Автономная однокамерная система 
наблюдения с батарейным или 
сетевым электропитанием, для 
легкодоступных мест нахождения. 
Выведена из эксплуатации. 




MIVS Модульная интегрированная 
видеосистема




Однокамерная система наблюдения 
для труднодоступных мест 
нахождения. 
Выведена из эксплуатации.




SIDS Система идентификации проб Система наблюдения для конкретной 
установки, интегрированная с HLNC и 
запускаемая при превышении заранее 
устанавливаемого уровня нейтронного 
сигнала. Допускает идентификацию 
МОХ проб на установке по 
изготовлению топлива.




STVS Телевизионная система для 
краткосрочного наблюдения




Однокамерная система с рекордером, 
разработана на основе оборудования 
MXTV и предназначена для 
применений с краткосрочным 
наблюдением. 
Подлежит замене на ALIS и ALIP. 




UWTV Подводная телевизионная система Промышленная подводная замкнутая  
телевизионная система (CCTV) для 
проверки инспекторами 
идентификационных данных топлива в 
бассейнах хранения.
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Цифровые: однокамерные системы наблюдения 




ALIP Однокорпусный портативный блок 
наблюдения




Однокамерная система с батарейным 
электропитанием для легкодоступных 
мест нахождения или для применений, 
требующих портативных систем 
наблюдения.




ALIS Однокорпусный блок наблюдения Однокамерная система с сетевым 
электропитанием для легкодоступных 
мест нахождения.




DSOS Цифровая однокамерная оптическая 
система наблюдения




Однокамерная система для установки 
в труднодоступных местах 
нахождения. 




GDTV Цифровая видеосистема Gemini Ранняя однокамерная цифровая 
система наблюдения для 
труднодоступных мест нахождения. 
Заменяет CSMS и MIVS. Запланирован 
вывод из эксплуатации к началу 2003 
года.




Видеозапись: многокамерные системы наблюдения 




FTPV Видеосистема для наблюдения за 
передачами топлива




Предназначенная для конкретной 
установки замкнутая телевизионная 
система, используемая в бассейнах 
передачи топлива.




MOSS Многокамерная оптическая система 
наблюдения




Многокамерная (до 16 камер) система 
наблюдения на базе видеоленты.
Выводится из эксплуатации к 2005/
2006 году.




MXTV Мультиплексная телевизионная 
система наблюдения




Многокамерная (до 16 камер) система 
наблюдения на базе видеоленты. 
Выводится из эксплуатации к 2004/
2005 году.




VSEU Мультиплексная видеосистема 
(DigiQuad)




Разработанные Евратомом системы 
наблюдения двойного использования. 




VSPC Видеосистема Замкнутая телевизионная система для 
конкретной установки, возможно 
совместное воспроизведение на экране 
до 4 изображений от камер. 




ТАБЛИЦА VII. ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ (продолж.)




Код Наименование оборудования Описание и применения
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просмотра данных: вначале использовались рабочие места для просмотра
данных на фотопленках, затем - системы на основе видеозаписи (некоторые из
которых обладали усовершенствованными функциональными особенностями,
такими, как обнаружение изменений обстановки), и в настоящее время
МАГАТЭ располагает новейшим программным обеспечением для просмотра
GARS, которое можно устанавливать на персональный компьютер,
оборудованный соответствующим периферийным оборудованием для работы с
цифровыми данными. Ниже изложены дополнительные подробные сведения о
новых и наиболее широко используемых цифровых системах наблюдения
МАГАТЭ. 




Цифровые: многокамерные системы наблюдения




DMOS Цифровая многокамерная оптическая 
система наблюдения




Многокамерная (до 16 камер) система 
наблюдения с возможностью 
дистанционного 
мониторинга.




SDIS Цифровая оптическая система 
наблюдения с сервером




Многокамерная (до 6 камер) система 
наблюдения с возможностью 
дистанционного 
мониторинга.




UEMS Модернизированная многокамерная 
оптическая система наблюдения 
Евратома




Модернизированная многокамерная 
(до 4 камер) система EMOSS.
Выводится из эксплуатации к 2004 
году.




Системы просмотра данных наблюдений




GARS Универсальное усовершенствованное 
программное обеспечение 
для станции просмотра данных




Для просмотра данных наблюдения, 
поступающих от систем ALIS, ALIP, 
DMOS, DSOS, DGTV, SDIS.




MARS Усовершенствованная станция для 
просмотра данных MIVS




Для просмотра данных наблюдения 
только от системы MIVS. 
Выведена из эксплуатации.




MORE Мультисистемная станция просмотра 
данных оптического наблюдения




Для систем COSMOS, MIVS, MXTV, 
MOSS, VSEU.
Выводится из эксплуатации к концу 
2005 года.




ТАБЛИЦА VII. ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ (продолж.)




Код Наименование оборудования Описание и применения
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4.1.1. Стационарная однокамерная система для легкодоступных мест 
нахождения




ALIS. Однокорпусный блок наблюдения (рис. 23) представляет собой
работающую от сети, полностью автономную цифровую систему наблюдения,
созданную на основе модуля цифровой камеры DCM14. Все компоненты
размещены в стандартном корпусе камеры МАГАТЭ с сохранением всех
функциональных возможностей модуля DCM14 плюс интегрированный
терминал интерфейса инспекторов. Изображения и соответствующие
регистрационные файлы хранятся на флэш-картах PCMCIA. С флэш-картой на
660 мегабайт ALIS может регистрировать от 40 000 и 50 000 изображений в
зависимости от используемого режима сжатия. 




4.1.2. Стационарная однокамерная система для труднодоступных мест 
нахождения




DSOS. Цифровая однокамерная оптическая система наблюдения (рис. 24)
базируется на технологии DCM14 и предназначена для условий применений,
когда камера должна устанавливаться в труднодоступном месте нахождения.
DSOS состоит из цифровой камеры на основе DCM14, связанной с блоком
записи специальным композитным кабелем. Блок записи, который также
выполнен на основе технологии DCM14, позволяет инспектору работать с
системой в более удобном и безопасном месте, используя процедуры, которые
аналогичны процедурам, применяемым при работе с ALIS. DSOS может также
использоваться в качестве прямой замены MIVS. 




Рис. 23. Однокорпусный блок наблюдения. 
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4.1.3. Стационарная многокамерная система 




SDIS. Цифровая система наблюдения на базе сервера (рис. 25) была
первоначально разработана для применения в режиме дистанционного
мониторинга. Ее первичная функция – это сбор изображений и данных,
поступающих максимально от 6 камер наблюдения DCM14. Она может также
использоваться для прямого опроса печатей VACOSS. Сервер SDIS сортирует и
классифицирует изображения и другие данные и может надежно передавать
изображения и данные в учреждения МАГАТЭ. Блок бесперебойного питания
является неотъемлемой частью SDIS и спроектирован так, чтобы обеспечивать
работу системы в полном объеме в течение приблизительно 48 ч без внешнего
сетевого источника питания. На рис. 25 показано внутреннее устройство SDIS. 
Имеются два режима работы: 




(1) Автономный: данные хранятся на сменном диске Jaz и физически
переносятся на станцию просмотра данных, оснащенную программным
обеспечением GARS. 




Рис. 24. DSOS: цифровая однокамерная оптическая система наблюдения.




Рис. 25. SDIS: цифровая система наблюдения на базе сервера. 
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(2) Дистанционный мониторинг: данные пересылаются в учреждения
МАГАТЭ по аналоговой телефонной линии (PSTN), цифровым линиям
ISDN, ADSL, посредством ретрансляции кадров или спутниковой связи и
впоследствии просматриваются на станции просмотра данных,
оснащенной программным обеспечением GARS. 




DMOS. Цифровая многокамерная оптическая система наблюдения
(рис. 27) предназначена для автономного применения и для использования в
режиме дистанционного мониторинга. DMOS используется для применений, в
которых необходимо устанавливать от 6 до 16 камер, связанных с центральным
регистрационно-коммуникационным пультом. Система DMOS базируется на
технологии DCM14, и, как и в случае с SDIS, каждая камера опрашивается
компьютером сервера. Изображения и данные от каждой камеры первоначально
сохраняются в большой дисковой системе RAID перед их конечным хранением
на сменном цифровом линейном накопителе на ленте (DLT). 




4.1.4. Краткосрочное наблюдение 




ALIP. Однокорпусный портативный блок наблюдения с батарейным
питанием (рис. 28) представляет собой работающую от батарей, полностью
автономную цифровую систему наблюдения, спроектированную на основе
модуля цифровой камеры DCM14. Он состоит из камеры, видеотерминала,
модуля цифровой камеры DCM14, сетевого блока питания и ряда батарей,
размещенных в корпусе камеры, который имеет такую же площадь основания,
как и стандартный корпус камеры МАГАТЭ, но удлинен по высоте для
размещения батарей. С полностью заряженными аккумуляторными батареями
система может обеспечивать наблюдение в течение 100 сут без внешнего




Рис. 26. Сервер SDIS ('blue box' – крышка открыта).
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электропитания. Изображения и соответствующие регистрационные файлы
хранятся на PC-картах. С флэш-картой на 660 Мб ALIP может регистрировать
от 40 000 до 50 000 изображений в зависимости от используемого режима
сжатия. 




4.1.5. Подводная телевизионная система для применения в 
неавтономном режиме 




Портативная система UWTV (рис. 29) используется главным образом для
контроля пучков твэлов в бассейнах для отработавшего топлива реакторов типа
CANDU. Она также может использоваться для всех других видов подводных




Рис. 27. DMOS: цифровая многокамерная оптическая система наблюдения.




Рис. 28. ALIP: однокорпусный портативный блок наблюдения с батарейным питанием. 
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инспекций. Полная система состоит из радиационно-стойкой камеры, блока
управления камерой (БУК) и различного вспомогательного оборудования,
такого, как оснащённая электроприводом поворотная головка с углом поворота
90° и система освещения. Предусмотрены приборы освещения для операций по
контролю на дальнем и ближнем расстояниях. Для проверки идентификации
топливных сборок камера должна обеспечивать считывание мелкого шрифта в
условиях ограниченного освещения и выдерживать очень высокий уровень
излучения, оставаясь водонепроницаемой на глубине до 15 м в толще воды.
БУК снабжен встроенным монохромным монитором для просмотра записей на
месте. Видеосигнал может также записываться на внешнем кассетном
видеомагнитофоне. 




4.1.6. Программное обеспечение для просмотра данных наблюдения 




MORE. Мультисистемная станция просмотра данных оптического
наблюдения (рис. 30) предназначена для обеспечения инспекторам возможности
просмотра видеозаписей CSMS, MIVS, MXTV и MOSS. С прекращением
применения CSMS и MIVS в 2002 году станция MORE по-прежнему будет
использоваться для просмотра данных MXTV и MOSS до тех пор, пока эти
системы наблюдения в полевых условиях не будут заменены эквивалентными
цифровыми многокамерными блоками (например, DMOS). 




Каждая система MORE включает IBM-совместимый компьютер,
работающий с программным обеспечением системы MORE (со встроенным
накопителем DAT для архивирования цифровых изображений), компьютерный
монитор, монохромный видеомонитор с автоматическим определением
стандарта видеосигнала CCIR/EIA-170, три видеомагнитофона для
воспроизведения видеозаписей наблюдения и принтер для распечатки отчетов.




Рис. 29. Система UWTV.
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Для использования режима обнаружения изменений в кадре необходимо
сначала создать настроечные файлы. На записанном изображении,
зафиксированном камерой в данном месте, определяются интересующие зоны.
Интересующие зоны определяются в поле зрения как участки, значимые с точки
зрения гарантий (например, возможные пути изъятия поставленного под
гарантии материала). 




GARS. Универсальное усовершенствованное программное обеспечение
для станций просмотра данных (рис. 31) было разработано для использования с
персональным компьютером и накопителями на соответствующих носителях с




Рис. 30. MORE: мультисистемная станция просмотра данных оптического
наблюдения. 




Рис. 31. Программное обеспечение GARS.
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целью просмотра записанных изображений, полученных от систем ALIP, ALIS,
DSOS, DMOS, GDTV и SDIS. 




Упрощая, можно сказать, что GARS обеспечивает гибкий и удобный в
пользовании интерфейс инспектора (аналогичный популярным коммерчески
доступным универсальным проигрывателям) для просмотра изображений и
данных, зафиксированных на флэш-картах, дисках Jaz, сменных жестких
дисках, CD ROM и DLT. GARS также имеет расширенные функции, которые
могут использоваться для сокращения времени, которое инспекторы
затрачивают на процедуры просмотра. В число этих функций входят проверка
аутентификации изображений и данных, расшифровка изображений и данных,
обнаружение изменений в кадре записанных изображений, цифровое усиление
изображения и режимы показа изображений с нескольких камер. 




4.1.7. Разные системы наблюдения и варианты 




В дополнение к системам, описанным выше, разрабатываются и проходят
оценку новые системы наблюдения и оборудование, повышающее
потенциальные возможности существующих устройств, применяемых для
целей наблюдения. В таблице VIII перечислены эти системы. 




4.2. ПЕЧАТИ 




Печати, иногда называемые устройствами индикации вмешательства,
используются для обеспечения сохранности материалов, документов или
любых других важных предметов в защитной системе, устойчивой к попыткам
проникновения извне. Назначение печатей состоит в том, чтобы обеспечивать
свидетельство любой несанкционированной попытки получить доступ к
контролируемому материалу. Печати также представляют собой средство
уникальной идентификации контролируемых контейнеров. В зависимости от
конкретного типа применения отделы операций используют несколько печатей,
как показано в таблице IX. Необходимо отметить, однако, что печати не
обеспечивают никакой физической защиты, и конструктивно они не
предназначались для обеспечения такой защиты.




4.2.1. Одноразовые печати 




CAPS. Металлическая печать широко применяется для опечатывания
контейнеров для материала, шкафов с материалом и оборудования для целей
гарантий МАГАТЭ. Обычно каждый год проверяется 20 000 таких
металлических печатей. Печать снимается на месте и доставляется в
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Центральные учреждения МАГАТЭ для идентификации. Главные достоинства
CAPS состоят в том, что это – простое и недорогое устройство, которое легко
устанавливается или снимается инспектором. Оперативность установки и
снятия печати важна с точки зрения ограничения радиационного облучения
инспектора. Однозначная идентификация каждой печати достигается путем
визуализации случайных царапин на внутренней поверхности металлического
колпачка и сопоставления изображений, записанных при установке и удалении
печати (рис. 32). 




VOID. Усовершенствованная адгезивная печать изготовляется из
специального материала, который не может быть отделен от места установки
без разрушения. Происходит разрыв печати вдоль специально выполненных в
ее материале разрезов таким образом, который исключает возможность
повторной установки печати. В отношении всех адгезивных печатей следует
сказать, что печать такого типа предназначается исключительно для временного
применения (максимум на 24 часа). 




ТАБЛИЦА VIII. ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ 




Код Наименование оборудования Описание и область применения 




FAST Система наблюдения компании 
“FAST”




Многокамерная цифровая система 
наблюдения, разработанная Евратомом для 
совместного применения. В стадии оценки. 




LRFO Блок лазерного дальномера Блок крепления камер на основе модуля 
DCM14 для противодействия 
вмешательству перед объективом. 
В стадии разработки. 




VMOS Система VACOSS-S/MOSS Модуль, который позволяет интегрировать 
многокамерную систему наблюдения 
MOSS с дистанционно проверяемой 
печатью VACOSS. 
Применение прекращается вместе с MOSS. 




WCSS Сенсорная система контроля 
целостности стен




Обнаружение проникновения через стены 
для запуска записи изображений в целях 
наблюдения. 
В стадии оценки. 
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4.2.2. Проверяемые на месте печати 




Проверяемые на месте печати – это печати, которые являются однозначно
идентифицируемыми и проверяются на месте. Они подразделяются на три
главных категории: оптоволоконные, ультразвуковые и электронные. 




FBOS. В оптоволоконной универсальной печати проволока, используемая
в металлических печатях CAPS, заменена многожильной пластиковой
оптоволоконной петлей, концы которой заделываются в печати таким образом,
чтобы образовывался уникальный случайный рисунок волокон. Он может быть
проверен путем фокусирования светового луча на концах петли и просмотра
увеличенного рисунка концов волокон, полученного фотографически или
посредством цифровой записи изображения. Эта технология используется в
системе печати COBRA II (FBOS). Сразу после установки печать вставляется в
блок проверки, который регистрирует исходное изображение сигнатурного
рисунка печати. Верификатор состоит из головки верификатора, неподвижной




Рис. 32. Сравнение изображений металлической печати для подтверждения ее
целостности.
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ТАБЛИЦА IX. СИСТЕМЫ ОПЕЧАТЫВАНИЯ 




Код Наименование оборудования Описание и область применения 




Одноразовые печати 




CAPS Металлическая печать Колпачковые печати, применяемые к 
широкому диапазону систем сохранения для 
обеспечения непрерывности информации о 
содержании. Проверяются в Центральных 
учреждениях МАГАТЭ после снятия с 
объекта.




Усовершенствованная адгезивная печать Коммерчески доступная опечатывающая 
лента, которая не может быть удалена без 
разрушения печати. 




Проверяемые на месте печати 




ACIV Автоматический верификатор 
изображения печатей COBRA




Автоматический верификатор, 
применяемый для проверки печатей 
COBRA. 




FBOS Оптоволоконная 
универсальная печать 
(COBRA) 




Проверяемая на месте оптоволоконная 
печать.




ULCS Ультразвуковая печать (ARC) Печать, используемая для подводного 
опечатывания групп тепловыделяющих 
сборок. В ней используется случайная 
спираль, которая обеспечивает уникальную 
сигнатуру печати. Автоматизированное 
считывающее устройство сравнивает 
сигнатуру с хранящимися параметрами 
печати на месте.




USSB Ультразвуковой 
опечатывающий болт




Универсальная болтовая печать, 
используемая главным образом для 
опечатывания под водой крышек 
контейнеров для сборок отработавшего 
топлива. 




VCOS Электронная печать VACOSS-
S (Система печатей с 
переменной кодировкой)




Печать многократного использования, 
состоящая из оптоволоконной петли и 
собственно электронной печати. Для 
контроля петли применяются световые 
импульсы, и каждое открытие и закрытие 
печати регистрируется в печати. Карманный 
компьютер считывает данные печати.




VMOS Система VACOSS-S/MOSS Автономная система, которая регистрирует 
закрытие (или открытие) электронных 
печатей VACOSS посредством специально 
адаптированной для этого системы MOSS.
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видеокамеры и жидкокристаллического монитора. Головка верификатора
удерживает корпус печати COBRA в момент, когда изображение сигнатуры
печати регистрируется видеокамерой. Затем изображение может быть
распечатано и сопоставлено с исходным изображением этой же печати. 




Недавно был разработан намного более удобный с точки зрения
логистики верификатор печатей COBRA, который хранит цифровые
изображения и может сравнивать изображения. Эта процедура дает
возможность инспектору автоматически проверять идентичность и целостность
печати на месте и удобно хранить изображения в компьютере. На рис. 33
показан автоматический верификатор изображений для печатей COBRA (ACIV)
и печать COBRA. 




ULCS, USSB. Ультразвуковая печать (ULCS) и ультразвуковой
опечатывающий болт (USSB) сконструированы так, что они содержат
уникальный случайный рисунок, например, включение металлических частиц в
более легкую подложку или ориентированную случайным образом
проволочную спираль. Они применяются по-разному, при этом для разных
применений существуют специальные конструкции. Проверка выполняется
путем передачи ультразвуковых импульсов через печать с соответствующим
преобразователем и визуального изучения уникальной картины отражений.
Проверка заключается в сопоставлении рисунка, полученного при установке, с
конфигурациями, полученными во время последующих проверок на месте.
Печати этих типов особенно эффективны в случае подводных применений,
таких, как контроль групп тепловыделяющих сборок CANDU (ULCS) или
применения болтов для закрытия контейнеров для перевозки и хранения сборок
с отработавшим топливом LWR (USSB). 




VCOS. Электронные печати будут все чаще и чаще использоваться
МАГАТЭ ввиду того, что дистанционный мониторинг находит более
универсальное применение и изготовление печатей становится менее




Рис. 33. ACIV: автоматический верификатор изображения для печатей COBRA и
печать COBRA.
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дорогостоящим. Первой электронной печатью МАГАТЭ, разработанной в конце
1970-х годов, была печать с переменной кодировкой (VACOSS-S), показанная на
рис. 34. В этой печати используются электронные методы кодирования в
сочетании с оптоволоконными петлями. Электронная печать VACOSS-S
предназначается для высоконадежного, длительного наблюдения в
применениях, которые требуют периодического доступа. Время, дата и
продолжительность открытия и закрытия петли регистрируются в самой печати
для последующего извлечения записанных данных. Оптоволоконная петля
опрашивается посредством световых импульсов каждые 250 мс для
обеспечения непрерывности светового пути. Известного метода сращивания
волокон в интервале между опросами не существует. Внутренние батареи
имеют двухлетний срок службы. В случае установок со множеством печатей,
размещаемых вблизи друг от друга, печати можно соединять последовательно.
Данные всех печатей, соединенных таким образом, могут считываться
последовательно без изменения соединений. Электронные схемы
герметизированы стойким к воздействию рентгеновского излучения
компаундом, состоящим из эпоксидной смолы и керамических частиц, для
исключения любой возможной попытки разборки конструкции. Устройство
индикации вмешательства позволяет обнаруживать любое вскрытие корпуса
печати. Корпус печати открывается только для замены внутренних батарей, и
такие операции регистрируются как события вмешательства. 




Рис. 34. Электронная печать VACOSS-S с оптоволоконной петлей, блок  интерфейса и
карманный компьютер.
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Системы автономного мониторинга (САМ) работают 24 часа в сутки, 365
дней в году, непрерывно контролируя деятельность на целом ряде ядерных
установок. Каждая система имеет резервные датчики и устройства хранения
данных, а также резервное электропитание на случай кратковременного
прекращения подачи электроэнергии. Системы сконструированы так, чтобы
обеспечивать сохранение непрерывности информации экономически
эффективным путем, сокращая дорогостоящие инспекционное усилия
МАГАТЭ за счет уменьшения числа рабочих дней инспекторов в полевых
условиях. Поскольку количество ядерных установок во всем мире продолжает
расти, использование автономных систем с целью сокращения объема
инспекционной деятельности на местах приобретает все более важное
значение. В имеющихся системах автономного мониторинга используются
прежде всего детекторы излучения, определяющие поток ядерного материала
через ключевые точки в зонах технологического процесса на установке. Однако
набор датчиков также включает устройства, способные измерять температуру,
потоки, вибрацию и электромагнитные поля. На сложных ядерных установках,
работающих в автоматизированном режиме (с дистанционным управлением),
методы автономного анализа и мониторинга представляют собой
неотъемлемую часть подхода к осуществлению гарантий. 




Автономное использование требует, чтобы при конструировании
приборов были учтены особые соображения, если система должна быть
надежной и экономически эффективной и обеспечивать получение надежных,
независимых данных. Это означает, что система должна работать без потери
связанных с гарантиями данных в течение длительных периодов времени,
включая время, когда прекращается подача электроэнергии на установку.
Система должна периодически регистрировать свой статус в автоматическом
режиме. Если данные необходимо отправлять по незащищенным каналам
передачи данных, то эти данные должны аутентифицироваться и шифроваться.
Если данные должны передаваться за пределы площадки (дистанционный
мониторинг), то в этом случае они должны шифроваться с целью
удовлетворения требований, действующих на установке, и требований
государства в отношении обеспечения конфиденциальности информации, а
также требований МАГАТЭ по физической безопасности данных. Ввиду
строгих требований, предъявляемых к конструкции, оборудование для
автономного и дистанционного мониторинга в целом должно быть гибким в
использовании, иметь модульную конфигурацию и характеризоваться высокой
надежностью. 
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При подготовке к монтажу на местах все системы тщательно проверяются
в Лаборатории поддержки оборудования для целей гарантий МАГАТЭ в Вене с
использованием моделируемых сигналов. При этом применяется
испытательный период продолжительностью как минимум 90 суток, который
соответствует действующему в настоящее время периоду автономной работы в
промежутке между посещениями инспекторов. При проведении таких
испытаний могут быть устранены ранние отказы компонентов, ошибки в
конфигурации и производственные дефекты в условиях, когда на стадии
испытаний в Вене имеется легкий доступ к системе и ее элементам. После того,
как система успешно проработает в течение всего инспекционного периода или
приблизительно 90 суток без отказов, она считается готовой к монтажу на
месте. 




Автономные приборы для целей гарантий часто монтируются в зонах
установки с ограниченным доступом персонала, таких, как зоны с высоким
уровнем излучения. В зависимости от типа установки и процесса,
поставленных под гарантии, возможность оптимального использования
соответствующих приборов, даже тех приборов, которые требуют
индивидуального конструирования, более чем оправдывает высокую
начальную стоимость, если рассматривать общие технико-экономические
показатели в долгосрочном плане. Тем не менее МАГАТЭ уделяет особое
внимание стандартизации всех видов оборудования и систем, когда это
представляется возможным, в целях обеспечения максимальной эффективности
использования своих ограниченных ресурсов.  Во всех случаях, когда это
возможно, исключаются индивидуальные проекты и дублирование функций в
используемом оборудовании. 




Будущее развитие САМ будет заключаться в разработке полностью
интегрированных систем, в которых реализуется прямая интеграция систем
наблюдения с локальными сетями с целью создания центрального компьютера
сбора данных серверного типа. Это – следующий логический шаг в
обеспечении экономически наиболее эффективного подхода к сбору
соответствующих данных по гарантиям. Такая система будет использовать
датчики типа САМ для включения камер. Таким образом, объем видеоданных
значительно сокращается и сводится к записи соответствующих событий, и
возможности инспекторов по просмотру изображений повышаются. Такая
система уже используется в реакторном комплексе с БН-350 в Казахстане.
Обновленный интегрированный вариант системы в настоящее время проходит
проверку в Лаборатории поддержки оборудования для целей гарантий, и эту
систему планируется смонтировать в ближайшее время на установке по
кондиционированию отработавшего топлива в Чернобыле. Элементы этих
систем включают интеллектуальную локальную рабочую сеть (iLON), которая
связывает между собой все устройства САМ, цифровые камеры и компьютер
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сбора данных. Сеть iLON управляет функциями запуска, временной
синхронизации, локальной аутентификации и включения. Программа
многоприборного сбора данных (MIC) применяется для опроса всех устройств
САМ с целью сбора данных на одном компьютере сбора данных с
использованием iLON. После извлечения данных инспектором для их изучения
применяется устройство просмотра радиационных сигналов (RAD Review).
Устройство RAD Review способно обеспечивать просмотр радиационных
сигналов, полученных от системы. Обычный набор предусмотренных в нем
средств включает алгоритмы подсчета пиков на основе разных пороговых
значений параметров в условиях различных ожидаемых фоновых уровней и
режимов поиска пиков. Вариант системы для реактора БН-350 содержит новое
средство интеграции, при использовании которого изображения цифровых
камер также входят в состав базы данных. При просмотре пиков датчиков
инспектор может простым 'щелчком' выбрать представляющий интерес пик, и
на экране появляется соответствующее изображение, полученное от камеры.
Благодаря этому в распоряжение поступил мощный инструмент просмотра,




Рис. 35. Проверка системы мониторинга установки для кондиционирования РАО
Чернобыльской АЭС, проводимая в Лаборатории поддержки оборудования для целей
гарантий.
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объединяющий две ранее отдельно существовавших функции просмотра, что
позволяет инспекторам МАГАТЭ применять наиболее эффективный c
экономической точки зрения метод просмотра для выработки требующихся
выводов в связи с осуществлением гарантий. 




Подводя итоги, можно сказать, что главными преимуществами
применения автономных методов проверки являются: 




(a) повышение эффективности гарантий благодаря осуществлению
непрерывного контроля; 




(b) снижение объема инспекционной деятельности; 
(c) сокращение радиационного облучения инспекторов и персонала на




установке; 
(d) снижение уровня вмешательства в эксплуатацию ядерных установок. 




Используемые системы автономного мониторинга перечислены в
таблице X. 




ATPM. Усовершенствованная система термогидравлического
мониторинга мощности используется для контроля мощности, развиваемой
исследовательским реактором, и может обеспечивать проверку того, что эта
мощность соответствует уровню, заявленному оператором. Эта система
контролирует температуру и расход воды в первом контуре теплоносителя
реактора. Поскольку в исследовательских реакторах могут изменяться
компоновка активной зоны и соответственно уровни излучения, эта система
обеспечивает метод проверки, который является независимым от радиационной
сигнатуры. В целях обеспечения необходимой отказоустойчивости все датчики
устанавливаются как дублированные независимые датчики (температуры и
расхода), сигналы которых независимо поступают в основной блок, где они
сравниваются. 




Это затрудняет фальсифицирование сигнала и обеспечивает надежность
системы, которая продолжает выдавать требующиеся инспекционные данные
даже с множественными единичными отказами компонентов. Использование
корпусов c сигнализацией о вмешательстве и снабженных устройствами
индикации вмешательства каналов для разводки сигнальных кабелей, а также
высокая частота выборки сигналов от датчиков затрудняют передачу ложного
сигнала в блок сбора данных. 




UFFM. Автономный монитор потока топлива состоит из отдельных
детекторов нейтронного и гамма-излучения, стационарно смонтированных в
реакторной установке. Эти детекторы монтируются парами, что позволяет
обеспечивать необходимую отказоустойчивость с тем, чтобы исключить потерю
важных данных по гарантиям. Детекторы контролируют перемещения сборок
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ТАБЛИЦА X. СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА 




Код Наименование оборудования Описание и область применения 




Автономные системы мониторинга




ATPM Усовершенствованный 
термогидравлический монитор 
мощности




Система мониторинга, которая 
подсчитывает мощность исследовательских 
реакторов путем измерения расхода и 
разности температур теплоносителя 
первого контура.




CONS Система проверки входных 
потоков




Система радиационного мониторинга, 
которая отслеживает перемещения 
облученного топлива на крупномасштабном 
заводе по переработке топлива 
(CONSULHA).




ENGM Монитор въездных ворот Система радиационного мониторинга, 
контролирующая необлученные топливные 
сборки, содержащие Pu, которые введены в 
реакторную установку.




REPM Монитор мощности реактора Система нейтронного мониторинга, 
помещенная вне биологической защиты 
реактора для контроля уровня мощности 
реактора.




UFFM Автономный монитор потока 
топлива




Универсальная система радиационного 
мониторинга, которая контролирует поток 
свежего и облученного топлива в 
реакторной установке. Размещение и 
характеристики детекторов излучения 
зависят от конкретной установки.




VIFB Счетчик отработавших 
топливных сборок реактора 
CANDU




Система радиационного мониторинга, 
которая считает облученные 
тепловыделяющие сборки, когда они 
выгружаются в бассейн для хранения 
отработавшего топлива энергетического 
реактора с перегрузкой на мощности.




VIFC Монитор выгрузки топлива из 
активной зоны реактора CANDU




Система радиационного мониторинга, 
которая контролирует выгрузку сборок 
отработавшего топлива из активной зоны 
энергетического реактора с перегрузкой на 
мощности (реактор может быть на 
мощности или остановлен).



65















МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГАРАНТИЙ



свежего топлива к реактору (в случае реакторов, использующих MOX —
смешанное оксидное топливо, которое содержит плутоний, как, например,
реакторы-размножители и легководные реакторы LWR, работающие на цикле с
MOX-топливом), сборок с отработавшим топливом от реактора к бассейну
хранения топлива и сборок с отработавшим топливом из бассейна хранения.
Регистрация нейтронного излучения в мониторах UFFM зависит от
экранирования интенсивного гамма-излучения отработавшего топлива,
предусматриваемого для детекторов нейтронов. Герметизированные
детекторные системы могут прикрепляться к массивным транспортным
средствам или к стене бассейна хранения около подводного входа.
Одновременное использование нейтронных и гамма-детекторов также
чрезвычайно затрудняют замену сигнала злоумышленником. 




Типичная последовательность действий в случае использования
нескольких мониторов UFFM может включать перемещение сборки свежего
топлива в активную зону реактора и извлечение сборки отработавшего топлива
и ее доставку в бассейн хранения. Комбинация сигнатур нейтронного и гамма-




Рис. 36. Усовершенствованная система термогидравлического мониторинга мощности.
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излучения последовательных систем характеризует перемещаемый материал
как свежее топливо, отработавшее топливо или другой материал (например,
облученный нейтронами материал зоны воспроизводства реактора-
размножителя). Как правило, системы предназначаются для конкретных
установок, однако на транспортных средствах используются типовые
детекторы нейтронов - обычно 3He-пропорциональные счетчики или камеры
деления и детекторы гамма-излучения - обычно NaI-сцинтилляторы или
ионизационные камеры. Под водой в бассейне хранения в качестве детектора
нейтронов обычно применяется газонаполненный пропорциональный счетчик с
покрытием B-10, и в качестве детектора гамма-излучения - газонаполненная
ионизационная камера. Мониторы UFFM предназначены для непрерывного
контроля счета нейтронов и гамма-счета, однако хранят только данные, которые
значительно превышают фоновые уровни. МАГАТЭ проводит модернизацию
всех генераторов данных, которые осуществляют сбор данных, с применением
сменной флэш-памяти, способной хранить объем данных, накопленный как
минимум за 100 дней. Это соответствует применяемому в настоящее время
инспекционному периоду и обеспечивает необходимую отказоустойчивость в
случае выхода из строя компьютера. Камеры наблюдения обычно дополняют
мониторы UFFM по маршруту перемещения топлива. 




ENGM. На реакторных установках с плутониевым топливом, на которых
устанавливается монитор UFFM, применяется монитор въездных ворот
(ENGM). Это - стационарно установленный пассивный детектор нейтронных
совпадений воротникового типа (PNCL). Сборки свежего топлива,
поступающие на реакторную установку, должны проходить через монитор
ENGM таким образом, чтобы можно было проверить содержание Pu в них.
Следовательно, монитор ENGM является системой, которая проверяет
количество свежего делящегося топлива в сборке и служит в качестве первого
детектора в последовательности детекторных систем, которые отслеживают
перемещение топливных сборок в пределах реакторной установки. 




VIFB. Счетчик отработавших топливных сборок реактора CANDU
(рис. 37) представляет собой автономную систему, которая контролирует
ключевое место на пути следования сборки отработавшего топлива
энергетического реактора с перегрузкой на мощности. Коллимированные
детекторы гамма-излучения контролируют тепловыделяющую сборку по мере
ее перемещения по своему пути. Надлежащее размещение детекторов и
использование соответствующего алгоритма для конкретной установки
позволяют этому устройству производить счет сборок в момент их прохождения
мимо него и регистрировать направление, в котором они перемещаются даже в
случае, когда две сборки движутся вместе, что обычно имеет место на практике. 




Высокая надежность в работе, повышенная динамическая
чувствительность обнаружения (охватывающая все эксплуатационные
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возможности) и нечувствительность к прекращению подачи электроэнергии –
вот некоторые из важных характеристик счетчика топливных сборок. С целью
компенсации отказов отдельных компонентов и исключения нарушений в
работе оборудования предусматривается резервирование в достаточном объеме. 




VIFC. Монитор выгрузки топлива из активной зоны реактора CANDU
является типичной системой автономного мониторинга, работающей в
недоступной зоне. Монитор VIFC используется для обнаружения облученного
топлива после его выгрузки из активной зоны реактора CANDU. 




Непрерывно контролируются как интенсивность нейтронов (нормальный
сигнал выгрузки на мощности), так и интенсивность гамма-излучения.
Инспектор после изучения данных может прямым путем и однозначно
определять резкие и вместе с тем характерные изменения в скорости счета,




Рис. 37. VIFB: счетчик отработавших топливных сборок реактора CANDU.
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связанные с выгрузкой тепловыделяющих сборок. Такой метод анализа может
применяться для контроля выгрузки облученного топлива, когда реактор
работает на мощности и когда он остановлен. По линейному увеличению
фонового сигнала система может также отслеживать уровень эксплуатационной
мощности реактора. 




Монитор VIFC имеет отказоустойчивую конструкцию. С целью
компенсации отказов отдельных компонентов и исключения нарушений в
работе оборудования предусматривается резервирование в достаточном объеме
(в случае отказа монитора VIFC ситуация чрезвычайно трудно поддается
восстановлению с точки зрения гарантий). Детекторные модули
конструируются так, чтобы они сохраняли работоспособность на протяжении
всего жизненного цикла реактора, поскольку их места нахождения в зоне
сохранения ограничивают возможности технического обслуживания и ремонта.
В конструкции монитора VIFC предусмотрен автоматический контроль работы
и отказов. 
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Дистанционный мониторинг в контексте гарантий в целом
предусматривает передачу данных за пределы площадки в Центральные
учреждения МАГАТЭ или в региональное бюро МАГАТЭ. Эффективность
затрат является главным фактором, который учитывается при принятии
решения относительно применения этого метода в случае систем наблюдения,
электронных печатей и других автономных систем. Когда обеспечивается
возможность пересылки данных инспектору, частоту посещений установки для
инспекционных целей можно сократить, экономя таким образом время и
денежные средства. В принципе система дистанционного мониторинга с
функцией информирования о 'работоспособности' также может
функционировать значительно надежнее, чем автономная система, техническое
обслуживание которой проводится через установленные интервалы времени.
Некоторые события, которые в конечном счете могут привести к отказам
системы, можно дистанционно оценивать, и сообщения о них могут быть
своевременно переданы по соответствующему адресу для принятия
соответствующих мер. Ограниченные кадровые ресурсы МАГАТЭ, растущие
объемы ядерного материала и экономические факторы, вероятно, будут
обусловливать ускорение в ближайшем будущем темпов внедрения методов
дистанционного мониторинга. 




МАГАТЭ в течение более чем двух десятилетий исследовало
использование дистанционного мониторинга (ДМ) в качестве дополнительного
инструмента гарантий. В октябре 1996 года Департамент гарантий МАГАТЭ
приступил к осуществлению своего проекта по дистанционному мониторингу
(ПДМ). Его главными целями являлись определение и развитие
инфраструктуры дистанционного мониторинга и ее реализация с
использованием имеющихся технологий. В частности, ПДМ позволил
разработать политику осуществления гарантий применительно к
дистанционному мониторингу, определить подходы и процедуры для
легководных реакторов (LWR), хранилищ и реакторов с перегрузкой на
мощности, конкретизировать основное оборудование для ДМ, провести
полевые испытания, выполнить анализ затрат и результатов для двух стран и
разработать план Департамента гарантий по осуществлению ДМ. После
завершения проекта в декабре 1998 года Департамент гарантий одобрил план,
который позволил перейти к этапу осуществления ДМ, при этом
соответствующие обязанности были распределены между Отделами операций
и поддержки. 




По состоянию на июнь 2002 года МАГАТЭ использовало 54 цифровых
системы наблюдения с ДМ, которые установлены в разных странах мира.
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Тридцать три из этих систем снабжены 71 камерой, работающей в режиме ДМ.
В дополнение к уже развернутым системам в настоящее время проводится
дальнейшая работа по обеспечению дополнительных функций контроля с тем,
чтобы ДМ можно было распространить на другие типы оборудования. 




6.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 




В основе оборудования МАГАТЭ для ДМ применяются системы, которые
могут интегрироваться с сервером на базе операционной системы Microsoft
Windows NT. В настоящее время только компоненты систем С/Н достигли
достаточного уровня разработки для того, чтобы после получения
официального разрешения их можно было использовать для инспекционных
целей. При этом в стадии разработки и оценки находятся другие системы
автономного мониторинга, которые расширят функциональные возможности и
дополнят основные устройства, применяемые для С/Н, что позволит
использовать дистанционный мониторинг на более сложных установках. 




Разработка модуля цифровой камеры DCM14 – это важный рубеж,
достигнутый в реализации концепции ДМ. Модуль DCM14 стал для МАГАТЭ
единым устройством, способным оцифровывать выходной сигнал стандартной
видеокамеры, преобразовывать аналоговый видеосигнал в цифровые
изображения, которые при необходимости могут далее подвергаться сжатию,
аутентификации и шифрованию. Это устройство также обеспечило
возможность хранения изображений и данных о состоянии на внутренних
сменных носителях и передачи этих изображений и данных на внешнее
устройство сбора данных. 




Центральный контроллер сбора данных и связи МАГАТЭ,
предназначенный для полевого использования – это цифровая оптическая
система наблюдения на базе сервера (SDIS). Кроме обеспечения связи
цифровых камер с печатями VACOSS сервер SDIS также обеспечивает
возможность шифрования данных и поддержания связи с учреждениями
МАГАТЭ по различным каналам связи, включая PSTN, ISDN и спутниковую
связь. Планируется также, что сервер SDIS будет соединен через Ethernet с
другими САМ для передачи зашифрованных данных. В дополнение к серверу
SDIS в настоящее время МАГАТЭ испытывает цифровую многокамерную
оптическую систему наблюдения для дистанционного мониторинга в случаях,
когда требуется сравнительно большое количество камер. 
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6.2. БУДУЩИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ




Из анализов, проведенных к настоящему времени, ясно, что расходы на
осуществление ДМ зависят от типа установки, используемой системы
мониторинга, а также стоимости связи в стране и ее ядерного топливного цикла.
Кроме того, в случае интегрированных гарантий применение ДМ может не
представляться оправданным в случае реакторов LWR в странах, в которых
Дополнительный протокол уже действует или, как ожидается, вступит в силу в
ближайшем будущем. Поэтому было решено, что все предложения о включении
ДМ в инспекционную деятельность до их одобрения будут оцениваться
посредством анализа затрат и результатов. К настоящему времени отделы
операций представили предложения в отношении соответствующих установок
еще в 10 странах. Эти предложения будут тщательно изучены на основе анализа
затрат и результатов. 




Сейчас в сфере гарантий поставлена задача добиться дальнейшего
сокращения затрат на осуществление ДМ. Уже определены области, в которых,
согласно предложениям, может быть достигнута значительная экономия на
издержках. Ниже приведены соответствующие примеры. 




Рис. 38. Схемное решение дистанционного мониторинга.
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6.2.1. Сокращение объема данных 




В настоящее время сбор всех изображений и данных осуществляется на
площадке, и затем они передаются в учреждения МАГАТЭ. При правильном
выборе интервала съемки инспекторы с высокой степенью уверенности могут
полагаться на то, что деятельность, значимая с точки зрения гарантий,
полностью фиксируется, однако из-за большого количества получаемых
изображений осуществляется передача чрезмерно объёмных файлов данных.
Это приводит к высоким затратам на связь, и при этом большая доля
передаваемых изображений содержит кадры, совершенно не значимые с точки
зрения гарантий или являющиеся избыточными. 




Используя методы, позволяющие получать изображения только в случае,
когда происходят изменения, или в случае, когда соответствующее событие
включает наблюдение, можно сократить объем передаваемых избыточных и
несвязанных с гарантиями данных. Согласно исследованиям, ранее
проведенным МАГАТЭ, использование техники обнаружения изменений в
кадре на основе записи результатов через фиксированные интервалы времени
(SCD) позволит обеспечить сокращение на 90% количества избыточных кадров




Рис. 39. Дистанционный мониторинг по ВЧС.
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и кадров, совершенно не значимых с точки зрения гарантий. Все системы с
модулем DCM14 могут работать в режиме SCD. МАГАТЭ в настоящее время
накапливает практический опыт применительно к установкам различных типов
с тем, чтобы можно было с высокой степенью уверенности принять такие
методы для полномасштабного применения. 




6.2.2. Альтернативные методы связи 




В настоящее время МАГАТЭ использует PSTN, ISDN, ретрансляцию
кадров и INMARSAT для обеспечения связи отдаленных площадок с
коммуникационными концентраторами или непосредственно с учреждениями
МАГАТЭ. Высокие расходы обусловлены использованием обычной телефонной
связи, сетей и спутниковой связи. В случаях, когда это возможно, Интернет
предоставляет сравнительно недорогие услуги по передаче данных.
Устанавливая виртуальную частную сеть (ВЧС) с использованием поставщика
услуг Интернета в качестве компании, предоставляющей услуги связи,
МАГАТЭ, вероятно, сможет воспользоваться экономией от масштаба, которую
обеспечивают эти недавно появившиеся альтернативные методы связи.
Виртуальные частные сети позволят найти реальные решения проблем,
связанных с обеспечением безопасности. Согласно некоторым коммерческим
оценкам типичных условий, экономию может составить 20-40% по сравнению
со стоимостью арендуемого канала и 60-80% по сравнению с затратами на
услуги автоматической телефонной связи. 
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ 




Обеспечение безопасности данных является важным элементом
реализации систем автономного и дистанционного мониторинга. Фактически в
системах гарантий, стационарно размещаемых на установках и периодически
посещаемых инспекторами, передача данных между различными элементами
системы и между самими системами и Центральными учреждениями МАГАТЭ
осуществляется по незащищенным каналам передачи данных. Данные
необходимо криптографически аутентифицировать, с тем чтобы гарантировать
их подлинность, и, возможно, шифровать в целях предотвращения их
раскрытия в хост-узле или обеспечения конфиденциальности для государств-
членов. 




Требования в отношении безопасности определяются в соответствии с
целью обеспечения безопасности и с учетом вида необходимых сервисов
безопасности и требующейся мощности этих сервисов. В таблице XI приведен
перечень сервисов безопасности. 




В этом перечне ‘аутентификационный сервис безопасности’ выделен в
качестве отдельной функции, хотя в других случаях она нередко используется в
качестве вспомогательной функции обеспечения безопасности. Например,
конфиденциальность нельзя гарантировать даже при шифровании данных, если
идентичность получателя вызывает сомнение (т.е. если отправитель не уверен,
что получатель имеет право расшифровывать данные). Аналогичным образом
защита целостности теряет свою ценность в случае сомнительной
идентичности автора. 




7.1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ




Для упрощения архитектуры физической безопасности и, в частности,
обеспечения возможности использования ограниченного набора ‘уровней
устойчивости’ в криптографических подходах каждый вид информации
оценивается с точки зрения отрезка времени, в течение которого без ущерба
должны выполняться требования по обеспечению ее безопасности. Это наряду
с уровнем угрозы определяет интенсивность (устойчивость) подхода и
выбранных алгоритмов. 




Информация по гарантиям, используемая в системах автономного и
дистанционного мониторинга, может быть описана с применением общей
информационной модели, показанной на рис. 40, данные о которой
представлены в таблице XII. Эта модель основывается на Документе по
политике МАГАТЭ при использовании дистанционного мониторинга1 и




1 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Remote Monitoring for
Safeguarding Nuclear Facilities, Safeguards Policy Series No. 16, IAEA, Vienna (1998).
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дополнена 'данными управления'. Данные в модели подразделяются на основе
их предполагаемого использования следующим образом:      




ТАБЛИЦА XI. СЕРВИСЫ БЕЗОПАСНОСТИ* 




Сервис безопасности Обеспечиваемые функции Механизм достижения




Конфиденциальность 
(включая анализ потоков 
трафика и разделение
данных)




Сохранение 
конфиденциального 
характера информации 




Информация шифруется. Данные 
дополняются заполнителями с 
целью предотвращения анализа 
потоков трафика. Барьеры 
(например, брандмауэры) 
предотвращают незаконные 
потоки данных (например, 
появление скрытого канала). 
Обеспечение 
конфиденциальности требует 
аутентификации получателя(ей).




Целостность (включая
защиту от воспроизведения/
замещения данных)




Невозможность изменения 
информации и 
представления копии 
предыдущих данных




'Сигнатура' данных позволяет 
выявлять изменения. 
Применение счетчиков/
временных интервалов 
предотвращает воспроизведение 
данных. Обеспечение 
целостности требует 
аутентификации происхождения.




Контроль доступа Возможность получения 
доступа к ресурсу только для 
аутентичного пользователя, 
имеющего достаточные 
полномочия 




Пользователи подтверждают 
свою идентичность и полномочия 
с использованием доверенных 
средств.




Невозможность отказа от 
авторства 




Невозможность 
последующего отрицания 
действий пользователями 
('утверждение')




Пользователь включает в файл 
информацию (подпись или 
сигнатуру), которую может 
создать только он. 
Невозможность отказа от 
авторства означает 
аутентификацию пользователя. 
Могут требоваться отметки 
времени.




Аутентификация Проверка того, что 
пользователь является тем, 
кем себя заявляет




Пользователи подтверждают 
свою идентичность, применяя 
доверенные аутентификационные 
средства (пароль, обладание 
уникальным объектом, 
биометрия).
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Готовность (включая 
обнаружение проникновения, 
сопротивление атакам)




Обеспечение 
работоспособности системы, 
невозможность создания 
помех работе 
несанкционированными 
действиями




Системы иммунизированы 
против атак (например, 
используются брандмауэры), 
соответствующие механизмы 
посылают сообщения об атаках 
агенту реагирования. 
Предотвращение атак с целью 
вызвать отказ в обслуживании.




Аудит Функционирование учета 
всех значительных событий




Производятся записи 
(контрольные сообщения) в 
случае возникновения 
значительных событий. 
Необходимо обеспечивать 
целостность и гарантированную 
доставку всех сообщений.




Гарантии Наличие всех требующихся 
функций в развернутом 
оборудовании




Проектные решения и их 
исполнение тщательно 
проверяются.




*  Составлено с использованием стандарта "Взаимодействие открытых систем (ВОС) – основы
безопасности", Технических основ защиты информации (IATF) и Общих критериев (СС).




ТАБЛИЦА XII. ВИДЫ ДАННЫХ АВТОНОМНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА 




Вид данных Образцы данных Использование 
данных 




Частота использования




Данные проверки Изображения, 
передаваемые 
камерой, состояние 
печати, заявление 
оператора




Используются в 
рассмотрениях для 
целей гарантий. Для 
составления 
выводов об 
осуществлении 
гарантий на 
установке можно 
использовать только 
‘данные проверки’.




Интервал времени 
между рассмотрениями 
для целей гарантий 
зависит от 
договоренностей, 
достигнутых с 
установкой, и 
варьируется в 
диапазоне от одного до 
шести месяцев.




ТАБЛИЦА XI. СЕРВИСЫ БЕЗОПАСНОСТИ* (продолж.)




Сервис безопасности Обеспечиваемые функции Механизм достижения
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(a) данные проверки используются во время рассмотрений для целей
гарантий, выполняемых назначенными инспекторами МАГАТЭ, 




(b) технические данные используются во время технических рассмотрений,
выполняемых назначенными техническими сотрудниками МАГАТЭ, 




(c) данные управления используются для управления оборудованием 'в
режиме реального времени', осуществляемого автоматизированными
программами применения гарантий или вручную во время проведения
инспекций или выполнения работ по техническому обслуживанию. 




Некоторые технические данные - в зависимости от конструктивного
решения системы наблюдения - могут также включаться в ‘данные проверки’,




Технические данные, 
включая сводки и 
данные о 
работоспособности 




Номер включенной 
записи, уровня 
зарядки батареи, 
индикация 
вмешательства, 
температура 
оборудования, 
индикация отказа, 
данные журнала 
аудита




Используются в 
технических 
рассмотрениях для:
1) планирования 
инспекционной 
деятельности
2) обслуживания и 
ремонта 
оборудования или 
другой 
последующей 
деятельности.




Применительно к 
системам 
дистанционного 
мониторинга 
технические 
рассмотрения 
проводятся ежедневно, 
но в отдельных случаях 
их проведение может 
задерживаться 
максимально до трех 
рабочих дней. В случае 
других систем 
технические 
рассмотрения 
проводятся во время 
посещения площадки 
или вскоре после этого.




Данные управления Установленное время 
дня, установленный 
интервал выборки, 
управление 
диагностикой, данные 
управления ключами




Используются для 
управления:
1) программами 
применения 
гарантий, 
2) инспекторами 
МАГАТЭ и 
техническим 
персоналом




Онлайн-операции в 
режиме реального 
времени (в процессе 
работы).




ТАБЛИЦА XII. ВИДЫ ДАННЫХ АВТОНОМНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА (продолж.)




Вид данных Образцы данных Использование 
данных 




Частота использования
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если они считаются важными для рассмотрения в целях осуществления
гарантий (показаны пунктирными линиями на рис. 40). Относительно видов
данных, используемых в модели, можно сделать некоторые общие выводы,
однако в конкретном проекте автономного мониторинга могут быть
предусмотрены исключения. 




7.2. ТРЕБОВАНИЯ МАГАТЭ 




В данном разделе рассматриваются требования МАГАТЭ в отношении
обеспечения безопасности данных. Информация о требованиях государств-
членов приводится в разделе 7.3.




7.2.1. Данные проверки




Данные систем автономного и дистанционного мониторинга необходимо
анализировать, используя заслуживающую доверия информацию,
позволяющую делать достоверные выводы. Таким образом, информация,
используемая для анализа, должна однозначно поступать из искомого
источника, определенно не должна подвергаться изменениям при передаче и,
разумеется, не должна быть повторением предыдущих данных. 




Документ по политике МАГАТЭ при использовании дистанционного
мониторинга гласит (см. сноску 2): 




“Должны приниматься меры по обеспечению аутентичности
передаваемых и запоминаемых данных”. 




Устройство 
наблюдения




Данные 
проверки




Технические 
данные




Данные 
управления




Рассмотрение для 
целей гарантий 
(периодичность: месяцы)




Техническое 
рассмотрение 
(периодичность: дни)




Управление системой 
(в реальном времени)




Детальные 
данные наблюдения




Сводные данные 
наблюдения




Данные о вмешательстве 
и работоспособности




Данные управления 
системой и 
управляющая 
информация




Данные проверки могут 
включать некоторые сводные
данные и данные о работоспособности




Рис. 40. Информационная модель автономного и дистанционного мониторинга. 
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Термин 'аутентичность' в этом контексте подразумевает сочетание защиты
целостности (включая воспроизведение/замещение данных) и аутентификации
(происхождения), как определено выше. 




Требования МАГАТЭ в отношении конфиденциальности формулируются
следующим образом: 




“Как правило, детальная информация по гарантиям, поступающая от
оборудования Агентства, не предоставляется государствам. Однако могут
предприниматься меры для обмена некоторыми данными в рамках
сотрудничества с компетентными органами государств”. 




Хотя целостность и аутентификация имеют первостепенное значение, в
отношении некоторых данных по гарантиям может требоваться защита
конфиденциальности, так как знание фактически измеренных величин может
позволить государствам использовать характеристики или погрешности
приборов. Например, если фактическая измеренная величина и точность
прибора известны, заявления могут подтасовываться таким образом, чтобы
каждое из них было в пределах границ погрешности измерения, и это позволит
осуществлять переключение небольших количеств материала в течение
продолжительного времени. 




Для данных, содержащихся в заявлении оператора, требуется защита в
отношении невозможности отказа от авторства (от происхождения). В
зависимости от механизма обеспечения безопасности2 базовая функция
невозможности отказа от авторства (от происхождения) может быть внутренне
присущей методу, используемому для защиты целостности и аутентификации.
Как правило, в заявлении оператора необходимо указывать время
представления заявления, если в доставке заявления в МАГАТЭ может быть
существенная задержка. Если МАГАТЭ получает заявление быстро, оно может
надежно заархивировать информацию по получении и будет в состоянии




2 Например, если используются сигнатуры (подписи) на основе открытого ключа,
обеспечивается базовая функция невозможности отказа от происхождения. Более
мощная защитная функция невозможности отказа требует применения дополнительных
механизмов, связывающих время подписи с самой сигнатурой. Например, копия (или
полный дайджест с подписью пользователя) сообщения может храниться в доверенном
блоке памяти с тем, чтобы имелось свидетельство того, что в определенный момент
времени прилагалась подпись. В других случаях копию (или дайджест и подпись) можно
направлять доверенному сервису временных меток, который будет добавлять временную
маску и подписывать общую комбинацию. От доверенных сервисов временных меток и
блоков памяти может также требоваться, чтобы они поддерживали другие сервисные
функции безопасности, такие, как доверенные функции аудита и отслеживания.
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подтвердить, что это заявление не было заменено более поздним вариантом. С
другой стороны, в случае возможной задержки в доставке будет требоваться
отметка времени. 




Функции невозможности отказа от авторства, защиты целостности и
аутентификации, а также защиты конфиденциальности, когда это необходимо,
должны быть достаточно мощными, чтобы выдерживать внешние атаки. Как
указывалось выше, защита конфиденциальности может требоваться не для всей
информации, и даже в случае, когда эта защита требуется, ее применение может
быть необходимым лишь в течение ограниченного интервала времени.
Например, данные измерений могут оставаться чувствительными только до тех
пор, пока не сделано соответствующее заявление государства-члена.3 




Таким образом, хотя функции невозможности отказа от авторства,
целостности и аутентификационной защиты требуются в течение всего
жизненного цикла данных проверки (т.е. в течение многих лет), защита
конфиденциальности может4 требоваться только до тех пор, пока не будет
завершено рассмотрение для целей гарантий (например, в течение нескольких
месяцев). 




7.2.2. Технические данные 




Глоссарий по гарантиям МАГАТЭ5 гласит: 




“Получение данных о работоспособности с достаточной частотой
обеспечивает возможность обнаруживать отказы оборудования или
вмешательство достаточно рано для принятия восстановительных мер,
которые должны осуществляться с целью выполнения требований в
отношении своевременности”. 




В Документе по политике МАГАТЭ при использовании дистанционного
мониторинга (см. сноску 3) указано: 




3  Это не всегда верно. Долгосрочный анализ погрешностей приборных данных
иногда позволяет делать прогноз будущих неточностей. В таких случаях данные
приборов, по-видимому, необходимо защищать до тех пор, пока приборы не будут
повторно откалиброваны.




4  В более изощренных атаках могут использоваться исторические данные для
прогнозирования будущих инструментальных погрешностей. В таких случаях защита
конфиденциальности будет необходима до тех пор, пока оборудование не будет повторно
откалибровано.




5 МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Глоссарий по
гарантиям МАГАТЭ, издание 2001 года, IAEA/NVS/3, МАГАТЭ, Вена (2002).
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“Данные, дистанционно передаваемые в Центральные учреждения или
региональные бюро, как правило, ежедневно подвергаются техническому
рассмотрению. Если это не представляется возможным, без рассмотрения
они не должны оставаться более трех последовательных рабочих дней.
Техническое рассмотрение включает контроль сообщений о
работоспособности и вмешательстве”. 




Цель состоит в передаче этих данных в кратчайший возможный срок для
того, чтобы можно было начать осуществление восстановительных мер. На
практике, однако, и особенно в случае систем автономного мониторинга, не
связанных с сетью передачи данных, получение этих данных может
задерживаться до прибытия инспектора на объект.6




Защита целостности и аутентификации требуется для всех технических
данных с целью обеспечения того, чтобы сообщения об отказах, о
регистрационных записях и признаках вмешательства надежно передавались
сотрудникам МАГАТЭ. Кроме того, для данных, которые могут указывать на
повышенную степень уязвимости оборудования, необходимо обеспечивать
защиту конфиденциальности до тех пор, пока не будут приняты
восстановительные меры. Например, данные о работоспособности,
указывающие на отказ внутренней резервной батареи, могут свидетельствовать
о повышенной уязвимости, связанной со сбоем в работе основного источника
питания. Такая информация может позволить агенту угрозы оптимизировать
атаки на оборудование.




Функции защиты целостности и аутентификации, а также защиты
конфиденциальности, когда это необходимо, должны быть достаточно
мощными, чтобы выдерживать внешние атаки. По всей видимости, такая
защита может требоваться только в течение ограниченного отрезка времени.
Например, данные о работоспособности могут оставаться чувствительными
только до тех пор, пока оборудование не будет отремонтировано. Таким
образом, защита может требоваться только до момента, когда будет завершено
техническое рассмотрение и когда будут приняты восстановительные меры. 




Иногда целесообразно обеспечивать защиту целостности и
аутентификации некоторой информации аудита, а также другой информации в
течение более длительных периодов, если ее значимость не может быть
определена во время первоначального технического рассмотрения. Для
выработки выводов может требоваться анализ исторических тенденций. В




6  Отказ в сети на площадке может привести к задержке в доставке данных о
работоспособности даже при наличии систем, соединенных в сети.
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таких ситуациях эта информация может быть также включена в данные
проверки. 




7.2.3. Данные управления




В настоящее время данные управления оборудованием обычно не
используются в системах автономного и дистанционного мониторинга. Однако
следует отметить, что данные управления во все большей степени будут
использоваться для настройки датчиков и управления ими с компьютера сбора
данных и в конечном счете для управления системами дистанционного
мониторинга из учреждений МАГАТЭ. Данные управления передаются в
'режиме реального времени' и могут охватывать: 




(a) распределение общих временных параметров среди датчиков
компьютером сбора данных, 




(b) управление работой датчиков (например, фокусом камеры, наклонно-
поворотным устройством, частотой выборки), 




(c) активацию испытательных и калибровочных программ в датчиках. 




В будущем всей системой дистанционного мониторинга можно будет
управлять из учреждений МАГАТЭ при условии применения достаточных мер
безопасности. В таких случаях необходимо будет обеспечивать, чтобы средства
управления дистанционным входом в систему и доступом были адекватными
для обеспечения безопасного управления оборудованием. Типичная
управляющая информация может охватывать: 




(1) безопасный вход в компьютер сбора данных, 
(2) инициирование передач файлов и данных, 
(3) оперативное управление системой дистанционного мониторинга, 
(4) активацию тестовых программ в компьютере сбора данных, 
(5) безопасный ввод команд в компьютер сбора данных, который, в свою




очередь, может передавать безопасные сигналы управления
соответствующим датчикам, 




(6) обновление программного обеспечения. 




Защита целостности и аутентификации требуется для всех таких данных в
целях предотвращения их изменения. В случае некоторых данных управления
требуется обеспечение их конфиденциальности, так как съем информации
может привести к раскрытию секретных сведений, таких, как, критерии,
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используемые для регулирования механизмов запуска наблюдения.7 Наличие
функций защиты контроля доступа и готовности необходимо для
предотвращения маскарада - маскирования источников угрозы под подлинные
источники данных управления, а также предотвращения атак с целью
нарушения нормального обслуживания в коммуникационных портах.
Управляющие команды могут также использоваться для анализа трафика,
посредством которого съемщик информации может извлекать сведения из
анализируемых моделей трафика. Например, даже если команда зашифрована,
в случае когда она приводит к более высокой скорости передачи данных,
съемщик информации может, по-видимому, составлять достоверные выводы о
содержании команды. 




Все необходимые меры защиты должны быть достаточно мощными, с тем
чтобы противостоять внешним атакам. Эти меры требуются в течение всего
жизненного цикла данных. 




7.3. ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 




Государства-члены заинтересованы главным образом в обеспечении того,
чтобы в отношении предоставляемой ими информации соблюдалась
конфиденциальность, а также в обеспечении того, чтобы программа по
гарантиям надежно отражала выполнение ими соглашений. 




Типовой протокол по применению гарантий8 гласит, в частности: 




“Статья 14: 




b. При установлении связи и передаче информации … надлежащим
образом учитывается необходимость обеспечения защиты находящейся
в частной собственности или коммерчески чувствительной
информации или той информации о конструкции, которую государство-
член считает особо чувствительной. 




7  Защита конфиденциальности данных управления обновлением времени дня
может не требоваться.




8 МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Типовой
дополнительный протокол к Соглашению(ям) между государством(ами) и
Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий, INFCIRC/540,
МАГАТЗ, Вена (1997).
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Статья 15:




a. Агентство поддерживает строгий режим обеспечения эффективной
защиты от раскрытия коммерческих, технологических и
промышленных секретов и другой конфиденциальной информации,
которая становится ему известной, включая такую информацию,
которая становится известной Агентству в ходе осуществления
настоящего Протокола. ” 




В Документе по политике МАГАТЭ при использовании дистанционного
мониторинга (см. сноску 2) указано: 




“Во время передачи данных следует применять шифрование в
соответствии с договоренностью, достигнутой с государством.
Передаваемые данные рассматриваются и сохраняются как
'конфиденциальная информация по гарантиям'. Государства имеют право
знать, какой вид информации передается, и право на защиту данных
посредством соответствующего шифрования. Как правило, детальная
информация по гарантиям, поступающая от оборудования Агентства, не
предоставляется государствам. Однако могут предприниматься меры для
обмена некоторыми данными в рамках сотрудничества с компетентными
органами государств. Меры по обмену такими данными подлежат
одобрению на индивидуальной основе заместителем Генерального
директора по гарантиям.” 




Можно отметить, что эти требования государств-членов конкретно
ориентированы на защиту конфиденциальности ‘коммерческих,
технологических и промышленных секретов’. Это требование государств-
членов в отношении конфиденциальности обычно не обусловливает
необходимость применения дополнительных механизмов обеспечения
безопасности, когда информация содержится в физически безопасном месте у
государства-члена. Это требование государств-членов обычно касается только
информации, находящейся в коммуникационных сетях МАГАТЭ, на
переносных носителях информации, а также в учреждениях МАГАТЭ или
инспекционном оборудовании. Исключения из этого могут составлять случаи,
когда датчики и компьютеры сбора данных не находятся на одной прилегающей
установке (и, таким образом, требуется канал передачи данных через
незащищенные зоны), или если линии связи установки иным образом уязвимы
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(например, из-за использования беспроводных линий или применения сетей
установки, используемых совместно с другими пользователями).9 




В случае САМ и СДМ при такой архитектуре безопасности требования
государств-членов в отношении конфиденциальности включают два элемента: 




(1) обеспечение наличия адекватной защиты каналов передачи данных между
датчиками и компьютерами сбора данных, если они не защищены
государствами-членами посредством физических границ, 




(2) обеспечение адекватной защиты данных, хранимых на переносных
носителях информации. 




Кроме того, если безопасность портативных компьютеров, используемых
инспекторами и техническим персоналом, не может быть обеспечена во всех
местах, важно, чтобы любая информация государства-члена, хранящаяся или
просматриваемая на этих устройствах, была надлежащим образом защищена. 




Функция защиты конфиденциальности должна быть достаточно мощной,
с тем чтобы противостоять внешним атакам. Поскольку именно обладатель
защищаемой информации может наилучшим образом определить значение
своих данных, необходимо предусматривать удовлетворение требований
государств-членов в отношении степени защиты. При отсутствии требований
со стороны государства-члена в архитектуре безопасности МАГАТЭ
определяется уровень минимальной степени защиты, соответствующий
общепринятой коммерческой практике и требованиям, определенным МАГАТЭ
для 'конфиденциальной информации по гарантиям'. 




9  Такие варианты не предполагаются. Использование беспроводных сетей и
общих сетей не рекомендуется, но может требоваться из-за ограничений, действующих
на конкретных установках.
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8. ОТБОР ПРОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 




Отбор проб окружающей среды был введен в 1996 году в качестве одной
из новых мер гарантий МАГАТЭ, призванных обеспечивать подтверждение
отсутствия незаявленного ядерного материала или ядерной деятельности.
Отбор проб окружающей среды на ядерном объекте или около него наряду с
применением сверхчувствительных аналитических методов, таких, как масс-
спектрометрия, анализ частиц и низкоуровневые радиометрические методы,
позволяет раскрывать сигнатуры прошлой и нынешней деятельности в местах,
где осуществляется обращение с ядерным материалом. Начальное
осуществление отбора проб окружающей среды для целей гарантий  сводится к
сбору мазковых проб на установках по обогащению и установках с горячими
камерами. Реализация этого метода распространяется на другие типы ядерных
установок, и отбор проб проводится в связи с инспекционной деятельностью в
рамках дополнительного доступа в соответствии с Дополнительным
протоколом. 




Образцы исследуются в режиме анализа частиц или всей пробы в
зависимости от целей отбора проб и уровней активности мазковых проб.
Массовый анализ предусматривает анализ всей пробы, обычно посредством
гамма-спектрометрии или термоионизационной масс-спектрометрии с
изотопным разбавлением; аналитические измерения позволяют получить
средние результаты для материала, охваченного мерами сохранения. Анализ
частиц основан на обнаружении и анализе отдельных частиц в микрометровом
диапазоне размеров и обеспечивает получение результатов, касающихся
содержания U и Pu, а также отношения изотопов U и/или Pu в этих частицах. 




8.1. ЧИСТАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МАГАТЭ ПО ГАРАНТИЯМ




Чистая лаборатория МАГАТЭ по гарантиям (рис. 41) была создана в
декабре 1995 года с целью обеспечения чистого помещения класса 100 для
подготовки и сертификации наборов для отбора проб, а также для получения,
скрининга и распределения проб окружающей среды, получаемых в результате
проведения инспекций по гарантиям. Эта лаборатория значительно снижает
риск перекрестного загрязнения, которое может приводить к неверным выводам
в связи с осуществлением гарантий. Чистая лаборатория имеет более 200 м2




лабораторных помещений, при этом приблизительно 50 м2 соответствует
уровню чистоты класса 5 ИСО (рис. 42). В арсенале лаборатории имеется
целый ряд аналитических методов, включая α-, β-, γ- и рентгено-
флуоресцентную спектрометрию, растровую электронную микроскопию с
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электронно-зондовым анализом и высокочувствительную
термоионизационную масс-спектрометрию. 




Мазковым пробам окружающей среды, поступающим в Чистую
лабораторию, присваивают кодовый номер в целях сохранения
конфиденциальности информации об их происхождении. Затем производится
измерение проб гамма-спектрометрией для низкого уровня фона с целью
выявления наличия актиноидов (прежде всего U и Pu) и продуктов ядерного
деления или активации (таких, как 60Co, 137Cs и 106Ru); далее пробы измеряются
рентгено-флуоресцентной спектрометрией для выявления наличия U, Pu или
других важных элементов. Затем применяется счет альфа/бета-частиц у
радиоактивных образцов для обнаружения актинидов или бета-излучающих
изотопов, таких, как3H, 90Sr или 99Tcm.    




Рис. 41. Чистая лаборатория МАГАТЭ по гарантиям. 




Рис. 42. Аналитик, работающий в чистом модуле Чистой лаборатории МАГАТЭ.



88















ОТБОР ПРОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



После скрининговых измерений подпробы направляются в лаборатории
САЛ для более детального анализа. Отдельные пробы выбираются для
измерений в Чистой лаборатории методом термоионизационной масс-
спектрометрии с изотопным разбавлением при использовании
высокочувствительных приборов с функцией детектирования в режиме счета
импульсов. Конечная чувствительность этого метода лежит в диапазоне 10-15 г
для U и Pu. 




Одним из основных видов деятельности Чистой лаборатории является
подготовка чистых наборов для отбора проб окружающей среды. Набор для
сбора мазковых проб показан на рис. 43. Он включает все принадлежности,
требующиеся инспекторам МАГАТЭ для работы в полевых условиях: чистые
мазковые ткани, пластиковые мешки с минизажимами, перчатки для чистой
комнаты, формуляр данных проб, ручку и этикетки. Для обеспечения чистой
рабочей поверхности в комплект включается рулон алюминиевой фольги. Для
пробоотбора внутри горячих камер, когда из-за высокого уровня излучения
подпробы необходимо извлекать с помощью дистанционных манипуляторов и
отправлять в МАГАТЭ в специальном свинцовом контейнере, требуются другие
типы наборов для отбора мазковых проб. 




8.2. СКРИНИНГ ПРОБ 




8.2.1. Низкоуровневая гамма-спектрометрия 




Пробы окружающей среды сразу после их получения замеряются
низкофоновой гамма-спектрометрической системой. Спектрометр основан на




Рис. 43. Набор для отбора мазковых проб окружающей среды.
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использовании коаксиального Ge-детектора с 90%-ной эффективностью,
заключенного в экран из высокочистого свинца толщиной 10 см. Пробы в
специальных мензурках помещаются в 15-позиционное устройство для смены
проб, и в течение 1 ч производится счет для каждой пробы с целью получения
гамма-спектра в энергетическом диапазоне от 5 кэВ до 3 МэВ. Этим методом
определяется общая гамма-активность, скорректированная с учетом фона, и в
случае обнаружения достаточно высокой активности может проводиться оценка
спектральных пиков с целью определения активности в пробе отдельных
гамма-излучающих изотопов, таких, как60Co, 95Zr, 106Ru, 134Cs, 137Cs и 241Am. В
зависимости от числа проведенных операций счета точность этих измерений
находится в диапазоне 2-5% отн. Абсолютная активность отдельных
радиоизотопов не столь важна, как относительная активность по сравнению с
выбранным изотопом, таким, как 137Cs. 




8.2.2. Рентгено-флуоресцентная спектрометрия 




Рентгено-флуоресцентная спектрометрия используется для обнаружения
микрограммовых количеств U, Pu или других представляющих интерес
элементов на поверхности мазковых проб. Проба удерживается манипулятором
и облучается рентгеновской трубкой, что приводит к эмиссии флуоресцентного
рентгеновского излучения из элементов, присутствующих на мазковой пробе.
Регистрация флуоресцентного рентгеновского излучения осуществляется с
использованием Si(Li)-детектора площадью100 мм2, размещаемого около
пробы. Счет производится в течение 4–5 ч, и затем оцениваются спектры для
определения количества присутствующего элемента, а также его
пространственного распределения. Метод скрининга является полностью
неинвазивным, поскольку можно измерять подпробу, находящуюся внутри
пластикового мешочка. 




8.2.3. Счет альфа/бета-частиц 




Для скрининга радиоактивных мазковых проб на наличие альфа- или
бета-излучающих изотопов применяется счетная система с сеточной
ионизационной камерой. Мазковые пробы подразделяются на подпробы с
помощью адгезивного угольного диска, который помещается в счетную камеру,
где производятся измерения в течение одного часа. 




Эта система обладает высокой эффективностью сбора и имеет
чувствительность в миллибеккерелевом диапазоне. Измерения в ней альфа-
излучающих нуклидов, таких, как 210Po, и бета-излучателей, таких, как3H, 90Sr и
99Tcm, могут выполняться с намного более высокой чувствительностью, чем
гамма- или рентгеновскими методами. 
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8.3. ИЗОТОПНЫЙ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 




8.3.1. Термоионизационная масс-спектрометрия со счетом импульсов 




Для принятия решения в отношении того, какие пробы следует подвергать
более детальному анализу, используются скрининговые измерения.
Термоионизационная масс-спектрометрия применяется для измерения
концентраций U и Pu и изотопных составов в пробах окружающей среды.
Основной метод описан в разделе 3. Однако для измерения проб окружающей
среды требуется намного более высокая чувствительность в диапазоне 10-9 и
10-12 г. Это достигается путем применения специальных процедур подготовки
проб, капельного нанесения элементов проб на нить масс-спектрометра и
использования систем регистрации со счетом импульсов с высокой
эффективностью детектирования. Масс-спектрометр показан на рис. 44. 




Изотопные метки (233U, 242Pu или 244Pu) вводятся в пробы во время
химической обработки, с тем чтобы концентрации U или Pu можно было
определить методом изотопного разбавления. Отношения изотопов измеряются
для всех изотопов U или Pu относительно изотопной метки, и изотопный состав
пробы оценивается путем вычитания известного изотопного состава изотопной
метки. Точность этого метода составляет приблизительно 1-10% для
концентрации U или Pu в диапазоне 10-9г и для отношений основных изотопов в
пробе. 




Рис. 44. Масс-спектрометр для изотопного анализа проб окружающей среды.



91















МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГАРАНТИЙ



8.3.2. Растровая электронная микроскопия с электронно-зондовым 
анализом 




Чистая лаборатория оборудована сканирующим электронным
микроскопом с детекторами, позволяющими проводить рентгено-
флуоресцентный  анализ с дисперсией по длине волны и энергодисперсионный
рентгено-флуоресцентный анализ (рис. 45). Представляющие интерес частицы
извлекаются из пробы  с использованием адгезивных угольных дисков, которые
вводятся в электронный микроскоп. При большом увеличении (500—5000×)
частицы исследуются, и сигнал обратнорассеянных электронов используется
для поиска частиц, содержащих тяжелые элементы. Эти частицы могут быть
затем измерены энергодисперсионной рентгено-флуоресцентной
спектрометрией для целей полуколичественного элементного анализа. Таким
образом могут быть определены частицы, содержащие U или Pu; их размер и
морфология, а также другие присутствующие элементы дают информацию о
процессе, в результате которого они были получены. Этот тип анализа является
частью классического ‘метода анализа частиц’, который применяется в
некоторых лабораториях САЛ в сочетании с термоионизационной масс-
спектрометрией. 




8.3.3. Метод треков ядерного деления 




Традиционный анализ частиц на начальном этапе включает операцию, в
которой отбор представляющих интерес частиц, содержащих делящиеся
изотопы, такие, как 235U или 239Pu, производится методом треков ядерного
деления. Затем частицы помещаются на нить термоионизационного масс-
спектрометра для измерения изотопного состава присутствующих U и Pu. 




Рис. 45. Сканирующий электронный микроскоп для анализа частиц. 
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Метод треков ядерного деления предусматривает удаление частиц из
пробы окружающей среды озолением (в случае растительных или мазковых
проб) или физическим извлечением ультразвуковым методом в инертном
растворителе. Частицы далее помещаются на пластиковую трековую мембрану
травления (например, Lexan) в слое коллодия (нитроцеллюлозы). Затем
мембрана облучается в реакторе с тепловыми нейтронами при суммарной дозе
1014  нейтронов. Частицы, содержащие делящиеся изотопы, оставляют треки на
мембране, которые могут быть проявлены травлением для того, чтобы сделать
их видимыми под оптическим микроскопом (рис. 46). Опытный аналитик
может сравнить размер и вид частиц с числом треков ядерного деления для




Рис. 46. Мембрана Lexan, на которой видны треки ядерного деления. 




Частица Размер (мм) Треки %U-235 Соединение




A 1,2 100 3,0 UO2




B 1,0 19 0,5 UO2




C 1,5 40 0,5 UO2




D 0,7 8 0,5 UO2




E 1,5 600 91,8% 239Pu PuO2
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принятия решения в отношении того, какие частицы следует измерять дальше.
Аналитик может в этом случае выбирать каждую представляющую интерес
частицу и размещать ее непосредственно на нити термоионизационного масс-
спектрометра. 




В термоионизационной масс-спектрометрии частица находится на нити из
металлического рения и нагревается источником ионов масс-спектрометра до
1500–1800°C для получения ионов U или Pu, которые подсчитываются
системой детектирования со счетом импульсов. Масс-спектрометр
переключается между изотопами U или Pu для накопления масс-спектров.
Наличие различных изотопов может быть оценено по полученным ионным
отсчетам с точностью лучше чем l% отн. для изотопов с 1-90% в частицах
диаметром 1-5 мм. Частицы диаметром до 0,1 мм могут быть измерены, но с
меньшей точностью.




8.3.4. Масс-спектрометрия вторичных ионов 




Другой метод, используемый в АЛГ и некоторых сетевых лабораториях
для измерения изотопного состава частиц проб окружающей среды, имеющих
размеры в микрометрическом диапазоне, это - масс-спектрометрия вторичных
ионов (рис. 47). Частицы наносятся на проводящую подложку и помещаются в
вакуумную систему прибора, где они бомбардируются ионами кислорода.
Ионная бомбардировка приводит к распылению пробы и выбросу вторичных
ионов, которые являются репрезентативными по отношению к исследуемым
частицам. Вторичные ионы ускоряются и анализируются по массе
спектрометром и подсчитываются визуализирующим детектором или




Рис. 47. Масс-спектрометрия вторичных ионов(SIMS).
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детектором ионов со счетом импульсов. В режиме работы с ионным
микроскопом изображение генерируется путем использования вторичных
ионов заданной массы (например, 235U+). Другое изображение может быть
затем получено путем использования сигнала других вторичных ионов (таких,
как 238U+), и два изображения совмещаются для получения отношения 235U/238U
для каждой частицы в поле зрения (обычно 150 мм в диаметре). Просматривая
100–200 полей за одну сессию, этим методом можно анализировать несколько
тысяч частиц, таким образом определяя распределение обогащения 235U,
обнаруженного в частицах пробы.




После определения интересующей частицы в режиме ионного
микроскопа можно проводить ее полное измерение, фокусируя пучок
первичных ионов на ней и поэтапно переходя к представляющим интерес
изотопам. Это позволяет получить полный изотопный состав частицы, включая
незначительные изотопы, такие, как 234U и 236U. В зависимости от размера
частицы точность этого метода может составлять 1% отн. для изотопов с
уровнем относительного содержания 1-90% и до 10% отн. для редких изотопов. 
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На обложке: МАГАТЭ




Миссия Международного агентства по атомной энергии 
состоит в том, чтобы предотвращать распространение 
ядерного оружия и помогать всем странам – особенно 
развивающимся – в налаживании мирного, безопасного и 
надежного использования ядерной науки и технологий.




Созданная в 1957 году как автономная организация под 
эгидой Организации Объединенных Наций, МАГАТЭ – 
единственная организация системы ООН, обладающая 
экспертным потенциалом в сфере ядерных технологий. 
Уникальные специализированные лаборатории МАГАТЭ 
способствуют передаче государствам – членам МАГАТЭ знаний 
и экспертного опыта в таких областях, как здоровье человека, 
продовольствие, водные ресурсы, экономика и окружающая 
среда.




МАГАТЭ также служит глобальной платформой для укрепления 
физической ядерной безопасности. МАГАТЭ выпускает Серию 
изданий по физической ядерной безопасности, в которой 
выходят одобренные на международном уровне руководящие 
материалы по физической ядерной безопасности. МАГАТЭ 
также ставит своей задачей содействие минимизации риска 
того, что ядерные и другие радиоактивные материалы попадут 
в руки террористов и преступников и что ядерные установки 
окажутся объектом злоумышленных действий.




Нормы безопасности МАГАТЭ закладывают систему 
фундаментальных принципов безопасности и отражают 
международный консенсус в отношении того, что можно 
считать высоким уровнем безопасности для защиты людей и 
окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего 
излучения. Нормы безопасности МАГАТЭ разрабатывались для 
всех типов ядерных установок и деятельности, преследующих 
мирные цели, а также для защитных мер, необходимых для 
снижения существующих рисков облучения.




Кроме того, при помощи своей системы инспекций 
МАГАТЭ проверяет соблюдение государствами-членами их 
обязательств, касающихся использования ядерного материала 
и установок исключительно в мирных целях, в соответствии с 
Договором о нераспространении ядерного оружия и другими 
соглашениями о нераспространении.




Работа МАГАТЭ многогранна, и в ней участвует широкий круг 
партнеров на национальном, региональном и международном 
уровнях. Программы и бюджет МАГАТЭ формируются на основе 
решений его директивных органов – Совета управляющих, 
насчитывающего 35 членов, и Генеральной конференции всех 
государств-членов.




Центральные учреждения МАГАТЭ находятся в Венском 
международном центре. Полевые бюро и бюро по связи 
расположены в Женеве, Нью-Йорке, Токио и Торонто. В Вене, 
Зайберсдорфе и Монако работают научные лаборатории 
МАГАТЭ. Кроме того, МАГАТЭ оказывает поддержку и 
предоставляет финансирование Международному центру 
теоретической физики им. Абдуса Салама в Триесте, Италия.
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Гарантии МАГАТЭ: важнейший 
вклад в упрочение международного 
мира и безопасности
Юкия Амано




Предотвращение распространения ядерного оружия 
представляет собой сложную задачу. Спустя 




семьдесят лет после демонстрации разрушительной силы 
ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки в мире действует 
ряд международных политических и юридических 
механизмов, призванных противодействовать 
распространению ядерного оружия. Ключевым среди этих 
механизмов являются гарантии МАГАТЭ.




МАГАТЭ часто называют “блюстителем ядерного 
порядка”. Мы обладаем техническими знаниями, 
независимостью и объективностью, позволяющими 
получить надежные гарантии того, что государства 
соблюдают свои международные обязательства по 
использованию ядерного материала исключительно в 
мирных целях. Благодаря раннему обнаружению любого 
переключения ядерного материала или использования 
ядерной технологии не по назначению МАГАТЭ 
может предупредить мир о потенциальной опасности 
распространения. Это вносит важнейший вклад в 
упрочение международного мира и безопасности. 




Как показано в наших статьях на страницах 18 и 22, 
гарантии МАГАТЭ есть комплекс научно обоснованных 
технических мер, опирающихся на современные 
технологии. Осуществление гарантий основано на 
юридических договоренностях - международных 
договорах и двусторонних соглашениях между МАГАТЭ 
и государствами (см. статью на странице 4). Поэтому 
применение гарантий МАГАТЭ для Агентства является 
юридическим обязательством. Мы делаем выводы в связи 
с осуществлением гарантий совершенно независимо.  




(Фото: Д. Кальма/МАГАТЭ)




В ногу со временем
Условия, в которых мы 
применяем гарантии 
сегодня, весьма 
отличаются от тех, которые 
существовали в 1957 году, 
когда создавалось МАГАТЭ. Для того чтобы реагировать 
на изменяющиеся вызовы, нам необходимо сохранять 
динамизм и способность к адаптации. Нам также 
необходимо задействовать современную технологию, 
например посредством использования дистанционного 
мониторинга и спутниковых изображений. Мы 
значительно расширили свои аналитические возможности, 
полностью модернизировав наши лаборатории по 
гарантиям. Не проходит и дня, чтобы наши инспекторы 
по гарантиям не выезжали куда-либо для проведения 
проверочных мероприятий на местах.




В настоящем выпуске Бюллетеня МАГАТЭ 
рассказывается о том, как это происходит. Вы можете 
провести с инспектором по гарантиям день на атомной 
электростанции и пронаблюдать, как производится отбор 
проб окружающей среды. Мы также покажем вам самое 
различное оборудование, которое используется в этом 
процессе, и поясним, каким образом регулярный отбор 
небольших образцов ядерного материала помогает нам 
убедиться в том, что весь объем материала на месте. 




Надеюсь, эта публикация будет способствовать 
расширению понимания деятельности по гарантиям 
МАГАТЭ как у заинтересованных сторон, так и у широкой 
общественности. 
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Новости МАГАТЭ 
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— Теро Варьёранта, заместитель Генерального директора, 
руководитель Департамента гарантий
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В рамках системы гарантий МАГАТЭ обеспечивает 
надежную уверенность в том, что государства 




соблюдают свои международные обязательства 
по использованию ядерного материала и




технологий исключительно в мирных целях.
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(Инфографика: Р. Кенн/МАГАТЭ)
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Цель гарантий МАГАТЭ 
заключается в том, 




чтобы противодействовать 
распространению ядерного оружия 
путем оперативного обнаружения 
случаев переключения ядерного 
материала или использования 
ядерной технологии не по 
назначению и чтобы обеспечивать 
международному сообществу 
надежную уверенность в том, 
что государства соблюдают свои 
обязательства по гарантиям в плане 
использования ядерного материала 
и других имеющих отношение к 
ядерной деятельности предметов, на 
которые распространяются гарантии, 
исключительно в мирных целях.




Число ядерных установок и 
масштабы использования ядерного 
материала продолжают расти. 
В виду строительства новых 
ядерных энергетических реакторов 
и неизменного расширения 
использования ядерной науки и 
технологий количество матерриала 
и число установок, находящихся под 
гарантиями МАГАТЭ, постоянно 
растет. В 2015 году под гарантиями 
МАГАТЭ находилось 1286 ядерных 
установок и мест нахождения вне установок, таких как 
университеты и промышленные площадки. Инспекторы 
МАГАТЭ осуществили 2118 инспекций на местах.




В настоящей статье дается обзор правовой базы гарантий 
МАГАТЭ, их осуществления, а также выводов в связи с 
осуществлением гарантий, которые делает МАГАТЭ.




Система соглашений о гарантиях
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 
требует того, чтобы не обладающие ядерным оружием 
государства (ГНЯО), являющиеся участниками Договора, 
заключали с МАГАТЭ юридически обязательные 
соглашения, которые называются “соглашения о 
всеобъемлющих гарантиях” (СВГ). Как и ДНЯО, договоры 
о зонах, свободных от ядерного оружия, также обязывают 
их государства-участники заключать СВГ с МАГАТЭ. 
В соответствии с СВГ государство обязуется применять 
гарантии МАГАТЭ ко всему ядерному материалу во всей 
мирной ядерной деятельности в пределах территории 
государства, а МАГАТЭ применяет гарантии с целью 
проверки того, чтобы ядерный материал не переключался 
на ядерное оружие или другие ядерные взрывные 
устройства. 




Согласно ДНЯО имеется также пять государств, 
обладающих ядерным оружием (ГОЯО), - Китай, Россия, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки 
и Франция, причем каждое из этих государств заключило 
с МАГАТЭ соглашение о добровольной постановке под 
гарантии (СДП). Согласно СДП МАГАТЭ применяет 
гарантии к ядерному материалу на установках, которые 
ГОЯО добровольно предложили поставить под гарантии и 
которые были отобраны МАГАТЭ для этой цели. 




Третий вид соглашений о гарантиях называется 
“соглашения о гарантиях в отношении конкретных 
предметов”; согласно такому соглашению МАГАТЭ 
применяет гарантии к ядерному материалу, установкам и 
другим предметам, указанным в соглашении. В настоящее 
время соглашения о гарантиях в отношении конкретных 
предметов осуществляются МАГАТЭ в трех государствах, 
не являющихся участниками ДНЯО: в Израиле, Индии и 
Пакистане.




Подавляющее большинство государств, в которых 
применяются гарантии МАГАТЭ, являются государствами-
участниками ДНЯО, не обладающими ядерным оружием 
(ГНЯО). Для этих государств гарантии применяются в 
соответствии с их СВГ. В 2015 году у 174 ГНЯО были 




ядерного нераспространения




Произведен отбор 967 проб ядерного материала и 
окружающей среды




Штат сотрудников: 883* человека 




1416 действующих камер наблюдения




Сеть в составе 20 аттестованных лабораторий




2118  инспекций на местах




407 спутниковых изображений




Система гарантий в цифрах (2015 год)




* Это число включает как постоянных сотрудников, так и 
подрядчиков, работающих в Департаменте гарантий МАГАТЭ.
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Осуществление соглашений о гарантиях
(по категориям государств, по состоянию на декабрь 2015 года)




В отношении 
конкретных 
предметов




3




СВГ: Соглашение о всеобъемлющих гарантиях
ДП: Дополнительный протокол




СДП: Соглашение о добровольной постановке под гарантии
ДНЯО: Договор о нераспространении ядерного оружия




*Индия имеет действующий ДП




СВГ 173




СДП и ДП




121




5




Государства-участники 
ДНЯО, обладающие 
ядерным оружием 




Государства-участники ДНЯО,  не 
обладающие ядерным оружием 




СДП и ДП




Государства, 
не являющиеся 




участниками ДНЯО*




действующие СВГ с МАГАТЭ. В 2015 году 12 государств-
участников ДНЯО еще не ввели в действие СВГ с МАГАТЭ, 
как того требует Договор (см. иллюстрацию на стр. 6).




Среди государств, имеющих действующие СВГ, 
у 121 государства также имеются действующие 
дополнительные протоколы к их СВГ. Дополнительный 
протокол предоставляет МАГАТЭ более широкий доступ 
к информации и местам нахождения в государстве, что 
расширяет возможности МАГАТЭ в плане удостоверения 
в том, что весь ядерный материал в этом государстве 
используется в мирных целях. Дополнительный протокол 
может заключаться для всех видов соглашений о гарантиях.




Осуществление гарантий
Осуществление гарантий на основе соглашений о 
гарантиях представляет собой непрерывный процесс, 
состоящий из четырех этапов: 




1. Сбор и оценка имеющей отношение к гарантиям 
информации о государстве с целью проверки ее 
соответствия заявлениям этого государства о его 
ядерной программе. 




2. Разработка подхода к применению гарантий на 
уровне государства, заключающегося в установлении 
ключевых целей для определения вероятных путей, 
посредством которых может быть приобретен ядерный 
материал, пригодный для использования в ядерном 
оружии или других ядерных взрывных устройствах, и 
выбор мер гарантий для достижения таких целей. 




3. Планирование, проведение и оценка деятельности 
по гарантиям как на местах, так и в Центральных 
учреждениях МАГАТЭ на основе ежегодного плана 
осуществления. 




4. Формулирование выводов в связи с осуществлением 
гарантий для каждого государства, в котором МАГАТЭ 
осуществляет гарантии. 




Спрос на гарантии МАГАТЭ растет и сами гарантии 
усложняются, а бюджет Агентства на осуществление 
гарантий в целом не меняется. В этих обстоятельствах 
крайне важно, чтобы гарантии осуществлялись 
экономичным, действенным и эффективным образом 
без ущерба для надежности и качества выводов в связи с 
осуществлением гарантий. Использование современной 
технологии, рациональная и эффективная работа в 
Центральных учреждениях и на местах, а также растущая 
поддержка и сотрудничество со стороны государств в 
осуществлении гарантий - вот три слагаемых, которые 
необходимы МАГАТЭ для поддержания и повышения 
эффективности гарантий.




Выводы в связи с осуществлением гарантий
Ежегодно Агентство делает выводы в связи с 
осуществлением гарантий по каждому государству, в 
отношении которого применяются гарантии. Выводы 
делаются на основе независимой проверки и заключений 
МАГАТЭ и каждый год представляются Совету 
управляющих МАГАТЭ в Докладе об осуществлении 
гарантий. 




Тип вывода, который МАГАТЭ может сделать в 
отношении государства, зависит от типа заключенного 
данным государством с МАГАТЭ соглашения о гарантиях, 
в котором закреплено обязательство государства, а также 
права и обязательства МАГАТЭ, включая уровень доступа 
к ядерному материалу и информации (см. иллюстрацию на 
стр. 7). 




Государства, в которых действуют СВГ и ДП
В 2015 году в 67 из 121 государства, в которых действуют 
как СВГ, так и ДП, а также в Тайване, Китай, Агентство 
не обнаружило признаков переключения заявленного 
ядерного материала с мирной деятельности и признаков 
существования незаявленных ядерных материалов и 
деятельности в государстве в целом и на этой основе 
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Выводы в связи с осуществлением 
гарантий
(по категориям государств, по состоянию 
на декабрь 2015 года)




Ядерный материал, к 
которому применяются 
гарантии, продолжает




использоваться в 
мирной деятельности




СДП
5




Ядерный материал или
другие предметы, к 




которым применяются 
гарантии, продолжает




использоваться в 
мирной деятельности




В ОТНОШЕНИИ 
КОНКРЕТНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ




3




Заявленный ядерный 
материал продолжает 
использоваться в
мирной деятельности




БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ВЫВОД:
весь ядерный материал 




продолжает использоваться 
в мирной деятельности




ТОЛЬКО СВГ
52    




СВГ И ДП
54




СВГ И ДП
67




сделало вывод, что в этих государствах весь ядерный 
материал по-прежнему использовался в мирной 
деятельности. Это называется “более широким выводом”. 
Как правило, после нескольких лет деятельности по 
проверке согласно СВГ и ДП МАГАТЭ в состоянии 
сделать более широкий вывод в отношении конкретного 
государства.




В государствах, в отношении которых МАГАТЭ 
сделало более широкий вывод, МАГАТЭ осуществляет 
интегрированные гарантии, что позволяет оптимизировать 
усилия и по возможности сократить объем инспекций на 
местах. Такие отношения сотрудничества и взаимного 
доверия могут содействовать снижению расходов на 
инспекции, а также сокращению объема вмешательства в 
функционирование ядерных установок. Из 67 государств, 
в отношении которых в 2015 году был сделан более 
широкий вывод, в 54 и Тайване, Китай, уже действуют 
интегрированные гарантии.




Применительно к 54 имеющим СВГ государствам, в 
которых действуют ДП, но в отношении которых более 
широкого вывода пока сделано не было, МАГАТЭ не 
обнаружило признаков переключения заявленного 
ядерного материала с мирных видов деятельности, при 
этом оценки в отношении отсутствия незаявленных 
ядерных материалов и деятельности пока продолжаются. 
В отношении этих государств Агентство сделало вывод 
о том, что заявленный ядерный материал по-прежнему 
использовался в мирной деятельности.




Государства, имеющие СВГ, но не имеющие ДП
По состоянию на конец 2015 года 52 государства имели 
СВГ, но не имели действующего ДП. В отношении 
этих государств МАГАТЭ не обнаружило признаков 
переключения заявленного ядерного материала с мирной 
ядерной деятельности. Потому что только в отношении 
государств, в которых есть как СВГ, так и действующий 
ДП, МАГАТЭ имеет достаточно инструментов для более 




широкого доступа к информации и местам нахождения, 
чтобы предоставить надежные гарантии того, что весь 
ядерный материал по-прежнему используется в мирной 
деятельности.




Государства-участники ДНЯО, у которых нет СВГ
В 2015 году в отношении 12 государств-участников 
ДНЯО, которые еще не ввели в действие СВГ, МАГАТЭ 
не применяло гарантий и не могло сделать каких-либо 
выводов в связи с осуществлением гарантий.




ГОЯО и государства, имеющие соглашения о гарантиях 
в отношении конкретных предметов
В отношении пяти ГОЯО в 2015 году Агентство 
сделало вывод о том, что ядерный материал, к которому 
применялись гарантии на выбранных установках, 
по-прежнему использовался в мирной деятельности 
или был изъят из-под гарантий, как это предусмотрено 
указанными соглашениями.  




Применительно к трем государствам, имеющим 
соглашения о гарантиях в отношении конкретных 
предметов, МАГАТЭ не обнаружило признаков 
переключения ядерного материала или использования 
не по назначению установок или других предметов, 
в отношении которых применялись гарантии, и на 
этом основании сделало вывод, что такие предметы 
по-прежнему использовались в мирной деятельности.




Примечание: использованные названия и форма представления 
материала в настоящем документе не означают выражения 
какого-либо мнения со стороны МАГАТЭ или его государств-
членов относительно правового статуса какой-либо страны или 
территории или ее компетентных органов либо относительно 
определения ее границ. Указываемое число государств-
участников ДНЯО отражает число сданных на хранение 
ратификационных грамот и документов о присоединении или 
правопреемстве.
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Реактор




Хранил
нового




 и проверка печатей реактора  
 проверка хранилища отработавшего топ




Б




отрабо




Вход Выход




Один день из жизни инспектора по гарантиям
Саша Энрикес  




Идти несколько километров по извилистым 
узким коридорам ядерного объекта в защитном 




обмундировании и нести на себе тяжелое оборудование, 
часто в сопровождении персонала оператора установки – 
такова жизнь инспектора по гарантиям МАГАТЭ. 




Инспекторы по гарантиям являются важной составляющей 
глобального режима нераспространения, осуществляющей 
проверочную деятельность, с тем чтобы МАГАТЭ могло 
предоставить государствам во всем мире гарантии того, 
что в других странах не происходит переключения 
ядерного материала с мирных на военные цели или что 




ядерные технологии не используются не по назначению. 
Одним из важных видов деятельности инспектора 
является инспекция заявленных запасов ядерного 
материала: МАГАТЭ – единственная организация во всем 
мире, обладающая мандатом на проверку использования 
ядерного материала и технологий в мировом масштабе. 




В 2015 году под гарантиями МАГАТЭ находилось 
709 установок и 577 мест нахождения вне установок 
в 181 государстве, которые должны проверяться 
инспекторами МАГАТЭ. Инспекторы МАГАТЭ 
осуществили 2118 инспекций, в общей сложности проведя 
на местах 13 248 календарных дней. 
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лище 
о топлива




Реактор




проверка хранилища нового топлива 
плива  проверка камер наблюдения




Бассейн для 




отавшего топлива




(Инфографика: Р.Кенн/МАГААТЭ)




В среднем инспекторы по гарантиям проводят в пути 
около 100 дней в году, посещая при этом далеко не 
модные туристические курорты. Электростанции, 
урановые рудники, заводы по изготовлению ядерного 
топлива, установки по обогащению, исследовательские 
реакторы и установки для обращения с отходами, как 
правило, расположены в отдаленных местностях, до 
которых иногда бывает трудно добраться. А в некоторых 
местах инспекторам приходиться вспоминать о вопросах 
безопасности.




Вверх и вниз
Во время инспекции на обычной атомной электростанции 
инспектор, экипированный в защитные ботинки со 
стальным носком, защитную каску и комбинезон, 
проходит порядка пяти километров, непрерывно 
поднимаясь и спускается по лестницам. “Это по сути 




физическая работа”, – говорит Абдулла Шахид, 16 лет 
работающий инспектором. “Надо быть действительно в 
хорошей форме и обладать выносливостью”. 




Помимо физической нагрузки, бывают случаи, когда 
проблемы возникают из-за погоды. Шахид вспоминает, 
как он под своей курткой укрывал прибор для гамма-
измерения во время одной особо сложной зимней 
инспекции в Казахстане при температуре -30 градусов 
Цельсия. Окажись этот прибор на открытом воздухе, его 
жидкокристаллический экран мог бы треснуть, приведя в 
негодность весь инструмент.




Инспекция на атомной электростанции может длиться 
от четырех (если все пойдет гладко) до десяти часов (в 
случае возникновения проблем). Для инспекции установок 
других видов, например установок по изготовлению 
топлива, может потребоваться около недели.
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Опасная отрасль
Одним из ключевых заданий, которое инспекторы 
по гарантиям должны выполнять в реакторном зале 
электростанции, является проверка содержимого 
бассейна выдержки отработавшего топлива. Для 
определения наличия сборок отработавшего ядерного 
топлива, хранившихся в бассейне выдержки топлива, 
и для подтверждения того, что у оператора станции 
в наличии столько топлива, сколько было заявлено, 
инспекторы используют усовершенствованные устройства 




Инспекторы по гарантиям во время работы. 
(Фото: Д. Кальма/МАГАТЭ)




для наблюдения излучения Черенкова (УУНИЧ). В 
зависимости от размера и возраста реактора, общее 
количество отработавших тепловыделяющих сборок 
может исчисляться тысячами. Инспекторы проверяют 
это путем исследования коллимированного излучения 
Черенкова – слабого голубого свечения, излучаемого 
отработавшей тепловыделяющей сборкой (см. статью 
на стр. 18). Для этого инспектор наклоняется над 
бассейном выдержки отработавшего топлива глубиной 
более 16 метров с УУНИЧ в руках. В соответствии с 




Если оказаться на месте инспекто
График обычной инспекции на обычной атомной эле




15 минут
встреча с представителями 




национального компетентного 
органа по гарантиям и 




оператором станции в целях 
обсуждения инспекции и 




согласования “плана действий” 
с учетом планов оператора в 




отношении будущей 
эксплуатации установки.




Полет в страну 
назначения 




накануне ночью,
прибытие 




примерно в 




19 час. 00 мин.




06 час. 00 мин. 
следующего дня – выезд из 




гостиницы.
Три часа езды до электростанции, 




которая часто расположена в 
отдаленной малонаселенной 




местности.




09 час. 00 мин.
прибытие на электростанцию. 
Ожидание предоставленного 
станцией сопровождающего. 




От 30 минут до 1 часа
учет ядерного материала: 




инспектор проверяет количество 
ядерного топлива, которое было 




приобретено, складировано и 
использовано для установки, а 




также мощность работы установки, 
чтобы убедиться в достоверности 




всей информации. 
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требованиями некоторых атомных электростанций во 
время инспекции бассейна выдержки отработавшего 
топлива инспектор должен быть с помощью страховки 
пристегнут к ограждению. Для этой работы необходимо 
быть в хорошей физической форме, обладать терпением и 
способностью адаптироваться.




Как стать инспектором
Ежегодно, поступает порядка 250 заявок, а на работу 
принимается лишь 15-20 человек. Прежде чем 
отправиться на объекты, новые инспекторы в течение 
пяти-шести месяцев проходят подготовку и тестирование. 
Как правило, более опытные инспекторы контролируют 
их первые задания, после чего новые инспекторы наконец 
готовы работать самостоятельно. В течение первого года у 
всех новых инспекторов также есть наставник. В МАГАТЭ 
работают примерно 385 инспекторов из около 80 стран. 




Учитывая необходимые для этой деятельности особые 
навыки, в качестве инспекторов на работу в основном 
принимаются физики, химики и инженеры (желательно 
имеющие отношение к ядерной физике или смежным 
областям). “Инспекторы по гарантиям должны уметь 
легко приспосабливаться и обладать аналитическим 
мышлением. Они должны быстро усваивать и обращать 
внимание на детали”, – говорит Хиларио Мунярадзи, 
который восемь с половиной лет проработал инспектором 
на местах, а последние пять лет занимается подготовкой 
новых инспекторов. Они должны также проявлять 
сдержанность, поскольку значительная часть их 
работы и отобранные ими пробы являются строго 
конфиденциальными.




Существуют разные виды проверочной деятельности: 
запланированные/обычные инспекции, необъявленные 
инспекции, дополнительный доступ, проверка 
информации о конструкции (с целью убедиться, что 
установка не была модифицирована и используется в 
заявленных целях) и проверка фактически наличного 
количества (с целью проверить наличие заявленных 
запасов ядерного материала на объекте, например, 
ядерного топлива). 




Проверка фактически наличного количества на большой 
установке может быть настолько сложной и длительной, 
что для ее проведения может потребоваться до десяти 
инспекторов и от семи до четырнадцати дней. Во 
время проверки информации о конструкции инспектор 
сравнивает информацию о конструкции установки, 
предоставленную МАГАТЭ государством, с наблюдениями 
на местах с целью подтвердить, что предоставленная 
информация является достоверной и полной и установка 
не используется не по назначению.




Как проверка информации о конструкции, так и проверка 
фактически наличного количества проводятся раз в год 
на большинстве из примерно 1300 установок и мест 
нахождения вне установок, находящихся под гарантиями 
МАГАТЭ во всем мире. Присутствие инспектора и работа 
с различными видами сложного оборудования может 
требоваться также при проведении основных видов 
деятельности, таких как перегрузка топлива реактора на 
электростанциях (см. статью на стр. 18).




ора по гарантиям
ектростанции выглядит примерно следующим образом:




1 час 
радиационное сканирование 




всего тела, получение дозиметра 
для отслеживания дозы 




облучения, полученного на 
объекте, и надевание 




специальной одежды и 
защитного обмундирования до 




входа в зал реактора.




От 2 до 4 часов
проведение проверочной 




деятельности в зале 
реактора.




1 час 
обед




Обсуждение последующей 
деятельности с 
национальным 




компетентным органом по 
гарантиям и оператором 




станции.




От 2 до 4 часов
возвращение в зал 




реактора 
или посещение других 




частей станции для 
проведения иной 




проверочной 
деятельности




или продолжение 
контрольной проверки 
документации по учету 




ядерного материала




16 час. 00 мин. 
выезд со станции и 




три часа езды обратно 
в гостиницу.




19 час. 00 мин.
возвращение в 




гостиницу.















12   |   Бюллетень МАГАТЭ, июнь 2016 




Инспекции на местах – основной элемент деятельности 
МАГАТЭ по ядерной проверке, поэтому снабжение 




инспекторов всеми необходимыми техническими 
средствами является главным условием для эффективного 
применения ядерных гарантий. Для проверки формы, 
изотопного состава и количества ядерного материала 
инспекторы МАГАТЭ используют более сотни 
разновидностей оборудования.
Как правило, инспекторы отбирают от трех до 
пяти переносных приборов для каждой инспекции. 
“Не существует такого понятия, как стандартная 
инспекция, – говорит Ален Лебрён, руководитель Секции 
неразрушающего анализа, которая снабжает инспекторов 
приборами для мониторинга. – Инспекторы выбирают 
разное оборудование для каждого отдельного случая.”




Приборы готовятся, калибруются и упаковываются 
техниками, затем инспекторы везут их с собой до места 
назначения или, если приборы слишком большого 
размера, их отправляют туда заранее. Наиболее широко 
используемое переносное оборудование – приборы для 
неразрушающего анализа. Они позволяют обнаружить 
наличие ядерного материала (урана, плутония и 
тория) и определить его характеристики. С помощью 
специализированных приборов оцениваются физические 




Что у инспектора в багаже?
Обзор оборудования по гарантиям
Венсан Фурнье




характеристики (температура, вес, объем, толщина и 
излучение/поглощение света) ядерного материала.




“Оборудование должно быть высокотехнологичным, 
многофункциональным, надежным и удобным в 
обращении”, – говорит г-н Лебрён. Эксперты по 
оборудованию постоянно анализируют и оптимизируют 
приборы, чтобы не отстать от технологического прогресса 
и сделать их интерфейс более простым для пользователя.




В одних случаях имеющееся в открытой продаже 
оборудование можно использовать, в минимальной 
степени приспособив его под нужды МАГАТЭ, в 
других – оборудование разрабатывается индивидуально 
для МАГАТЭ и/или силами МАГАТЭ. “Некоторые из этих 
приборов стоят больше, чем спортивный автомобиль”, – 
говорит г-н Лебрён.




Детекторы излучения
Одним из наиболее часто используемых приборов 
является HM-5. Он имеется на рынке и был приспособлен 
для нужд проверок для целей гарантий. Инспекторы носят 
его с собой для обнаружения радиоактивного материала. 
При наличии излучения, превышающего определенный 
уровень, прибор издает звуковой сигнал и позволяет 
определить нуклид, испускающий это излучение. С его 
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помощью можно также измерять степень обогащения урана. Благодаря 
своей многофункциональности HM-5 используется практически во 
всех инспекциях МАГАТЭ.




Степень обогащения – это важно
Уран, обогащенный по урану-235, необходим для поддержания 
ядерной цепной реакции. Вместе с тем применяемые на установках 
по обогащению ядерный материал и технологии могут использоваться 
также и для производства оружейного урана. На объектах, где 
перерабатывается и/или хранится уран, инспекторы измеряют его вес и 
степень обогащения, чтобы подсчитать общее количество делящегося 
материала.




Чтобы взвесить цилиндрический контейнер и тем самым определить 
количество содержащегося в нем материала, например, урана, 
инспекторы используют большие тензометрические весы. Она имеет 
два рабочих диапазона нагружения: до 5000 кг и до 20 000 кг.




Для измерения степени обогащения инспекторы часто пользуются 
высокотехнологичными детекторами, работающими по принципу 
гамма-спектрометрии – метода мониторинга и оценки гамма-
излучения, испускаемого тем или иным источником. Одним из таких 
приборов является электроохлаждаемая система на основе германия 
(ЭСГ) – компактный портативный детектор с высокой разрешающей 
способностью, работающий на активном кристалле германия, 
который при охлаждении до температуры минус 140 градусов Цельсия 
способен фиксировать гамма-излучение, испускаемое ураном. Этот 
прибор можно использовать вне лаборатории, поскольку в отличие 
от традиционных германиевых детекторов он охлаждается от 
аккумуляторов, а не при помощи жидкого азота, который непрост в 
обращении и не всегда имеется в наличии.




Как показано на рисунке, анализируемый материал иногда содержится 
в больших цилиндрических контейнерах. Чтобы обеспечить точность 
оценки и анализа данных при помощи ЭСГ или других приборов, 
инспекторы используют ультразвуковой толщиномер для настройки 
чувствительности детектора на гамма-излучение с учетом толщины 
стенок цилиндра. 




Под водой
Для измерения характеристик отработавшего топлива, фильтров 
и отходов на ядерных объектах инспекторы применяют системы 
обнаружения различных типов.




Так, измеритель характеристик облученных объектов состоит 
из небольшого, размером с мелкий драгоценный камень, но 
чувствительного детектора гамма-излучения, помещенного в 
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защитную трубку, которая опускается в бассейн выдержки 
отработавшего топлива для замеров характеристик 
находящихся в нем объектов. Детектор проводами 
соединен с анализатором, который располагается рядом с 
бассейном. 




Прибор измеряет интенсивность гамма-излучения на 
разных энергетических уровнях. Каждый изотоп любого 
атома испускает характерное только для него гамма-
излучение, поэтому при помощи гамма-спектрометрии 
можно проверить состав объектов, находящихся в 
бассейне выдержки отработавшего топлива. Если 
отработавшее топливо было извлечено из бассейна или 
была произведена его замена, инспектор узнает об этом из 
данных спектрометрии. 




Взгляд внутрь бассейна для отработавшего 
топлива без контакта с водой
Для целей проверки отработавшего топлива одной из 
альтернатив анализатора облученных объектов является 
цифровое устройство для наблюдения излучения 
Черенкова, в основе которого лежит сверхчувствительная 
камера, фиксирующая ультрафиолетовое излучение. 
Камера соединена с компьютером, в котором 
полученное изображение анализируется при помощи 
специального программного обеспечения. Это 
устройство было разработано на заказ для МАГАТЭ на 
базе астрономического оборудования. Однако вместо 
наблюдения за звездами специальная линза и датчик 
этой камеры фиксируют ультрафиолетовое излучение, 
испускаемое отработавшими тепловыделяющими 
сборками, и полученные оптические изображения 
содержат основные данные об их характеристиках. 
Устройство используется для проверки бассейнов 
выдержки отработавшего топлива, а именно – чтобы 
подтвердить, что отработавшее топливом не используется 
в иных целях и не было заменено на сборки, не 
содержащие топлива. Важно, что устройство не надо 
погружать в воду бассейна, поэтому оно не подвергается 
загрязнению радиоактивными элементами.




Дополнительный протокол в действии
Дополнительный протокол расширяет права МАГАТЭ 
на доступ к информации и объектам и позволяет 
предоставить более твердые гарантии отсутствия 
незаявленных ядерных материалов и деятельности 
в государствах, в которых действуют соглашения о 
всеобъемлющих гарантиях (см. статью на стр. 4). 
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Для оценки полноты сведений, содержащихся в 
заявлениях государств, которые представляются 
в соответствии с дополнительными протоколами, 
инспекторы могут провести посещения в рамках 
дополнительного доступа с использованием набора для 
дополнительного доступа. Набор содержит несколько 
приборов, используемых для сбора информации 
и проверки заявлений. В набор входит камера, 
лазерный дальномер, прибор GPS, диктофон, фонарик, 
универсальная система измерения излучения, например, 
HM-5, и набор для отбора проб окружающей среды (см. 
статью на стр. 14). Эти средства помогают МАГАТЭ 
удостовериться в отсутствии в данных государствах 
незаявленных ядерных материала и деятельности.




Планы на будущее
Технологический прогресс неизменно открывает новые 
возможности для работы по мониторингу и проверке и 
позволяет повысить ее эффективность. Средний срок 
службы оборудования составляет около десяти лет, после 
чего его надежность снижается. МАГАТЭ прилагает 
усилия к тому, чтобы не отставать от технологического 
развития, и государства-члены оказывают ему в этом 
неоценимую поддержку.




“Повышение эффективности инспекций – одна из 
приоритетных задач МАГАТЭ. Мы стремимся повысить 
скорость и эффективность текущей работы без ущерба 
для рабочего процесса, – говорит Димитри Фенкер, 
специалист МАГАТЭ по прогнозированию развития 
технологий. – Мы делаем это за счет постепенных 
изменений и приспособления уже имеющегося на рынке 
оборудования и технологий под собственные нужды”.




Так, усовершенствование набора для дополнительного 
доступа позволит инспекторам в ближайшем будущем 
повысить скорость и точность работы и затрачивать меньше 
усилий на составление отчетов по возвращении в Вену.




Они станут пользоваться электронной ручкой для 
записи информации при работе на местах; автономной 
системой позиционирования, в которой инерциальный 
блок закрепляется на ноге инспектора, для фиксирования 
мест, посещаемых инспектором; различными камерами, 
оснащенными дальномерами, в том числе инфракрасными 
камерами, и новым миниатюрным детектором излучения, 
способным обнаруживать и идентифицировать различные 
источники излучения. Собранные на местах данные 
будут обрабатываться специальными программами, и вся 
информация будет сводиться воедино для формирования 
высокоточного, привязанного к определенному 
географическому местоположению отчета об инспекции, 
содержащего сведения о времени, уровне излучения, 
точных местах отбора проб, а также фотографии для всего 
периода проведения инспекции.




“Вместо того, чтобы тратить половину времени на сбор 
информации для составления отчета, инспекторы будут 
пользоваться технологическими средствами, которые 
позволят им высвободить большую часть своего времени 
для анализа этой информации”, – говорит г-н Фенкер. 




В настоящее время МАГАТЭ проводит также оценку 
преимуществ от применения для целей проверки 
технологии трехмерного лазерного сканирования, 
позволяющей оперативно составлять план зданий, 
по которым проходит инспектор с соответствующим 
прибором. Для целей проверки представленных 
государствами заявлений об установках такие трехмерные 
планы гораздо полезнее стандартных фотографий. 




Фото: МАГАТЭ
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Круглосуточный контроль за 
материалом под гарантиями
Венсан Фурнье




Деятельность МАГАТЭ по проверке главным 
образом заключается в проведении инспекций. 




Вместе с тем все более широкое применение 
получают вспомогательные технологии наблюдения, 
обеспечивающие круглосуточный контроль и 
укрепляющие таким образом действенность и 
эффективность гарантий МАГАТЭ.




Такое наблюдение за ядерным материалом и установками 
обеспечивает последовательное получение знаний 
и твердую уверенность в том, что материал не 
переключается с мирного использования. Вместо 
инспекторов на площадке работают камеры и датчики. 




Они фиксируют продолжительные операции, такие 
как перегрузка топлива легководного реактора, 
которые могут длиться неделями. Данные о них либо 
передаются в МАГАТЭ в режиме реального времени по 
защищенному каналу, либо снимаются инспекторами во 
время инспектирования объектов. Это позволяет понять, 
соответствует ли фактическая деятельность сделанным 
заявлениям.




В мире установлено более 1400 камер наблюдения и 
400 датчиков излучения и других детекторов, которые 
собирают миллионы единиц шифрованных данных 
по гарантиям. Целостность материала и оборудования 
гарантируется более чем 23 000 установленных печатей.




Недремлющее око
Система наблюдения следующего поколения (СНСП) 
МАГАТЭ состоит из камер, размещенных в контейнерах 
с индикацией вмешательства и оборудованных 
стойкими аккумуляторами, которые обеспечивают 
продолжительную работу без подключения к внешнему 
источнику энергии. Аутентичность и конфиденциальность 
данных наблюдения, полученных СНСП, обеспечивается 
трехуровневой криптографической защитой самих данных 
и многоуровневой технологией индикации физического, 
пассивного и активного вмешательства. Одним из главных 
компонентов камеры СНСП является укрепленный корпус, 
который благодаря механизму индикации активного 
вмешательства защищает важнейшие электронные 
компоненты и оптический датчик, а также зашифрованные 
данные.




Камеры могут устанавливаться в местах хранения, 
бассейнах выдержки отработавшего топлива и рядом с 
ними, а также во всех транзитных точках, через которые 
может проходить ядерный материал. Камеры могут 
оснащаться объективом типа “рыбий глаз”, делающим 
панорамные снимки. Они снимают по одному кадру с 
определенными интервалами, которые в зависимости 
от целей проверки могут составлять от одной секунды 
до десяти и более минут. Например, на обогатительных 
установках камеры делают снимки чаще, а на 
складах — реже. “Предположим, на складе монтируют 
кран для перегрузки материала. Такую подозрительную 
деятельность можно заметить даже при нечастой 
съемке”, — говорит Габор Хадфи, начальник Группы 
МАГАТЭ по гарантийному наблюдению. 




По его словам, покадровая съемка в ряде случаев уместнее 
непрерывной: заряд аккумулятора расходуется экономнее, 
а обрабатывать и анализировать полученные изображения 
проще, чем видеоматериалы.




Сначала данные наблюдения подготавливаются к 
изучению с помощью специального программного 
обеспечения, определяющего движение. Затем инспектора 
сличают эти данные с параметрами нормального 
функционирования объекта и заявленных операций на 
нем.
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Дистанционная радиационная проверка
Камеры наблюдения определяют только движение, но 
не уровень излучения. Поэтому МАГАТЭ устанавливает 
автономные системы неразрушающего анализа с 
детекторами нейтронного и гамма-излучения и датчиками 
температуры, потока и других параметров. “После 
установки в определенных местах они обеспечивают 
характеризацию и проверку ядерного материала, контроль 
движения отработавшего топлива, круглосуточный сбор 
и передачу зашифрованных данных”, — говорит Тьерри 
Поше, начальник Группы автономных систем мониторинга 
МАГАТЭ.




Эти системы можно смонтировать в местах, где из-за 
сильного излучения не могут находиться инспектора. 
По словам Поше, более чем в 40 странах установлено 
примерно 160 таких систем, содержащих в общей 
сложности 700 детекторов и датчиков. Так, на обычном 
энергетическом корпусном тяжеловодном реакторе 
CANDU устанавливается примерно два десятка датчиков.




В зависимости от типа объекта — завод по обогащению, 
реактор, хранилище отработавшего топлива или 
установка по его переработке — используется та или иная 
конфигурация автономной системы. Чтобы отследить 
движение ядерного материала на объекте, собранные 
данные радиационного мониторинга часто анализируют с 
привязкой к данным видеонаблюдения: по изображениям 
инспектор может, не посещая объект, понять, что вызвало 
изменение уровня излучения.




Интегральный монитор топлива VXI отслеживает и 
подсчитывает, сколько топлива выгружается из активной 
зоны корпусных тяжеловодных реакторов, в том числе 
реакторов типа CANDU. В таких реакторах пучки твэлов 
меняют несколько раз в сутки. Детекторы нейтронного 
и гамма излучения, входящие в систему мониторинга, 
отслеживают весь путь этих пучков: загрузку, перемещение 
в активной зоне и выгрузку в бассейн выдержки 
отработавшего топлива.




Примерно через пять лет выдержки в таком бассейне твэлы 
готовы к перевозке в хранилище. Обычно оно находится 
в нескольких километрах от реакторной площадки. 
Перед перевозкой отработавшие твэлы перекладывают 
в специальные контейнеры, на которых монтируется 
мобильный блок системы нейтронных детекторов 
(МБСНД); он измеряет уровень излучения и подтверждает 
его неизменность в течение всей перевозки. Это 
устройство — один из элементов системы детектирования 
нейтронов, способное до восьми недель собирать и хранить 
информацию без перезарядки аккумулятора.




По поступлении в хранилище МБСНД снимают, а 
содержимое контейнера перегружают в бункер. Перед 
этим на входе в бункер устанавливается монитор гамма-
излучения; его гамма-детекторы позволяют отслеживать 
процесс загрузки. Это устройство соединено с блоком 
хранения данных. Параллельно ему в системе работает 
камера наблюдения, собирающая дополнительную 
информацию обо всех движениях в процессе перегрузки.  




Мониторинг мощности 
исследовательских реакторов
Для мониторинга мощности исследовательских 
реакторов используются специальные системы. 
Усовершенствованный термогидравлический монитор 
мощности применяется для мониторинга выходной 
мощности исследовательских реакторов путем измерения 
температуры и расхода воды в реакторном контуре 
теплоносителя. Если рассчитанная на основе такого 
мониторинга мощность превышает определенный порог, 
инспектор может начать расследование, чтобы определить, 
соответствует ли режим работы реактора заявленному. 
Превышающая заявленную тепловая выходная мощность 
может указывать, что на реакторе производится плутоний, 
а значит имеется риск распространения.
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Переработка
Во время ядерной переработки отработавшего 
уранового топлива из облученного ядерного топлива 
извлекают делящийся плутоний. Этот переработанный 
плутоний рециклируется в ядерное MOX топливо 
для тепловых реакторов. В качестве топлива можно 
использовать и извлекаемый при переработке уран, 
составляющий основную часть отработавшего 
топливного материала. Наличие плутония представляет 
определенный риск с точки зрения распространения, 
поэтому на перерабатывающих заводах устанавливают 
автономное оборудование для отслеживания различных 
технологических процессов. Например, для завода по 
переработке в Роккасё, Япония, было спроектировано 
более 20 специальных систем с сотнями нейтронных и 
гамма-детекторов. Этот завод, один из крупнейших в 
мире, может ежегодно перерабатывать в топливо 800 тонн 
урана или 8 тонн плутония. Все собранные данные 
мониторинга в режиме реального времени передаются в 
расположенный на заводе инспекционный центр МАГАТЭ 
по выделенной защищенной сети.




Отслеживание урана-235 на установках по 
обогащению
В 2015 году МАГАТЭ разработало монитор обогащения в 
режиме реального времени, предназначенный для замера 
уровня обогащения урана на газоцентрифужных заводах. 
На таких заводах уран обогащают путем постепенного 
увеличения доли изотопов урана-235 (U-235); состав 
полученного материала позволяет поддерживать цепную 
реакцию деления.




Монитор определяет характеристики газообразного 
урана (гексафторида урана, UF6), проходящего через 
технологические трубы из каскадов центрифуг завода по 
обогащению. В основном соединительном узле, который 
представляет собой детектор гамма-излучения на основе 
кристаллов иодида натрия, измеряется количество U-235 
в трубе, а датчики давления и температуры позволяют 
устройству определять общее количество газообразного 
урана. На основе этих данных устройство может 
рассчитывать уровень обогащения в режиме реального 
времени, а сами расчеты либо сохраняются в устройстве, 
либо передаются в Центральные учреждения МАГАТЭ. 
Возможна установка устройства в конфигурации, 
позволяющей отслеживать уровень обогащения материала, 
поступающего в каскады газовых обогатительных 
центрифуг и выходящего из них.




Все компоненты заключены в опечатанные корпуса, 
соединенные специальными трубками; все отверстия 
также опечатаны. Корпуса окрашены специальной 
краской, позволяющей выявить любые попытки 
вмешательства в работу устройства.




Впервые это устройство было применено в январе 
2016 года на установке по обогащению топлива в 
Натанзе, Иран. Теперь МАГАТЭ планирует постепенно 
устанавливать мониторы обогащения в режиме реального 
времени на газоцентрифужных заводах в других странах. 
Эта технология обеспечивает непрерывное измерение, 
что позволяет сократить объем отбора проб материала 
и окружающей среды и, таким образом, повысить 
эффективность и снизить расходы.
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работающие на основе технологии лазерной съемки 
поверхности, генерируют с высоким разрешением 
карту гарантийного сварного шва. Идентификация и 
обнаружение вмешательства обеспечиваются за счет 
повторного сканирования шва и сравнения новой карты с 
соответствующим образцом.




Фото (если автор не указан): МАГАТЭ




Печать МАГАТЭ
Печать МАГАТЭ — это самый известный и самый часто 
применяемый вид оборудования для целей гарантий. 
Это устройство индикации вмешательства, которое 
несмотря на свою простоту, эффективно предупреждает 
несанкционированный доступ к поставленному 
под гарантии материалу и оборудованию МАГАТЭ, 
применяемому для целей гарантий. Оно обеспечивает 
также возможность однозначной идентификации 
защищенных контейнеров. Проверка печатей состоит 
из тщательного изучения корпуса изделия и проверки 
идентичности и целостности печати на предмет признаков 
вмешательства.




В МАГАТЭ по мере целесообразности используются 
разные виды печатей. Некоторые предназначены для 
применения под водой или в экстремальных условиях.




Более 30 лет используются одноразовые металлические 
печати: каждый год распространяется и проверяется 
более 16 000 таких печатей. В целях идентификации 
каждая печать нумеруется, а на внутренние поверхности 
наносится уникальная маркировка, которая дублируется 
перед выдачей этих печатей инспекторам. Во время 
инспекций печати заменяют и возвращают в Центральные 
учреждения МАГАТЭ для проверки их действенности и 
подлинности путем сверки маркировки с оригинальной.




Другие виды печатей проверяются инспекторами 
МАГАТЭ на местах. Например, в печати COBRA есть 
многожильный оптоволоконый кабель, концы которого 
находятся внутри корпуса печати. Некоторые жилы, 
выбранные случайным образом, во время закрытия печати 
надрезают с образованием уникального оптического 
рисунка. Для записи этой уникальной сигнатуры 
используются камеры, пропускающие свет через кабель. 
Во время проверки инспекционное изображение сличают 
с установочным, чтобы определить, сохраняет ли печать 
идентичность и целостность. Каждый год применяется 
приблизительно 2000 печатей COBRA; обычно для 
повышения надежности их используют вместе с 
металлическими печатями.




В МАГАТЭ используются также подключенные к 
системам видеонаблюдения электронные печати 
(например электронно-оптическая система 
опечатывания), которые могут обследоваться 
инспекторами дистанционно. Эти печати состоят из 
оптоволоконного контура и электронного устройства, 
которое постоянно отслеживает статус контура, с 
короткими интервалами посылая через волокно световой 
импульс. Время, дата и продолжительность любого 
размыкания и смыкания оптоволоконного контура 
фиксируются в зашифрованной внутренней памяти. 
Активные электронные печати могут использоваться 
в сотрудничестве с национальными компетентными 
органами и операторами, которым разрешено прикреплять 
и откреплять их. Эти изменения фиксируются, 
и инспектора могут сравнить их с заявленной 
деятельностью.




Самой новой из используемых технологий является 
система лазерной съемки для проверки сохранения. 
При вводе контейнеров в эксплуатацию сканеры системы, 
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Наука помогает вскрыть факты 
в процессе ядерной проверки
Николь Яверт




В рамках ядерной проверки необходимо постоянно 
отслеживать факты. Сотрудники лабораторий МАГАТЭ 
по гарантиям, ежегодно имея дело с сотнями проб, 
проверяют данные путем выборочных проверок и 
анализа содержания урана и плутония в пробах ядерного 
материала. 




“Для анализа проб, собранных инспекторами по 
гарантиям, мы используем высокочувствительное 
оборудование, иногда работающее с точностью до 
нанограмма, — говорит Стивен Болсли, начальник 
Лаборатории ядерных материалов МАГАТЭ. – Это очень 
точный процесс, одно из важных звеньев работы МАГАТЭ 
по проверке того, действительно ли ядерные материалы и 
установки используются в мирных целях”.




В лаборатории ученые анализируют мазковые пробы 
окружающей среды и пробы ядерного материала, 
взятые инспекторами по гарантиям на различных 
этапах ядерного топливного цикла во время физических 
инспекций ядерных установок. В лабораториях МАГАТЭ 
в Зайберсдорфе, Австрия, пробы подвергают скринингу и 
обработке, распределяют по сети лабораторий МАГАТЭ, 
анализируют и архивируют. Эти лаборатории состоят из 
двух современных комплексов: Лаборатории ядерных 
материалов (ЛЯМ), которая работает с пробами ядерных 
материалов, и Лаборатории анализа проб окружающей 
среды, которая проводит прием и скрининг всех мазковых 
проб окружающей среды на наличие следов ядерного 
материала. (см. статью на стр. 14).




После того, как пробы зарегистрированы и распределены 
по лабораториям сети МАГАТЭ, ученые с помощью 
гамма-спектрометров и масс-спектрометров (см. вставку 
“Наука” на стр. 15) определяют количество и тип 
содержащегося в каждой пробе урана или плутония.




“Уран и плутоний — это два главных делящихся элемента, 
которые используются для производства электроэнергии 
в ядерно-энергетических реакторах, а также два самых 
часто применяемых элемента в производстве ядерного 
оружия, — поясняет г-н Болсли. — Нам интересно 
следить за местонахождением делящихся изотопов этих 
двух элементов в рамках ядерного топливного цикла”.




Каждый год лаборатории получают и анализируют в 
среднем более 600 проб ядерного материала. Пробы 
хранятся в маленьких контейнерах, помеченных 
анонимными штрих-кодами; так обеспечивают 
конфиденциальность на протяжении всего процесса 
оценки. Размер пробы может варьироваться от 
микроскопического до нескольких граммов. Из 
содержащейся в пробах информации можно узнать о 




прошлой и нынешней деятельности на том месте, где была 
взята проба.




“Собранные инспекторами по гарантиям пробы могут 
составлять лишь незначительную долю от общей массы 
материала, находящейся на объекте, но некоторые 
свойства атомов в данной пробе позволяют оценить 
характер всего материала, — говорит г-н Болсли. – 
Экстраполируя данные анализа небольшой пробы, ученые 
могут определить состав всей массы материала, тем 
самым повысив точность учета ядерного материала”.




Пробы для проверки
Главная цель отбора ядерных проб — проверка 
заявленных количеств и изотопного состава материала 
на объектах, поставленных под гарантии. После отбора 
МАГАТЭ сравнивает заявленные величины с результатами 
собственных независимых измерений.




“При работе с большими объемами некоторое 
расхождение данных неизбежно в любой отрасли, 
будь то банки, продуктовые магазины или ядерные 
установки. Когда балансовые величины сравниваются с 
физическими запасами, регистрируется либо избыток, 
либо дефицит”, — объясняет г-н Болсли. По его словам, 
одна из главных целей гарантий — убедиться, что эти 
расхождения малы по сравнению с так называемыми 
“значимыми количествами”, т.е. количеством материала, 
достаточным для создания ядерного взрывного 
устройства.




Значительные расхождения между заявленными 
значениями и результатами независимых измерений 
называются дефектами и бывают трех типов: крупный 
дефект, когда учету не поддается одна или несколько 
объемных составляющих ядерного материала; частичный 
дефект, когда исчезает значительная часть объемных 
составляющих; и систематический дефект, когда 
небольшая часть объемного элемента периодически 
недоучитывается в течение долгого времени.




Если крупные и частичные дефекты инспектор может 
легко обнаружить на объекте благодаря большим объемам 
материала, то для определения мелких систематических 
дефектов и улучшения учета ядерного материала 
требуются прецизионные физические и химические 
измерения.




В случае с гомогенным материалом в балк-форме, 
таким как оксид урана в бочках, дефекты выявляются 
в первую очередь путем тщательного и точного 
взвешивания оригинального, случайным образом 
выбранного фрагмента материала с помощью специальной 
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системы, которая называется тензодатчиком (это и 
другое оборудование описано на стр. 18). Затем с 
помощью оператора и под пристальным контролем 
инспектора МАГАТЭ из фрагмента материала выбирают 
репрезентативные пробы размером в несколько граммов. 
На объекте эти пробы тщательно взвешивают.




После доставки в ЛЯМ пробы взвешивают еще раз, 
а затем анализируют, чтобы установить процентное 
содержание и изотопный состав урана. Измерив 
процентное содержание урана в пробе и сравнив вес 
пробы и исходного материала, специалисты МАГАТЭ 
могут точно рассчитать количество урана в балк-
материале. Затем они сравнивают эти результаты с 
заявленной информацией об объекте, а также с архивом 
записей о результатах анализа проб из того места, где 
контролируется количество ядерного материала (в так 
называемой зоне баланса материала).




В случае некоторых продуктов, пробы которых взять 
сложно, или в случае неоднородных материалов, из 
которых не могут быть выделены репрезентативные 
пробы, для проверки химического и изотопного состава 
используются другие методы.




Точность, качество, уверенность
Для поддержания уверенности в аналитических 
данных, используемых для проверки гарантий, важен 
контроль качества. Лаборатория сертифицирована 
на международном уровне, а это означает, что для 
проведения анализов ее персонал использует хорошо 
отработанные аналитические методы. Для контроля 
качества измерений в лабораториях используются 
сертифицированные эталонные материалы, а участие в 
программах межлабораторных сравнений гарантирует 
корректность стандартов измерений и калибровки 
приборов. Кроме того, сотрудники лаборатории обучают 
инспекторов по гарантиям различным процедурам 
правильного отбора проб и обращения с ними: от 
предупреждения перекрестного загрязнения до способов 
отбора репрезентативных проб ядерного материала.




Использование последних технических новшеств также 
способствует обеспечению качества измерений, т.е. 
повышению уровня их точности и прецизионности. 
Лаборатории идут в ногу с прогрессом благодаря частым 
консультациям с профильными экспертами, поддержке 
со стороны государств-членов, а также постоянному 
совершенствованию методов и модернизации аппаратуры.




Современные установки
В конце 2015 года был в установленный срок и в 
рамках бюджетных средств завершен крупный проект 
модернизации лабораторий в Зайберсдорфе стоимостью 
около 80 млн евро. Проект “Повышение потенциала 
аналитических служб по гарантиям” предусматривал 
создание дополнительных помещений Чистой 
лаборатории для размещения лаборатории анализа 
проб окружающей среды и новой лаборатории ядерных 
материалов, которая заменяла собой построенную в 
1970-е годы Аналитическую лабораторию по гарантиям.




Помимо прочего, проект позволил расширить 
номенклатуру и увеличить количество проб, 
которые можно проанализировать в лабораториях, 
повысить чувствительность аналитических методов 
и создать дополнительную инфраструктуру для 
подготовки инспекторов и персонала из лабораторий 
государств-членов.




“Успешное завершение этого проекта свидетельствует 
о готовности МАГАТЭ к возросшему объему работы 
по гарантиям, — говорит г-н Болсли. – Соответствие 
лабораторий современным требованиям позволит 
МАГАТЭ удовлетворять аналитические потребности в 
области гарантий в ближайшие десятилетия”.




Эксперты Лаборатории ядерных материалов при 




помощи специальных инструментов тщательно 




анализируют пробы ядерных материалов в рамках 




процесса проверки гарантий
(Фото: Д. Кальма/МАГАТЭ)
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Проверка мазками: отбор и 
анализ проб окружающей среды
Аабха Диксит




Сюда подается тщательно отфильтрованный воздух, 
его параметры строго контролируются. Исследователи 
и техники перед входом в помещение проходят через 
воздушные души. Добро пожаловать в Лабораторию 
анализа проб окружающей среды МАГАТЭ, или “чистую 
лабораторию” в Зайберсдорфе, Австрия; здесь ежегодно 
анализируется свыше 300 проб, которые позволяют 
удостовериться в том, что ядерные объекты используются 
в заявленных целях.




Условия чистой лаборатории необходимы для того, чтобы 
выявить самые незначительные количества урана и/или 
плутония в мазковых пробах, взятых инспекторами для 
анализа на исследовательских реакторах, установках по 
обогащению и других ядерных объектах. Используемая 
для этих целей аппаратура настолько чувствительна, что 
позволяет обнаружить содержащийся в пробе уран или 
плутоний массой менее одной триллионной грамма.




“Как бы тщательно вы ни убирались на кухне, там всегда 
останутся пылинки. Так же и на ядерных объектах. За 




отбор проб окружающей среды производится с целью 
удостовериться в отсутствии незаявленного ядерного 
материала.




Как МАГАТЭ начало использовать 
мазковые пробы
В 1990-е годы в Ираке подвергся бомбардировке один 
из ядерных объектов, и у инспекторов МАГАТЭ не было 
никакой возможности произвести на этом разрушенном 
объекте обычную проверку. Тогда инспекторы применили 
новый способ. Кусочками хлопковой ткани они “смазали” 
с поверхностей разрушенного объекта покрывавший их 
налет и проанализировали эти пробы, чтобы определить, 
какие вещества использовались на объекте до его 
разрушения. В пробе был обнаружен целый спектр частиц 
урана — от обедненного до высокобогащенного. Грязные 
кусочки ткани позволили получить важные сведения о 
прежней работе разрушенного ядерного объекта. Таким 
образом родилась концепция отбора мазковых проб как 
одного из методов проверки, используемых МАГАТЭ.




В настоящее время отбор проб окружающей среды – 
элемент стандартного порядка работы МАГАТЭ. Все 
комплекты для отбора проб окружающей среды во время 
инспекций готовятся в “чистом помещении” лаборатории. 
Герметичные упаковки с аппликаторами вскрываются 
лишь на заранее определенном инспектируемом участке. 
В упаковке имеется две пары латексных перчаток, 
6-10 хлопковых аппликаторов и дополнительные 
герметизируемые пакеты для взятых мазковых проб. Эти 
пакеты с пробами затем в общем герметичном пакете 
транспортируются в МАГАТЭ.




На ядерном или связанном с ядерной деятельностью 
объекте мазки снимаются с поверхностей в разных 
местах несколько раз. При поступлении в лабораторию 
пробы подвергаются высокотехнологичному анализу с 
использованием самых современных технологий (см. 
вставку).




Пробы изучаются в лаборатории МАГАТЭ и в 
19 аккредитованных лабораториях в восьми государствах – 
членах МАГАТЭ и Европейского сообщества по атомной 
энергии (Евратом). В сеть аффилированных с МАГАТЭ 
лабораторий входят лаборатории, расположенные в 
Австралии, Бразилии, Германии, Республике Корея, 
России, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах 
и Франции.




Для обеспечения конфиденциальности процесса все 
отобранные мазковые пробы подвергаются строгим 
процедурам маркировки, чтобы исключить возможность 
идентификации страны и места, где они были отобраны. 
Фогт рассказывает, что анонимные пробы проходят 




счет этого анализ мазковых проб окружающей среды 
позволяет выяснить, какие вещества использовались на 
этих объектах”, — говорит Штефан Фогт, руководитель 
Лаборатории анализа проб окружающей среды МАГАТЭ.




В отличие от других методов, используемых в сфере 
гарантий для проверки и подтверждения типа и 
количества заявленного государством ядерного материала, 




Инспекторы производят отбор проб окружающей 




среды на ядерном объекте.
(Фото: Департамент гарантий МАГАТЭ)
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Комплект для отбора проб окружающей среды. 
(Фото: Департамент гарантий МАГАТЭ)




Все мазковые пробы исследуются при помощи гамма- 
и рентгеновской спектрометрии, которая позволяет 
определить тип присутствующих в пробе элементов и 
радиоизотопов. “Такое исследование проб относится к 
неразрушающим методам, т. е. пробы не разрушаются и 
не разлагаются перед исследованием и не повреждаются в 
процессе изучения”, — объясняет г-н Фогт.




Для определения изотопного состава урана и плутония, 
содержащихся в мазковых пробах, используются масс-
спектрометры. Метод настолько чувствителен, что 
позволяет идентифицировать частицу, размер которой в 
100 раз меньше ширины волоса.




При помощи вторично-ионного масс-спектрометра с 
увеличенной геометрией измеряется изотопный состав 
урана в микронных частицах. Этот прибор представляет 
собой мощный аналитический инструмент для “снятия 
изотопных отпечатков пальцев” отдельных частиц урана. 
Применяется также и анализ пробы в целом, при котором 
определяется содержание и изотопный состав урана и 
плутония для всего материала в мазке. По словам г-на 
Фогта, обычно пробы направляются одновременно и на 
анализ пробы в целом, и на анализ частиц.




НАУКА




Обнаружение характерных элементов и изотопов




первичное обследование на наличие следов радиации 
и общий элементный состав, а затем направляются 
в определенные лаборатории в государствах-членах. 
Помимо этих проб МАГАТЭ отправляет также в 
лаборатории контрольные пробы для целей контроля 
качества, чтобы результаты измерений можно было 
оценить на предмет соответствия установленным 
МАГАТЭ нормам в целях поддержания неизменно 
высокого уровня качества.




Аккуратный отбор проб окружающей среды и их 
тщательный анализ — теперь неотъемлемый элемент 
работы МАГАТЭ в области гарантий. “Это позволяет 
МАГАТЭ удостовериться в том, что ядерные объекты 
используются в заявленных целях, и обеспечить 
уверенность в применении ядерных технологий 
исключительно в мирных целях”, — говорит Теро 
Варьёранта, заместитель Генерального директора и глава 
Департамента гарантий МАГАТЭ.




Анализ мазковых проб в Лаборатории анализа проб 




окружающей среды в Зайберсдорфе, Австрия.
(Фото: Д. Кальма/МАГАТЭ)
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Получение полной картины: спутниковые 
снимки расширяют возможности МАГАТЭ в 
сфере гарантий 
Родольфо Кевенко




Чтобы удостовериться в соблюдении государствами 
своих обязательств использовать ядерный материал 




и технологии только в мирных целях, МАГАТЭ при 
применении гарантий собирает и анализирует самую 
разнообразную информацию, значимую для гарантий. К 
ней относится и информация из открытых источников, в 
том числе коммерческие спутниковые снимки.




“Анализ спутниковых снимков дополняет предоставленные 
государствами сведения и может играть важную роль 
в проверке заявлений государств, — говорит Карен 




Спутниковые снимки 




позволяют создать схемы 




объектов и получить 




информацию о 




расположенных на них 




зданиях и сооружениях. На 




фотографии аналитики 




обсуждают схему объекта. 
(Фото: Д.Кальма/МАГАТЭ)




Стайнмаус, руководитель Секции анализа инфраструктуры 
государств МАГАТЭ. — Коммерческие спутниковые 
снимки стали для Департамента гарантий МАГАТЭ 
важным источником информации, в особенности когда речь 
идет о местах, в которые МАГАТЭ попасть не может”.




Анализ спутниковых снимков — повседневная практика в 
следующих видах деятельности по гарантиям:
• проверка точности и полноты сведений, 




предоставленных государствами; 
• планирование работы на местах и инспекций; 




Возможности использования спутниковых снимков 
не ограничиваются проверкой заявлений государств, 
планированием и выполнением проверочных 
мероприятий, обнаружением и изучением незаявленной 
деятельности. Спутниковые снимки играют также важную 
роль в наблюдении за деятельностью, связанной с 
ядерным топливным циклом. Примером этого служит 
авария на АЭС “Фукусима-1”.




11 марта 2011 года у северо-восточного побережья 
Японии произошло землетрясение магнитудой 
9,0 баллов, повлекшее за собой череду событий, которые 
в конечном итоге стали причиной ядерной аварии. В этот 
же день Департамент гарантий МАГАТЭ начал собирать 
спутниковые снимки, которые позволили бы оценить 
возможный ущерб на целом ряде ядерных объектов 
Японии.




Спутниковые снимки и авария в Фукусиме
МАГАТЭ имело возможность получать и анализировать 
такие изображения ежедневно. В период с 
11 марта до конца мая того года МАГАТЭ приобрело 
157 коммерческих спутниковых снимков территории 
Японии, из которых 130 изображений были получены 
на безвозмездной основе через сервис для кризисных 
ситуаций. 




Первичный анализ спутниковых изображений выявил 
повреждения на нескольких ядерных объектах, но 
вскоре стало ясно, что эпицентром кризисной ситуации 
стала АЭС “Фукусима-1”. Таким образом, коммерческие 
спутниковые снимки оказали Центру МАГАТЭ по 
инцидентам и аварийным ситуациям неоценимую 
помощь в информировании государств-членов и 
оповещении населения в первые дни и месяцы после 
аварии.
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Гарантии МАГАТЭ вносят важнейший вклад 
в упрочение международной безопасности. 




Благодаря системе гарантий МАГАТЭ предотвращает 
распространение ядерного оружия и гарантирует 
уверенность в том, что государства соблюдают свои 
международные обязательства по использованию 
ядерного материала исключительно в мирных целях. 
Проведение независимых проверок позволяет МАГАТЭ 
укрепить доверие и коллективную безопасность во всем 
мире.




Ядерные технологии не стоят на месте. За последние пять 
лет вступили в силу 7 новых соглашений о гарантиях 
и 23 новых дополнительных протокола. Количество 
находящегося под гарантиями ядерного материала 
увеличилось на 17%, а число находящихся под гарантиями 
ядерных установок — на 5%. Поскольку ядерные 
программы продолжают расширяться, эти тенденции в 
дальнейшем сохранятся.




Потребности Департамента гарантий, обусловленные 
нашими обязательствами по проверке, продолжают расти, 
однако наш бюджет не увеличивается пропорциональным 
образом. Чтобы и далее демонстрировать высокие 
результаты, нам надо работать эффективнее. Другими 
словами – увеличивать производительность труда.




Мы добиваемся этого тремя способами. Во-первых, мы 
в полной мере пользуемся доступными современными 
технологиями. Во-вторых, мы оптимизируем внутренние 
рабочие процессы. В третьих, мы при необходимости 
побуждаем государства более тесно сотрудничать с нами в 
осуществлении гарантий. 




Достигнутое в июле 2015 года ядерное соглашение между 
Ираном и основными державами продемонстрировало 




важную роль 
Департамента 
гарантий, который 
способен оперативно 
и эффективно 
реагировать на 
новые требования в 
области проверки, 
поступающие от 
государств — членов 
МАГАТЭ.




Убежден, что система 
гарантий МАГАТЭ 
не утратит в будущем 
своей актуальности 
и будет по прежнему 
вносить свой вклад 
в обеспечение 
глобальной 
безопасности. Мы 
обладаем твердыми 
правовыми полномочиями, широкой политической 
поддержкой и необходимой технической базой для 
предоставления миру гарантий относительно того, что 
весь ядерный материал используется исключительно в 
мирных целях.




Для меня смысл системы гарантий заключается в том, 
что государства и представители ядерной отрасли видят 
в МАГАТЭ ценного партнера, что мы будем и далее 
делать независимые и авторитетные выводы в связи с 
осуществлением гарантий и что любые вызывающие 
обеспокоенность проблемы в этой сфере будут полностью 
устранены.




• выявление изменений и мониторинг деятельности на 
объектах ядерного топливного цикла;




• выявление потенциальной незаявленной деятельности.




Значение спутниковых снимков для 
осуществления гарантий: пример КНДР 
Спутниковые снимки помогают МАГАТЭ быть в курсе 
происходящего в ядерной программе Корейской Народно-
Демократической Республики (КНДР) несмотря на 
отсутствие у него возможностей для проведения в этой 
стране физической проверки. Особое значение имеет 
мониторинг изменений на объекте в Йонбёне.




Спутниковые снимки позволяют МАГАТЭ готовить и 
обновлять подробный план выполнения мероприятий 
по мониторингу и проверке в КНДР на тот случай, если 
инспекторы смогут вернуться в страну. 




Оптимизация системы гарантий МАГАТЭ
Теро Варьёранта, заместитель Генерального директора, руководитель 




Департамента гарантий




Дальнейшие задачи и возможности
В последние годы объемы задач и возможности в 
сфере анализа спутниковых изображений существенно 
возросли. Новые датчики с высоким пространственным и 
спектральным разрешением и значительно улучшенным 
периодом обзора открывают беспрецедентные 
возможности мониторинга объектов и деятельности.




Помимо оптических изображений расширить возможности 
аналитической работы могут коммерческие радары с 
формированием изображения, новые инфракрасные 
датчики и спутниковые видеоматериалы. Такие 
технические средства предоставляют в распоряжение 
аналитиков различные методы получения дополнительной 
информации, удовлетворяющие рабочим требованиям 
МАГАТЭ в отношении проверки. 




Теро Варьёранта, заместитель 




Генерального директора, 




руководитель Департамента 




гарантий
(Фото: МАГАТЭ)
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 Отказ от усовершенствованных центрифуг




 Ограничение НИОКР, касающихся центрифуг
 Ограничение количества центрифуг на 




 установке по обогащению топлива в Натанзе




 Отказ от обогащения низкообогащенного 
 урана (НОУ) свыше 3,67%




 Ограничение запасов НОУ до 300 кг
 Отказ от обогащения урана на установке 




 по обогащению топлива в Фордо
 Отказ от новых установок по обогащению
 Отказ от новых тяжеловодных реакторов
 Экспорт избыточных запасов тяжелой воды




НА 8-10 ЛЕТ




НА 15 ЛЕТ




НА 20 ЛЕТ




НА 25 ЛЕТ




 Наблюдение МАГАТЭ за 
 производством центрифуг




 Доступ МАГАТЭ на 
 урановые рудники и 
 предприятия по 
 обогащению урана




Соглашение о всеобъемлющих 
 гарантиях, Дополнительный 
 протокол, Измененный код 3.1




2016 2041203620312026




ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИРАНА ПО СВПД




Иран и МАГАТЭ: проверка и мониторинг в 
соответствии с СВПД
16 января 2016 года Генеральный директор МАГАТЭ 




Юкия Амано объявил, что Иран совершил все 
необходимые действия по подготовке к реализации 
Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 
Это событие ознаменовало переход к новому этапу в 
отношениях между МАГАТЭ и Ираном и положило 
начало работе МАГАТЭ по проверке и мониторингу в 
Иране в увеличенном объеме.




СВПД был согласован в июле прошлого года между 
Ираном и Германией, Китаем, Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами, 
Францией и Европейским союзом, так называемой 
группой “Е3/ЕС+3”. МАГАТЭ, которое не является 
участником СВПД, выполняет широкий спектр работ по 
проверке и мониторингу соблюдения предусмотренных 
в документе обязательств, связанных с ядерной 
деятельностью.




Согласно СВПД Иран обязуется примерно на две трети 
сократить количество центрифуг, используемых им 
для обогащения топлива, и не обогащать уран свыше 
уровня обогащения 3,67% по урану-235. Кроме того, он 
согласился на временной основе выполнять положения 
дополнительного протокола — юридического соглашения, 
которое предоставляет МАГАТЭ более широкий доступ 




к информации и объектам в том или ином государстве, 
распространяющийся не только на заявленные ядерные 
установки и материалы. Это дает МАГАТЭ больше 
возможностей удостовериться в том, что весь ядерный 
материал в государстве используется в мирных целях.




В соответствии с СВПД Иран согласился также 
добровольно взять на себя обязательства, связанные с 
ядерной деятельностью и получившие название “меры 
по обеспечению прозрачности”, включая обеспечение 
более широкого доступа инспекторов МАГАТЭ на 
урановые рудники и предприятия по обогащению урана 
и непрерывное наблюдение за местами производства 
и хранения центрифуг (общие сведения об основных 
предусмотренных в СВПД обязательствах Ирана в 
ядерной сфере и времени их действия представлены 
на рисунке ниже). Эти меры выходят за рамки 
дополнительного протокола и позволят Агентству 
получить более полное представление о ядерной 
деятельности Ирана.




Объем обязательств растет
В связи с реализацией СВПД объем ресурсов, 
выделяемых МАГАТЭ на проверку и мониторинг в Иране, 
существенно увеличился (см. таблицу выше). Так, системы 
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СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ




ИРАН И ГАРАНТИИ МАГАТЭ: ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 




УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТРЕБУЕМЫХ РЕСУРСОВ  




ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ




78% 
увеличение




120% 
увеличение











ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ




€
€
€




220%
увеличение




230%
увеличение




90% 
увеличение




100% 
увеличение




РАБОТЫ НА МЕСТАХ В
ГОД




СВГ СВГ + ДП +СВПДСВГ + СПД




дистанционного наблюдения (см. статью на стр. 22) 
теперь ежедневно передают в МАГАТЭ на 25% больше 
изображений и ядерных данных, чем до реализации СВПД, 
и почти вдвое больше, чем до 2014 года, когда МАГАТЭ 
начало проверку и мониторинг в рамках временной 
схемы — Совместного плана действий, согласованного 
Ираном и группой Е3+3 в 2013 году. 




С прошлого года численность сотрудников МАГАТЭ, 
занимающихся проверкой и мониторингом в Иране, 
увеличилась почти на четверть, а с 2014 года — более чем 
вдвое. 




Выполнение МАГАТЭ проверки и мониторинга в 
соответствии с СВПД повлечет за собой дополнительные 
затраты в размере 9,2 млн евро в год. Бюджет МАГАТЭ 
на выполнение этой деятельности вырос в 2,3 раза по 
сравнению с периодом, предшествующим реализации 
СПД. 




“Хотя работы предстоит немало, МАГАТЭ располагает 
для этого всеми необходимыми экспертными знаниями 
и опытом”, — говорит Теро Варьёранта, заместитель 
Генерального директора и глава Департамента гарантий 
МАГАТЭ. С точки зрения проверки, сочетание СВГ, 
дополнительного протокола и взятых Ираном обязательств 
по СВПД принесет неоспоримую пользу.




2015 




1974 




 




2006 




2013 




2016 




Обязательства, связанные с 
ядерной деятельностью 




ДП 
Применение на временной основе 




СВГ
2003 




Вступление в силу 
Соглашения о 
всеобъемлющих 
гарантиях (СВГ) с 
Ираном 




Подписание и 
добровольное 
применение 
Дополнительного 
протокола (ДП) 




Доклады МАГАТЭ о 
непредоставлении 
Ираном сведений 
о ядерном 
материале и 
деятельности




Согласование Е3+3 и 
Ираном Совместного 
плана действий (СПД)




Подписание МАГАТЭ и Ираном Дорожной карты 
для прояснения всех остающихся вопросов




Согласование Е3/ЕС+3 и Ираном Совместного 
всеобъемлющего плана действий (СВПД)




Доклад МАГАТЭ об окончательной оценке в 
отношении всех остающихся вопросов




Подписание МАГАТЭ и 
Ираном основ 
сотрудничества




>52% увеличение
>90% увеличение




количества 
изображений в день
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Новости МАГАТЭ




Вклад МАГАТЭ в достижение целей в области 
устойчивого развития
Николь Яверт и Миклош Гашпар




В сентябре 2015 года Генеральная 
Ассамблея Организации 




Объединенных Наций одобрила 
17 целей в области устойчивого 
развития (ЦУР). Они были 
выработаны для активизации 
деятельности по критически 
важным для человечества и 
планеты направлениям в течение 
последующих 15 лет. Цели 
сбалансированным образом 
охватывают три измерения 
устойчивого развития: 
экономическое, социальное и 
природоохранное.




МАГАТЭ предоставляет в 
распоряжение своих государств-
членов мирные ядерные 
технологии, применяемые во всех 
важных областях, для которых 
были выработаны ЦУР, включая 
энергетику, здравоохранение, 
производство продовольствия, 
управление водными ресурсами и 
охрану окружающей среды.




Чтобы продемонстрировать роль 
ядерной науки и технологий, и 
тем самым роль МАГАТЭ в ряде 
областей, охватываемых ЦУР, ниже 
вкратце рассказывается о содействии 
МАГАТЭ различным странам в 
использовании ядерных и изотопных 
технологий. Ожидается, что с 
появлением ЦУР эта деятельность 
станет более активной и поможет 
мировому сообществу приблизить 
достижение соответствующих 
показателей.




 Причина голода и 
недоедания, которые 
препятствуют 
благополучию и 
экономическому 
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развитию, зачастую кроется в 
отсутствии продовольственной 
безопасности и проблемах в 
сельском хозяйстве. МАГАТЭ в 
партнерстве с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО) 
помогает некоторым странам 
повысить продовольственную 
безопасность и модернизировать 
сельское хозяйство посредством 
ядерных и изотопных технологий, 
позволяющих защитить 
сельскохозяйственные культуры от 
насекомых-вредителей и вывести 
новые сорта культур с улучшенными 
показателями урожайности, 
сопротивляемости болезням и/или 
засухоустойчивости. В других 
странах такие технологии 
применяются для охраны здоровья 
сельскохозяйственных животных и 
улучшения их воспроизводства. Так, 
МАГАТЭ помогает Сенегалу и 
другим странам использовать метод 
стерильных насекомых для 
истребления мухи цеце, которая 
прежде наносила сильный урон 
поголовью домашнего скота.




Облучение помогает обеспечить 
высокое качество и безопасность 
пищевых продуктов перед их 
отправкой на прилавки магазинов. 
С помощью МАГАТЭ одни страны 
применяют методы облучения 
для уничтожения потенциально 
вредных бактерий и нежелательных 
насекомых вредителей, другим 
облучение помогает продлить срок 
хранения продуктов.




Отсутствие продовольственной 
безопасности и проблемы в сельском 
хозяйстве часто становятся причиной 
голода и недоедания населения. При 




помощи стабильных изотопов врачи 
могут следить за композиционным 
составом тела, потреблением и 
поглощением пищи, что дает им 
возможность изучать сложные 
вопросы, связанные с недоеданием, 
и оценивать эффективность мер 
лечения и профилактики.




Устойчивое развитие 
невозможно, когда 
здоровью людей 
угрожают тяжелые и 
хронические 
заболевания. МАГАТЭ 




способно внести свой вклад в 
достижение одного из показателей 
ЦУР — сокращения смертности от 
неинфекционных заболеваний на 
одну треть: оно располагает всеми 
возможностями для оказания 
странам помощи в борьбе с 
раковыми заболеваниями путем 
разработки комплексных 
онкологических программ, 
внедрения ядерной медицины, 
радиационной онкологии и центров 
лучевой диагностики, а также 
посредством содействия в обучении 
и подготовке профильных 
медицинских специалистов. Работа 
МАГАТЭ способствует 
совершенствованию методов лечения 
раковых заболеваний и расширению 
доступа к такому лечению во всем 
мире.




Кроме того, МАГАТЭ содействует 
повышению эффективности и 
надежности ядерных установок, 
в том числе исследовательских 
реакторов, которые используются 
для производства жизненно важных 
радиоизотопов, а также помогает 
странам сократить переоблучение 















Новости МАГАТЭ




Бюллетень МАГАТЭ, июнь 2016   |   29   




пациентов во время медицинских 
процедур.




По мере расширения доступа 
к технологиям радиационной 
и ядерной медицины у стран 
появляются возможности для более 
точной диагностики и контроля 
за ходом заболеваний, например, 
сердечно-сосудистых болезней, а 
также для мониторинга и оценки 
таких заболеваний, как туберкулез и 
другие инфекционные заболевания. 




Так, ученые и медицинские 
работники в Гватемале при помощи 
ядерных методов теперь могут 
выявлять причины и последствия 
неправильного питания детей, 
что позволяет руководству страны 
разрабатывать стратегии борьбы 
с ожирением и задержками роста 
у детей. Кроме того, МАГАТЭ 
помогает странам в создании 
необходимой технической базы для 
раннего обнаружения заболеваний, 
которые могут передаваться людям 
от животных, например, лихорадки 
Эбола.




Жизнь невозможна без 
воды. Рост населения 
и развитие экономики 
должны 
сопровождаться 
обеспечением доступа 




к чистой и безопасной воде. Узнать 
возраст и качество водных ресурсов 
позволяют изотопные методы. Одни 
страны, включая Бразилию, 
применяют их при реализации 
планов комплексного управления 
водными ресурсами для 
рационального использования 
ресурсов и охраны водных и 
смежных экосистем, другие 
используют полученные данные для 
решения проблемы нехватки пресной 
воды и налаживания водоснабжения.




Одним из направлений работы 
МАГАТЭ является оказание 
крестьянским хозяйствам в странах 
Африки помощи в эффективном 
использовании скудных водных 
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ресурсов с применением ядерных 
и изотопных методов, создание 
на Ближнем Востоке изотопных 
лабораторий для изучения ресурсов 
подземных вод и содействие странам 
региона Сахель в разработке 
стратегий распоряжения и 
управления водными ресурсами. 




Человек неизбежно воздействует 
на природу, и одним из проявлений 
такого воздействия является 
проблема загрязнения воды. При 
содействии МАГАТЭ ряд стран 
начали применять радиационные 
технологии для обработки 
промышленных стоков, что 
позволяет сокращать количество 
загрязняющих веществ и повышать 
качество водных ресурсов, тем 
самым делая воду безопасной для 
повторного использования.




Доступ к 
экологичным, 
надежным и 
недорогим источникам 
энергии — залог 
экономического 




развития и роста благосостояния 
человека, влияющий на здоровье, 
образование и карьерные 
возможности. МАГАТЭ содействует 
эффективному и безопасному 
использованию ядерной энергии, 
оказывая странам всего мира помощь 
в реализации существующих и 
новых ядерных программ, 
способствуя применению инноваций 
и созданию потенциала в области 
энергетического планирования и 
анализа, управления информацией и 
знаниями в ядерной отрасли. 
МАГАТЭ помогает странам 
удовлетворять растущий спрос на 
энергию в условиях экономического 
развития и одновременно повышать 
энергетическую безопасность, 
снижать неблагоприятное 
воздействие энергетики на 
окружающую среду и здоровье 
человека и смягчать последствия 
изменения климата.




МАГАТЭ оказывает содействие 
странам, рассматривающим 
возможность или планирующим 
создание или расширение ядерно-
энергетических мощностей, 
консультируя их на всех стадиях 
процесса в целях обеспечения 
безопасности и надежности ядерной 
энергетики.




Залог успеха крепких 
экономических 
систем, как в 
развитых, так и в 
развивающихся 
странах, — передовые 




промышленные технологии. В 
частности, ядерная наука и 
технологии могут серьезно повлиять 
на экономический рост и сыграть 
важную роль в устойчивом развитии.




При поддержке МАГАТЭ 
некоторые страны смогли повысить 
конкурентоспособность своей 
промышленности, применяя эти 
технологии в неразрушающих 
испытаниях продукции на 
безопасность и качество и используя 
методы облучения для повышения 
прочности различных изделий — 
от автомобильных покрышек и 
трубопроводов до медицинских 
принадлежностей и кабелей.




Так, применение ядерных технологий 
в промышленных испытаниях 
повысило конкурентоспособность 
обрабатывающей промышленности 
Малайзии. Предоставление 
производителям из соседних 
стран услуг по проведению 
неразрушающих испытаний с 
использованием ядерных устройств 
обеспечило стране отдельную нишу 
в Юго-Восточной Азии.




Кроме того, облучение позволяет 
повысить экологичность 
промышленного производства: 
воздействие на окружающую 
среду снижается за счет обработки 
дымовых газов на угольных 
электростанциях и определения 
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путей распространения 
загрязнителей в атмосфере.




Ядерная наука, и в том 
числе ядерная 
энергетика, может 
сыграть большую роль 
и в смягчении 
последствий 




изменения климата и в адаптации к 
ним. Наряду с ветро- и 
гидроэнергетикой ядерная 
энергетика относится к числу 
технологий выработки 
электричества, которые меньше всего 
загрязняют атмосферу выбросами 
углерода. МАГАТЭ стремится 
рассказать мировой общественности 
о значении ядерной энергетики в 
контексте проблемы изменения 
климата, с тем чтобы добиться 
надлежащего признания той роли, 
которую ядерная энергетика 
способна играть и фактически играет 
в сокращении выбросов парниковых 
газов в различных странах.




Во многих странах ядерная 
энергетика выступает важным 
элементом стратегий по смягчению 
последствий изменения климата, и 
все больше стран рассматривают 
возможность включения ядерной 
энергетики в национальный 
энергобаланс. 




Ядерная наука и технологии могут 
быть неоценимым подспорьем 
для стран в деле адаптации к 
последствиям изменения климата. 
Благодаря помощи со стороны 
МАГАТЭ ядерные методы позволили 
повысить эффективность защиты 
от наводнений на Филиппинах, 
разработать новые методы орошения 
для районов Кении, которые 
становятся все более засушливыми, 
и вывести новые сорта пшеницы 
для суровых природных условий в 
Афганистане.




 Океаны — это не 
только бескрайние 
экосистемы, в которых 
кипит жизнь, но и 
бесценные ресурсы 
для тех, для кого море 




есть либо источник средств к 
существованию, либо источник 
продовольствия, либо то и другое 
одновременно. В целях 
рационального использования и 
защиты ресурсов океана и, 
соответственно, поддержки 
населения прибрежных районов 
многие страны при содействии 
МАГАТЭ применяют изотопные 
методы для изучения и мониторинга 
состояния океана и таких морских 
процессов, как подкисление океана и 
вредоносное цветение водорослей. 




МАГАТЭ помогает государствам-
членам использовать ядерные 
методы для измерения уровня 
подкисления океана и предоставляет 
объективную информацию ученым, 
экономистам и политическому 
руководству для принятия 
рациональных решений.




Кроме того, созданные при 
координации со стороны МАГАТЭ 
национальные, региональные и 
международные сети лабораторий 
открывают перед рядом 
стран возможности научного 
сотрудничества и располагают 
ценными ресурсами для анализа и 
мониторинга загрязнителей морской 
среды.




Опустынивание, 
деградация земель и 
эрозия почв могут 
угрожать жизни и 
благосостоянию 
людей. Важным 




средством предотвращения 
деградации земель и восстановления 
почв являются изотопные методы, 
которые позволяют производить 
точную оценку эрозии почвы, 
выявлять и отслеживать критические 
с точки зрения эрозии участки. Эти 
методы включают использование 
содержащихся в выпадениях 
радионуклидов, которые помогают 
оценить скорость эрозии почвы, и 
анализ компонентно-специфических 
стабильных изотопов, с помощью 
которого можно определить 
происхождение подвергшейся эрозии 
почвы. МАГАТЭ помогает также 
государствам-членам выполнять свои 
обязательства по борьбе с 
опустыниванием.




При содействии МАГАТЭ многие 
страны при помощи этих методов 
собирают необходимую информацию 
для изменения практики ведения 
сельского хозяйства в целях более 
рационального землепользования. 
Это не только способствует 
повышению уровня доходов, но и 
позволяет усовершенствовать методы 
сохранения и защиты ресурсов, 
экосистем и биоразнообразия.




Крестьяне во Вьетнаме и других 
развивающихся странах пользуются 
данными средствами, чтобы 
определить источники эрозии почвы, 
наносящей ущерб их плантациям, 
что позволяет им спасти свои 
хозяйства и повысить доходы.




 Деятельность 
МАГАТЭ строится на 
партнерских 
отношениях с 
государствами-
членами. Тесное 




взаимодействие между МАГАТЭ, 
организациями системы Организации 
Объединенных Наций, другими 
международными структурами и 
организациями гражданского 
общества помогает также 
максимально повысить 
результативность работы МАГАТЭ в 
поддержку выполнения главных задач 
государств-членов в области развития.




В 2014 году МАГАТЭ в рамках 
своей программы технического 
сотрудничества оказало помощь 
131 стране и территории. В 
сотрудничестве с партнерами, 
включая глобальную сеть 
региональных центров развития 
людских ресурсов и сотрудничества, 
МАГАТЭ пропагандирует принятие 
политических решений на основе 
научной информации, а также доступ 
к технологиям и инновации.




Длительные партнерские отношения, 
подобные тем, которые сложились 
у МАГАТЭ с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО) 
и Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), позволяют 
международным организациям в 
целях оказания помощи государствам-
членам объединять знания и ресурсы 
в сферах своей компетенции и 
полномочий.




Чтобы помощь МАГАТЭ отвечала 
конкретным потребностям и 
приоритетным задачам тех, 
кто в ней нуждается, а также 
носила устойчивый характер 
в долгосрочной перспективе, 
соответствующая деятельность 
планируется в ходе консультаций 
с государствами-членами. В более 
чем 90 государствах-членах действуют 
рамочные программы для страны, в 
которых направления сотрудничества 
с МАГАТЭ определены с учетом 
национальных приоритетных задач в 
области развития.




Кроме того, государства — члены 
МАГАТЭ обмениваются знаниями, 
технологиями и передовым опытом 
в рамках региональных проектов 
технического сотрудничества, 
включая региональные соглашения и 
соглашения о сотрудничестве, а также 
по линии проектов координированных 
исследований и проектов, 
реализуемых в специализированных 
лабораториях МАГАТЭ. МАГАТЭ 
пропагандирует и развивает 
двустороннее, субрегиональное и 
тематическое сотрудничество, а также 
сотрудничество по линии Юг-Юг 
между странами, регулирующими 
органами и различными 
учреждениями.
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Производные от ядерных методов помогают 
повысить продуктивность скотоводства и 
качество молока в Камеруне 
Аабха Диксит




Увеличение объемов 
сельскохозяйственного 




производства и повышение качества 
молочной и мясной продукции 
имеют решающее значение для 
борьбы с нищетой и повышения 
уровня продовольственной 
безопасности в Африке. Такие 
страны, как Камерун, все чаще 
прибегают к инновационным 
ядерным и производным от ядерных 
методам для борьбы с болезнями 
сельскохозяйственных животных 
и их профилактики, а также для 
увеличения объемов животноводства 
и производства молока.
“Ядерные методы имеют важное 
значение практически для всех 
направлений зоотехнии, когда 
поставлена цель улучшить 
продуктивность и здоровье 
экономически значимых 
сельскохозяйственных животных, – 
говорит Абель Ваде, руководитель 
Национальной ветеринарной 
лаборатории (НВЛ) Камеруна. – Если 
мы не задействуем все доступные 
нам научные средства, необходимые 
для обеспечения качественного 
воспроизводства и увеличения 
поголовья здоровых коров, страну 
ждет беспрецедентный кризис 
поставок животноводческой 
продукции”. Коровы – основные 
сельскохозяйственные животные в 
Камеруне: в стране насчитывается 
5,8 млн коров, 4,6 млн коз и 4 млн 
овец. Коровы также считаются одним 
из признаков достатка.




С начала 1990-х годов МАГАТЭ 
по линии своей программы 
технического сотрудничества 
оказывало Камеруну помощь в 
применении таких ядерных и 
производных от ядерных методов, 
как радиоиммуноанализ (РИА) и 
твердофазный иммуноферментный 
анализ (ТИФА), молекулярная 
диагностика и генетический 
скрининг, при реализации программ 
воспроизводства и разведения 
сельскохозяйственных животных, 
искусственного осеменения и 
борьбы с болезнями. Восемь лет 
назад в Камеруне начали применять 
ядерные методы в области 
искусственного осеменения. “Чтобы 
мясо было качественным, а молоко – 
питательным, коровы должны быть 
здоровыми”, – говорит г-н Ваде.  




Цель – продуктивность
В целях повышения продуктивности 
скотоводства, эффективности 
животноводства и качества 
ветеринарии НВЛ и национальный 
Институт сельскохозяйственных 
исследований для целей 
развития в сотрудничестве с 
МАГАТЭ и Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО) 
организуют обучение ветеринаров, 
сотрудников служб распространения 
ветеринарных знаний и 
скотоводов по вопросам борьбы с 
заболеваниями и искусственного 
осеменения. По словам Марио 
Гарсиа Подесты из Объединенного 
отдела ФАО/МАГАТЭ по ядерным 
методам в продовольственной и 
сельскохозяйственной областях, 
искусственное осеменение позволяет 
исследователям улучшить набор 
генов потомства, в результате чего 
в отдельных случаях наблюдается 
пятикратное увеличение надоев.




Используемая методология 
помогает техническому персоналу 
совершенствовать методы 
управления воспроизводством в 
животноводческих хозяйствах и 
добиваться более высоких, чем 
при традиционном управлении 
хозяйством, показателей 
приплода, объемов мясной 
продукции и надоев. Применение 
в искусственном осеменении 
РИА на прогестерон помогает 
выделить на 20-40% больше коров, 
пригодных к воспроизводству, 
чем при использовании обычных 
методов наблюдения за поведением. 
Как следствие, отмечает 
г-н Гарсиа Подеста, показатели 
оплодотворяемости могут вырасти на 
5-50% в зависимости от того, какие 
традиционные методы и системы 
управления использовались ранее.




Повышение продуктивности 
животноводства подразумевает 
также отслеживание и профилактику 
таких заболеваний, как контагиозная 
плевропневмония крупного рогатого 
скота, бруцеллез, туберкулез, чума 
мелких жвачных животных и 
африканская чума свиней. Г-н Ваде 
рассказывает, что в северных 
районах Камеруна, где сезонные 
перемещения скотоводов со 
стадами между летними и зимними 
пастбищами подвергают животных 




риску заболеваний, НВЛ проводит 
обследования на предмет выявления 
у скота инфекционных болезней. 
Оперативно обнаружить подобные 
риски на ранних этапах и тем 
самым эффективно среагировать 
на угрозу помогают также 
мобильные лаборатории, в которых 
используются изотопные, ядерные и 
производные от ядерных методы.




Информационная работа
Чтобы ознакомить фермеров, 
практикующих традиционные 
методы скотоводства, с пользой 
искусственного осеменения, 
сотрудники регионального 
отделения института в Бамбуи 
общаются с ними напрямую и 
передают все необходимые для 
этого инструменты и средства. 
“Активная работа института, в 
результате которой фермеров удалось 
убедить в пользе новых методов, 
поможет удовлетворить растущий 
спрос на мясную и молочную 
продукцию”, – говорит Викторин 
Нсонгка, руководитель Секции 
животноводства и ветеринарии 
Института сельскохозяйственных 
исследований для целей развития в 
Бамбуи.




По словам г-жи Нсонгка, в рамках 
соответствующего проекта, 
который сейчас находится 
на стадии подготовки, на 
протяжении следующих шести 
лет искусственному осеменению 
будут подвергнуты 70 000 коров в 
северо-западных районах Камеруна. 
Она отмечает, что результатом 
финансируемой Исламским банком 
развития инициативы, которая также 
предусматривает использование 
предоставленных МАГАТЭ методов, 
станет создание в регионе сети 
центров искусственного осеменения 
и воспроизводства.




Камерун налаживает необходимые 
связи для оказания центрам 
скотоводства в Бенине, Буркина 
Фасо, Центральноафриканской 
Республике и Чаде помощи в 
увеличении поголовья молочных 
животных путем искусственного 
осеменения спермой самцов 
с лучшими генетическими 
характеристиками.
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странах до сих пор были только 
справочники. “Это небольшой вклад, 
но важное достижение на пути к 
устранению глобальных различий в 
доступе к качественному лечению 
раковых заболеваний,” — говорит 
г-н Мохтар.




От диагноза и определения 
стадии к планированию 
лечения: роль МАГАТЭ
МАГАТЭ вносит свой вклад в 
совершенствование борьбы с 
раковыми заболеваниями во всем 
мире: оно помогает государствам-
членам разрабатывать комплексные 
программы борьбы с раком, внедрять 
ядерную медицину, радиационную 
онкологию и центры лучевой 
диагностики, а также оказывает 
содействие в обучении и подготовке 
медицинских работников.




Бесценную информацию о степени 
распространения раковой опухоли 
дают такие средства ядерной 
медицины и рентгенографии, как 
сканеры позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ)/компьютерной 
томографии (КТ). Данные о стадии 
рака, полученные на основании 
такого сканирования, позволяют 
врачам составить надлежащий план 
последующего лечения. 




По словам Мэй Абдель Вахаб, 
директора Отдела здоровья 
человека МАГАТЭ, новое 
приложение для стадирования 
демонстрирует, как применение 
современных технологий облегчает 
распространение информации 
в интересах борьбы с раковыми 
заболеваниями по всему миру, а 
обеспечение доступа к радиационной 
медицине для целей раннего 
обнаружения, диагностики и 
лечения, т. е. сфера деятельности, в 
которой МАГАТЭ играет ключевую 
роль, — главный шаг к контролю над 
раком.




Приложение было разработано 
МАГАТЭ в сотрудничестве 
с Центром им. Таты при 
Департаменте атомной энергии 
правительства Индии в 
рамках проекта технического 
сотрудничества МАГАТЭ 
“Повышение качества лечения 
рака за счет совершенствования 
процесса определения стадии 
заболевания методом компьютерной 
томографии”.




Оптимальное лечение рака: новое 
мобильное приложение по 
определению стадии рака для 
смартфонов
Миклош Гашпар и Омар Юсуф




Благодаря разработанному 
МАГАТЭ приложению для 




смартфонов, которое было 
представлено в сентябре 2015 
года на 59-й сессии Генеральной 
конференции МАГАТЭ, врачам 
в развивающихся странах теперь 
станет проще быстро и точно 
определять стадии онкологического 
заболевания.
Определение стадии рака — 
сложный процесс, который 
предполагает сведение воедино 
результатов большого количества 
анализов. На основании 
поставленного диагноза врачи 
принимают решение об оптимальном 
виде лечения, будь то операция, 
радиотерапия, химиотерапия или 
какой-либо иной способ лечения.




По словам Наджата Махтара, 
директора Отдела Азии и Tихого 
океана Департамента технического 
сотрудничества МАГАТЭ, новое 
приложение для смартфонов, 
разработанное для устройств на базе 
iOS и Android, “сделает стадирование 
рака доступной, простой и 
абсолютно бесплатной процедурой”, 
что отражает усилия МАГАТЭ по 
созданию потенциала в области 
здравоохранения.




Система стадийности опухоли, 
в которой обычно используются 
стадии от 1 до 4 и несколько 




Android iPhone




(Photo: IAEA)




подстадий, дает врачам единую 
классификацию и облегчает 
составление плана лечения. 




Система стадийности получила 
название TNM, поскольку в ней 
применяются следующие критерии: 
размер и местоположение опухоли 
(T), распространение раковых 
клеток на лимфатические узлы (N) и 
распространение опухоли на другие 
части тела (метастазы – M). Для 
описания каждого из этих критериев 
используется комплексный подход, 
в особенности в тех случаях, когда 
основная опухоль и степень ее 
распространения оцениваются в 
масштабе всего организма.




“Благодаря нашему приложению 
врачи смогут тут же получить эту 
информацию, и пользоваться ею 
будет гораздо удобней, — говорит 
Рави Кашьяп, специалист по 
лучевой диагностике в МАГАТЭ. — 
Приложение будет функционировать 
и в режиме оффлайн, так что 
они смогут пользоваться им в 
удаленных районах, где нет доступа 
к интернету”.




В развитых странах врачи для 
определения стадий рака многие 
годы пользуются справочниками 
и в некоторых случаях — 
компьютерными средствами, однако 
в распоряжении медицинских 
специалистов в развивающихся 
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Меры сохранения и 
наблюдения




Containment and Surveillance















Проверка ядерного материала




Основным методом проверки, 
используемым МАГАТЭ, является




учет ядерных материалов
с применением 




мер сохранения и наблюдения 
как важных дополнительных мер















Меры сохранения и наблюдения
Containment and Surveillance (C/S)




IAEA
6327




Печати
Видео камеры















SURVEILLANCE  PART:
• Обнаруживать и / или подтверждать все перемещения 




ядерного материала и контейнеров с отработавшим 
топливом




• Подтверждать целостность  




• Подтвердить, что информация, относящаяся к 
местоположению и количеству ядерного материала, 
действительна




• Подтверждать, что устройства МАГАТЭ не подделаны




• Обеспечить отсутствие незаявленных операций




• Постоянно контролировать конкретную деятельность в 
течение короткого периода времени















The C/S combination:




Важные дополнительные меры по 
отношению к ведению учета ядерного 
материала




• Сокращение усилий, необходимых для проведения 
проверки по учету ядерных материалов




• Обеспечивает возможность обнаружения утечки 
для некоторых позиций, не охваченных проверкой 
ведения учета ЯМ




• Позволяет контролировать ЯМ между инспекциями















Containment & Surveillance (C/S)
Devices




• Optical surveillance systems




• Sealing systems




• Others (Examples: Radiation Monitor, Process Monitor –




not covered here)















Наблюдение















Меры наблюдения используются для:




•Обнаружения или подтверждения потока 
ядерных материалов (когда наблюдение 
интегрировано с радиационными 
мониторами) 




•подтверждения, что сохраняется 
местоположение ЯМ




• сохранение непрерывности знаний о 
ядерном материале (или замораживать 
ситуацию до проверки на более позднем 
этапе) 















Системы наблюдения за ЯМ




• автоматизированные технические системы, 
устройства (мониторы для контроля за 
перемещением ЯМ, доступ персонала в 
помещения, датчики контроля за 
несанкционированным вскрытием дверей, 
люков, аварийные сигнализаторы и т.п.);
• технические системы, устройства для теле-
или фотонаблюдения с фиксацией 
происходящих событий.















Базовые применения оборудования 
системы наблюдения




•однокамерное – для легкодоступных мест 
нахождения
•однокамерное – для труднодоступных мест 
нахождения
•Многокамерное – для более крупных и более 
сложных установок
•краткосрочное наблюдение – для видов 
деятельности, включающих мониторинг открытой 
активной зоны
•наблюдение – для дистанционного мониторинга
•подводное кабельное телевизионное – для 
неавтономных применений в бассейнах хранения 
топлива















Most Commonly Used IAEA Surveillance 
Systems




Almost all current IAEA surveillance systems are 
based on the DCM14 digital recording module




• Digital image
• Scene change detection
• Image compression
• Image/data authentication
• Image/data encryption
• Power management
• Battery back-up
• External triggers
• State of health
• Removable image and




data recording media




With a 768 Mbyte flashcard, a DCM14 can store between 31,000 and 51, 000 images
With a 2 Gbyte flashcard, it can store between 80,000 and 130,000 images















C/S Devices: Surveillance Systems




ALIS
DSOS




ALIP















ALIS
(All-In-One-Surveillance)




For single camera applications where the cameras are located 
in easy to access positions




(от сети)















DCM14 based 
ALIP




HDIS




• Portable battery operated 
camera




• Up to 3 months operation 
on one battery set




• 1 sec PTIs
• Two USB cameras,  180º 




view
• 32 GB image storage




• No authentication
• No image transmission




HDIS / ALIP
(All-In-One-Surveillance Portable)















DSOS
(Digital Single Camera Optical Surveillance)




For single camera applications where it 
is difficult to access the camera position















QDIS
(Quad recorder DIS for Euratom facilities)




Used to replace old Euratom 
analog recorders (only deployed 




within Euratom countries)















SDIS
(Server Digital Image Surveillance)




For RM and UM applications in complex 
facilities requiring multiple (up to 6) 




cameras
(может использоваться для опроса 




печатей vacoss)















DMOS
(Digital Multi-Camera Optical Surveillance)




For RM and UM applications in 
complex facilities requiring 
multiple (up to 16) cameras















NGSS
(Next Generation Surveillance System)




The Future:
Modular and scalable 
design supporting 
Ethernet networking




High resolution, full 
color images with a 
PTI of 1 image per 
second




High reliability and 
low power 
consumption




Advanced data 
encapsulation and 
tamper indication















GARS
(General Advanced Review Software)




For the review of 
ALIS, ALIP, DMOS, 
DSOS, GDTV, SDIS 
images and data. 




Also for the review of 
VACOSS seal data 
when connected























Дистанционный мониторинг 
Remote Monitoring















IAEA




IAEA RM Unit – Statistics Dec 2013




• Total 278 systems with RM capabilities in 23 
countries.




• 167 Surveillance Systems (636 cameras).




• 111 Radiation Detection Systems.




• 198 electronic seals (162 EOSS)




• Approximately 4.5 Gigabytes of data per day.















Сохранение















Containment part:




Physical barriers which restrict or control
the movements of, or access to:




• Nuclear material




• Information




• IAEA devices and property















Меры сохранения используются для:




• Защиты ядерного материала или 
оборудования от любых попыток 
изменить его содержание и / или 
целостность




• Индикации любых попыток 
вмешательства в содержимое















Устройства индикации вмешательства 
(УИВ)




• УИВ устанавливаются в местах доступа в 
помещения, камеры, боксы, на 
контейнеры и другое оборудование, где 
имеются ЯМ, и на учетные единицы. 




• Работоспособность и состояние УИВ 
должны проверяться периодически с 
частотой большей, чем частота 
физической инвентаризации.




• Результаты таких проверок должны 
регистрироваться документально.















Containment Devices : Sealing 
Systems




Metallic Seals
Type-E (CAPS)




Advanced Seals
Fiber-optic (COBRA)  (FBOS)
Fiber-optic (VACOSS) (VCOS) 
Fiber-optic (EOSS) (EOSS)















Type-E Seal VACOSS-S Sealing System




C/S Devices : Sealing Systems




Metallic Seals Advanced Seals
Type-E (CAPS) Fibre-optic (COBRA)    (FBOS )




Fibre-optic (VACOSS)  (VCOS) 
Ultrasonic (ARC)           (ULCS)
Electronic Optical (EOSS)























Type-E Metal Seal















Cobra Seal Body and Fiber 
Optic Cable















Cobra III Verifier















Palmtop 
Computer 




and 
Interface 




Box
with




VACOSS 
SealVAriable  COding Seal System























EOSS Sealing System















Conclusions
• Surveillance is an effective inspection tool and is 




required for the IAEA to meet its safeguards 
objectives




• Current trend is to continue the use of surveillance 
in both classical and future safeguards applications




• Current generation surveillance systems use digital 
technologies that support remote monitoring




• Next generation surveillance systems will provide 
the inspector additional capabilities and will include 
features required for the implementation of 
Integrated Safeguards approaches















C/S Measures at a Reactor Facility























video 1
video 2







https://www.iaea.org/newscenter/news/new-video-safeguards-inspection-uranium-enrichment-plant
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Abstract.  
 




Environmental sampling (ES) has grown to be a central investigative tool in the 15 years since it was 




approved as a safeguards verification measure. The initial implementation of ES focused on swipe sampling 




from enrichment facilities and certain hot-cell installations. Swipe sampling is, and will continue to be, 




essential to ES and will constitute the vast majority of the samples collected. However, as the ES 




programme matures, different analytical methods are used to examine swipe samples. In addition, other 




sample types are being collected that require a variety of analytical methods and techniques.  




 




This development in ES has required the broadening of the evaluator's knowledge and of the capabilities of 




the analytical laboratories in order to detect a wider range of activities within the nuclear fuel cycle. 




Examples of some of the more unusual samples will be presented in this paper, along with a discussion of 




future trends. 




 




Ultimately, ES is not defined by a sample type or analytical method, but by its purpose of assisting the 




Agency to draw conclusions regarding the absence of undeclared nuclear material or activities. The method 




by which sample analysis is applied will continue to evolve as experience is gained through use of the suite 




of analytical possibilities available in the Network of Analytical Laboratories. 




 




 




Environmental sampling (ES) is one of the most powerful verification techniques used by safeguards 




inspectors for the detection of undeclared nuclear activities and has grown to be a central investigative tool 




in the 15 years since it was approved as a safeguards verification measure. The principle means of 




conducting ES involves taking samples from the environs of a known or suspected nuclear site in order to 




detect trace materials associated with nuclear-related activities. As the ES programme matures, more 




analytical methods are being used to examine swipe samples. In addition, other sample types are being 




collected that require a variety of analytical methods and techniques. Even as early as 1996, it was foreseen 




that ES would have to evolve and adapt to meet safeguards objectives.
[1]




 




 




The IAEA has experience in a number of sampling methods. Starting in 1993, field trials were conducted 




where various sample media and sampling techniques that targeted a number of nuclear activities were 




considered. As a result of these field trials it was determined that swipe sampling combined with mass 




spectrometry analysis of uranium and plutonium is the approach best suited for a number of nuclear 




activities and the vast majority of the requirements of safeguards.
[2] 




 In such cases, swipe sampling is 




convenient and effective, and the analysis for detecting uranium and plutonium allows for distinguishing 




many of the declared activities from any undeclared activity (Figure 1).   
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Figure 1.  Swipe sampling is a convenient and effective sampling method for a variety of 




nuclear signatures 




 




The initial implementation of ES focused on activities associated with uranium enrichment and potential 




plutonium separation (facilities with hot cells).
[3]




 As ES signatures were established for these types of 




facilities, ES was expanded to facilities engaged in other aspects of the nuclear fuel cycle where other types 




of samples may be more suitable if the goal is to detect other materials or properties. For example, if the 




goal is to detect tritium, a water sample might be a better sample choice than a swipe. For the detection of 
129




I, vegetation samples might be more effective. Other stages of the nuclear fuel cycle or weaponization 




often require different approaches and sample material (Figure 2). 




 




 




 




     
 




     
 




Figure 2.  Depending on the safeguards objectives, other types of samples may be 




collected and analyzed 




 




 




Different analytical methods may also be required. Whether the sample is in the form of a swipe or some 




other form, sometimes the analysis needs to go beyond just measuring uranium or plutonium. For instance, 




gamma measurements of swipes are useful for determining fission and activation products and activity 




ratios, which may provide information about the time irradiation took place. For other nuclear activities, it 




may be desirable to detect and identify non-nuclear materials on the sample, such as beryllium, graphite, 




fluorine or stainless steel. Another example is when the expected activity involves handling natural 




Graphite 




Explosives 




Concrete 




Aluminium  















 
 




uranium. In this case, it is not enough to just detect uranium particles, but the morphology and the chemical 




composition of the particle must be determined in order to distinguish chemically processed uranium from 




uranium associated with minerals. Ultimately, the sample type and analysis that is required is driven by the 




signature to be determined.  




 




Recently, the Agency has begun analyzing the impurities of various uranium materials. These samples 




include ores and uranium ore concentrates, as well as samples from different stages of the conversion 




process, such as uranium oxides, fluorides, solutions and waste (Figure 3). Uranium materials have 




numerous characteristics that may be useful in identifying a chemical process or the material's origin. These 




characteristics include the chemical composition; trace elements (impurities); detailed isotopic composition 




of uranium and other elements; and physical properties, such as colour, grain size distribution, and 




microstructure. The trace element analysis will assist the Agency in verifying the origin of source nuclear 




materials.  




 




 
 




Figure 3. The Agency has begun analyzing the impurities of various materials 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




Uranium Compounds 















 
 




Summary 
 




ES was never intended to be limited to swipe sampling at enrichment facilities and installations with hot 




cells. ES is not defined by a sample type or analytical method, but by its purpose of assisting the Agency to 




draw conclusions regarding the absence of undeclared nuclear material or activities. While the core of ES 




will continue to be the analysis of uranium and plutonium from swipe samples, sampling strategies and 




analytical approaches will need to continue to evolve and adapt in order to investigate different diversion 




scenarios and other aspects of the nuclear fuel cycle. 




 




As a result of experience and advances in technology ES has matured over the past 15 years. The Agency is 




finding new ways to apply these ES-related techniques. Developments in ES require not only a broadening 




of the capabilities of the analytical laboratories, but also a broadening of the ES evaluator's knowledge in 




order to assess a wider range of activities within the nuclear fuel cycle.  
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ТЕМА 10 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОГЛАШЕНИЯМ



1.1. Рассматриваемые вопросы  



Переключение ядерного материала, установок. 



Порядок действия международного агентства 
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GC(61)/RES/13 – Вена : МАГАТЭ, 2017
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Содержание




 Переключение ядерного 
материала, установок. 




 Порядок действий 
международного агентства.















Основные определения




 Несоблюдение – нарушение 
государством заключённого им 
соглашения о гарантиях с МАГАТЭ. 




Нарушение согласованной системы ведения 
документации и отчетности, создание препятствий 
для деятельности инспекторов МАГАТЖЭ, 
вмешательство в работу оборудования по гарантиям 
и недопущение деятельности МАГАТЭ по проверке.




по INFCIRC/153 – переключение ЯМ из заявленной 
ядерной деятельности или невыполнение требования 
заявить ЯМ, подлежащий установке под гарантии.




по INFCIRC/540 – невыполнение требования заявить 
ЯМ, ядерную или относящуюся к ней деятельность, 
которые подлежат заявлению по ст.2.















Основные определения 




(продолжение)




 Переключение ЯМ – особый случай 
несоблюдения обязательств, который 
может включать: (по INFCIRC/153) 




 необъявленное изъятие заявленного 
ЯМ из установки, находящейся под 
гарантиями;




 использование установки, 
находящейся под гарантиями, для 
получения, производства или 
обработки незаявленного ядерного 
материала.















Основные определения 




(продолжение)




 Незаявленный ЯМ – ЯМ, который не 
был заявлен и поставлен под гарантии 
государством вопреки требованию 
сделать это в соответствии с 
заключенным им соглашениям о 
гарантиях  с МАГАТЭ. 




по INFCIRC/540 - также включает не 
заявленный ЯМ государством вопреки 
требованию сделать это в соответствии со 
ст. 2 















Основные определения 




(продолжение)




 Незаявленная ядерная 
деятельность – ядерная или 
относящаяся к ней деятельность, о 
которой государство не сообщило в 
МАГАТЭ вопреки требованию сделать 
это в соответствии с заключённым им 
соглашением о гарантиях или 
дополнительным протоколом при его 
наличии. 















Действия МАГАТЭ




 В случае несоблюдения обязательств, 
согласно ст.XII Устава, Генеральный 
директор сообщает об этому Совету 
управляющих МАГТАЭ, который 
призывает государство-получатель 
немедленно принять корректирующие 
меры в отношении любого 
нарушения, которое, как было 
установлено, имело место, и 
извещает об этом всех членов 
МАГАТЭ, Совет безопасности и 
Генеральную Ассамблею ООН.















Действия МАГАТЭ 




(продолжение)




 Вывод в отношении непереключения ЯМ, 
поставленного под гарантии, делается по 
каждому государству. Также относительно 
отсутствия незаявленного производства или 
выделения материала прямого использования 
на установках, находящихся под гарантиями. 




 Выводы по результатам применения гарантий 
делаются для каждого государства, с которым 
заключено и действует оглашение о 
гарантиях (/и Дополнительный протокол). 
Эти выводы по государством сообщаются в 
объединенном виде в ежегодном Докладе об 
осуществлении гарантий. 















Действия МАГАТЭ 




(продолжение)




 Вывод: «ЯМ и другие предметы, 
поставленные под гарантии, 
оставались в мирной ядерной 
деятельности или были учтены иным 
надлежащим образом»




 Расширенный вывод: « весь ЯМ в 
государстве был поставлен под 
гарантии и оставался в мирной 
ядерной деятельности или был учтен 
иным надлежащим образом»















Примеры




 Иран




 Северная Корея















Иран




 Ядерная программа. Периоды развития:




 Шахский: интерес к ядерной области с 1940-х гг.




 исследовательский реактор США в Тегеранском ядерном НИЦ 
(1967)




 шах Р. Пехлеви обнародовал план развития атомной 




энергетики. Вступило в силу Соглашение о всеобъемлющих 
гарантиях МАГАТЭ (1974)




 Западногерманским концерном Siemens начато строительство 
АЭС «Бушер» (1975)




 В середине 1970-х гг США зафиксировали 
незадекларированную деятельность в ядерной сфере




 Исламская революция 1979 г.: на время 




приостановили реализацию планов Ирана в области 
атомной энергетики















Иран (продолжение)
 После шаха: во второй половине 1980-х гг. 




руководство Ирана к пришло к решению возродить 
ядерную программу




 введен в эксплуатацию легководный исследовательский реактор 
и миниатюрный нейтронный источник излучения (1984), 




 сделка с Пакистаном по строительству каскада центрифуг Р-1 
(1987).




 Иранские атомщики подозреваются в прохождении 
профессиональной подготовки в Пакистане (1988)




 Заключено соглашение с Россией о продолжении строительства 
АЭС в Бушере, Центр по изучению лазерной техники, Китай 
согласился поставить в Иран два ядерных реактора (1992)




 Аргентина поставила в Иран 116 кг. НОУ в форме топливных 
стержней для реактора (1993)




 Иран заявил о возможности выхода из ДНЯО (1994)




 Россия согласилась поставить в Иран 4 ядерных реактора типа 
ВВЭР-1000 (1995)…















Переключения в Иране




 Тайное сооружение 
обогатительных установок и 
реактора на тяжелой воде 
(обнаружено в 2002 г.)















Реакция МАГАТЭ 
 Запросы дополнительных инспекций, 




технических визитов (эксперты МАГАТЭ выявили серию 




случаев, связанных с использованием в 1980-х – начале 2000-
х гг. ЯМ без должного информирования)




 Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, 
которая констатировала факт нарушения 
Ираном своих обязательств по Соглашению о 
всеобъемлющих гарантиях (24.09.2005 г.)




 Доклад на Совете безопасности ООН о 
невозможности сделать заключение об 
отсутствии незаявленной ядерной программы 
(31.07.2006).




 Санкции ООН (23.12.2006, 24.05.2007, 03.03.2008)















Северная Корея




 Ядерная программа. Периоды развития:




 Советский период: 




 НИИ по атомной энергии (1952), ядерный 
исследовательский комплекс в Йонбене (1959)




 Начато строительство исследовательского реактора в 
Йонбене (1972)




 Самостоятельное развитие ядерной программы




 Строительство ядерного реактора мощностью 50 МВт 
(середина 1980-х гг). Создание перерабатывающей 
установки в Йонбене (1989) 




 Объявления безъядерной зоны 




 Совместная декларация о провозглашении Корейского 
полуострова безъядерной зоной (1992)















Северная Корея




 Заявление о выходе из ДНЯО (1993).




 Прерывание проведения инспекций МАГАТЭ 
1993)




 Заявление о выходе из ДНЯО (2003)




 Первые испытания ядерного оружия (2006, 
2009…)




 Отказы в допуске на установки  инспекторов 
МАГАТЭ















Переключения в СК




 Подозрения в переключениях ЯМ




 Тайное сооружение ядерных 
установок




(обнаружено в 1992)















Реакция МАГАТЭ 




 Запросы специальных инспекций. 
(1993)




 Доклад на Совете безопасности 
ООН о выявленных нарушениях.




 Санкции ООН и отдельных стран.















Заключение




 На примере ядерных программ 
Ирана и Северной Корее




 Иран – незаявленные установки,




 Северная Корея – переключение ЯМ 




 Действия МАГАТЭ основаны на 
Уставе.




 Возможности МАГАТЭ – призыв к 
соблюдению, доклад в Совет 
безопасности ООН.
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1 ��!������ �!��+(����!��������-��*�%+�%��234���������5��6����7���"��!(��+��*�
1 ��!��	����
8�*�����%� � ��%�� ,�!�9������,�(:��;�������%:���������7����+<�=
������(:���7�#�!��,&=���*�.�1 ��!�! ��"���!� �����2��&�%��23>�����.�9������,�(�
�;�������%������ �!����:��%� %�!�?���.����!��#�7��,&������ �!��%!�%�� %��� �������
@+����� *��������A���*����� "��,��!���%�������#�$���������%�"���������%�����8
�����!,%���+���� � ��%��%�!��! �������B.
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���������"�%!����%�!�*��7��4�=:�����!����������	����
�"� ��=
%�������!�!��� ,.�e�%���;A����"�������%�!��������������� ��+'�=
 �!�� "�7��������!����#��������������!�$��#��+�� ���!��2s���.�+(��
�"�+��*�!����"��!��������������  ���%�"���������%��	����
�)ENQN`
Ut`Eau`�/.�?��2s>��.�	����
�!("� �����"�����+������&�����*7�&
���  ���%�vENQN`Ut`Eau`�)wHl.�/x8�����+(����;��������!����� �+(=
��#� !� �+�� ��� �������#8� �� ��*��� "���%�(� !�� !�������� ����;���%8
"���;���(��"� ���!(:����"��!����������%.
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�(:��������#.�
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 ���%�"���������%��	����
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�$�%��&!��!�"�'(�!���#������	)
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vUpx 1 ��!�	�������������� ����� �!�� "�� ������#� $������8
�234��.




v2x EauqEwq`2`wHl.�.�����A�������"��!�����%:�����������=
��:�	����
8��24>��.




v-2x tq)\/`Eau`-2.�e�*�������+��� "�*����:������ �!�8��24���.




v44x EauqEwq`44`wHl.�.�� ������������#������ �!�� )�243� �.8
!���������� A����������"�������!��244����24s���./




v�[�x EauqEwq`�[�.�e���!��������� "�� ���������%�����������=
��%8��2>���.




v�3-x EauqEwq`�3-�)qLIIHPGHh/.����*������� ���������� ����=
A���#� ������ ����� �!��� �� �� ���� �!���8� ���+���(:� !
 !%��� �e���!����������� "�� ���������%�������������%8
�2>���.




v�>2x tX\`Eau`�>2.�e���!�������"��'�����%�������������%�!
����� *�#������*����5���+ *���+�  �#���)e���!������=
�����*�/8��24>� y�.




v��>x EauqEwq`��>.�1!��������������� �!���+�$* "���������=
"�����%������������������)�8�?���*�+������%8�z�/8
�2>[��.




v��2x EauqEwq`��2`wHl.�.���+'���%�����3���%+�%��222��.8�"�=
��;���(������� ���� �!=;����!����� ����,���$* "�����%���=
������������������"��������(:�*�������#��+�����!���%��
�����:����������!8�������.




v��3x EauqEwq`��3`wHl.[�)qLIIHPGHh/.�_���;� *�%���'����%���=
�����������������%����(:�� ����!�*8��222��.




v�3[x EauqEwq`�3[`wHl.[`WJIG� �.� ��+'���%8� "���;���(�� ��
��*����(:� �� ���� �!=;����!� ���� ����,��� ��*�!��%'�:
"���7�"�!� $* "����� %�����������������8� �+�����!���%� �
��:�������8�������.�EauqEwq`�3[`wHl.[`WJIG��.���+'���%8
"���;���(�������*����(:��� ���� �!=;����!����� ����,��
��*�!��%'�:�"���7�"�!���%�"�����;8����&'�:�����A����
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*� %�����#� ��%���,�� ��� �+�����!���%8� ���������!8� "��=
���������� �+� "�;���%� ��  ���!�� �!�&'�#� ��:�������
�!�#������ "��,��!���%8�������.




v�4>x EauqEwq`�4>.�^�����+�����(����*�!��%'���"���7�"(��
�+'�����+�;���"��!����"���� ��!����%������ �!�����:��=
;� *�#�"���'�8��2>2��.




v�>[x EauqEwq`�>[`wHl.�.�5��!��7�%���6���;� *�#���'����%���=
��������������8��2s���.




v-��x EauqEwq`-��.� ��+'����8� "���;������ ���^� ��%�����
^��� ��!����%�����������������b!��"�# *���� ��+'� �!�8
�2s3��.




v--�x EauqEwq`--�`Nhh.�.�e���!�����+��<%�����#������!�&���#
;� �����:�����*�����)e���!������������/8��2s>��.




v-23x EauqEwq`-23.�����A������������������� *�#��� "�+��=
*�#���_�������!��#��� "�+��*�#�{�������#��+�� *�&;�=
���,����������� "��,��!�����%�����#�$�������)�!�����=
:�� *�%���*����7�%/8��22���.




v[��x EauqEwq`[��.�̂ �"��!*��*�e���!��������"��'�����%�����=
��������%�!������ *�#������*�8��22-��.




v3��x EauqEwq`3��.���* ��5��� *�#���*����7��8�"���%��#�"�
 ��;�&�"��"� ���%�e���!������ �����������(8� !�+����#
��� %�������� �����%8� !� �6��*�� )^������+ *�#� ����!��/8
�224��.




v3[�x EauqEwq`3[��)qLIIHPGHh/.���"�!�#���"�������,�(#�"��=
��*���*� ����A���&)%�/��������� ���� �!��)���/���	��=
��������(������� �!���"��������#�$���������"���������
�������#8��22>��.




v3[sx EauqEwq`3[s.� ��+'����8� "���;������ ���^� ��%�����
"��� ��!����, �!��������������� ����,���e���!������+��<%=
�����#� ����� !�|��=?� ��;��#������ ){���*�* *�#� ����=
!��/8��22s��.




v3[2x EauqEwq`3[2.���+'����8�"���;����������%����� ���� �!=
;����!����� ����,����:�"�����*��"��"��+������+��'���%
 �"��������8��22s��.
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!�� *�#��&�8� *�����e���!��� ! ��"��� !�  ���/8������������5���=
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�(���������8�� ���$������"���� �������� ���!�� �!�&'���� ����A�=
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K/K/ M��0��7O�����3/��=9CYZ_?=AI=�m�����A������� ���� �!�����*=
�&;���������� ����A���%����������%:� �	����
8���"�����0




)J/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�m�"���*�&=
;����� %������������������ ��� ��%!�����#� %�����#� ��%���,�� ��
������!("�����������+�!���%���%!��,�%����(#���������8�"����=
��'�#�"� ����!*��"�����������.




)n/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!����*�������v44x�m�"���*�&=
;�����%����������������������� "��,��!��������"�������;���&
��%�������� ���������8� � ���8� �+�����!���%8� � ����!�*� ���� ��=
6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"�����������.




) / ^����"�������,�����"����*�������� ��!����*�������v3[�x�m���=
!("�����������+�!���%���%!��,�%����(#���������8�%�����&����
���� %'�& %�*���#� ��%���,�� �,8� *����(��"�������� ��%!����&
"�� ���,���.




)h/ ^��! �����"��� ����A���#�m�����A����� ���� �!����#� � ���(
!�����%� ��*������7��� �� ��;���� ��8�  �������� "��"%� �!�#� ��%
��%���,�� ����� "�*����!�	����
8�!��A����, �!��!���+�����+�=
����!���%�"�� �������%��������"�'�������%���,�� ���	����

"��"��!��*�.




?� ��;����� �+�&����%��+%�����, �!8� ���� ��� ���,���EE.q���*�=
������vUpx8��������,�(#�����*���� ��+'�����+�$�����!�����"��!�%=
&'�:�	����
8�*����(#�"���(!���� �� ���� �!�="���;����,������=
������"���%�,�*����*����&'������(�!�����A������&+��������A�=
��%8� *������8� *�*� +(��� � ����!����8� ������ �� ��8� �� ��!�'���� �+
$����! �:�;����!�	����
8��!���+���"� �� ������������,��&�� =
 ��+��&���������7����+<�������(:���7�#.




K/T/ ��k3�P�����4�����3���7��3����/� =B=XZ_`=AI=�S?=BACDC�F;:=BI;0
Z;�m�� �+(#� ��;�#��� �+�&����%��+%�����, �!�) �.�".��.�/8�*����(#
������!*�&;��,0




)J/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�m����+<%!=
���������<%������%!��������%���������������������� ����!*�8���=
:��%'�# %�"����������%��k������ "��,��!������ ����!*�8���:�=
�%'�# %�"����������%��8���%�"���;���%8�"����!�� �!�������+��=
+��*������%!��������%�����������������8���"�����8�����%!���=
����"����!�� �!��!( �*��+���'����������������� ����!*��"���+�=
��'���&���������%!�������"����!�� �!��"������%�!����*�����"�=
�����+��;���%���"� ����&'������<%��%�����%!����(:������!(:
��A���#.
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)n/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`44�m�� "��,��=
!�������%��&+�#�!�����#�7����%�����������������8� ���� �!��=
�������"� ��!��������"�����������.




K/[/ z�P�P3/��9ECZsVC<;AI=�A=�EC�A;VA;`=AI_�m�� �+(#� ��;�#���=
 �+�&����%� �+%�����, �!� "��  ����A���&� �� �������%:� ��� � ��!�
EauqEwq`44�) �.�".��.�./8�*����(#�!*�&;����� "��,��!�������%��&+�#
��"��'����#�!�����#�7������%�����������������8�� ���8��+�����!�=
��%8�� ����!�*�������6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"��
��������.




K/b/ n�U3����3U�����3���7��3�������U�����k���3P/��=V;S<Z=AAgG�S?=BAgG
F;:=BI;Z�I�A=V;S<Z=AA;S�S?=BA;S�?=S:=ZsAC9:s�m��������@����%!���=
�(#�%����(#���������B����� �� %�*�%�����������������8�*����(#���
+(����%!������"� ��!����"�������������� ���� �!���!�"��*�����+�!�=
��&�  �����,� $��� !�  ���!�� �!���  � ��*�&;���(�����  ����A������ �
�������%:� �	����
.�e�%��� ���� �!�8����&'������# �!�&'�#���=
"�������,�(#�"����*��8�����%!����(#�%����(#������������*���!*�&=
;����%����(#���������8������%!����(#��� ���� �!���!�"��*�����+�=
!���&� �����,�$���!� ���!�� �!��� �� ���,�#�����*�������v3[�x.�������
@����%!�����%�%�����%���%���,�� �,B����� �� %�*�%�����#���������=
 %'�# %�*���#���%���,�� ��8���*�����#��� ���� �!����� ��+'����!
	����
�!�"��*�����+�!���&� �����,�$���!� ���!�� �!��� ���*�&;��=
�(����� ����A���������������%:�������"�������,�(��"����*����
"�����������;��.�̂ ��������������� �����,���%���,�� �,8� !%�����%� 
����%!����(���� ����!*���������� �������:������%�!���� ����!�*
) �.�".��.4/����� �����%!����(��"����!�� �!���"�������!8����!����=
�(:�!�^��������������*�������v3[�x.




K/f/ n�U3����3U�4�����������������������P�U3�4�������3P�Q�~\R/��=V;S<Z=A0
A;S�@9:;AC<X;�IZI�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CX�Q�#(R�m�%�����%
� ����!*������	?18�!*�&;�%�� ����!����(������ ���%'�� %�� ��=
��!*������	?18���*����(:��� ���� �!��!� ���!�� �!��� ���*�&;��=
�(�� ����A���������������%:��+%���� ,��!������,�	����
8����"�
*����(����*�!�����!��������%����"� ��"���.




K/i/ �3�3��3��3��4�U�k3�P���/��?=B>I<;AI=�E=B=XZ_`=AIS�m�7��,�"��=
������%��������#�	����
�) �.�".��.�/.�b ����� ���� �!����  �����!���
!������� �,�"���+������%�%��������������������%�%��������!��(!=
������ ���# �!�8����������	����
8�*�*�������������,8��*��(!�&�
���;����,�(#� �����!�&'�#�$66�*����=����� *�����������+������=
��%.����!�� �!�����������������,8�;������!��,� �����!���%8�:��%
���"�� �'� �!�����"������ %�*���;� �!����#��7��*�8�+���������!(A�8
;���!(A�� "� �+�� �,�	����
��+�������,�"���*�&;�������;���!
+��,A�#�������� ���� �!�� ������ %���+����,��+��������%.
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/����+�	��0 �����!�������=����� *�����������+��������%���� ��=
�����  ��A�!��,�  ��������  �����!���%�"����!�*����
���� �+�����8�*����(���+� "�;�!�&� %�6���;� *�#���=
'���#�%����(:����������!���� ����!�*������7�����,=
�������!���) �.�".��.-�/.




K/u/ 6PP�����3��4����0U�k3�P�����4�����3���7��3����/�(<=B=AAC9:s�<�A=0
E=B=XZ_`=AII�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m��!������ �,�!����8�;���%����(#
��������8�"� ��!����(#�"�����������8�� ��!�� %�!������#�%�����#
��%���,�� �������+(���;������(���+�����.����������"��! �����"��
 ����A���#������+����(���*����+�����8�;��+(�"���� ��!��,������=
���������� ��+'� �!���� ����!�&'�&���!���%��!������ �,�!���"�=
��*�&;�����%�����������������������%!�����#���%���,�� ��.��$��#
7��,&�	����
�"��!��������7���!������%���,�� �,�"��"��!��*��%���=
��������������8�"� ��!��������"������������) �.�".���.��/8��� ��+'���
����������,����:�!� !����!(!��������"���*�&;����8� � ��!�%��������=
������"��*��������� ���� �!�8����&'������# �!�&'��� ����A������
�������%:�) �.�"".���.�3����-.��/.




K/v/ 6PP�����3� �4� �53� ��P3��3� �4� ��U3����3U� ����3��� 7��3����� ��U
����k���3P/�(<=B=AAC9:s�<�C:9@:9:<II�A=V;S<Z=AAga�S?=BACDC�F;:=BI;Z;
I� S?=BACG� ?=S:=ZsAC9:I� m� �!������ �,8� ;��� �� ���� �!�8� ���&'��
 ����A�������! ��+<���&'�:��������%:�)qUN/�����# �!�&'�#���=
"�������,�(#�"����*��8������ "������������%!����(��%����(����=
��������������!���������%!�����#�%�����#���%���,�� ���) �.�".��.3./.�?
��"��������*��!������ ���!���"���*�&;�����%��������������������
��%!�����#���%���,�� ���) �.�".��.s/���������8�� �'� �!�%��(��!� �=
��!�� �!��� �qUN�"�������;�����# �!�&'������"�������,�����"��=
��*���8���  ;����(����"���� ��!��������������������� ��+'� �!�
�� ����!�&'�#���!���%��!������ ���!��� �� �!�������%!����(:�%���=
�����������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!�.��$��#�7��,&
	����
�"��!�����! ��+<���&'�&��7��*��%�����#���%���,�� ���!
�� ���� �!�8� !*�&;�&'�&� ������� ! �#� ���&'�# %� ��6����7��� �
��7�����,��#�%�����#�"��������������� %'�# %�*���#���%���,�� =
��8���� �'� �!�%������(8�"���� �������(����"�������,�(��"����=
*�����) �.�".���.��/.�5�������*�%��7��*������%���,�� �,�"��"��!��*�
"��!��%&��	����
�"��#���*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:
%������������������ �� %�����#� ��%���,�� ��� �� *����� ��*���  �����
!(!�������"���*�&;�����%�����������������8�$����������� %�!�!(=
!������"�����������������#8�"��� ��!�%��������������"���� ����=
 �!�8����&'����*�*�qUN8���*�����# �!�&'�#���"�������,�(#�"��=
��*��8�;���!� ,�%����(#����������!�$������ ���� �!��+(��"� ��!���
"��������������� ��!�� %�!������#�%�����#���%���,�� �������+(�
�;������(���+������) �.�"".���.�3����-.��/.
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�$
���{� ���!�!��*��������������	




K/.w/ ��k3���3��4��686�P�43����UP/��a<;:�D;B;A:ISFI������	�m��+=
�� �,� "��������%8� �"���������%�  ���!�� �!�&'���  ����A������ �
�������%:.����� ��� ����A���&���! ��+<���&'�:��������%:�)qUN/8
���������"�����%&� %�*��@! ����� :����������� "�7���,������� =
'�"�%&'��� %�����������!��! �#������#�%�����#���%���,�� ���!
"������:�������������� ���� �!�8�"�������&�� ��*7��#������ �'�=
 �!�%���#�"�������*�������������+(�������+(���B�v�3-8�"��*���x.�^�=
$�������*��� ����A���%� ;���&� %�! ��+<���&'����)����@"����=
�� A��+�(��B/.��+�� �,�"��������%�qUN����������;�!��� %�%���=
�(������������8� *����(#� ��%!���� �� ���� �!��8� ��� !*�&;���� ! �
%����(����������(8�"������'����������%��	����
.�^�� ����A�=
��&����� ��!��EauqEwq`44����������"�����%&� %����,*��*�"���=
�����8����!�����(��!�  ����A����8�*����(�������� !*�&;��,�%���=
�(#���������8���%����(#���������8�� ����8��+�����!����8�� ����!*�
����6����7�&.�^�� ����A���&�����+��!��,��#�"� ����!*��"�����=
�������  � �� ���� �!��8� �+����&'��� %����(�� �������8� ��������
"�����%&� %�*�%����(��������������`����� ����!*��8��*�����(�
!� ����A����.




K/../ 2��������O������4��686�P�43����UP/��;`;ZsA;S�:C`X;�EBIF=A=AIS
D;B;A:IG������	�m�"��%���8�;� ���� "��,�������!�����A�������;*�
!�%���������"��!����7�*��8� �*�����#�"����������*�%������������=
���������+�!���#8��*�����(:�!� ����A���%:���! ��+<���&'�:������=
��%:8���;����� %�!��! �#�"������.����� ���"��*���-[)P/���*������
v�3-x8�"����������!��! �#�"����������+�!���#8��*�����(:�!� ����A�=
���8���;����� %������8�*������&+�#�%����(#���������8�*����(#�"�
 � ��!����;� �����"����������%�������!����%���"��!��������%������"=
������+���'���%8�"�*������� ����!*������ ����&�"��7�  �8����*���=
��#����+(��"����!����8�����*�������*�#���������������&+�#������#
��������8�"����!�����(#����+�����"�����#� ������%����������"��!=
�����7�*��8���"������!���!� �� ���� �!�.�����*�� ���� ���"��*���
-[)J/���-[)n/���*�������v�3-x8�*������� ���� �!��$* "���������!� ���=
��8�����+����&'�&�%����(���������8�������"����������&+�#���=
������8� ������'�#��������������#8������ ���A�#���#� ������%���=
����� ��"��!����� 7�*��8� *�����%� �"� ���� !� "��*��� -[)P/� ��*������
v�3-x8�$����� ���� �!�����������6������!��,�	����
�����*�:�$* =
"����(:� ���� ��"����(:� �"���7�%:8� � ��� ���,*�� $���� ��������� ��
"���������%�*��*����(:���%����(:�7���#.�e����8�!� ���!�� �!��� �
 ���,�#��.�.)lK/���*�������v3[�x����+��� %8�;��+(��� ���� �!��"���� =
��!����	����
���6����7�&�"��� :����������������8�*����(#���
�� ���� "��  � ��!�� �� ;� �����  � ��%��%8� �"� ������� !� "��*��� -[) /
��*�������v�3-x.�
�����6����7�%��������"��� ��!�%�, %�"����*���
���������8�*�*���:��%'��� %�!��� ���� �!��!�%�������������%������
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� "��,��!����8� ��*���"�� $* "���������"����� ��*�������������� ��%
*��*����(:���%����(:�7���#.




K/.K/ L3�7���������4��686�P�43����UP/� B=XB;W=AI=�D;B;A:IG������	�m
��������� !� ������� �� ���� �!�� �+(;��� "�������&�� "�����%�, %� *
%������������������)��*�"� ����&'���"����!�����(����������"�*�=
����%�� %�������� ���������/� ��� ��:� "��8� "�*�� ��������� ��� "������
���������� ���� �!�8�"���%!A������� �+%���!�� �!���� �,��������(#
��������8�����"�*��������������+��������� :���!����������+�!������=
*����+�����8�;������+��������"����������%�*�*�#=��+��%�����#���%=
���,�� ��8�"��� ��!�%&'�#������� � ���;*�������%��������#8����� ���
"��*��;� *����������������(�.����� ���"��*�����-���-3���*������
v�3-x���"��*����>���*�������v44x8����������������+(�,�"��*��'��(�!
����A����� ���������8� "����������� ��%� ��%�������� � "��,��!���%8
��*���8�*�*�"����!�� �!�� "��!�!�����*�����*�.�?�"��*����4���*������
v44x�"���� �����!��� %8�;���"��*��'������������#�!����������*���!
 ��;�������'���%����������8����*����(#��� "�� ����%&� %���������8
�����������8������:��%'�# %�"����������%��.�?� ���!�� �!��� �� ���,=
�#��.�.)lKKK/���*�������v3[�x��� ���� �!���������"���� ��!��,�	����
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���������8� "�*����������� "������� %� ��%� 7���#� �+��+��*�8� "�����=
+��*�8��� ����!���%8��  ����!���#��������+���*�v448�"��*���[x.��=
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+��*�8� ������ +(�,� "��� ����!���(8� � ��� �� ���� �!��  �  ���� �%
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��:��%'�# %�"����������%���) �.�".�-.-/.�e�"�������,���������+(�,
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) �.�".�-.�/���!�� ��!������%����������!���(:��������#�) �.�".�-.3/8
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�"�� �:������&��
��+�&����&�) �.�".�s.4/�����!���%���,�� �,�"���;����%����(:
���������!�) �.�".�4.�/k
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m 6��, �6�7���!�������"� �#8���;���!��������:���*������!�"�=
������!(A���%�����(:�"������,A���&���!������(:�*���;� �!
)��"�����8���"��!����%�������������(��+��!��!����(��"���=
��/�������������%�����(:�"���!���;���&���!������(:�*���=
;� �!�)��"�����8�"���"���;���������"����!�� �!�����������/
) �.�".�4.�[/8�����"�����"��� ��!����%�6��, �6�7���!���(:
$* "�����7����(:�����(:k




m ��%� � ����!�*�  � ����������� !� +��*=6�����m� "���*�&;���%8
 �*�(�(��!�5�	�)*���;� �!�����;�����������������/8�!�Uw�
)�� :������������(:���"��!����%���"���;����%/�����!���)�� =
:������������(:��"������������ "�*����/�) �.�"".���.[8���.3��
��.4� ���!�� �!����/k




m ���� �!�!�����%������������������ ������:�� ����!�*�!��� �=
��� �!�� �7��,&�"�����(�"���*�&;��������������������"���=
����� "�*7���	����
k




m �������"���*�&;�������%���������������������������:��� ��=
 �!�&'�:�"�������!����������������"���������8����&'���
������ !������  �������;� *��� ���;����� )��"�����8� ��*�����
��"��!�(:� +���*�����$�������!/k




m  ��������"��"%� �!�#���%��� ��"���� "�*����!�	����
���=
*����+�����8�;��+(�����,A��,�!������� �,��+��������%�"�=
��*�&;���%�%�����������������.




T/.w/ ��k3�P�������3/��A:=A9I<AC9:s�E=B=XZ_`=AIS�m�*���;� �!��%���=
��������������8�*�������������+(�+(�,�"���*�&;��������"�������=
��&������7��!������.�b ���"���*�&;������*���;� �!�� � ��!�%��
��������;�����*���;� �!��%������������������)D5/�����+�����) �.
".�-.�[/����*����*�#�������*�!�������)�.�.����!���%����,A��"������
+���� ������������) �.�".�4.[>//8����"���%�����!����,���@+( ����B
"���*�&;����.�b ���"���*�&;������������D5�����+�����"��� :����
"� ��"�����!� ��;�����"�������+���� ������������ ���<%�����*��=
�(#�������A,���+��,A�:�*���;� �!8���*���"���*�&;���������(!���=
 %�@������,�(�B.




T/../ ��k3�P����O��5������P�P/��A;ZIV�E@:I�E=B=XZ_`=AIS�m��������! �:
!������(:�"���#����� �������#�"���*�&;���%�%��������������������
� ����!*��) �.�".�-.>/.��������"����"���*�&;���%������� � ��!�%�,�;� �,
�����+��*����"�!����"��:����*�"��������&��������#������"�!�#�� =
����!*��) �.�".�-.�/�����������*���"��!����, %���%�*��*�����#�� ��=
��!*�.�9��,� �������� "����"���*�&;���%� ��*�&;��� %� !� ���8� ;��+(
�"�������,8��+� "�;������"���������(#�*��"��* ������������#�) �.
".�-.4/��� ����;��&� "� �+�� �,��+��������%�"���������,���*�*��*=
��������"�������� ���������"���*�&;���%.
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T/.K/ 6�y��P������O��5������P�P/��A;ZIV�E@:I�EBICYB=:=AIS�m��������! �:
!���%��(:�"���#����� �������#�"���+������%��� ���� �!���) �.�".�-.s/
%�����������������8�"������������%�������!����%�%��������!��(!����
� ���# �!�.��������"����"���+������%������� � ��!�%�,�;� �,������+��=
*��"��:����*�"��������&��������#�������!����� ���� �!��) �.�".�-.[/.
9��,���������"����"���+������%���*�&;��� %�!����8�;��+(��"�������,8
�+� "�;�!�������"���������(#�*��"��* ������������#�) �.�".�-.4/��� =
����;��&� "� �+�� �,��+��������%�"���������,���*�*��*��������"���
���� ���������"���+������%�%�����������������.




T/.T/ ���k3�P���� ��73/� #B=FS� XCA<=B9II� m� !���%8� ���+:������� ��%
"���+����!���%������;�(:�6����%������������������!��������;� *��
*��"�����(�%��������!��(!������ ���# �!�.�?���%�*��!�� ������!*�&=
;����!���%8����+:���������%����� "������!*��"���*�&;�������%���=
������������������*��!�� �����&�� ����!*��������� +��*��� ���#=
 �!�8���������&+�#�"� ����&'�#�"�����.�e�%���,�� �,�"��"���*�&;�=
��&� ;����� %�;� �,&���"������!����#�"� ����!����,�� �����# �!�#8
!(+����(:���%��+� "�;���%�!( �*�#�!���%��� ���� "�:��!�"����!��=
 �!�������������+�����%����(:�!��(!�(:�� ���# �!�"����������,���
�� *���� *�(��%��������8�*�*�+�����������!�����"��*��#��#����������
��*���� ���# �!�.��7��*��������,�� ���!�������*��!�� ��8�"����=
���(��!��� ��%'���!���%8�� :��%����$��:�"���"�������#8�"��!��%�=
 %�!���+��7��E.
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�t=A=AAC=�<B=FS�XCA<=B9II�F;:=BI;Z;�<�DC:C<g=�XCFECA=A:g
IV�F=:;ZZI`=9XCDC�EZ@:CAIS�IZI�@B;A;
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T/.[/ 2����4������y��������Q2�R/�%A;`IFC=�XCZI`=9:<C�Q%'R�m�"��+��=
�����,���� *���;� �!�� %�������� ���������8� !� ����A����� *�������
���,�%�� *�&;��,�!������� ���������!����%�%��������!��(!������ �=
��# �!�.�D��;��(��*���;� �!���;��(!�&������+���(��"������!�"��=
7�  ��*��!�� �����������!����%8����:���� �������"����,� �*����;� *�=
�����  ���.�D��;��(��*���;� �!��� "��,��&� %�"���� ����!������*�=
��;� �!�������*��"�������7������ "�*7�#�	����
�) �.�".�-.�-/.�D��=
;���%�D58�� "��,����(��!��� ��%'���!���%8�"��!����(�!���+��7��EE.
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BO�(235U >20%) 25 	� 235U 
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J e�%�"������%8� ������'�����s����-sW].
n ?*�&;�%����*��+���'���(#8�"������(#����+������(#�����.




T/.b/ �3�3��������73/�#B=FS�CYA;B@>=AIS�m���* ����,����!���%8�*�=
������������"��#��� ���������"���*�&;���%��"������������*���;�=
 �!��%����������������������+��������%�$�����"���*�&;���%�!���=
���,�������%���,�� ���	����
�"���������%�.�^����� �� �!�����#=
 �!�&'���� ��"�������,����� "����*���� ���� !� ����  ��;��8� *����
	����
����"��A���*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:�%�������
������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!��) �.�".���.�3/8���"� =
*��� %� !������� �,8� ;��0� )J/� !� �� ���� �!�� ���&� %� ! �� � ����!*�8
���+:����(����%� *�(��#�*��!�� ���"���*�&;�����������������!�*��=
"�����(�%��������!��(!������ ���# �!�k�)n/�� "(���(� ���!�� �!�&=
'���"��7�  (�)��"�����8�"�����������!����%���*���(:�*��"����=
��!�  � � "��,��!������ "��:��%'�:� ����������#� ���������!/k� �� )P/
������!���(8� �������!��(���� "(���(���%����(��*��"�����(�� �=
��# �!�.�^������%�!��!��������$�����"�'���%8�!���%��+��������%
�������"�������� ���!�� �!�!��,��� ;�������!�������*��!�� ���) �.
".�-.�-/.�{�����������,����!���%��+��������%�������+(�,���"� �����!
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�� ���� �!�8���%�*��������	����
�"��A���*�!(!���8���"�������!�=
��� $���� !(!��� !� ���,��#A��8��+��� �� �!�������%!����(:�%�������
������������%�����#���%���,�� ��.�?���%��+��������%�%!�%�� %���=
�������6�*����!8�� "��,����(:�"����"����������*��"������� !��!=
������� �����%�7���#��� "�*7�#�	����
�) �.�".�-.�[/.




T/.f/ �3�3������ O����������/�#=BCS:AC9:s� CYA;B@>=AIS�m� !���%��� �,
����8�;���!� ��;���"���*�&;���%��"������������*���;� �!��%�������
������������%���,�� �,�	����
�"���������%��"��!�����*������+����=
����&.�?���%��� �,��+��������%��+(;���!(������ %�*�*���m�β8�����β
����;����!���%��� �,����+��������%�) �.�".���.�s/.�?���%��� �,��+��=
������%������� +(�,� !(������� *���;� �!����� ��%� ��%���,�� ���"�
�������%�8� !%�����#� ��;�����%�����������������.�?���%��� �,��+=
��������%���������;����!(������ %�!�!����"���!������,���!(+���=
�����!!�������"�����������m�β




J
���%�"����!�"��+���+���.�D��;���%���m




β
J
8�� "��,����(��!��� ��%'���!���%8� � ��!�%&��2�����%�@!( �*���B




��������%�@���*���B����!��#�!���%��� ��.




T/.i/ \��P3�����7�O����������/�#=BCS:AC9:s�ZC>ACDC�9IDA;Z;�m�!���%�=
�� �,�α8�;��� ���� ��;� *�#���������;���(:�����(:��*���������� ��=
 �!����"������������*���;� �!��%�����������������8�������*�*�6�*��=
;� *����*�*����"���*�&;���%����"�����A���) �.�".���.�>/.�e�%�7���#
�;����%������������������"��������α�"���!������,���!(+����*�*�����
���� :���(:�"��������!���%������+��*��"����!�"��+���+������"��!���=
��%� ���� ��;� *�:��� ��!.�D��;�����α��+(;���� ����!��!��� %�������!=
����8�3���������8�;��+(� !� ���*����������;� ����� :������#�) �.��".�-.�3/
��������(:��������#�) �.�".�-.�4/8����+�&'�:���  ����!���%.




T/.u/ ��k3�����/��A<=A:;BAC=�XCZI`=9:<C�m�*���;� �!��%������������=
�����8���:��%'��� %����� ����!*������!��� �����:������%�!���� ����=
!�*�)	?1/.�?�*����* ����������#�	����
��������@��!���������*���=
;� �!�B��"�����%�� %�*�*�+��,A�����0���* ����,����� )��*�'���/���=
!����������*���;� �!�8���  ;������������� ��!�������;���!��� ����=
 �!��) �.�"".���.3m��.s/k�����"����!������,�� ��8��.�.��� ;�������*���;�=
 �!�����������8��+��+������������"������+���� �����������.����!��=
 �!�&'�����!���������*���;� �!��� "��,���� %���%�� ����!����%�;� =
���(� �� ����� �!�� ��� �+(;�(:� �� "�*7�#� ��� � ����!*�� ����	?1
) �.�".���.�4/8�*�*�"���� ��������!�"��*��:�>2���s����*�������v�3-x.




T/.v/ 6������ �5����5O��/��C?C<;S�EBCIV<C?I:=ZsAC9:s�m�@*���;� �!�
%�����������������8� ���������"�����!������� �� ����!*�8���+���&=
'�#�"����������,��#���'�� ��B�v�3-8�"��*��22x.�̂ ��*��s[���*������
v44x��"�����%���"����!������,�� �,�*�*�@����� �!�� �,�"� ��"����%
%������������������!�� ����!*��"��������+�������"����#���'�� ��B.
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T/Kw/ �686���73���3PP�U3�3����������/��=Zs�9<C=<B=F=AAC9:I�CYA;B@>=0
AIS������	�m�"����!(��!������(��"�������(��+��������%8�"��=
�����(��*�*��*����(��*�������%��%������������������) �.�".�[.�[/.

���7����� "��,��&� %���%�� ����!����%�;� ���(��� "�*7�#�) �.�".
��.�4/���� �'� �!����%���%���,�� ���"���������%������ ����!*�����
�� ��:���:������%�!���� ����!�*�!���;�����*����������������8�;��+(
"��!����,8�;������"�����A���+( ������"���*�&;���%�) �.�".�-.��/.�̂ ��
�� �� �!�����# �!�&'������"�������,�����"����*��������!�  ��;��8
*�����	����
���� ��������������"���!�������!(!����+��� �� �!��
����%!����(:�%��������������������%�����#���%���,�� ���!��� ����=
 �!��) �.�".���.�3/8�� "��,��&� %� ����&'���7�����+��������%0




m ������� %7���%����+��;�����������������"�%������ "��,��=
!���%.




m ������ %7����%��+��;�����������������"�%������ "��,��!�=
��%.




m �����������%�����������*� !�������� "��,��!���%.




{�����������,�(�����;���%�7���#� !��!������� ����+��������%
������"�����%�, %�!� �� ���� �!�8� ��%�*��������	����
� ��������
"���!�������!(!����+��� �� �!���!���������%!����(:�%������������=
��������%�����#���%���,�� ��.




T/K./ 2�43����UP�����3���/�'BI:=BII�D;B;A:IG�m�*�*��"���������!���=
 ��%'���!���%8�*��"��* �����"��"��!��*��%�����������������8�*���=
�(#�	����
� ;���������+:����(����%�!("������%� !��:��+%�����, �!
"�� ����A���%�����������%:.�5��������� ����!��!�&� %���%�*������
��"��� ����!*������ �����:������%�!���� ����!�*�)	?1/����"����=
�%&�� �+<��8� ������,��&� ;� ����� ��  ��"��,� ����� �!�� ��� ���� "�
"��!��*�8� ���+���(:� ��%� !("������%� *���;� �!����#��� !�������#
7���#��������#����� ����!*�:���	?1�) �.�"".�-.�-���-.�[/.�5���������8
*���������"�����%&�����(�"��!��*�8�*����(�������(�� �'� �!�%�, %
*���������!�����"��! ������ ���� �!�.�5��������� "��,��&� %�*�*
��%�"������!���%�����"��!��*�8���*�����%��7��*��"���;���(:���=
���,����!�) �.�"".���.�������.�-/.




T/KK/ �686���PO3����������/��=Zs�IA9E=XtIG������	�m�6��*7�����,=
�(������;�8��"��������(����%���%���,�� ���	����
�"��"��!��*����
�"���������#�� ����!*�������+:����(����%�� �'� �!����%�"��:����*
"��������&��������#����� ����!*��) �.�".�-.-/.�9��,��� "�*7�����
���!���� ����!*��!*�&;����*��"�����(�*���;� �!��) �.�".�-.�-/��� !�=
�!������� ���) �.�".�-.�[/.�
���*��"�����(� ;���&� %�"���� �,&��� =
������(��8�� ������!���!����(�! ��*���������������#�) �.�".�-.��/�!
����A�������"�!���*�������#����������!8���:��%'�: %����� ����!=
*�8���! ����������8� !%����(�� �������D5���+�����%��������������=
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���8������A��(� !��!������(���+������) �.�".�-.�4/.�)�.���*���"".
��.�-�����.�3/.




T/KT/ �����������7O��3����4��53��686���PO3����������/�'CZI`=9:<=AAgG
XCFECA=A:�t=ZI�IA9E=XtIG������	�m����� �� %�*��+<������ "�*7�=
����#���%���,�� ������� ����!*�8����+:�����#���%�!(!����	����

�+��� �� �!���*�*���=��+��"���*�&;���%��������D5�����+�����%���=
������������������"������+���� ���������������+��� �� �!�������%!=
��������"����!�� �!������!(������%�����������"�%������ "��,��!�=
��%����� ����!*������*�����(#�"�����.




T/K[/ L�73���3PP���7O��3����4��53��686���PO3����������/�'CFECA=A:�9<C0
=<B=F=AAC9:I�t=ZI�IA9E=XtIG������	�m����� �� %�*�"������;� *�#
��%���,�� ��8����+:�����#���%�����8�;��+(�	����
�+(���!� � ��%=
����"��#���*�!(!�����+��� �� �!���*�*���=��+��+( ������"���*�&;�=
��%��������D5�����+��������� ����!*��!���;�����*����������������.




T/Kb ��P��3O����/� �;9aC>?=AI=� m� �� ���!�� �!��8� �+����������� !
��"� %:��"��������� ����!*�8������������;���(�����*�����������
� ����!*������;�������� ���� �!��) �.�".�4.[s/8�����������$�������*�=
������������+�&����%����� "�*��������������,�������"��������%
���� �:������%�����+�&����%�) �.�".�s.4/.��� :������%8���%�*����(:���
��#������+<% ������)�.�.����!(�!���(��� �� �!���(���"��;���������
����+<% ����(����(�����!���!������,�(���+�����/8�������"��!� ��
*��"��������&8�;���������������+<% ������� �� �!���.��� :�������
!������D5�����+�����%������������������*��  �6�7����� %�*�*�!��=
�����%��������%�) �.�".�-.�4/.




T/Kf/ 6��7���/��ACF;ZIS�m��+��������(�����+(;�(���+ ��%���, �!�8
*����(�������� +(�,� �����,������ "���*�&;���%� %�����������������
) �.�".��.-/������ "��,��!���%����"�������;���&�"�������!8���:��%=
'�: %�"����������%���) �.�".��.[/8�����*����(����������A��,�	����

"���� �,&� ���� ;� ��;��� !������� ��� "��#��� *� !(!���8� ;��� "���=
*�&;���%������ "��,��!���%����"�������;���&����"�����A���) �.�".
��.�3/.�̂ ���������!������(:��������#�%!�%&� %0




m ��*�������������;������� ��"���� "�*�����	����
���%�"��=
!�����%��� "�*7���) �.�".���.�[/.




m ����%!����(�����;����,�(����������%�!�*�� ���*7�������� =
��!�%:�$* "�����7���� ����!*��) �.�".�-.�s./.




m �� :��������!�����A������������D5�����+�����%������������=
������) �.�".�-.�3/.




m D��;����,�(����*������%���� ���� �!����#� � ���(���"� �#
����;���!�) �.�".�4.�/.
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m �� �+�&�������"���������� ����!*�� ���� �!���(:�������=
���,�(:� ��������!�����������!���+����"��+�) �.�".�4.�/.




m )e�%�� ����!�*� ������������!�+��*=6����/�����7����,������*=
�&;�����!������,������7��*��5�	�)*���;� �!�����;�������
���������/8�Uw��)�� :��������!�����(:���"��!����%`"���;�=
���%/����������:� ���� ��;� *�:�����(:�) �.�".���.�/.




m 1��������"�;���#�����+�����!�����	����
8��:�"����%����
"�����*��!��A����, �!��!���:���7���8����%!�%&'��� %�"��=
 �������	����
�) �.�"".�s.3���s.��/.




m !������, �!��!��A����, �!��!���+�����+�����!���%�	����

) �.�".�s.��/.




T/Ki/ \�������� O������3P/� B;X:IX;� B;YC:g� A;� @9:;AC<X=� m� *��"��* 
"�����%���#��"���������� ����!*��@�������#�"��*��*���"��!����%8
���+:�����#���%�$*�����;� *������+���"� �����"��!�����%�%�����#
��%���,�� ��B�v�3-8�"��*��[)J/x.�
���"��*��;� *��������(�!*�&;�&�
6�*���(8����&'�������A�����*�"��:����*�"��������&��������#���
� ����!*��) �.�".�-.-/8���*��8�*�*�������6�*�7�%�������������"��7���=
�(� ��������#8� !������� ��"� �#8� ;� ����� �� "��7����(� "��!�����%
��!��������7��8�!(+�����;�*���������%���"��%�*��:������%.




T/Ku/ �3P������4��7�����/��AhCBF;tIS�C�XCA9:B@XtII�m�@��6����7�%8
*� �&'�% %�%�����������������8�"������'�����������%��!� ���!��=
 �!��� � ����A�����8�����*�����:���*���� ��*�:�� ����!�*8����&'�:
����A�����*�"� ����!*��"��������������*�������������B�v�3-8�"��*�
sxk��������;���!�v448�"��*��-�x.���6����7�%���*�� ���*7���!*�&;���
�"� ������ ����!*�k�6����8�*���;� �!�8������'�������"���*�� "��,=
��������%�����������������k��� "���������� ����!*����:���*���� =
��*������ �:������%k���"��7����(��;������*������%�%��������������=
���.�
�����6����7�%�� "��,���� %�	����
8�"������"��;���8���%0
�����+��*��"��:����*�"��������&��������#����� ����!*��) �.�".�-.-/8
�"��������%�����+���� ������������ ) �.�".�4.[/���!(+����*�&;�!(:
��;�*���������%��������:�*�&;�!(:��� ��) �.�".�4.3/8������+��*��"����
"��!��*����6����7�����*�� ���*7���) �.�".�-.-�/��� � ��!����%� "� *�
*�&;�!�����+�����!���%�) �.�".�-.-�/.���6����7�%���*�� ���*7��� �=
'� �!�&'�:�� ����!�*��������+(�,�"���� ��!������� ���� �!���!�
!���%��+ ������%�e�"�������,�(:�"�������#�) �.�".��.�4/k�!� ��;��
"�%!����%���!(:�� ����!�*���*�%���6����7�%��������+(�,�"���� =
��!����� *�*� ������ ���,A�� ��� "� ��"����%� %�������� ���������� ��
��!�&�� ����!*�.�{���������8��� ���� �!���������"���� ��!��,�"���=
!������,��&���6����7�&�"�� �&+�#���!�#� %�����#� � ����!*�8� *�*
���,*��"���%�����A����� �����,����� ��*7������!��,� �������, �!�
� ����!*�8���"���� ��!��,����,��#A�&���6����7�&�"��:���*���� =
��*���� ����!*�8����&'�������A�����*��������%�8���������:� ��=
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��%:� �"��������%� ��"�� "���*��8� "���!������,����� "���*����!���%8
:���� �������, �!����!!�������!�$* "�����7�&.���6����7�%���*�� �=
��*7���� ����!*���������"���� ��!�%�, %�!� ��;���*�*�:=��+�����&=
'�:�����A�����*� �������%����������#�!� � ��!�%:�$* "�����7���!
��;�����! ���������������7�*���� ����!*��) �.�".�3.�2/.�^�� ����A�=
��&����������%:����� ��!��EauqEwq`44��� ���� �!���������"���� =
��!�%�,� ��6����7�&� �� *�� ���*7��� � ��!�(:� %����(:� � ����!�*8
;��+(����,�!������� �,�	����
�*�*����������,A��"��!� ����� =
 ��������� �:� "���*��!� v448� "��*�� -�x.� �� ���� �!�� "���� ��!�%��
	����
���6����7�&���*�� ���*7��8�� "��,��%�!�"�� ��*�	���=
�
�"����6����7�����*�� ���*7���)�E�/.




T/Kv/ �3P���� ��4��7������3m�7�������� Q��8R/��V@`=AI=�IAhCBF;tII�C
XCA9:B@XtII�Q��8R�m���# �!�%8�!("���%��(��	����
� �7��,&��"=
�������,8�;����� ���� �!��"���� ��!����! &����� %'�& %�*�������"�=
 ����,��&�����:��;� *�&���6����7�&8����+:�����&8�"������"��=
;���8���%������+��*��"��:����*�"��������&��������#����*��*�����#
� ����!*��) �.�".�-.-/.




T/Tw/ �3P���� ��4��7������ k3��4�������� Q���R/� BC<=BX;� IAhCBF;tII� C
XCA9:B@XtII�Q���R�m���# �!�%8�!("���%��(��	����
����� ����!*�
 �7��,&�"��!��*��"��!��,�� �����"�����(���6����7�����*�� ���*=
7��8�"���� ��!�����#��� ���� �!���) �.�".�-.�s/.�^��!���;��,����E\
� �'� �!�%�� %������!�#�� ����!*����%�"���!�������%8�;�������"� �=
������!���;���� ���!�� �!��� ���%!����(���:���*���� ��*���.��E\
!("���%�� %�"������;� *����� �'� �!�&'�:�� ����!*�:���%�"���!��=
�����%� �:������%��� ��!���� �����6����7�����*�� ���*7�����"��=
!��,�� ���"��:����*�"��������&��������#.�̂ ������;�%�	����
�"�
"��!�����&��E\� ��# �!�&�� *�*� "� ��%����� "��!�� !� ��;����� ! ���
�����������7�*���� ����!*��!"���,���� �%��%���� �$* "�����7��� 
��;*�������%�7���#��������#�) �.�"".�3.�2.���3.-�/.




T/T./ �3P���� ��4��7������k3��4��������O����Q����R/� Z;A�EBC<=BXI�IA0
hCBF;tII�C�XCA9:B@XtII�Q����R�m���*�����8�"������!����(#�	����

�� �"�����%&'�#� ���(� "��!��*�� ��6����7��� �� *�� ���*7��
) �.�".�-.-�/8����+���(����%�*�������$��"��!���;����������������7�*��
� ����!*��) �.�".�3.�2/.




T/TK/ 8PP3������3y��O73�����P��Q88�R/��EI9CX�XZ_`=<CDC�CYCB@?C<;AIS
Q88�R�m� "� �*��+�����!���%8� � ������ ���*���8� �'� �!���(:���%
��%!�����#�$* "�����7���� ����!*�.�QQr� "�7�6�;�����%�*����#�� =
����!*���� � ��!�%�� %�!�"��7�  �����;���%���6����7�����*�� ���*=
7���) �.�".�-.�2/k�!�����"���;� ���(�"������(8�*����(���������*����,
!��%�������� ��!�%�$* "�����7���� ����!*�8����6��*7�����,�� �,8
"����!������,�� �,�����!���������*���;� �!�����������.�"� �*�!����=
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 %���"�"���%�� %�*�*�;� �,�� �'� �!����%�"�����"��!��*����6����=
7�����*�� ���*7���)�E\W/�) �.�".�-.-�/.




T/TT/ 2���3�P�P�37��4������������4�����U����������4�����3���7��3�����Q226�R/
�C9@?;B9:<=AA;S�9I9:=F;�@`=:;�I�XCA:BCZS�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�Q��('R�m
��������7����(�����(������7�����,�������!��8�*����(������������,
*�*���7�����,��&�7��,��;������*������%�%������������������!��� �=
��� �!�8���*���������������&�7��,��+� "�;���%�� ��!(���%�"����=
����%��������#�	����
�"�� ����A���&��������� ���� �!�����	�=
���
�) �.�".�4.�/.�?� ���!�� �!��� � ����A��������! ��+<���&'�:���=
�����%:����+��� %8�;��+(��� ���� �!��� ����!������"�������!���� �=
 ������;������*������%�%�����������������8�"������'����"������=
��&��������#�"�� ����A���&.�� ������������@� ��!(!��, %���� ���*=
���������+���� ��������������"���� �����!��,� ��"���%������*�:����8
*�*0




)J/ "���%���� � ���(���������#���%��"��������%�*���;� �!��%���=
����� ���������8� *����(#� +(�� "���;��8� "����!����8� ��������8
"����%������*�*��=��+���+��������<%�������!����������*���;�=
 �!�8�����*�����%��"��������%�����;�(:�*���;� �!�%����������=
�������k




)n/ �7��*��"��7������� �������;�� �����������#����"�������������=
"��������� ���!���������%:k




) / �����+��*��"��7�����"��������6�*�7��8��+��������7��*�������=
;�#�!���������%:���"��!����%="���;����%k




)h/ �����+��*��"��7�����"���"��������&�6�*��;� *������;�����*�=
��;� �!�����������k




)H/ �����+��*��"��7�����"���7��*����*�"����#�����������(:���!��=
����(:�*���;� �!�������������(:�"����,k




)g/  �������� � ���(��;����#�����;����#���*������7��8�"�*��(!�=
&'�#���%�*����#����(�+���� ��������������!���������*���;�=
 �!��%����������������������������%�!�$������!���������*���=
;� �!�8�!*�&;�%�"� ��"����%�!������+���� ��������������"���=
��;��������k




)R/ �����+��*��"�������#8��+� "�;�!�&'�:�"��!��,�� �,�"������=
��%�"��7�����������"��%��#�"���;���k




)o/ �����+��*�� "��7����� "���� ��!����%� ��;���!� ����� �!�B� v�3-8
"��*��-�x.




����A���%����������%:����� ��!��EauqEwq`44���"� ��� �!����
������+�&������� ���� �!��� ����!��,���"�������!��,� � ������;�����
*������%�%�����������������8��������6�*�8�;�����*������v44x�"���(=
!����	����
����� ���� �!�� ���� �!��,�@ � ������;���(:���*����=
��!B���@ � �������;���!B8�"��������!�������+:����� �,�!� ���!�� �!�=
&'�#���������7�����#� ���*�����������!����� ���� �!�.
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T/T[/ ^3�������P�P�37��4������������4�����U����������4�����3���7��3����
Q^26�R/��=DICA;ZsA;S�9I9:=F;�@`=:;�I�XCA:BCZS�S?=BACDC�F;:=BI;Z;
Q^26�R�m���������7����(������"��%��%8�"���"��������(���%���
�� ���� �!�����������%� ������%���������,�����������8�*����(#�!(=
"���%�����%�*����������$��:��� ���� �!�6��*7��8�*����(�����;�����=
��(�+(���+(�!("���%�, %��15���%���������� ���� �!��) �.�".�-.--/.




T/Kb/ M3j� O����3�P5�O� �OO����5� QM�6R/��C<gG� EBIAtIE� E;B:A=B9:<;
QM�6R�m�"��:���*�� �'� �!����&��������#�!��� ���� �!�:=;����:�b!=
������8� ��� �+����&'�:� %����(�� �������8�  ���� �!���(#� �����
	����
���b!��������!��22���.�^��:���"���� �����!���� �!�� ����
� "��,��!����� �������#����� �+�����!���%8�  �!�� ����� "������!�=
������ "�*7�#��� "�7���,�(#�"��%��*���������7����� "�*7�����#
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���������������"��*�������%��!� ���!�� �!��� � � ��%������+��;�=
��%���"������� �����%�*��!�� ���!�*��"�����(�%��������!��(!����
� ���# �!�.�5���������!*�&;�&�0����+��;���(#����������"�%������ =
"��,��!���%8��+��;���(#����������"�%������ "��,��!���%�������=
�����*� !�������� "��,��!���%.
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!��(!�(:�� ���# �!�+������� ����7���������"�������,������+���'�=
��%.����!*�&;����"������#� � �����������������s����-sW]8�!( �*�=
�+���'���(#���������--�/�?�������*�������&�!:��%��:���;� *��� ����=
����%8� �� �����������!�"�%������ "��,��!���%�v��"�����8� ��A��=
�����* ��������"��!��)	��/x���"������#8� ������'�# %�!�����+�=
��!A���%���������"��!�.����+��;���(#����������"�%������ "��,��=
!���%�m�$�����������8�*����(#���� �������� �'� �!���(:�*���;� �!
"����*��!�������%k�������+�������,A��!���������� ���#���%�"���+=
����!���%�!�*��"�����(�%����(:�!��(!�(:�� ���# �!�"�� ��!����&� 
�+��;���(������������� "�%����� � "��,��!���%� )��"�����8� "����=
�����!�����+���!A���%���������"��!�/8�*����(#� �������� �'� �!��=
�(��*���;� �!��"����*��!�������%.
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"�����8���"��!�(�� +��*�8�"�*��8�"����*8�"�� ���������*�"��/8�*�=
���(�� �:���%&��6����������,�(:�"�������!�!��!���%���:������%�!
�����+���� �����������.�{��*=6���������;���� !�+����&�6���������=
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���������.
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)h/ ��%� �+���������� ������  � �+���'������ �8��3)�83�/� ���� ����� �
��%�����%�m��:���  ����!�*���������:8���������(�������8����3.




[/T./ \33U�7��3����/��gBs=<CG�F;:=BI;Z�m�%����(#��������8�!!���=
�(#� !� "��7�  � �+��+��*�� ��� ��;��,���� $��"�8� ��"�������u




4
� *�*




 (�,����%�"��7�  ���+���'���%�������%�"���+����!���%�!��X
�
8����




�X
�
�*�*� (�,����%�������!����%���"��!�.




[/TK/ ���3�73U���3�O��U���/� BCF=>@:C`AgG�EBC?@X:�m�%����(#�����=
��������"��������;����$��"���+��+��*�8���"�����8������(��)�� "�=
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���� ��!�������:������;� *����"���*�.��� �(#� *��"�!*�&;������+��=
*�!���(#���������8�*����(#�������+(�,�!��!,�!!�����!���:������=
;� *�#�"��7�  �+������+:�����#��;� �*�k���%��(#� *��"����+������=
������%�%�������������������������%��%&'�:�"���� �#�����:���;� =
*�#� �+��+��*�� ��%� !��!��'���%� ���������� !�  � ��%���8� "��������
��%����,��#A����� "��,��!���%.
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��;� *�:�6����:8����"��!��%&'�:�$*�����;���"��!����,�����!�  ��=
��!�����8���"��������;���(#���%���:�������%.�	����(���:�������%
��!� %��������!�%�������*��!�� �����:���!����+(;���!*�&;�&�����(
�:�"��!�����%�!�"��:��%'�&�6����8���"�����8�� ��*��!(!�����!(=
 �*��*��!�(:����*�:���:���!����� ��A�!�������:���!� �����#��*=
��!�� ������ ���*�!������������+���;�*� �7�������.�e������������=
:�������%��� ���� �!��������� ���� �!��,� �	����
�"��%��*�"��=
*��'���%��������#�) �.�".��.��/�!�����A����� ������'��� %�!���:���:
%�����������������8���:��%'��� %�"����������%��.




[/Tf/ ���U0�O/��9:;:C`AgG�F;:=BI;Z�m���������%�%��������������=
���8�� ��&'�� %�"� ���"��*��'���%�$* "�����7���� ����!*�8�!���=
��� �� �*���� ��:������;� *���� �+�����!���%8�  ���������,�(:� ���+8
6��,���!���"������&'�:���+�;�:����.�e�%���# �!�&'�:�� ����!�*�m
$���*���;� �!��%�����������������8���:��%'��� %�!�"��7�  �8����(=
!��������*�����!������(��*���;� �!���!�"��7�  ��) �.�".�4.34/.
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F=A:�)��"��!��%� +��*�8���"��!�(#�"�*��/�m�*��"��*����"��!�(:� ���=
���#8�"���*�!8�"�� �����������:�*��"������!���"��!�8�������!���(:
!�� ��� �"���',&��� ���7������&'�:���A���*��������:� ���*����(:
*��"������!8��+����%�"���(#���"��!�(#�����8�*����(#� �:���%�� %�!
7��� �����!����!��!���%����� "������!*�����+��;���%�!����*����.




[/Tu/ \�3����7O��3��/�'CFECA=A:�:=EZC<g?=ZS_W=DC�HZ=F=A:;�m��&=
+�#����*��"������!���"��!(���%&'�:�$�������!8� ������'�:�%���=
�(#���������8� ��*�&;���(#�!��������;� *�&��+���;*�� )��"�����8
"�� +��*�� �� ��"��!�(��  ������8� "���*�� ���� "�� ���(/�  ���� ��
�"��������&�!�e�"�������,�(:�"�������%:���%��+����;���%�"����#
����%�7���#���;���� ��.




[/Tv/ �3��3�/� �;YZ=:X;�m� %����(#���������� �+(;��� !� !���� �* ���8
 "��  �!���(#�"���!( �*�����!�������!�7�������;� *�&�6����� 
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"� ����&'����+���������*�����;� *���� � ��%��%.�^���������!��=
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��!�(:� ������#.




[/[w/ 2O3��4�3U����0����3���7��3����/��CDZ;9C<;AAgG�A=S?=BAgG�F;:=0
BI;Z�m���%�7���#��������#�$�����%����(#���������8�*����(#������
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�+�$* "�������!� ��;�����"�� ����"���!�����������"�������*�:�����=
�����!� !� *���;� �!�:8� "��!(A�&'�:�  ���!�� �!�&'��� "�����(� !
"� *�� ���� �!��������+�����!���%�����%����(:����������!���%
 ��+'���#��+�$* "���������"����8�!� ���!�� �!��� �� ���,�#��.J)KZ/
��*�������v3[�8�"����������EEx�) �.�".���.�[/.����� �!���(#���%���=
�(#����������!*�&;����%�����=;� �(#����6��8���#����#����%����&
!����) �.�"".�[.[����[.[�/.��������;��%���6����7�%�������+(�,�"����=
 ��!�����	����
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�����!�*���;� �!�:8�"��!(A�&'�:�-����[�*��)-�������;� *�:�����/���%
�&+�#�����#� ����(="���;����%�!���;������&+����"�������!������ %=
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'�������!���"����!�� �!�������,����������*��������!����"���+��=
+��*�����(.�^��� ��!������$��#���6����7���������+����!�����%�"��=
��+������;����%�����������������.




b/.i/ ���k3�P����O����/�%;<C?�EC�XCA<=B9II�m�� ����!*����%�"���+��=
��!���%�:���;� *���� � ��!��%�����������������8�;��+(��+� "�;��,
���� ���,��#A���� "��,��!����������+��+��*�8� !� ;� ��� ��8� !� *�;�=
 �!�� (�,�!��������������"�������������������"�!��`����������!��=
������"��!�.����+(�"���;��,������������%����������%������"�!8�����
���� *��7������(� "���������� ������ ���� �* ��(� ������ ��� "��7�  �
"�����+��*������ 6������&� %�!���* �6������������)�u
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��%0��




-
X




s
������u




4
�m�!����* ���������)�X




�
/k�������(�������W]�m�!
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�"��!��%� %����*��!�� ����(:��;� �*�:���!���!�"��������!����&




�����!������"��!�8�������*�*�*��!�� �%��������!�������W]�!��* ��(8
*�*�"��!���8�� �'� �!�%�� %�!�*��!�� ����(:��;� �*�:�"�����+��(=
!�&'�:���!���!����������!���:�"��������!����&� ��A��������* ��=
�������"��!��)�X�/.




b/.u/ \�3��4�����������O����/�%;<C?�EC�IVDC:C<Z=AI_�:CEZI<;�m�� ����!=
*��"��"����!�� �!����"��!�(:�$�������!��������:����*����(:�*��"�=
�����!8� ������'�:�%����(#���������.�!%����(�� �"����!�� �!��
*��!�� ����(�� �;� �*�8� :������'�� �� �������;� *��� ��+��������
�+(;���!*�&;�&� %�!� � ��!���!�� *�:�"�����������#.�e�%�7���#���=
�����#� ��!��(� "�� ������!����&� ��"��!�� ������ ���%� %� ���  ���!��=
 �!�&'���*���������!���!� ��� ����������8�*�*�#�����������+��+�=
�(!��� %0�"������(#�����8��+������(#�����8����*��+���'���(#�����
)��1/8�!( �*��+���'���(#������)?�1/8�����#8� �� ,��* ���!�"��=
����%���������)	��/�����"������#.




b/.v/ 2���O��3��k3���O����/�%;<C?�EC�B=D=A=B;tII�9XB;E;�m�� ����!*�8
!�*�����#�"�����+��(!��� %� *��"8� � ��%'�#����%�����������������
���� ������'�#�%����(#���������8�"������������%����������,�(:
"���� �#���"���+����!���%�%������������������!�6����8�"�������&
��%����,��#A�#��+��+��*�8��+(;���"� ��� �!����� �!�����%8�$* �=
��*7����� �!������%���� ������%����������.�1;� �*��"����������7��
 *��"����������:�� ����!*�:8�� �+����������!���:�"��������!����&
��"��!�8���  �����!�&� %�*�*�;� �,�$��:�� ����!�*.




b/Kw/ 8����573���O�����Q����P���O3�P3O��������O����R/�(9:;AC<X;�EC�CYC0
D;W=AI_� QIZI�EC� B;V?=Z=AI_�IVC:CEC<R�m� � ����!*�� ��%� ���������%
�����"�!������� �7��,&��!���;���%� ��������%��-3�.�� ��!�(���"��=
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7�  �������������%������"�!������!���:�"���+���'���&�%!�%&� %���=
��!��� 7�����6�����!����� ���� ����!�%� ��66���%�  � � "��,��!�����
��* �6�������������)�u
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/�)*����(#� ��������*��� (�,�!(���������=




������%��$��������;� *�:�������*��%��(:�������(:�"��7�  �!/.�e��=
���� "��7�  (� ���������%� �����"�!� !*�&;�&�� "���������� $��*���=
�������(:�������!8�:���;� *�#���66����8����������+������������=
���������������"����������������(:�"���!���"�������(�������(.




b/K./ ^3O���3PP����O����/� =B=B;Y;:g<;_WIG�V;<C?�m�� ����!*����%
:���;� *�������������%�%��������������������"����*��!�������%�"� ��
�� �!�����%�����+���!A������"��!�.�?� � ��!���!������������*���!:�=
���,�  ���!�� �!�&'���  *���(8� ����!�(�� �"���7����(�� �;� �*�� )��
���*������� �!�����%/����;� ��*�*��!�� ��8��������;� *�����+���=
�����8�� ����!*����%��+��+��*����:���!���:������'�����*�:����!��=
�(:���:���!.�^�����+��*��!*�&;���� ����&'��� �����0�"���;������
:����������"��!�8������������"��!��#��+���;*������ �!������8���=
�������������8�"������%��8�!�������8������:��*������!�)��"�����8
�����7�%�����"����%/����"����*��!�������%8��������������������"��=
����%����:��;� �*�.�^� ����;� �*��������(���������"������%������
+(�,�"���+����!��(� ���!�� �!�����!�"���A*���X




�
���W]X




�
����"���=




��+��(!�&'�����!���.




b/KK/ 2�����3�4�������/�,B;AIZIW=�m�� ����!*�8�"��������;����%���%
:������%�%�����������������.




b/KT/ �3�k�� j��3�� O��U������� O����/� %;<C?� EC� EBCIV<C?9:<@� :S>=ZCG
<C?g�m���%�����%�� ����!*����%�"����!�� �!���%����#�!��(�)�* ���
��#����%/.�D�!��(�"��"����!�� �!���%����#�!��(����+�����!����8� "�=
7���,��� *�� ������!����������"������!���������%�$��#�7���8������
"�������,� "��������&� �������#� "��  ����A���%�� ��� � ��!�
EauqEwq`44.����� �����*�������v3[�x8�"����!�� �!������"�!(A�=
����*�;� �!���%����#�!��(�������#����%8�����*���$* "������*���� �=
��� �!���������%���������������������+�����!���%���%�����"����!��=
 �!�������(�+(�,���%!���(�!�	����
.�)�.���*���"".�[.[����3.--/.




b/K[/ \�������/�(9:;AC<X;�m� @���*���8� *����;� *�%� � ����!*�8� ��!��
"��������!����&���"��!�8�"�����+��(!�&'�#���!��8���!���"�������=
����&������"�!����������,�(#� *���k������&+����� ��8������+(;��
� "��,���� %� %����(#� ��������� !� *���;� �!�8� "��!(A�&'��� ����
$66�*��!�(#�*��������B�v�3-8�"��*����4x8�v3[�8� ���,%��s.�x.����� =
�����*�������v44x8��"�������(��!��!����� ����!�*�)!�"��*��:�>s���s�
 ���!�� �!����/.




b/Kb/ ������������P�U3�4��������Q�~\R/��=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CX
Q�#(R�m�@�&+�#��+<�*�������&+����� �����:������%8�*����(����
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%!�%&� %�� ����!*�#8��������+(;���� "��,���� %�%����(#����������!
*���;� �!�:8���!�(:��������$66�*��!�����*�������������������B
v3[�8� ���,%��s.�x.�
�������������*���"�����%�� %� ���� ���"��*���[2
��*������� v�3-x8� ����	?1��"� (!��� %�*�*��� �����:������%8� @ �=
�����'���%����(#���������8��+(;���� "��,����(#�!���� ����!�*B.
���!�� �!�&'�#��������@��������� �����:������%B8� ���� ���"��*=
���44���*�������v44x8�� "��,���� %�!� ����A���%:����������%:����� =
��!�� EauqEwq`44� !� ����A����� �+<�*��!8� ����  ������� %� %����(#
���������!���� ��!�(:�%����(:�� ����!�*8���"�����8�� :���(#���=
������8�:���%'�# %����=��+��"�������"�;���������:������'�.




b/Kf/ \����������O3/��IE�@9:;AC<XI�m�� "��,���� %�!�*�;� �!��� ��!(
��%�"������!���%�����;���� ���"��"��������&��������#.���������
+������ ����!�*�������"����������,�*����������"�8��"�����%�����
 ���� ���� ��!�(��*�������%��� ����!�*�) �.�".�3.[/.




b/Ki/ ��37�4�������/�(9:;AC<X;�9�F;:=BI;ZCF�<�<I?=�EB=?F=:C<�m�� ��=
��!*�8�!�*�����#�!� ,�%����(#���������� ������� %�!�6�����"�����=
��!8�7��� ��� �,�*����(:� �:���%�� %����������#�!�"��������:����=
��%�������������� � ����!*�.�?� ��*�:�  ��;�%:�"���������� �������#
	����
�� ��!�������"��7�����:��;����"�������!� )��"�����8�"��=
 ;���� �� ������6�*�7���"�������!8� ��������%:� %�����������������
�������A�&'���������������"��!��*�� �:������%�7��� ��� ���"���=
����!/.�^�����������*�:�� ����!�*�%!�%&� %�!�+��,A�� �!�� ��;��!
���*���(���*����;� *��� +��*��)*����;� *���� ����!*�/8�����*���� =
����!*����%�:������%����*����������"��!�.




b/Ku/ c��d�5��U�����4�������/�(9:;AC<X;�9�F;:=BI;ZCF�<�Y;ZX0hCBF=�m
� ����!*�8�!�*�����#�%����(#���������� ������� %8��+��+��(!��� %
����� "��,���� %�!�+��*=6����.�?� ���!�� �!�&'�:�� ��!�%:�� ����!=
*�� ������������!�+��*=6�����������+(�,�"��� ��!���(���%�7���#
�������#�!�!������ *��,*�:�����+���� ������������)D{	/8���"�����8
"�����!(������%��"���7�#8����� %'�: %����,*��*�:������&��� +��*�
�����,�(:�"�������!8� ������'�:���"��!�8�����"���7�#8� !%����(:
 �:��������������+��+��*�#�����������!�+��*=6����.�?� ��;���D{	8�!
*�����#������������:���� %�!�+��*=6����8����;���%�"���*������!��=
��������*���;� �!��%�����������������8���%!����(���"���������� =
����!*�8�"��!��%&� %�	����
�"� ��� �!�������!� ��(:���������#
����+�&����%.�^���������� ����!�*� ������������!�+��*=6�����%!=
�%&� %���!��(�"��*��!�� ��8��+���'���&�)���������"������������=
��&/8�������!����&���"��!����:������'������������!�+��*=6����.




b/Kv/ \����������43�����3/�-IVA=AAgG�tIXZ�@9:;AC<XI�m���%�7���#������=
��#�"� ����!����,�� �,�$��"�!8� � ��!�%&'�:�"������ ��*�� ���+(
� ����!*�8���;���%� ���A���%��� �������, �!���������� ��*7������=
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!���%�����*��;�!�%���������8�*�����	����
����� ���� �!�� ����=
 %� %8�;���� ����!*�� �%��� �$* "�����7���) �.�".�3.-�/.�?��������(#
7�*�� !:��%��  ����&'��� $��"(0� "������!*�� *�  �������, �!�8�  ����=
���, �!�8�"� *�!�$* "�����7�&8�$* "�����7�%8���:��;� *����+ ����=
!�������������6�*�7�%8�� ����!*�8���*�(����) �.�".�3.-.�/��� �%���� 
$* "�����7��.�?������(� ��;��8�*���������(��;� ���� ����!*����:�=
�%� %���������;�(:�$��"�:������������7�*��.




b/Tw/ ���P3U0U�j��4��������Q������P3U0U�j��������������P�U3�4�������3PR/��90
:;AC<Z=AA;S�@9:;AC<X;� QIZI� V;XBg:C=�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=� @9:;AC0
<CXR�m�@�+<�*�������� �����:������%8�$* "�����7�%�*����(:�"��*��=
'���������*����(:���<%��%����(#���������8����*����(����� �%�(� 
$* "�����7��B�v3[�8� ���,%��s.hx.




b/T./ �3��77�PP���3U� 4�������� Q��� U3��77�PP���3U� ��������� ���P�U3
4�������3PR/��AS:;S�9�HX9EZ@;:;tII�@9:;AC<X;�QIZI�9AS:C=�9�HX9EZ@;:;0
tII�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CXR�m�@�+<�*�������� �����:����=
��%8����*����(:����������!��(����� �����(���"������(���*�$* "=
�����7��� � ��!A�� %� *�� ���*7��� �� �+�����!����8� !���(�� ��%
��)���/�� "��,��!���%8� ��*�;������)���/����� "��,��&� %���%� :��=
����%�%������������������������������������ "��,��!��, %���%��+=
��'���%� �%����(������������8������+��+��*������� "��,��!���%B
v3[�8� ���,%��s. x.




b/TK/ o3����������3O�P�����/��=CZCDI`=9XC=�aB;AIZIW=�m�"�������%�� =
����!*����%���:�������%�%�����������������8���*���8�*�*�����+���!=
A��� ��"��!�k� �+(;��� ���� �� "�������� ��� ���+���� �� *��,*�:�  ��
�����!����"�!��:�� ���������!�� ��#;�!�#��������;� *�#�6����7��8
*�����%��+� "�;�!��������� ��;��&�����%7�&��������*����!����+��=
 6��(.�?���# �!�&'��� � ��%����:������'��!*�&;���������"����*�8
*�����%���������:����, %�!(A�����������"�!��:�� ��������8�����*=
����;� �*���+��'���%� �*����#����������:������'���%�"��������#.
^� ����*��;����,�������*�(��%�"����!���� %��� ("*��! �:��������=
��'���%�!�:������'����! ���������(����+��(�"��*��'�&� %.




b/TT/ 2O3��4�3U�3y��O73��/��CDZ;9C<;AAC=�CYCB@?C<;AI=�m�!�  ���!��=
 �!��� �� ���,�#��.�.)KZ/���*�������v3[�x��� ���� �!�������(�"���� =
��!�%�,�	����
��"���������&���6����7�&��+�$* "������8�!� ��;��
��"�� �8���"���!�����������"������+�����!���%�����%������������=
�����8��*���������!�"� *�� ���� �!��������+�����!���%�����%���=
�(:����������!���%���;���� ���"��$* "���������"����� ���� ��� ��=
�,���.�.)KZ/�v3[��^����������EEx�) �.�".���.�[/.�?� "� *���*����(���*��
"������(8� *����(��  "�7���,���  *�� ������!��(�����"������!���(
��%�� "��,��!���%�!�%����(:�� ����!*�:�������%�"����!�� �!���%��=
��#�!��(.��������;��%���6����7�%�������+(�,�"��� ��!�����	����
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�� ���� �!���=�;� ���*���� :��(���+��!��,��#���;���� ���) �.�".��.�>/.
���� �!�������+�����!�����������"�������,�"��������&��������#
	����
�"�� ����A���%������ ��!��EauqEwq`44.




b/T[/ M���3����3���3U�U�����P3���37/��:AC9SWIG9S�X�S?=BACG�?=S:=ZsAC0
9:I�EB=?F=:�?<CGACDC�I9ECZsVC<;AIS�m�"������8�*����(#���:��;� *�
"�������� *�*� ��%� %�������8� ��*� ��%� ��%�������� � "��,��!���%8� �
"��������  �+�&����&� �"��������(:� � ��!�#� "� ��!*�8� "� *��,*�
��*���"������(�������!�� ��� ��,���(#�!*����!���%���,�� �,8� !%���=
��&� �%����(���!��(!�(���� ���# �!���.�^������(��!�#������ =
"��,��!���%�"�����&� %�!�*�;� �!������*�����!�!������(:�"��7� =
 �!�"����7��*��%�����=���;���#���6����7�������%���,�� ����� �=
��� �!��) �.�".���.��/.�"� �*����� %'�: %�*�%�����#���%���,�� ���"���=
����!��!�#������ "��,��!���%8�!*�&;�%��+�����!����8���������(��
 ���!�� �!�&'�&� ��:������&8� !*�&;��� !� ��*�!��%'��� "���7�"(
���""(�%����(:�"� ��!'�*�!����"�+��*�!���!���*�������v�3[8��� �,��x.
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f/./ M���3���7��3����������������/�(`=:�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m�"��*=
��*��!�����%��;����%�����������������8� �����#� �����(8�� �'� �!=
�%�������"���������� ����!*������ ���� �!����#� � ����#��;�����
*������%�%������������������)�15/�) �.�".�-.--/� �7��,&8�"�����
"��;���8�!("������%����+�!���#8� ������'�: %�!� ����A���%:�����=
�����%:�������	����
����� ���� �!���)�������""�#��� ���� �!/8��8
 ������#� �����(8�"��!�����%�	����
���%���,�� �,� �7��,&8�"���=
���"��;���8�����!� ����"��!����,�"��!��,�� �,���6����7���"���;�=
��� %������������������ !� ��*������7��� � ����!*�� �� ��;���:� �158
"��� ��!�%��(:�!�	����
.�1;���%������������������������!*�&;��,
 ����&'������(0
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)J/ ������������"���7�#8� !%����(:� �%����(������������8�"����=
����+���� ������������)D{	/�) �.�".�4.[/k




)n/ � !������� ��"� �#�"��*���;� �!���%������������������!�*����#
D{	k




)P/ ���������������� ���7�%�! �:�"�����;�%�����������������������=
��#�D{	�!������&�������������#�*���;� �!��%�����������������
!������D{	8�!(�!���(:8���"�����8�"����!�� �!���%����(:���=
�������!�) �.�".�4.�>/������:�"����%���) �.�".�4.��/k




)h/ "������;� *����"����������*���;� �!��%������������������!�*��=
��#�D{	�"������;����6�*��;� *������;�����*���;� �!��) �.�".�4.[�/k




)H/ "��!�������+���� ���������������"�������������!��%�"� ����&=
'�����"���7�%���"���;����6�*��;� *����*���;� �!�������������
!(;� ������*���;� �!�����;������������������)5�	/�) �.�".�4.[-/
���$����"�����k




)g/ !("��������"�������(�*������%���������#� �7��,&��+� "�;�=
��%���;�� ���*���+��!�*�����������#�) �.�".�4.--/���"��!��,�� =
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��������� �����!���(:�� :���(:�����(:�) �.�".�4.2/�������(:�"�����
) �.�".�4.s/k




)R/ P�"� ��!�������� ;����5�	� �"���������"����A�� �����%�!(%!=
����%�*�*�:=��+���������� �����!���(:�%����(:�"����,����� ��=
;�#�(:��!���;���#�) �.�"".�4.�����4.�s/k




)o/ ��������;����#���6����7�����%��"��������%�"��;��(���!���;�=
�(��A�+�*�"������� ���7�����������(:�"����,8� ��;�#�(:�"�=
���,�������������������!����������*���;� �!��)� ����;�������=
�������/�) �.�".�[.-4/.
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)J/ "������!*����"��� ��!������!�	����
��;���(:���;���!�!�� ��=
��!�������"��%�*��) �.8���"�����8�"".���.[�m���.s/k




)n/ ��+� "�;�����"��!��,�����!("������%�"��7������������;���k




)P/ �+� "�;������� ��"���� "�*�����	����
���"����������+:�����=
 ���*�������7�%�����"��%��#8�"��!��%&'�:�	����
�!("���%�,
 !�&���%���,�� �,�"��"��!��*�k




)h/ "��!��*��!�����%��;����%����(:����������!��"����������� ����=
!�*8� ���� ���"��!������15.
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)J/ ����!� ���%�"��!��*����6����7���"���;����%�����������������8
 ������'�# %�!���*������7���� ����!*������;���:��� ���� �!�8��
!���������%���,�� ��8�"���� ��������#�!� ����A��������������=
%:�) �.8���"�����8�"".�4.[s�m�4.33/k




)n/ ��"����������$66�*��!�� ����15�) �.�".�-.--/k




)P/ ��"��!�������� ���� �!����%!����#�����%���,�� ���	����
�"�
"��!��*��) �.8���"�����8�"".���.��m��-.s/.




f/K/ M���3���7��3���������������/�#=?=AI=�@`=:;�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m
��%���,�� �,8�"��!�����%� �7��,&��"��������%�*���;� �!�%�������
���������8���:��%'��� %�!��"��������(:�����:8�����*�����������#�!
$��:�*���;� �!�:����� ����!����(��"�����(�!������.�?�;� ���$�����=
��!��;����%������������������!:��%�0��"���������������;���8�!������
��*������7��8� ���������� %�������� ���������8� "������!*�� �� "���=
 ��!�������;���(:���;���!���"��!��*��"��!��,�� �����6����7���"�
�;����%�����������������.




f/T/ M3����3�����73�������������QM^L6R/�(`=:�<�EC`:I�B=;ZsACF�F;90
q:;Y=�<B=F=AI�QM^L6R�m�!����;����%��������������������%�����+�=
��� �� ������������!�+��*=6����8�"���*���������!������(#� "� �*
����������������(���+�������������!����������*���;� �!������ �=
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����&� %��"���������� ����!*���� ��+'�&� %�!�	����
�!�"�;��
����,������ A��+��!������8� ��*�;���"��!��*����!������(:�*���=
;� �!���"��!�������+���� ������������������!("���%�, %�;�'�8�;��8
��"�����8�!��!���%�������������"��������%�6�*��;� *������;����
*���;� �!��%�������������������"���������� ����!*��) �.�".�4.[�/.
b �����!���������*���;� �!�����������8���:��%'��� %�!�"��7�  �8
���,�%��"�������,�"�������������%8�awpN����+����"��!� ����� ;��=
��&� �7��*�8� !*�&;�%� ��� ���"��������� �,8� ��!���������� *���;�=
 �!��!�*����#������7���+�����!���%����� ��!�����*!�������*����=
����!���(:�������!.




f/[/ z��3�����������3���3��Qzc6R/�%CA;�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;�Q%$�R�m
*�*��"���������!�"��*���������*������� v�3-x8�����;����@�����!����
!���� ����!*�8����0




)J/ *���;� �!��%������������������"���*������"�����'�����!����
������(�+���� ������������������+(�,��"��������k




)n/ 6�*��;� *�� ����;���� *���;� �!�� %������������������ !� *����#
�����+���� ������������������+(�,8�"������+:����� ��8��"����=
����8� !�  ���!�� �!���  � � ����!����(��� "��7�������8� ��%� ����
;��+(�!�7��%:��������#������ �!������+(�,�� ����!������������,=
�(#�+���� B.




^��*��[4)n/���*�������v�3-x�"���� �����!���8�;�����6����7�%��
*�� ���*7��8� "��� ��!�%���%� !�	����
8� ������� � "��,��!��, %�  
7��,&0�@�"��������%�����+���� �����������8�� "��,����(:���%�7���#
�;��������� �!������%�!(+������*�:�*�&;�!(:��� �8�*����(��%!�%&� %
*�&;�!(�����;*������������%���*����(��+������ "��,��!��, %� �7�=
�,&��"��������%��!�����%�������;�(:�*���;� �!�%���������������=
��k�"����"������������*�:�����+���� ����������������� �!�8�"�����
"��;���8�"�����%��� ����&'���*�������0




��)K/ ����������(�+���� ���������������������!� ��,������;�� ��8� 
*�����#�������+(�,�� ����!������������,�(#�+���� k




�)KK/ "��� �"���������� ���(� +���� �� ���������� ������� � "��,��=
!��, %��&+�%�!������� �,���%�"��������%����� �:������%��
��+�&����%� ����8�;��+(�"���;,��+� "�;��,�"�������������=
��#��!�����%������� ��(���"�� ���,�"�����������������#��
 � ������;��,�� ���%�"����������%��!�*�&;�!(:���;*�:�����=
����#k




)KKK/ �� *��,*������+���� �����������8�� "��,����(:����� ����!*�
������������,�(:�"��'��*�:8�������+(�,��+<������(�!�����
�����+���� �����������8�� "��,�����&���%�7���#��;���������=
 �!�8�*���������� �!���"�����%��8�;���$�����:���� %�!� ���!��=
 �!��� ��������+�!���%���"��"��!��*�k
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)Kl/ � ����+�$����"�� ����� ���� �!�8�������+(�,� ������� "�7�=
��,��%������+���� ������������!�*����*�*�#=��+�� ������"��=
7�  �8��������!�&'�#�!����&�!�*�����;� *�������A�������=
6����7�&B.




f/b/ 2����3����O����/�'Z_`=<C=�F=9:C�m�@�� ��8�!(+�������!�"��7� =
 �����;���%���6����7�����*�� ���*7��8�����"���������,�(:�� ��!�=
%:���!� �;������� ���6����7��#����! �:�*�&;�!(:��� ��!�� ���!�%�(:
"���;�&����"��!��%&��$�����6����7�&8����+:�����&����� ����;��&
��%�� �'� �!����%�����"���������%�k�*�&;�!����� ���������!*�&;��,
�&+����� ��8�����"��!��%� %�*�&;�!(����������%8� !%����(�� �����=
����,��=+���� �!(���;����8�������� �'� �!�%&� %����(�"�� �:����=
��&�����+�&����&B�v�3-8�"��*����4x.




f/f/ �3�� 73�P��373��� O����� Q�z�R/� 'Z_`=<;S� :C`X;� IVF=B=AIS
Q'��R�m�@�� ��8�����%����(#������������:���� %�!���*�#�6����8�;��
���������+(�,�����������%��"��������%��!�����%�����������������=
!���������� *���;� �!�.� ��*��� �+������ *�&;�!(�� ��;*�� ��������#
!*�&;�&��!� �+%�)������������;�!�&� %/�!!��(���!(!��(����������
)!*�&;�%� ��������(�� +��!��!����(�� "�����/� �� :������'�� !� ����:
+���� �����������B�v�3-8�"��*����sx.




f/i/ c���5/� ;B:IS� m� @;� �,� %�������� ���������8� � "��,�����%� !
*�;� �!�������7(���������%���%�7���#��;����!�*�&;�!�#���;*������=
����%8��� � ��!8���*���;� �!��*�����#��"�����%&� %� �"���',&����=
�����*��"��*��� "�7�6�*�7�#�������������#.�c����(#������������=
����+(�,�!�+��*=6��������� �������, %�!��%��������,�(:�"�������!B
v�3-8�"��*�����x.�^���������%!�%&� %0���"��!��%� +��*�8�7������� 
�u
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�����7�*������� *��,*����"��!�(:� ������#� ������*�!(���:���*��=
�� ��*���.�^������(8�!*�&;���(��!������"����&8�m�$���"������(8
 ������'���%����(#���������� ������������������:���*���� ��*�=
���"��*��7�����7���$�����������+���'���&.��"��������%�"�������!
��"����#8�� "��,����(:����� ����!*�8�!*�&;��(�!�e�"�������,�(�
"�������%�v �.�".��.�4x.




f/u/ c���5�U���/�";AAg=�E;B:II�m�@�+'�#�!� �*�������$��������%���=
����� ���������� �� !�  ��;��� "������%� �� ������ m� �����"�(#�  � ��!8
*�����$������+:�����.�b����7���� ;����+����� ����&'��0




)J/ �����(� ������'��� %�"������%k




)n/ �����(��+'����*���;� �!���������������(� ������'��� %������=
�-3�"�& ������=�--���%������8��+���'�������"��$���������"��k




)P/ *��������(� ������'��� %�����%8�"���������������+���������
�����.
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?�7��%:���;���� ���!� ������,�(:������7�"������+����� ������=
!��, %��������8�*�*�+�����"��!�������*������������+����#A�#������=
7(B�v�3-8�"��*�����xB.




f/v/ 2����3�U���/��9aC?Ag=�?;AAg=�m�@�������(�8�*����(������ �=
����&� %�!��!���%���������%�����*���+��!*������� "��,��&� %���%
!(!�����%�$�"���;� *�:�!����� !%��#8��"�����%&'�:�%����(#���=
������8���"�*��(!�&������(��"�����.�� :���(������(��������!*�&=
;��,8� ��"�����8� !� �  ��������%8�6�*���(� �+��+��*�� ��%� �"������=
��%� !� �� $�������8� ����,�(#� !� 8� *��7�����7�&� $�������8� �����"=
���� �����A����8�!����� !%�,��������+<�������"�*�����%�������=
��������!����� !%�,�������"����!�����(��"�����������!(��+����=
��#�$������#B�v�3-8�"��*����3x.




f/.w/ �U3������ U���� Q��� �U3���4�������� U���R/��?=A:IhIX;tICAAg=� ?;A0
Ag=�m�����(�8����+:����(����%�����8�;��+(��������;����:���*����=
��!��,������,�(#�"������8�"����&�) �.�".�4.>/����� ������) �.�".�4.->/.
^���������%!�%&� %������+���� ������������) �.�".�4.[/8���"�%�������
����������) �.�".�[.�-/8�������6�*�7�%�"�����8��"� ��������������
) �.�".�4.�-/8�����*���!������������������%���!����������*���;� �!�
) �.�".�4.�[/.




f/../ 8�373�����U3/�'C?�HZ=F=A:;�m�����+�*!���(#�*��8�� "��,���=
�(#�!�6�* ���!������6�������)�.�.�!��"���������#�*����*�/�!��;��=
�(:���;���:�"�� ����A���%�����������%:����� ��!��EauqEwq`44���%
:���*���� ��*�� ���!�� �!�&'����%������������������)��"�����8�"��=
��������������) �.�".�[.2/8��+����������������) �.�".�[.��/8��+���'����=
���������) �.�".�[.��/������6�7���!�������������) �.�".�4.��//.




f/.K/ n��4�3U�������7/�(AIhItIBC<;AAgG�@B;A�m�*�������%������8�� =
"��,�����%���%��;����%����������������������;���� ���!� ���!�� �!��
 � ����A���%������������%:����� ��!��EauqEwq`448�*�����!� ,�����
)"������(#8��+������(#����+���'���(#/�!*�&;��� %�!������&�)���=
6�7���!����&/��;����&���"� ,.�������(�+���� ���������������15
���+��� %��;�������;���� �,�"����������! �������������������� ����=
��'��� %�!������-3��"�& ��--�8�����!� ��������+���'���%���%�"�����
%�����������������.�� "��,��!����� �;���� ���6�7���!������� �����
%!�%�� %�"���������"�����!���!�"�� ��������&�e�"�������,�(:�"�=
������#�) �.�".��.�4/.
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`=AIS�Q�L�R�m�7���!(�����;���%���%�*��"������!� ��;�#��#��� � ��=
����;� *�#����"��������� �����������#�"��������A�&'����������
)WN/�) �.�".�>.�-/����������A�&'�����������)���/�) �.�".�>.�[/�%�������
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���������.�D��;���%�!(����&� %�*�*����� ����,���� �������������=
*��������!�"��7����:���%!�%&� %����;���%������"��������� ��8� !%=
����(��� ������,�����������;������"��������%k���"�����8�$��������
+(�,������,���8� ��+'���(#�����#���+��������#�"������#�"��+��)��=
��!� ��������������;� *�#� :��(8�"�����%���#�!���+��������/8����
�����,������������%��������������������"�������.�D��;���%�� ��!�=
�(������# �!����,�����"(���"��*��;� *�:���������#���"��������;�=
�(���%�� "��,��!���%�!�*�;� �!��$���������%��+(;����� ����������*�=
;� �!�� ��������#8� "��!����(:� �"���������� � ����!*�8� "�� ������
�15���	����
.���;�� �,���������#�"������;� *�� �!��A�� �!���=
 %8�������%��� �����(��!�����(#��������!������� ��� �"��������=
�����!�#A�:������+���*�������!���"��+���!.�� "��,����(��!��� ��%=
'���!���%����;���%�)Ep\�����/��"�+��*�!��(�!���*�������vUpW=-�>x.




f/Ti/ 2�����7/��:B;:;�m����""���!����������,�(:�"�������!��`���
"����#� ������*�!(���6���;� *������:���;� *����:���*���� ��*�=
��� )��"�����8� �����"�(��  � ��!��/�  � 7��,&� �+���;���%�  ���� ��=
;� *������+����"��+.�d�����(#�*���;�(#������,���� �����6�*�7��
 � �����!����8�;���"���"��������(��:���*���� ��*��8����&'������=
;�������%���������#�!�:����"��!��*������%�������������(:�"�������=
��%�8�"������(�!�*��*�����#� �������*��(!�&� %�+����� :�����������
 �+�#8�;��� �"����������!������:� �����:.����"��*��*��!�����#� �����
������ �������, %��� :�������������(8�� ����"�������� ����!*��� =
"��,���������(#���������%��:���������#8����� "�*����m�����(#���=
������%�"��!��*��)"��;��8�$�������+%�����,��������*�!(�������(/.
�����6�*�7�%��"��'����"��!��*�8���!�%�!������� �,�6��������=
!��,�"���(�"��+���+���8����+:����(����%�"��!��*��+���� ��������=
�������� ;�����������"��������� ���)σ




���
/�) �.�".�4.[-/.�e�%�!("����=




��%�7���#� �����6�*�7����"���������	����
������(� �������;��,
!��"���������� ����.




f/Tu/ 6������/�(`=:A;S�V;EI9s�m����� ���7�%��� :���(:���"��:���(:
 ����#8�!�� ���(:�!�:��������;� *���"��%�*��!���������;���8�;��+(
�:!����,�"�����'���%8��������!�&'����"��������(#���"����� �����
%�����������������.




f/Tv/ 6�������������3/�(`=:AgG�Y;Z;A9�m������� �����!������!��&+�#
������� !���������!��������� *���;� �!�8� ���� ����+���;� *�%�  ����
��!����������*���;� �!��!���;������  �����!�������"���������������=
������#�!���;�����$�����"������8���!��%���!����������*���;� �!��!
*��7��"������8��"�����%��(����%�����������"������ ����(�%�������
���������8���"�����8�*����#����!� ��u4��������*�!� ���+���*���.




f/[w/ c��d���k3������Q�4���7��3�����������3���3�R/�%;B=DI9:BIBC<;AAC=
IA<=A:;BAC=�XCZI`=9:<C�Q<�VCA=�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;R�m�@����+���;� *�%















>>




 �����6�*��;� *������;�����*���;� �!������������!�$��#������+�=
��� ������������"�� ������"� ���������"��������&���! �:�������=
��#���!������(:� *���;� �!8� *����(��"�����A���  ��������� ��*���
�"��������%� 6�*��;� *�� ����;����� *���;� �!�� ���������B� v�3-8
"��*�����x.




f/[./ �5�P����� ��k3�����/�r;X:I`=9XI�A;ZI`AC=�XCZI`=9:<C�m�@ ����
! �:���������(:�����!(!�����(:��7���*�*���;� �!�%��������������=
���� !� "�����8�6�*��;� *�����&'�: %� !�����;��� !� ������� !���%� !
�����+���� �����������8�"���;���(:�!� ���!�� �!��� � ���� �!���(=
���"��7�������B�v�3-8�"��*����-x.�_�*��;� *������;����*���;� �!�
�"�����%�� %��"���������� ����!*�8��������,���� ��+'��� %�!�	����

!�!���� "� *��6�*��;� *������;�����*���;� �!��) �.�".���.s/.�	����

� �'� �!�%���"��!��*��6�*��;� *������;�����*���;� �!��!�:���� �=
��!�� �!�&'�#��� "�*7���) �.�".�4.3�/.�5���;����6�*��;� *������;���
*���;� �!�����"������+���� ������������%!�%�� %���*�����;��,�(�
6�*��;� *������;�(��*���;� �!�����%� ����&'����+���� �!����"�=
�����.




f/[K/ z��3����� ������3� ��7O��3��/� 'CFECA=A:� Y;Z;A9;� F;:=BI;Z;� m
*��+���7�%�! �:� �����!�������;��������!����%�+���� �����������8
�.�.����!����%�5�	�)*���;� �!�����;�����������������/�) �.�".�4.[-/.
��"�����8�"� ��"�&'���*����#���(� ��uf���"���A*����XK����&=
+(����������!���;���%���!����������*���;� �!��!������+���� ������=
������)D{	/�)��*��8�*�*�"� ��"������ *��"����%�!�  ����!����%���
�����#�D{	/��+<����%&� %8��+����%�*��"������@�!���;���%B.




f/[T/ z��3��������������3U�4���Qzn\R/�'CZI`=9:<C�A=@`:=AACDC�F;:=0
BI;Z;�Q'��R�m�!(;� �%�� %���%����(�+���� ������������)D{	/���
"������+���� �����������8�� "��,��%����!������+���� �����������8
�+(;���!(����������*�*0
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55 m *���;����6�*��;� *������;����*���;� �!�.
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7�� ������ ������ �����!���(�� ��!������(�� *���;� �!��� ��6�*��=
;� *������;�(��*���;� �!��.�e�%�D{	� ������������!�!����"�����=
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��!�5�	�������� ��!�%�, %����&8� �� ������!���5�	��*��(!������
"��+�����)��"�����8��A�+*��!��;���/8����+�&'�&��  ����!���%.�e�%
D{	� ������������!�+��*=6������������ %8�;���5�	����+�������!=
�%�, %����&���=������"��������� �����������#���:���*������+��+��=
*�.����"��������� �����������#8�"����!����(:��"���������"��*��=
��������;��(��:�*��"������!�+���� �����������8��+<����%&� %� �*�=
��;� �!�������������8��"�����%%����"��������� �,�+���� ���������=
���σ
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f/[[/ ��7�����k3�zn\/��C<CX@EAC=�XCZI`=9:<C�A=@`:=AACDC�F;:=BI;0
Z;�m�����+���;� *�%� �����*���;� �!����;��������������������%����(
+���� ����������������"��������(#�"������) �.�".�4.[-/.




f/[b/ 25�OO3�|�3�3�k3��U�443�3��3�Q2^�R/��;9aC>?=AI=�<�?;AAga�C:EB;0
<I:=ZS|ECZ@`;:=ZS�Q2^�R�m�@�� :��������������*���;� �!���%���=
���������������!�"�����8� ��+'���(����"��!�%&'�#�����#�+���� �
��������������������(��!�"���;�&'�#������+���� �����������B�v�3-8
"��*����[x.




f/[f/ ��7�����k3�2^�/��C<CX@EAC=�B;9aC>?=AI=�<�?;AAga�C:EB;<I:=0
ZS|ECZ@`;:=ZS�m�����+���;� *�%� �����Uw����%����(�+���� ��������=
��������"��������(#�"������) �.�".�4.[3/.




f/[i/ z��3����� ������3� O3���U� Qzc�R/�  =BIC?� Y;Z;A9;� F;:=BI;Z;
Q�#�R�m�!� ����A��������������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�$�������=
����� "��,���� %���%��+����;���%�"�������*��!��������������!��%
"� ����!����,�(����"��������%���6�*��;� *������;��������������
)WEp/8� ������ �����!������� !� ��������,��=+���� �!��� ��;���� �� �=
��� �!��) �.�".���.>/.�?� ����A��������� ��!��EauqEwq`44��������� =
"��,���� %���%��+����;���%�����8�;���+�������;��� ����������(!��,
"�������� ������ �����!������� +���� �8� "� *��,*����;��,��%��� *�=
��;��%����(�"����������+%�����,��� !%���(� �WEp.




f/[u/ �686�3m�7���������4��3���UP/��V@`=AI=�?CX@F=A:;tII�9C�9:CBC0
Ag������	�m�*��"��* ��� "�*7����(:�����"��%��#8��"�����%�=
�(#���*��������v�3-x�*�*����;�������*������7�������*��������v44x
*�*�������� *�%�"��!��*�.�e�*������7�%�� ����!*�����;��� %� ���=
����������"�������,�"��!��,�(#���+�������(:8����*����(:� ������
+�����!��,�"��!��*��"���*������!����������*���;� �!��%����������=
�������.����;�������*������7���!*�&;����! ��������*����(����� ��=
��&'�:�!���!���%���,�� ��0����;������;���(:���$* "�����7����(:
��*������!8�� ����!������ ���!�� �!�%��;���(:���*������!� ���"�=
 %���"��$* "�����7���� ����!*�8��+��!������������ �����!������
��!����������*���;� �!��) �.�".�4.[2/��� ��!��������*������!�� ��=















>2




��!*�� ���;�������� ���� �!���`�����!��������%��8���"��!�%��(=
���!�	����
.




f/[v/ �686��OU�������4��53����d���k3�����/��YAC<Z=AI=�V;B=DI9:BIBC0
<;AACDC�IA<=A:;BACDC�XCZI`=9:<;�9C�9:CBCAg������	�m��� "�*7�=
����%���%���,�� �,8�!�:����*�����#��� "�*����� ����!��!��������=
�� �����!��������!���������*���;� �!�� !� �����+���� �����������
)D{	/8� �.�.� *���;� �!�� %�����������������8� *������� ���������:�=
���, %� !� D{	.��+��!������ � ��!���� ��� ��!��������� *���;� �!�8
������ �����!������!������,�����"���(��'�#��� "�*7��8���!*�&=
;����� "��,��!�������*������7���� ����!*����"���!�����&'�:���=
*������!8��:!��(!�&'�:�"�������������!��%�"��!��*���.�D����� �=
����!��������!���������*���;� �!�� � ��!�%���� ��!����%�"��!��=
*����!����������*���;� �!��%�����������������8�6�*��;� *����:�=
�%'��� %� !� D{	� ��� ����8� *����� ������ �����!������ ��!��������
*���;� �!��+(����+��!����.




f/bw/ �686� ��k3�������5���3� k3��4�������/� BC<=BX;�IVF=A=AIS�IA<=A0
:;BACDC�XCZI`=9:<;�9C�9:CBCAg������	�m��� "�*7�����%���%���,=
�� �,�!�7��%:�"��!��*�������� �����!��������!���;���%���������,=
A���%���!����������*���;� �!��%������������������!������+���� �
���������.�̂ ��!��*����!������(:���������#�*�*�*��"������!�+����=
 ������������ �'� �!�������%�"��!��*���+'����+���� �������������
�7��*��5�	8��"�����%���#��� "�*������	����
�) �.�".���.�/.�̂ ��=
!��*��� ��!�������� "��,��!���������(:��+���������%:���!�������=
���*���;� �!�������*������!�� ����!*����"���!�����&'�#���*����=
��7�����!*�&;����"����������������!�	����
�"��"��!��*��!�����%
�;����) �.�".�4.34/.�����������!*�&;��,�� "��,��!�����������!� �:����=
��%�����+�&����%�) �.�".�s.4/8���"�����8�!�����A�����"� ��"����#
���������8�������"��!������������� ����!*�=��"��!���������"�;����=
�����	����
.����� �����*�������v�3-x8�"��!��*����������#���!��=
����(:�*���;� �!�� �'� �!�%�� %�!�*�&;�!(:���;*�:���������%�"���=
*������������) �.�".�4.4/.




f/b./ �686���k3������k3��4�������/� BC<=BX;�IA<=A:;BACDC�XCZI`=9:<;
9C�9:CBCAg������	�m��� "�*7�����%���%���,�� �,8�"��!�����%� 
7��,&�"���!�����,8�;���*���;� �!��%�����������������8�6�*��;� *�
��:��%'��� %� !� ������� !���%� !� "������:� ���(� +���� �� ���������
)D{	/8�  ���� ��� %�  � ��!������(��*���;� �!��8� ������ �����!��=
�(���"�����������%�$��#�D{	.����� �����*�������v�3-x8�"��!��*�
��!����������*���;� �!��"��!���� %�!�*�&;�!(:���;*�:���������%
) �.�".�4.4/.��'� �!�&���!��!����"��!��*����!����������*���;� �!�0
"��!��*��6�*��;� *������;�����*���;� �!����"��������;��%�"��=
!��*����!����������*���;� �!��) �.� ���!�� �!�����"".�4.3����4.3-/.
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f/bK/ �686�O5�P�������k3������k3��4��������Q���R/� BC<=BX;�h;X:I`=9XI
A;ZI`ACDC� XCZI`=9:<;� 9C� 9:CBCAg������	� Q���R�m��� "�*7�����%
��%���,�� �,8� "��!�����%� ��"� ��� �!����� ! ���� ����  �!"���&'�%
"��!������� ��"�����������6�*��;� *������;�����*���;� �!���"���=
������) �.�".�4.[�/�����*�(!�&'�%�"������+���� �����������.�� ��!�
WE\� � ��!�%��� "� �*��;���(:������78�"������!����(#��"��������.

��� ����(��  �"� ��!�%&� %�  � ��;�����8� *����(�� "��� ��!�%&� %� !
	����
��� ���� �!����� �������� "� �*�6�*��;� *������;�������=
��������) �.�".���.s/.




f/bT/ �686����3��7���k3������k3��4�������/� BCF=>@:C`A;S�EBC<=BX;�IA0
<=A:;BACDC�XCZI`=9:<;�9C�9:CBCAg������	�m��� "�*7�����%���%���,=
�� �,8���� �!"���&'�%� ��*��;������"�������+���� ����������������
���+�&'�%��+%�����,�����!*�&;���%�! �:�%����(:����������!8���:�=
�%'�: %�!������+���� �����������.����� �����*�������v�3-x8�$���"��=
!��*��� �'� �!�%�� %� �7��,&� !��!�����������+��������%�"���*�&=
;���%� ���8� ��"�����8� ��%� !�  ����!����%� �����%� �+� ��!��������
*���;� �!��%������������������!�����8�*�����%���:���� %�"�����+�&=
������8�"� ��� +�%�!���+�����+�����!���%.




f/b[/ �686�k3��4���������4�����3���7��3�����4��jP�j��5���;��zc6/� BC<=B0
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+�  �#��� :������%.�
��� "��+��(� �"��������!��(� ��%� ��+�&����%
��,���6������!��������;���%���������� "��,��!��, %�"���!*�&;��=
����� !�'��������� ����!*�.�^����� "���������!����*��,���������=
��!*������"��!�(:� +���*�"��+�����+�&����%���� !�;�����������=
*�!��"��!��%�������;��,��+��;���(����"��!�(��$������(��������"=
��!�(:�"�������!.




i/TT/ 2�43����UP�6���������������������Q26�R/��A;ZI:I`=9X;S�Z;YCB;0
:CBIS�EC�D;B;A:ISF�Q26�R�m���+�������%�	����
8��� "��������%�!
D�#+�� ���6�8��! ���%8���!�� �!����%����"��!������������A�&'���
���������+���7�!�%�����������������8�����*�������+��+��*����������
"��+��*����&'�#� ���(���%�7���#��������#�) �.���*���".�2.��/.�UNr
��*����*��(!����"������*��"���������������A�&'����������������=
+����"��+��*����&'�#� ���(�"�����"� ��!*�����������!���%�"��+�=
��+���8� �+� "�;���%� *������%� *�;� �!�� �� �;�+��#� "������!*�� �� =
"�*����!�	����
.




i/T[/ M3�j��d��4�6��������������������3P�QMN6�R/��=:s�;A;ZI:I`=9XIa
Z;YCB;:CBIG�QMN6�R�m����""����+�������#�!��� ���� �!�:�m�;����:
	����
8�*����(����!������(���%����������+���7�!�"���������%���
"���'���������;� *�#���+���������"���������%��!���������%�����=
���������������"��+��*����&'�#� ���(�) �.�"".�>.--���2.�-/.
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u/./ �������73��/��CaB;A=AI=�m�*�� ���*7����(��� �+���� ���� =
����!*�8�*����#����!������+�����!���%8�� "��,����(�� �7��,&�� =
����!��,�6���;� *�&�7��� ��� �,��"���������#��+�� �������"�����=
��!�)!*�&;�%��+�����!�����������(��"���������%�/����+� "�;��,�"�=
 ��%����������������:�"�����"�����!��'���%����+�������������� =
��"��*�%�����������������������������������:�"�����'���%�������=
��"�����!���%� �"���������.�̂ ���������%!�%&� %� ���(�:������'�
����+�  �#���!(����*�8�*����#���(���%����� "������!*����:����=
��%.���"���(!��%�7��� ��� �,� ���#� � ���(� �:������%��+(;����+� =
"�;�!��� %�"�;��%����������������+�&����%�)� �+�����!�����A����
�� ��"����*��!���%8���*�:8�*�*��!���8�*�(A*��+�*�!���!���(��"�=
!��:�� ��/���"� ��� �!���"������;� *�#�"��!��*�� ��� �!� �:����=
��%�!��!���%��� "�*7��.




u/K/ 2��k3������3/��;YZ_?=AI=�m� +�����6����7��� �"���',&�"��=
+���!��`����!�����,�������+�&����%��� "�*������ �7��,&��+����=
����%�"�����'���#�%���������������������������:�"�������!���!��=
A����, �!��!����(� �:������%���������"�����!���%� ��+�����!���=
��8�"��+����������(���	����
.���+�&��������������*���"����=
�%�, %���%��� ����!���%������;�(:��"���7�#�����"���;���%����+��=
�(:�����(:�"��$* "�����7��.��� "�*���(�	����
�������� �'� �!=
�%�,�����;��"����+�&����&����"� ��%���#�� ��!������"������;� *�
!�*�&;�!(:��� ��:.
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u/T/ �������73��|P��k3������3�U3k��3�Q�|2�U3k��3R/�(9:BCG9:<C�?ZS�9C0
aB;A=AIS|A;YZ_?=AIS�Q@9:BCG9:<C�?ZS��|�R�m�$��������+�����!���%8
� "��,����(#���%�!("������%�6��*7���`�����+� "�;�!�&'�#�!(=
��;�� �+ �!���(:������,����!�`��) �.�".�s.s/.




u/[/ ~O������P��k3������3�U3k��3/��E:I`=9XC=�@9:BCG9:<C�A;YZ_?=AIS�m
� ���# �!�8�� "��,������� �7��,&�"���� ��!����%���%�"� ����&'���
��������!�����,��#���"� ����%���,�� ���!��"�����������"������+�&=
����%.�����"�����%�� %���%�������������"�����'���#��������������
�+��'���%� ��+�����!�����8���:��%'�� %�"�����+�&�������!��!��=
�%��� �� �!�%��� "�*����.�� ���(���+�&����%8�;� ���!*�&;�&'��
�� *��,*����*�:�� ���# �!8�� "��,��&� %�!�+�  �#��:�!(����*������=
+���!A������"��!����!�����:�:������%������!�������#�� ��!��!��!��=
�%�"���������*����"��!��!����*����.����+������%���"� (!�&� %�"�
� ����!�����������6�*�8����+:����������%����� ���7�����%���,�� =
��8�"��� ��!�%&'�#������� .��� �������"� �� ���!�� �!����!������8
���+���������%���%���,�� ��8�"��������;����#���%����� ���7��� � =
����#8�"�*��$�����%���,�� �,���:���� %�!�"�����+����.�D������ ��� �!
:������%�����(:�)��"�����8��������(:������������ *�!/����7��*�
��"� ����#���6����7���� �'� �!�%&� %�!� ���!�� �!��� ���:��;� =
*����!������� �%��� � ���(������+�!���%���"�� !��!������� ��.
��*����(�� � ���(���+�&����%�� "��,��&� %�!���������� ���7���=
�����������������) �.�".�s.�4/.�?��� ��%'���!���%���%���+�&����%�� =
"��,���� %�!�����+�����!�����!�!��������=����������*�����(:� � =
���8�*����(���+� "�;�!�&�� <��*��*����!�!�6�* ���!�����������!�=
��8�!� ��;�#�����������������"� *����&�!�����(#�������8���"����=
!��%���+��+��*��7�6��!(:�����(:.�?���*����(:�+����������:� � ����:
� "��,��!��� ,�"����;�(��*����(� ��!������;� *�����"� *��.




u/b/ 23��/� =`;:s�m�� ���# �!�=����*�����!��A����, �!�8�� "��,=
���������%� ��������%�"��!���(:� �������!� ���*���(� �:������%
��*����+�����8�;��+(����������,��� ��"�*���� �����������+���! *�(=
��%�"�;������������A���%� ��� �!� �:������%.�� ������"�;��(!���%
 � �������� ���*���(� �:������%8�!�*�����&���*�&;�����������8�"��=
����'�#��������%�8� ��� �!��"��������%�"�;����)��"�����8������=
��;� *�&�"��!���*�/� ��  ���#�"�;���.�? �� ����*��"������� �����(
+(�,� �+ ����!��(�  � 7��,&� ��� ��!����, %� !� !("��������6��*7��
$��#�  � ���(�"���+� "�;���&���"���(!�� ��� �����%�!�����A����
������6�*�7�����7��� ��� ��������� �&'�������������.�� "��,���=
�(��	����
� ��� �!���"�;��(!���%�!*�&;�&��"�;����!�!���������=
��;� *�:�*��"�;*�!� �:���*���� ��*���8�"��!��%&'�����+�������,
"�����*��!��A����, �!�8�����*�����,����!�*�!(����$��*�����(��"�=
;���� �!���*����=�"��;� *����"���%����8���%�*���*� ��;�����"��=
������%8�+�����(������(8�����A�����*����(:��*��(!�������!��A�=
���, �!�.�
��� � ���(�������"�����%�, %���%��"�;��(!���%0
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)J/ ���������������+�����!���%8���:��%'�: %�"����������%��8�;��=
+(��+� "�;��,���"���(!�� �,������%��+��"�;�������� ������=
����������"��!��*������!����������*���;� �!����!��!���%���=
"��!*�� �����#�� ����!*����������&k




)n/ �+�����!���%8�� "��,���������"���������)��"�����8�*����/���%
�������������&+��������"��������%8�*�������������+(�"��!� ��
*����+<%!����������<%��&�%�����������������k




) /  �+ �!���� ���	����
�)�+�����!���%8�"��+8�$������!8�����(:
���.�./���%�"�����!��'���%� *�(�����!��A����, �!�.




u/f/ �������73��|P��k3������3�73�P��3P�Q�|2�73�P��3PR/��=Bg�9CaB;0
A=AIS|A;YZ_?=AIS�QF=Bg��|�R�m�"���������� �:������%��`������=
+�&����%8���"���%&'���!��������;����%�����������������.�� "��,=
��!���������`��������7��,&�"��!��*����6����7�����"�����'����
%���������������������������8��+�����!���%���"��+������� �:�������
7��� ��� �������(:8����� %'�: %�*��������%�.�?�������:� ��;�%:����(
`�� �:!��(!�&�� "�����(� �� �� �!�%� �� "�*����8� �+� "�;�!�%� ��%
	����
���"���(!�� �,������%��� "� �+ �!�%�$*�������������.�	��(
 �:������%`��+�&����%�"�����%&� %8���"�����8���%�����8�;��+(0




)�/ ���������!��,�!��!���%�"��!��*��"���*������!����������*���;�=
 �!�8�;���*���(#�"�������"��!�����+�����+����!���%���;��� �=
:�������7��� ��� �,�"��+k




)n/ "���!�����,��� �� �!�����������#�!���!���������*���;� �!��"�
 ��!����&� �"���(��'�#�"��!��*�#������� ��(�� �*�����,�"�=
���+�� �,�!�"�!����������������k




)  / ���������!��,� �� �� �!��� !��A����, �!�� !� ��+���� �+�����!���%
	����
8�����"�����!���%� �������+�;������*�����������"���=
���������������,��=��:��;� *�����+� "�;���%k




)h/ � ��� ���+:�����8� �������!��,� )@���������,B/� ��"��!�����(#
%����(#���������������:�"��8�"�*�������� ������+(�,��������.




1*�����������������&�) �.�".�-.�4/8�!(%!������� �"���',&����
`�8� ����"�� �+������+%�����,��� !������, �!�����+���<%����������=
���.��*��;����,���������A�����"��+���8�  !%����(:�  � �������%��8
�+��������(:��������`�8��+� "�;�!��� %�"��!��*�#�%����������=
�������.�b ���*�*�%=��+�������`��+(�������������+(�+(�,� *��"��=
������!���8�	����
��������+(�,��!����������+�$���� *���#A���
�� ��"�(��� ��� �!���8�� ������+(��������#�����!������ ���"��$��=
���"�!���.�^���������*��"������7��������� �����,�"�;���8�7��� �=
�� �,�*����(:�����A������+������(A�����8���+��"����!���#��#� �=
���7��8�����"�;���8���!������� ��� �%��%�*����(:����,*��"� ���"���=
!������,������!��������%�	����
�+(����� ������������!������ �,
������	����
��� ���!�� �!�&'����� ���� �!��.
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u/i/ 2�P�37��4��������73��|P��k3������3�73�P��3P�Q�|2�P�P�37R/��I90
:=F;�F=B�9CaB;A=AIS|A;YZ_?=AIS�Q9I9:=F;��|�R�m�*��+���7�%����
 �:������%��`������+�&����%�) �.�".�s.4/.�5����%������`����"��!=
����� ��� �� �������� 7���8� �"�����%���#� "��:����� *� "��������&
�������#�	����
.�e�%�"�!(A���%�������� ��� � �����`�������
!*�&;��,������������ *��,*��� ���# �!�`��) �.�".�s.-/.�1 ���# �!�
 �:������%`��+�&����%��� ���*����� �:������%�������� "��,��!��, %
��*����+�����8�*�����*���(#�!���%��(#�"��,�"���*�&;���%��:!�=
;��8�"��*��#��#�����8�������� ���# �!���)�����;����`�/.�e�%�"�=
!(A���%�������� ���� ���# �!��`�������� ���:�!��, %�)��+����=
!��, %/���������������;�(��� ���# �!��.�^���� "��,��!����� �!�=
���(:�����`��*����%�!���%���%� �������%�"���*�&;���%�"���*�(=
!��� %��!��%�� ���# �!����`�8�*����(��6��*7�����,�������!� �=
�(������"��!�����(��� *��������"�����!��A����, �!��������*���
) �!�������`�/8���"�����8��!��%������;�(���!������"�;���#����
"�;����"�& ���+�&�����.��!�������`���+(;���"�����%�� %8�*��=
���"��!��*��%�������������������������� �'� �!���8�;��+(�"�!(=
 ��,���!�����*������,������`���� �*�����,�"����+�� �,�!�"������=
;� *�#�"���"��!��*�.




u/u/��������73��|P��k3������3��3P���P�Q�|2��3P���PR/��=V@Zs:;:g�9CaB;A=0
AIS|A;YZ_?=AIS� QB=V@Zs:;:g��|�R� m� �7��*�� ��6����7��8� "���� =
��!�����#� � ����#�`��) �.�".�s.>/.�̂ ���;�����@"����������B������,=
�����`���� ������ %8�*������ ���# �!��`��) �.�".�s.-/�6��*7������=
��� !�  ���!�� �!���  ��  "�7�6�*�7��#8� ���� �����,���(�"���!�����&�
"��!��,�� �,���%!����#��"������������ �� �!�&�� !������, �!��!��=
A����, �!�� ) �� ".� s.��/.� ���8� ���� � "��,���� %�  � �����  �!�������
`�8�"�������(#������,����`���� ������ %8� *������+�� � ���# �!�
6��*7������&�8�*�*�"���"� ���8��:�����(��"���!�����&��"��!��,=
�� �,���%!����#��"������������;������ !������, �!������!��A����,=
 �!�.�� �����`��������!(���,�@��"�������(#B������,���8�!(�!��=
�(#8���"�����8�����A������"�;��������"����(!���!�� !�'�������
� ����!*�.���*�#� ��;�#����+����"� ����&'�:���# �!�#8�"���� ���=
����(:� ���!�� �!�&'���"��:�����*�"��������&��������#�	����

) �.�".�-.�/.�@���+������,�(�B������,���(�`���������+<% �%�, %����=
���,��#�$* "�����7�����#���%���,�� �,&8���*�����#�	����
�+(��
��������"� ��!�����!���!� ��� �,��"���������� ����!*�.




u/v/ �������73��|P��k3������3� �3�5������ ��O�������� Q�|2� �3�5�����
��O�������R/��=aAI`=9X;S�<CVFC>AC9:s�F=B�9CaB;A=AIS|A;YZ_?=AIS�Q:=a0
AI`=9X;S�<CVFC>AC9:s��|�R�m�����������6��*7������!�����`��!
*��*�������"���������8�*����������+���0




)�/ ��;��#� "�7�6�*�7���6��*7�#� � ���(�`��)!�����;� ��8�*�*�%
;� �,�����(:��"��������������+(�,�"���!��������$��#� � ����#/k
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)n/ !(+�����+�����!���%�`�8��+����&'����;�! �!����,�� �,&8�� =
��#;�!� �,&�"����!�!��A����, �!�8�*�;� �!������� ��!���� �,&
����(:�)���+������%/���������� �,&8��� ����;�(�����%�!("��=
����%����+����#�6��*7��k




) / � ����!*�����+ ����!���%�� ���# �!�`����*����+�����8�*���=
�(#��+� "�;�!�����:���+����������+���������!��k




)h/  ���!�� �!�&'�#�;� ���(���  �������%�����(:k




)�/ ����"��"�����!��'���&�����(:� ������!.




u/.w/ ����3����������PP3PP73��/��t=AX;�@SV<IFC9:I�m��7��*�� � ���(
�������#�  � 7��,&� �"�������,�  ��"��,� ��� �%�!��� ��� "��� "�"(�*�:
"����7���,�(:�!�����+�(:� ��� �������������������,8���<%�,����
"�������,�� ����(������(�� � ���(�����"���;��,�*������� ��*7��=
����!���(#� �� ��".� �7��*��  � ���8� � "��,��&'�:� �+�����!����
	����
�����+���&'�:�!��!���������������8�;� ���!("���%�� %���=
��!� ��(�����+�������%��.




u/../ L�7O3����/�#F=q;:=Zs9:<C�m��� ��*7������!�����������+<%!=
�������!��A����, �!�� �7��,&�!(!������� ���%�� ���# �!�`�����
���������+�����!���%���%�7���#��������#.




u/.K/ L�7O3����U�������/� BIVA;X�<F=q;:=Zs9:<;�m�6���;� *��� !���=
���, �!��!��A����, �!��!���+����� ���# �!�`���������������+�����=
!���%���%�7���#��������#.




u/.T/ L�7O3���3P�P����3/� BC:I<C?=G9:<I=�<F=q;:=Zs9:<@�m�:���*��=
�� ��*�8���������(��!�*�� ���*7�&�� ���# �!��)����"��7����(8� !%=
����(�� ������ "��,��!�����/�����"��!����(�������8�;��+(�������=
���,�!��A����, �!����������,A��,�!���%��� �,� ����� �'� �!����%
+���"����&'�: %� �+��������&�"�����*�!.��+�����!�����	����

��%�`����  ;���������!( �*�&� ��"��,�"����!���# �!�%�!��A����,=
 �!�.������ ����!��!��� %�!�*���:�:8�"������(:���%��"�;��(!���%��
�+��������%�"�����*�!�!��A����, �!�.�̂ �!��:�� �,�*���:��"�*�(!�=
�� %�����������8����*����������*���+�������,�"�����*��!��A����,=
 �!��)��"�����8��������!���(����&������/8�A�����(����� ��"�(
"�����*�(����*���:�8�����!�� ��%���%�*�+���#���!�����%7�����'�'�=
�(�����������A�������"����*��!���%� �"���',&�'�"�!����������:
�� ��������!.




u/.[/ 2��k3������3��3k�3j�P�P�37/��I9:=F;�EBC9FC:B;�?;AAga�A;YZ_?=0
AIS�m��+�����!����8�� "��,���������%�"�� ����������(:8������� �=
����!���(:� � ���������+�&����%.���=���+��,A����*���;� �!��)���=
��:��( %;/� ���*�!�$����"��7�  ����������������,����!���%������=
����+(�,���������!�����*8�;��+(����"��"� ���,�*�*�:=��+��!���(:
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����(:.� �!������;� *���  � ���(� "�� ������ "��!��%&�� �� "�*����
�"�������,������� �&'����;� �*��!����� ����������"�����+����8�"� ��
;���� � �����!(+��������%�������  �������%����,*��������+������%8
��������;����*�*��=��+���!�������!�"������:�$��:��;� �*�!.�� "��,=
��!�������*�:� � �������;����,��� �*��'����!���%�"�� �����8�����*=
��� "�!(A���8� *�*� +(��� "������� �����!���8� ��:��;� *��� !�����=
�� ���������+�&����%�+�������%�+������������#�������6�*�7���! �:
 ���*�!��"���7�#8�"��� ��!�%&'�:������� ���%��������#.




����������




u/.b/ n����3�U3U�7���������/��<:CACFAgG�FCAI:CBIAD�m� "�7���,�(#
!���"��������%��������A�&'������������) �.�".�>.�[/���������`�
) �.�".�s.4/8������:�*��+���7���!���;�����"����������,�����!������
+����;� ��%��� "�*����.�� "��,��!������!������(:�"��+���!���%�"��=
������%� �������#� ��!��� %!�%�� %�  � ��!��#� ;� �,&� ��%���,�� ��
	����
�"���������%�.��!������(#�������"�����%�� %���%��"��;� =
*������+�&����%�!�7��%:������!�������������������������(���%���,=
�� ��8����� %'�# %�*��������%�.��!������(�����;�*������ ���7��
�����7���� "��,��&� %���%�������������"���*��%�����������������
!���:������;� *�#������� ����!*�.�e�%��!�������������������������=
��(� �+�&���, %��"��������(��*�������8�!*�&;�%����(��+� "�;�=
��%��� ��!���� ���) �.�".�s.��/���A�6��!���%�����(:�) �.�".�s.�-/.




u/.f/ ^37��3�7���������/� "I9:;AtICAAgG� FCAI:CBIAD� m� �����8� "��
*�����������(��"���������%�8� �+����(�� �"���',&� � �����!��=
��������`�8�����������������������#8�"�����&� %����"�����(�"��=
'��*��"������%�� !%��� )!�A��+=*!������8���������,�(#��6� ����
�������"��� ��!����, �!��	����
/���%�"�� ���������7��*�.�?�7��%:
��+����!���%�� "��,��&� %�!�������������� ���7����(��!�������=
 ��� � ���(.�e� ���7����(#������������������ "� �+ �!�!��,��+� =
"�;���&���;A����� "��,��!���%��+�����!���%8� �!��A�� �!�!���&
"������!���%��� "�*7�#���$*��������� "�*7����(:�� ���#8����+=
:����(:���%�!("������%����+�!���#�"��"��!��*�.��"���',&�$��:
 � ����"�����&� %�����(��!����"��������� � ��%��%���+��� "� �+��=
 ����+�����!���%��������(:�"��"��!��*�.�� "��,��!�������+����!�=
��%�!�� �+���� ���"�����������%�� ���# �!�`���������������.�e�%
����(:8���"��!�%��(:�"����*�(�(������%�� !%��8����+��� %�"��!��=
*���� ��!���� �����A�6��!�����) �.�".�s.�-/.




u/.i/ z������/��CAI:CB�m�� ���# �!�8�� "��,���������%�"���� ��!=
����%���6����7�����"���*��%�����������������������������������
 � ��%����%�����#�� ����!*�����+�����!���%.�̂ �����(�� ���# �!���%
���������������(�!�"".�s.�s�m�s.��.















2>




u/.u/ ���3� U�P�5���3�7������� Q��zR/��CAI:CB� <gDB@VXI� :CEZI<;�IV
;X:I<ACG�VCAg�Q��zR�m� � ����������7�������������������8�*���=
��%�� �'� �!�%��������������������*����!(����*�� +���*��+��;����=
�����"��!��!��*��!��&������������*��!��#����(�$�������;� *�������*=
����8�������������������'�� ��.




u/.v/ 2O3���4�3�����U�3������3�/��`=:`IX�C:B;YC:;<qIa�:=EZC<g?=ZS_0
WIa�Q:CEZI<AgaR�9YCBCX�m� � ����������7�������������������8�*�=
����%�"�� ;��(!���� +��*������+���!A������"��!��"��������:�!(����=
*��!�+�  �#��!(����*������+���!A������"��!��$�������;� *�������*=
����� �������*�#������'�� ��.




u/Kw/ ^3������O�j3��7������/��CAI:CB�FCWAC9:I�B=;X:CB;�m� � ����
 ;������#�����!8� �����'����%� !���+������;� *�#� ��'��(����*����
��%����������������!�%���'�� ������*����.




u/K./ ^�U�������O�PP��3�7������/��;?I;tICAAgG�FCAI:CB�EBCaC>?=AIS�m
� ���# �!�8�� "��,���������%��+��������%�"��� "� *�����������;�=
��&�"��:������%�%������������������;�����"��:��(�!� ���*����� �=
:������%.���"�����8� ��������(8� ��*��8� *�*� ������&���� 7����(�
��������(8�������� "��,��!��, %�*�*�@��`���B��������(���%�"���!��=
�����%��� �� �!�%���<%��%��+��;���������"��!�.




u/KK/ 6��53���������/��Y=9E=`=AI=�?C9:C<=BAC9:I�?;AAga�m����(��+� =
"�;���%��!������ ��8�;��������!� ������� ��;��*��)���;�*�/�"���;�=
���"�������%���6����7�%8�*�����%����"��!����� ,���������&8���<%=
��&�����������.�?� ��;���� "��,��!���%�7�6��!(:�����(:� ����6�7�=
��!���(�� ��������(�"��!��*�� �� ��!���� �������&�� ���;����,��&
���,�!�� ����!���������*!����������!�%��� ��!���� ���!��!������(:
 � ����:��+�����!���%.




u/KT/ 8����O����/�JIhBC<;AI=�m�"��!��'�������6����7���!������=
+��;�!(#���+������*�!�"����� �����"���+����!���#�������,�����"���=
 ��!����%���6����7���"� ��� �!���� "��,��!���%�"�������(:�$��=
�����!8� *��������������� "�����������A�6��!��,����� *�&;�.�� =
"��,��!����� ����6�7���!�������A�6��!��,��������������8���"��=
������� ������� �+�&�������"��7����� �:����� ���A�6��!��,����
*�&;�8�"��������;������%��+� "�;���%��� ����;��������!�%���6��=
��7�����#�+���"� �� ��.




u/K[/ 8y��O73���P���3��4�53���5�U���/�";AAg=�C�9C9:CSAII�B;YC:C9EC0
9CYAC9:I�CYCB@?C<;AIS�m�����(���+�$* "�����7������� ���� ���+���=
��!���%8�� �+�������6����7�%8��*��(!�&'�%����*�*��=��+��)"����=















2s




7���,�(�/� ��� "��!�� ��� !� ���� ��+���8� ������;����� �������,��#
��+��� "� �+�� �������"� ���������!��A����, �!�.�^���;��������=
�(:�"����+��� "� �+�� ����+�����!���%� ��� ����;��#�;� ����#�����
!������� �,��+�������,���*��(�����!��A����, �!���� ����;�����+=
����!�������8� ;��+(� "���%�,� *����*��!�(�� ���(� ��%� !("������%
���+�!���#�"�� !��!������� ��.
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v/���$��� ��$��'�(-�e1!���!"+
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� #	��
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�������
�*�����*�*��������*
����
������	� �&�+��
�(����������
�
����	�&*��������	���& �+�	��������
������
��*����*��
�!��	'����(��
����- �����
�*�.������
� #	��
����
	���.�����*��"��.�	�!�������	��
��
���� ��$�1 ��� �+�	���"� �������"	����	'����(������
���
���
��$�;3<=<7>?@7AB$




v/./ 8�k����73����� P�7O����� Q82R/��:YCB� EBCY� CXB@>;_W=G� 9B=?g
Q82R�m�!�*����* ����������#�	����
�!�%����"��+�����*����&'�#
 ���(�  � 7��,&� �:� �������� ��� ����;���  ����!� ���������!8� *����(�
�������� *�(�,���6����7�&���"��!��������+��+��*��%������������=
����������%�����#���%���,�� ��.�����8����*�����#�"����!���� %�"��=
+���+��8�!*�&;���������;�(��"�!��:�� ���)��"�����8��+�����!���%
���������#/8�!����:8�!���8�� ��*�8��� �����,�� �,8�"�;!����+������=
����(.�^��+���+����+(;���"��!���� %�!��!��$��"�0���"���(#���+��
������7��,&��"�������,�� :���(#�@"�����*� ���(B8�"� ���;����!����=
 %���*�'�%���+����"�� +����"��+���%�"���;���%�����(:����:� ��!��=
��%� ���"���(��"�����*��� ���(8�;��+(�� ����!��,8��� *��,*�����
 ���� �&� %� ���%!�����#���%���,�� �,&.�?� ���!�� �!��� ���*����=
����v3[�x�"���� ��������!�%����"��+��*����&'�#� ���(��� "�*����=
���	����
� ��� "����������� �8� *� *����(���������&�� �� ��"� ��%
�� "�*7�#���"� �'���#� ���� ��� ����A���%�����������%:�) �.�".���.�[/.




v/K/ ���������PO3��4���3�k����73�����P�7O����/��:YCB�EBCY�CXB@>;_0
W=G�9B=?g�<�XCAXB=:ACF�F=9:=�A;aC>?=AIS�m�@��+���"��+��*����&=
'�#�  ���(� )��"�����8� !����:�8� !��(8� �� �����,�� ��8� "�;!(8� ���=
�%�����#/�!��"���������������� �!����� �����:������%�����"� =
��� �!����#�+���� ����������� �7��,&� ���# �!�%������ �!��!�"��=
����!*��!(!���!��+��� �� �!�������%!����(:�%���������������������
%�����#���%���,�� ���!�$�����"������������� �����:������%B�v3[�8
 ���,%��s.gx.




v/T/ N�U3���3��3�k����73�����P�7O����/��:YCB�EBCY�CXB@>;_W=G�9B=0
?g�A;�CYqIBACG�:=BBI:CBII�m�@��+���"��+��*����&'�#� ���(�)��"��=
���8�!����:�8�!��(8��� �����,�� ��8�"�;!(8�����%�����#/�!��%����"=
��������(:������ �!����� ����:������%� �7��,&� ���# �!�%������=
 �!��!�"������!*��!(!���!��+��� �� �!�������%!����(:�%������������=















���




����������%�����#���%���,�� �������+A����#�����������B�v3[�8� ��=
�,%��s.Rx.����,%�2���*�������v3[�x�"���� �����!���8�;���	����
���
����������+�!��,��� ��"�!��� �����:������%8��"��������(����%���=
+����"��+��*����&'�#� ���(�����+A����#�����������8������:�"��8
"�*��� "��,��!�������*������+����"��+�����������7����(��"��7���=
�(� �$��#�7��,&������!������(��!������"��!�%&'�:�	����
��
"�*�����"��!����(�"� ����&'���*�� ��,��7���������	����
��� �=
��!�� �!�&'����� ���� �!��.




v/[/ 2j�O3�P�7O����/��:YCB�F;VXC<ga�EBCY�m���+���"��+��*����&=
'�#� ���(�"�����"�����*�� �����,���;� �(��*� *�������������)��=
*���8�*�*��*��,/���%��������%� �"�!��:�� ��� ����!���:��%'�: %���
��#����������!.




v/b/ ������P�7O�3/� BCY;�9�C?ACG�:C`XI�m�"��+���*����&'�#� ���(8
!�%��%����������*��*��������;� �*�� �7��,&��:���*������!��,�� ��;=
��*�!(+�� �����������8�*����(#�������+(�,���#�������"������&'�#
*���;*��!(+�� ������.




v/f/ ��7O�P��3� P�7O�3/� BCY;�9�A=9XCZsXIa�:C`=X� QXCFECVI:A;SR�m
"��+���*����&'�#� ���(8����+�����%������ *��,*�:��;� �*�:� �7�=
�,&��:���*������!��,������ �!���(��� ��;��*��!(+�� �����������8
*����(#8� *�*� "���"������� %8� ������ +(�,� ��#���� !� ����(:��� ��:8
�� ��%'�:��������������������  ��%������ *��,*�:������!���+����.




v/i/ ��������P�7O�3/�'CA:BCZsA;S�EBCY;�m����*�!�%�"��+�8�!�%��%� 
"�!��:�� ��� ��*�  +��'�*�� "��+� �� ���� "���'��*�8� *�����%� �����
+(�,�� "��,��!������%�"��!��*��!�������������%�����%�!����""�8���=
�%��#���+�����"��+.




v/u/ ���PP0�����7�������/�#V;IFAC=�V;DBSVA=AI=�m���"�������������
"�"�����������������!�"��+�8�*�������������"��!� ���*���!���(�
�����,����������������.�?������(���� ��;��*����!�������������%�=
����%�%!�%&� %� ������������"��+(8���+��8�� "��,��!���(#���%�"��=
+���+���8� �����%� "��+�8� ���""�8� ���%��%� ��+����8� �`���� "� ����&=
'����"���7��8�!*�&;�%�������.




v/v/ c�P3���3�3�k����73�����P�������3/��=E=BAgG�EBIVA;X�CXB@>;_W=G
9B=?g�m�����(�8�"���;���(��!������,�������������"��+��*����&'�#
 ���(8� ���+����(:� !��� ��� ��:������%� ���� �%����  � ���8� *����(�
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��#���������#8�� "��,�����#���%��"��������%���%!����(:�*���;� �!
���������8� !:��%'�:� !� *���(#���� ;��(��:� *��"������!� ���!����%
+���� ��) �.�"".�4.[����4.[-/8��;��(!�&� %�"���������,���*�*���;�=
 �!���"�������!����� �������%��"��������%� ��"�������"��������� =
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����;� *��$�������+���;� *�%� �������������(:��� "�*������*���=
;� �!�����������!� �����:8� � ��!�%&'�:�;��(���*��"����������!=
����%�+���� ������������) �.�"".�4.[����4.[-/.����"��*��*��*���;� �!�
���������� !�  �����:� �+(;��� !(!���� %��� "�*��������� �����,����
��������%�"�������!8�!(+����(:���� ��;�#��#�� ��!��) �.�".�>.s/� 
� "��,��!����������(:��"����������*���;� �!������������!� �����.
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"�������!8���*���!�+��*=6����.��� :������%��7���!�&� %����*�����
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 �6�*�7��.���*�%� �������%�"���*�&;���%�"��!�����*��� +���� ��!















��3




���!������5�	8���"���*�&;������*���;� �!��	��+������!��� %�*�*
;� �,�5�	8������!��%����&�) �.�".���.�/.����8�*���"���"���%��"�"(�*�
"���*�&;���%� )"���*�&;����,/8� � :����� ��� ����8� ;��� ���"�������=
�� �,�5�	�)δ




5�	
/�) �.".�4.[-/8�!�������8�+������� ����;���+��,A�#8




;��+(� *�(�,���<%���.���*�#� "� �+�"���*�&;���%�������!(%!��,
"����+���������������������+��,A�������;���%�5�	.�����*�8�� ��
!���;����δ




5�	�
!���*����=������*����*�;� �!����������#�������=�����=




�������'�����;����+��,A�:�*���;� �!����������8�������"���*�&;�=
����*���;� �!��	������� *�(�,.




.w/b/ ��k3�P���������2^�/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�2^�)�m������
 �*�(��%�) �.�".�-.2/8� :���#� �"���*�&;�����8� !%����(�� �5�	8
���"���������,���*�"�����'���&�%������������������������������
+���� �����������8���:��%'�: %�"����������%��.�^���*�&;�������=
*���������������+(�,��+���������"� ��� �!��� ���� ��;� *�#��7��=
*���� :������%�����(:���"��!����%`"���;����%�) �.�".���.�/.




.w/f/ ��k3�P����������/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�B;9aC>?=AI=F�?;A0
Aga�CE=B;:CB;�I�IA9E=X:CB;�QE=B=XZ_`=AI=�<��R)�m������� �*�(��%
) �.�".�-.2/8�"���*�������"���*�&;����,���(�����*���;� �!����%!���=
���������������	8������;�������"���"�����������%� �*�(��%�"���=
*�&;���%�!��;���(:���*������:.����!�� �!����8�����(���;���(:���=
*������!�  ����!%� %� ����(��� );��� ����;����6��, �6�*�7�&���*�=
�����!/.�?�$���� ��;���"���*�&;�����"��!�����*��� ���� �!���� ��
)�.�.���6�*��/�) �.�".���.>/���������%!����(����6�*��;� *�������;���
���������.�b��� �!���(��"������+��������%�"���*�&;���%�%!�%�� %
������������ "�*������*����#�����)*����#����!/8���*����*���;� �!�
	�+(��� ��<%��8� ��  ��!������ "���;������� ���;���%�  � ���8� *������
��%!������"��������.�:�������(!��� %�"���*�&;�����8� !%����(�� 
�� :�������������(:��"������������ "�*�����)"���*�&;������!��/8
"� *��,*�� ��� �� *�(���� !�������� "��� �+���������� ������������
+��,A�#������7(�!�$��:�����(:.���*���������"���*�&;�����!�������
 *�(�,�"������*���*�;� �!����������#���+��,A�:��� "�� �%:��� =
:������#�����(:��"������������ "�*�������)δ




�
/.




.w/i/��343��/�"=h=X:�m������7����������%!����(��*���;� �!���%���=
�����������������6�*��;� *�������;����$��������������.�e�%�7���#
"��!��*�� �� �����(�	����
���  �����!�&� %��������!�%���6�*��!0




)J/ ���+(#���6�*������;������* ����,���!�������&�6��, �6�*�7�&
!�����A�����"������������"�����8�*�����!� ,�����+��,A�%�;� �,
��%!�������������������� �� �!���k




)n/ ;� ��;�(#���6�*������;����6��, �6�*�7�&�"������������"�����
��*��� �+�����8� ;��� �"���������%� ���%� ��%!�������� *���;� �!�
����������� ���� %�!�����;��k















��4




)P/ ��6�*�� ��'���%�����;���8�;���"�����������"����%�+(��� ���*�
6��, �6�7���!��(8���*�;����� �� �!���� ���,*����+��,A�%����%
��%!��������*���;� �!�����������.




.w/u/ 2�7O�3�P�l3/��;VF=B�EBCYg���;� ���"�������!8�"������'�:�"��=
!��*�8�;��+(�+(�,�!� � ��%����"��#���*�!(!����!�����A�����"�"��%=
7��8����*�����#�!�%���"��+�.�?�*����* ����������#�	����
�� "��,��=
�� %� ����&'�%�+���!�%�6���������%��7��*�� ����������;� ���"��+
)F/8�"������'�:���+����!�*����#� �����0




F���a�)���m�β1`h�/8




���




a m ;� ���"�������!�!� �����k




β m !���%��� �,����+��������%k




h m )	`Z/8� ;� ��� ��6�*��!� !�  �����8� �*���������� ���  ����&'���
7������;� ��k




	 m 7���!���*���;� �!�k




Z m  �����#� !� � %�������� ���������� !� "�������� �"���������#
 ����(.





��#�6������#� �"�����%�� %� "��+�������,�(#� ������� "��+(� !
�����,�����"��������%�6��*7����� "��������%���"����������;� *�#
!���%��� ���)��+����"��+�+�������'���%/.�^���(#��������"��+(�)F/
������� "��,��!��, %���%�"��������%��� *��,*�:�������!�	����

"��"��!��*��!�����%��;���8�!�;� ��� ��8�������!�����*����!���%����=
+(:���6�*��!8�;� ��;�(:���6�*��!�����6�*��!� ��'���%�) �.�"".�4.3>��
��.>/.��� "����������"���������������"��+(�"���"���������������;=
�(:�������!�"��!��*�8�����*����������!�"�� (8� !%����(�� ������=
����"��+(8�"����+�����  �����!�&� %�!���*�������vUqp8�qo.4.[.�x.




.w/v/ z3���QµµµµµR/��B=?A==�VA;`=AI=�QµµµµµR�m����;����8�*�������� ���!��=
 �!����7�����!(+�����#�"�"��%7�������*�*�������� ������ %��� "��=
��������!���%��� ��.�?���*����(:�������%:�"�� ���� ��*�� ����������=
;������"�����%�� %�*�*������7������,��#�������7��.




.w/.w/ 2�7O�3�73���Qm�kR/��B=?A==�VA;`=AI=�EBCYg�Qm�kR�m���%�"��+(���
F�"�������!� )��"�����8� ��%�����!�����,�(:���+�&����(:�������=
��#/8����;���%�*����(:��+����;�&� %�Z




�
8�Z




�
��Z




F
8� ����������;�����"��=




+(�!(������ %�6������#




∑
=




=
.




/0
012 3.44 .




?� ��;���������,������� "��������%�$��#� ���� ��;� *�#�6����=
��#�!(������ %� ����������;�����"�"��%7���)µ/�+��� ��'���%.















��>




.w/../ �������3�QσσσσσKR/�"I9E=B9IS�QσσσσσKR�m�������� "�� ��8����������;�=
!� ��8�"�"��%7��������� "��������%�!���%��� ��.�e� "�� �%�%!�%��=
 %�!���(����������8�:���*������&'��� ����������;����.




.w/.K/ 2�7O�3�k������3�QPKR/�"I9E=B9IS�EBCYg�QPKR�m�������� "�� ��8
���������;�!� ��8�"��+(8�!(;� �%���%�"��6������0




���
� ∑




=
=




.




/0




(




12
�)�




0
35.64547 .




e� "�� �%�"��+(�V���+(;���+���� %�*�*��7��*���� "�� ���"�"�=
�%7���σ�8����*�����#� �������!(+��*�.




.w/.T/ 2���U��U�U3k�������QσσσσσR/��:;A?;B:AC=�C:XZCA=AI=�QσσσσσR�m�"�����=
���,�(#�*!������(#�*����,������ "�� ��.��������������*�������
!(������ %�!���:���������7�:8�;����� ����������;�������%�"�"��%7��
������ "��������%�!���%��� ��.����� ����,���� �������������*����=
���8�����*�$66�7�������*������%8��"�����%�� %�*�*�δ�� σ`µ8�����µ
%!�%�� %� ����������;������"�"��%7��������� "��������%.




.w/.[ 8����/� CDB=qAC9:s�m�!��+'���"���������*���;� �!������!(=
�������������7(������������,��������������%���@� ����(�B����;�=
����k�"���%�����*����"����������"����A�� ���*�*����"��������� =
��.�̂ ����A�� ��� !�# �!���(�! �����������%�.�̂ ����A�� ���������=
��#�!����*�&��!������,�������+����"��+�)!(+����������;�������;� =
���"�������!����"�"��%7���������+��,A����*���;� �!��������������
*����#����/� ) �.� "".� >.s� �� >.2/8� !�!�A�!���%8� �"��������%� �+<���8
� "��,��!���%��������;� *�:�������!8�*���+��!*��"��+���!�) �.�".�>.�/
����=���� ��!�#� ���(�)��*�:8�*�*�!����� �,/�����6����!� ��;�����=
������#����������������A�&'������������) �.�".�>.�[/.�?����������=
���8�� "��,�����#�!��;����%�����������������8��7��*��"����A�� ��
���� %� %����,*��*����"��������� �%�8� !%����(�� �"��7�  �����=
������%8� �� ��� !*�&;�&�� �"� *�� )��"�����8� !� ���� *��"7��/� ) �.
��*���"".���.�3�����.�4/.




.w/.b/ ^��U�7�3����/��Z@`;GA;S�ECDB=qAC9:s�m�*��"������"����A��=
 �����������%8�!����*�&'�#�"���"��!��������%�����������#�����=
��� �� �������� *���;� �!��  ��;�#�(�� �+������  ���� ��� *�*���=��+�
�� "��������&�!���%��� ��#8�!�!����*�*�"��������,�(:8���*�������=
7����,�(:���*������#����@� �������B����;���%.�̂ �������!���� ����%
;� �����������#� ����������;�����$��:� ��;�#�(:���*������#�"��=
+������ %�*����&k� ���!�� �!����8�!��%���� ��;�#��#�"����A�� ��
������+(�,�����,A����"�����"�!����(:���������#.���;�#�(��"�=
���A�� �����������"�����&� %�!�*����* ���"��7������� ���������=
��#0�;���!(A��"��7������� �,8��������,A�� ��;�#��%�"����A�� �,.















��s




.w/.f/ 2�P�37����� 3����� Q���PR/��I9:=F;:I`=9X;S�ECDB=qAC9:s� Q9F=W=0
AI=R�m�*��"������"����A�� �����������%8�� ��&'�# %�"� ��%��(�
!���;����� �����"�!���%&'�: %���������#.�����������;����� � ��=
����;� *������*������%����@� �������B����;���%�!(������ %���*�=
����#�!���;���#8�����;��#�������%k� ����!����,��8�!��%���� � ��=
����;� *�#�"����A�� ������������+(�,�����,A����"�!����(�����=
������%��.�� ������;� *�%�"����A�� �,���������"������� %�!�*��=
��* �����;�� �����������#8�"� *��,*������:���*��������8��� *��,*�
+����*������,������������%�*�@� �������B����;���&0�;���+��,A����;=
�� �,���������#8��������,A��!���;���� � ������;� *�#�"����A�� =
��.�� ������;� *�%�"����A�� �,�;� ����7���!��� %� �"���',&�����=
����#� ��������!.��������"����!���� %�*����*7�%� ��'���%���%��;�=
��� � ������;� *�#�"����A�� ��.




.w/.i/ ^3P�U�������P/��9:;:C`AC=�9F=W=AI=�m�����!� ���%� � ������=
;� *�%� "����A�� �,8� *�����%� � ���� %� ���������#� "� ��� !�� ���%
"�"��!�*�!������,������������#���%���#�;� ��� � ������;� *�#�"�=
���A�� ��8�����!���������7��*��"�����*���+��!*����������������
 ��������!.




.w/.u/ 8�����O��O�������/��EB=?=Z=AI=�9@FF;BACG�ECDB=qAC9:I�m�@�"��=
�����������;���%8�*�������+����� ;����, %����"��������� �,&���=
������%���������*���;� �!�8� �� "��,��!��������������;� *�:�6��=
������%��+<�������%�"����A�� ��#���������%.��"���������� �����=
��#�"����A�� ���!*�&;����!� �+%��������� "�*�(8���!(+���6�����(
��%��� ;�������"��������� �����!� ������6��*7�����,�(:�����A�=
��#� ��  �����!���(:� "��������!� ��������#B� )��� ��*������
TNU�=��>-�{��*:�!�� *�#���7�����,��#���+���������!���������vUqp8
qo.3.�x.���"�����8����"��������� �,�5�	�)σ




5�	
/�!������,�����"��!�=




����%�+���� ������������) �.�".�4.[-/�������+(�,���  ;������ �"������=
�����6�������"��������%� �������#�"����A�� ��8�!�*����(:��+<���=
�%&� %�"����A�� ��������,�(:�*��"������!�+���� ������������ ) �.
".�4.[�/.��������������*���������� ;������ "�� ���5�	�)����σ




5�	
/




� "��,���� %���%��7��*�� ���� ��;� *�#����;��� ���5�	�) �.�".���.�4/.




.w/.v/ ��7��P��4�3����/� B=?=Zg�ECDB=qAC9:I�m�"�����(8�� ����!���=
�(��!�*�������������������;���%� �� "��,��!�������7���*� ��;�#=
��#��� � ������;� *�#����"��������� �����������#8�*�����%�+(��
��  ;���������� ��!������(:8� �+����(:�!���;�����������,�����!��=
����.�
���"�����(�"��� ��!�%&�� �+�#�!��:�&&�������&&������7�
��!������,����������!���.�̂ ���"������� %��:� �!"�������"�� �( ��� 
@"�����������;�� ��B8��"��%���(���!�"��*���-����*�������v�3-x.




.w/Kw/ ���4�U3��3� ���3�k��/�"C<=BI:=ZsAgG�IA:=B<;Z�m��7��*�� ���� =
��;� *����"��������8�"��� ��!��������!�!���������!����"��;� ��!�#















��2




� �8� !������ *��������  � �"���������#� !���%��� �,&���:���� %� @� =
������B����;�����"��������.�?� ��;���������,������� "��������%�*�=
��;�(����;*����!������,����������!���������8�;���������!������,�(:
"������!.




.w/K./ ���4�U3��3���7��P/�"C<=BI:=ZsAg=�EB=?=Zg�m�"�����(8�� ����!=
����(��!�*�������������������;���%������7��*�8�*����(��!(����&�
 ��"��,���!���%�"������A���&�*�@� �������B����;���&������������
�����7���������*���;� �!�.���"�����8���!������,�(#������!��������
+(�,�� ����!������%����;���%�5�	�) �.�".�4.[-/�"������"��������%
!��:����� "������� *�*� 5�	� �� -σ




5�	
� �� �������� "������� *�*




5�	�m� -σ5�	8� ;���  ���!�� �!���� ��!���&���� 228>-�� *� ��:������&
@� �������B� ���;���%�5�	�!������ $����������!���.�e�!������,�(�
"�����(������!����5�	����σ




5�	
� ���!�� �!������!���&����238[3��*




��:������&�@� �������B����;���%�!��������  ;��������������!���.




.w/KK/ ���4�U3��3��3k3�/�"C<=BI:=ZsAgG�@BC<=As�m�����;����"��7���� ��=
;��!8�*�������!������,�(#������!�����*�&;���+(�!� �+��@� ������B
���;����� ���� ��;� *����"��������8�� ���+��,A���;� ��������!���!
+(���+(���  ������������ ��!�������*��������!�%��%�"��+�����"��=
�������#�"�"��%7��.���"�����8�� �����+����(#����!��,���%�� ��=
��!����%���!������,�(:������!���!���!�%� %�+(�23�8������� ������
������,8�;���23����  ;�����(:������!���!�!*�&;����+(�@� ������B
���;����.�?���%��� �,8�!(+�����%���%���!������,��������!�%8�����+%=
�����,������������!�%�, %�!���%��� ����+��������%.




.w/KT/ ~����3�/�#gYBC9�QEBI�IVF=B=AISaR�m���+�&������������������=
�������;����8����&'������+(;���+��,A�&��������+(;�������&�!���=
;����!� ��!������ ��������(�����"����������;���#�"����������;�(:
� ��!�%:.�^� *��,*��"���������,�(#�!(+�� �������+(�,��������+(�,
"��� ��!�������"�"��%7��8� ��� *�����#�"���;���� $������������8� ��=
������"��+�����,�*��  ����!���&��+ ��%���, �!8� �"��!����&'�:�"�=
%!������ $����� "���"����������� !(+�� �8� "������ ;��� ���� ��!������,.
��"�����8�������+(�,���"�'�����A�+*��!���"� ������(:.��'� �!�&�
�����(� ���� ��;� *��������������%�������6�*�7���!(+�� �!����+��=
'���%� ������"����7��*������(:�vUqp8�qo.�[.4.-.>x.����+:������ ;�=
���, %� ����8�;���� *�&;�����!(+�� �!�������"��!� ���*������7��*�
���"�����������;�!� ���!�������"���������#�"�"��%7��.
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F=B=AIG)�m��7��*��"����A�� ��#���������#8�"��!����(��	����
� 
"���',&� ���� ��;� *����������������(:�"��� ��������������#8�� �=
+������� :������#�����(:�!�"�����"������=�� "�*����) �.�".���.-/8
��*�"����(:�"���"��!�������+��,A����;� ����� "�*7�#.�e���(���"�=
����������� "�*�������  �����!�&� %������,�����"��������%&� %�"�
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����;�&� ��;�#�(:�) �.�".���.�3/��� � ������;� *�:�) �.�".���.�4/�"�=
���A�� ��#.�5����*����!*��*�;� �!����������#�"�����%�� %���%�� =
����!*�8� ����(���� ��!��������������������#���� "��,���� %�!�7�=
�%:�"������!���%�� �'� �!����%��������#�����%��7��*�� ���� ��;� =
*�:�����(:�"���������%�.




.w/Kb/ L3P���4�5�O��53P�P/� BC<=BX;�DIEC:=Vg�m�"��!��*�� �7��,&��"��=
�����,8� %!�%�� %� ���� ���� "���%���� )��"�����;� *��/� ���;����� "���=
�������+� ��!���(�.�5�*�"��!���8���"���������������� ��, %�*�*�=
*�#=��+�� :���*���� ��*�8� ��"�����8� *��7�����7��� $�������8� ���� *
 ���� ��;� *�������(�8���*��8�*�*���%!��������"������������;����
5�	�) �.�".�4.[-/������� :������������(:��"������������ "�*�����) �.
".���.[-/.�̂ ��!��*��������"��!����, %� �"�������������+���!� �����=
����8���+������ ���������������!����)�.�.�"��!��*�����,*���������;��
��������(:����;���#/.���"��������������*�������,�6�������%!����%8
��"�����8� ���!�� �!������������"�"��%7�%8����*�����#�!�%�(�"��+(8
������,������� "��������&�!���%��� ��#.���"�����8�"���"������8
;��� �������"��!����,���"������)���(!����&�����!�#���"�����#/8� �=
��� ���*�����#� ����������;�����*��7�����7���$��������!�"������"�=
��A*���X




�
���!�%�� %�s�8��8�!����!���%�*�*�"����,�������!��#���"���=




��� ����������;�����!(A�����������;���s�8��.�e�%�"��!��*�������(
+(�,�� ����!���(�"�����(�"����A�� ���) �.�".���.�2/�"���+���� ����=
���� "��������� ��%� �"��������%� �����!���� �� ����!���%k� �;� �*�� ��
"���������$����������!�������(!�&� %�*����;� *�#��+�� �,&.���������
�!��"��+(���������� �&'�#�"���������������&� %����*��7�����7�&
$�������.�b ��������,������������%�*��7�����7���+�������:����, %�!���=
���� ����!�������������!���8�$�������;����+(�"���%��������!�#���"�=
���(k�� ������������%�*��7�����7�%��*���� %�!�*����;� *�#��+�� ��
) �.�".���.-�/8�����!�%���"������+(���+(���!�������.




.w/Kf/ 2����P�������� P����4�����/� �:;:I9:I`=9XI� VA;`IFgG�m� �"� (!���
!(!��8�*���������!�%���"��������!������ %.�^��!��*������ %'�# %�*
�������%�� ���� ��*��!*�&;���0���%!��������"������������;�����5�	
) �.�".�4.[-/8��7��*��5�	��� "�*������) �.�".���.�/8��� :�����������=
�(:��"������������ "�*�����) �.�".���.-/����� :������������(:���"��=
!����%`"���;����%�) �.�".�4.[3/.���"�����8�"���"������8�;���"������=
!�#���"�������������������;�����5�	���!������&.������!���� ��=
��!��!��� %�!�*�����+<%!�����������;���%�5�	���%�����������!���=
���,��������!�%����7��*��σ




5�	
.�^�����:�����������%�!�����������=




!�������+(���+(�"��;��(���!������,�����!�&���"������������!���5�	k
���� ��(�����;�����5�	������  �����!��� ,�+(�*�*� ���� ��;� *�
���;����.�����*�8�� ���+(����,���:���� %�!��������!���8�$���+(��
+(��� ����;�(��� ��!�����8� ;��+(���!������,�����!�&� ��"�������
��*�&;��,8�;���5�	������!������&k� ���!�� �!��������;�����5�	
 ;����� ,�+(� ���� ��;� *�����;��(�.
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.w/Ki/ L�O3���3����/� CDB=qAC9:s�E=B<CDC�BC?;�m�"���"��!��*����"���=
�(�) �.�".���.�3/8�� �����!������ %�����!�%���"�����8�*�����!���# �!�=
���,�� �������!����.�?���%��� �,�α−��"�'���%�"����A�� ���"��!���
��������(!��� %����!�������;��� ���"��!��*�.�^� *��,*����*�����
����!�#���"����(�$*!�!��������!(!���������8�;�������%!�%�� %����=
��#8�α���*������(!��� %�!���%��� �,&��������� �������) �.�".�-.�>/.
^����A�� �,�"��!���������!�*����* ����������#�	����
�������"��=
!� ���*���������!(!�����+�������%�����������������8�*�����6�*��=
;� *����*�*�#�"���������+(��.�^�$�������%�α�!(+������;��,����*��
���;�����)��"�����8���/.




.w/Ku/ L�O3����3����/� CDB=qAC9:s�<:CBCDC�BC?;�m�"���"��!��*����"�=
���(�) �.�".���.�3/8�� ����������� ,���*����, %��������!�#���"����(8
*�����6�*��;� *������%!�%�� %������#k��+(;���$����+����;��� %�*�*
!���%��� �,�β.�̂ � *��,*��!�*����* ����������#�	����
�"��������;��!
��*�����������!�#���"����(�$���������,����$*!�!��������!(!���8�;��
"���*�&;���%����"�����A��8�*�����6�*��;� *�������������� ��8�!�=
��%��� �,�β="����A�� ���!�������������+(;������(!��� %�!���%��� =
�,&����+��������%�) �.�".�-.�4/.




.w/Kv/ ��j3���3P�/�	hh=X:I<AC9:s�EBC<=BXI�DIEC:=Vg�m�"���"��!��*�
��"����(�) �.�".���.�3/�!���%��� �,�"��!��,�������*������������#���=
"����(.�
66�*��!�� �,�"��!��*��6��*7�����,�����!� ������@� ���=
����B� �� "��������%� "��!��%���#� "�"��%7��.� b ��� ��"�����;� *��
�� "������������@� ������B��� "����������"���*�(!����+(���������=
���!��;��,�����#� ��"���8�$66�*��!�� �,�"��!��*��+(���+(�!( �*�.
^���!( �*�#� ��"����!���������"���*�(��%��!�:��� "��������#�$6=
6�*��!�� �,�"��!��*��+(���+(����*�#.�?� ��;������;����,�����"���=
*�(��%����+��� %�+��,A������(:�)�.�.�+�����*��"�(:�"����������!(+�=
��*/8�;��+(�����,A��,�"���*�(��������*����+������"�!( ��,�$66�*=
��!�� �,�"��!��*�.�
66�*��!�� �,�"��!��*��!(������ %�!�!�������=
��7(����� �!���%��� �,�β���%�"����A�� ���!������������) �.�".���.�s/.
?�*����* ����������#�	����
���m�β�%!�%�� %�!���%��� �,&��+������=
��%�) �.�".�-.�4/.




.w/Tw/ 6�������3P� �3P�/� �:BIY@:I<AgG� :=9:� m�  ���� ��;� *�#� �� �� :�=
��*���� ��*��)��������+���/�"�������8�"���*����������� %���!���@��B
����@���B.���"�����8�*�����+���!�(���� �������� �� %�"��!��*��"�=
;���#0�*�����"�;��,�"��!��%�� %�!�:������ "�*7��8������,����������=
���+(�,���+���+���������� !������, �!�!��A����, �!�8���+���:���=
 �� �!��.�^��!��*��"�������!����$��  �&�����;���#��������������=
��A�&'��������������*������� �� %�*�����+���!�(���� ���0�"��!�=
�%��(#�"���������+������;����!��"��������������"�����8���+�����.
��!���@���B�����;��������;�����6�*���) �.�".���.>/.
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.w/T./ �������3P��3P�/�'CZI`=9:<=AAgG�:=9:�m� ���� ��;� *�#��� �8�"��
*�������!���� %�����������*�*�#=��+��*���;� �!����#�:���*���� =
��*��"�������8�!(�������#�!���"���(!��#�A*���.�^���������*���=
;� �!���(:��� ��!�%!�%&� %�!�!�A�!�����"�����������������������
$��������#�*��7�����7���"�������������"��� ��!����,������+���7�.
5����� �����,���(� ��*���� *���;� �!������� ��������%� � "��,��&� %
���,*����%�"���%��%���A���%8���!�;�����������������%��(#�"������
�"������������ *������&8� �.�.� ��A���%� ��"�� @��B� ���� @���B8� ��*�#
�� ���"� (!��� %�*�*�@*���;� �!���(#�!�����+���!��#�6����B.




.w/TK/ ����������3����/�'BI:I`=9X;S�CYZ;9:s�m��+�� �,����"������������=
��7(�)�����7/���%�"��!��*����"����(.�b ��������,���(�"��!��*���*�=
�(!�&� %�!������*����;� *�#��+�� ���)�.�.�!��������7(�)�����7//8���=
"������ ���������!������,.�?�*�;� �!��"���������%���*���� ��������;*�
)��;*�/���;����*����;� *�#��+�� ��.
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.././ ��P��/� C9=W=AI=�m�"�� �� �!����� "�*����!�	����
����� ��=
��!*��!���(:�7��%:�"�������� "�*7���"���������%��) �.�".���.�/����
��"�������,������� ��"��) �.�".���.�3/k�"�����������*�:�7���#�%!�%=
&� %����;�������"��!��*����6����7�����*�� ���*7������� ����!*�
) �.�"".�-.�2���-.-�/8�"���;��������+:�����#���6����7�������:��;� =
*����� *�  ���!� !%��� ������+��*�#�"��:���!�*�� �'� �!����&���=
�����#�) �.�".�-.�/8�����*���"�����!��(����+ ��������!�"�� �!8�����=
 %'�: %�*�"��������&��������#8� ���*�!�� �!���� ����!*������ �=
��� �!���(�����������.�^� �'���%����!*�&;�&� %�!�*���;� �!��;�=
��!�*�=���#��� "�*7�#�) �.�".���.��/.




../K/ ��PO3�����/��A9E=XtIS�m�!� ���!�� �!��� � ����A�������������=
��%:����� ��!��EauqEwq`�3-�*��"��* ���# �!�#8�"��!����(:��� =
"�*������	����
����� ����!*������!��� �����:������%�!���� ����=
!�*���%�"��!��*�8�;���%����(#���������8� ��%!����(#���"� ��!���=
�(#�"�����������8�� ���� %�!������#�%�����#���%���,�� ����������=
;�� ���!�� �!�&'����+�������;���.�̂ ��$���� ����A���%��������+(�,
"��!����(�����!������ "�*7�#0��� "�*7�����%� "�7���,�(:�7���#8
�+(;�(���� "�*7����� "�7���,�(���� "�*7��� ) �.�  ���!�� �!����
"".���.[8���.3�����.�-/.�̂ �� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`44
�� "�*7��� "��!��%� %� ��%� "��!��*�8� ;��� %����(#� ��������8� ��%!=
����(#� �� "� ��!����(#� "��� ��������8� � ���� %� !� �����#� %�����#
��%���,�� ����������;�� ���!�� �!�&'����+�������;���8���;�����=
%����(#���������8�� ����!*�8��+�����!����8�� ���������6����7�%8
 ���� �!���(����"� ��!����(��"�����������8����� "��,��&� %8�;��=
+(� "� �+ �!�!��,�*�*�#=��+����"��'����#�7���.�^��$���� ����A�=
��%��������+(�,�"��!����(�"��!���;��,�(�8��+(;�(���� "�7���,=
�(���� "�*7���) �.� ���!�� �!�����"".���.-8���.3�����.�-/.
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� ���$���"���� ��������!� ����A��������������%:8���%�"��!��*������8
;���*�� ���*7�%�� ��!��#�%�����#�� ����!*�� ���!�� �!����"���*��8
��  �����������	����
.�?����� ��;��8�*������ ����!*��������:����=
 %�!�$* "�����7��8�"��!���;��,��%)�(�/��� "�*7�%)7��/�������+(�,
"��!����(���*�  *���8�*�*� $��� !�������8�"� ��� ����8� *�*� � ����!*�
"� ��!�����"��� ���������	����
k� !� �����:�  ��;�%:�m�"������;��
� ����!*��!!������!�$* "�����7�&.
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! ��"����!� ����) �.�".��.�4/.�̂ ��*��>����*�������v�3-x�"���� �����!�=
��8�;���	����
�������"��!����,��� "�*7�����%� "�7���,�(:�7���#8
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"�����A���"� ������(�"��� ��!����%�"��!���;��,�������;���k




) / ������6�7���!��,��8�� ���!�������8�"��!����,�*���;� �!���� �=
 ��!�%������������������"�����8�;������"������������ ���� �!�
����"� ���"� ��"����%�����!��� ���� �!�.
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 ��!� %�����������������8� "������'���� �������%��"��  ����A�=
��&k




) / "��!����,� ��6����7�&� �� !������(:� "��;���:� �+�����������
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 ��*� "���!������,����� �!��������%�  �*��'��� %8� "�� "�� ,+�
	����
8�"��*��#��#�����8�����!�:�;� �!.�?�� *�&;����,�(:��+ ��%=
���, �!�:����������+(�,��������!�:�;� �!.�̂ ���!������,�����!������=
�����������+(�,�"��� ��!�����!�"� ,�������!���� ��*��������"��=
;�����"���������#���%���,�� ���!��!���%���*������ ��"�.




../T./ ��7O�373���������3PP�����k���3P/�"=S:=ZsAC9:s�<�B;FX;a�?CECZ0
AI:=ZsACDC�?C9:@E;�m�!� ���!�� �!��� �� ���,�#�4���*�������v3[�x���=
%���,�� �,8�*�����&��� "�*���(�	����
�������!("���%�,�!��!���%
��"�������,������� ��"�8���!� ��������"���� �����:������%���!*�&=
;���� ����&'��0�!�����,������+�&�����k���+���"��+��*����&'�#� ��=
�(k� � "��,��!����� � ���# �!� ��%� �����7�������� ����*����!���%� �
��������%k�"����������"�;���#��������:� ���� �!���(:�!�e�"����=
���,�(:�"�������%:�������6�7���&'�:�� ���# �!8�"��!��%&'�:��+=
�������,�"�����*��!��A����, �!�k����;�������*������!8����� %'�:=
 %�*�*���;� �!�8�"��� :������&����� "�������&����������8������=
�����+<�*��!�(�����(8���:��;� *�%�"�������� �,�*����(:�+(���"��=
����� �����!������� "��,��!�����*����(:�+(������+������!����
�"��!�%&'�:�	����
��� ���� �!����!��!���%�"� ����&'�:�*�� ��,=
��7�#�������	����
����� ���� �!��.
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.K/./ 2�43����UP���4��7�����/��AhCBF;tIS�CY�C9@W=9:<Z=AII�D;B;A:IG�m
��6����7�%8����� %'�% %�*�� �'� �!����&��������#�	����
8�*�=
����%��� ��"���	����
���� ����&'�:�� ��!�(:�� ��;��*�!0




)J/ ��6����7�%8�"���� ��!�����%��� ���� �!���!��� "���������+%=
�����, �!�"�� ����A���&����������%:�)��"�����8���;��(�"���;���
%������������������) �.�".���.[/�����6����7�%���*�� ���*7���) �.
".� -.�s/k� "�� ��"�������,����� "����*���� )��"�����8� ��%!����%/
) �.�".���.�[/��������+��!��,��#�� ��!��)��"�����8���+��!��,�(�
��;��(/�) �.�".���.�-/.




)n/ ��6����7�%8�"���;����%�	����
�!������,�������%���,�� ���"�
"��!��*�8� "��!�����#� "��  ����A���&� �� �������%:� )��"�����8
�����,���(��� "�*7�#8�"��!��*����6����7�����*�� ���*7��/�) �.
".�-.-�/8�����%���,�� ���"����"�������,�����"����*����)��"��=
���8���"�������,�(#��� ��"/�) �.�".���.�3/.




) / ��6����7�%������*�(�(:�� ��;��*�!�) �.�".���.�3/��������%��� =
��"��%�	����
���6����7�%�)��"�����8�"���;����%�!������,��=
��� ��%���,�� �������� �!�� !� �+�� �%:� %����(:� ��:������#����:
"��������#8� ��*�%8�*�*�+��(�����(:�"��%�����#�+���"� �� ��8
%����(����:���������:��;� *���� �������;� �!�/.




)h/ ��6����7�%8� "���;����%� ��� ����,�:�  �����8� ��*�%8� *�*� ��+��=
!��,���"���� ��!�%��(������(��"��$* "������������%���6����=
7�%8����&'�%�����A�����*��������%�.




.K/K/ ���������3O���/� =B<CA;`;ZsAgG�C:`=:�m�"�� ����A���&��������=
��%:� ��� � ��!�� EauqEwq`�3-8� $��� �6�7���,���� ��%!������ �� ����=
 �!�� �+�� ! ��� %����������������8� "������'��� �������%�8� *������
�������+(�,�"��� ��!�����!�	����
�!���;�����-�����#�"� ���"� ��=
������ ��%� *������������ �� %7�8� !� *�������  ����A����� ! ��"���� !
 ����v�3-8�"��*��4�x.����� ��!�����"��!���;��,�������;����	����
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� ����!��!����"��������!���������*���;� �!��! ����%������������=
������ )����!� ���� ��� ���� "��� :������%/� ��%� �� ���� �!�� �� !����
$������!������(#� "� �*����� ��!�����"� ����&'�:���;���!��� !��#
��%���,�� ��� "�� "��!��*�.�^��  ����A���&� �� �������%:� ��� � ��!�
EauqEwq`44�"��!(#��+(;�(#���;���) �.�".���.-/� ;����� %�$*!�!����=
��(��"��!���;��,�������;���.




.K/T/ ^�����3��3O���/��Yg`AgG�C:`=:�m�"�� ����A���&����������%:���
� ��!��EauqEwq`448�*��"��*���;���(:���$* "�����7����(:���;���!8
"��� ��!�%��(:��� ���� �!���!�	����
�v448�"��*��-2x.�?� ���!�� �!��
 �"��*����[����*�������v44x�"��!(#��+(;�(#���;����������+(�,�"���=
 ��!���8�*�*����,*��"�%!�� %�*�*�#=��+��%����(#���������8�"����=
��'�#��������%���� ���!�� �!�&'�����;���8�����*�*����,*��%�����%
� ����!*�8�*�*�����#�������� �� %8�+�������:����, %�!���+�;��� �=
 ��%���.




.K/[/ 6�����������3O���/�(`=:AgG�C:`=:�m���;��8�"��� ��!�%��(#���=
 ���� �!���!�	����
��� � ��%����%�����������������8�"������'���
�������%�8�!��"���������#����������������%:�$����� � ��%��%8�"��=
���A��A�:�"� ���"���(��'������;���.�1;���(����;��(�"��� ��!�%&�=
 %��� ���� �!���!� ���� �!���(�� ��*��!� ���!�� �!��� � ����A�����
���������%:�����e�"�������,�(���"�������%���) �.�".��.�4/.�^�� �=
���A���&� �� �������%:� ��� � ��!�� EauqEwq`�3-8� 6�����(� ��;���!8
 ���� �!���(���� ���� �!�����	����
8�"��� ��!���(�!�5�������e�=
"�������,�(:�"�������#.���*��� ����A���%����������%:�"���� ���=
��!�&��������"���;���(:���;���!0���;����+���������%:���!���������
*���;� �!�8���������,��=+���� �!(����;��(��� "� *��6�*��;� *����=
��;�������!����������*���;� �!��) �.� ���!�� �!�����"".���.38���.>��
��.s/.� ^��������� �+� �;���(:� ��;���:� "��  ����A���&� ��� � ��!�
Eauqwq`44� ������� %�!�"��*���-2)�/���*�������v44x.




.K/b/ ��k3�������5���3��3O����Q��^R/��:`=:�CY�IVF=A=AISa�IA<=A:;B0
ACDC� XCZI`=9:<;� Q��^R� m� �;���(#� ��;��8� "��� ��!�%��(#� �� ����=
 �!���!�	����
���@"�*��(!�&'�#���������%�!���!���������*���=
;� �!��%�����������������.�
�����;��(���"��!�%&� %�*�*�������+(=
 �������!��! %*��� ��;���!�"������:�-�����#�"��� ��;������� %7�8�!
*���������������%���!����������*���;� �!���������� �������+(��
� ����!���(B�v�3-8�"��*��4-)�/x.�e����8�@��;��(��+���������%:���=
!������(:�*���;� �!��"�����%&��������6�*�7�&����������������=
�(��"��������%�*����#�"������%�����������������8��������������%
!���!���������*���;� �!�������������8�"������+:����� ��8���"��!=
�%&'�&���"���;�&'�&������+���� ����������������"���;����%.�
��
��;��(�  �"��!����&� %�*���*����  "��!*���B� v�3-8� "��*�� 4[x� ) �.
��*���".���.4/.
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.K/f/ �����P3����3P/�'B;:XI=�9EB;<XI�m�!� ���!�� �!��� �"��*����4[
��*������� v�3-x� ��6����7�%8� "���� ��!�%���%� �� ���� �!��� !
	����
��� �"��!����&'�%���;��(��+���������%:���!����������*�=
��;� �!��) �.�".���.3/� �7��,&��+<% ����%���������#���!���������
*���;� �!��)���� ��!������(:�$* "�����7��8� ������'�: %�!�$* "=
�����7����(:���;���:/����"� ���%���������#�$* "�����7�����#�"��=
�����(8�!�;� ��� ����"��������%�6�*��;� *������;�����*���;� �!�
) �.�".�4.[�/.




.K/i/ z��3�����������3��3O����Qzc^R/��;:=BI;ZsAC0Y;Z;A9C<gG�C:`=:
Q�c^R�m��;���(#���;��8�"��� ��!�%��(#��� ���� �!���!�	����
8
@"�*��(!�&'�#� ��������,�(#� +���� 8� � ��!���(#� ��� 6�*��;� *�
����;����*���;� �!��%�����������������8���# �!����,������&'���=
 %�!������+���� �����������.�
�����;��(���"��!�%&� %�*�*�������+(=
 ����8���!��! %*��� ��;���!�"������:�-�����#�"� �����!��A���%�6���=
;� *�#���!��������7��B�v�3-8�".�4-)!/x.����� ���"��*���4>���*������
v�3-x8�@��������,��=+���� �!(����;��(�!*�&;�&�� ����&'�������(�8
� �������������� �!������� ���� �!������+������� �����������#���=
��!������ ��0




)J/ ��;��,����6�*��;� *������;����*���;� �!�����������k




)n/ �������������!����������*���;� �!��) ��;�����!���;����8������
����,A����/k




) / *���;���������� �����!��������!���������*���;� �!�k




)h/ �� :��������!�����(:���"��!����%���"���;����%k




)H/ ���;�������*���;���������� �����!������*���;� �!�k




)g/ *���;����6�*��;� *������;����*���;� �!�����������k




)R/ ���;����(#���������B.




e����:�"���"�*�������+���� ��������������:���� %�"����������%��
	����
8��Yw��������"��� ��!�%�, %8������� ���!��!���%��"����=
����%�6�*��;� *������;�����*���;� �!��!������+���� ���������������
%����������������������� ���!�� �!�&'�#�"������+���� �����������
���"�����A�����*�*�:���������#���!����������*���;� �!�.




.K/u/ �5�P����� ��k3������ ��P����� Q���R/� �EI9CX�h;X:I`=9XI� A;ZI`ACDC
XCZI`=9:<;�Q���R�m���;��8�"��� ��!�%��(#��� ���� �!���!�	����
�!
 !%��� ��"������������"���������6�*��;� *������;�����*���;� �!�
) �.�".�4.[�/�@P�"���;� ������������,���! �:�"����#����*������������=
��6�*�7�������������������(:�"��������%�*����#�"�����B�v�3-8�"��*�
4>x.���*���"���;��������(�"�������, %�*�*���������������,��=+�=
��� �!������;����) �.�".���.>/8������� ��������������*��;���%��"����=
����%�6�*��;� *������;�����*���;� �!��!������+���� ���������������
%�����������������.
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.K/v/ ~O3��������3O���/�	X9EZ@;:;tICAAgG�C:`=:�m���;����� ���� �!�
!�	����
��+�$* "�����7���� ����!*��!� !%��� �� "��,��!������%���=
������������������+��'������ ����.�
* "�����7����(����;��(�"���=
 ��!�%&� %� �+� � ����!*�:8� ��:��%'�: %� "��� �������%��� !�  ���!��=
 �!���  �  ����A������ �� �������%:� ��� � ��!�� EauqEwq`44k�  ���!��=
 �!�&'������+�!����� ������� %�!�"��*���-2)n/���*�������v44x.




.K/.w/ 2O3������3O���/��E=tI;ZsAgG�C:`=:�m�!� ���!�� �!��� �"��*���
4s���*�������v�3-x���;��8�"��� ��!�%��(#��� ���� �!���!�	����
8
�+�������%�����������������8�"��!(A�&'�#�� ����!����(��"�����(8
����!����� ��;��8�*������ ��!�%���%�"��������%����� �:������%��
��+�&����%�+(���������������������(�"�� ��!����&� ������� ��=
!�%��8�*����(���"�������(�!�e�"�������,�(:�"�������%:�) �.�".��.�.4/.
^�� ����A���%�����������%:����� ��!��EauqEwq`44���*������+��� %
"���� ��!������ "�7���,�(:���;���!�!� ��;��8�*����������,������"�=
����;��%������������������%!�%�� %����;����,����������������!��=
��������*���;� �!������ ����!*�k� ���!�� �!�&'������+�!���������=
�����!�"��*��:�[����[-���*�������v44x.




.K/../ M���4���������4�����P43�P/�(<=?CFZ=AI=�C�E=B=?;`;a�m�"�� ����A�=
��&����������%:����� ��!��EauqEwq`�3-8����+�!����������8�;��+(
�� ���� �!����6������!����	����
��������������(:�"�����;�:�%���=
��������������8��+�����!���%���� ����!�*.�^��*��2����*�������v�3-x
"���� �����!���8�;������&+�#�"���"��������#�"�����;������� ����=
 �!����:��%'��� %�"����������%���%������������������!�*���;� �!�8
"��!(A�&'��������$66�*��!�(#�*��������8�������"� ����!����,=
�(:���"��!*�:�!���;��������:��� %7�!�!���������������� ���� �!������=
�����8�*���;� �!��*��������!�*������ ��;��� � ��!�%���������������
$66�*��!�����*���������8���������+'���*���;� �!��"��!(A��������
$66�*��!�(#�*��������8������ �!���������+(�,��!���������"� ��
��*�&;���%�*�����*�����"�����;����"���������,�(:�� ��!�%:�"��*��#=
��#�����8�����!����������������8�*�*�%����(#����������"������!����*
��"��!*�.�^���!������,���� �!������������"��!�%�� %�  � ��#�7��,&8
;��+(������ �!��+(���!� � ��%����"����������+:����� ���������6�=
7���!��,��8�� ���!�������8�"��!����,�%����(#�������������������=
"��!*�.����� ����,���"�����;�!��� ���� �!�8��������;�(��"�������%
�+��!���������� ������� %�!�"��*��:�23���24���*�������v�3-x.�5����
����8�*�*��*������!�"��*�������*�������v��>x8�"%�,��� ���� �!8��+����=
&'�:�%����(����������) ���� ����"��������&�!� ���,��E�.-�e�c�/
����*�&;�!A�:� �	����
� ����A���%�����+��!��,��#�"� ����!*�
"��� ��������8�  ���� ��� ,� ��"��!�%�,� !�	����
� "���!������,���
�!������������"�����;�:�%������������������!��� ���� �!�8�����+��=
��&'��� %����(�� �������.�^��  ����A���&� �� �������%:� ��� � ��!�
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66�*��!�(#�*���������)$6.�*�/ [/Tw




c�������"����!�� �!� 4.�[8� f/.i




c�����=;� �(#����6�� [.[�8� [/[.




c����(��"����� 4.�[8� f/KK




c����(#��������� [/.8� [.[8� [.3




c����(#���������8���,�������!�(# [.�s8� [.�2




c����(#���������8�����%!����(# �.�8�K/b)��.2�8��.��8���.�3




c����(#���������8����;A���(# [/Ku




c����(#���"��!�(#�7�*� b/.)���.��




c����(#���"��!�(#�7�*�8�6���;� *�%
�����, -.��8� 3.�8� ��.��8� .K/K.
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{��!�����#
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�������"��*��!8�!�*����(:����� %��"�������������+<% ���������=
����8�!(�����(�����(��A��6���.���������+(;�(��A��6�����*�=
�(!�&�����"��*�(8�����"��!���� %�����(#�������.




NYNqq�)YIJ�KMKJFmNIRHFGKFH�NRHFPS
gLI�NPPL]FGKFR�JFh�qLFGILM�Lg�a]PMHJI
�JGHIKJMV/ �.>8� �.�>8� �.�2




JnI]jG�hKlHIVKLF -.��




JnVHFPH�Lg�]FhHPMJIHh�F]PMHJI�OJGHIKJM
JFhJPGKlKGKHV8�JVV]IJFPH�Lg �.�8� �.38� �.s8�K/v)� -.[8� -.38




��.��8� ��.�38� �-.��




JPPHjGJnMH�q`U�IHV]MGV s.s




JPPHVV8� PLOjMHOHFGJIS �.�38� �.��8� -.48�../Kb)
��.�48� ��.�>8� ��.�s8� ��.�28
��.-�8� ��.-�8� ��.�8� �-.2




JPPHVV� gLI� KFVjHPGKLF -.28� -.�48� 4.�8� ��.�8�../.[




JPPHVV8�MKOKGHh�gIH�]HFPS�]FJFFL]FPHh�)ru�N/ 3.��8� ../.w




JPPHVV8�OJFJRHh �.�38� �.��8� -.48� ��.�38
../Kf)��.�>8� ��.�s8� ��.�28
��.-�8� �-.2




JPPKhHFGJM�RJKF 4.�[8�f/.u)�4.[�




JPPKhHFGJM�MLVV 4.�[8� 4.�48� 4.-�




JPPL]FG f/Tu




JPPL]FG�nJMJFPH f/Tv




JPPL]FGJFPS8�KFGHIFJGKLFJM�VGJFhJIhV�Lg f/Tb)�����3����)�4.-48���.�




JPPL]FGJFPS8� FHJI� IHJM� GKOH� )awpN/ 4.�8�f/T)�4.34




JPPL]FGJFPS8� F]PMHJI�OJGHIKJM -.48�f/.




JPPL]FGJFPS�lHIKgKPJGKLF�OHGoLhV8�ENQN f/.)�f/bf




JPPL]FGKFR8� F]PMHJI�OJGHIKJM f/K




JPPL]FGKFR�IHPLIhV 4.�8�f/Tw)�4.[s




JPPL]FGKFR�IHjLIG 4.�8� ��.�8�.K/[)� ��.38� ��.48
��.>8� ��.s8� �-.[8� �-.>




JPP]IJPS8�MKOKGV�Lg ��.�2
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JP�]KVKGKLF�jJGo�JFJMSVKV -.[8�-.48�-.s8�T/.K)���.��




JP�]KVKGKLF� VGIJGHRS� )JP�]KVKGKLF�jJGo/ �.38� �.48� -.[8� -.>8� T/u)
-.��




JPGKlH�JVVJS >.�[




JPGKlH��HMM� PLKFPKhHFPH� PL]FGHI� )NTqq/ >.�[8� >.-�




JPGKlKGKHV8�PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV �.�38� �.��8� ��.�38� ��.�>8
../T.




JPGKlKGKHV8� KFVjHPGKLF ��.�8� ../.u




JPGKlKGKHV8� ]FhHPMJIHh �.�8�K/b)��.28���.��8���.�3




JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG�)NwEQ/ ../KK)���.�-




JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG8�jMJFFHh
)WrNwEQ/ ��.��8� ../KT




Jh�oLP�KFVjHPGKLF ��.�8� ../[




JhhKGKLFJM�jILGLPLM �.�38�./KK)� �.�8� -.38� -.48
��.�[8� ��.��8� ��.�38� �-.2




JhhKGKLFJM�jILGLPLM8�hHPMJIJGKLF�j]IV]JFG�GL�JF �.�38� �.��8� [.[�8� 3.�8� 3.--8
��.�8�.K/.[)���.��8���.�38
�-.2




JhhKGKLFJM� jILGLPLM8� VGJGHOHFGV� ]FhHI �.�38� �.��8�.T/v




Jh�]VGOHFG f/Ku)�4.-�




JhlJFPH�FLGKPH�Lg�PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV �.�38� �.��8� ��.�38�../Tw




JhlJFPH�FLGKPH�Lg�KFVjHPGKLFV�JFh�lKVKGV ��.�8� ��.�8� ��.48� ../.i




JhlJFPHh� RJV� PLLMHh� IHJPGLI� )Ntw/ 3.��




NgIKPJF�a]PMHJI=THJjLF=uIHH��LFH�pIHJGS
)WHMKFhJnJ�pIHJGS/ ./f




NRHFPS�V�EFVjHPGLIJGH�)EFVjHPGLIV���LP]OHFG/ ./.K




NRHFPS�V�UJgHR]JIhV�USVGHO�)�2438
JV�WILlKVKLFJMMS�QZGHFhHh�KF��244�JFh��24s/
)UJgHR]JIhV��LP]OHFG/ ./.T




Ntw�)JhlJFPHh�RJV�PLLMHh�IHJPGLI/ 3.��
NRIHHOHFG�nHG�HHF�GoH�wHj]nMKP�Lg�NIRHFGKFJ
JFh�GoH�uHhHIJGKlH�wHj]nMKP�Lg�YIJ�KM�gLI
GoHQZPM]VKlHMS�WHJPHg]M��VH�Lg�a]PMHJI
QFHIRS�)t]JhJMJ�JIJ��HPMJIJGKLF/ ./i




JRIHHOHFG8�nKMJGHIJM� PL=LjHIJGKLF ./v)��.��




NRIHHOHFG�LF�GoH�WIKlKMHRHV�JFh�EOO]FKGKHV
Lg�GoH�ENQN ./.f




JRIHHOHFG8�jIL�HPG�JFh�V]jjMS ./.w)��.��




JRIHHOHFG8� VJgHR]JIhV ./.i
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JRIHHOHFG8� lLM]FGJIS� LggHI� )\XN/ ./K.




JMjoJ�VjHPGILOHGIS i/KT




JMGHIFJGKlH�oSjLGoHVKV ��.�3




JMGHIFJGKlH� F]PMHJI�OJGHIKJM [.�s8� [.�2




NOHIKPK]O [/.u




JFJMSVKV8� JP�]KVKGKLF� jJGo -.[8�-.48�-.s8�T/.K)���.��




JFJMSVKV8�hHVGI]PGKlH�)�N/ 4.-48� i/.T




JFJMSVKV8� hKlHIVKLF� jJGo -.>8�T/..)�s.>




JFJMSVKV8� gKVVKLF� GIJP� v/.f




JFJMSVKV8� RIJlKOHGIKP i/.f




JFJMSVKV8� jJIGKPMH v/.b




JFF]JM�GoIL]Roj]G T/.v
JFLOJMS �.-8� �.[8� -.��8� -.�38�T/Kf)




-.�s8� 4.�8� ��.�[




NwEQ�)JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG/ ../KK)���.�-8��.2[
JIKGoOHGKPJM�PLIIHPGFHVV f/Ki




JVVJS i/.K)�>.�[




JVVJS8� FLF=hHVGI]PGKlH� )a�N/ 4.-48�>.��8�>.�-8�i/K[)�s.�3




JVVHOnMS8� PIKGKPJM b/.[




JVVHOnMS8� V]nPIKGKPJM b/.b




JVV]IJFPH�Lg�FLF=hKlHIVKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM �.�8� �.-8�K/u)� ��.��8� ��.�38
�-.��




JVV]IJFPH�Lg�GoH�JnVHFPH�Lg�]FhHPMJIHh
F]PMHJI�OJGHIKJM�JFh�JPGKlKGKHV �.�8� �.38� �.s8�K/v)� -.[8� -.38




��.��8� ��.�38� �-.��




JGGJPoOHFG8� gJPKMKGS �.�4




JGGJPoOHFG�gLI�MLPJGKLF�L]GVKhH�gJPKMKGKHV
)rXu/ �.�48� 3.�3




JGGJPoOHFG�gLI�OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ�L]GVKhH
gJPKMKGKHV �.�4




JGGIKn]GHV�GHVG 4.348� ��.>8�.w/Tw




J]hKGKFR�JPGKlKGKHV 4.[s




J]GoHFGKPJGKLF s.�38� u/KK




NTqq�)JPGKlH��HMM�PLKFPKhHFPH�PL]FGHI/ >.�[8� >.-�




YJFR�L��pIHJGS�)pIHJGS�LF�GoH�UL]GoHJVG
NVKJ�a]PMHJI�THJjLF=uIHH��LFH/ ./b




nJVHMKFH�HFlKILFOHFGJM�VKRFJG]IH 2.�8�v/v
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nJVHMKFH�VJOjMKFR 2.�8� 2.2




nJGPo f/i)�4.s




nJGPo�hJGJ 4.>8�f/u)���.38���.>




YQ� )nLILF� H�]KlJMHFG/ [.[�




nKJV� )VSVGHOJGKP� HIILI/ ��.�[8�.w/.f)���.�>




nKJV�PLIIHPGKLF ��.�48� ��.�>




nKJV�hHgHPG 4.348� ��.>




nKJV8� IHVKh]JM .w/.i




nKMJGHIJM�PL=LjHIJGKLF�JRIHHOHFG ./v)��.��




nLKMKFR� �JGHI� IHJPGLI� )YTw/ 3.s




nLL��nJMJFPH�jHIKLh 4.[>




nLL��KFlHFGLIS�)Lg�J�OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ/ f/[w)�4.[-8�4.[28��-.[




nLL��KFlHFGLIS8�ENQN�]jhJGKFR�Lg 4.�8�f/[v




nLL��KFlHFGLIS�VGJGHOHFG 4.[�8� .T/[




nLILF� H�]KlJMHFG� )YQ/ [.[�




nLIIL�KFR�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM -.2




n]M��JFJMSVKV v/.[




n]M��oJFhMKFR�gJPKMKGS 3.�48� b/Ku




n]M��OJGHIKJM [.�>




n]M��OHJV]IHOHFG 4.-48� i/b




n]FhMH�PL]FGHI8�VjHFG�g]HM s.�2




n]IF]j [.��8� 4.��




YTw� )nLKMKFR� �JGHI� IHJPGLI/ 3.s




PJMKnIJGKLF 4.-�8� 4.--8� i/.




PJMLIKOHGIS i/..




qNa���)qJFJhKJF�hH]GHIK]O�]IJFK]O/
IHJPGLI 3.��




PJjJnKMKGS8�q`U�GHPoFKPJM u/v




PJGHRLIK�JGKLF�Lg�KFVGJMMJGKLFV b/[




q���)PLIH�hKVPoJIRH�OLFKGLI/ u/.u




qHIHF�Ll� IJhKJGKLF� hHGHPGKLF i/TK




PHIGKgKHh�IHgHIHFPH�OJGHIKJM >.�




PoHOKPJM�GKGIJGKLF >.�[




qMHJF�rJnLIJGLIS� gLI�UJgHR]JIhV8�ENQN >.--8� v/.K




PMLVHh=hL�F�gJPKMKGS�)LI�PMLVHh=hL�F
MLPJGKLFL]GVKhH�gJPKMKGKHV/ 3.�38� 3.�28� b/Tw















�4>




PMLVKFR�Lg�OJGHIKJM�nJMJFPH 4.�8� 4.[-8� ��.�




PLHggKPKHFG�Lg�lJIKJGKLF ��.�-




PLKFPKhHFPH�PL]FGKFR8�FH]GILF >.�[8� i/Tw




PLOO]FKPJGKLF�LF�hLOHVGKP�JFhKFGHIFJGKLFJM
GIJFVgHIV .T/b




PLOjJIKVLF�Lg�IHPLIhV��KGo�IHjLIGV 4.[s




PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV �.�38� �.��8� -.48�../Kb)
��.�48� ��.�>8� ��.�s8� ��.�28
��.-�8� ��.-�8� ��.�8� �-.2




PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV�JPGKlKGKHV �.�38� �.��8� ��.�38� ��.�>8
../T.




PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV8�JhlJFPH�FLGKPH�Lg �.�38� �.��8� ��.�38�../Tw




PLOjLFHFG8� g]HM [/Tu




PLOjLVKGH�VJOjMH 2.�8�v/f




PLOjIHoHFVKlH� VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG� )qUN/ �.�>8� �.�s8�./.v




PLFPHJMOHFG�OHGoLhV -.>8� -.s8�T/v)� 4.�8� s.�8
��.[8� ��.38� ��.4




PLFPHFGIJGKLF�jMJFGV8�]IJFK]O�JFh�GoLIK]O 3.�4




PLFPKVH�FLGHV ��.[8� ��.38�.K/f




PLFPM]VKLF8�VJgHR]JIhV�GHPoFKPJM ��.�8� ��.�38� �-.-




PLFPM]VKLFV8� VJgHR]JIhV �.s8� �.28� -.[8� -.38� ��.��8
.K/Kb)� �-.��




PLFgKhHFPH�KFGHIlJM .w/Kw
PLFgKhHFPH�MHlHM .w/KK
PLFgKhHFPH�MKOKGV 4.[-8� .w/K.
PLFgKhHFGKJMKGS�IHRKOH8�ENQN ��.�8� .K/.u
PLFgKIOJGKLF�Lg�GIJFVgHIV .K/.K
PLFGJKFOHFG u/.)�s.3
PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�hHlKPH�)q`U�hHlKPH/ u/T)�s.3
PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV
)q`U�OHJV]IHV/ -.48�u/f




PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV8� VSVGHO
Lg�)q`U�VSVGHO/ -.>8�u/i




PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�IHV]MGV�)q`U�IHV]MGV/ s.>8�u/�u)�s.��




PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS
)q`U�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS/ u/v




PLFGKF]KGS�Lg��FL�MHhRH s.�8� s.38� s.48� ��.��8� ��.�[
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PLFGKF]L]V�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.K




PLFGILM�VJOjMH 2.�8� v/i




PLFGILMMHh�jLGHFGKJM�PL]MLOHGIS i/.b)�>.--




qLFlHFGKLF�LF�GoH�WoSVKPJM�WILGHPGKLF
Lg�a]PMHJI��JGHIKJM �.-�




PLFlHIVKLF�jMJFG b/.i




PLFlHIVKLF�GKOH T/.T)�����3��




PL=LjHIJGKLF�jILGLPLM ./Kb




PLIH� hKVPoJIRH�OLFKGLI� )q��/ u/.u




PLIIHPGKLF f/Kv




PLIIHPGFHVV8� JIKGoOHGKPJM f/Ki




PL]MLOHGIS8�PLFGILMMHh�jLGHFGKJM i/.b




PLlHIJRH�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.w




qIKGHIKJ8� UJgHR]JIhV T/K.)�-.��8���.�-




PIKGKPJM�JVVHOnMS b/.[




PIKGKPJM�OJVVHV -.�[




PIKGKPJM�IHRKLF ��.�38� .w/TK




PIKGKPJMKGS�PoHP� 4.34




PILVV=PLFGJOKFJGKLF v/u




q`U�hHlKPH�)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�hHlKPH/ u/T)�s.3




q`U�OHJV]IHV�)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH
OHJV]IHV/ -.48� u/f




q`U�IHV]MGV�)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�IHV]MGV/ s.>8�u/u)�s.��




q`U�VSVGHO�)VSVGHO�Lg�PLFGJKFOHFG
JFhV]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV/ -.>8� u/i




q`U�VSVGHO8�h]JM s.>




q`U�VSVGHO8�VKFRMH s.>




q`U�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS
)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS/ u/v




qUN�)PLOjIHoHFVKlH�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG/ �.�>8� �.�s8�./.v




P]O]MJGKlH���u 4.[-8� f/[[




P]O]MJGKlH�Uw� 4.[38� f/[f




��VGJGKVGKP�)LjHIJGLImKFVjHPGLI�hKggHIHFPH/ 4.[-8���.�8�.w/T)���.4




�N� )hHVGI]PGKlH� JFJMSVKV/ 4.-48� i/.T




hJGJnJVH8� KMMKPKG� GIJggKP�KFR ��.�8� .K/.f




hH�OKFKO]V��]JFGKGKHV� )gLI� GIJFVKG�OJGPoKFR/ �-.3
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hHPMJIJGKLF�j]IV]JFG�GL�JF�JhhKGKLFJM�jILGLPLM �.�38� �.��8� [.[�8� 3.�8� 3.--8
��.�8�.K/.[)���.��8���.�38
�-.2




hHPLOOKVVKLFHh�gJPKMKGS�)LI�hHPLOOKVVKLFHh
MLPJGKLF� L]GVKhH� gJPKMKGKHV/ 3.�38� 3.�28� b/T.




hHPIHJVHV� )KFlHFGLIS� PoJFRHV/ 4.�[




hH=HZHOjGKLF 4.�[8� f/.v




hHgHPG 4.348� .w/i




hHFVKGLOHGIS8��=HhRH i/.u




hHjMHGHh�]IJFK]O [/.w)�[/Kf




hHjMHGKLF [/K.




hHVKRF�KFgLIOJGKLF -.�8�T/Ku)�-.�28� -.-�8� -.-�8
��.�8�-.�




hHVKRF� KFgLIOJGKLF� HZJOKFJGKLF� )�EQ/ -.-8�-.�s8�T/Kv)�-.-�8��-.�




hHVKRF�KFgLIOJGKLF�HZJOKFJGKLF�JFh
lHIKgKPJGKLF8� IHjLIGKFR�LF -.�s8� -.�28� -.-�8�.T/.




hHVKRF� KFgLIOJGKLF��]HVGKLFFJKIH� )�E�/ -.�s




hHVKRF� KFgLIOJGKLF� lHIKgKPJGKLF� )�E\/ -.�s8�T/Tw)�-.-�8�3.�28��-.�




hHVKRF� KFgLIOJGKLF�lHIKgKPJGKLF�jMJF� )�E\W/ -.�s8� -.�28� -.-�8�T/T.)
3.�28� �-.�




hHVGI]PGKlH� JFJMSVKV� )�N/ 4.-48� i/.T




hHGHPGKLF�RLJM8�ENQN�GKOHMKFHVV -.��8�T/Kw)�[.�[8���.�4




hHGHPGKLF�jILnJnKMKGS �.-8� T/.f




hHGHPGKLF�GKOH �.-8� T/.b




hHGHPGKLF8� GKOHMS �.�8� �.-




hHGHPGLI8� VPKFGKMMJGKLF i/Ki




hHGHPGLI8� VHOKPLFh]PGLI i/Ku




hHGHIIHFPH�Lg�hKlHIVKLF �.�8� �.-8�K/i




hH]GHIK]O [.[�8�[/[K




�EQ� )hHVKRF� KFgLIOJGKLF� HZJOKFJGKLF/ -.-8�-.�s8�T/Kv)�-.-�8��-.�




hKggHIHFPH8� LjHIJGLImKFVjHPGLI 4.[-8���.�8�.w/T)���.4




hKggHIHFPH8 � VoKjjHI`IHPHKlHI � )Uw�/ f/[b)�4.[48���.�8���.3




�E��)hHVKRF�KFgLIOJGKLF��]HVGKLFFJKIH/ -.�s




hKIHPG�]VH�OJGHIKJM -.�[8� GJnMH�EE8�[/Kb




hKVPJIh8�OHJV]IHh 4.�[8� f/KT




hKVPIHjJFPS T/Kb)�-.�48�s.4




�E\� )hHVKRF� KFgLIOJGKLF� lHIKgKPJGKLF/ -.�s8�T/Tw)�-.-�8�3.�28��-.�




hKlHIVKLF8� JnI]jG -.��















�>�




hKlHIVKLF�KFGL�� -.28� ��.�8� ��.-8� .w/f




hKlHIVKLF�KFGL���u -.28� 4.[-8� ��.�8� .w/[




hKlHIVKLF�KFGL�Uw� -.28� 4.[38� ��.�8� .w/b




hKlHIVKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM �.�8��.�8�K/T)�-.>8�-.��
hKlHIVKLF�jJGo�JFJMSVKV -.>8�T/..)�s.>




hKlHIVKLF8� jILGIJPGHh -.��




hKlHIVKLF�IJGH T/.w




hKlHIVKLF� VGIJGHRS� )hKlHIVKLF�jJGo/ T/i)�-.��8�s.>




�E\W� )hHVKRF� KFgLIOJGKLF� lHIKgKPJGKLF� jMJF/ -.�s8� -.�28� -.-�8�T/T.)
3.�28� �-.�




hLOHVGKP�JFh�KFGHIFJGKLFJM�GIJFVgHIV8
PLOO]FKPJGKLF�LF .T/b




hLOHVGKP�IHPHKjG �.��8� 4.�[8�f/.f




hLOHVGKP�VoKjOHFG 4.�[8� f/K.




h]JM�q`U�VSVGHO s.>




h]JM�]VH� KGHO8�F]PMHJI�IHMJGHh �.�28� b/T[
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OJGHIKJM8� gHHh [/T.




OJGHIKJM�gLIO [/Ki




OJGHIKJM8� IHgHIHFPH i/K




OJGHIKJM�VJOjMKFR >.>




OJGHIKJM�GSjH [/KT




OJGHIKJM�]FJPPL]FGHh�gLI�)��u/ 4.�8�f/[T)�4.[[8���.�




OJGHIKJM8��HJjLFV�]VJnMH ��.��















�>s




OJGHIKJMV� GHVGKFR� IHJPGLI� )�pw/ 3.�-




OJGIKZ i/f




OJZKO]O�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG�)�wEQ/ ��.��8� ../K[




�YN�)OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ/ �.�48� -.�s8� 4.�8�f/[




�YW�)OJGHIKJM�nJMJFPH�jHIKLh/ 4.[�8�f/[i)���.>




�Yw�)OJGHIKJM�nJMJFPH� IHjLIG/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/i)
��.s8� �-.>




OHJF�)O/ .w/v)���.��




OHJF8� VJOjMH� )ZJl/ ��.28� .w/.w




OHJV]IHh�hKVPJIh 4.�[8� f/KT




OHJV]IHOHFG8�n]M� 4.-48� i/b




OHJV]IHOHFG� HIILI ��.-8� ��.�[8� ��.�38� ��.�48
��.�[




OHJV]IHOHFG� jLKFG8� �HS� )��W/ -.�s8�4.[8�f/f)�4.--




OHJV]IHOHFG�jIHPKVKLF ��.�[8� ��.�3




OHJV]IHOHFG8� VPIHHFKFR >.-[8� 2.��8� v/.T




OHJV]IHOHFG�VSVGHO 4.�8�f/TT




OHJV]IHOHFG�]FPHIGJKFGS 4.-38� 4.[-8� 4.[[8� ��.�8
��.�[8� ��.�2




OHJV]IHOHFG�]FPHIGJKFGS8�HZjHPGHh f/Tb)�����3����




OHJV]IHV8� VJgHR]JIhV �.�8-.38� T/f




OHJV]IHV8�VJgHR]JIhV�VGIHFRGoHFKFR �.�8� -.38� -.4




OKMKGJIS�j]IjLVH �.��8� �.�8� �.-




OKV]VH �.��8��.�8�K/[)���.�3




OKZHh�LZKhH�)�X�/ [/.f




OLhHM� )RHFHIKP/� gJPKMKGS� VJgHR]JIhV�JjjILJPo -.�8� T/K)� -.48� -.��8� -.�>8
-.�s8� -.--




�LhHM�WILGLPLM�NhhKGKLFJM�GL�GoH�NRIHHOHFG)V/
nHG�HHF�UGJGH)V/�JFh�GoH�EFGHIFJGKLFJM
NGLOKPQFHIRS�NRHFPS�gLI�GoH�NjjMKPJGKLF
Lg�UJgHR]JIhV�)�LhHM�NhhKGKLFJM�WILGLPLM/ ./.b)��.��




OLFKGLI u/.i




OLFKGLI8�PLIH�hKVPoJIRH�)q��/ u/.u




OLFKGLI8� IJhKJGKLF�jJVVJRH u/K.




OLFKGLI8� IHJPGLI� jL�HI u/Kw




OLFKGLIKFR8� IHOLGH u/.f)�s.��8�s.�-




OLFKGLIKFR8� ]FJGGHFhHh >.�[8�s.48�u/.b)�s.��8�s.�-




�X�� )OKZHh� LZKhH/ [/.f















�>2




�wEQ�)OJZKO]O�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG/ ��.��8� ../K[




�pw�)OJGHIKJMV� GHVGKFR� IHJPGLI/ 3.�-




��u�)OJGHIKJM�]FJPPL]FGHh�gLI/ 4.�8�f/[T)�4.[[8���.�




��u8� P]O]MJGKlH 4.[-8� f/[[




��u8�hKlHIVKLF�KFGL -.28� 4.[-8� ��.�8�.w/[




��u8�KFVjHPGLI�V�HVGKOJGH�Lg 4.[-8� ��.�8�.w/K




��u8�VGJGKVGKPJMMS�VKRFKgKPJFG 4.[-8� ��.�4




��u8�]FPHIGJKFGS�Lg�)V��u/ 4.[-8� ��.�8� ��.[8� ��.�4




O]MGKPoJFFHM�JFJMSVHIV8�jLIGJnMH >.�3




O]MGKjMKPKGS�PL]FGHI8 �FH]GILF >.�[8� >.-�8�i/T.




FJG]IJM�]IJFK]O [/v




a�N�)FLF=hHVGI]PGKlH�JVVJS/ 4.-48�>.��8�i/K[)�s.�3




FHJI�IHJM�GKOH�JPPL]FGJFPS�)awpN/ 4.�8�f/T)�4.34




aHjG]FK]O [/.v




aHG�LI��Lg�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIKHV�)aTNr/ i/T[)�2.�-




FH]GILF�PLKFPKhHFPH�PL]FGKFR >.�[8� i/Tw




FH]GILF�PL]FGKFR >.�[8�i/Kv)�>.-�




FH]GILF�O]MGKjMKPKGS� PL]FGHI >.�[8� >.-�8� i/T.




FH��jJIGFHIVoKj �JjjILJPo�)aWN/ T/Tb




2�)J/�UGJGHOHFG�)UGJGHOHFG�LF�EFVjHPGKLF
wHV]MGV/ ��.�8�.T/K




2�)n/� UGJGHOHFG� )UGJGHOHFG� LF�qLFPM]VKLFV/ ��.�8� ��.�38�.T/T




FLF=JPPHjGJnMH�q`U�IHV]MGV s.s




FLF=JjjMKPJGKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.[




FLF=PLOjMKJFPH K/K)��.-8��.[8��-.��




FLF=hHVGI]PGKlH� JVVJS� )a�N/ 4.-48�>.��8�i/K[)�s.�3




FLF=hHGHPGKLF�jILnJnKMKGS -.�48� ��.�38� ��.�s




FLF=hKlHIVKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM8�JVV]IJFPH�Lg �.�8� �.-8�K/u)� ��.��8� ��.�38
�-.��




FLF=F]PMHJI�OJGHIKJM8� VjHPKgKHh �.�>8�[/[w)� [.[�8� [.[�8
3.--8� ��.�-8� ��.�[




FLF=F]PMHJI� j]IjLVHV �.��




FLF=F]PMHJI� ]VH �.��8� �.��




FLF=F]PMHJI=�HJjLF�UGJGHV �.�




aLF=WILMKgHIJGKLF� pIHJGS� )aWp/ ./K




FLGKPH�Lg�PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV8�JhlJFPH �.�38� �.��8� ��.�38�../Tw















�s�




FLGKPH�Lg�KFVjHPGKLFV�JFh�lKVKGV8�JhlJFPH ��.�8� ��.�8� ��.48� ../.i




FLGKgKPJGKLF�Lg�GIJFVgHIV .K/..




aWN�)FH��jJIGFHIVoKj �JjjILJPo/ T/Tb




aWp�)aLF=WILMKgHIJGKLF�pIHJGS/ ./K




awpN�)FHJI�IHJM�GKOH�JPPL]FGJFPS/ 4.�8�f/T)�4.34




aUt� )a]PMHJI� U]jjMKHIV��tIL]j/ ./Kv




F]PMHJI� g]HM� PSPMH b/.)���.��




F]PMHJI�g]HM�PSPMH8�joSVKPJM�OLhHM�Lg -.��8� 3.�8� ��.��8� .K/K.




F]PMHJI�g]HM�PSPMH�IHMJGHh�IHVHJIPo�JFh
hHlHMLjOHFG�JPGKlKGKHV b/K)���.�[




F]PMHJI� RIJhH�RIJjoKGH [.[�8� [/[.




F]PMHJI� MLVV 4.�[8� f/KK




F]PMHJI�OJGHIKJM [/.)�[.[8�[.3




F]PMHJI�OJGHIKJM� JPPL]FGJFPS -.48� f/.




F]PMHJI�OJGHIKJM� JPPL]FGKFR f/K




F]PMHJI�OJGHIKJM� gML�V 4.3[




F]PMHJI�OJGHIKJM8� KOjILlHh [/Ku




F]PMHJI�OJGHIKJM8� ]FhHPMJIHh �.�8�K/b)��.28���.��8���.�3




F]PMHJI� jILh]PGKLF 4.�[8� f/.i




F]PMHJI�IHMJGHh�h]JM�]VH�KGHO �.�28� b/T[




a]PMHJI� U]jjMKHIV��tIL]j�t]KhHMKFHV ./Kv




F]PMHJI=�HJjLF=gIHH=�LFH�GIHJGKHV �.-8� �.[8� �.38� �.48� �.�2




F]PMHJI��HJjLF�UGJGHV �.�8� �.�[8� �.�38� �.�s8� �.��8
��.��8� ��.��




F]PMKhH [/K




F]MM�oSjLGoHVKV ��.�38� ��.�48� ��.�>8� ��.�s




aTNr�)aHG�LI��Lg�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIKHV/ i/T[)�2.�-




aTu�� )F]PMHJI=�HJjLF=gIHH� �LFH/ �.-8� �.[8� �.38� �.48� �.�2




Ln�HPGKlHV�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.)��.38�-.4




Lgg=MLJh�IHg]HMMHh�jL�HI�IHJPGLI b/i




LF=MLJh� IHg]HMMHh� jL�HI� IHJPGLI� )Xrw/ b/v




LjHF�VL]IPH�KFgLIOJGKLF ��.�8�.K/.b)���.��8���.�3




LjHIJGKFR�IHPLIhV f/T.




LjHIJGKFR�IHjLIG ��.�8� .K/v




LjHIJGLImKFVjHPGLI� hKggHIHFPH 4.[-8���.�8�.w/T)���.4




LjGKPJM�V]IlHKMMJFPH s.�8� s.[8� s.�3















�s�




LjGKPJM�V]IlHKMMJFPH�hHlKPH s.�8�u/[




LIH�PLFPHFGIJGH �.��8� [.[8� 3.�4




LIH�jILPHVVKFR�)]IJFK]O�OKFH
JFhPLFPHFGIJGKLF/� jMJFG b/.f




LGoHI� MLPJGKLFV 3.�3




LGoHI� MLVV 4.�[8� f/Kf




L]GMKHI .w/KT




jJIGKJM�hHgHPG 4.348� ��.>




jJIGKPMH�JFJMSVKV v/.b




jJVVKlH�JVVJS >.�[




W�E�vjHIVLF=hJS�)OJF=hJS/�Lg�KFVjHPGKLFx ../Kw)���.�[




jHnnMH�GSjH�g]HM 3.��




WHMKFhJnJ�pIHJGS�)NgIKPJF�a]PMHJI=THJjLF=
uIHH�LFH� pIHJGS/ ./f




jHMMHG [.�48�[/Tv




jHIgLIOJFPH�lJM]HV ��.-8� ��.�[8� ��.�38� ��.�48
.w/K[




jHIKLh8�OJGHIKJM� nJMJFPH� )�YW/ 4.[�8� f/[i




jHIVLF=hJS� )OJF=hJS/� Lg� KFVjHPGKLF� )W�E/ ../Kw)���.�[




jHIVLF=SHJI� )OJF=SHJI/� Lg� KFVjHPGKLF ../K.




joSVKPJM�KFlHFGLIS -.�s8� 4.-�8�f/[.)� 4.[-8
4.3�8� ��.[8� ��.38� ��.48
��.>8� ��.s




joSVKPJM� KFlHFGLIS� MKVGKFR�)WEr/ -.�s8� -.--8� 4.[�8� ��.[8
��.>8�.K/u)��-.>




joSVKPJM� KFlHFGLIS� GJ�KFR�)WEp/ -.--8� 4.�8� 4.-�8� 4.[�8� 4.[>8
��.s




joSVKPJM�KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF�)WE\/8�ENQN 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-




joSVKPJM�OLhHM�Lg�J�F]PMHJI�g]HM�PSPMH -.��8� 3.�8� ��.��8�.K/K.




joSVKPJM�jILGHPGKLF�IHPLOOHFhJGKLFV ./T.)��.>




WEr�)joSVKPJM� KFlHFGLIS� MKVGKFR/ -.�s8� -.--8� 4.[�8� ��.�8
��.[8���.>8�.K/u)��-.>




WEp�)joSVKPJM� KFlHFGLIS� GJ�KFR/ -.--8� 4.�8� 4.-�8� 4.[�8� 4.[>8
��.s




WE\� )joSVKPJM� KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF8� ENQN/ 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-




jMJPH�)LF�J�VKGH�LI�MLPJGKLF/ ��.�>8� ��.�s8�../Kv




jMJFFHh�JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG
)WrNwEQ/ ��.��8� ../KT















�s�




WrNwEQ�)jMJFFHh�JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF
HggLIG/ ��.��8� ../KT




jM]GLFK]O [.38�[/.b)�[.�3




jLKFG�VJOjMH 2.�8� v/b




jL�HI�Lg�J�GHVG -.�48� ��.�38� ��.�s8�.w/Kv




jL�HI� IHJPGLI b/f




jL�HI� IHJPGLI8� Lgg=MLJh� IHg]HMMHh b/i




jL�HI� IHJPGLI8� LF=MLJh� IHg]HMMHh� )Xrw/ b/v




jIHVV]IK�Hh� �JGHI� IHJPGLI� )WTw/ 3.s




jIKOJIS�VGJFhJIh i/T




jILnJnKMKGS8� hHGHPGKLF �.-8�T/.f)���.�s




jILnJnKMKGS8�gJMVH�JMJIO T/.i)�-.�38�-.�48���.�>




jILnJnKMKGS8� FLF=hHGHPGKLF -.�48� ��.�38� ��.�s




jILPHVV� KFhKPJGLI -.��8� ��.��8� .K/KK




jILh]PG [/TT




jILh]PG8� KFGHIOHhKJGH [/TK




jILh]PGKLF8� F]PMHJI 4.�[8�f/.i




jIL�HPG�JFh�V]jjMS�JRIHHOHFG ./.w)��.��




jILMKgHIJGKLF�KFhKPJGLIV ��.��




jILGLPLM8� JhhKGKLFJM �.�38�./KK)� �.�8� -.38� -.48
��.�[8� ��.��8� ��.�38� �-.2




jILGLPLM8� PL=LjHIJGKLF ./Kb




WILGLPLM8��LhHM�NhhKGKLFJM ./.b




jILGLPLM8�VOJMM��]JFGKGKHV�)U�W/ ./KT




jILGIJPGHh�hKlHIVKLF -.��




WTw� )jIHVV]IK�Hh� �JGHI� IHJPGLI/ 3.s




�]JMKGS�JVV]IJFPH8�VJgHR]JIhV T/Tf




�]JFGKGS�PLOjLFHFG�Lg�GoH�ENQN
KFVjHPGKLF�RLJM -.�[8�-.��8�T/KT)���.�-




�]JFGKGS8� VKRFKgKPJFG� )U�/ T/.[)�����3���




IJhKJGKLF�hHGHPGKLF8�qHIHF�Ll i/TK




IJhKJGKLF�jJVVJRH�OLFKGLI u/K.




IJFhLO� HIILI ��.�[8� .w/.b




IJFhLO�KFVjHPGKLF ��.�8� ../u




IJFhLO�VJOjMKFR i/u















�s-




wJILGLFRJ�pIHJGS�)UL]Go�WJPKgKP�a]PMHJI
uIHH��LFH�pIHJGS/ ./[




wY��=GSjH�IHJPGLI 3.��




IHJPGLI b/b




IHJPGLI8� gJVG b/.K




IHJPGLI8�RIJjoKGH�OLhHIJGHh b/..




IHJPGLI8� oHJlS� �JGHI� )�Tw/ b/.w
IHJPGLI8� MKRoG� �JGHI� )rTw/ b/u




IHJPGLI8� jL�HI b/f
IHJPGLI� jL�HI�OLFKGLI u/Kw
IHJPGLI8� IHVHJIPo b/.T
IHPLFPKMKJGKLF�Lg�JPPL]FGKFR��KGo�LjHIJGKFR
IHPLIhV 4.�8� 4.[s




IHPLIhV8� JPPL]FGKFR 4.�8�f/Tw)�4.[s
IHPLIhV�JFh�IHjLIGV8�VSVGHO�Lg �.�8� -.�48� -.--8� 4.�




IHPLIhV8�HZJOKFJGKLF�Lg�)ENQN/ 4.�8�f/[u
IHPLIhV8� LjHIJGKFR f/T.




IHPSPMKFR� )Lg� jM]GLFK]O/ [.�4




IHgHIHFPH�OJGHIKJM i/K
IHgHIHFPH�OJGHIKJM8�PHIGKgKHh >.�




IHRKLFJM�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI�JFh
PLFGILMLg�F]PMHJI�OJGHIKJM�)wUNq/ T/T[)�4.�
IHMJGKlH�VGJFhJIh�hHlKJGKLF 4.-38� ��.�-




IHOLGH�OLFKGLIKFR u/.f)�s.��8�s.�-
IHjLIG8� JPPL]FGKFR 4.�8� ��.�8�.K/[)� ��.38� ��.48




��.>8� ��.s8� �-.[8� �-.>




IHjLIG8� KFKGKJM ��.[8� ��.�[8� ��.�8�.K/K)
��.-




IHjLIG8�OJGHIKJM� nJMJFPH� )�Yw/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/i)
��.s8� �-.>




IHjLIG8� LjHIJGKFR ��.�8�.K/v
IHjLIG8� IL]GKFH ��.�8� ��.�8�.K/T
wHjLIG8� UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF� )UEw/ ��.�-8� ��.�38� .T/.w
IHjLIG8�VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF ��.��8�.K/K[)���.�3
IHjLIG8� VjHPKJM ��.�8�.K/.w
IHjLIGKFR�LF�hHVKRF�KFgLIOJGKLF�HZJOKFJGKLF
JFh�lHIKgKPJGKLF -.�s8� -.�28� -.-�8�.T/.
IHjLIGKFR�LF�KFVjHPGKLFV�]FhHI�JF
EauqEwq`44=GSjH�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG .T/u















�s[




IHjLIGV8� lLM]FGJIS� )LF�F]PMHJI�OJGHIKJM8
VjHPKgKHh�H�]KjOHFG�JFh�FLF=F]PMHJI �OJGHIKJM/ �.�>8� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8




.K/.T




IHjIHVHFGJGKlH�VJOjMH 4.->8� >.>8� i/.w




IHjILPHVVKFR�jMJFG b/K.




IHVHJIPo� IHJPGLI b/.T




IHVKh]JM�nKJV .w/.i




IHVKF�nHJh�GHPoFK�]H i/.v




IHGJKFHh��JVGH 4.�[8� f/Kw




IHlKVHh�V]jjMHOHFGJIS�JRIHHOHFG�IHMHlJFG
GLVJgHR]JIhV ./..




IL]GKFH�KFVjHPGKLF ��.�8� ../b




IL]GKFH� KFVjHPGKLF� HggLIG8� JPG]JM� )NwEQ/ ../KK)���.�-




IL]GKFH� KFVjHPGKLF�HggLIG8�OJZKO]O�)�wEQ/ ��.��8� ../K[




IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG8�jMJFFHh�JPG]JM
)WrNwEQ/ ��.��8� ../KT




IL]GKFH�KFVjHPGKLFV8�gIH�]HFPS�Lg ��.38� ��.�4




IL]GKFH�IHjLIG ��.�8� ��.�8�.K/T




wUNq�)IHRKLFJM�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI
JFhPLFGILM� Lg� F]PMHJI�OJGHIKJM/ T/T[)�4.�




VJnLGJRH8�hHGHIIHFPH�JRJKFVG �.-�8� �.>




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG ./.i




VJgHR]JIhV� JRIHHOHFG8� PLOjIHoHFVKlH� )qUN/ �.�>8� �.�s8�./.v




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8�EauqEwq`44=GSjH �.�>8� ./Kw




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8� EauqEwq`�3-=GSjH �.�>8�./.u)��.�2




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG�j]IV]JFG�GL�GoH�aWp �.�>8� �.�s8� �.�2




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG�j]IV]JFG�GL�GoH




pMJGHMLMPL�pIHJGS �.�>8� �.�s8� �.�2




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8 ��]JhIKjJIGKGH �.�>8� �.�s8� �.�2




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8�V]K�RHFHIKV �.�>8� �.�s8� �.�2




VJgHR]JIhV� JRIHHOHFG8� lLM]FGJIS� LggHI� )\XN/ �.�>8� �.�s8�./K.




UJgHR]JIhV�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIS� )UNr/ i/TT)�>.-[8�2.��




VJgHR]JIhV� JjjILJPo �.�8�T/.)�-.-8�-.[8���.�3




VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�gJPKMKGS -.�8� T/T




VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�OLhHM�)RHFHIKP/� gJPKMKGS -.�8�T/K)�-.48�-.��8�-.�>




VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�UGJGH�MHlHM -.�8�T/[)�-.38���.�3















�s3




VJgHR]JIhV�PLFPM]VKLFV �.s8� �.28� -.[8� -.38� ��.��8
.K/Kb)� �-.��




UJgHR]JIhV�qIKGHIKJ T/K.)�-.��8���.�-




UJgHR]JIhV��LP]OHFG�)poH�NRHFPS�V
UJgHR]JIhV�USVGHO�)�2438�JV�WILlKVKLFJMMS
QZGHFhHh�KF��244�JFh��24s// ./.T




VJgHR]JIhV�HggHPGKlHFHVV�HlJM]JGKLF �.�8� -.��8� -.��8�.K/KT)
��.�38� �-.��




UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF�wHjLIG� )UEw/ ��.�-8� ��.�38�.T/.w




VJgHR]JIhV�KFgLIOJGKLF -.�s8�.K/.)���.�8� ��.-8
��.[8� ��.38� ��.48� ��.>8
��.s8� ��.28� ��.��8� ��.��8
��.��8� ��.�-8� ��.�38� ��.�48
��.�>8� ��.�s8� ��.��8� ��.�3




UJgHR]JIhV�EFgLIOJGKLF�USVGHO8�ENQN�)EUEU/ ��.�8� .K/.i




VJgHR]JIhV8� KFGHRIJGHh �.s8� �.28� -.�8� -.[8�T/b)� -.48
��.��8� ��.�3




VJgHR]JIhV�OHJV]IHV �.�8� -.38�T/f




VJgHR]JIhV8�Ln�HPGKlHV�Lg�ENQN K/.)��.38�-.4




VJgHR]JIhV��]JMKGS�JVV]IJFPH T/Tf




VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF ��.�8� ��.�28�.K/Kw)� ��.��8
��.��8� ��.�[8� ��.�3




VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF�IHjLIG ��.��8�.K/K[)���.�3




VJgHR]JIhV�UGJGH�gKMH ��.�8�.K/.v)� ��.��8� ��.�[8
��.�3




UJgHR]JIhV�UGJGHOHFG �-.��8� �-.��




VJgHR]JIhV�VGIHFRGoHFKFR�OHJV]IHV �.�38� �.��8� �.�8� -.38� -.4




VJgHR]JIhV�GHPoFKPJM�PLFPM]VKLFV ��.�8� ��.�38� �-.-




VJgHR]JIhV� GIJFVgHI� JRIHHOHFG� )UpN/ �.��




UNr�)UJgHR]JIhV�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIS/ i/TT)�>.-[8�2.��




VJOjMH i/i




VJOjMH8� PLOjLVKGH 2.�8v/f




VJOjMH8� PLFGILM v/i




VJOjMH�OHJF� )ZJl/ ��.28� .w/.w




VJOjMH8� jLKFG 2.�8�v/b




VJOjMH8� IHjIHVHFGJGKlH 4.->8� >.>8�i/.w




VJOjMH�VK�H 4.348� ��.>8�.w/u




VJOjMH� lJIKJFPH� )V�/ ��.��8�.w/.K















�s4




VJOjMKFR8� HFlKILFOHFGJM� )QU/ v/.




VJOjMKFR��KG 2.�8� 2.[8�v/..




VJOjMKFR8�OJGHIKJM >.>




VJOjMKFR8� IJFhLO i/u




VJOjMKFR8� VGJGKVGKPJM >.>




VJOjMKFR8 �V�KjH 2.�8� v/[




VJOjMKFR8� VSVGHOJGKP i/v




VJOjMKFR�GHJO v/.w




VJGHMMKGH�KOJRHV ��.�3




VPJFFKFR�HMHPGILF�OKPILVPLjS� )UQ�/ v/.i




VPJFFKFR8�RJOOJ�IJS i/Kf




VPKFGKMMJGKLF�hHGHPGLI i/Ki




VPLjH�Lg�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.b




VPLjH�Lg�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG �.�>




VPIJj [/T[




VPIJj� IHPLlHIS� jMJFG b/.v




VPIHHFKFR�OHJV]IHOHFG 2.��8� v/.T




VHJM -.�48�s.�8�u/b)�s.>




VHJMJnMH�GJOjHI�KFhKPJGKFR�HFPMLV]IH s.�-




VHJMKFR�VSVGHO s.3




VHPLFhJIS�KLF�OJVV�VjHPGILOHGIS�)UE�U/ v/.u




VHPLFhJIS�VGJFhJIh i/[




UQ��)VPJFFKFR�HMHPGILF�OKPILVPLjSR v/.i




VHOKPLFh]PGLI� hHGHPGLI i/Ku




VoKjjHI`IHPHKlHI � hKggHIHFPH� )Uw�/ f/[b)�4.[48���.�8��.3




VoLIG�FLGKPH�KFVjHPGKLF ��.�8� ../i




VoLIG�FLGKPH�IJFhLO�KFVjHPGKLF�)UawE/ -.-8� ��.�8� ��.>8� ��.s8�../v




VKRFKgKPJFPH�MHlHM ��.�>




VKRFKgKPJFG� �]JFGKGS� )U�/ T/.[)�����3���




UE�U�)VHPLFhJIS�KLF�OJVV�VjHPGILVPLjS/ v/.u




VKO]MGJFHL]V�KFVjHPGKLFV ../..




VKFRMH�q`U�VSVGHO s.>




UEw� )UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF�wHjLIG/ ��.�-8� ��.�38� .T/.w




VKGH ��.�38�../Ku)���.�28���.�[




VOJMM��]JFGKGKHV�jILGLPLM� )U�W/ ./KT




UawE�)VoLIG�FLGKPH�IJFhLO�KFVjHPGKLF/ -.-8� ��.�8� ��.>8� ��.s8�../v















�s>




VL]IPH�hJGJ f/v




VL]IPH�OJGHIKJM �.��8�[/[)�[.3




UL]Go�WJPKgKP�a]PMHJI�uIHH��LFH�pIHJGS
)wJILGLFRJ�pIHJGS/ ./[




UL]GoHJVG�NVKJ�a]PMHJI�THJjLF=uIHH��LFH
pIHJGS�)YJFR�L��pIHJGS/ ./b




VjHPKJM�gKVVKLFJnMH�OJGHIKJM [.[8�[/b




VjHPKJM�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.T




VjHPKJM�OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ 4.[




VjHPKJM�IHjLIG .K/.w




VjHPKgKHh�H�]KjOHFG �.�>8�b/TT)���.�-8���.�[




VjHPKgKHh�FLF=F]PMHJI�OJGHIKJM �.�>8�[/[w)� [.[�8� [.[�8
3.--8� ��.�-8� ��.�[




VjHPGILOHGIS8� JMjoJ i/KT




VjHPGILOHGIS8�RJOOJ�IJS i/Kb




VjHPGILOHGIS8�RJV�OJVV >.��8� i/K.




VjHPGILOHGIS8�OJVV >.�>8�i/Kw)�>.��8�>.��8�>.�-




VjHPGILOHGIS8�GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV




)pE�U/ >.��8�i/KK)�>.--
VjHFG�g]HM [.��8� [.�38� 3.��




VjHFG�g]HM�n]FhMH�PL]FGHI u/.v




U�� )VKRFKgKPJFG� �]JFGKGS/ T/.[)�����3���




U�W�)VOJMM��]JFGKGKHV�jILGLPLM/ ./KT




Uw��)VoKjjHI`IHPHKlHI �hKggHIHFPH/ f/[b)�4.[48���.�8���.3




Uw�8� P]O]MJGKlH 4.[38� f/[f




Uw�8�hKlHIVKLF�KFGL -.28� 4.[38� ��.�8�.w/b




UUNq�)UGJGH�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI
JFh� PLFGILM� Lg� F]PMHJI�OJGHIKJM/ T/TT)�4.�




UpN�)VJgHR]JIhV�GIJFVgHI�JRIHHOHFG/ �.��




VGJFhJIh�hHlKJGKLF�)�/ .w/.T




VGJFhJIh�hHlKJGKLF8�IHMJGKlH ��.�-




VGJFhJIh8� jIKOJIS i/T




VGJFhJIh8� VHPLFhJIS i/[




VGJFhJIhV�Lg�JPPL]FGJFPS8�KFGHIFJGKLFJM f/Tb)�4.-4




VGJIGKFR�jLKFG�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/..




UGJGH�MHlHM�VJgHR]JIhV�JjjILJPo -.�8�T/[)�-.38���.�3




VGJGH�Lg�oHJMGo�hJGJ8 �H�]KjOHFG u/K[















�ss




UGJGH8�VJgHR]JIhV�HlJM]JGKLF�Lg ��.�8� ��.�28� .K/Kw)� ��.��8
��.��8� ��.�[8� ��.�3




UGJGH8�VJgHR]JIhV�gKMH ��.�8� .K/.v)���.��8� ��.�[8
��.�3




UGJGH�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI�JFh�PLFGILM
Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM�)UUNq/ T/TT)�4.�




VGJGHOHFG8�nLL��KFlHFGLIS 4.[�8� .T/[




VGJGHOHFG�Lg�GKOHMKFHVV�KF�IHjLIGKFR .T/i




UGJGHOHFG� LF�qLFPM]VKLFV� )2�)n/� UGJGHOHFG/ ��.�8� ��.�38� .T/T




VGJGHOHFG�LF�hLOHVGKP�JFh�KFGHIFJGKLFJM
GIJFVgHIV .T/f




UGJGHOHFG�LF�EFVjHPGKLF�wHV]MGV�)2�)J/
UGJGHOHFG/ ��.�8� .T/K




VGJGHOHFG�LF�LjHIJGKLF�Lg�IHjLIG�VSVGHO �-.>




VGJGHOHFGV�]FhHI�JF�JhhKGKLFJM�jILGLPLM �.��8� .T/v




VGJGKVGKPJM�VJOjMKFR >.>




VGJGKVGKPJMMS�VKRFKgKPJFG .w/Kf




UGJG]GH�Lg�GoH�EFGHIFJGKLFJM�NGLOKP�QFHIRS
NRHFPS ./.




VGLIJRH�gJPKMKGS b/KK)�3.�4




VGIJGHRKP�jLKFG f/b)���.�[




VGIJGHRKP�lJM]H [/Kv




VGIJGKgKPJGKLF 4.->




VGIJG]O f/Ti




VGIHFRGoHFKFR�OHJV]IHV8�VJgHR]JIhV �.�38� �.��8� �.�8� -.38� -.4




UGI]PG]IH�JFh�qLFGHFG�Lg�NRIHHOHFGV�nHG�HHF
GoH�NRHFPS�JFh�UGJGHV�wH�]KIHh�KF�qLFFHPGKLF
�KGo�GoH�pIHJGS�LF�GoH�aLF=WILMKgHIJGKLF�Lg
a]PMHJI�THJjLFV ./.[




V]nPIKGKPJM�JVVHOnMS b/.b




U]nVKhKJIS�NIIJFRHOHFGV ./Kf




V]nVGKG]GKLF K/.f




V]K�RHFHIKV�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG �.�2




V]jjLIGKFR�hLP]OHFG f/TK




V]IgJPH�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS >.��




V]IlHKMMJFPH u/K




V]IlHKMMJFPH�hHlKPH8�LjGKPJM s.�8� s.[




V]IlHKMMJFPH8� LjGKPJM s.�8� s.[8� s.�3
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V]IlHKMMJFPH�IHlKH��VSVGHO s.�8� u/.[




V]VjHFVKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.b




V]VjHFVKLF�jILGLPLM ./K[




V�KjH�VJOjMKFR 2.�8�v/[




VSVGHO�Lg�PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV
)q`U�VSVGHO/ -.>8�u/i




VSVGHO�Lg�IHPLIhV�JFh�IHjLIGV �.�8� -.�48� -.--8� 4.�




VSVGHOJGKP�HIILI� )nKJV/ ��.�[8�.w/.f)���.�>




VSVGHOJGKP�VJOjMKFR i/v




GJOjHI� KFhKPJGKLF u/.K




GJOjHI� IHVKVGJFPH u/.T




GJOjHIKFR -.�48�u/..




GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS8�q`U u/v




GHPoFKPJM�Ln�HPGKlHV�)Lg�ENQN�VJgHR]JIhV/ �.�8� �.38� -.4




GHPoFKPJM�VJgHR]JIhV�PLFPM]VKLF ��.�8� ��.�38� �-.-




��)J/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v




��)n/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v




��)P/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v




GHIOKFJGKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.K)�4.�[8�f/Kb




GHVG8� JGGIKn]GHV 4.348� ��.>8�.w/Tw




GHVG�Lg�oSjLGoHVKV .w/Kb)� ��.�>8� ��.�s8� ��.�28
��.-�




GHVG8� jL�HI� Lg -.�48� ��.�38� ��.�s8�.w/Kv




GHVG8� lJIKJnMHV .w/T.




GoHgG �.-�8�.>




GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS�)pE�U/ >.��8� i/KK




poLIK]O [/.i)�[.�4




GoLIK]O�PLFPHFGIJGKLF�jMJFGV 3.�4




GoIL]Roj]G8� JFF]JM T/.v




GKOHMKFHVV�PLOjLFHFG�Lg�GoH�ENQN�KFVjHPGKLF
RLJM -.��8� -.�38� -.��8�T/K[)




��.�-




GKOHMKFHVV�hHGHPGKLF�RLJM8�ENQN -.��8�T/Kw)�[.�[8���.�4




GKOHMS�hHGHPGKLF�Lg�hKlHIVKLF �.�















�2�




pE�U�)GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS/ >.��8� i/KK




GKGIJGKLF8� PoHOKPJM i/.[




GKGIJGKLF8� jLGHFGKLOHGIKP >.�[




GKGIJGKLF8� VjHPGILjoLGLOHGIKP >.�[




pMJGHMLMPL�pIHJGS�)pIHJGS�gLI�GoH�WILoKnKGKLF
Lg�a]PMHJI�THJjLFV�KF�rJGKF�NOHIKPJ�JFh
GoH� qJIKnnHJF/ ./T




GIJPHJnKMKGS f/T[




GIJFVgHIV8� PLFgKIOJGKLF�Lg .K/.K




GIJFVgHIV8�FLGKgKPJGKLF�Lg .K/..




GIJFVKG�OJGPoKFR �-.38� �-.4




GIJFVO]GJGKLF [/KK




pIHJGS�QVGJnMKVoKFR�GoH�Q]ILjHJF�NGLOKP
QFHIRS�qLOO]FKGS�)Q]IJGLO�pIHJGS/ ./u




pIHJGS�gLI�GoH�WILoKnKGKLF�Lg�a]PMHJI
THJjLFVKF�rJGKF�NOHIKPJ�JFh�GoH�qJIKnnHJF
)pMJGHMLMPL�pIHJGS/ ./T




pIHJGS�LF�GoH�aLF=WILMKgHIJGKLF�Lg�a]PMHJI
THJjLFV)aLF=WILMKgHIJGKLF� pIHJGS8�aWp/ ./K




pIHJGS�LF�GoH�UL]GoHJVG�NVKJ�a]PMHJI
THJjLF=uIHH��LFH�)YJFR�L��pIHJGS/ ./b




pwEtN�IHJPGLI 3.�-




GIKRRHI� MKVG �.�s8� �.�2




GSjH�E�HIILI -.�>8� ��.�38�.w/Ki




GSjH� EE�HIILI -.�48� ��.�38�.w/Ku




]FJFFL]FPHh�KFVjHPGKLF ��.�8� ��.38�../f




]FJGGHFhHh�OLFKGLIKFR >.�[8�s.48�u/.b)�s.��8�s.�-




]FPHIGJKFGS8�HZjHPGHh�OHJV]IHOHFG f/Tb)�����3����




]FPHIGJKFGS8�OHJV]IHOHFG 4.-38� 4.[-8� 4.[[8� ��.�8
��.�[8� ��.�2




]FPHIGJKFGS�Lg���u�)�
��u




/ 4.[-8� ��.�8� ��.[8� ��.�4




]FhHPMJIHh�gJPKMKGS�LI� MLPJGKLF
L]GVKhH�gJPKMKGKHV�)rXu/ K/f)�3.�3




]FhHPMJIHh�F]PMHJI�OJGHIKJM�JFh�JPGKlKGKHV �.�8�K/b)��.28���.��8���.�3




]FKgKHh�KFlHFGLIS ��.�




]FKgKHh�]IJFK]O f/.K
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]FKMJGHIJM�V]nOKVVKLF�JRIHHOHFG �.��




]FOHJV]IHh�MLVV -.--




]FIHjLIGHh�PoJFRHV�)KF�gJPKMKGS�hHVKRF�LI
LjHIJGKFR�PLFhKGKLFV/ -.�4




]jhJGKFR�Lg�GoH�nLL��KFlHFGLIS 4.�8�f/[v




]IJFK]O [/�u




]IJFK]O8� hHjMHGHh [/.w)�[.�4




]IJFK]O8� HFIKPoHh [.38� [/..




]IJFK]O8� oKRo� HFIKPoHh� )�Q�/ [.38�[/.T)�[.�3




]IJFK]O8� ML�� HFIKPoHh� )rQ�/ [.38�[/.K)�[.�4




]IJFK]O�OKFH�JFh�PLFPHFGIJGKLF
)LIH� jILPHVVKFR/� jMJFG b/.f




]IJFK]O8� FJG]IJM [/v




]IJFK]O=�-- [.38�[/.[)�[.�3




]IJFK]O8� ]FKgKHh f/.K




lJIKJnMHV�KF�JGGIKn]GHV�OLhH ��.-�




lJIKJnMHV�GHVG .w/T.




lJIKJFPH�)��/ ��.28� .w/..




lJIKJFPH8� VJOjMH� )V�/ ��.��8� .w/.K




lHIKgKPJGKLF8�ENQN�KFlHFGLIS 4.�8�f/b.)�4.3�8�4.3-




lHIKgKPJGKLF�Lg�hHVKRF� KFgLIOJGKLF�)�E\/ -.�s8�T/Tw)�-.-�8�3.�28��-.�




lHIKgKPJGKLF�Lg�KFlHFGLIS�PoJFRH8�ENQN 4.�8� 4.�[8�f/bw




lHIKgKPJGKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM�gML�V��KGoKF
JF��YN8ENQN 4.�8�f/b[




lHIKgKPJGKLF�Lg�GoH�LjHIJGLI�V�OHJV]IHOHFG
VSVGHO8� ENQN 4.�8� 4.--8�f/bb




lHIKgKPJGKLF8�joSVKPJM�KFlHFGLIS�)WE\/8�ENQN 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-




lKLMJGKLF�)Lg�J�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG/ �.�




lKVKG -.�28�-.-�8�../.)���.�>




\XN�)lLM]FGJIS�LggHI�JRIHHOHFG/ ./K.




lLM]OH�hHGHIOKFJGKLF 4.348� >.3




lLM]FGJIS� LggHI� JRIHHOHFG� )\XN/ ./K.




lLM]FGJIS�IHjLIGKFR�VPoHOH�LF�F]PMHJI
OJGHIKJMJFh�VjHPKgKHh�H�]KjOHFG�JFh
FLF=F]PMHJIOJGHIKJM ./Ki)� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8




��.�-
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lLM]FGJIS� IHjLIGV�LF�F]PMHJI�OJGHIKJM8
VjHPKgKHh�H�]KjOHFG�JFh�FLF=F]PMHJI �OJGHIKJM �.�>8� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8




.K/.T




l]MFHIJnKMKGS�JVVHVVOHFG u/.w




�JVGH �.��8� [/Tb




�JVGH�hKVjLVJM [.-3




�JVGH8� IHGJKFHh 4.�[8� f/Kw




�HJjLFV�]VJnMH�OJGHIKJM ��.��




�HKRoKFR 4.34




�KhH�JIHJ�HFlKILFOHFGJM�VJOjMKFR 2.�8� v/T




SHMML��PJ�H 3.�4




�JFRRHI�qLOOKGGHH�QZjLIG�t]KhHMKFHV ./Ku




�KIPJMLS [.[�8� [/[T




�KIPLFK]O�G]nHV [.[-













































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




УСТАВ 
 
 
 
 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 ДЕКАБРЯ 1989 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
 















 
 
Настоящий Устав утвержден 23 октября 1956 года на Конференции по выработке Устава 
Международного агентства по атомной энергии, которая состоялась в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций. Он вступил в силу 29 июля 1957 года после 
выполнения соответствующих положений пункта Е Статьи XXI. 
 
В Устав трижды вносились поправки в соответствии с процедурой, изложенной в пунктах А и 
С статьи XVIII. 31 января 1963 года вступили в силу несколько поправок к первому 
предложению пункта А.3 Статьи VI. После этого в Устав еще раз были внесены изменения 1 
июня 1973 года, когда вступил в силу ряд поправок к пунктам А-D той же самой Статьи 
(связаны с изменением нумерации подпунктов в пункте А); и 28 декабря 1989 года вступила в 
силу поправка в вводной части пункта А.1. Эти поправки внесены в текст Устава, 
воспроизводимый в настоящей брошюре, которая следовательно заменяет все предыдущие 
издания. 
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УСТАВ 
 
 
СТАТЬЯ I   Учреждение Агентства 
 
Стороны, подписавшие настоящий Устав, учреждают Международное агентство по атомной 
энергии (в дальнейшем именуемое "Агентством") на условиях, изложенных ниже. 
 
 
СТАТЬЯ II   Цели 
 
Агентство стремится к достижению более скорого и широкого использования атомной энергии 
для поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире. По мере возможности 
Агентство обеспечивает, чтобы помощь, предоставляемая им или по его требованию, или под 
его наблюдением или контролем, не была использована таким образом, чтобы способствовать 
какой-либо военной цели. 
 
 
СТАТЬЯ III   Функции 
 
А. Агентство уполномочивается: 
 
 1. Способствовать и содействовать научно-исследовательской работе в области 




атомной энергии и развитию атомной энергии и практическому ее применению в 
мирных целях во всем мире, и, в случае просьбы о том, служить посредником с целью 
обеспечения тому или иному члену Агентства оказания услуг или снабжения его 
материалами, оборудованием или техническими средствами другим членом Агентства, 
а также совершать любые операции или оказывать любые услуги, могущие принести 
пользу в научно-исследовательской работе в области атомной энергии, или в развитии 
атомной энергии или в практическом применении атомной энергии в мирных целях; 




 
 2. В соответствии с настоящим Уставом обеспечивать услуги, материалы, 




оборудование и технические средства для удовлетворения нужд научно-
исследовательской работы в области атомной энергии, развития атомной энергии и 
практического ее применения в мирных целях, включая производство электрической 
энергии, с надлежащим учетом нужд слаборазвитых районов мира; 




 
 3. Способствовать обмену научными и техническими сведениями о применении 




атомной энергии в мирных целях; 
 
 4. Поощрять обмен научными работниками и специалистами в области 




использования атомной энергии в мирных целях и их подготовку; 
 
 5. Устанавливать и проводить в жизнь гарантии, имеющие своей целью обеспечить, 




чтобы специальные расщепляющиеся и иные материалы, услуги, оборудование, 
технические средства и сведения, предоставляемые Агентством или по его требованию 
или под его наблюдением или контролем, не были использованы таким образом, чтобы 
способствовать какой-либо военной цели и распространять, по требованию сторон, 
применение этих гарантий на любые двусторонние или многосторонние соглашения 
или, по требованию того или иного государства, на любые виды деятельности этого 
государства в области атомной энергии; 




 
 6. Устанавливать или применять, в консультации и, в надлежащих случаях, в 




сотрудничестве с компетентными органами Организации Объединенных Наций и с 
заинтересованными специализированными учреждениями, нормы безопасности для 
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охраны здоровья и сведения к минимуму опасности для жизни и имущества (включая 
такие же нормы для условий труда) и обеспечивать применение этих норм как в своей 
собственной работе, так и в работе, при которой используются материалы, услуги, 
оборудование, технические средства и сведения, предоставляемые Агентством или по 
его требованию, или под его контролем или наблюдением, и обеспечивать, по 
требованию сторон, применение этих норм к деятельности, проводимой на основании 
любого двустороннего или многостороннего соглашения, или, по требованию того или 
иного государства, к любому виду деятельности этого государства в области атомной 
энергии; 




 
 7. Приобретать или создавать любые установки, заводы и оборудование, которые 




могут быть полезными при выполнении им возложенных на него функций, если 
имеющиеся в соответствующем районе установки, заводы и оборудование являются 
недостаточными или если пользование ими возможно лишь в условиях, которые 
Агентство признает неудовлетворительными. 




 
В. При выполнении своих функций Агентство: 
 
 1. Проводит свою деятельность в соответствии с целями и принципами Организации 




Объединенных Наций, направленными на укрепление мира и поощрение 
международного сотрудничества, и в согласии с проводимой Организацией 
Объединенных Наций политикой содействия установлению обусловленного 
гарантиями разоружения во всем мире и в согласии с любыми международными 
соглашениями, заключенными в соответствии с такой политикой; 




 
 2. Устанавливает контроль над использованием поступающих в Агентство 




специальных расщепляющихся материалов с тем, чтобы обеспечить использование этих 
материалов только в мирных целях; 




 
 3. Распределяет свои ресурсы таким образом, чтобы обеспечить их эффективное 




использование и наибольшую возможную общую пользу во всех районах мира, имея в 
виду специальные нужды слаборазвитых районов мира; 




 
 4. Представляет ежегодные доклады о своей деятельности Генеральной Ассамблее 




Организации Объединенных Наций, и, когда это требуется, Совету Безопасности. Если 
в связи с деятельностью Агентства возникают вопросы, входящие в компетенцию 
Совета Безопасности, Агентство уведомляет об этом Совет Безопасности, на который 
возложена главная ответственность за поддержание международного мира и 
безопасности, а также может принять меры, на которые оно уполномочено в силу 
настоящего Устава, включая меры, предусмотренные в пункте С статьи XII; 




 
 5. Представляет доклады Экономическому и Социальному Совету и другим органам 




Организации Объединенных Наций по вопросам, входящим в компетенцию этих 
органов. 




 
С. При выполнении своих функций Агентство не обусловливает предоставление помощи 
своим членам никакими политическими, экономическими, военными или иными 
требованиями, несовместимыми с положениями настоящего Устава. 
 
D. При условии выполнения положений настоящего Устава и положений соглашений, 
которые заключены между государством или группой государств и Агентством и которые 
должны соответствовать постановлениям настоящего Устава, работа Агентства должна вестись 
с соблюдением суверенных прав государств. 
 
 















3 




СТАТЬЯ IV   Членский состав 
 
А. Первоначальными членами Агентства являются государства-члены Организации 
Объединенных Наций или любого из специализированных учреждений, которые подпишут 
настоящий Устав в течение девяноста дней после того, как он будет открыт для подписания, и 
депонируют ратификационные грамоты. 
 
В. Другими членами Агентства являются те государства, независимо от того, состоят ли 
они или не состоят членами Организации Объединенных Наций или какого-либо из 
специализированных учреждений, которые депонируют акт о принятии ими настоящего 
Устава, после того как прием их в члены будет утвержден Генеральной конференцией по 
рекомендации Совета управляющих. Рекомендуя и утверждая принятие какого-либо 
государства в члены Агентства, Совет управляющих и Генеральная конференция 
устанавливают, что данное государство способно и готово выполнять обязательства, связанные 
с членством в Агентстве, должным образом учитывая его способность и готовность 
действовать в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций. 
 
С. Агентство основано на принципе суверенного равенства всех его членов, и чтобы 
обеспечить им всем права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу членов 
Агентства, все члены будут добросовестно выполнять принятые ими на себя по настоящему 
Уставу обязательства. 
 
 
СТАТЬЯ V   Генеральная конференция 
 
А. Генеральная конференция, состоящая из представителей всех членов Агентства, 
собирается на очередные ежегодные сессии, а также на те специальные сессии, которые могут 
быть созваны Генеральным директором по требованию Совета управляющих или большинства 
членов Агентства. Сессии проводятся в Центральных учреждениях Агентства, если 
Генеральная конференция не примет иного решения. 
 
В. На таких сессиях каждый член Агентства будет представлен одним делегатом, который 
может сопровождаться заместителями и советниками. Расходы, связанные с участием в сессии 
той или иной делегации, несет соответствующий член Агентства. 
 
С. В начале каждой сессии Генеральная конференция  избирает Председателя и других 
должностных лиц. Они будут находиться в должности в течение данной сессии. Генеральная 
конференция, с учетом положений настоящего Устава, вырабатывает свои собственные 
правила процедуры. Каждый член Агентства располагает одним голосом. Решения во 
исполнение пункта Н статьи XIV, пункта С статьи XVIII и пункта В статьи XIX принимаются 
большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании членов. Решения по 
другим вопросам, включая определение дополнительных категорий вопросов, которые 
подлежат решению большинством в 1 две трети голосов, принимаются простым большинством 
присутствующих и участвующих в голосовании членов. Большинство всех членов составляют 
кворум. 
 
D. Генеральная конференция может обсуждать любые вопросы или любые предметы, 
охватываемые настоящим Уставом или относящиеся к полномочиям и функциям любого 
органа, предусматриваемого настоящим Уставом, и может делать рекомендации членам 
Агентства или Совету по всем таким вопросам и предметам. 
 
Е. Генеральная конференция: 
 
 1. Выбирает членов Совета управляющих в соответствии со статьей VI; 
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 2. Утверждает прием государств в члены Агентства в соответствии со статьей IV; 
 
 3. Приостанавливает действие привилегий и прав членов в соответствии со 




статьей XIX; 
 
 4. Рассматривает годовой доклад Совета; 
 
 5. Утверждает в соответствии со статьей XIV бюджет Агентства, представленный 




Советом управляющих, или возвращает его Совету с рекомендациями по всему 
бюджету или по его частям для повторного представления Генеральной конференции; 




 
 6. Утверждает доклады, представляемые Организации Объединенных Наций в 




соответствии с соглашением о связи между Агентством и Организацией Объединенных 
Наций, за исключением докладов, упоминаемых в пункте С статьи XII, или возвращает 
их Совету со своими рекомендациями; 




 
 7. Утверждает любое соглашение или любые соглашения, заключенные между 




Агентством и Организацией Объединенных Наций и другими организациями, как это 
предусмотрено в статье XVI, или возвращает такие соглашения Совету со своими 
рекомендациями для повторного представления Генеральной конференции; 




 
 8. Утверждает правила и ограничения, касающиеся полномочий Совета по 




заключению займов в соответствии с пунктом О статьи XIV, утверждает правила, 
касающиеся принятия Агентством добровольных взносов, и утверждает, в соответствии 
с пунктом Р статьи XIV, порядок использования общего фонда, упоминаемого в этом 
пункте; 




 
 9. Утверждает изменения настоящего Устава в соответствии с пунктом С 




статьи XVIII; 
 
 10. Утверждает назначение Генерального директора в соответствии с пунктом А 




статьи VII. 
 
F. Генеральная конференция уполномочена: 
 
 1. Принимать решения по всем вопросам, специально переданным Генеральной 




конференции с этой целью Советом; 
 
 2. Предлагать вопросы на рассмотрение Совета, и требовать от Совета докладов по 




любым вопросам, касающимся функций Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ VI   Совет управляющих 
 
А. Состав Совета управляющих будет следующим: 
 
 1. Выбывающий Совет управляющих назначает в состав Совета десять членов, 




наиболее развитых в области технологии атомной энергии, включая производство 
исходных материалов, и члена, наиболее развитого в области технологии атомной 
энергии, включая производство исходных материалов, в каждом из следующих 
районов, в которых не находится ни один из вышеупомянутых десяти членов: 




 
 (1) Северная Америка 
 (2) Латинская Америка 
 (3) Западная Европа 
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 (4) Восточная Европа 
 (5) Африка 
 (6) Средний Восток и Южная Азия 
 (7) Юго-Восточная Азия и район Тихого океана 
 (8) Дальний Восток. 
 
 2. Генеральная конференция выбирает в состав Совета управляющих: 
 
 (а) Двадцать членов с должным учетом справедливого представительства в Совете в 




целом членов районов, перечисленных в подпункте 1 пункта А настоящей статьи, 
таким образом, чтобы Совет во всякое время включал по этой категории пять 
представителей от района Латинской Америки, четырех представителей от района 
Западной Европы, трех представителей от района Восточной Европы, четырех 
представителей от района Африки, двух представителей от района Среднего 
Востока и Южной Азии, одного представителя от района Юго-Восточной Азии и 
района Тихого океана и одного представителя от района Дальнего Востока. Ни 
один член из этой категории, избранный на какой-либо срок, не будет иметь права 
на переизбрание по той же категории на следующий срок; и 




 
 (b) Одного дополнительного члена от членов в следующих районах: 
   Средний Восток и Южная Азия, 
   Юго-Восточная Азия и район Тихого океана, 
   Дальний Восток; 
 
 (с) Одного дополнительного члена от членов в следующих районах: 
   Африка, 
   Средний Восток и Южная Азия, 
   Юго-Восточная Азия и район Тихого океана. 
 
В. Назначения, предусмотренные в подпункте 1 пункта А настоящей статьи, будут иметь 
место не позже как за шестьдесят дней до каждой очередной ежегодной сессии Генеральной 
конференции. Выборы, предусмотренные в подпункте 2 пункта А настоящей статьи, 
проводятся на очередных ежегодных сессиях Генеральной конференции. 
 
C. Члены, представленные в Совете управляющих согласно подпункту 1 пункта А 
настоящей статьи, занимают должность со времени закрытия следующей после их назначения 
очередной ежегодной сессии Генеральной конференции до конца следующей очередной 
ежегодной сессии Генеральной конференции. 
 
D. Члены, представленные в Совете управляющих согласно подпункту 2 пункта А 
настоящей статьи, занимают должность со времени закрытия очередной ежегодной сессии 
Генеральной конференции, на которой они избраны, до конца второй после этого очередной 
ежегодной сессии Генеральной конференции. 
 
Е. Каждый член Совета управляющих имеет один голос. Решения относительно суммы 
бюджета Агентства принимаются большинством в две трети голосов присутствующих и 
участвующих в голосовании, как это предусматривается в пункте Н статьи XIV. Решения по 
другим вопросам, включая определение дополнительных вопросов или категорий вопросов, 
которые подлежат решению большинством в две трети голосов, принимаются простым 
большинством присутствующих и участвующих в голосовании. Две трети всех членов Совета 
составляют кворум. 
 
F. Совет управляющих уполномочен выполнять функции Агентства согласно настоящему 
Уставу в рамках своей ответственности перед Генеральной конференцией, как это 
предусмотрено в настоящем Уставе. 
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G. Совет управляющих собирается в определяемые им сроки. Заседания имеют место в 
Центральных учреждениях Агентства, если Совет не примет иного решения. 
 
H. Совет управляющих избирает Председателя и других должностных лиц из числа своих 
членов, и, с соблюдением положений настоящего Устава, устанавливает свои собственные 
правила процедуры. 
 
I. Совет управляющих может учреждать такие комитеты, какие он считает 
целесообразными. Совет может назначать лиц для представления его в отношениях с другими 
организациями. 
 
J. Совет управляющих составляет годовые доклады для представления Генеральной 
конференции о делах Агентства и о всех проектах, утвержденных Агентством. Совет также 
составляет для представления Генеральной конференции доклады, которые Агентство обязано 
или может быть обязано представлять Организации Объединенных Наций или любой другой 
организации, работа которой имеет отношение к работе Агентства. Эти доклады, как и годовые 
доклады, должны представляться членами Агентства по крайней мере за месяц до очередной 
ежегодной сессии Генеральной конференции. 
 
 
СТАТЬЯ VII   Персонал 
 
А. Персонал Агентства возглавляется Генеральным директором. Генеральный директор 
назначается Советом управляющих и утверждается Генеральной конференцией на срок в 
четыре года. Он является главным административным должностным лицом Агентства. 
 
В. Генеральный директор отвечает за назначение, организацию и функционирование 
персонала и подчинен Совету управляющих и находится под его контролем. Он исполняет свои 
обязанности в соответствии с правилами, принятыми Советом управляющих. 
 
С. Персонал будет включать таких квалифицированных научных, технических и иных 
сотрудников, которые могут потребоваться для выполнения целей и функций Агентства. 
Агентство будет руководствоваться принципом, что его постоянный персонал должен 
оставаться минимальным по численности. 
 
D. При подборе и приеме персонала на службу и при определении условий службы 
следует руководствоваться главным образом необходимостью привлечения служащих, 
обладающих наивысшим уровнем работоспособности, технической компетентности и 
добросовестности. При условии соблюдения этих соображений, должное внимание должно 
быть уделено взносам членов в Агентство и важности подбора персонала на возможно более 
широкой географической основе. 
 
Е. Условия, на которых персонал назначается, оплачивается и увольняется, будут 
соответствовать правилам, установленным Советом управляющих, с соблюдением положений 
настоящего Устава и общих правил, утвержденных Генеральной конференцией по 
рекомендации Совета управляющих. 
 
F. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор и персонал не должны 
запрашивать или получать указаний из какого бы то ни было источника, постороннего для 
Агентства. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на 
их положении как должностных лиц Агентства; с учетом своих обязанностей в отношении 
Агентства, они не могут раскрывать никаких конфиденциальных производственных данных 
или иных конфиденциальных сведений, которые становятся им известными в силу выполнения 
ими своих служебных обязанностей от имени Агентства. Каждый член Агентства обязуется 
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уважать международный характер обязанностей Генерального директора и персонала и не 
будет пытаться оказывать на них влияния при исполнении ими своих обязанностей. 
 
G. В настоящей статье термин "персонал" включает работников охраны. 
 
 
СТАТЬЯ VIII   Обмен информацией 
 
А. Каждый член Агентства предоставляет такие сведения, которые, по мнению этого 
члена, могут быть полезны для Агентства. 
 
В. Каждый член предоставляет Агентству все научные сведения, полученные в результате 
помощи, оказанной Агентством на основании статьи XI. 
 
С. Агентство собирает и предоставляет в доступной форме сведения, предоставленные ему 
на основании пунктов А и В настоящей статьи. Оно принимает положительные меры для 
поощрения обмена между своими членами сведениями, касающимися природы и применения в 
мирных целях атомной энергии, и служит в этом посредником между своими членами. 
 
 
СТАТЬЯ IX   Снабжение материалами 
 
А. Члены Агентства могут предоставлять Агентству такие количества специальных 
расщепляющихся материалов, какие они считают целесообразными, и на таких условиях, о 
которых будет достигнуто соглашение с Агентством. Предоставленные Агентству материалы 
могут по усмотрению выделившего их члена Агентства храниться либо данным членом 
Агентства, либо - при согласии на это Агентства - на складах Агентства. 
 
В. Члены Агентства могут также предоставлять Агентству исходные материалы, как они 
определены в статье XX, и другие материалы. Совет управляющих определяет количества 
таких материалов, которые Агентство будет принимать на основании соглашений, 
предусмотренных в статье ХШ. 
 
С. Каждый член Агентства уведомляет Агентство о количествах, виде и составе 
специальных расщепляющихся, исходных и других материалов, которые этот член готов, в 
соответствии со своим законодательством, предоставить в распоряжение Агентства 
немедленно или в течение периода времени, установленного Советом управляющих. 
 
D. По требованию Агентства член Агентства безотлагательно доставляет другому члену 
или группе членов из тех материалов, которые он предоставил Агентству, такое количество 
этих материалов, которое укажет Агентство, и безотлагательно доставляет самому Агентству 
такое количество этих материалов, которое действительно необходимо для эксплуатации и 
научно-исследовательской работы на установках Агентства. 
 
Е. Количества, вид и состав предоставляемых любым членом Агентства материалов могут 
им быть изменены в любое время с согласия Совета управляющих. 
 
F. Первоначальное уведомление в соответствии с пунктом С настоящей статьи должно 
быть сделано в течение трех месяцев со дня вступления в силу члена Агентства. Если не 
имеется иного решения Совета управляющих, предоставленные первоначально материалы 
будут засчитываться за календарный год, следующий за годом, когда настоящий Устав вступит 
в силу в отношении соответствующего члена Агентства. Последующие уведомления также, 
если не имеется иного постановления Совета, будут относиться к календарному году, 
следующему за уведомлением, и должны делаться не позднее 1 ноября каждого года. 
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G. Агентство указывает место и способ доставки и, когда это уместно, вид и состав 
материалов, которые оно затребовало от члена Агентства из количеств, о которых этот член 
уведомил Агентство, что он готов их предоставить. Агентство также проверяет количества 
доставленных материалов и периодически информирует об этих количествах членов Агентства. 
 
Н. Агентство несет ответственность за хранение и охрану находящихся в его владении 
материалов. Агентство обеспечивает защиту материалов от (1) воздействия погоды, (2) 
незаконного перемещения или использования на незаконные цели, (3) повреждения или 
уничтожения, включая саботаж, и (4) насильственного захвата. При хранении специальных 
расщепляющихся материалов, находящихся в его владении. Агентство должно обеспечить 
географическое распределение этих материалов таким образом, чтобы в какой-либо одной 
стране или каком-либо 1 одном районе мира не допускалось сосредоточения больших запасов 
таких материалов. 
 
I. Как только это окажется практически осуществимым, Агентство создает или 
приобретает, по мере необходимости, следующее: 
 
 1. Заводы, оборудование и установки для приема, хранения и выдачи материалов; 
 
 2. Материальные средства охраны; 
 
 3. Соответствующие меры по охране здоровья и меры безопасности; 
 
 4. Контрольные лаборатории для анализа и проверки полученных материалов; и 
 
 5. Жилое помещение и административно-хозяйственное оборудование для 




персонала, необходимого в связи с вышеуказанным. 
 
J. Материалы, предоставляемые на основании настоящей статьи, используются согласно 
определению Совета управляющих в соответствии с положениями настоящего Устава. Ни один 
член Агентства не имеет права требовать, чтобы предоставляемые им Агентству материалы 
держались Агентством отдельно, или указывать определенный проект, на который они должны 
быть использованы. 
 
 
СТАТЬЯ Х   Услуги, оборудование и технические средства 
 
Члены Агентства могут предоставлять Агентству услуги, оборудование и технические 
средства, которые могут помочь Агентству в достижении им своих целей и осуществлении 
своих функций. 
 
 
СТАТЬЯ XI   Проекты Агентства 
 
А. Любой член или группа членов Агентства, желающие предпринять какой-либо проект 
для научно-исследовательской работы по атомной энергии или для развития атомной энергии 
или ее практического применения в мирных целях, могут просить Агентство о предоставлении 
помощи для получения специальных расщепляющихся и других материалов, услуг и 
оборудования и технических средств, необходимых для этой цели. Все требования 
сопровождаются объяснением назначения и размеров проекта и рассматриваются Советом 
управляющих. 
 
В. В случае поступления соответствующей просьбы, Агентство может также помогать 
любому члену или любым группам членов в заключении соглашений, обеспечивающих 
финансирование извне, необходимое для выполнения таких проектов. При оказании такого 
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содействия от Агентства не будет требоваться предоставления каких-либо гарантий или 
принятия какой-либо финансовой ответственности в связи с проектом. 
 
С. Агентство может организовать предоставление любых материалов, услуг, оборудования 
и технических средств, необходимых для проекта, одним или несколькими членами Агентства, 
или оно само может взять на себя непосредственное обеспечение части или всего 
вышеуказанного, учитывая пожелания члена или членов, представивших соответствующую 
просьбу. 
 
D. В целях рассмотрения просьбы. Агентство может послать на территорию члена или 
группы членов Агентства, обратившихся с просьбой, лицо или лиц, квалифицированных для 
рассмотрения проекта. Для этой цели Агентство, с одобрения члена или группы членов 
Агентства, обратившихся с просьбой, может использовать сотрудников из числа своего 
собственного персонала или привлечь соответственно квалифицированных граждан любого 
своего государства-члена. 
 
Е. До утверждения проекта на основании настоящей статьи Совет управляющих должным 
образом рассматривает: 
 
 1. Полезность проекта, включая его научную и техническую выполнимость; 
 
 2. Достаточность планов, денежных средств и технического персонала для 




обеспечения эффективного выполнения проекта; 
 
 3. Достаточность предусматриваемых мер по здравоохранению и безопасности при 




обращении с материалами и их хранении, а также при использовании 
эксплуатационных средств; 




 
 4. Невозможность для члена или группы членов Агентства, обратившихся с 




просьбой получить необходимые денежные средства, материалы, технические средства, 
оборудование и услуги; 




 
 5. Справедливое распределение материалов и других ресурсов, имеющихся в 




распоряжении Агентства; 
 
 6. Особые нужды слаборазвитых районов мира; и 
 
 7. Другие относящиеся сюда вопросы. 
 
F. По утверждении проекта Агентство заключает соглашение с членом или группой 
членов Агентства, представивших проект, причем это соглашение: 
 
 1. Предусматривает отпуск на проект любых требующихся специальных 




расщепляющихся и других материалов; 
 
 2. Предусматривает доставку специальных расщепляющихся материалов из места 




их хранения в данное время, независимо от того, находятся ли эти материалы на 
хранении в Агентстве или у члена Агентства, предоставляющего их для использования 
в проектах Агентства, члену или группе членов Агентства, представившим проект, на 
условиях, обеспечивающих безопасность любой необходимой перевозки и отвечающих 
применимым в данном случае нормам здравоохранения и безопасности; 




 
 3. Устанавливает условия, включая оплату, на которых материалы, услуги, 




оборудование и технические средства будут предоставлены самим Агентством, и, в 
случае, если какие-либо подобные материалы, услуги, оборудование и технические 
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средства должны быть предоставлены одним из членов Агентства, устанавливает 
условия, предусмотренные членом или группой членов Агентства, представившими 
проект, и членом-поставщиком; 




 
 4. Содержит обязательства члена или группы членов Агентства, представивших 




проект, относительно того, (а) что оказанная помощь не будет использована таким 
образом, чтобы способствовать осуществлению каких-либо военных целей, и (b) что в 
проекте соблюдаются гарантии, предусмотренные в статье XII, причем 
соответствующие гарантии указываются в соглашении. 




 
 5. Устанавливает надлежащие положения, касающиеся вытекающих из проекта прав 




и интересов Агентства и соответствующего члена или членов Агентства в отношении 
любых изобретений и открытий или любых связанных с ними патентов; 




 
 6. Включает надлежащие постановления относительно разрешения споров; 
 
 7. Содержит такие другие постановления, какие окажутся целесообразными. 
 
G. Положения настоящей статьи применяются в надлежащих случаях также и к 
требованию на материалы, услуги, технические средства или оборудование в связи с уже 
существующим проектом. 
 
 
СТАТЬЯ XII   Гарантии Агентства 
 
А. В отношении любого проекта Агентства или иного мероприятия, в связи с которыми 
заинтересованные стороны требуют от Агентства применения гарантий, Агентство имеет 
следующие права и обязанности в той степени, в какой это требуется в отношении данного 
проекта или мероприятия: 
 
 1. Рассматривать планы специализированных установок и оборудования, включая 




ядерные реакторы, утверждать их только с точки зрения удостоверения, что они не 
служат поощрению каких-либо военных целей, что они соответствуют подлежащим 
применению нормам здравоохранения и безопасности и что они позволяют 
эффективное применение предусматриваемых в настоящей статье гарантий; 




 
 2. Требовать соблюдения всех мер в области здравоохранения и безопасности, 




предписанных Агентством; 
 
 3. Требовать ведения и предъявления оперативных отчетов для способствования 




установлению отчетности в отношении исходных и специальных расщепляющихся 
материалов, использованных или произведенных в ходе данного проекта или 
мероприятия; 




 
 4. Требовать представления докладов о ходе работы и получать таковые; 
 
 5. Утверждать подлежащие применению способы химической обработки 




облученных материалов исключительно для того, чтобы обеспечить, что эта химическая 
обработка не будет способствовать отводу материалов для их использования в военных 
целях и будет соответствовать применимым нормам здравоохранения и безопасности; 
требовать, чтобы специальные расщепляющиеся материалы, добытые или 
произведенные в качестве побочных продуктов, использовались в мирных целях с 
постоянным применением гарантий Агентства для научно-исследовательской работы 
или в реакторах, существующих или строящихся, особо указанных соответствующим 
членом или соответствующими членами Агентства; требовать передачи на хранение 
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Агентству любых излишков любых специальных расщепляющихся материалов, 
добытых или произведенных в качестве побочных продуктов сверх тех, которые 
необходимы для указанных выше целей, для того чтобы воспрепятствовать накоплению 
запасов этих материалов при условии, что после этого, по требованию 
соответствующего члена или соответствующих членов Агентства, специальные 
расщепляющиеся материалы, переданные таким образом на хранение Агентству, будут 
возвращены незамедлительно соответствующему члену или соответствующим членам 
Агентства для дальнейшего использования на тех же условиях, какие изложены выше; 




 
 6. Посылать на территорию государства-получателя или государств-получателей 




инспекторов, которые будут назначаться Агентством по консультации с 
заинтересованным государством или государствами и которые должны будут иметь 
доступ в любое время во все места, ко всем данным и ко всем лицам (которые в силу 
своей профессии имеют дело с материалами, оборудованием или установками, которые 
подлежат контролю на основании настоящего Устава), необходимых для учета 
доставленных исходных и специальных расщепляющихся материалов и для учета 
расщепляющихся продуктов, и устанавливать, соблюдаются ли обязательства 
относительно того, что их использование не будет способствовать каким-либо военным 
целям, упомянутым в подпункте 4 пункта F статьи XI, а также соблюдаются ли меры в 
области здравоохранения и безопасности, упомянутые в подпункте 2 пункта А 
настоящей статьи, и все другие условия, установленные в соглашении между 
Агентством и заинтересованным государством или государствами. Если того потребует 
заинтересованное государство, назначенные Агентством инспектора будут 
сопровождаться представителями властей данного государства, при условии, что 
выполнение инспекторами возложенных на них функций не будет из-за этого 
задержано или иным способом затруднено; 




 
 7. В случае несоблюдения или непринятия потребованных коррективных мер 




государством-получателем или государствами-получателями в пределах приемлемого 
периода времени, приостанавливать или прекращать оказание помощи и брать назад все 
материалы и оборудование, предоставленные Агентством или каким-либо его членом 
для содействия в осуществлении проекта. 




 
В. Агентство по мере необходимости учреждает штат инспекторов. В обязанности штата 
инспекторов входит рассмотрение всех операций, проводимых самим Агентством, для 
определения того, соблюдаются ли Агентством меры в области здравоохранения и 
безопасности, предписанные им для применения в проектах, подлежащих его утверждению, 
надзору или контролю, а также принимаются ли Агентством соответствующие меры для 
предотвращения использования для способствования каким-либо военным целям находящихся 
у него на хранении или употребляемых или производимых в его собственных работах 
исходных и специальных расщепляющихся материалов. Агентство немедленно принимает 
коррективные меры для прекращения любого несоблюдения или непринятия соответствующих 
мер. 
 
С. Штат инспекторов также несет ответственность за получение и проверку отчетов, 
упомянутых в подпункте 6 пункта А настоящей статьи, а также за установление того, 
соблюдаются ли обязательства, указанные в подпункте 4 пункта F статьи XI, выполняются ли 
меры, указанные в подпункте 2 пункта А настоящей статьи, и все другие условия проекта, 
установленные в соглашении между Агентством и заинтересованным государством или 
государствами. Инспектора сообщают о всех случаях несоблюдения правил Генеральному 
директору, который затем препровождает доклад Совету управляющих. Совет требует от 
государства-получателя или государств-получателей немедленного устранения любого 
обнаруженного им случая несоблюдения правил. Совет сообщает о случаях несоблюдения 
правил всем членам Агентства, а также Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций. Если государство-получатель или государства-получатели 
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не примут полностью коррективных мер в течение приемлемого периода времени. Совет может 
принять одну из следующих мер или обе эти меры: он может распорядиться о сокращении или 
приостановке помощи, предоставляемой Агентством или каким-либо его членом, и 
потребовать возвращения материалов и оборудования, предоставленных члену-получателю или 
группе членов-получателей. Агентство может также, в соответствии со статьей XIX, 
приостановить осуществление прав и привилегий любого несоблюдающего правила члена 
Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ XIII   Возмещение расходов, понесенных членами Агентства 
 
За исключением тех случаев, когда между Советом управляющих и членом Агентства, 
предоставляющим Агентству материалы, услуги, оборудование и технические средства, 
достигнуто иное соглашение, Совет заключает с таким членом Агентства соглашение, 
предусматривающее возмещение понесенных им расходов за предоставленное. 
 
 
СТАТЬЯ XIV   Финансы 
 
А. Совет управляющих представляет на рассмотрение Генеральной конференции годовые 
бюджетные сметы расходов Агентства. Для облегчения работы Совета в этом отношении 
бюджетная смета составляется сначала Генеральным директором. Если Генеральная 
конференция не утверждает сметы, она возвращает ее Совету вместе со своими 
рекомендациями. После этого Совет представляет новую смету на утверждение Генеральной 
конференции. 
 
В. Расходы Агентства классифицируются по следующим категориям: 
 
 1. Административные расходы; они включают: 
 
 (а) Стоимость содержания персонала Агентства, за исключением персонала, занятого 




в связи с материалами, услугами, оборудованием и техническими средствами, 
упомянутыми ниже в подпункте 2 пункта В; стоимость заседаний; расходы по 
подготовке проектов Агентства и распространение информации; 




 (b) Стоимость проведения в жизнь гарантий, упомянутых в статье XII, в отношении 
проектов Агентства или, согласно подпункту 5 пункта А статьи III, в отношении 
любого двустороннего или многостороннего соглашения вместе с расходами, 
связанными с обращением со специальными расщепляющимися материалами и с 
их хранением Агентством, кроме платы за хранение и обращение с ними, о 
которой говорится ниже, в пункте Е; 




 
 2. Расходы, не включенные в подпункт 1 настоящего пункта, в связи с любыми 




материалами, установками, заводами и оборудованием, приобретенными или 
созданными Агентством в осуществлении функций, на которые оно уполномочено, и 
стоимость материалов, услуг, оборудования и технических средств, предоставляемых 
Агентством по соглашению с одним или несколькими его членами. 




 
С. Определяя расходы, предусмотренные выше в подпункте (1) (b) пункта В, Совет 
управляющих исключает все суммы, которые подлежат возвращению согласно договорам, 
относящимся к применению гарантий между Агентством и участниками двусторонних или 
многосторонних соглашений. 
 
D. Совет управляющих распределяет расходы, упомянутые выше в подпункте 1 пункта В, 
между членами Агентства в соответствии со шкалой, которая будет установлена Генеральной 
конференцией. При установлении шкалы Генеральная конференция будет руководствоваться 
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принципами, принятыми Организацией Объединенных Наций при обложении взносами 
государств-членов Организации на нужды обыкновенного бюджета Организации 
Объединенных Наций. 
 
Е. Совет управляющих периодически устанавливает шкалу взимаемой платы, включая 
умеренную единообразную плату за хранение материалов и обращение с ними и за материалы, 
услуги, оборудование и технические средства, предоставляемые Агентством его членам. Шкала 
имеет целью обеспечить Агентству доход, достаточный для покрытия расходов и стоимости, о 
которых говорится выше в подпункте 2 пункта В, за вычетом любых добровольных взносов, 
которые Совет управляющих может, в соответствии с пунктом F, применять для этой цели. 
Поступающие таким образом суммы помещаются в отдельный фонд, который используется для 
уплаты членам Агентства стоимости любых материалов, услуг, оборудования и технических 
средств, поставляемых ими, а также для оплаты других указанных выше в подпункте 2 пункта 
В расходов, которые могут быть произведены самим Агентством. 
 
F. Любой излишек дохода, упоминаемого в пункте Е, превышающий расходы и 
стоимость, в нем упоминаемые, а также любые добровольные взносы в Агентство помещаются 
в общий фонд и с одобрения Генеральной конференции могут быть использованы по 
усмотрению Совета управляющих. 
 
G. С соблюдением правил и ограничений, утвержденных Генеральной конференцией. 
Совет управляющих имеет право заключать займы от имени Агентства, не налагая, однако, на 
членов Агентства никаких обязательств по займам, заключенным на основании этого 
полномочия, и получать добровольные взносы, делаемые в Агентство. 
 
H. Решения Генеральной конференции по финансовым вопросам и решения Совета 
управляющих относительно суммы бюджета Агентства принимаются большинством в две 
трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании. 
 
 
СТАТЬЯ XV   Привилегии и иммунитеты 
 
А. Агентство пользуется на территории каждого члена Агентства такой 
правоспособностью и такими привилегиями и иммунитетами, какие необходимы для 
выполнения его функций. 
 
В. Делегаты членов Агентства вместе со своими заместителями и советниками, 
управляющие, назначенные в Совет вместе со своими заместителями и советниками, а также 
Генеральный директор и персонал Агентства пользуются такими привилегиями и 
иммунитетами, какие необходимы для независимого выполнения их функций, связанных с 
Агентством. 
 
С. Указанные в настоящей статье правоспособность, привилегии и иммунитеты будут 
определены в отдельном соглашении или отдельных соглашениях между Агентством, 
представленным для этой цели Генеральным директором, действующим по инструкциям 
Совета управляющих, и членами Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ XVI   Связь с другими организациями 
 
А. Совет управляющих, с одобрения Генеральной конференции, уполномочен заключать 
соглашение или соглашения, устанавливающие соответствующую связь между Агентством и 
Организацией Объединенных Наций и любыми другими организациями, работа которых имеет 
отношение к работе Агентства. 
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В. В соглашении или соглашениях, устанавливающих связь между Агентством и 
Организацией Объединенных Наций, будет предусмотрено: 
 
 1. Представление Агентством докладов, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта В 




статьи III; 
 
 2. Рассмотрение Агентством касающихся его резолюций, принятых Генеральной 




Ассамблеей или любым из советов Организации Объединенных Наций, и 
представление Агентством, когда его об этом попросят, докладов соответствующему 
органу Организации Объединенных Наций о мерах, принятых в соответствии с Уставом 
Агентства самим Агентством или его членами в результате такого рассмотрения. 




 
 
СТАТЬЯ XVII  Разрешение споров 
 
А. Любой вопрос или спор, касающийся толкования или применения настоящего Устава, 
не разрешенный путем переговоров, передается в Международный Суд в соответствии со 
Статусом этого Суда, если заинтересованные стороны не придут к соглашению о каком-либо 
ином способе урегулирования. 
 
В. Генеральная конференция и Совет управляющих уполномочены в отдельности, с 
разрешения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, запрашивать у 
Международного Суда консультативные заключения по любому юридическому вопросу, 
возникающему в пределах деятельности Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ XVIII  Поправки и выход из Агентства 
 
А. Поправки к настоящему Уставу могут быть предложены любым членом Агентства. 
Заверенные копии текста любой предложенной поправки изготовляются Генеральным 
директором и препровождаются им всем членам Агентства по крайней мере за девяносто дней 
до их рассмотрения Генеральной конференцией. 
 
В. На пятой ежегодной сессии Генеральной конференции после вступления в силу 
настоящего Устава вопрос об общем пересмотре постановлений настоящего Устава включается 
в повестку дня этой сессии. По утверждении большинством голосов присутствующих и 
участвующих в голосовании членов, пересмотр осуществляется на следующей сессии 
Генеральной конференции. После этого предложения по вопросу об общем пересмотре 
настоящего Устава могут представляться на решение Генеральной конференции согласно этой 
же процедуре. 
 
С. Поправки вступают в силу для всех членов Агентства: 




 (i) По их утверждении Генеральной конференцией большинством в две трети 
голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов после 
рассмотрения замечаний, представленных Советом управляющих по каждой 
предложенной поправке, и 




 (ii) По принятии их двумя третями голосов всех членов Агентства в соответствии с 
конституционной процедурой каждого из них. Принятие поправок членами 
Агентства осуществляется путем депонирования акта о принятии правительству-
депозитарию, указанному в пункте С статьи XXI. 




 
D. В любое время по истечении пяти лет со дня вступления в силу настоящего Устава в 
соответствии с пунктом Е статьи XXI или в любой момент, когда какой-либо член Агентства не 
пожелает принять какой-либо поправки к настоящему Уставу, он может выйти из Агентства 
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путем подачи письменного уведомления указанному в пункте С статьи XXI правительству-
депозитарию, которое безотлагательно извещает о том Совет управляющих и всех членов 
Агентства. 
 
Е. Выход какого-либо члена из Агентства не затрагивает договорных обязательств, 
принятых им во исполнение статьи XI, или его бюджетных обязательств на год, в который он 
выходит из Агентства. 
 
 
СТАТЬЯ XIX   Приостановление действия привилегий 
 
А. Член Агентства, за которым числится задолженность по уплате Агентству денежных 
взносов, лишается права голоса в Агентстве, если сумма его задолженности равняется сумме 
взносов, причитающихся с него за два предыдущих года, или превышает эту сумму. 
Генеральная конференция может, однако, разрешить такому члену Агентства участвовать в 
голосовании, если она находит, что неуплата вызвана независящими от него обстоятельствами. 
 
В. Действие привилегий и прав члена Агентства, постоянно нарушающего постановления 
настоящего Устава или любых соглашений, заключенных им в силу настоящего Устава, может 
по рекомендации Совета управляющих быть приостановлено Генеральной конференцией по 
решению большинства в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании 
членов. 
 
 
СТАТЬЯ XX   Определения 
 
В настоящем Уставе: 
 
 1. Термин "специальный расщепляющийся материал" означает плутоний-239; 




уран-233; уран, обогащенный изотопами 235 или 233; любой материал, содержащий 
одно или несколько из вышеуказанных веществ; и такой другой расщепляющийся 
материал, который время от времени будет определяться Советом управляющих; 
однако термин "специальный расщепляющийся материал" не включает исходного 
материала. 




 
 2. Термин "уран, обогащенный изотопами 235 или 233", означает уран, содержащий 




изотопы 235 или 233, или тот и другой вместе, в таком количестве, чтобы отношение 
(abundance ratio) суммы этих изотопов к изотопу 238 было больше отношения изотопа 
235 к изотопу 238 в природном уране. 




 
 3. Термин "исходный материал" означает уран с содержанием изотопов в том 




отношении, в каком они находятся в природном уране; уран, обедненный изотопом 235; 
торий; любое из вышеуказанных веществ в форме металла, сплава, химического 
соединения или концентрата; какой бы то ни было другой материал, содержащий одно 
или несколько из вышеуказанных веществ в такой концентрации, которая время от 
времени будет определяться Советом управляющих; и такой другой материал, какой 
время от времени будет определяться Советом управляющих. 




 
 
СТАТЬЯ XXI   Подписание, принятие и вступление в силу Устава 
 
A. Настоящий Устав будет открыт для подписания его всеми государствами - членами 
Организации Объединенных Наций или любого из специализированных учреждений 
26 октября 1956 года и будет оставаться открытым для подписания его указанными 
государствами в течение девяносто дней. 
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В. Государства, подписавшие Устав, становятся участниками настоящего Устава 
посредством депонирования ратификационных грамот. 




С. Ратификационные грамоты подписавших Устав государств и акты о его принятии 
государствами, прием которых в число членов был утвержден на основании пункта. В 
статьи IV настоящего Устава, будут депонированы правительству Соединенных Штатов 
Америки, которое настоящим назначается в качестве правительства-депозитария. 




D. Ратификация или принятие настоящего Устава будут осуществляться государствами в 
соответствии с их конституционной процедурой. 




Е. Настоящий Устав, за исключением Приложения, вступает в силу по депонировании 
ратификационных грамот восемнадцатью государствами согласно пункту В настоящей статьи, 
при условии, что в числе этих восемнадцати государств будут, по крайней мере, три из числа 
следующих государств: Канада, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик и 
Франция. Депонированные после этого срока ратификационные грамоты и акты о принятии 
вступают в силу в день их получения. 




F. Правительство-депозитарий безотлагательно извещает все подписавшие настоящий 
Устав государства о дне депонирования каждой из ратификационных грамот и о дне 
вступления Устава в силу. Правительство-депозитарий безотлагательно извещает все 
подписавшие Устав государства и всех членов Агентства о латах, когда в дальнейшем 
государства становятся участниками настоящего Устава. 




G. Приложение к настоящему Уставу вступает в силу в первый день, когда настоящий 
Устав будет открыт для подписания. 
 
 
СТАТЬЯ XXII  Регистрация в Организации Объединенных Наций 
 
А. Настоящий Устав будет зарегистрирован в Организации Объединенных Наций 
правительством-депозитарием в соответствии со статьей 102 Устава Организации 
Объединенных Наций. 




В. Соглашения между Агентством и любым членом или членами Агентства, соглашения 
между Агентством и любой другой организацией или организациями, а также соглашения 
между членами, подлежащие утверждению Агентством, регистрируются в Агентстве. Такие 
соглашения регистрируются Агентством в Организации Объединенных Наций, если их 
регистрация требуется согласно статье 102 Устава Организации Объединенных Наций. 
 
 
СТАТЬЯ XXIII  Аутентичные тексты и заверенные копии 
 
Настоящий Устав, составленный на английском, испанском, китайском, русском и 
французском языках, при условии, что все тексты являются одинаково аутентичными, будет 
депонирован в архив правительства-депозитария. Должным образом заверенные копии этого 
Устава будут препровождены правительством-депозитарием правительствам других 
подписавших Устав государств и правительствам государств, принятых в члены Агентства на 
основании пункта В статьи IV. 




В удостоверении вышеуказанного нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, 
подписали настоящий Устав. 
 
СОВЕРШЕНО в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, октября 
двадцать шестого дня тысяча девятьсот пятьдесят шестого года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 




ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 
А. Подготовительный комитет начнет свое существование в первый день, когда настоящий 
Устав будет открыт для подписания. Он будет состоять из представителей по одному от 
каждого из нижеперечисленных государств: Австралии, Бельгии, Бразилии, Индии, Канады, 
Португалии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Франции, Чехословакии и 
Южно-Африканского Союза, а также из представителей, по одному от каждого, из шести 
других государств, выбранных Международной конференцией по составлению Устава 
Международного агентства по атомной энергии. Подготовительный комитет будет 
существовать до тех пор, пока настоящий Устав не вступит в силу, а также и после того, пока 
не соберется Генеральная конференция и не будет выбран Совет управляющих согласно 
статье VI. 
 
В. Расходы Подготовительного комитета могут покрываться из займа, предоставленного 
Организацией Объединенных Наций; с этой целью Подготовительный комитет заключит 
необходимые соглашения с надлежащими органами Организации Объединенных Наций, 
включая соглашения относительно погашения займа Агентства. Если этих средств окажется 
недостаточно, Подготовительный комитет может принимать авансы от правительств. Такие 
авансы могут кредитоваться на счет взносов соответствующих правительств Агентству. 
 
С. Подготовительный комитет: 
 
 1. Избирает своих должностных лиц, утверждает свои правила процедуры, 




собирается на заседания по мере надобности, назначает место своих заседаний и 
образует те комитета, которые он находит нужными; 




 
 2. Назначает Исполнительного секретаря и персонал, которое окажутся 




необходимыми и которые будут располагать такими полномочиями и выполнять такие 
функции, какие Комитет определит; 




 
 3. Принимает подготовительные меры к созыву первой сессии Генеральной 




конференции, включая составление предварительной повестки дня и проекта правил 
процедуры, причем указанная сессия будет созвана по возможности скорее по 
вступлении в силу настоящего Устава; 




 
 4. Производит назначения членов Совета управляющих первого состава в 




соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта А и с пунктом В статьи VI; 
 
 5. Составляет исследования, доклады и рекомендации для первой сессии 




Генеральной конференции и для первого заседания Совета управляющих по вопросам, 
касающимся Агентства и требующим немедленного внимания, включая (a) 
финансирование Агентства, (b) программы и бюджет на первый год существования 
Агентства, (c) технические проблемы, относящиеся к заблаговременному 
планированию операций Агентства, (d) создание постоянного персонала Агентства и (e) 
постоянное местонахождение Центральных учреждений Агентства; 




 
 6. Разрабатывает рекомендации для первого заседания Совета управляющих, 




касающиеся положений соглашения о Центральных учреждениях Агентства, 
определяющего статус Агентства, и прав и обязанностей, связанных с 
взаимоотношениями Агентства с правительством страны местонахождения 
Центральных учреждений Агентства; 
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 7. (a) Вступает в переговоры с Организацией Объединенных Наций с целью 
составления проекта соглашения в соответствии со статьей XVI настоящего Устава, 
причем такой проект соглашения должен быть представлен первой сессии Генеральной 
конференции и первому заседанию Совета управляющих; и 




  (b) разрабатывает рекомендации для первой сессии Генеральной конференции 
и для первого заседания Совета управляющих относительно взаимоотношений 
Агентства с другими международными организациями, как это предусматривается в 
статье XVI настоящего Устава. 


















 




 




 




Генеральная конференция 
 




GC(61)/RES/13 
Сентябрь 2017 года 




Общее распространение 
Русский  




Язык оригинала: английский 
Шестьдесят первая очередная сессия 
 




Пункт 20 повестки дня 
(GC(61)/25) 
 
 
 




Осуществление Соглашения 
между Агентством и Корейской 




Народно-Демократической Республикой 
о применении гарантий в связи с ДНЯО 




Резолюция, принятая 22 сентября 2017 года  
на девятом пленарном заседании 




 




 




 




Генеральная конференция, 




a) ссылаясь на предыдущие доклады Генерального директора Агентства "Применение 
гарантий в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР)" о ядерной 
деятельности в КНДР, а также на соответствующие резолюции Совета управляющих и 
Генеральной конференции Агентства, 




b) напоминая с глубокой озабоченностью о шагах, которые были предприняты КНДР 
и вследствие которых Совет управляющих был вынужден сделать вывод о том, что КНДР 
не соблюдает своего соглашения о гарантиях, и представить доклад о несоблюдении 
КНДР своих обязательств Совету Безопасности Организации Объединенных Наций, 




c) напоминая далее с самой глубокой озабоченностью о ядерных испытаниях, 
которые КНДР в нарушение резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 
2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) и 2371 (2017) Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций и при вопиющем пренебрежении ими провела 
9 октября 2006 года, 25 мая 2009 года, 12 февраля 2013 года, 6 января 2016 года, 
9 сентября 2016 года и последний раз 3 сентября 2017 года, 




d) сознавая, что обеспечение статуса Корейского полуострова, свободного от 
ядерного оружия, внесет позитивный вклад в дело мира и безопасности в региональном и 
глобальном масштабах, 
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e) признавая важность шестисторонних переговоров, в частности всех обязательств, 
взятых шестью сторонами в Совместном заявлении от 19 сентября 2005 года, а также 
13 февраля и 3 октября 2007 года, в том числе обязательства в отношении 
денуклеаризации, 




f) напоминая о важной роли, которую Агентство в соответствии со своим мандатом 
играло в деятельности по мониторингу и проверке ядерных установок в Йонбёне, в том 
числе установок, которые были согласованы в рамках шестисторонних переговоров, 




g) принимая к сведению с глубокой озабоченностью решение КНДР прекратить 
всякое сотрудничество с Агентством, ее требование от 14 апреля 2009 года о том, чтобы 
инспектора Агентства покинули КНДР и удалили с ее установок все оборудование 
Агентства для сохранения и наблюдения, и последующие объявленные КНДР действия, 
включая возобновление работы всех установок в Йонбёне, переработку отработавшего 
топлива и превращение извлеченного плутония в оружейный, разработку технологии 
обогащения урана и сооружение легководного реактора, 




h) отмечая, что Агентство, к сожалению, не имеет возможности осуществлять в КНДР 
деятельность по мониторингу и проверке после аннулирования КНДР своего 
приглашения Агентству в 2012 году, а также отмечая, что Агентство располагает 
ограниченной информацией о развитии ситуации в связи с ядерной программой КНДР,  




i) вновь заявляя о поддержке усилий МАГАТЭ по сохранению готовности 
осуществлять в КНДР деятельность по мониторингу и проверке, подчеркивая важность 
получения полного представления обо всей ядерной программе КНДР посредством сбора 
и оценки имеющей отношение к гарантиям информации и с удовлетворением отмечая 
намерение Генерального директора повысить степень готовности Агентства играть 
существенную роль в проверке ядерной программы КНДР, как об этом говорится в 
докладе Генерального директора (GC(61)/21),  




j) отмечая сообщение Генерального директора, что продолжение и дальнейшее 
развитие ядерной программы КНДР является предметом серьезной озабоченности, в том 
числе признаки, которые могут свидетельствовать об эксплуатации реактора 
экспериментальной АЭС (5 МВт (эл.)) в Йонбёне, использовании заявленной установки 
по центрифужному обогащению и связанных с этим строительных работах, изготовлении 
некоторых реакторных компонентов на площадке легководного реактора, ведении 
строительных работ на других объектах на площадке в Йонбёне и текущей деятельности 
по добыче, переработке и обогащению урановой руды в Пхёнсане, и отмечая, что такие 
действия представляют собой явное нарушение соответствующих резолюций Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций, 




k) с глубокой обеспокоенностью напоминая о заявлениях КНДР в отношении 
переналадки и начала нормальной эксплуатации всех ядерных установок в Йонбёне, 
включая установку по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт (эл.), о том, что 
она переработала стержни с отработавшим ядерным топливом, извлеченные из ядерного 
реактора в Йонбёне, и производит высокообогащенный уран для ядерного оружия, ее 
сообщении от 6 января 2016 года, что она провела испытание "водородной бомбы", что 
она испытала "ядерный боезаряд, который был стандартизирован", и подчеркивая, что 
проводимая КНДР политика создания ядерных сил и ее заявления о необходимости 
укреплять и диверсифицировать ее потенциал ядерного сдерживания, в том числе 
утверждения о достигнутых успехах в области миниатюризации ядерного боезаряда, идут 
вразрез с ее обязательствами по денуклеаризации,  
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l) выражая глубокую озабоченность по поводу того, что 3 сентября 2017 года КНДР 
провела свое шестое ядерное испытание, которое по ее утверждению было испытанием 
"водородной бомбы для МБР",  




m) принимая к сведению доклад Генерального директора, в котором говорится, что 
вопреки требованиям соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций КНДР не отказалась от своей существующей ядерной программы 
полностью, поддающимся проверке и необратимым образом и не прекратила всю 
связанную с этим деятельность,  




n) вновь заявляя, что международное сообщество решительно выступает против 
обладания КНДР ядерным оружием, 




o) рассмотрев доклад Генерального директора, содержащийся в документе GC(61)/21, 




1. осуждает самым решительным образом шесть ядерных испытаний, проведенных КНДР, в 
том числе 3 сентября 2017 года, в нарушение соответствующих резолюций Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций и в знак полного пренебрежения ими; 




2. призывает КНДР воздерживаться от проведения дальнейших ядерных испытаний во 
исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций; 




3. выражает глубокое сожаление в связи со всей продолжающейся ядерной деятельностью 
КНДР, описанной в докладе Генерального директора, включая эксплуатацию реактора 
мощностью 5 МВт (эл.) и установки по обогащению урана, изготовление некоторых 
реакторных компонентов на площадке легководного реактора, строительные работы в Йонбёне 
и деятельность по добыче, переработке и обогащению урана в Пхёнсане, и настоятельно 
призывает КНДР прекратить всю подобную деятельность и все усилия по переналадке и 
расширению своих ядерных установок с целью производства делящегося материала, в том 
числе деятельность по переработке; 




4. подчеркивает свое стремление к дипломатическому урегулированию ядерной проблемы 
КНДР с целью достижения полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации 
Корейского полуострова; 




5. вновь заявляет о важности поддержания мира и стабильности на Корейском 
полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом;  




6. поддерживает шестисторонние переговоры как эффективный механизм решения ядерной 
проблемы КНДР, подчеркивает важность полного осуществления Совместного заявления от 
19 сентября 2005 года и особо отмечает необходимость дальнейших усилий всех 
заинтересованных сторон в этой связи в целях создания благоприятных условий для 
возобновления шестисторонних переговоров, направленных на достижение реального 
прогресса на пути к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации 
Корейского полуострова и поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове и в 
Северо-Восточной Азии; 




7. настоятельно призывает КНДР отказаться от политики создания собственных ядерных 
сил и на деле продемонстрировать свою приверженность денуклеаризации и Совместному 
заявлению от 19 сентября 2005 года, сделанному в рамках шестисторонних переговоров; 
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8. настоятельно призывает КНДР полностью выполнить все свои обязательства по 
резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 
2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
и другим соответствующим резолюциям и предпринять конкретные шаги по выполнению 
своих обязательств по Совместному заявлению от 19 сентября 2005 года, сделанному в рамках 
шестисторонних переговоров, включая отказ от всего имеющегося у нее ядерного оружия и 
существующих ядерных программ и немедленное прекращение всей связанной с этим 
деятельности; 




9. подчеркивает важность полного, всеобъемлющего и незамедлительного выполнения 
всеми государствами-членами своих обязательств по соответствующим резолюциям Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций; 




10. подтверждает, что КНДР не может иметь статуса государства, обладающего ядерным 
оружием в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), как 
заявлено в резолюциях 1718 (2006) и 1874 (2009) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций и в Заключительном документе Конференции 2010 года участников 
ДНЯО по рассмотрению действия Договора; 




11. призывает КНДР приступить к полному соблюдению ДНЯО и оперативно сотрудничать с 
Агентством в полном и действенном осуществлении всеобъемлющих гарантий Агентства, 
включая всю необходимую деятельность по гарантиям, которая предусмотрена в соглашении о 
гарантиях и которую Агентство было не в состоянии осуществлять с 1994 года, и решить все 
остающиеся вопросы, которые, возможно, возникли в результате длительного неприменения 
гарантий Агентства и отсутствия у Агентства доступа с апреля 2009 года; 




12. выражает сожаление по поводу действий КНДР по прекращению всякого сотрудничества 
с Агентством, решительно поддерживает меры, принятые Советом управляющих, высоко 
оценивает беспристрастные усилия Генерального директора и Секретариата по применению 
всеобъемлющих гарантий в КНДР, поддерживает намерение Секретариата повысить свою 
готовность играть существенную роль в проверке ядерной программы КНДР, включая 
возможность восстановления деятельности, связанной с осуществлением гарантий в КНДР, и 
призывает Генерального директора продолжать предоставлять Совету соответствующую 
информацию об этих новых мерах; 




13. поддерживает и поощряет мирные и дипломатические усилия и инициативы, 
предпринимаемые международным сообществом на всех имеющихся и соответствующих 
форумах в целях решения проблемы, которую создает КНДР;  




14. постановляет продолжать заниматься этим вопросом и включить в повестку дня своей 
шестьдесят второй (2018 года) очередной сессии пункт "Осуществление соглашения между 
Агентством и Корейской Народно-Демократической Республикой о применении гарантий в 
связи с ДНЯО". 
 

































































































ТЕМА 8 
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА, 



СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСТАНОВОК, 
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛА 



1.1. Рассматриваемые вопросы 



Руководящие принципы Комитета Цангера по экспорту. 
Руководящие принципы группы ядерных поставщиков. 
Международный контроль экспорта-импорта ядерных материалов и 



оборудования, а также материалов двойного использования 



1.2. Материалы к занятию 



1.  Презентация  
 



2.  Тексты документов в разделе «Нормативно-правовая база» 
 



1.3. Основные источники 



1.  
INFCIRC/209/Rev3. Руководящие принципы Комитета Цангера 



 
2.  INFCIRC/539/Rev.4, Группа ядерных поставщиков: история 



создания, роль и деятельность 
 



3.  
INFCIRC/254/Part 1. Руководящие принципы ядерного экспорта 



 
4.  INFCIRC/254/Part 2.  Руководящие принципы для передач 



имеющих отношение к ядерной деятельности оборудования, 
материалов, программного обеспечения и соответствующей 
технологии двойного использования  



5.  Справочник по ядерному праву / МАГАТЭ.  Вена: МАГАТЭ, 
2010.  202 с.  











6.  Владимирова, С.В. Экспортный контроль. Учебник для 
специалистов по экспортному контролю / С.В. Владимирова [и 
др.].  Обнинск, 2014.  289 с.  



7.  Тимербаев, Р.М. Группа ядерных поставщиков: история создания 
(1974–1976) / Р.М. Тимербаев.  М.: ПИР–Центр, 2000.  



8.  Nuclear Suppliers Group [Electronic resource] / Mode of access: 
http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/ . – Date of access :  
31.05.2017.  



9.  Zangger Committee [Electronic resource] / Mode of access: 
http://www.zanggercommittee.org/  . – Date of access :  31.05.2017.  



1.4. Дополнительные материалы 



1.  
Технические аспекты ядерного нераспространения: Учебное 
пособие / Э.Ф. Крючков, Н.И. Гераскин, В.Б. Глебов, В.М. 
Мурогов, А.Н. Шмелев. М.: НИЯУ МИФИ, 2010. – 224 с.  



2.  



Бойко, В.И. Ядерные технологии. Проблемы терроризма. 
Нераспространение ядерных материалов: учебное посбоие / В.И. 
Бойко [и др.].  Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2008.  450 с.  



3.  



Ядерное нераспространение: краткая энциклопедия. // Пир-Центр 
[Электронный ресурс]. – 2009. Режим доступа : 
http://pircenter.org/tutorials/8-nuclear-nonproliferation . – Дата 
доступа : 27.05.2017.  
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использования 
 




 
 




 




1. Секретариатом получена вербальная нота Постоянного представительства Республики Корея 
от 24 октября 2016 года, в которой оно просит Агентство распространить среди всех государств-
членов письмо Председателя Группы ядерных поставщиков посла Сон Юн Вана от 21 октября 
2016 года на имя Генерального директора от имени правительств Австралии, Австрии, Аргентины, 
Беларуси, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, 
Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Китая, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, 
Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, 
Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной 
Африки и Японииb, сообщающее дополнительную информацию о применяемых правительствами 
этих стран Руководящих принципах для ядерных передач. 




2. С учетом просьбы, изложенной в вышеупомянутой вербальной ноте, текст вербальной 
ноты, а также прилагаемых к ней письма и приложений настоящим воспроизводится для 
сведения всех государств-членов. 




 




__________________________________________________________________________________ 
a В документе INFCIRC/254/Part 1 с внесенными в него поправками содержатся Руководящие принципы экспорта 
ядерного материала, оборудования и технологии. 




b Европейская комиссия и Председатель Комитета Цангера принимают участие в качестве наблюдателей. 




 




 




 















 




INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 
Приложение 




 
 
 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 
В ВЕНЕ 




 




KPM-2016-302 




 




Постоянное представительство Республики Корея при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и 
имеет честь направить письмо посла Сон Юн Вана, Постоянного представителя Республики 
Корея при международных организациях в Вене, Председателя Группы ядерных поставщиков 
(ГЯП), от 21 октября 2016 года относительно согласованных поправок к документу 
INFCIRC/254/Part 2 (Руководящие принципы ГЯП, часть 2), включая приложение к нему, для 
препровождения Генеральному директору МАГАТЭ г-ну Юкии Амано. 




Постоянное представительство Республики Корея также имеет честь просить распространить 
текст документа INFCIRC/254/Part 2 с внесенными в него изменениями, включая приложения к 
нему и сравнительную таблицу изменений, вместе с письмом посла Сон Юн Вана среди 
государств – членов МАГАТЭ. 




Постоянное представительство Республики Корея при международных организациях в Вене 
пользуется случаем, чтобы возобновить МАГАТЭ уверения в своем самом высоком уважении. 




 




[Подпись] 




[Печать] 




Вена, 24 октября 2016 года 




 















 




Г-ну Юкии Амано 
Генеральному директору 
МАГАТЭ 




ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРУППЫ ЯДЕРНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 




Министерство иностранных дел 
Сеул, Республика Корея 
 
 




21 октября 2016 года 




 
 
Ваше Превосходительство, 




От имени правительств Австралии, Австрии, Аргентины, Беларуси, Бельгии, Болгарии, 
Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, 
Казахстана, Канады, Кипра, Китая, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Мексики, 
Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Российской 
Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов Америки, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, 
Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Африки и Японии1 имею честь сослаться на все 
предыдущие соответствующие сообщения этих правительств, касающиеся их решений 
действовать в соответствии с Руководящими принципами для ядерных передач, которые в 
настоящее время публикуются Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в 
качестве информационного циркуляра INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, включая приложение к нему. 




Эти правительства приняли решение внести поправки в пункты 4 и 8 части 2 Руководящих 
принципов ГЯП. Новый текст гласит следующее: 




НАЧАЛО ТЕКСТА 




УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ЭКСПОРТ 




4. Поставщиками должны быть приняты юридические меры с целью обеспечения 
эффективного осуществления Руководящих принципов, включая положения, регулирующие 
выдачу лицензий на экспорт, меры по применению санкций и штрафы за нарушения. При 
рассмотрении вопроса о разрешении передач поставщики должны проявлять осторожность, 
с тем чтобы выполнять Основной принцип, и должны принимать во внимание 
соответствующие факторы, в том числе: 




a) является ли государство-получатель участником Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) или Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской 
Америке и Карибском бассейне (Договора Тлателолко), Договора о безъядерной зоне в 
южной части Тихого океана (Договора Раротонга), Договора о зоне, свободной от 
ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (Бангкокского договора), Договора о зоне, 
свободной от ядерного оружия, в Африке (Пелиндабского договора), Договора о зоне, 
свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (Семипалатинского договора) или 
аналогичного международного юридически обязательного соглашения о ядерном 
нераспространении и имеет ли оно действующее соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, 
применимое ко всей его мирной ядерной деятельности; 




__________________________________________________________________________________ 
1 Европейская комиссия и Председатель Комитета Цангера принимают участие в качестве наблюдателей. 















 




 




b) имеет ли любое государство-получатель, не являющееся участником ДНЯО, Договора 
Тлателолко, Договора Раротонга, Бангкокского договора, Пелиндабского договора, 
Семипалатинского договора или аналогичного международного юридически 
обязательного соглашения о ядерном нераспространении, какие-либо установки, 
перечисленные в пункте 3 b) выше, которые находятся в эксплуатации или 
проектируются или сооружаются и которые не подлежат или не будут подлежать 
гарантиям МАГАТЭ; 




8. Поставщик оставляет за собой право выбора в отношении применения Руководящих 
принципов к другим значимым предметам, помимо тех, которые определены в приложении, 
а также в отношении применения для передачи других условий, которые он может счесть 
необходимыми в дополнение к тем, которые предусмотрены в пункте 6 Руководящих 
принципов. 




КОНЕЦ ТЕКСТА 




Правительства указанных выше стран приняли решение внести поправки в приложение к 
части 2 Руководящих принципов ГЯП (Список двойного использования), с тем чтобы более 
четко определить стандарт осуществления, который все правительства – участники Группы 
ядерных поставщиков рассматривают как существенный для выполнения настоящих 
Руководящих принципов, а именно: 




 1.B.2.c. «Шлифовальные станки». Этим изменением уточняется охват контроля в 
отношении шлифовальных станков. 




 1.B.3. «Машины... контроля размеров». Этим изменением уточняется критерий 
примечания 1 пункта 1.B.3 и исключается дублирование. 




 1.B.7. «Испытательное и производственное оборудование». Этим изменением 
уточняется формулировка контроля в отношении вакуумных и других 
металлургических плавильных и литейных печей с контролируемой средой и 
связанного с ними оборудования и к числу контролируемого оборудования 
добавляются плазменные факелы и электронные пушки. 




 3.A.7.c. «Датчики давления». Этим изменением значения параметров датчиков 
давления модифицируются в соответствии с определением «точности» в Контрольном 
списке. 




 3.B.3. «Центрифужные многоплоскостные балансировочные машины». Этим 
изменением уточняется формулировка в отношении контроля центрифужных 
балансировочных машин. 




 5.B.5. «Гидродинамические эксперименты с использованием ПВДФ». Это изменение 
имеет целью исправить название материала-заменителя, используемого в измерителях 
давления в скачке уплотнения. 




 Техническое редактирование, например стандартизация орфографии по нормам 
британского английского языка (в английском тексте); изменение единиц измерения в 
соответствии со стандартной практикой; изменения, показывающие, что форма 
единственного числа также подразумевает множественное число; более строгое 
использование кавычек для терминов, которым дано определение. 















 




Для большей ясности в приложении воспроизводится полный текст Руководящих принципов и 
приложений к ним с внесенными поправками, а также «Сравнительная таблица изменений в 
Руководящих принципах для ядерных передач». 




Вышеназванные правительства приняли решение действовать в соответствии с 
пересмотренными таким образом Руководящими принципами и применять их сообразно 
положениям соответствующего национального законодательства. 




Принимая это решение, эти правительства полностью осознают необходимость содействия 
экономическому развитию, избегая одновременно увеличения каким-либо образом опасности 
распространения ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств или их 
переключения для совершения актов ядерного терроризма, а также необходимость отделения 
вопроса об обеспечении гарантий нераспространения или непереключения от вопросов 
коммерческой конкуренции. 




В том что касается торговли в рамках Европейского союза, правительства государств – членов 
Европейского союза будут выполнять это решение в свете взятых на себя обязательств в 
качестве государств – членов этого Союза. 




 
Буду признателен, если Вы доведете до сведения всех государств – членов МАГАТЭ эту ноту и 
дополнение к ней в качестве документа INFCIRC/254/Rev.10/Part 2. 




Пользуясь случаем, от имени вышеназванных правительств хотел бы возобновить Вам 
уверения в самом высоком уважении. 




 




С уважением, 




[Подпись] 




Посол Сон Юн Ван 
Председатель Группы ядерных поставщиков 




 
 















Руководящие принципы ГЯП часть 2 – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 
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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ 




К ЯДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ, 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 




ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 
ЦЕЛЬ 
 
1. В целях предотвращения распространения ядерного оружия и предупреждения актов 




ядерного терроризма поставщики рассмотрели процедуры в отношении передачи 
определенного оборудования, материалов, программного обеспечения и 
соответствующих технологий, которые могут внести значительный вклад в 
"деятельность, связанную с ядерными взрывными устройствами", "не поставленную под 
гарантии деятельность ядерного топливного цикла" или в совершение актов ядерного 
терроризма. В этой связи поставщики договорились в отношении следующих ниже 
принципов, общих определений и экспортного контрольного списка оборудования, 
материалов, программного обеспечения и соответствующих технологий. Руководящие 
принципы не должны затруднять международное сотрудничество, если только такое 
сотрудничество не будет способствовать деятельности, связанной с ядерными 
взрывными устройствами, не поставленной под гарантии деятельности ядерного 
топливного цикла или совершению актов ядерного терроризма. Поставщики 
намереваются осуществлять Руководящие принципы согласно национальному 
законодательству и соответствующим международным обязательствам. 




 
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 
 
2. Поставщики не должны разрешать передачи оборудования, материалов, программного 




обеспечения или соответствующих технологий, определенных в приложении: 
 




- для использования в государстве, не обладающем ядерным оружием, в деятельности, 
связанной с ядерными взрывными устройствами, или в не поставленной под гарантии 
деятельности ядерного топливного цикла, или 




 
- вообще, когда имеется неприемлемый риск переключения на такой вид деятельности 




или когда передачи противоречат задаче предотвращения распространения ядерного 
оружия, или 




 
- когда имеется неприемлемый риск переключения для совершения актов ядерного 




терроризма. 
 
ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
 
3. а) "Деятельность, связанная с ядерными взрывными устройствами" включает в себя 




исследования или разработку, проектирование, изготовление, сооружение, 
испытание или техническое обслуживание любого ядерного взрывного устройства 
или компонентов или подсистем такого устройства. 
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b) "Не поставленная под гарантии деятельность ядерного топливного цикла" включает 
исследования или разработку, проектирование, изготовление, сооружение, 
эксплуатацию или техническое обслуживание любого реактора, критической 
сборки, установки по конверсии, установки по изготовлению топлива, установки по 
переработке, установки для разделения изотопов исходного или специального 
расщепляющегося материала или отдельного хранилища, когда не взяты 
обязательства принять на соответствующей установке, существующей или 
будущей, гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 
когда она содержит исходный или специальный расщепляющийся материал; или 
любой установки по производству тяжелой воды, когда не взяты обязательства 
принять гарантии МАГАТЭ в отношении любого ядерного материала, 
произведенного или использованного в связи с какой-либо тяжелой водой, 
полученной на этой установке;  или где любое такое обязательство не выполнено. 




 
УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ЭКСПОРТ 
 
4. Поставщиками должны быть приняты юридические меры с целью обеспечения 




эффективного осуществления Руководящих принципов, включая положения, 
регулирующие выдачу лицензий на экспорт, меры по применению санкций и штрафы за 
нарушения. При рассмотрении вопроса о разрешении передач поставщики должны 
проявлять осторожность, с тем чтобы выполнять Основной принцип, и должны 
принимать во внимание соответствующие факторы, в том числе: 




 
а) является ли государство-получатель участником Договора о нераспространении 




ядерного оружия (ДНЯО) или Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской 
Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолко), Договора о безъядерной зоне в 
южной части Тихого океана (Договора Раротонга), Договора о зоне, свободной от 
ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (Бангкокского договора), Договора о зоне, 
свободной от ядерного оружия, в Африке (Пелиндабского договора), Договора о зоне, 
свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (Семипалатинского договора), 
или аналогичного международного юридически обязательного соглашения о ядерном 
нераспространении и имеет ли оно действующее соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, 
применимое ко всей его мирной ядерной деятельности; 
 




b) имеет ли любое государство-получатель, не являющееся участником ДНЯО, Договора 
Тлателолко, Договора Раротонга, Бангкокского договора, Пелиндабского договора, 
Семипалатинского договора или аналогичного международного юридически 
обязательного соглашения о ядерном нераспространении, какие-либо установки, 
перечисленные в пункте 3 b) выше, которые находятся в эксплуатации или 
проектируются или сооружаются и которые не подлежат или не будут подлежать 
гарантиям МАГАТЭ; 
 




с) соответствуют ли оборудование, материалы, программное обеспечение или 
соответствующие технологии, предназначенные для передачи, заявленному 
конечному использованию, и соответствует ли это заявленное конечное 
использование конкретному конечному пользователю; 
 




d) предполагается ли использовать оборудование, материалы, программное обеспечение 
или соответствующую технологию, предназначенные для передачи, в исследованиях 
или разработке, проектировании, изготовлении, сооружении, эксплуатации или 
техническом обслуживании какой-либо установки по переработке или обогащению; 
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е) поддерживают ли правительственные действия, заявления и политика государства-




получателя ядерное нераспространение, и соблюдает ли государство-получатель свои 
международные обязательства в области нераспространения; 




 
f) занимались ли получатели тайной или незаконной закупочной деятельностью; 




 
g) не было ли конечному пользователю отказано в разрешении на передачу или не 




совершил ли конечный пользователь переключения какого-либо ранее разрешенного 
предмета передачи на цели, не совместимые с Руководящими принципами; 




 
h) есть ли причина полагать, что имеется риск переключения для совершения актов 




ядерного терроризма; и 
 
i) имеется ли риск последующих передач оборудования, материала, программного 




обеспечения или соответствующих технологий, определенных в приложении, или 
передач  любых, но точных их копий в нарушение Основного принципа в результате 
неразработки и неосуществления государством-получателем надлежащих 
эффективных мер контроля на национальном уровне за экспортом и трансграничным 
перемещением, указанных в резолюции 1540 Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций (СБ ООН). 




 
5. Поставщики должны обеспечить, чтобы их национальное законодательство требовало 




выдачи разрешения на передачу предметов, не включенных в список, который 
содержится в приложении, если указанные предметы предназначены или могут быть 
предназначены целиком или частично для использования в "деятельности, связанной с 
ядерными взрывными устройствами". 




 
 Поставщики будут выполнять такое требование о выдаче разрешения в соответствии с их 




внутригосударственной практикой лицензирования. 
 
 Поставщикам рекомендуется обмениваться информацией об отказах применять принцип 




"всеобъемлющего охвата". 
 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ 
 
6. В процессе определения того, что передача не создаст какого-либо неприемлемого риска 




переключения в соответствии с Основным принципом и для выполнения целей 
Руководящих принципов, поставщик, прежде чем дать разрешение на передачу, должен 
получить – таким образом, чтобы это соответствовало его национальному 
законодательству и практике, – следующее: 




 
a) заявление от конечного пользователя с указанием использований и мест размещения 




для конечного использования предполагаемых предметов передачи; 
 




b) заверение, в котором недвусмысленно заявляется, что предполагаемый предмет 
передачи или любая, но точная его копия не будет использоваться в какой-либо 
деятельности, связанной с ядерными взрывными устройствами, или в не 
поставленной под гарантии деятельности ядерного топливного цикла. 




 















Руководящие принципы ГЯП часть 2 – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 
 
 




iv 
 




ПРАВА НА СОГЛАСИЕ В СЛУЧАЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЕРЕДАЧ 
 
7. Прежде чем дать разрешение на передачу оборудования, материалов, программного 




обеспечения или соответствующей технологии, определенных в приложении, в страну, 
не придерживающуюся Руководящих принципов, поставщики должны получить 
заверения – таким образом, чтобы это соответствовало их национальному 
законодательству и практике, – в том, что любая последующая передача оборудования, 
материалов, программного обеспечения или соответствующей технологии или любых, но 
точных их копий в третью страну будет осуществляться только после получения их 
предварительного согласия. 




 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8. Поставщик оставляет за собой право выбора в отношении применения Руководящих 




принципов к другим значимым предметам, помимо тех, которые определены в 
приложении, а также в отношении применения для передачи других условий, которые он 
может счесть необходимыми в дополнение к тем, которые предусмотрены в пункте 6 
Руководящих принципов. 




 
9. В целях содействия эффективному осуществлению Руководящих принципов поставщики 




должны по мере необходимости и целесообразности обмениваться соответствующей 
информацией и консультироваться с другими государствами, придерживающимися 
Руководящих принципов. 




 
10. Соблюдение всеми государствами Руководящих принципов приветствовалось бы, 




поскольку это отвечает интересам международного мира и безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 




 




СПИСОК ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ЯДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 




ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 




СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 




Примечание. В настоящем приложении используется Международная система 
единиц (СИ). Во всех случаях физическая величина, выраженная в единицах 
СИ, должна рассматриваться как официально рекомендованное контрольное 
значение. Однако некоторые параметры станков даны в традиционных 
единицах измерения, не входящих в систему СИ. 




 
Ниже приводится список часто используемых в настоящем приложении сокращений 
(и приставок к ним, обозначающих размер). 
А  ампер(ы)       сила электрического тока 
CAS  Химическая реферативная служба 
см  сантиметр(ы)      длина 
см2  квадратный(е) сантиметр(ы)    площадь 
см3  кубический(е) сантиметры(ы)    объем 
°  градус(ы)       угол 
°C  градус(ы) Цельсия     температура 
г  грамм(ы)       масса 
g  ускорение свободного падения (9,80665 м/с2) ускорение 
ГБк  гигабеккерель(и)      радиоактивность 
ГПа  гигапаскаль (и)      давление 
Гр  грей        поглощенное ионизирующее излучение 
ч  час(ы)       время 
Гц  герц        частота 
Дж  джоуль(и)       энергия, работа, теплота 
кэВ  килоэлектрон-вольт(ы)     электрическая энергия 
кг  килограмм(ы)      масса 
кГц  килогерц(ы)      частота 
кН  килоньютон(ы)      сила 
кПа  килопаскаль(и)      давление 
кВт  киловатт(ы)       мощность 
К  кельвин       термодинамическая температура 
л  литр(ы)       объем (жидкости) 
МэВ  мегаэлектрон-вольт(ы)     электрическая энергия 
МПа  мегапаскаль(и)      давление 
МДП  максимальная допустимая погрешность  при измерении длины 
м  метр(ы)       длина 
м2  квадратный(е) метр(ы)     площадь 
м3  кубический(е) метр(ы)     объем 
мА  миллиампер(ы)      сила электрического тока 
мл  миллилитр(ы)      объем (жидкости) 
мм  миллиметр(ы)      длина 
мПа  миллипаскаль(и)      давление 
мкФ  микрофарад(ы)      электрическая ёмкость 
мкм  микрометр(ы)      длина 
мкс  микросекунда(ы)      время 
Н  ньютон(ы)       сила 
нФ  нанофарад(ы)      электрическая ёмкость 
нГн  наногенри       индуктивность 
нм  нанометр(ы)      длина 
нс  наносекунда(ы)      время 
Ом  ом(ы)        электрическое сопротивление 
Па  паскаль(и)       давление 
пс  пикосекунда(ы)      время 
об/мин оборот(ы) в минуту     угловая скорость 
с  секунда(ы)       время 
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"  угловая(ые) секунда(ы)     угол 
Тл  тесла(ы)       плотность магнитного потока 
В  вольт(ы)       электрический потенциал 
Вт  ватт(ы)       мощность
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ОБЩЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Следующие ниже пункты относятся к списку имеющих отношение к ядерной деятельности 
оборудования, материалов, программного обеспечения и соответствующих технологий 
двойного использования. 
 
1. Описание любого предмета в списке подразумевает, что этот предмет может быть либо 




новым, либо бывшим в употреблении. 
 
2. Если описание какого-либо предмета в списке не содержит ограничений и спецификаций, 




то оно касается всех разновидностей этого предмета. Заголовки даются только для 
удобства ссылок и не влияют на толкование определений предметов. 




 
3. Цель контроля не должна быть обойдена путем передачи любого неконтролируемого 




предмета (включая установки), содержащего один или несколько контролируемых 
компонентов, если контролируемый компонент или компоненты являются основным 
элементом этого предмета и могут быть сняты с него или использованы в других целях. 




 
Примечание. При оценке того, следует ли считать контролируемый компонент или 




компоненты основным элементом, правительства должны оценивать 
соответствующие количественные, качественные и связанные с 
технологическим "ноу-хау" факторы, а также другие особые 
обстоятельства, которые могли бы определять контролируемый компонент 
или компоненты в качестве основного элемента приобретаемого предмета. 




 
4. Цель данного контроля не должна быть обойдена путем передачи составных частей. 




Каждое правительство по возможности предпримет такие действия, которые 
обеспечивают достижение данной цели, и продолжит поиск рабочего определения 
составных частей, которое могло бы использоваться всеми поставщиками. 




 




КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕДАЧЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Передача "технологии" контролируется в соответствии с Руководящими принципами и 
согласно описанию, приведенному в каждом из разделов приложения. "Технология", 
непосредственно связанная с любым предметом в приложении, в такой же степени подлежит 
строгому рассмотрению и контролю в пределах, установленных национальным 
законодательством, как и сам предмет. 
 
Разрешение экспорта любого предмета, включенного в приложение, означает также 
разрешение экспорта тому же конечному пользователю минимума "технологии", 
необходимого для монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта этого предмета. 
 
Примечание. Контроль за передачей "технологии" не применяется к информации, 




находящейся "в общественном владении", или к "фундаментальным научным 
исследованиям". 




 




ОБЩЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Передача "программного обеспечения" контролируется в соответствии с Руководящими 
принципами и согласно описанию, приведенному в приложении. 
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Примечание. Контроль за передачами "программного обеспечения" не применяется к 




следующему "программному обеспечению": 
 




1. в целом доступному общественности, благодаря тому, что оно: 




а. без каких-либо ограничений продается через предприятия розничной 
торговли; 




 
b. разработано для установки пользователем без дальнейшей 




существенной поддержки со стороны поставщика;  
 
или 




2. находящемуся "в общественном владении".  




 




ОПРЕДЕЛЕНИЯ 




"Точность" - 
 




обычно измеряется через неточность, определяемую как максимально допускаемое 
положительное или отрицательное отклонение указанной величины от принятого 
стандартного или истинного значения. 




 
"Погрешность измерения углового положения" - 
 




максимальная разность между угловым положением и реальным, весьма точно 
измеренным угловым положением поворота крепления изделия на столе из исходного 
положения.  




 
"Фундаментальные научные исследования"- 
 




экспериментальные или теоретические работы, ведущиеся главным образом с целью 
получения новых знаний об основополагающих принципах явлений и наблюдаемых 
фактах, не направленные в первую очередь на достижение конкретной практической цели 
или решение конкретной задачи. 




 
"Контурное управление"- 
 




два или более перемещения "с числовым программным управлением", которые 
осуществляются в соответствии с командами, задающими следующее требуемое 
положение и требуемые скорости подачи в это положение. Эти скорости подачи 
изменяются относительно друг друга таким образом, что возникает необходимый контур. 
(См. Международная организация по стандартизации (ИСО) 2806 (1994) с внесенными 
поправками). 




 
"Разработка" - 
 
 относится ко всем стадиям, предшествующим "производству", таким как: 
 




 проектирование 
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 проектные исследования 
 анализ проектных вариантов 
 выработка концепций проектирования 
 сборка и испытания прототипов (опытных образцов) 
 схемы опытного производства 
 проектно-техническая документация 
 процесс реализации проектных данных в изделие 
 структурное проектирование 
 комплексное проектирование  
 компоновочная схема 




 
"Волокнистые и нитеподобные материалы" - 
 




означают непрерывные "моноволокнистые нити", "пряжу", "ровницу", "паклю" или 
"ленты".  
 
N.B.: 
 
1. "Нить" или "мононить" - 
 
 наименьшая составная часть волокна, обычно диаметром несколько мкм. 
 
2. "Ровница" - 
 
 связка (обычно 12-120) приблизительно параллельных "прядей".  
 
3. "Прядь" - 
 
 связка "нитей" (обычно свыше 200), расположенных приблизительно параллельно. 




 
4. "Лента" - 




 
материал, составленный из переплетенных или ориентированных в одном 
направлении "нитей", "прядей", "ровницы", "пакли" или "пряжи" и т.д., обычно 
предварительно импрегнированных смолой;  




 
5. "Пакля" - 




 
 связка "нитей", обычно приблизительно параллельных.  




 
6. "Пряжа" - 




 
 связка скрученных "прядей". 
 




"Нить" - 
 




см. "Волокнистые и нитеподобные материалы". 
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"В общественном владении" - 
 




Понятие "находящаяся в общественном владении" в настоящем документе означает 
"технологию" или "программное обеспечение", предоставляемые без ограничений на их 
дальнейшее распространение. (Ограничения, связанные с авторскими правами, не 
исключают "технологию" или "программное обеспечение" из разряда находящихся в 
"общественном владении".) 




 
"Линейность" - 
 




(обычно измеряется как нелинейность) – это максимальное отклонение реальной 
характеристики (усредненного значения отсчетов вверх и вниз по шкале), положительное 
или отрицательное, от прямой линии, располагаемой таким образом, чтобы выровнять и 
свести к минимуму максимальные отклонения.  
 
 




"Погрешность измерений" - 
 




параметр, определяющий, в каком диапазоне около измеренного значения находится 
истинное значение измеряемой переменной с уровнем достоверности 95%. Эта величина 
включает в себя нескомпенсированное систематические отклонения, 
нескомпенсированный люфт и случайные отклонения.  




 
"Микропрограмма" - 
 




последовательность элементарных команд, хранящихся в специальном запоминающемся 
устройстве, исполнение которых инициируется запускающей командой, введенной в 
регистр команд.  




 
"Мононить" - 
 




см. "Волокнистые и нитеподобные материалы". 




 
"Числовое программное управление" - 
 




автоматическое управление процессом, осуществляемое устройством, которое использует 
цифровые данные, обычно вводимые в ходе выполнения операций.  
(См. ИСО 2382 (2015)).  




 
"Точность позиционирования" - 
 




станков с "числовым программным управлением" должна определяться и представляться 
в соответствии с пунктом 1.В.2. в сочетании с изложенными ниже требованиями:  




 
а) условия испытаний (ИСО 230/2 (1988), пункт 3):  
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1) за 12 ч до и во время измерения станки и оборудование для измерения точности 
должны находиться в условиях одной и той же температуры окружающей среды.  
В период подготовки к измерению направляющие станка должны постоянно 
находиться в режиме рабочего цикла, какой будет во время измерения точности; 




 
2) станок должен быть оборудован любой механической, электронной или 




заложенной в программном обеспечении системой компенсации, которая 
должна быть экспортирована вместе с ним;  




 
3) точность измерительного оборудования должна быть по крайней мере в четыре 




раза выше, чем ожидаемая точность станка;  
 




4) источник электропитания приводов направляющих должен отвечать следующим 
требованиям: 




 
i) колебания сетевого напряжения не должны превышать ± 10% от 




номинального уровня напряжения; 
 




ii) колебания частоты не должны превышать ± 2 Гц от номинального значения; 
 




iii) сбои или нарушения электропитания не допускаются. 
 




b) программа испытаний (пункт 4):  
 




1) скорость подачи (скорость направляющих) во время измерения должна быть 
такой, чтобы обеспечивалась быстрая поперечная подача; 




 
N.B. Для станков, обеспечивающих получение поверхностей оптического 




качества, скорость подачи должна быть равной или менее 50 мм в минуту. 
 




2) измерения должны проводиться по нарастающей от одного предела изменения 
координаты к другому без возврата к исходному положению для каждого 
движения к конечной позиции; 




 
3) во время испытания не подлежащие измерению оси должны находиться в 




среднем положении;  
 




с) представление результатов испытания (пункт 2): 
 




результаты измерения должны включать: 
 




1) "точность позиционирования" (А); и 
 
2) среднюю погрешность позиционирования, замеренную после реверса (В).  




 
"Производство" - 
 




означает все стадии производства, такие, как: 
 




 сооружение 
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 технология производства  
 изготовление 
 интеграция 
 монтаж (сборка) 
 контроль 
 испытания 
 обеспечение качества 




 
"Программа" - 
 




последовательность команд для осуществления процесса, представленная в такой форме, 
что она может быть выполнена электронным компьютером или может быть превращена в 
такую форму.  




 
"Разрешающая способность" - 
 




наименьшее приращение показаний измерительного устройства;  в цифровых приборах 
младший значащий разряд.  
(См. American National Standards Institute (ANSI) В-89.1.12).  




 
"Ровница" - 
 




см. "Волокнистые и нитеподобные материалы". 
 
"Программное обеспечение" - 
 




набор из одной или нескольких "программ" или "микропрограмм", зафиксированных в 
каком-либо осязаемом носителе. 




 
"Прядь" - 
 




см. "Волокнистые и нитеподобные материалы". 
 
"Лента" - 
 




см. "Волокнистые и нитеподобные материалы". 
 
"Техническая помощь" - 
 




"техническая помощь" может принимать такие формы, как обучение, повышение 
квалификации, практическая подготовка кадров, предоставление рабочей информации, 
консультативные услуги. 




 
Примечание. "техническая помощь" может включать в себя передачу "технических 




данных". 
 
"Технические данные" - 
 




"технические данные" могут быть представлены в таких формах, как чертежи, схемы, 
диаграммы, модели, формулы, технические проекты и спецификации, справочные 
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материалы и инструкции в письменном виде или записанные на других носителях или 
устройствах, таких как диск, магнитная лента, постоянные запоминающие устройства. 




 
"Технология" - 
 




специальная информация, которая требуется для "разработки", "производства" или 
"использования" любого включенного в список предмета.  Эта информация может 
передаваться в виде "технических данных" или "технической помощи". 




 
"Пакля" - 
 




см. "Волокнистые и нитеподобные материалы". 
 
"Использование" -- 
 




эксплуатация, установка (включая установку на площадке), техническое обслуживание 
(проверка), текущий ремонт, капитальный ремонт и модернизация.  




 
"Пряжа" - 
 




см. "Волокнистые и нитеподобные материалы". 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 




 
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 




1.А. ОБОРУДОВАНИЕ, СБОРКИ И КОМПОНЕНТЫ  




 1.А.1. Высокоплотные окна радиационной защиты 1 – 1 




 1.А.2. Радиационно-устойчивые телевизионные камеры или объективы 
для них 




1 – 1 




 1.А.3. "Роботы", "рабочие органы" и блоки управления 1 – 1 




 1.A.4. Дистанционные манипуляторы 1 – 4 




1.В. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  




 1.B.1. Обкатные вальцовочные и гибочные станки, способные выполнять 
обкатные вальцовочные операции и оправки 




1 – 4 




 1.B.2. Станки 1 – 5 




 1.B.3. Машины, приборы или системы контроля размеров 1 – 8 




 1.B.4. Индукционные печи с контролируемой средой и силовое 
оборудование для них 




1 – 10 




 1.B.5. "Изостатические прессы" и соответствующее оборудование 1 – 10 




 1.B.6. Системы, оборудование и компоненты для вибрационных 
испытаний 




1 – 11 




 1.B.7. Вакуумные или другие металлургические плавильные и литейные 
печи с контролируемой средой и связанное с ними оборудование 




1 – 12 




1.С. МАТЕРИАЛЫ 1 – 12 




1.D. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1 – 12 




 1.D.1. "Программное обеспечение", специально разработанное или 
модифицированное для "использования" оборудования 




1 – 12 




 1.D.2. "Программное обеспечение", специально разработанное или 
модифицированное для "разработки", "производства" или 
"использования" оборудования 




1 – 13 




 1.D.3. "Программное обеспечение" для любой комбинации электронных 
устройств или системы, придающее такому устройству или таким 
устройствам возможность функционировать в качестве блока 
"числового программного управления" для станков 




1 – 13 




1.Е. ТЕХНОЛОГИЯ  




 1.E.1. "Технология" в соответствии с Контролем за передачей технологии 
для "разработки", "производства" или "использования" 
оборудования, материала или "программного обеспечения" 




1 – 13 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 




2. МАТЕРИАЛЫ 
  




2.А. ОБОРУДОВАНИЕ, СБОРКИ И КОМПОНЕНТЫ  




 2.А.1. Тигли из материалов, устойчивых к воздействию жидких актинидных металлов 2 – 1 




 2.А.2. Платинированные катализаторы 2 – 2 




 2.А.3. Композитные структуры в форме труб 2 – 2 




2.В. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  




 2.B.1. Заводы, установки и оборудование для производства трития 2 – 2 




 2.B.2. Заводы, установки и оборудование для разделения изотопов лития 2 – 2 




2.С. МАТЕРИАЛЫ  




 2.C.1. Алюминий 2 – 3 




 2.C.2. Бериллий 2 – 3 




 2.C.3. Висмут 2 – 3 




 2.C.4. Бор 2 – 4 




 2.C.5. Кальций 2 – 4 




 2.C.6. Трифторид хлора 2 – 4 




 2.C.7. Волокнистые или нитеподобные материалы и препреги 2 – 4 




 2.C.8. Гафний 2 – 5 




 2.C.9. Литий 2 – 5 




 2.C.10. Магний 2 – 5 




 2.C.11. Мартенситностареющая сталь 2 – 5 




 2.C.12. Радий-226 2 – 5 




 2.C.13. Титан 2 – 6 




 2.C.14. Вольфрам 2 – 6 




 2.C.15. Цирконий 2 – 6 




 2.C.16. Никелевый порошок и пористый металлический никель 2 – 6 




 2.C.17. Тритий 2 – 7 




 2.C.18. Гелий-3 2 – 7 




 2.C.19. Радионуклиды 2 – 7 




 2.C.20. Рений 2 – 8 




2.D. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 2 – 8 




2.Е. ТЕХНОЛОГИЯ 2 – 8 




 2.Е.1. Технология в соответствии с Контролем за передачей технологии для 
"разработки", "производства" или "использования" оборудования, материала 
или "программного обеспечения" 




2 – 8 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 




3. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ЧАСТИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ УРАНА 
 (помимо позиций, включенных в исходный список) 




  




3.А. ОБОРУДОВАНИЕ, СБОРКИ И КОМПОНЕНТЫ  




 3.А.1. Преобразователи частоты или генераторы 3 – 1 




 3.А.2. Лазеры, лазерные усилители и генераторы 3 – 2 




 3.А.3. Клапаны 3 – 4 




 3.A.4. Сверхпроводящие соленоидальные электромагниты 3 – 4 




 3.А.5. Мощные источники постоянного тока 3 – 5 




 3.А.6. Высоковольтные источники постоянного тока 3 – 5 




 3.А.7. Датчики давления 3 – 5 




 3.А.8. Вакуумные насосы 3 – 5 




 3.А.9. Спиральные компрессоры с сильфонным уплотнением и 
спиральные вакуумные насосы с сильфонным уплотнением  




3 – 6 




3.В. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  




 3.B.1. Электролизные ячейки для производства фтора 3 – 7 




 3.B.2. Оборудование для изготовления или сборки роторов, 
юстировочное оборудование для роторов, оправки и фасонные 
штампы для сильфонов 




3 – 7 




 3.B.3. Центрифужные многоплановые балансировочные машины 3 – 7 




 3.B.4. Намоточные машины и связанное с ними оборудование 3 – 8 




 3.B.5. Электромагнитные сепараторы изотопов 3 – 8 




 3.B.6. Масс-спектрометры 3 – 9 




3.С. МАТЕРИАЛЫ 3 – 10 




3.D. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3 – 10 




 3.D.1 "Программное обеспечение", специально разработанное или 
модифицированное для "использования" оборудования 




3 – 10 




 3.D.2 "Программное обеспечение" или ключи/коды шифрования, 
специально разработанные для повышения или раскрытия рабочих 
характеристик оборудования, не охваченного контролем в 
соответствии с пунктом 3.A.1 




3 – 10 




 3.D.3 "Программное обеспечение", специально разработанное для 
повышения или раскрытия рабочих характеристик оборудования 




3 – 10 




3.Е. ТЕХНОЛОГИЯ 3 – 10 




3.Е.1. Технология в соответствии с Контролем за передачей технологии 
для "разработки", "производства" или "использования" 
оборудования, материала или "программного обеспечения" 




3 – 10 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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1.  ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
1.А. ОБОРУДОВАНИЕ, СБОРКИ И КОМПОНЕНТЫ 
 
1.А.1. Высокоплотные (из свинцового стекла или из других материалов) окна 




радиационной защиты, имеющие все следующие характеристики, и специально 
разработанные рамы для них:   
а. площадь более 0,09 м2 по холодной поверхности;  




 
b. плотность более 3 г/см3 и 




 
c. толщина 100 мм или более.  




 
Техническое примечание.  В пункте 1.А.1.а. термин "холодная поверхность" 




означает поверхность окна, используемую для 
просмотра и подверженную в проектном применении 
наименьшему уровню излучения.  




 
1.А.2. Радиационно-устойчивые телевизионные камеры или объективы для них, 




специально разработанные или нормированные как радиационно-устойчивые и 
выдерживающие более 5 х 104 Гр (кремний) без ухудшения рабочих 
характеристик.  




 
Техническое примечание. Термин Гр (кремний) относится к энергии в джоулях 




на килограмм, поглощаемой незащищенной пробой 
кремния при облучении ионизирующими излучениями.  




 
1.А.3. "Роботы", "рабочие органы" и блоки управления, как указано ниже: 
 




а. "Роботы" или "рабочие органы", имеющие одну из следующих характеристик: 
 




1. специально разработаны в соответствии с национальными стандартами 
безопасности для работ во взрывоопасной среде (например, отвечают 
требованиям к параметрам электроаппаратуры, предназначенной для 
работы во взрывоопасной среде);  или 




 
2. специально разработаны или оцениваются как радиационно-устойчивые и 




выдерживают суммарную дозу облучения более 5 х 104 Гр (кремний) без 
ухудшения рабочих характеристик. 




 
Техническое примечание. Термин Гр (кремний) относится к энергии в джоулях 




на килограмм, поглощаемой незащищенной пробой 
кремния при облучении ионизирующими излучениями. 




 
b. Блоки управления, специально разработанные для "роботов" или "рабочих 




органов", упомянутых в пункте 1.A.3.a. 
 




Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 1.A.3., не подпадают 
"роботы", специально сконструированные для неядерных 
промышленных применений, как, например, покрасочные камеры 
для автомобилей.  
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Технические примечания. 1. "Роботы" 
  




В пункте 1.A.3. "робот" означает манипулятор, 
который перемещается непрерывно или с 
интервалами, может использовать "датчики" и 
имеет все следующие характеристики: 




 




a) является многофункциональным устройством; 
 




b) способен устанавливать или ориентировать 
материал, детали, инструменты или специальные 
устройства с помощью различных перемещений в 
трехмерном пространстве;  




 




c) содержит три или более сервоустройства с 
замкнутым или разомкнутым контуром, которые 
могут включать шаговые двигатели; 




 




d) обладает "программируемостью, доступной 
пользователю", с помощью метода 
обучения/воспроизведения или благодаря наличию 
ЭВМ, которая может иметь программное 
логическое управление, т.е. без механического 
вмешательства.  




 




N.B. 1.: 
 




В приведенном выше определении "датчики" означают 
детекторы физических явлений, выходной сигнал которых 
(после преобразования в сигнал, может быть расшифрован 
блоком управления) способен генерировать "программы" или 
модифицировать программные команды или числовые 
программные данные.  В их число входят "датчики" с машинным 
зрения, инфракрасным или акустическим отображением, 
сенсорным щупом, измерением внутреннего положения, 
оптическим или акустическим измерением расстояний или с 
возможностями измерений усилий или вращательного момента. 
 




N.B. 2.: 
 




В приведенном выше определении "доступная для пользователя 
программируемость" означает возможность для пользователя 
вставлять, модифицировать или заменять "программы" иными 
средствами, чем:  




 




a) внесение физических изменений в проводку или 
схему соединений;  или 




 




b) установление функционального контроля, в том 
числе ввод параметров.  




 




N.B. 3:. 
 




Приведенное выше определение не включает следующие 
устройства:  
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а) манипуляторы, управляемые только вручную или 
телеоператором;  




 




b) манипуляторы с фиксированной 
последовательностью действий, которые 
являются автоматическими движущимися 
устройствами, действующими в соответствии с 
механически фиксируемыми 
запрограммированными движениями. "Программа" 
механически ограничивается неподвижными 
фиксаторами, такими как штифты или кулачки. 
Последовательность движений, выбор направлений 
или углов не изменяются механическими, 
электронными или электрическими средствами;  




 




с) механически управляемые манипуляторы с 
переменной последовательностью действий, 
которые являются автоматическими 
передвигающимися устройствами, действующими 
в соответствии с механически фиксированными 
запрограммированными движениями. "Программа" 
механически ограничивается неподвижными, но 
регулируемыми фиксаторами, такими как 
штифты или кулачки. Последовательность 
движений и выбор направлений или углов могут 
меняться в рамках заданной "программной" 
модели.  Вариации или модификации программной 
модели (например, смена штифтов или кулачков) 
по одной или нескольким координатам 
перемещения выполняются только с помощью 
механических операций;  




 




d) несервоуправляемые манипуляторы с переменной 
последовательностью действий, которые 
являются автоматически передвигающимися 
устройствами, действующими в соответствии с 
механически фиксированными 
запрограммированными движениями. "Программа" 
может изменяться, но последовательность 
команд возобновляется только с помощью 
двоичного сигнала с механически фиксированных 
электрических двоичных устройств или 
регулируемых ограничителей;  




 
е) краны-штабелеры, определяемые как 
системы/манипуляторы, работающие в 
декартовых координатах, смонтированные в 
составе вертикальной системы складских бункеров 
и сконструированные для того, чтобы обеспечить 
складирование или выгрузку содержимого этих 
бункеров.  
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2. "Рабочие органы" 
 




В пункте 1.A.3. "рабочие органы" означают зажимы, 
"активные средства механической обработки" и 
любые другие инструменты, установленные на 
исполнительном механизме "робота"-манипулятора.  




 
N.B.:  
 
В приведенном выше определении "активные средства 
механической обработки" означают устройство 
применения движущей силы, технологической энергии 
или произведения измерений в отношении изделия.  




 
1.A.4. Дистанционные манипуляторы, которые могут быть использованы для 




обеспечения дистанционных действий в операциях радиохимического разделения 
и в "горячих камерах", имеющие одну из следующих характеристик:  




 
а. способность передавать действия оператора сквозь стенку горячей камеры 




толщиной 0,6 м (операция "сквозь стену");  или 
 




b. способность передавать действия оператора через крышку горячей камеры с 
толщиной стенки 0,6 м или более (операция "через крышку").  




 
Техническое примечание. Дистанционные манипуляторы обеспечивают 




передачу действий человека-оператора к 
дистанционно действующей руке и терминальному 
фиксатору. Они могут быть типа "хозяин/слуга" 
(манипуляторы, копирующие движения оператора) 
или управляться джойстиком или клавиатурой.  




 
1.В. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
1.B.1. Обкатные вальцовочные и гибочные станки, способные выполнять обкатные 




вальцовочные операции и оправки, как указано ниже: 
 




а. станки, имеющие обе следующие характеристики: 
 




1. три или более валков (активных или направляющих); и 
 




2. которые в соответствии с технической спецификацией изготовителя могут 
быть оборудованы блоками "числового программного управления" (ЧПУ) 
или компьютерного управления; 




 
b. роторно-обкатные оправки для цилиндрических форм с внутренним диаметром 




от 75 до 400 мм. 
 




Примечание. Пункт 1.В.1.а. включает станки только с одним валком, 
предназначенным для формирования металла, и с двумя 
вспомогательными валками, поддерживающими оправку, но не 
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принимающими непосредственного участия в процессе 
деформации. 




 
1.B.2. Станки, предназначенные для обработки или резки металлов, керамики или 




композитных материалов, которые в соответствии с техническими 
спецификациями изготовителя могут быть оборудованы электронными 
устройствами для одновременного "контурного управления" по двум или более 
осям, и любые их сочетания, как указано ниже:  




 
N.B.: Относительно блоков "числового программного управления", управляемых 




с помощью соответствующего "программного обеспечения", 
см. пункт 1.D.3. 




 
а. токарные станки, имеющие "точность позиционирования" со всеми 




компенсационными возможностями согласно ИСО 230/2 (1988) лучше (менее) 
6 мкм вдоль любой линейной оси (общий выбор позиции) для станков, 
пригодных для обработки деталей диаметром более 35 мм;  




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 1.В.2.а., не 




подпадают станки для обработки стержней (Swissturn), 
ограниченные только обработкой стержней, подаваемых 
насквозь, если максимальный диаметр стержня равен или 
менее 42 мм и отсутствует возможность установки патронов. 
Станки могут иметь технологические возможности сверления 
и/или фрезерования для обработки деталей диаметром менее 
42 мм. 




 
b. фрезерные станки, имеющие любую из следующих характеристик:  




 
1. "точность позиционирования" со всеми компенсационными возможностями 




согласно ИСО 230/2 (1988) лучше (менее) 6 мкм вдоль любой линейной оси 
(общий выбор позиции);  




 
2. две или более горизонтальных поворотных оси; или 
 
3. пять или более осей, которые могут одновременно и согласованно 




контролироваться для "контурного управления". 
 




Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 1.В.2.b., не 
подпадают фрезерные станки, имеющие обе следующие 
характеристики: 




 
1. перемещение по оси Х более 2 м;  и 
 
2. общая "точность позиционирования" по оси Х согласно 




ИСО 230/2 (1988) хуже (более) 30 мкм.  
 




c. шлифовальные станки, имеющие любую из следующих характеристик:  
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1. "точность позиционирования" со всеми компенсационными возможностями 
согласно ИСО 230/2 (1988) лучше (менее) 4 мкм вдоль любой линейной оси 
(общий выбор позиции); 




 
2. две или более горизонтальных поворотных оси; или 
 
3. пять или более осей, которые могут одновременно и согласованно 




контролироваться для "контурного управления". 
 




Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 1.В.2.с, не 
подпадают следующие шлифовальные станки: 




 
1. круглошлифовальные, внутришлифовальные и 




универсальные шлифовальные станки, имеющие все 
следующие характеристики: 




 
а. предназначенные лишь для шлифования обрабатываемой 




детали с максимально возможным наружным диаметром 
или длиной 150 мм; 




 
b. оси, ограниченные x, z и c;  




 
2. координатно-шлифовальные станки, не имеющие z-оси или  




w-оси, с общей "точностью позиционирования" меньше 
(лучше) 4 мкм в соответствии с ИСО 230/2 (1988); 




 
d. станки для электроискровой обработки (СЭО) беспроволочного типа, имеющие 




две или более горизонтальных поворотных оси, которые могут одновременно и 
согласованно контролироваться для "контурного управления". 




 
Примечания. 1. Для каждой модели станка вместо индивидуальных испытаний 




станков могут использоваться заявленные уровни "точности 
позиционирования", выведенные согласно следующим 
процедурам из измерений, произведенных в соответствии с 
ИСО 230/2 (1988) или национальными эквивалентами, если 
таковые представлены национальным компетентным органам и 
приняты ими. 




 
Заявленные уровни "точности позиционирования" выводятся 
следующим образом:  




 
а. выбрать пять станков той модели, которая подлежит оценке; 
 
b. измерить точность вдоль линейной оси согласно ИСО 230/2 




(1988);  
 
c. определить значения точности (А) для каждой оси каждого 




станка.  Описание метода расчета значений точности 
приводится в стандарте ИСО 230/2 (1988); 
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d. определить среднее значение точности по каждой оси.  Это 
среднее значение становится заявленной "точностью 
позиционирования" по каждой оси для данной модели 
(Âx, Ây...); 




 




e. поскольку пункт 1.B.2. относится к каждой из линейных осей, 
будет иметься столько заявленных значений "точности 
позиционирования", сколько имеется линейных осей; 




 




f. если какая-либо ось станка, не подпадающая под контроль, 
предусмотренный в пунктах 1.B.2.a., 1.B.2.b. или 1.B.2.c., 
имеет заявленную "точность позиционирования" 6 мкм или 
лучше (меньше) для шлифовальных станков или 8 мкм или 
лучше (меньше) для фрезерных и токарных станков - оба 
значения согласно ИСО 230/2 (1988), – то изготовитель должен 
подтверждать уровень точности каждые восемнадцать 
месяцев.   




 




2. Под контроль, предусмотренный в пункте 1.В.2., не подпадают 
станки специального назначения, предназначенные только для 
изготовления любой из следующих деталей: 




 




а. шестерен; 
 




b. коленчатых или распределительных валов; 
 




c. режущего инструмента или резцов; 
 




d. червяков экструдеров. 
 




Технические примечания. 1. Номенклатура осей должна соответствовать 
ИСО 841 (2001) "Станки с ЧПУ. Номенклатура осей и 
видов движения". 




 




2. Не учитываются в общем числе горизонтальных осей 
вторичные параллельные горизонтальные оси 
(например, w-ось на горизонтально-расточных 
станках или вторичная ось вращения, центральная 
линия которой параллельна первичной оси вращения). 




 
3. Оси вращения необязательно предусматривают 
поворот более чем на 360о.  Ось вращения может 
управляться устройством линейного перемещения, 
например винтом или зубчатой рейкой. 




 
4. Для целей пункта  1.B.2. число осей, которые могут 
одновременно и согласованно контролироваться для 
"контурного управления", равно числу осей, по 
которым или вокруг которых в процессе обработки 
заготовки осуществляются одновременные и 
взаимосвязанные движения между обрабатываемой 
деталью и режущим инструментом.  В их число не 
входят любые дополнительные оси, по которым или 















Руководящие принципы ГЯП часть 2 – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 
 
 




1-8 




вокруг которых осуществляются другие 
относительные движения в станке, такие как: 




 
а. оси систем правки шлифовальных кругов в 
шлифовальных станках; 




 
b параллельные оси вращения, предназначенные для 
установки отдельных обрабатываемых деталей; 




 
c. коллинеарные оси вращения, предназначенные для 
манипулирования одной обрабатываемой деталью 
путем закрепления ее в патроне с разных концов. 




 
5. Станок, имеющий по крайней мере две возможности 
из трех: токарной обработки, фрезерования или 
шлифования (например, токарный станок с 
возможностью фрезерования), должен быть оценен 
по каждому соответствующему разделу 1.B.2.a., 
1.B.2.b. и 1.B.2.c. 




 
6. Пункты 1.B.2.b.3 и 1.B.2.c.3 включают станки с 
параллельной линейной кинематикой (например, 
гексаподы), имеющие пять или более осей, ни одна их 
которых не является осью вращения. 




 
1.B.3. Машины, приборы или системы контроля размеров, как указано ниже: 
 




а. управляемые компьютером или блоком ЧПУ координатно-измерительные 
машины (КИМ), имеющие одну из следующих характеристик:  




 
1. только две координатных оси и максимальную допустимую погрешность 




(одномерного) измерения длины вдоль любой оси, определенной как 
любую комбинацию E0x МДП, E0y МДП или E0z МДП, равную или 
меньше (лучшую) чем (1,25 + L/1000) мкм (где L – измеряемая длина в 
миллиметрах) в любой точке в пределах рабочего диапазона машины 
(т.e. в пределах длины оси), в соответствии с ИСО 10360-2 (2009 год); 




 
2. три или более координатных оси и максимальную допустимую 




погрешность трехмерного (объемного) измерения длины (E0, МДП), 
равную или меньше (лучшую) чем (1,7 + L/800) мкм (где L – измеряемая 
длина в миллиметрах) в любой точке в пределах рабочего диапазона машины 
(т.e. в пределах длины оси), в соответствии с ИСО 10360-2 (2009 год).  




 
Техническое примечание. E0, МДП наиболее точной конфигурации КИМ, 




определенной в соответствии с ИСО 10360-2 
(2009 год) изготовителем (например, лучшее из 
следующего: датчик измерения, длина 
мерительного штифта, параметры движения, 
среда) и со всеми имеющимися 
корректировками, сравнивается с пороговым 
значением 1,7 + L/800 мкм. 
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b. приборы для измерения линейного смещения, как указано ниже:  




 
1. измерительные системы бесконтактного типа, "разрешающая способность" 




которых равна или лучше (меньше) 0,2 мкм, при диапазоне измерений до 
0,2 мм;  




 
2. линейные вариационно-дифференциальные системы, имеющие обе 




следующие характеристики: 
 




а. 1. "линейность", равную или меньше (лучше) 0,1%, замеренную от 
0 до полного рабочего диапазона, для линейных вариационно-
дифференциальных систем с рабочим диапазоном до 5 мм; или 




 
 2. "линейность", равную или меньше (лучше) 0,1%, замеренную от 




0 до 5 мм для линейных вариационно-дифференциальных систем с 
рабочим диапазоном более 5 мм; и 




 
b. отклонение, равное или лучше (меньше) 0,1% в день, при стандартной 




температуре в помещении, в котором проводятся испытания, ± 1 К 
(± 1 оC); 




 
3. измерительные системы, имеющие обе следующие характеристики:  




 
а. имеют лазер;  и 




 
b. способны сохранять в течение по меньшей мере 12 ч в температурном 




диапазоне ± 1 К (± 1 оC) относительно стандартной температуры и при 
стандартном давлении: 




 
1. "разрешающую способность" 0,1 мкм или лучше на всей длине 




шкалы;  и 
 




2. "погрешность измерения", равную или лучшую (меньшую) чем 
(0,2 + L/2000) мкм (L - измеряемая длина в мм); 




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 1.В.3.b.3., не 




подпадают измерительные интерферометрические системы 
без обратной связи с замкнутым или открытым контуром, 
имеющие лазер, для измерения погрешности перемещения 
подвижных частей станков, средств контроля размеров или 
подобного оборудования. 




 
Техническое примечание. В пункте 1.B.3.b. "линейное смещение" 




означает изменение расстояния между 
измерительным прибором и измеряемым 
объектом.  




 
c. приборы для измерения углового смещения с "погрешностью измерения 




углового положения", равной или лучшей (меньшей) чем 0,00025о дуги; 
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Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 1.B.3.с., не 
подпадают оптические приборы, такие, как 
автоколлиматоры, использующие коллимированный свет 
(например, лазерное излучение) для фиксации углового 
смещения зеркал. 




 
d. системы для одновременной проверки линейных и угловых параметров 




полусфер, имеющие обе следующие характеристики: 
 




1. "погрешность измерения" по любой линейной оси, равная или 
выше(ниже) 3,5 мкм на 5 мм;  и 




 
2. "погрешность измерения углового положения", равная или меньше 




чем 0,02о дуги. 
 




Примечания. 1. Пункт 1.В.3. включает станки, кроме указанных в пункте 
1.B.2, которые могут использоваться в качестве средств 
измерения, если их параметры соответствуют или 
превосходят характеристики, установленные для 
измерительных приборов. 




 
2. Системы, описанные в пункте 1.В.3., подлежат контролю, 




если они превосходят подлежащие контролю образцы где-
либо в их рабочем диапазоне. 




 
Техническое примечание. Все параметры измеряемых величин в этом 




пункте представляют плюс/минус, т.е. не общий 
диапазон. 




 
1.B.4. Индукционные печи с контролируемой средой (вакуум или инертный газ) и 




силовое оборудование для них, как указано ниже: 
 




а. печи, имеющие все следующие характеристики: 
 




1. рабочая температура более 1123 К (850оС); 
 
2. индукционные катушки диаметром 600 мм или менее; и 
 
3. разработаны для входной мощности 5 кВт или более; 




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 1.B.4.а., не 




подпадают печи, сконструированные для обработки 
полупроводниковых пластин. 




 
b. силовое оборудование с номинальной выходной мощностью 5 кВт или 




более, специально разработанное для печей, указанных в пункте 1.B.4.а. 
 
1.B.5. "Изостатические прессы" и соответствующее оборудование, как указано ниже: 
 




а.  "изостатические прессы", имеющие все следующие характеристики: 
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1. способные достигать максимального рабочего давления 69 МПа и 
более;  и 




 
2. имеют внутренний диаметр рабочей камеры более 152 мм; 




 
b. форм-блоки и пресс-формы, а также системы управления, специально 




разработанные для "изостатических прессов", указанных в пункте 1.B.5.а. 
 




Технические примечания. 1. В пункте 1.B.5. "изостатические прессы" 
означают оборудование, способное создавать 
избыточное давление в закрытой камере 
различными средствами (газ, жидкость, твердые 
частицы и т.д.), обеспечивая равномерное давление 
во всех направлениях внутри камеры на 
обрабатываемое изделие или материал. 




 
2. В пункте 1.B.5. внутренний размер камеры – это 
размер той части камеры, в которой достигаются 
рабочая температура и рабочее давление, и он не 
включает внутреннюю арматуру. Этот размер 
будет определяться меньшим из двух диаметров:  
пресс-камеры или изолированной печной камеры в 
зависимости от того, какая из двух камер 
помещается внутри другой. 




 
1.B.6. Системы, оборудование и компоненты для вибрационных испытаний, как указано 




ниже: 
 




а. электродинамические системы для вибрационных испытаний, имеющие все 
следующие характеристики: 




 
1. в них используются методы управления с обратной связью или замкнутым 




контуром и имеется цифровой блок управления; 
 




2. они способны создавать виброперегрузки со среднеквадратичным 
значением (СКЗ) 10 g или более в диапазоне частот от 20 до 2000 Гц;  и 




 
3. они способны создавать толкающее усилие 50 кН или более, измеренное в 




режиме "чистого стола"; 
 




b. цифровые блоки управления в сочетании с "программным обеспечением", 
специально разработанным для вибрационных испытаний, с шириной полосы 
частот в реальном масштабе времени более 5 кГц и разрабатываемые для 
использования в системах, указанных в пункте 1.В.6.а.; 




 
c. вибрационные толкатели (вибраторы) с соответствующими усилителями или 




без них, способные передавать усилие в 50 кН или более, измеренное в режиме 
"чистого стола", и пригодные для применения в системах, указанных в 
пункте 1.В.6.а.; 
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d. средства крепления испытуемого изделия ранее было:  отдельные 
вспомогательные и электронные блоки, образующие в совокупности 
законченный вибростенд, способный создавать эффективное суммарное усилие 
в 50 кН или более, измеренное в режиме "чистого стола", и пригодные для 
применения в системах, указанных в пункте 1.В.6.а. 




 
Техническое примечание. В пункте 1.B.6. "чистый стол" означает плоский стол 




или поверхность без какой-либо арматуры. 
 
1.B.7. Вакуумные или другие металлургические плавильные и литейные печи с 




контролируемой средой и связанное с ними оборудование, как указано ниже: 
 




а. печи электродугового переплава, печи электродугового плавления и 
электродуговые плавильно-литейные печи, имеющие обе следующие 
характеристики: 




 
1. объем расходуемых электродов составляет от 1000 до 20 000 см3; и 




 
2. в процессе работы обеспечивают температуры плавления свыше 1 973 K 




(1 700°C); 
 




b. электронно-лучевые плавильные печи, плазменные распылительные печи и 
плазменные плавильные печи, имеющие обе следующие характеристики: 




 
1. мощность 50 кВт или более; и 




 
2. в процессе работы обеспечивают температуры плавления свыше 1 473 K 




(1 200°C); 
 




c. системы компьютерного управления и контроля, имеющие специальную 
структуру для любой из печей, упомянутых в пункте 1.B.7.a. или 1.B.7.b; 




d. плазменные факелы, которые специально разработаны для печей, указанных в 
пункте 1.B.7.b, и имеют обе следующие характеристики: 




 
1. имеют мощность более 50 кВт; и 




 
2. способны работать при температуре свыше 1473 K (1200 оC); 




 
e. электронные пушки, которые специально разработаны для печей, указанных в 




пункте 1.B.7.b, и обеспечивают мощность более 50 кВт. 
 
1.С. МАТЕРИАЛЫ 
 




Нет.  
 
1.D. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1.D.1. "Программное обеспечение", специально разработанное или модифицированное 




для "использования" оборудования, указанного в пунктах 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 
1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.b., 1.B.6.d. или 1.B.7. 
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Примечание. "Программное обеспечение", специально разработанное или 
модифицированное для систем, указанных в пункте 1.В.3.d., 
включает "программное обеспечение" для одновременных 
измерений толщины оболочки и контура стенки. 




 
1.D.2. "Программное обеспечение", специально разработанное или модифицированное 




для "разработки", "производства" или "использования" оборудования, указанного 
в пункте 1.В.2. 




 
Примечание. В пункте 1.D.2. не предусматривается контроль за отвечающую за 




программирование часть "программного обеспечения", которая 
генерирует коды команд "числового программного управления", но 
не позволяет непосредственно использовать оборудование для 
механической обработки различных деталей. 




 
1.D.3. "Программное обеспечение" для любой комбинации электронных устройств или 




системы, придающее такому устройству или таким устройствам возможность 
функционировать в качестве блока "числового программного управления" для 
станков, пригодного для управления пятью или более интерполируемыми осями, 
которые могут одновременно и согласованно контролироваться для "контурного 
управления". 




 
Примечания. 1. "Программное обеспечение" подлежит контролю независимо от 




того, экспортируется ли оно отдельно или является частью блока 
"числового программного управления" или любого электронного 
устройства или системы. 




 
 2. Контролю в соответствии с пунктом 1.D.3. не подлежит 




"программное обеспечение", специально разработанное или 
модифицированное изготовителями блока управления или станка 
для управления станками, не указанными в пункте 1.В.2. 




 
1.Е.  ТЕХНОЛОГИЯ 
 
1.Е.1. "Технология" в соответствии с Контролем за передачей технологии для 




"разработки", "производства" или "использования" оборудования, материала или 
"программного обеспечения", указанных в пунктах 1.А.-1.D. 
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2.  МАТЕРИАЛЫ 




 
2.А. ОБОРУДОВАНИЕ, СБОРКИ И КОМПОНЕНТЫ 
 
2.А.1. Тигли из материалов, устойчивых к воздействию жидких актинидных металлов, 




как следует ниже: 
 




а. тигли, имеющие все следующие характеристики: 
 




1. объем от 150 см3 (150 мл) до 8 000 см3 (8 л);  и 
 




2. изготовлены из следующих материалов или сочетания следующих 
материалов, имеющих общий уровень примесей по весу 2% или меньше, 
или облицованные ими:  




  
а. фторид кальция (СаF2); 




 
b. цирконат кальция (метацирконат) (СаZrО3); 
 
c. сульфид церия (Се2S3); 
 
d. оксид эрбия (Er2О3); 
 
e. оксид гафния (НfО2); 
 
f. оксид магния (MgО); 
 
g. нитрид сплава ниобия, титана и вольфрама (приблизительно 50% Nb, 




30% Ti, 20% W); 
 
h. оксид иттрия (Y2О3);  или 
 
i. оксид циркония (ZrО2). 




 
b. тигли, имеющие все следующие характеристики:  




 
1. объем от 50 см3 (50 мл) до 2000 см3 (2 л);  и 
 
2. изготовлены из тантала или облицованы танталом, имеющим чистоту по 




весу 99,9% или выше; 
 




c. тигли, имеющие все следующие характеристики: 
 




1. объем от 50 см3 (50 мл) до 2 000 см3 (2 л); 
 
2. изготовлены из тантала или облицованы танталом, имеющим чистоту по 




весу 98% или выше;  и 
 
3. покрыты карбидом, нитридом или боридом тантала или любым их 




сочетанием. 
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2.А.2. Платинированные катализаторы, специально разработанные или подготовленные 




для ускорения реакции обмена изотопами водорода между водородом и водой в 
целях восстановления трития из тяжелой воды или для производства тяжелой 
воды.  




 
2.А.3. Композитные структуры в форме труб, имеющие обе следующие характеристики: 




 
а. внутренний диаметр от 75 до 400 мм;  и 




 
b. изготовлены с использованием любого из "волокнистых или нитеподобных 




материалов", указанных в пункте 2.C.7.a., или углеродных импрегнированных 
материалов, указанных в пункте 2.C.7.c. 




 
2.В. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 




 
2.B.1. Заводы, установки и оборудование для производства трития, как указано ниже:  




 
а. заводы или установки для производства, регенерации, выделения, 




концентрирования трития или обращения с ним;  
 




b. оборудование заводов и установок для производства трития, как указано ниже:  
 




1. устройства для охлаждения водорода или гелия, способные охлаждать их 
до 23 К (-250°C) или ниже, с мощностью теплоотвода более 150 Вт;  




 
2. системы для хранения и очистки изотопов водорода, использующие 




гидриды металлов в качестве средств хранения или очистки.  
 
2.B.2. Заводы, установки, системы и оборудование для разделения изотопов лития, как 




указано ниже:  
 




N.B.: Некоторое оборудование для разделения изотопов лития и компоненты для 
процесса плазменного разделения (ППР) также непосредственно 
применимы к разделению изотопов урана и контролируются в 
соответствии с положениями INFCIRC/254 Part 1 (с поправками). 




 
а. заводы или установки для разделения изотопов лития;  




 
b. оборудование для разделения изотопов лития на основе процесса литиево-




ртутного амальгамирования, как указано ниже:  
 




1. жидкостно-жидкостные обменные колонны с насадками, специально 
разработанные для амальгам лития;  




 
2. насосы для ртути и/или амальгам лития;  
 
3. ячейки для электролиза амальгам лития;  
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4. испарители для концентрированного раствора гидроокиси лития. 
 




c.  ионообменные системы, специально разработанные для разделения изотопов 
лития, а также специально разработанные для них составные части; 




 
d.  системы химического обмена (с участием краун-эфиров, криптандов или 




лариат-эфиров), специально разработанные для разделения изотопов лития, а 
также специально разработанные для них составные части. 




 
 




2.С. МАТЕРИАЛЫ 




 
2.C.1. Сплавы алюминия, имеющие все следующие характеристики: 




 
а. предел прочности на растяжение 460 МПа или более при температуре 




293 К (20°C);  и 
 
b. изделия в форме труб или цилиндрических цельных стержней (включая 




поковки) с внешним диаметром более 75 мм. 
 




Техническое примечание. В пункте 2.С.1. выражение "предел прочности" 
относится к алюминиевым сплавам до или после 
термообработки. 




 
2.C.2. Бериллий металлический, сплавы, содержащие более 50% бериллия по весу, 




соединения бериллия и изделия из них, отходы или металлолом всего 
вышеперечисленного. 




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 2.С.2., не подпадает 




следующее: 
 




а. металлические окна для рентгеновских аппаратов или для 
устройств каротажа скважин; 




 




b. профили из оксидов бериллия в готовом виде или в виде 
полуфабрикатов, специально разработанные для электронных 
блоков, или в качестве подложек для электронных схем; 




 




c. берилл (силикат бериллия и алюминия) в виде изумрудов или 
аквамаринов. 




 
2.C.3. Висмут, имеющий обе следующие характеристики: 
 




а. чистота по весу 99,99% и более; и 
 




b. содержание серебра по весу менее 10 частей на миллион. 
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2.C.4. Бор с обогащением по изотопу бор-10 (10B) выше его природного изотопного 
содержания, как указано ниже:  элементный бор, соединения, смеси, содержащие 
бор, изделия из них, отходы или металлолом всего вышеперечисленного. 




 
Примечание. В пункте 2.С.4. смеси, содержащие бор, включают насыщенные 




бором материалы. 
 




Техническое примечание. Природное изотопное содержание бора-10 
составляет приблизительно 18,5 весовых процентов 
(20 атомных процентов). 




 
2.C.5. Кальций, имеющий обе следующие характеристики: 




 
а. содержание металлических примесей по весу менее 1000 чнм, за исключением 




магния; и 
 




b. содержание бора по весу менее 10 чнм. 
 
2.C.6. Трифторид хлора (ClF3). 




 
2.C.7. "Волокнистые или нитеподобные материалы" и препреги, как указано ниже: 




 
а. углеродные или арамидные "волокнистые или нитеподобные" материалы, 




имеющие любую из следующих характеристик: 
 




1. "удельный модуль упругости", равный 12,7 х 106 м или более,  или 
 




2. "удельную прочность на растяжение" 23,5 х 104 м или более; 
 




Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 2.С.7.а., не 
подпадают арамидные "волокнистые или нитеподобные 
материалы", содержащие 0,25% по весу или более 
поверхностного модификатора волокон, основанного на эфире. 




 
b. стеклянные "волокнистые или нитеподобные материалы", имеющие обе 




следующие характеристики: 
 




1. "удельный модуль упругости", равный 3,18 х 106 м или более;  и 
 




2. "удельную прочность на растяжение" 7,62 х 104 м или более; 
 




c. импрегнированные термоусадочной смолой непрерывные "пряжи", "ровницы", 
"пакли" или "ленты" шириной не более 15 мм (препреги), изготовленные из 
углеродных или стеклянных "волокнистых или нитеподобных материалов", 
указанных в пункте 2.С.7.а. или 2.С.7.b. 
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Техническое примечание. Смола образует матрицу композита. 
 




Технические примечания. 1. В пункте 2.С.7. "удельный модуль упругости" – это 
модуль Юнга в Н/м2, деленный на удельный вес в 
Н/м3, измеренный при температуре 296 ± 2К 
(23 ± 2°C) и относительной влажности 50 ± 5%. 




 
2. В пункте 2.С.7. "удельная прочность на 




растяжение" – это предельная прочность на 
растяжение в Н/м2, деленная на удельный вес в 
Н/м3, измеренная при температуре 296 ± 2К 
(23 ± 2°C) и относительной влажности 50 ± 5%. 




 
2.C.8. Гафний – металл, сплавы и соединения, содержащие больше 60% гафния по весу, 




изделия из них, отходы или металлолом всего вышеперечисленного. 




 
2.C.9. Литий, обогащенный изотопом литий-6 (6Li) более его природного изотопного 




содержания, и следующие продукты или устройства, содержащие обогащенный 
литий: элементный литий, сплавы, соединения, смеси, содержащие литий, изделия 
из них, отходы или металлолом всего вышеперечисленного. 




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 2.С.9., не подпадают 




термолюминесцентные дозиметры. 
 




Техническое примечание. Природное содержание изотопа литий-6 составляет 
приблизительно 6,5 весовых процента (7,5 атомных 
процента). 




 
2.C.10. Магний, имеющий обе следующие характеристики: 




 
а. содержание металлических примесей по весу менее 200 чнм, за исключением 




кальция; и 
 




b. содержание бора по весу менее 10 чнм. 
 
2.C.11. Мартенситностареющая сталь с пределом прочности на растяжение не менее 




1950 МПа или более при 293 К (20°C). 




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 2.С.11., не подпадают 




изделия, ни один линейный размер которых не превышает 75 мм. 
 




Техническое примечание. В пункте 2.С.11. слова "с пределом прочности" 
относятся к мартенситностареющей стали до или 
после термообработки. 




 
2.C.12. Радий-226 (226Ra), сплавы радия-226, соединения радия-226, смеси, содержащие 




радий-226, изделия из них и продукты или устройства, содержащие любое из 
перечисленного. 
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Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 2.С.12., не подпадает 




следующее: 
 




а. медицинские аппликаторы; 
 
b. продукт или устройство, содержащее не более 0,37 ГБк 
радия-226. 




 
2.C.13. Титановые сплавы, имеющие обе следующие характеристики: 




 
а. предел прочности на растяжение 900 МПа или более при температуре 




293 К (20°C);  и 
 
b. изделия в форме труб или цилиндрических цельных стержней (включая 




поковки) с внешним диаметром более 75 мм. 
 




Техническое примечание. В пункте 2.С.13. слова "предел прочности" относятся 
к сплавам титана до или после термообработки. 




 
2.C.14. Вольфрам, карбид вольфрама или сплавы вольфрама, содержащие более 90% 




вольфрама по весу, имеющие обе следующие характеристики: 




 
а. имеют форму полого симметричного цилиндра (включая сегменты цилиндра) с 




внутренним диаметром более 100 мм, но менее 300 мм; и 
 




b. детали имеют массу более 20 кг. 
 




Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 2.С.14., не подпадают 
изделия, специально спроектированные для использования в 
качестве гирь или коллиматоров гамма-излучения. 




 
2.C.15. Цирконий с содержанием гафния менее чем 1 часть гафния на 500 частей 




циркония по весу в виде металла, сплавов, содержащих более 50% циркония по 
весу, и соединений, а также изделий из них, отходы или металлолом всего 
вышеперечисленного. 




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 2.С.15., не подпадает 




цирконий в форме фольги толщиной, не превышающей 0,10 мм. 
 
2.C.16. Никелевый порошок и пористый металлический никель, как указано ниже: 




 
N.B.: В отношении никелевых порошков, которые специально подготовлены для 




изготовления газодиффузионных барьеров, см. INFCIRC/254/Part 1 
(с поправками). 




 
а. никелевый порошок, имеющий обе следующие характеристики: 




 
1. чистота никеля по весу 99,0% или более;  и 
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2. средний размер частиц менее чем 10 мкм, измеренный в соответствии со 




стандартом American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330; 
 




b. пористый металлический никель, производимый из материалов, указанных в 
пункте 2.С.16.а. 




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 2.С.16., не подпадает 




следующее: 
 




а. волокнистые никелевые порошки; 
 
b. листы пористого металлического никеля, имеющие площадь не 




более 1000 см2 на лист. 
 




Техническое примечание. Пункт 2.С.16.b. относится к пористому 
металлическому никелю, изготовленному 
прессованием и спеканием материалов, 
указанных в пункте 2.С.16.а., для образования 
металлического материала с тонкими 
порами, внутренне связанными по всей 
структуре. 




 
2.C.17. Тритий, соединения трития, смеси, содержащие тритий, в которых его доля в 




общем числе атомов водорода превышает 1 на 1000, и продукты или устройства, 
содержащие любое из вышеуказанного.  




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 2.С.17., не подпадает 




продукт или устройство, содержащее менее 1,48 х 103 ГБк трития.  
 
2.C.18. Гелий-3 (3He), смеси, содержащие гелий-3, и продукты или устройства, 




содержащие любое из вышеуказанного.  




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 2.С.18., не подпадает 




продукт или устройство, содержащее менее 1 г гелия-3.  
 
2.C.19. Радионуклиды, пригодные для изготовления источников нейтронов на основе 




реакции альфа-n.  
 




актиний-225(225Ac)  кюрий-244(244Cm)   полоний-209(209Po) 
актиний-227(227Ac)  эйнштейний-253(253Es)  полоний-210(210Po) 
калифорний-253(253Cf) эйнштейний-254(254Es)  радий-223(223Ra) 
кюрий-240(240Cm)  гадолиний-148(148Gd)   торий-227(227Th) 
кюрий-241(241Cm)  плутоний-236(236Pu)   торий-228(228Th) 
кюрий-242(242Cm)  плутоний-238(238Pu)   уран-230(230U) 
кюрий-243(243Cm)  полоний-208(208Po)   уран-232(232U) 
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 В следующих формах:  
 




а. элементарная форма;  
 




b. составы с суммарной активностью 37 ГБк/кг или более;  
 




c. смеси с суммарной активностью 37 ГБк/кг или более;  
 




d. продукты или устройства, содержащие любое из вышеуказанного.  
 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 2.С.19., не подпадает 




продукт или устройство, содержащее менее 3,7 ГБк активности.  
 




2.C.20.  Рений и сплавы, содержащие 90% или более рения по весу, а также сплавы рения 
и вольфрама, содержащие 90% или более любого сочетания рения и вольфрама по 
весу, имеющие обе следующие характеристики: 
 
а. имеют форму полого симметричного цилиндра (включая сегменты цилиндра) с 




внутренним диаметром более 100 мм, но менее 300 мм; и 
 




b. детали имеют массу более 20 кг. 
 
2.D. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
 Нет 
 
2.Е. ТЕХНОЛОГИЯ 
 
2.Е.1. "Технология" в соответствии с Контролем за передачей технологии для 




"разработки", "производства" или "использования" оборудования, материала или 
"программного обеспечения", указанных в пунктах 2.А.-2.D. 




 















Руководящие принципы ГЯП часть 2 – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 
 
 




3-1 




3.  ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ЧАСТИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ УРАНА 




(помимо позиций, включенных в исходный список) 




 
3.А. ОБОРУДОВАНИЕ, СБОРКИ И КОМПОНЕНТЫ 
 
3.А.1. Преобразователи частоты или генераторы, используемые в качестве 




электрического привода с переменной или постоянной частотой, имеющие все 
следующие характеристики:  




 
N.B.1: преобразователи частоты или генераторы, которые специально разработаны 




для газоцентрифужного процесса, контролируются в соответствии с 
положениями INFCIRC/254/Part 1 (с поправками).  




 
N.B.2: "программное обеспечение", специально разработанное для повышения или 




раскрытия рабочих показателей преобразователей частоты или генераторов 
для соответствия приведенным ниже характеристикам поставлено под 
контроль в 3.D.2 и 3.D.3. 




 




а. многофазный выход мощностью 40 ВА или более;  
 




b. работают на частоте 600 Гц или более; и 
 




c. обеспечивают регулировку частоты с точностью ниже (менее) 0,2%. 
 
Примечания. 1. Позиция 3.A.1. предусматривает контроль только за 




преобразователями частоты, предназначенными для 
специального промышленного оборудования и/или 
потребительских товаров (станки, транспортные средства и т.д.), 
если преобразователи частоты могут соответствовать указанным 
выше характеристикам после снятия и с учетом примечания 
общего характера 3. 




 




 2. Для целей экспортного контроля правительство определяет, 
соответствует ли тот или иной преобразователь частоты 
указанным выше характеристикам с учетом сдерживающих 
факторов, связанных с аппаратными и программными 
средствами. 




 




Технические примечания.1. Преобразователи частоты, упоминаемые в 
пункте 3.А.1., называются также конвертерами или 
инвертерами.  




 




 2. Характеристики, указанные в пункте 3.A.1., может 
иметь определенное имеющееся на рынке 
оборудование, такое как: генераторы, электронная 
испытательная аппаратура, источники переменного 
тока, электрические приводы с переменной 
скоростью, электроприводы с частотным 
регулированием, частотно-регулируемые 
электроприводы или приводы с регулируемой 
скоростью. 
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3.А.2. Лазеры, лазерные усилители и генераторы, как указано ниже:  
 




а. лазеры на парах меди, имеющие обе следующие характеристики:  
 




1. работают на длинах волн 500-600 нм;  и  
 




2. имеют среднюю выходную мощность 30 Вт или более;  
 




b. аргоновые ионные лазеры, имеющие обе следующие характеристики:  
 




1. работают на длинах волн 400-515 нм;  и 
 




2. имеют среднюю выходную мощность более 40 Вт;  
 




c. лазеры на основе ионов неодима (кроме стеклянных) с длиной волны 
1000-1100 нм, имеющие любую из следующих характеристик:  




 
1. импульсные и с модулированной добротностью, с длительностью импульса 




1 нс или более и имеющие любую из следующих характеристик:  
 




а. выходной сигнал с одной поперечной модой и среднюю выходную 
мощность, превышающую 40 Вт;  или 




 
b. выходной сигнал с несколькими поперечными модами и среднюю 




выходную мощность, превышающую 50 Вт; 
 
или 




 
2. обеспечивают удвоение частоты, дающее длину волны выходного 




излучения от 500 до 550 нм при средней выходной мощности, 
превышающей 40 Вт;  




 
d. перестраиваемые одномодовые импульсные лазерные генераторы на 




красителях, имеющие все следующие характеристики:  
 




1. работают на длинах волн 300-800 нм;  
 




2. имеют среднюю выходную мощность более 1 Вт;  
 




3. имеют частоту следования импульсов более 1 кГц;  и 
 




4. дают длительность импульса менее 100 нс;  
 




e. перестраиваемые импульсные лазерные усилители и генераторы на красителях, 
имеющие все следующие характеристики:  




 
1. работают на длинах волн 300-800 нм; 




 
2. имеют среднюю выходную мощность более 30 Вт; 




 
3. имеют частоту следования импульсов более 1 кГц;  и 
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4. дают длительность импульса менее 100 нс;  




 
Примечание.  Под контроль, предусмотренный в пункте 3.А.2.e., не 




подпадают одномодовые генераторы. 
 




f. александритовые лазеры, имеющие все следующие характеристики:  
 




1. работают на длинах волн 720-800 нм; 
 




2. имеют ширину полосы не более 0,005 нм;  
 




3. имеют частоту следования импульсов более 125 Гц;  и 
 




4. имеют среднюю выходную мощность более 30 Вт;  
 




g. импульсные лазеры, работающие на диоксиде углерода (CO2), имеющие все 
следующие характеристики:  




 
1. работают на длинах волн 9000-11000 нм;  




 
2. имеют частоту следования импульсов более 250 Гц;  




 
3. имеют среднюю выходную мощность более 500 Вт; и 




 
4. дают длительность импульса менее 200 нс; 




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 3.А.2.g., не 




подпадают более мощные (как правило, мощностью от 1 до 
5 кВт) промышленные лазеры, работающие на СО2, которые 
используются для резки и сварки, поскольку эти лазеры 
работают либо в непрерывном режиме, либо в импульсном 
режиме с длительностью импульса свыше 200 нс.  




 
h. импульсные эксимерные лазеры (ХeF, ХeСl, КrF), имеющие все следующие 




характеристики:  
 




1. работают на длинах волн 240-360 нм;  
 




2. имеют частоту следования импульсов более 250 Гц;  и 
 




3. имеют среднюю выходную мощность более 500 Вт;  
 




i. параводородные Рамановские фазовращатели, сконструированные для работы 
на длине волны 16 мкм и с частотой повторения более 250 Гц.  




 
j. импульсные лазеры, работающие на моноксиде углерода (CO), имеющие все 




следующие характеристики: 
 




1. работают на длинах волн 5000-6000 нм; 
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2. имеют частоту следования импульсов более 250 Гц; 
 
3. имеют среднюю выходную мощность более 200 Вт; и 
 
4. дают длительность импульса менее 200 нс. 
 




Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 3.А.2.j., не подпадают 
более мощные (как правило, мощностью от 1 до 5 кВт) 
промышленные СО лазеры, которые используются для резки и 
сварки, поскольку эти лазеры работают либо в непрерывном 
режиме, либо в импульсном режиме с длительностью импульса 
свыше 200 нс. 




 
3.А.3. Клапаны, имеющие все следующие характеристики:  
 




а. диаметр не менее 5 мм по условному проходу;  
 




b. наличие сильфонного уплотнителя;  и 
 




c. полностью изготовлены из алюминия, алюминиевого сплава, никеля или 
сплава, содержащего не менее 60% никеля, или защищенные ими; 




 
Техническое примечание. Для клапанов с различными входным и выходным 




диаметрами, упомянутый в пункте 3.А.3.a., параметр 
условного прохода относится к наименьшему 
диаметру.  




 
3.A.4. Сверхпроводящие соленоидальные электромагниты, имеющие все следующие 




характеристики:  
 




а. способность создавать магнитные поля свыше 2 Тл;  
 




b. отношение длины к внутреннему диаметру более 2;  
 




c. внутренний диаметр более 300 мм;  и 
 




d. однородность магнитного поля лучше, чем 1% в пределах 50% внутреннего 
объема по центру.  




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 3.А.4., не подпадают 




магниты, специально разработанные для медицинских ядерных 
магнитно-резонансных (ЯМР) систем отображения и 
экспортируемые как их составные части.  




 
N.B.: Cлова "составные части" необязательно означают 




физическую часть того же самого оборудования. 
Допускаются отдельные отгрузки из различных источников 
при условии, что в соответствующих экспортных 
документах ясно указывается связь "составных частей". 
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3.А.5. Мощные источники постоянного тока, имеющие обе следующие характеристики:  
 




а. способность в течение 8 ч непрерывно обеспечивать выходное напряжение не 
менее 100 В при токе не менее 500 А;  и 




 
b. стабильность тока или напряжения в течение 8 ч выше 0,1%.  




 
3.А.6. Высоковольтные источники постоянного тока, имеющие обе следующие 




характеристики:  
 




а. способность в течение 8 ч непрерывно обеспечивать выходное напряжение не 
менее 20 кВ при токе не менее 1 А;  и 




 
b. стабильность тока или напряжения в течение 8 ч выше 0,1%.  




 
3.А.7. Все виды датчиков давления, способных измерять абсолютное давление и 




имеющих все следующие характеристики:  
 




а. чувствительные элементы, изготовленные из алюминия, сплавов алюминия, 
оксида алюминия (глинозема или сапфира), никеля, сплавов никеля с 
содержанием более 60% никеля по весу или полностью фторированных 
углеводородных полимеров или защищенные ими;  и 




 




b. уплотнения, если таковые имеются, необходимые для уплотнения 
чувствительного элемента и находящиеся в прямом контакте с 
технологической средой, изготовленные из алюминия, сплавов алюминия, 
оксида алюминия (глинозема или сапфира), никеля, сплавов никеля с 
содержанием более 60% никеля по весу или полностью фторированных 
углеводородных полимеров или защищенные ими; и 




 




с. имеют любую из следующих характеристик:  
 




1. датчики с полной шкалой до 13 кПа и "точностью" выше ± 1% полной 
шкалы;  или 




 




2. датчики с полной шкалой 13 кПа или большей и "точностью" 
выше ± 130 Па при производстве измерений при 13 кПа.  




 




Технические примечания.1. Упоминаемые в пункте 3.А.7. датчики давления – это 
приборы, преобразующие измеряемое давление в 
сигнал. 




 




2. Упоминаемый в пункте 3.А.7. термин "точность" 
включает нелинейность, гистерезис и 
воспроизводимость при температуре окружающей 
среды. 




 
3.А.8. Вакуумные насосы, имеющие все следующие характеристики:  
 




а. диаметр входа не менее 380 мм;  
 




b. скорость откачки 15 м3 в секунду или более;  и 
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c. способность создавать предельный вакуум с величиной разряжения 
менее 13,3 мПа.  




 
Технические примечания.1. Скорость откачки определяется при измерении по 




азоту или воздуху. 
 




2. Предельный вакуум – это величина вакуума, 
определяемая на входе насоса при его закрытии. 




 
3.A.9. Спиральные компрессоры с сильфонным уплотнением и спиральные вакуумные 




насосы с сильфонным уплотнением, имеющие все следующие характеристики: 
 




а. способны обеспечивать объемную скорость потока на входе 50 м3/ч или 
выше; 




 




b.  способны обеспечивать коэффициент сжатия 2:1 или выше; и 
 




c.  имеют все поверхности, которые вступают в контакт с технологическим 
газом, изготовленные из любого из следующих материалов: 
1.  алюминия или сплавов алюминия; 
2.  оксида алюминия; 
3.  нержавеющей стали; 
4.  никеля или сплавов никеля; 
5. фосфористой бронзы; или 
6. фторированных углеводородных полимеров. 




 




Технические примечания.1. В спиральном компрессоре или вакуумном насосе 
между одной или более пар перекрывающих 
спиральных лопастей, или спиралей, одна из которых 
двигается, тогда как другая остается без движения 
образуются серповидные газовые поры. Двигающаяся 
спираль выходит на траекторию остающейся без 
движения спирали; она не вращается. По мере выхода 
двигающейся спирали на траекторию остающейся 
без движения спирали газовые поры уменьшаются в 
размере (т.е. сжимаются) по мере продвижения к 
выходному отверстию машины. 




 




2. В спиральном компрессоре или вакуумном насосе с 
сильфонным уплотнением технологический газ 
полностью изолируется от смазываемых частей 
насоса и от окружающей атмосферы металлическим 
сильфонным уплотнением. С одной стороны 
уплотнение крепится к двигающейся спирали, а с 
другой – к стационарному корпусу насоса. 




 
3. Фторированные углеводородные полимеры включают, 
наряду с прочим, следующие материалы: 
a. политетрафторэтилен (ПТФЭ), 
b. фторированный этиленпропилен (ФЭП), 
c. перфторалкоксил (ПФА), 
d. полихлотрифторэтилен (ПХТФЭ) и 
e. винилиденфторида-гексафторпропилена сополимер. 
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3.В. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
3.B.1. Электролизные ячейки для производства фтора производительностью более 250 г 




фтора в час. 
 
3.B.2. Оборудование для изготовления или сборки роторов, юстировочное оборудование 




для роторов, оправки и фасонные штампы для сильфонов, как указано ниже:  
 




а. монтажное оборудование для сборки трубных секций ротора газовой 
центрифуги, диафрагм и крышек; 




 
Примечание. Пункт 3.В.2.а. включает прецизионные оправки, фиксаторы и 




приспособления для горячей усадки. 
 




b. юстировочное оборудование для центровки трубных секций ротора газовой 
центрифуги вдоль общей оси;  




 
Техническое примечание. Упомянутое в пункте 3.В.2.b. оборудование, как 




правило, состоит из прецизионных 
измерительных датчиков, связанных с 
компьютером, который затем контролирует 
работу, например, пневматических силовых 
цилиндров, используемых для центровки трубных 
секций ротора. 




 
c. оправки и фасонные штампы для изготовления гофровых сильфонов.  




 
Техническое примечание. Упомянутые в пункте 3.В.2.с. сильфоны имеют 




все следующие характеристики:  
 




1. внутренний диаметр от 75 до 400 мм; 
 
2. длину 12,7 мм или более; 
 
3. глубину гофры более 2 мм;  и 
 
4.  изготовляются из высокопрочных сплавов 
алюминия, мартенситностареющей стали или 
"высокопрочных нитеподобных материалов". 




 
3.B.3. Центрифужные многоплоскостные балансировочные машины, стационарные или 




передвижные, горизонтальные или вертикальные, как указано ниже: 
 




а. центрифужные балансировочные машины для балансировки гибких роторов, 
имеющих длину 600 мм или более и все следующие характеристики:  




 
1. шарнир или вал диаметром 75 мм или более;  




 
2. способность балансировать массу от 0,9 до 23 кг;  и 
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3. способность балансировать со скоростью вращения более 5000 об/мин;  
 




b. центрифужные балансировочные машины, предназначенные для балансировки 
полых цилиндрических частей ротора и имеющие все следующие 
характеристики:  




 
1. вал диаметром 75 мм или более;  




 
2. способность балансировать массу от 0,9 до 23 кг;  




 
3. минимально достижимый удельный остаточный дисбаланс, равный или 




ниже 10 г·мм/кг в каждой плоскости;  и 
 




4. ременный тип привода.  
 
3.B.4. Намоточные машины и связанное с ними оборудование, как указано ниже: 
 




а. намоточные машины, имеющие все следующие характеристики:  
 




1. движения по размещению, обертыванию и наматыванию волокон 
координируются и программируются по двум или более осям;  




 
2. машины, специально разработанные для изготовления композитных или 




слоистых структур из "волокнистых и нитеподобных материалов"; и 
 




3. возможность намотки цилиндрических труб с внутренним диаметром от 
75 до 650 мм и длиной не менее 300 мм; 




 
b. координирующие и программируемые управляющие устройства для 




намоточных машин, указанных в пункте 3.В.4.а.;  
 




c. прецизионные оправки для намоточных машин, указанных в пункте 3.В.4.а. 
 
3.B.5. Электромагнитные сепараторы изотопов, оснащенные одним или несколькими 




источниками ионов, способные обеспечивать суммарный ток пучка ионов 50 мА 
или более.  




 
Примечания. 1. Пункт 3.В.5. включает сепараторы, обеспечивающие 




обогащение стабильными изотопами, в том числе урана.  
 




N.B.: Сепаратор, способный разделять изотопы свинца с 
различием в одну массовую единицу, может 
обеспечивать обогащение изотопами урана с 
различием в три единицы масс. 




 
2. Пункт 3.В.5. включает как сепараторы с источниками ионов и 




коллекторами, находящимися в магнитном поле, так и 
конфигурации, при которых они находятся вне поля.  
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Техническое примечание. Одиночный источник ионов с током 50 мА позволяет 
обеспечить выделение из сырья природного урана 
менее 3 г высокообогащенного урана (ВОУ) в год.  




 
3.B.6. Масс-спектрометры, обеспечивающие измерение значений массовых чисел 




атомов, равных 230 и более, имеющие разрешающую способность лучше, чем 
2 х 230, и источники ионов для них, как указано ниже:  




 
N.B.: Масс-спектрометры, специально разработанные или подготовленные для 




анализа в реальном масштабе времени проб гексафторида урана (UF6), 
контролируются в соответствии с положениями INFCIRC/254/Part 1 
(с поправками).  




 
а. масс-спектрометры с индуктивно связанной плазмой (МС/ИСП);  




 
b. масс-спектрометры тлеющего разряда (МСТР);  




 
c. термоионизационные масс-спектрометры (ТИМС);  




 
d. масс-спектрометры с электронным ударом, имеющие обе следующие 




характеристики:  
 




1. система впуска молекулярного пучка, инжектирующая коллимированный 
пучок анализируемых молекул в область ионного источника, где молекулы 
ионизируются пучком электронов; и 




 
2. одна камера охлаждения или более, обеспечивающие охлаждение до 




температуры 193 K (-80 °C) или ниже для удерживания анализируемых 
молекул, которые не ионизируются пучком электронов; 




 
е. масс-спектрометры, оборудованные микрофтористым источником ионов, 




разработанные для использования с актинидами или фторидами актинидов.  
 




Технические примечания: 1. В пункте 3.B.6.d описываются масс-спектрометры, 
которые обычно используются для анализа проб газа 
UF6. 




 
2. Упоминаемые в пункте 3.B.6.d масс-спектрометры с 
электронным ударом известны также как масс-
спектрометры с ионизацией электронным ударом. 




 
3. "Камера охлаждения", упоминаемая в 
пункте 3.B.6.d.2., – это устройство, удерживающее 
молекулы газ путем их конденсации или 
замораживания на холодных поверхностях. Для целей 
данной позиции криогенный вакуумный насос на 
газообразном гелии для закрытого контура не 
является камерой охлаждения. 
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3.С. МАТЕРИАЛЫ 
 




Нет.  
 
3.D. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
3.D.1. "Программное обеспечение", специально разработанное для "использования" 




оборудования, указанного в пунктах 3.А.1., 3.B.3. или 3.B.4.  
 
3.D.2. "Программное обеспечение" или ключи/коды шифрования, специально 




разработанные для повышения или раскрытия рабочих характеристик 
оборудования, не охваченного контролем в соответствии с пунктом 3.A.1., с тем 
чтобы оно отвечало характеристикам, указанным в пункте 3.A.1., или превышало 
их. 




 
3.D.3. "Программное обеспечение", специально разработанное для повышения или 




раскрытия рабочих характеристик оборудования, охваченного контролем в 
соответствии с пунктом 3.A.1. 




 
3.Е. ТЕХНОЛОГИЯ 
 
3.Е.1. "Технология" в соответствии с Контролем за передачей технологии для 




"разработки", "производства" или "использования" оборудования, материала или 
"программного обеспечения", указанных в пунктах 3.А.-3.D. 
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4.  ОБОРУДОВАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С УСТАНОВКАМИ  




ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЯЖЕЛОЙ ВОДЫ 




(помимо позиций, включенных в исходный список) 




 
4.А. ОБОРУДОВАНИЕ, СБОРКИ И КОМПОНЕНТЫ 
 




4.А.1. Специализированные сборки, предназначенные для отделения тяжелой воды от 
обычной, имеющие обе следующие характеристики:  




 
а. изготовлены из фосфористой бронзы химически обработанные с целью 




улучшения смачиваемости; и 
 




b. предназначены для применения в вакуумных дистилляционных башнях.  
 




4.А.2. Насосы для перекачки растворов катализатора из разбавленного или 
концентрированного амида калия в жидком аммиаке (КNН2/NН3), имеющие все 
следующие характеристики:  




 
а. герметичность (т.е. герметически запаянные);  




 
b. производительность свыше 8,5 м3/ч;  и 




 
c. любую из следующих характеристик:  




 
1. для концентрированных растворов амида калия (не менее 1%) – рабочее 




давление 1,5-60 МПа;  или 
 




2. для разбавленных растворов амида калия (менее 1%) – рабочее 
давление 20-60 МПа.  




 
4.А.3. Турборасширители или установки турборасширитель-компрессор, имеющие обе 




следующие характеристики:  
 




а. предназначены для эксплуатации при температуре на выходе 35 К (- 238 °C) 
или ниже;  и 




 
b. пропускная способность по газообразному водороду 1000 кг/ч или более. 




 
4.В. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 




4.B.1. Тарельчатые обменные колонны для обмена вода-сероводород и внутренние 
контакторы для них, как указано ниже:  




 
N.B.: В отношении колонн, специально предназначенных или подготовленных для 




производства тяжелой воды, см. INFCIRC/254/Part 1 (с поправками).  
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а. тарельчатые обменные колонны для обмена вода-сероводород, имеющие все 
следующие характеристики:  




 
1. способность функционировать при номинальном давлении 2 МПа или 




более;  
 




2. изготовлены из высококачественной углеродистой стали с размером 
аустенитного зерна номер 5 или более по стандарту ASTM (или 
эквивалентному стандарту);  и 




 
3. имеют диаметр 1,8 м или более;  




 
b. внутренние контакторы для обменных колонн для обмена вода-сероводород, 




указанных в пункте 4.В.1.а.  
 
Техническое примечание. Внутренние контакторы колонн представляют 




собой сегментированные тарелки с эффективным 
диаметром в собранном виде 1,8 м или более; они 
разработаны для обеспечения противоточного 
контакта и изготовлены из нержавеющих сталей 
с содержанием углерода 0,03% или менее. Они 
могут представлять собой сетчатые тарелки, 
провальные тарелки, колпачковые тарелки и 
спиральные насадки. 




 
4.B.2. Водородные криогенные дистилляционные колонны, имеющие все следующие 




характеристики:  
 




а. разработаны для работы с внутренней температурой от 35 К (-238 °C) или 
ниже;  




 
b. разработаны для работы с внутренним давлением от 0,5 до 5 МПа;  




 
c. изготовлены:  
 




1. из нержавеющей стали серии 300 по спецификации Международного 
общества автомобильных инженеров (SAE) с низким содержанием серы и с 
размером аустенитного зерна номер 5 или более по стандарту ASTM (или 
эквивалентному стандарту);  или 




 
2. из других эквивалентных криогенных материалов, совместимых с 




водородом (H2);  и 
 




d. имеют внутренний диаметр не менее 30 см и эффективную длину не менее 4 м.  
 




Техническое примечание. Термин "эффективная длина" означает активную 
высоту насадки в насадочной колонне или активную 
высоту внутренних пластин контактора в колонне с 
тарелками. 




 
4.B.3. [Более не используется – с 14 июня 2013 года] 
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4.С. МАТЕРИАЛЫ 
 




Нет.  
 




4.D. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 




Нет.  
 




4.Е. ТЕХНОЛОГИЯ 
 




4.Е.1. "Технология" в соответствии с Контролем за передачей технологии для 
"разработки", "производства" или "использования" оборудования, материала или 
"программного обеспечения", указанных в пунктах 4.А.-4.D. 
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5.  ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 




 
5.А. ОБОРУДОВАНИЕ, СБОРКИ И КОМПОНЕНТЫ 
 
5.А.1. Фотоумножительные трубки, имеющие обе следующие характеристики:  
 




а. площадь фотокатода более 20 см2; и  
 




b. время нарастания импульса на аноде менее 1 нс.  
 
5.В. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
5.B.1. Импульсные рентгеновские генераторы или импульсные электронные ускорители, 




имеющие любой из следующих комплексов характеристик:  
 




а. 1. пиковая энергия электронов ускорителя 500 кэВ или более, но менее 
25 МэВ;  и  




 
2. добротность (К) 0,25 или более;  или 




 
b. 1. пиковая энергия электронов ускорителя 25 МэВ или более;  и 




 
2. пиковая мощность 50 МВт или более. 




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 5.В.1., не подпадают 




ускорители, являющиеся составными частями устройств, 
предназначенных для иных целей, чем получение электронных 
пучков или рентгеновского излучения (например, электронная 
микроскопия), и тех, которые предназначены для медицинских 
целей.  




 
Технические примечания. 1. К определяется по формуле:  К = 1,7 х 103 V2,65Q.   




V – пиковая энергия электронов в мегаэлектрон-
вольтах.  Если длительность импульса пучка 
ускорителя менее или равна 1 мкс, то Q – 
суммарный ускоренный заряд в кулонах;  если 
длительность пучка ускорителя более 1 мкс, то 
Q – это максимальный ускоренный заряд за 1 мкс. 
Q равен интегралу i по t, по интервалу, 
представляющему собой меньшую величину из 
1 мкс или продолжительности импульса пучка 




(Q = idt ), где i – ток пучка в амперах,  




а t – время в секундах. 
 




2. Пиковая мощность = (пиковый потенциал в 
вольтах) х (пиковый ток пучка в амперах). 
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3. В устройствах, базирующихся на микроволновых 
ускорительных полостях, длительность импульса 
пучка - это наименьшая из двух величин:  1 мкс 
или длительность сгруппированного пакета 
импульсов пучка, определяемая длительностью 
импульса микроволнового модулятора. 




 
4. В устройствах, базирующихся на микроволновых 




ускорительных полостях, пиковый ток пучка – 
это средняя величина тока на протяжении 
длительности сгруппированного пакета 
импульсов пучка. 




 
5.B.2. Высокоскоростные средства метания (пороховые, газовые, катушечные, 




электромагнитные, электротермические или другие перспективные системы), 
способные обеспечить скорость движения изделия 1,5 км/с или более.  




 
Примечание.  Под контроль, предусмотренный в этом пункте, не подпадают 




метательные средства, специально разработанные для 
высокоскоростных систем оружия. 




 
5.B.3. Высокоскоростные камеры и устройства для получения изображения и части для 




них, как указано ниже:  
 




N.B.: "программное обеспечение", специально разработанное для 
повышения или раскрытия рабочих показателей камер или устройств 
для получения изображения для соответствия приведенным ниже 
характеристикам, поставлено под контроль в 5.D.1 и 5.D.2. 
 




а. Трековые камеры и специально разработанные части для них, как указано 
ниже: 
 
1.  трековые камеры со скоростями записи более 0,5 мм/мкс; 




 
2.  электронные трековые камеры с разрешающей способностью по 




времени 50 нс или лучше; 
 




3.  трековые трубки для камер, упомянутых в пункте 5.В.3.а.2.; 
 




4.  дополнительные модули, специально разработанные для использования 
с трековыми камерами, которые имеют модульные структуры и которые 
дают возможность соответствовать эксплуатационным спецификациям, 
указанным в 5.B.3.a.1 или 5.B.3.a.2.; 
 




5.  электронные блоки синхронизации, роторные агрегаты, состоящие из 
турбин, зеркал и подшипников, специально разработанные для камер, 
указанных в 5.B.3.a.1. 




 















Руководящие принципы ГЯП часть 2 – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 
 
 




5-3 




b. Кадрирующие камеры и специально разработанные части для них, как 
указано ниже: 




 
1. кадрирующие камеры со скоростями регистрации более 225 000 кадров 




в секунду; 
 
2. кадрирующие камеры со временем экспозиции 50 нс или менее; 
 
3. кадрирующие трубки и полупроводниковые устройства отображения, 




имеющие быстродействующий затвор со временем срабатывания 50 нс 
или менее, специально разработанные для камер, указанных в 5.B.3.b.1. 
или 5.B.3.b.2.; 




 
4. дополнительные модули, специально разработанные для использования 




с кадрирующими камерами, которые имеют модульные структуры и 
которые дают возможность соответствовать эксплуатационным 
спецификациям, указанным в 5.B.3.b.1. или 5.B.3.b.2.; 




 
5. электронные блоки синхронизации, роторные агрегаты, состоящие из 




турбин, зеркал и подшипников, специально разработанные для камер, 
указанных в 5.B.3.b.1. или 5.B.3.b.2. 




 
c. Камеры на твердотельных элементах или катодных лампах и специально 




разработанные части для них, как указано ниже: 
 




1. камеры на твердотельных элементах или катодных лампах, имеющие 
быстродействующий затвор со временем срабатывания 50 нс или менее; 




 
2. полупроводниковые устройства отображения и усилители отображения, 




имеющие быстродействующий затвор со временем срабатывания 50 нс 
или менее, специально разработанные для камер, указанных в 5.B.3.c.1.; 




 
3. электрооптические затворные устройства (ячейки Керра или Покельса), 




имеющие быстродействующий затвор со временем срабатывания 50 нс 
или менее; 




 
4. дополнительные модули, специально разработанные для использования 




с камерами, которые имеют модульные структуры и которые дают 
возможность соответствовать эксплуатационным спецификациям, 
указанным в 5.B.3.c.1. 




 
Техническое примечание. Высокоскоростные камеры для покадровой 




съемки могут быть использованы 
самостоятельно для получения одиночного 
изображения динамического события, или 
несколько таких камер могут быть 
скомбинированы в последовательно 
запускающуюся систему для получения 
многократных изображений события. 




 
5.B.4. [Более не используется – с 14 июня 2013 года]  
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5.B.5. Специальные приборы для гидродинамических экспериментов, как указано ниже:  
 




а. интерферометры для измерения скоростей изменения давления более 1 км/сек 
при временных интервалах менее 10 мкс;  




 
b. измерители давления в скачке уплотнения, способные измерять давление более 




10 ГПа, включая датчики, изготовленные с применением манганина, иттербия 
и поливинилидендифторида (ПВДФ)/поливинилдифторида (ПВФ2); 




 
c. кварцевые преобразователи для давления более 10 ГПа.  




 
Примечание. Пункт 5.В.5.а. включает такие интерферометры для измерения 




скоростей, как VISAR (системы интерферометров для измерения 
скоростей любого отражателя), DLI (допплеровские лазерные 
интерферометры) и PDV (лазерные допплеровские измерители 
скорости), известные также как Het-V (гетеродинные измерители 
скорости). 




 
5.B.6. Сверхскоростные импульсные генераторы и импульсные головки для них, 




имеющие обе следующие характеристики:  
 




а. напряжение на выходе более 6 В при резистивной нагрузке менее 55 Ом;  и  
 




b. время нарастания (длительности фронта) импульса менее 500 пс.  
 




Технические примечания. 1. В пункте 5.B.6.b. "время нарастания 
(длительности фронта) импульса" определяется 
как временной интервал между 10% и 90% 
амплитуды напряжения.  




 
 2. Импульсные головки – это формирующие импульсы 




сети, разработанные для восприятия функции 
перепада напряжений и преобразования его в целый 
ряд форм импульса, которые могут включать 
прямоугольные, треугольные, ступенчатые, 
импульсные, экспоненциальные или моноцикличные 
виды.  Импульсные головки могут быть составной 
частью генератора импульсов, они могут быть 
подключаемыми к устройству дополнительным 
модулем или они могут быть устройством с 
внешним подсоединением. 




 
5.B.7. Защитные оболочки, камеры, контейнеры для бризантных взрывчатых веществ и 




другие аналогичные защитные устройства, разработанные для испытаний 
бризантных взрывчатых веществ или взрывных устройств и имеющие обе 
следующие характеристики: 
 
a.  спроектированы для полной локализации взрыва мощностью 2 кг в тротиловом 




(ТНТ) эквиваленте или более; и 
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b.  имеют конструктивные элементы или особенности, позволяющие передавать 
диагностическую или касающуюся измерений информацию в реальном 
времени или с задержкой. 




 
5.С. МАТЕРИАЛЫ 
 




Нет.  
 
5.D. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
5.D.1. "Программное обеспечение" или ключи/коды шифрования, специально 




разработанные для повышения или раскрытия рабочих характеристик 
оборудования, не охваченного контролем в соответствии с пунктом 5.B.3., с тем 
чтобы оно отвечало характеристикам, указанным в пункте 5.B.3., или превышало 
их. 




 
5.D.2. "Программное обеспечение" или ключи/коды шифрования, специально 




разработанные для повышения или раскрытия рабочих характеристик 
оборудования, охваченного контролем в соответствии с пунктом 5.B.3. 




 
5.Е. ТЕХНОЛОГИЯ 
 
5.Е.1. "Технология" в соответствии с Контролем за передачей технологии для 




"разработки", "производства" или "использования" оборудования, материала или 
"программного обеспечения", указанных в пунктах 5.А.-5.D. 
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6.  КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 




 
6.А. ОБОРУДОВАНИЕ, СБОРКИ И КОМПОНЕНТЫ 
 
6.А.1. Детонаторы и многоточечные инициирующие системы, как указано ниже:  
 




а. электродетонаторы взрывчатых веществ, как указано ниже:  
 




1. искровые;  
 




2. токовые;  
 




3. ударного действия;  и  
 




4. инициаторы со взрывающейся фольгой;  
 




b. устройства, использующие один или несколько детонаторов, 
предназначенные для почти одновременного инициирования взрывчатого 
вещества на поверхности более 5000 мм2 по единому сигналу с 
разновременностью по всей площади менее 2,5 мкс.  




 
Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте 6.А.1., не 




подпадают детонаторы, использующие только первичные 
взрывчатые вещества, такие, как азид свинца.  




 
Техническое примечание. В пункте 6.А.1. все указанные детонаторы 




используют малый электрический проводник 
(мостик, детонирующий провод или фольгу), 
который испаряется со взрывом, когда через него 
проходит мощный электрический импульс.  Во 
взрывателях безударного действия взрывающийся 
проводник инициирует химическую детонацию в 
контактирующем с ним чувствительном 
взрывчатом веществе, таком как пентрит 
(пентаэритриттетранитрат).  В ударных 
детонаторах взрывное испарение проводника 
приводит в движение "ударник" или "пластинку" в 
зазоре, и воздействие пластинки на взрывчатое 
вещество дает начало химической детонации. 
Ударник в некоторых конструкциях ускоряется 
магнитным полем. Термин "взрывающийся 
фольговый" детонатор может относиться как к 
искровым детонаторам, так и к детонаторам 
ударного действия. Кроме того, вместо термина 
"детонатор" иногда употребляется термин 
"инициатор". 
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6.А.2. Запускающие устройства и эквивалентные импульсные генераторы большой 
силы тока, как указано ниже:  




 
а. запускающие устройства детонаторов (инициирующие системы, 




запальные средства), включая электронно заряжаемые, инициируемые 
взрывом и оптически запускающие устройства, разработанные для 
запуска параллельно управляемых детонаторов, указанных в 
пункте 6.A.1. выше;  




 
b. модульные электрические импульсные генераторы, имеющие все 




следующие характеристики:  
 




1. предназначены для портативного, мобильного или ужесточенного 
режима использования;  




 
2. способны к выделению запасенной энергии в течение менее чем 




15 мкс при сопротивлении нагрузки менее 40 Oм;  
 




3. дающие на выходе ток свыше 100 А;  
 




4. ни один из размеров не превышает 30 см;  
 




5. вес менее 30 кг;  и 
 




6. приспособлены для использования в расширенном температурном 
диапазоне 223 до 373 K (от -50 до 100 °C) или указаны как пригодные 
для использования в космосе.  




 
c.  микроразмерные запускающие блоки, имеющие все следующие 




характеристики: 
 




1.  ни один из размеров не превышает 35 мм; 
 




2.  напряжение равно или более 1 кВ; и 
 




3.  емкость равна или более 100 нФ. 
 




Примечание. Оптически инициируемые запускающие устройства 
включают как устройства, предусматривающие лазерное 
инициирование и лазерную зарядку. Инициируемые 
взрывом запускающие устройства включают запускающие 
устройства как взрывного сегнетоэлектрического, так и 
взрывного ферромагнитного типов. Пункт 6.А.2.b. 
включает ксеноновые генераторы с импульсной лампой.  




 
6.А.3. Переключающие устройства, как указано ниже:  
 




а. трубки с холодным катодом, независимо от того, заполнены они газом 
или нет, действующие как искровой разрядник, имеющие все следующие 
характеристики:  















Руководящие принципы ГЯП часть 2 – INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 
 




 




6-3 




 
1. содержат три или более электродов; 




 
2. пиковое анодное напряжение 2,5 кВ или более; 




 
3. пиковый анодный ток 100 А или более;  и 




 
4. анодное запаздывание 10 мкс или менее;  




 
Примечание. Пункт 6.А.3.а. включает газовые разрядники и вакуумные 




искровые реле.  
 




b. управляемые искровые разрядники, имеющие обе следующие 
характеристики:  




 
1. анодное запаздывание 15 мкс или менее;  и 




 
2. рассчитаны на пиковый ток 500 А или более;  




 
c. модули или сборки для быстрого переключения, имеющие все следующие 




характеристики:  
 




1. пиковое анодное напряжение более 2 кВ;  
 




2. пиковый анодный ток 500 А или более;  и 
 




3. время включения 1 мкс или менее. 
 
6.A.4. Конденсаторы для импульсного разряда, имеющие любой из следующих 




комплексов характеристик:  
 




а. 1. напряжение более 1,4 кВ;  
 




2. запас энергии более 10 Дж;  
 




3. емкость более 0,5 мкФ;  и 
 




4. последовательная индуктивность менее 50 нГ;  или 
 




b. 1. напряжение более 750 В;  
 




2. емкость более 0,25 мкФ;  и 
 




3. последовательная индуктивность менее 10 нГ.  
 
6.А.5. Системы нейтронных генераторов, включая трубки, имеющие обе 




следующие характеристики:  
 




а. сконструированы для работы без внешней вакуумной системы;  и  
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b. 1. используют электростатическое ускорение для индуцирования 
тритиево-дейтериевой ядерной реакции; или 




 
2. используют электростатическое ускорение для индуцирования 




дейтериево-дейтериевой ядерной реакции и способны обеспечить 
мощность 3 x 109 нейтронов/с или больше. 




 
6.А.6. Полосковые линии, обеспечивающие пути низкой индуктивности для 




детонаторов со следующими характеристиками: 
 




a. напряжение более 2 кВ; 
 




b.  индуктивность менее 20 нГ. 
 




 
6.В. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 




Нет.  
 
6.С. МАТЕРИАЛЫ 
   
6.C.1. Мощные взрывчатые вещества или смеси, содержащие по весу более 2% 




любого из следующих веществ:  
 




а. циклотетраметилентетранитрамина (октогена) (CAS 2691-41-0);  
 
b. циклотриметилентринитрамина (гексогена) (CAS 121-82-4);  
 
с. триаминотринитробензола (ТАТВ) (CAS 3058-38-6);  
 
d.  аминодинитробензофуроксана или 7-амино-4,6-нитробензофуразана-




1-оксида (ADNBF) (CAS 97096-78-1); 
 
e.  1,1-диамино-2,2-динитроэтилена (DADE или FOX7) (CAS 145250-81-3); 
 
f.  2,4-динитроимидазола (DNI) (CAS 5213-49-0); 
 
g. диаминоазоксифуразана (DAAOF или DAAF) (CAS 78644-89-0); 
 
h.  диаминотринитробензина (DATB) (CAS 1630-08-6); 
 
i.  динитрогликолурила (DNGU или DINGU) (CAS 55510-04-8); 
 
j.  2,6-бис (пикриламино)-3,5-динитропиридина (PYX) (CAS 38082-89-2); 
 
k.  3,3′-диамино-2,2′,4,4′,6,6′-гексанитробифенила или дипикрамида (DIPAM) 




(CAS 17215-44-0); 
 
l.  диаминоазофуразана (DAAzF) (CAS 78644-90-3); 
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m.  1,4,5,8-тетранитро-пиридазино[4,5-d] пиридазина (TNP) 
(CAS 229176-04-9); 




 
n. гексанитростильбена (HNS) (CAS 20062-22-0);  или 
 
o. любого взрывчатого вещества с кристаллической плотностью 




более 1,8 г/см3, имеющего скорость детонации более 8000 м/с. 
 
6.D. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 




Нет.  
 
6.Е. ТЕХНОЛОГИЯ 
 
6.Е.1. "Технология" в соответствии с Контролем за передачей технологии для 




"разработки", "производства" или "использования" оборудования, материала 
или "программного обеспечения", указанных в пунктах 6.А.-6.D. 




 
 
 















Сравнительная таблица изменений в Руководящих принципах для ядерных передач и приложении 
к Руководящим принципам для ядерных передач (INFCIRC/254/Part 2) 




 
Старый вариант (редакция 9) Новый вариант 




УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА 
ЭКСПОРТ 
 
4. Поставщиками должны быть приняты юридические 




меры с целью обеспечения эффективного осуществления 
Руководящих принципов, включая положения, 
регулирующие выдачу лицензий на экспорт, меры по 
применению санкций и штрафы за нарушения. При 
рассмотрении вопроса о разрешении передач 
поставщики должны проявлять осторожность, с тем 
чтобы выполнять Основной принцип, и должны 
принимать во внимание соответствующие факторы, 
включая такие как: 




 
а) является ли государство-получатель участником 




Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) или Договора о запрещении ядерного 
оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне 
(Договор Тлателолко), или аналогичного 
международного юридически обязательного 
соглашения о ядерном нераспространении и имеет ли 
оно действующее соглашение о гарантиях с 
МАГАТЭ, применимое ко всей его мирной ядерной 
деятельности; 
 




b) имеет ли любое государство-получатель, не 
являющееся участником ДНЯО, Договора 
Тлателолко или аналогичного международного 
юридически обязательного соглашения о ядерном 
нераспространении, какие-либо установки, 
перечисленные выше в пункте 3 b), которые 
находятся в эксплуатации или проектируются или 




УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА 
ЭКСПОРТ 
 
4. Поставщиками должны быть приняты юридические меры 




с целью обеспечения эффективного осуществления 
Руководящих принципов, включая положения, 
регулирующие выдачу лицензий на экспорт, меры по 
применению санкций и штрафы за нарушения. При 
рассмотрении вопроса о разрешении передач поставщики 
должны проявлять осторожность, с тем чтобы выполнять 
Основной принцип, и должны принимать во внимание 
соответствующие факторы, в том числе: 




 
а) является ли государство-получатель участником 




Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) или Договора о запрещении ядерного оружия 
в Латинской Америке и Карибском бассейне (Договор 
Тлателолко), Договора о безъядерной зоне в южной 
части Тихого океана (Договора Раротонга), Договора о 
зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной 
Азии (Бангкокского договора), Договора о зоне, 
свободной от ядерного оружия, в Африке 
(Пелиндабского договора), Договора о зоне, свободной 
от ядерного оружия, в Центральной Азии 
(Семипалатинского договора), или аналогичного 
международного юридически обязательного 
соглашения о ядерном нераспространении и имеет ли 
оно действующее соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, 
применимое ко всей его мирной ядерной деятельности; 
 




b) имеет ли любое государство-получатель, не 
являющееся участником ДНЯО, Договора Тлателолко, 















сооружаются и которые не подлежат или не будут 
подлежать гарантиям МАГАТЭ; 




 




Договора Раротонга, Бангкокского договора, 
Пелиндабского договора, Семипалатинского договора 
или аналогичного международного юридически 
обязательного соглашения о ядерном 
нераспространении, какие-либо установки, 
перечисленные в пункте 3 b) выше, которые находятся 
в эксплуатации или проектируются или сооружаются и 
которые не подлежат или не будут подлежать 
гарантиям МАГАТЭ; 




 




f) занимались ли получатели тайной или незаконной 
закупочной деятельностью; и 




 
g) не было ли конечному пользователю отказано в 




разрешении на передачу или не совершил ли 
конечный пользователь переключения какого-либо 
ранее разрешенного предмета передачи на цели, не 
совместимые с Руководящими принципами; 




 
h) есть ли причина полагать, что имеется риск 




переключения для совершения актов ядерного 
терроризма. 




 
i) имеется ли риск последующих передач 




оборудования, материала, программного 
обеспечения или соответствующих технологий, 
определенных в приложении, или передач  любых, 
но точных их копий в нарушение Основного 
принципа в результате неразработки и 
неосуществления государством-получателем 
надлежащих эффективных мер контроля на 
национальном уровне за экспортом и 
трансграничным перемещением, указанных в 
резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. 




 




f) занимались ли получатели тайной или незаконной 
закупочной деятельностью; и 




 
g) не было ли конечному пользователю отказано в 




разрешении на передачу или не совершил ли конечный 
пользователь переключения какого-либо ранее 
разрешенного предмета передачи на цели, не 
совместимые с Руководящими принципами; 




 
h) есть ли причина полагать, что имеется риск 




переключения для совершения актов ядерного 
терроризма.; и 




 
i) имеется ли риск последующих передач оборудования, 




материала, программного обеспечения или 
соответствующих технологий, определенных в 
приложении, или передач  любых, но точных их копий 
в нарушение Основного принципа в результате 
неразработки и неосуществления государством-
получателем надлежащих эффективных мер контроля 
на национальном уровне за экспортом и 
трансграничным перемещением, указанных в 
резолюции 1540 Совета Безопасности 
ООНОрганизации Объединенных Наций (СБ ООН). 




 















ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8. Поставщик оставляет за собой право выбора в 




отношении применения Руководящих принципов к 
другим значимым предметам, помимо тех, которые 
определены в приложении, а также в отношении 
применения для передачи других условий, которые он 
может счесть необходимыми в дополнение к тем, 
которые предусмотрены в пункте 5 Руководящих 
принципов. 




 




ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8. Поставщик оставляет за собой право выбора в отношении 




применения Руководящих принципов к другим значимым 
предметам, помимо тех, которые определены в 
приложении, а также в отношении применения для 
передачи других условий, которые он может счесть 
необходимыми в дополнение к тем, которые 
предусмотрены в пункте 5 6 Руководящих принципов. 




 




ПРИЛОЖЕНИЕ 
 




Примечание: В настоящем приложении использована 
Международная система единиц (СИ).  Во 
всех случаях физическая величина, 
измеряемая в единицах СИ, должна 
рассматриваться как официально 
рекомендованное контрольное значение.  
Однако некоторые параметры станков даны 
в традиционных единицах измерения, не 
входящих в систему СИ. 




 
Сокращения (и их префиксы, обозначающие размер), часто 




используемые в настоящем приложении: 




A --- ампер(ы) 
Bq(Бк) --- беккерель(и) 
ºС  --- градус(ы) Цельсия 
КАС --- “кемикл абстрактс сервис” 
Ки --- кюри 
cm(см) --- сантиметр(ы) 
dB(дБ) --- децибел(ы) 
dBm(дБм) --- децибел относительно уровня 1 
милливатт 
g(г) --- грамм(ы);  также ускорение силы 
тяжести (9,81 м/сек2) 
GBq(ГБк) --- гигабеккерель(и) 




ПРИЛОЖЕНИЕ 
 




Примечание. В настоящем приложении используется 
Международная система единиц (СИ).Во всех случаях 
физическая величина, выраженная в единицах СИ, 
должна рассматриваться как официально 
рекомендованное контрольное значение. Однако 
некоторые параметры станков даны в традиционных 
единицах измерения, не входящих в систему СИ. 




 
Ниже приводится список часто используемых в настоящем 




приложениях сокращений (и приставок к ним, 
обозначающих размер). 




A ---А  ампер(ы)    
   сила электрического тока 
Bq(Бк) --- беккерель(и) 
ºС  ---CAS  Химическая реферативная служба 
см  сантиметр(ы)     
 длина 
см2  квадратный(е) сантиметр(ы)  
  площадь 
см3  кубический(е) сантиметры(ы)  
  объем 
°  градус(ы)     
  угол 















GHz(ГГц) --- гигагерц 
GPa (ГПа) --- гигапаскаль(и) 
Gy(Гр) --- грей 
h(ч) --- час(ы) 
Hz(Гц) --- герц 
J(Дж) --- джоуль(и) 
K --- кельвин 
keV(кэВ) --- тысяча электрон-вольт 
kg(кг) --- килограмм(ы) 
kHz(кГц) --- килогерц 
kN(кН) --- килоньютон(ы) 
kPa(кПа) --- килопаскаль(и) 
kV(кВ) --- киловольт(ы) 
kW(кВт) --- киловатт(ы) 
m(м) --- метр(ы) 
mA(мА) --- миллиампер(ы) 
MeV(МэВ) --- миллион электрон-вольт 
MHz(МГц) --- мегагерц 
ml(мл) --- миллилитр(ы) 
mm(мм) --- миллиметр(ы) 
MPa(МПа) --- мегапаскаль(и) 
mPa(мПа) --- миллипаскаль(и) 
MW(МВт) --- мегаватт(ы) 
µF(мкФ) --- микрофарада(ы) 
µm(мкм) --- микрометр(ы) 
µs(мкс) --- микросекунда(ы) 
N(Н) ---  ньютон(ы) 
nm(нм) --- нанометр(ы) 
ns(нс) --- наносекунда(ы) 
nH(нГ) --- наногенри 
ps(пс) --- пикосекунда(ы) 
RMS --- среднеквадратический 
rpm(об/мин) --- обороты(ов) в минуту 
s(с) --- секунда(ы) 
T --- тесла 
TIR(ППИ) --- полное показание индикатора 
V(В) --- вольт(ы) 
W(Вт) --- ватт(ы) 




 




°C  градус(ы) Цельсия    
 температура 
КАС --- “кемикл абстрактс сервис” 
Ки --- кюри 
cm(см) --- сантиметр(ы) 
dB(дБ) --- децибел(ы) 
dBm(дБм) --- децибел относительно уровня 1 милливатт 
g(г) ---  грамм(ы);  также )   
    масса 
g  ускорение силы тяжестисвободного падения 
(9,81 80665 м/сек2)с2) ускорение 
GBq(ГБк) ---  гигабеккерель(и)  
    радиоактивность 
GHz(ГГц) --- гигагерц 
GPa (ГПа) ---  гигапаскаль (и)  
    давление 
Gy(Гр) ---  грей     
   поглощенное ионизирующее излучение 
h(ч) ---  час(ы)     
  время 
Hz(Гц) ---  герц     
   частота 
J(Дж) ---  джоуль(и)    
   энергия, работа, теплота 
K --- кельвин 
keV(кэВ) --- тысяча электрон 
 килоэлектрон-вольт(ы)    
 электрическая энергия 
kg(кг) ---  килограмм(ы)    
  масса 
kHz(кГц) ---  килогерц(ы)   
   частота 
kN(кН) ---  килоньютон(ы)  
    сила 
kPa(кПа) ---  килопаскаль(и)  
    давление 
kV(кВ) --- киловольт(ы) 















kW(кВт) ---  киловатт(ы)   
    мощность 
m(К  кельвин     
  термодинамическая температура 
л  литр(ы)     
  объем (жидкости) 
МэВ  мегаэлектрон-вольт(ы)   
  электрическая энергия 
МПа  мегапаскаль(и)    
  давление 
МДП  максимальная допустимая погрешность 
 при измерении длины 
м) ---  метр(ы)    
   длина 
mA(м2  квадратный(е) метр(ы)   
  площадь 
м3  кубический(е) метр(ы)   
  объем 
мА) ---  миллиампер(ы)   
   сила электрического тока 
MeV(МэВ) --- миллион электрон-вольт 
MHz(МГц) --- мегагерц 
ml(мл) ---  миллилитр(ы)   
   объем (жидкости) 
mm(мм) ---  миллиметр(ы)  
    длина 
MPa(МПа) --- мегапаскаль(и) 
mPa(мПа) ---  миллипаскаль(и)  
    давление 
MW(МВт) --- мегаватт(ы) 
µF(мкФ) --- микрофарада(ы) 
µm(мкФ  микрофарад(ы)   
   электрическая ёмкость 
мкм) ---  микрометр(ы)   
   длина 
µs(мкс) ---  микросекунда(ы)  















    время 
N(Н) ---   ньютон(ы)    
   сила 
nm(нФ  нанофарад(ы)     
 электрическая ёмкость 
нГн  наногенри     
  индуктивность 
нм) ---  нанометр(ы)    
  длина 
ns(нс) ---  наносекунда(ы)   
   время 
nH(нГ) --- наногенри 
ps(Ом  ом(ы)      
  электрическое сопротивление 
Па  паскаль(и)     
  давление 
пс) ---  пикосекунда(ы)   
   время 
RMS --- среднеквадратический 
rpm(об/мин) --- обороты(ов оборот(ы) в минуту 
    угловая скорость 
s(с) ---  секунда(ы)    
   время 
T --- тесла 
TIR(ППИ) --- полное показание индикатора 
V("  угловая(ые) секунда(ы)   
  угол 
Тл  тесла(ы)     
  плотность магнитного потока 
В) ---  вольт(ы)    
   электрический потенциал 
W(Вт) ---  ватт(ы) 
       мощность 




 
"Контурное управление"-- 
 




"Контурное управление"-- 
 















два или более перемещения “с числовым программным 
управлением”, которые осуществляются в соответствии с 
командами, задающими следующее требуемое 
положение и требуемые скорости подачи в это 
положение.  Эти скорости подачи изменяются 
относительно друг друга таким образом, что возникает 
необходимый контур.  (См. ИСО 2806-1980 с 
внесенными поправками). 




 




два или более перемещения “с числовым программным 
управлением”, которые осуществляются в соответствии с 
командами, задающими следующее требуемое положение и 
требуемые скорости подачи в это положение.  Эти скорости 
подачи изменяются относительно друг друга таким образом, 
что возникает необходимый контур.  (См. Международная 
организация по стандартизации (ИСО) 2806 (1994)-1980 с 
внесенными поправками). 




 
"Числовое программное управление" -- 
 




автоматическое управление процессом, осуществляемое 
устройством, которое использует цифровые данные, 
обычно вводимые в ходе выполнения операций.  
(См. ИСО 2382).  




 
"Точность позиционирования" -- 
 




станков с "числовым программным управлением" 
должна определяться и представляться в соответствии с 
пунктом 1.В.2. в сочетании с изложенными ниже 
требованиями:  




 
а) условия испытаний (ИСО 230/2 (1988), пункт 3):  




 
1) за 12 часов до и во время измерения станки и 




оборудование для измерения точности должны 
находиться в условиях одной и той же 
температуры окружающей среды.  В период 
подготовки к измерению направляющие станка 
должны постоянно находиться в режиме 
рабочего цикла, какой будет во время 
измерения точности; 




 




 
"Числовое программное управление" -- 
 




автоматическое управление процессом, осуществляемое 
устройством, которое использует цифровые данные, 
обычно вводимые в ходе выполнения операций.  
(См. ИСО 2382 (2015)).  




 
"Точность позиционирования" -- 
 




станков с "числовым программным управлением" должна 
определяться и представляться в соответствии с пунктом 
1.В.2. в сочетании с изложенными ниже требованиями:  




 
а) условия испытаний (ИСО 230/2 (1988), пункт 3):  




 
1) за 12 часов ч до и во время измерения станки и 




оборудование для измерения точности должны 
находиться в условиях одной и той же 
температуры окружающей среды.  В период 
подготовки к измерению направляющие станка 
должны постоянно находиться в режиме рабочего 
цикла, какой будет во время измерения точности; 




 















 




с) представление результатов испытания (пункт 2): 
 




результаты измерения должны включать: 
 




1) "точность позиционирования" (А) и 
 
2) среднюю погрешность позиционирования, 




замеренную после реверса (В). 
 




 




с) представление результатов испытания (пункт 2): 
 




результаты измерения должны включать: 
 




1) "точность позиционирования" (А); и 
 
2) среднюю погрешность позиционирования, 




замеренную после реверса (В). 
 




"Разрешающая способность" -- 
 




наименьшее приращение показаний измерительного 
устройства;  в цифровых приборах младший значащий 
разряд.  
(См.  ANSI В-89.1.12). 




 
 




"Разрешающая способность" -- 
 




наименьшее приращение показаний измерительного 
устройства;  в цифровых приборах младший значащий 
разряд.  
(См. American National Standards Institute (ANSI) В-
89.1.12). 




 
 




 
Примечание: Под контроль, 




предусмотренный в 
пункте 1.В.2.с, не подпадают 
следующие шлифовальные 
станки: 




 
1. круглошлифовальные, 




внутришлифовальные и 
универсальные 
шлифовальные станки, 
имеющие все следующие 
характеристики: 




 
а. предназначенные лишь 




для шлифования 




 
Примечание: Под контроль, 




предусмотренный в 
пункте 1.В.2.с, не подпадают 
следующие шлифовальные 
станки: 




 
1. круглошлифовальные, 




внутришлифовальные и 
универсальные 
шлифовальные станки, 
имеющие все следующие 
характеристики: 




 
а. предназначенные лишь 




для шлифования 















обрабатываемой детали 
с максимально 
возможным наружным 
диаметром или длиной 
150 мм; 




 
b. оси, ограниченные x, z и 




c;  
 




2. координатно-шлифовальные станки, н
имеющие z-оси или  w-оси, с общей 
точностью позиционирования меньше
(лучше) 4 мкм.  Точность 
позиционирования соответствует 
ИСО 230/2 (1988); 




 




обрабатываемой детали с 
максимально возможным 
наружным диаметром или 
длиной 150 мм; 




 
b. оси, ограниченные x, z и c;




  
 




2. координатно-шлифовальные станки, не имеющие
z-оси или  w-оси, с общей "точностью 
позиционирования" меньше (лучше) 4 мкм.  
Точность позиционирования соответствует в 
соответствии с ИСО 230/2 (1988); 




 




b. приборы для измерения линейного смещения, 
как указано ниже:  




 
1. измерительные системы бесконтактного 




типа, "разрешающая способность" которых 
равна или лучше (меньше) 0,2 мкм, при 
диапазоне измерений до 0,2 мм;  




 
2. линейные вариационно-




дифференциальные системы, имеющие обе 
следующие характеристики: 




 
а. 1. "линейность", равную или меньше 




(лучше) 0,1%, замеренную от 0 до 
полного рабочего диапазона, для 
линейных вариационно-
дифференциальных систем с 
рабочим диапазоном до 5 мм; или 




 
 2. "линейность", равную или меньше 




b. приборы для измерения линейного смещения, 
как указано ниже:  




 
1. измерительные системы бесконтактного 




типа, "разрешающая способность" которых 
равна или лучше (меньше) 0,2 мкм, при 
диапазоне измерений до 0,2 мм;  




 
2. линейные вариационно-дифференциальные 




системы, имеющие обе следующие 
характеристики: 




 
а. 1. "линейность", равную или меньше 




(лучше) 0,1%, замеренную от 0 до 
полного рабочего диапазона, для 
линейных вариационно-
дифференциальных систем с 
рабочим диапазоном до 5 мм; или 




 
 2. "линейность", равную или меньше 















(лучше) 0,1%, замеренную от 0 до 
5 мм для линейных вариационно-
дифференциальных систем с 
рабочим диапазоном более 5 мм; и 




 
b. отклонение, равное или лучше 




(меньше) 0,1% в день, при стандартной 
температуре в помещении, в котором 
проводятся испытания, ± 1 К; 




 




(лучше) 0,1%, замеренную от 0 до 5 
мм для линейных вариационно-
дифференциальных систем с 
рабочим диапазоном более 5 мм; и 




 
b. отклонение, равное или лучше (меньше) 




0,1% в день, при стандартной 
температуре в помещении, в котором 
проводятся испытания, ± 1 К (± 1 оC); 




 
3. измерительные системы, имеющие обе 
следующие характеристики:  




 
а. имеют лазер;  и 




 
b. сохраняют в течение по меньшей мере 




12 часов в температурном диапазоне 
± 1 К относительно стандартной 
температуры и при стандартном 
давлении: 




 
1. "разрешающую способность" 




0,1 мкм или лучше на всей длине 
шкалы;  и 




 
2. "погрешность измерения", равную 




или лучшую (меньшую) чем 
(0,2 + L/2000) мкм (L - измеряемая 
длина в миллиметрах); 




 




3. измерительные системы, имеющие обе 
следующие характеристики:  




 
а. имеют лазер;  и 




 
b. сохраняют способны сохранять в течение 




по меньшей мере 12 часовч в 
температурном диапазоне ± 1 К (± 1 оC) 
относительно стандартной температуры 
и при стандартном давлении: 




 
1. "разрешающую способность" 0,1 мкм 




или лучше на всей длине шкалы;  и 
 




2. "погрешность измерения", равную 
или лучшую (меньшую) чем 
(0,2 + L/2000) мкм (L - измеряемая 
длина в миллиметрахмм); 




 




d. системы для одновременной проверки 
линейных и угловых параметров 
полусфер, имеющие обе следующие 
характеристики: 




 
1. "погрешность измерения" по любой 




d. системы для одновременной проверки 
линейных и угловых параметров 
полусфер, имеющие обе следующие 
характеристики: 




 
1. "погрешность измерения" по любой 















линейной оси, равная или 
выше(ниже) 3,5 мкм на 5 мм;  и 




 
2. "погрешность измерения углового 




положения", равная или меньше 
чем 0,02о дуги. 




 
Примечания: 1. Пункт 1.В.3. включает 




станки, которые могут использоваться 
в качестве средств измерения, если их 
параметры соответствуют или 
превосходят характеристики, 
установленные для измерительных 
приборов. 




 




линейной оси, равная или 
выше(ниже) 3,5 мкм на 5 мм;  и 




 
2. "погрешность измерения углового 




положения", равная или меньше чем 
0,02о дуги. 




 
Примечания: 1. Пункт 1.В.3. включает 




станки, кроме указанных в пункте 1.B.2, 
которые могут использоваться в качестве 
средств измерения, если их параметры 
соответствуют или превосходят 
характеристики, установленные для 
измерительных приборов. 




 
1.B.6. Системы, оборудование и компоненты для 




вибрационных испытаний, как указано ниже: 
 




а. электродинамические системы для 
вибрационных испытаний, имеющие все 
следующие характеристики: 




 
1. в них используются методы управления с 




обратной связью или замкнутым контуром 
и имеется цифровой блок управления; 




 
2. они способны создавать виброперегрузки в 




10 г RMS или более в диапазоне частот от 
20 до 2000 Гц;  и 




 
3. они способны создавать толкающее усилие 




50 кН или более, измеренное в режиме 
"чистого стола"; 




 
b. цифровые блоки управления в сочетании с 




“программным обеспечением", специально 




1.B.6. Системы, оборудование и компоненты для 
вибрационных испытаний, как указано ниже: 




 
а. электродинамические системы для 




вибрационных испытаний, имеющие все 
следующие характеристики: 




 
1. в них используются методы управления с 




обратной связью или замкнутым контуром и 
имеется цифровой блок управления; 




 
2. они способны создавать виброперегрузки 




всо среднеквадратичным значением (СКЗ) 
10 г g RMS или более в диапазоне частот от 
20 до 2000 Гц;  и 




 
3. они способны создавать толкающее усилие 




50 кН или более, измеренное в режиме 
"чистого стола"; 




 
b. цифровые блоки управления в сочетании с 















разработанным для вибрационных испытаний, 
с шириной полосы частот в реальном 
масштабе времени более 5 кГц и 
разрабатываемые для использования в 
системах, указанных в пункте 1.В.6.а.; 




 
c. вибрационные толкатели (вибраторы) с 




соответствующими усилителями или без них, 
способные передавать усилие в 50 кН или 
более, измеренное в режиме "чистого стола", и 
пригодные для применения в системах, 
указанных в пункте 1.В.6.а.; 




 
d. средства крепления испытуемого изделия 




ранее было:  отдельные вспомогательные и 
электронные блоки, образующие в 
совокупности законченный вибростенд, 
способный создавать эффективное суммарное 
усилие в 50 кН или более, измеренное в 
режиме "чистого стола", и пригодные для 
применения в системах, указанных в 
пункте 1.В.6.а. 




 
Техническое примечание: В пункте 1.B.6. 




"чистый стол" означает 
плоский стол или поверхность 
без какой-либо арматуры. 




 




“программным обеспечением", специально 
разработанным для вибрационных испытаний, с 
шириной полосы частот в реальном масштабе 
времени более 5 кГц и разрабатываемые для 
использования в системах, указанных в 
пункте 1.В.6.а.; 




 
c. вибрационные толкатели (вибраторы) с 




соответствующими усилителями или без них, 
способные передавать усилие в 50 кН или более, 
измеренное в режиме "чистого стола", и 
пригодные для применения в системах, 
указанных в пункте 1.В.6.а.; 




 
d. средства крепления испытуемого изделия ранее 




было:  отдельные вспомогательные и 
электронные блоки, образующие в 
совокупности законченный вибростенд, 
способный создавать эффективное суммарное 
усилие в 50 кН или более, измеренное в режиме 
"чистого стола", и пригодные для применения в 
системах, указанных в пункте 1.В.6.а. 




 
Техническое примечание: В пункте 1.B.6. 




"чистый стол" означает плоский 
стол или поверхность без какой-
либо арматуры. 




 
1.B.7. Вакуумные или другие металлургические 




плавильные и литейные печи с контролируемой 
средой и связанное с ними оборудование, как 
указано ниже: 




 
а. печи электродугового плавления и литья, 




имеющие обе следующие характеристики: 
 




1.B.7. Вакуумные или другие металлургические 
плавильные и литейные печи с контролируемой 
средой и связанное с ними оборудование, как 
указано ниже: 




 
а. печи электродугового переплава, печи 




электродугового плавления и 
литьяэлектродуговые плавильно-литейные печи, 















1. объем расходуемых электродов составляет 
от 1000 до 20 000 см3; и 




 
2. в процессе работы обеспечивают 




температуры плавления свыше 1 973 K 
(1 700°C); 




 
b. электронно-лучевые плавильные и плазменно-




дуговые печи, имеющие обе следующие 
характеристики: 




 
1. мощность 50 кВт или более; и 




 
2. в процессе работы обеспечивают 




температуры плавления свыше 1 473 K 
(1 200°C); 




 
c. системы компьютерного управления и 




контроля, имеющие специальную структуру 
для любой из печей, упомянутых в 
пункте 1.B.7.a. или 1.B.7.b. 




 




имеющие обе следующие характеристики: 
 




1. объем расходуемых электродов составляет 
от 1000 до 20 000 см3; и 




 
2. в процессе работы обеспечивают 




температуры плавления свыше 1973 K 
(1 700°C); 




 
b. электронно-лучевые плавильные печи, 




плазменные распылительные печи и плазменные 
плавильные о-дуговые печи, имеющие обе 
следующие характеристики: 




 
1. мощность 50 кВт или более; и 




 
2. в процессе работы обеспечивают 




температуры плавления свыше 1 473 K 
(1 200°C); 




 
c. системы компьютерного управления и контроля, 




имеющие специальную структуру для любой из 
печей, упомянутых в пункте 1.B.7.a. или 
1.B.7.b.; 




d. плазменные факелы, которые специально 
разработаны для печей, указанных в пункте 
1.B.7.b, и имеют обе следующие 
характеристики: 




 
1. имеют мощность более 50 кВт; и 
2. способны обеспечиватьработать при 




температуруе свыше 1 473 K (1200 оC);$ 
 




e. электронные пушки, которые специально 
разработаны для печей, указанных в пункте 
1.B.7.b, и обеспечивающихт мощность более 















50 кВт. 
 




1.D.3. "Программное обеспечение" для любой 
комбинации электронных устройств или систем, 
придающее этому(им) устройству(ам) 
возможность функционировать в качестве блока 
"числового программного управления" для 
станков, пригодного для управления пятью или 
более интерполируемыми осями, которые могут 
одновременно и согласованно контролироваться 
для "контурного управления". 




 
Примечания: 1. "Программное 




обеспечение" подлежит контролю 
независимо от того, экспортируется ли 
оно отдельно или является частью 
блока "числового программного 
управления" или любого электронного 
устройства или системы. 




 




1.D.3. "Программное обеспечение" для любой 
комбинации электронных устройств или системы, 
придающее этому(им)такому устройству(ам) или 
таким устройствам возможность функционировать 
в качестве блока "числового программного 
управления" для станков, пригодного для 
управления пятью или более интерполируемыми 
осями, которые могут одновременно и 
согласованно контролироваться для "контурного 
управления". 




 
Примечания: 1. "Программное 




обеспечение" подлежит контролю 
независимо от того, экспортируется ли 
оно отдельно или является частью блока 
"числового программного управления" 
или любого электронного устройства или 
системы. 




 
2.А.1. Тигли из материалов, устойчивых к воздействию 




жидких актинидных металлов, как следует ниже: 
 




а. тигли, имеющие все следующие 
характеристики: 
 




1. объем от 150 см3 (150 мл) до 8 000 см3 (8 л 
(литров));  и 




 
2. изготовлены из следующих материалов 




или сочетания следующих материалов, 
имеющих общий уровень примесей по весу 
2% или меньше, или облицованные ими:  




  
а. фторид кальция (СаF2); 




2.А.1. Тигли из материалов, устойчивых к воздействию 
жидких актинидных металлов, как следует ниже: 




 
а. тигли, имеющие все следующие 




характеристики: 
 




1. объем от 150 см3 (150 мл) до 8 000 см3 (8 л 
(литров));  и 




 
2. изготовлены из следующих материалов или 




сочетания следующих материалов, имеющих 
общий уровень примесей по весу 2% или 
меньше, или облицованные ими:  




  
а. фторид кальция (СаF2); 















 
b. цирконат кальция (метацирконат) 




(СаZrО3); 
 
c. сульфид церия (Се2S3); 
 
d. оксид эрбия (Er2О3); 
 
e. оксид гафния (НfО2); 
 
f. оксид магния (MgО); 
 
g. нитрид сплава ниобия, титана и 




вольфрама (приблизительно 50% Nb, 
30% Ti, 20% W); 




 
h. оксид иттрия (Y2О3);  или 
 
i. оксид циркония (ZrО2). 




 
b. тигли, имеющие все следующие 




характеристики:  
 




1. объем от 50 см3 (50 мл) до 2000 см3 
(2 литра);  и 




 
2. изготовлены из тантала или облицованы 




танталом, имеющим чистоту по весу 99,9% 
или выше; 




 
c. тигли, имеющие все следующие 




характеристики: 
 




1. объем от 50 см3 (50 мл) до 2 000 см3 
(2 литра); 




 




 
b. цирконат кальция (метацирконат) 




(СаZrО3); 
 
c. сульфид церия (Се2S3); 
 
d. оксид эрбия (Er2О3); 
 
e. оксид гафния (НfО2); 
 
f. оксид магния (MgО); 
 
g. нитрид сплава ниобия, титана и 




вольфрама (приблизительно 50% Nb, 
30% Ti, 20% W); 




 
h. оксид иттрия (Y2О3);  или 
 
i. оксид циркония (ZrО2). 




 
b. тигли, имеющие все следующие 




характеристики:  
 




1. объем от 50 см3 (50 мл) до 2000 см3 
(2 литра);  и 




 
2. изготовлены из тантала или облицованы 




танталом, имеющим чистоту по весу 99,9% 
или выше; 




 
c. тигли, имеющие все следующие 




характеристики: 
 




1. объем от 50 см3 (50 мл) до 2 000 см3 
(2 литра); 




 















2. изготовлены из тантала или облицованы 
танталом, имеющим чистоту по весу 98% 
или выше;  и 




 
3. покрыты карбидом, нитридом или боридом 




тантала или любым их сочетанием. 
 




2. изготовлены из тантала или облицованы 
танталом, имеющим чистоту по весу 98% 
или выше;  и 




 
3. покрыты карбидом, нитридом или боридом 




тантала или любым их сочетанием. 
 




  
2.C.5. Кальций, имеющий обе следующие 




характеристики: 
 




а. содержание металлических примесей по весу 
менее 1000 частей на миллион, за 
исключением магния; и 




 
b. содержание бора по весу менее 10 частей на 




миллион. 
 




2.C.5. Кальций, имеющий обе следующие 
характеристики: 




 
а. содержание металлических примесей по весу 




менее 1000 частей на миллиончнм, за 
исключением магния; и 




 
b. содержание бора по весу менее 10 частей на 




миллиончнм. 
 




  
2.C.10. Магний, имеющий обе следующие 




характеристики: 
 




а. содержание металлических примесей по весу 
менее 200 частей на миллион, за исключением 
кальция; и 




 
b. содержание бора по весу менее 10 частей на 




миллион. 
 




2.C.10. Магний, имеющий обе следующие характеристики: 
 




а. содержание металлических примесей по весу 
менее 200 частей на миллиончнм, за 
исключением кальция; и 




 
b. содержание бора по весу менее 10 частей на 




миллиончнм. 
 




  
2.C.16. Никелевый порошок и пористый металлический 




никель, как указано ниже: 
 




N.B.: В отношении никелевых порошков, 
которые специально подготовлены для 
изготовления газодиффузионных барьеров, 




2.C.16. Никелевый порошок и пористый металлический 
никель, как указано ниже: 




 
N.B.: В отношении никелевых порошков, которые 




специально подготовлены для изготовления 
газодиффузионных барьеров, 















см. INFCIRC/254/Part 1 (с поправками). 
 




а. никелевый порошок, имеющий обе 
следующие характеристики: 




 
1. чистота никеля по весу 99,0% или 




более;  и 
 




2. средний размер частиц менее чем 
10 мкм, измеренный в соответствии со 
стандартом ASTM B 330; 
 




  
 




см. INFCIRC/254/Part 1 (с поправками). 
 




а. никелевый порошок, имеющий обе следующие 
характеристики: 




 
1. чистота никеля по весу 99,0% или более;  




и 
 




2. средний размер частиц менее чем 10 мкм, 
измеренный в соответствии со стандартом ASTM American 
Society for Testing and Materials (ASTM) B 330; 




 




2.C.19. Радионуклиды, пригодные для изготовления 
источников нейтронов на основе реакции альфа-
n.  




 
Актиний 225 Кюрий 244 Полоний 209 
Актиний 227 Эйнштейний 253 Полоний 210 
Калифорний 253 Эйнштейний 254 Радий 223 
Кюрий 240 Гадолиний148 Торий 227 
Кюрий 241 Плутоний 236 Торий 228 
Кюрий 242 Плутоний 238 Уран 230 
Кюрий 243 Полоний 208 Уран 232 




 
  




2.C.19. Радионуклиды, пригодные для изготовления 
источников нейтронов на основе реакции альфа-n.  




 
актиний-225(225Ac) кюрий-244(244Cm) полоний-209(209Po) 
актиний-227(227Ac) эйнштейний-253(253Es) полоний-210(210Po) 
калифорний-253(253Cf) эйнштейний-254(254Es) радий-223(223Ra) 
кюрий-240(240Cm) гадолиний-148(148Gd) торий-227(227Th) 
кюрий-241(241Cm) плутоний-236(236Pu) торий-228(228Th) 
кюрий-242(242Cm) плутоний-238(238Pu) уран-230(230U) 
кюрий-243(243Cm) полоний-208(208Po) уран-232(232U) 




 




  
3.А.2. Лазеры, лазерные усилители и генераторы, как 
указано ниже: 
 




… 
 




3.А.2. Лазеры, лазерные усилители и генераторы, как 
указано ниже: 
 




… 




g. импульсные лазеры, работающие на двуокиси 
углерода, имеющие все следующие 
характеристики:  




g. импульсные лазеры, работающие на диоксиде 
углерода (CO2), имеющие все следующие 
характеристики:  















 
1. работают на длинах волн 9000-11000 нм;  




 
2. имеют частоту следования импульсов 




более 250 Гц; 
 




 
1. работают на длинах волн 9000-11000 нм;  




 
2. имеют частоту следования импульсов более 




250 Гц; 
 




j. импульсные лазеры, работающие на 
моноксиде углерода, имеющие все следующие 
характеристики: 




 
1. работают на длинах волн 5000-6000 нм; 
 
2. имеют частоту следования импульсов более 
250 Гц; 
 
3. имеют среднюю выходную мощность более 
200 Вт; и 
 
4. дают длительность импульса менее 200 нс. 
 
Примечание: Под контроль, предусмотренный 




в пункте 3.А.2.j., не подпадают более 
мощные (как правило, мощностью от 1 
до 5 кВт) промышленные СО лазеры, 
которые используются для резки и 
сварки, поскольку эти лазеры работают 
либо в непрерывном режиме, либо в 
импульсном режиме с длительностью 
импульса свыше 200 нс. 




 




j. импульсные лазеры, работающие на моноксиде 
углерода (CO), имеющие все следующие 
характеристики: 




 
1. работают на длинах волн 5000-6000 нм; 
 
2. имеют частоту следования импульсов более 
250 Гц; 
 
3. имеют среднюю выходную мощность более 
200 Вт; и 
 
4. дают длительность импульса менее 200 нс. 
 
Примечание: Под контроль, предусмотренный в 




пункте 3.А.2.j., не подпадают более 
мощные (как правило, мощностью от 1 
до 5 кВт) промышленные СО лазеры, 
которые используются для резки и 
сварки, поскольку эти лазеры работают 
либо в непрерывном режиме, либо в 
импульсном режиме с длительностью 
импульса свыше 200 нс. 




 
3.A.4. Сверхпроводящие соленоидальные 




электромагниты, имеющие все следующие 
характеристики:  




 
а. способность создавать магнитные поля 




свыше 2 Т;  




3.A.4. Сверхпроводящие соленоидальные 
электромагниты, имеющие все следующие 
характеристики:  




 
а. способность создавать магнитные поля 




свыше 2 Тл;  















 
b. отношение длины к внутреннему диаметру 




более 2;  
 




c. внутренний диаметр более 300 мм;  и 
 




d. однородность магнитного поля лучше, чем 1% 
в пределах 50% внутреннего объема по 
центру.  




 
Примечание: Под контроль, предусмотренный в 




пункте 3.А.4., не подпадают 
магниты, специально 
разработанные для медицинских 
ядерных магнитно-резонансных 
(ЯМР) систем отображения и 
экспортируемые как их составные 
части.  




 
N.B.: Cлова "составные части" 




необязательно означают 
физическую часть того же самого 
оборудования. Допускаются 
отдельные отгрузки из различных 
источников при условии, что в 
соответствующих экспортных 
документах ясно указывается связь 
"составных частей". 




 




 
b. отношение длины к внутреннему диаметру 




более 2;  
 




c. внутренний диаметр более 300 мм;  и 
 




d. однородность магнитного поля лучше, чем 1% в 
пределах 50% внутреннего объема по центру.  




 
Примечание: Под контроль, предусмотренный в 




пункте 3.А.4., не подпадают магниты, 
специально разработанные для 
медицинских ядерных магнитно-
резонансных (ЯМР) систем 
отображения и экспортируемые как 
их составные части.  




 
N.B.: Cлова "составные части" 




необязательно означают физическую 
часть того же самого оборудования. 
Допускаются отдельные отгрузки из 
различных источников при условии, 
что в соответствующих экспортных 
документах ясно указывается связь 
"составных частей". 




 




3.А.5. Мощные источники постоянного тока, имеющие 
обе следующие характеристики:  
 




а. способность в течение восьми часов 
непрерывно обеспечивать выходное 
напряжение не менее 100 В при токе не менее 
500 А;  и 




3.А.5. Мощные источники постоянного тока, имеющие 
обе следующие характеристики:  
 




а. способность в течение восьми часов8 ч 
непрерывно обеспечивать выходное напряжение 
не менее 100 В при токе не менее 500 А;  и 




 















 
b. стабильность тока или напряжения в течение 




восьми часов выше 0,1%. 
 




b. стабильность тока или напряжения в течение 
восьми часов8 ч выше 0,1%.   




 




3.А.6. Высоковольтные источники постоянного тока, 
имеющие обе следующие характеристики:  




 
а. способность в течение восьми часов 




непрерывно обеспечивать выходное 
напряжение не менее 20 кВ при токе не 
менее 1 А;  и 




 
b. стабильность тока или напряжения в течение восьми 
часов выше 0,1%. 




 




3.А.6. Высоковольтные источники постоянного тока, 
имеющие обе следующие характеристики:  




 
а. способность в течение восьми часов 8 ч 




непрерывно обеспечивать выходное напряжение 
не менее 20 кВ при токе не менее 1 А;  и 




 
b. стабильность тока или напряжения в течение восьми 
часов 8 ч выше 0,1%.   




 




3.B.3. Центрифужные многоплановые балансировочные 
машины, стационарные или передвижные, 
горизонтальные или вертикальные, как указано 
ниже: 




 
а. центрифужные балансировочные машины для 




балансировки гибких роторов, имеющих 
длину 600 мм или более и все следующие 
характеристики:  




 
1. шарнир или вал диаметром 75 мм или 




более;  
 




2. способность балансировать массу от 0,9 до 
23 кг;  и 




 
3. способность балансировать со 




скоростью вращения более 5000 об/мин;  
 




b. центрифужные балансировочные машины, 
предназначенные для балансировки полых 




3.B.3. Центрифужные многоплановые многоплоскостные 
балансировочные машины, стационарные или 
передвижные, горизонтальные или вертикальные, 
как указано ниже: 




 
а. центрифужные балансировочные машины для 




балансировки гибких роторов, имеющих длину 
600 мм или более и все следующие 
характеристики:  




 
1. шарнир или вал диаметром 75 мм или более;  




 
2. способность балансировать массу от 0,9 до 




23 кг;  и 
 




3. способность балансировать со скоростью 
вращения более 5000 об/мин;  




 
b. центрифужные балансировочные машины, 




предназначенные для балансировки полых 
цилиндрических частей ротора и имеющие все 















цилиндрических частей ротора и имеющие все 
следующие характеристики:  




 
1. вал диаметром 75 мм или более;  




 
2. способность балансировать массу от 0,9 до 




23 кг;  
 




3. способность балансировать с остаточным 
дисбалансом в плоскости равным или ниже 
0,010 кг х мм/кг;  и 




 
4. ременный тип привода. 




 




следующие характеристики:  
 




1. вал диаметром 75 мм или более;  
 




2. способность балансировать массу от 0,9 до 
23 кг;  




 
3. способность балансировать с остаточным 




дисбалансом минимальныйо достижимый 
удельный остаточный дисбаланс в 
плоскости, равныйм или ниже 0,010 кг х 10 
г·мм/кг в каждой плоскости;  и 




 
4. ременный тип привода. 




 
3.B.6. Масс-спектрометры, обеспечивающие измерение 




значений массовых чисел атомов, равных 230 и 
более, имеющие разрешающую способность 
лучше, чем 2 х 230, и источники ионов для них, 
как указано ниже:  




 
N.B.: Масс-спектрометры, специально 




разработанные или подготовленные для 
анализа в реальном масштабе времени 
проб гексафторида урана, контролируются 
в соответствии с положениями 
INFCIRC/254/Part 1 (с поправками). 




 
… 




 




3.B.6. Масс-спектрометры, обеспечивающие измерение 
значений массовых чисел атомов, равных 230 и 
более, имеющие разрешающую способность лучше, 
чем 2 х 230, и источники ионов для них, как указано 
ниже:  




 
N.B.: Масс-спектрометры, специально 




разработанные или подготовленные для 
анализа в реальном масштабе времени проб 
гексафторида урана (UF6), контролируются в 
соответствии с положениями 
INFCIRC/254/Part 1 (с поправками). 




 
… 




 
4.B.2. Водородные криогенные дистилляционные 




колонны, имеющие все следующие 
характеристики:  




 
а. разработаны для работы с внутренней 




температурой от 35 К (-238 °C) или ниже;  




4.B.2. Водородные криогенные дистилляционные 
колонны, имеющие все следующие характеристики:  




 
а. разработаны для работы с внутренней 




температурой от 35 К (-238 °C) или ниже;  
 















 
b. разработаны для работы с внутренним 




давлением от 0,5 до 5 МПа;  
 




c. изготовлены:  
 




1. из нержавеющей стали серии 300 с низким 
содержанием серы и с размером 
аустенитного зерна номер 5 или более по 
стандарту ASTM (или эквивалентному 
стандарту);  или 




 
2. из других эквивалентных криогенных 




материалов, совместимых с водородом;  и 
 




d. имеют внутренний диаметр не менее 30 см и 
эффективную длину не менее 4 м.   




 




b. разработаны для работы с внутренним 
давлением от 0,5 до 5 МПа;  




 
c. изготовлены:  
 




1. из нержавеющей стали серии 300 по 
спецификации Международного общества 
автомобильных инженеров (SAE) с низким 
содержанием серы и с размером 
аустенитного зерна номер 5 или более по 
стандарту ASTM (или эквивалентному 
стандарту);  или 




 
2. из других эквивалентных криогенных 




материалов, совместимых с водородом (H2);  
и 




 
d. имеют внутренний диаметр не менее 30 см и 




эффективную длину не менее 4 м.   
 




5.B.5. Специальные приборы для гидродинамических 
экспериментов, как указано ниже:  




 
а. интерферометры для измерения скоростей 




изменения давления более 1 км/сек при 
временных интервалах менее 10 мкс;  




 
b. измерители давления в скачке уплотнения, 




способные измерять давление более 10 ГПа, 
включая датчики, изготовленные с 
применением манганина, иттербия и 
поливинилидендифторида (ПВДФ, ПВФ2) 




 




5.B.5. Специальные приборы для гидродинамических 
экспериментов, как указано ниже:  




 
а. интерферометры для измерения скоростей 




изменения давления более 1 км/сек при 
временных интервалах менее 10 мкс;  




 
b. измерители давления в скачке уплотнения, 




способные измерять давление более 10 ГПа, 
включая датчики, изготовленные с применением 
манганина, иттербия и 
поливинилидендифторида 
(ПВДФ)/,поливинилдифторида (ПВФ2); 




 
5.B.7. Защитные оболочки, камеры, контейнеры для 




бризантных взрывчатых веществ и другие 
5.B.7. Защитные оболочки, камеры, контейнеры для 




бризантных взрывчатых веществ и другие 















аналогичные защитные устройства, 
разработанные для испытаний бризантных 
взрывчатых веществ или взрывных устройств и 
имеющие обе следующие характеристики: 
 




a.  спроектированы для полного размещения 
взрывчатого вещества мощностью до 2 кг в тротиловом 




эквиваленте; и 




аналогичные защитные устройства, разработанные 
для испытаний бризантных взрывчатых веществ 
или взрывных устройств и имеющие обе 
следующие характеристики: 
 
a.  спроектированы для полного размещения 




взрывчатого вещества полной локализации 
взрыва мощностью до 2 кг в тротиловом (ТНТ) 
эквиваленте или более; и 
 




 
6.А.2. Запускающие устройства и эквивалентные 




импульсные генераторы большой силы тока, как 
указано ниже:  




 
а. запускающие устройства детонаторов 




(инициирующие системы, запальные 
средства), включая электронно заряжаемые, 
инициируемые взрывом и оптически 
запускающие устройства, разработанные для 
запуска параллельно управляемых 
детонаторов, указанных в пункте 6.A.1. выше;  




 
b. модульные электрические импульсные 




генераторы, имеющие все следующие 
характеристики:  




 
1. предназначены для портативного, 




мобильного или ужесточенного режима 
использования;  




 
2. способны к выделению запасенной 




энергии в течение менее чем 15 мкс при 
сопротивлении нагрузки менее 40 Oм;  




 
3. дающие на выходе ток свыше 100 А;  




6.А.2. Запускающие устройства и эквивалентные 
импульсные генераторы большой силы тока, как 
указано ниже:  




 
а. запускающие устройства детонаторов 




(инициирующие системы, запальные средства), 
включая электронно заряжаемые, 
инициируемые взрывом и оптически 
запускающие устройства, разработанные для 
запуска параллельно управляемых детонаторов, 
указанных в пункте 6.A.1. выше;  




 
b. модульные электрические импульсные 




генераторы, имеющие все следующие 
характеристики:  




 
1. предназначены для портативного, 




мобильного или ужесточенного режима 
использования;  




 
2. способны к выделению запасенной энергии в 




течение менее чем 15 мкс при 
сопротивлении нагрузки менее 40 Oм;  




 
3. дающие на выходе ток свыше 100 А;  















 
4. ни один из размеров не превышает 30 см;  




 
5. вес менее 30 кг;  и 




 
6. приспособлены для использования в 




расширенном температурном диапазоне 
223 до 373 K (от -50 °C до 100 °C) или 
указаны как пригодные для использования 
в космосе. 




 




 
4. ни один из размеров не превышает 30 см;  




 
5. вес менее 30 кг;  и 




 
6. приспособлены для использования в расширенном 




температурном диапазоне 223 до 373 K (от -50 °C до 100 °C) 
или указаны как пригодные для использования в космосе. 
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èñòîðèè ñîçäàíèÿ ÃßÏ, à òàêæå íà åå êëþ÷åâûõ äîêóìåíòàõ, ïðåæäå âñåãî
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ÿçûêàõ. Òàêîé øàã, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ïîçâîëèò ïðèäàòü íàó÷íîé
äèñêóññèè âîêðóã îöåíêè àâòîðà ðîëè ÃßÏ, à òàêæå âîêðóã åãî
ñîîáðàæåíèé î ïóòÿõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíûõ íîðì
ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ ìåæäóíàðîäíûé õàðàêòåð.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ




Ãðóïïà ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ (ÃßÏ) -- âàæíûé ìåõàíèçì ìåæäóíàðîäíîãî
ðåæèìà ÿäåðíîãî íåðàñïðîñòðàíåíèÿ, áàçèðóþùèéñÿ íà ïðî÷íîì
ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîì ôóíäàìåíòå Äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè
ÿäåðíîãî îðóæèÿ (ÄÍßÎ). Ñîáðàâøàÿñÿ âïåðâûå â 1975 ãîäó ÃßÏ óæå â
òå÷åíèå áîëåå ÷åòâåðòè âåêà îïðåäåëÿåò è ïîñòîÿííî êîððåêòèðóåò,
îáíîâëÿåò è ñîâåðøåíñòâóåò ñîãëàñîâàííûå ìåæäóíàðîäíûå ïðàâèëà
êîíòðîëÿ çà ýêñïîðòîì ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé. Íàñòîÿùàÿ
ðàáîòà èìååò öåëüþ îñâåòèòü èñòîðèþ ñîçäàíèÿ ÃßÏ, ïðîàíàëèçèðîâàòü
ìîòèâû, ïîáóäèâøèå îñíîâíûõ ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ îáúåäèíèòü ñâîè
óñèëèÿ äëÿ óêðåïëåíèÿ ðåæèìà íåðàñïðîñòðàíåíèÿ, ïîêàçàòü, êàê
ôîðìèðîâàëèñü ïðèíöèïû è íîðìû ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ è â ÷åì
çàêëþ÷àåòñÿ èõ êîíêðåòíîå ñîäåðæàíèå.




Ñïåöèàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííîãî ñîçäàíèþ è äåÿòåëüíîñòè
ÃßÏ, ïîêà íå èìååòñÿ, åñëè íå ñ÷èòàòü íåìíîãî÷èñëåííûõ ñòàòåé â
ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè è â îòäåëüíûõ ñáîðíèêàõ, ïîñâÿùåííûõ ÿäåðíîìó
íåðàñïðîñòðàíåíèþ è êîíòðîëþ çà ýêñïîðòîì êðèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è
òåõíîëîãèé, ñîîáùåíèé íà ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèÿõ, êðàòêèõ
ñïðàâîê èëè êîììåíòàðèåâ â íåêîòîðûõ ìîíîãðàôèÿõ è ñïðàâî÷íèêàõ1.
Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî íåêîòîðûå èçäàíèÿ ãðåøàò ñåðüåçíûìè




1 Ñì.: Goldschmidt Bertrand. Le complexe atomique. Histoire politique de l'energie nucleaire. Paris, Fayard,
1980, pp.420-425; Ðîãîâ À.Í. Ðåãóëèðîâàíèå ÿäåðíîãî ýêñïîðòà. / Ïåòðîñüÿíö À.Ì. (ðåä.). Àòîì -- òîëüêî
ìèðíûé. Ì., Íàóêà, 1985, ñ.55-65; Ïàëàìàð÷óê Ï.Ã. ßäåðíûé ýêñïîðò: ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîå
ðåãóëèðîâàíèå. Ì., Íàóêà, 1988; Timerbaev Roland. A Major Milestone in Controlling Nuclear Exports. Eye on
Supply, No.6, Spring 1992, pp.58-65; Strulak Tadeusz. The Nuclear Suppliers Group. The Nonproliferation
Review, No.1, Vol.1, Fall 1993, pp.2-10; Fischer David. The London Club and the Zangger Committee: How
Effective? / Bailey Kathleen & Rudney Robert (Eds.). Proliferation and Export Controls. Lanham, Maryland,
University Press of America, Inc. 1993, pp.39-48; Àõòàìçÿí È.À. Ââåäåíèå. / Íåðàñïðîñòðàíåíèå ÿäåðíîãî
îðóæèÿ. Ñáîðíèê äîêóìåíòîâ. Ì., Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ, 1993, ñ.18-21; Bertsch Gary K., Cupitt
Richard T., and Elliott-Gower Steven Multilateral Export Control Organizations. / International Cooperation on
Nonproliferation Export Controls. Prospects for the 1990s and Beyond. Ann Arbor. The University of Michigan
Press, 1994, pp.33-44; Ãàðäíåð Ãàðè Ò. ßäåðíîå íåðàñïðîñòðàíåíèå. Ì., ÌÈÔÈ, 1995, ñ.84-86; Inventory of
International Nonproliferation Organizations and Regimes. 1996-1997 Edition. Center for Nonproliferation
Studies. Monterey Institute of International Studies. Monterey (CA), May 1997, pp.21-23; Êèðè÷åíêî Ý.Â.
Ðåãóëèðîâàíèå ÿäåðíîãî ýêñïîðòà. Â ñáîðíèêå Ðàçîðóæåíèå è áåçîïàñíîñòü. 1997-1998. Ì., Íàóêà, 1997,
ñ.132-142; Thorne Carlton E. Multilateral Nuclear Export Controls: Past, Present and Future. Presentation at the
International Seminar on the Role of Export Controls in Nuclear Non-Proliferation. Vienna. 7-8 October 1997,
pp.25-37; Fischer David. History of the International Atomic Energy Agency. The First Forty Years. Vienna,
IAEA, 1997, pp.98, 101, 112, 230, 261-163, 265, 303; Baer Alec. Nuclear Suppliers Group and its Time.
Presentation at the 2nd International Seminar on the Role of Export Controls in Nuclear Non-Proliferation. New
York. 8-9 April 1999, pp.3-15; Efimov Andrey. Further Cooperation in the Field of Export Controls. Presentation
at the same seminar, pp.61-66. Åôèìîâ À.Ì. Íîâûå âûçîâû ìåæäóíàðîäíîìó ðåæèìó íåðàñïðîñòðàíåíèÿ
è Ãðóïïà ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ. ßäåðíûé Êîíòðîëü, ¹3, ìàé-èþíü 2000, ñ.58-61; Ñîîáùåíèå îò èìåíè
ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ Ãðóïïû ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ, ïîëó÷åííîå îò Ïîñòîÿííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà
Íèäåðëàíäîâ (INFCIRC/539/Rev.1 of 6 June 2000); Åâñòàôüåâ Ä., Îðëîâ Â. (ðåä.). Ýêñïîðòíûé êîíòðîëü â
Ðîññèè: ïîëèòèêà è ïðàêòèêà. Ì., Áèáëèîòåêà ÏÈÐ-Öåíòðà, 2000.















ôàêòîëîãè÷åñêèìè îøèáêàìè â îòíîøåíèè äåÿòåëüíîñòè Ãðóïïû ÿäåðíûõ
ïîñòàâùèêîâ2.




Çàñåäàíèÿ ãðóïïû ñ ñàìîãî íà÷àëà ïðîõîäèëè çà çàêðûòûìè äâåðÿìè, è åå
ðàáîòà âñåãäà áûëà îêóòàíà çàâåñîé íåêîòîðîé òàèíñòâåííîñòè è ïîýòîìó
âûçûâàëà âîïðîñû, çà÷àñòóþ âåñüìà êðèòè÷åñêèå, îñîáåííî ñî ñòîðîíû
ðàçâèâàþùèõñÿ ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå èíîãäà ñ÷èòàëè (à íåêîòîðûå è ñåé÷àñ
ïðîäîëæàþò ñ÷èòàòü), ÷òî áîãàòûå ñòðàíû ñãîâîðèëèñü çà èõ ñïèíîé è
ñîçäàëè êàðòåëü â èíòåðåñàõ óùåìëåíèÿ çàêîííûõ ïðàâ ýòèõ ñòðàí íà
ïîëó÷åíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé â ÿäåðíîé ñôåðå. Ñî âðåìåíåì, îäíàêî,
ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî ñòàëî âñå áîëåå ÿñíî ñîçíàâàòü çíà÷åíèå
ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ êàê íåîáõîäèìîãî, õîòÿ è íå âñåãäà
áëàãîðàñïîëîæåííîãî ê ïîëó÷àòåëÿì, èíñòðóìåíòà ïîääåðæàíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ìåæäóíàðîäíîãî ðåæèìà ÿäåðíîãî íåðàñïðîñòðàíåíèÿ è
âñåîáùåé áåçîïàñíîñòè.




Ñî ñòîðîíû ïîëó÷àòåëåé ÷àñòî ðàçäàþòñÿ òðåáîâàíèÿ áîëüøåé
òðàíñïàðåíòíîñòè äåÿòåëüíîñòè ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ â îáëàñòè
ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ, òàêèå ãîëîñà, â ÷àñòíîñòè, ðàçäàâàëèñü íà
êîíôåðåíöèÿõ ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ ÄÍßÎ â 1995 è 2000 ãîäàõ, è ýòè
ïîæåëàíèÿ íàøëè îòðàæåíèå â ðåøåíèÿõ îáåèõ êîíôåðåíöèé. Â 1997 è
1999 ãîäàõ áûëè ïðîâåäåíû ìåæäóíàðîäíûå ñåìèíàðû ñ ó÷àñòèåì êàê
ïîñòàâùèêîâ, òàê è ïîëó÷àòåëåé ñ öåëüþ îçíàêîìëåíèÿ èõ ñ
äåÿòåëüíîñòüþ ÃßÏ è Êîìèòåòà Öàíãåðà. Íàñòîÿùàÿ ðàáîòà òàêæå
ïðèçâàíà ñïîñîáñòâîâàòü ëó÷øåìó èíôîðìèðîâàíèþ îôèöèàëüíûõ
êðóãîâ è îáùåñòâåííîñòè â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâàõ î ðàáîòå
Ãðóïïû ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ.




Â Ðîññèè èñõîäÿò èç òîãî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ÃßÏ íà ïðîòÿæåíèè ÷åòâåðòè
âåêà åå ñóùåñòâîâàíèÿ ñîäåéñòâóåò óêðåïëåíèþ ðåæèìà ÿäåðíîãî
íåðàñïðîñòðàíåíèÿ, ÷òî îòâå÷àåò èíòåðåñàì êàê ãëîáàëüíîé, òàê è
ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. È áûëî áû íåïðàâèëüíî ðàññìàòðèâàòü ÃßÏ
â êà÷åñòâå ýëèòàðíîãî êëóáà ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâ,
äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî íàïðàâëåíà íà îãðàíè÷åíèå äîñòóïà äðóãèõ ñòðàí ê
ïåðåäîâûì òåõíîëîãèÿì. Ó÷àñòíèêè ÃßÏ ñòðåìÿòñÿ ñòðîèòü ñâîè
îòíîøåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâàìè, íå âõîäÿùèìè â åå ñîñòàâ, íà
íåäèñêðèìèíàöèîííîé îñíîâå, íå ïðåïÿòñòâóÿ âçàèìîâûãîäíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó â îáëàñòè ìèðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíîé ýíåðãèè.




2 Òàê, íàïðèìåð, îäèí âåñüìà àâòîðèòåòíûé ñïðàâî÷íèê ñ÷èòàåò, ÷òî ÃßÏ áûëà îñíîâàíà â 1993 ãîäó.
(Yearbook of International Organizations 1999/2000. Vol.1B. Brussels, Union of International Associations,
1999, p.1809.)















Îñíîâàòåëüíîå è íåïðåäâçÿòîå èçó÷åíèå è ïîíèìàíèå èñòîðèè
îáðàçîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî êîäåêñà íîðì ÿäåðíîãî ýêñïîðòà, îñîáåííî
ñ ó÷åòîì èçëîæåííûõ âûøå îáñòîÿòåëüñòâ, èìååò íå òîëüêî òåîðåòè÷åñêîå
è èñòîðè÷åñêîå, íî è âàæíîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó áîëåå
ãëóáîêîå îñìûñëåíèå è îñâîåíèå îïûòà ïðîøëîãî ìîæåò ïîìî÷ü
óñòðàíèòü íåäîñòàòêè ðåæèìà è âûÿâèòü ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåãî
óêðåïëåíèÿ ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ. Ðàáîòà
îñíîâûâàåòñÿ íà àðõèâíûõ ìàòåðèàëàõ, èìåþùåéñÿ ëèòåðàòóðå, íà
âîñïîìèíàíèÿõ àâòîðà, êîòîðûé ó÷àñòâîâàë â êà÷åñòâå îäíîãî èç
ñîâåòñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé â îñíîâíûõ ñîâåùàíèÿõ è ïåðåãîâîðàõ,
ïðèâåäøèõ ê ñîãëàñîâàíèþ â 1977 ãîäó Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ äëÿ
ÿäåðíîãî ýêñïîðòà, à òàêæå íà âîñïîìèíàíèÿõ äðóãèõ ñîâðåìåííèêîâ.




***
Àâòîð âûðàæàåò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà öåííûå çàìå÷àíèÿ,
ñäåëàííûå ìîèìè êîëëåãàìè, âçÿâøèìè íà ñåáÿ òðóä îçíàêîìèòüñÿ ñ
ðóêîïèñüþ èëè åå îòäåëüíûìè ðàçäåëàìè è ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè
âîñïîìèíàíèÿìè, -- Ì.Ï. Áåëÿåâîé, À.À. Áåëÿêîâó, ×àðëüçó Âàí Äîðåíó,
Áåðòðàíó Ãîëüäøìèäòó, À.È. Çîáîâó, Ïèòó äå Êëåðêó, À.Í. Ðîãîâó,
Â.Ì. Øìåëåâó, Ôðèöó Øìèäòó.




Ãëóáîêàÿ ïðèçíàòåëüíîñòü ñîòðóäíèêàì Èñòîðèêî-äîêóìåíòàëüíîãî
äåïàðòàìåíòà ÌÈÄ ÐÔ, êîòîðûå ïîìîãëè ìíå îáëåã÷èòü äîñòóï ê
àðõèâíûì ìàòåðèàëàì, -- Ï.Â. Ñòåãíèþ, À.Ã. Äóëüÿíó, Å.Â. Áåëåâè÷,
Í.Ï. Ìîçæóõèíîé, Ñ.Â. Ïàâëîâó è, îñîáåííî, Í.Â. Êî÷êèíó.















ÃËÀÂÀ I. ÏÎËÎÆÅÍÈß ÄÍßÎ Î ÊÎÍÒÐÎËÅ ÇÀ ßÄÅÐÍÛÌ
ÝÊÑÏÎÐÒÎÌ




Ðÿä ñòðàí ïðàêòè÷åñêè ñ ñàìîãî íà÷àëà àòîìíîé ýðû ïðèìåíÿëè
íàöèîíàëüíûé êîíòðîëü çà ýêñïîðòîì ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ
è òåõíîëîãèé. Â ÑÑÑÐ äåéñòâîâàëè îãðàíè÷åíèÿ íà ýêñïîðò íà óðîâíå
âåäîìñòâåííûõ íîðìàòèâîâ. Ïðè ïîñòàâêå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è
îáîðóäîâàíèÿ ïî ñîãëàøåíèÿì ñ äðóãèìè ñòðàíàìè î ìèðíîì
èñïîëüçîâàíèè àòîìíîé ýíåðãèè Ñîâåòñêèé Ñîþç äî ïðèíÿòèÿ ñèñòåìû
ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ íå òðåáîâàë óñòàíîâëåíèÿ êîíòðîëÿ, íî íàñòàèâàë íà
âîçâðàùåíèè â ÑÑÑÐ îòðàáîòàâøåãî òîïëèâà. ÑØÀ ïðèìåíÿëè
ñîáñòâåííûé êîíòðîëü â ñòðàíàõ-ïîëó÷àòåëÿõ. Ñóùåñòâîâàëè è
ìåæäóíàðîäíûå ðåæèìû, ïðàâäà äîâîëüíî îãðàíè÷åííîãî è
êîíñóëüòàòèâíîãî õàðàêòåðà, íàïðèìåð ÊÎÊÎÌ3, êîòîðûé áûë ñîçäàí
ÑØÀ è íåêîòîðûìè äðóãèìè çàïàäíûìè ñòðàíàìè â 1949-1950 ãîäàõ äëÿ
êîíòðîëÿ çà ïîñòàâêàìè ÷óâñòâèòåëüíûõ òåõíîëîãèé â êîììóíèñòè÷åñêèå
ãîñóäàðñòâà4.




Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ìû íå êàñàåìñÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ñëó÷àåâ ïîìîùè
ÿäåðíûõ (è íåêîòîðûõ íåÿäåðíûõ) ãîñóäàðñòâ äðóãèì ñòðàíàì â ñîçäàíèè
èëè ñîâåðøåíñòâîâàíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ, íåñìîòðÿ äàæå íà
ñóùåñòâîâàíèå çàïðåòèòåëüíîãî èëè îãðàíè÷èòåëüíîãî íàöèîíàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà èëè äðóãèõ ïîäçàêîííûõ èëè âåäîìñòâåííûõ íîðì è
ïðàâèë (íàïðèìåð, ÑØÀ -- Âåëèêîáðèòàíèè, ÑÑÑÐ -- Êèòàþ, Ôðàíöèÿ --
Èçðàèëþ, Êàíàäà -- Èíäèè, ÔÐÃ -- Þæíîé Àôðèêå, Êèòàé -- Ïàêèñòàíó è
ò.ä.)5.




Âïðî÷åì, íà íà÷àëüíîì ýòàïå àòîìíîé ýðû â ìèðå åùå íå ñóùåñòâîâàëî
øèðîêîãî ïîíèìàíèÿ âàæíîñòè ïðèíÿòèÿ êîëëåêòèâíûõ ìåð ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ äàëüíåéøåãî ðàñïîëçàíèÿ àòîìíîãî îðóæèÿ. Ëèøü â
íà÷àëå øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ, ñî âðåìåíè åäèíîäóøíîãî ïðèíÿòèÿ
Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ òàê íàçûâàåìîé èðëàíäñêîé ðåçîëþöèè,
ñëîæèëñÿ îáùèé ìåæäóíàðîäíûé êîíñåíñóñ â ïîëüçó çàêëþ÷åíèÿ




3 ÊÎÊÎÌ -- ðåæèì êîíòðîëÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ òîâàðîâ è òåõíîëîãèé, óñòàíîâëåííûé çàïàäíûìè
êàïèòàëèñòè÷åñêèìè ñòðàíàìè â îòíîøåíèè ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ, êîòîðûé ïðåêðàòèë ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü â 1994 ãîäó.
4 Â 1994 ãîäó ñ îêîí÷àíèåì õîëîäíîé âîéíû ÊÎÊÎÌ ïðåêðàòèë ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. Ñ 1996 ãîäà
äåéñòâóþò Âàññåíààðñêèå äîãîâîðåííîñòè îá ýêñïîðòíîì êîíòðîëå çà îáû÷íûìè âîîðóæåíèÿìè è
òîâàðàìè è òåõíîëîãèÿìè äâîéíîãî ïðèìåíåíèÿ, â êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñâûøå òðèäöàòè
ãîñóäàðñòâ, âêëþ÷àÿ Ðîññèþ.




Âàññåíààðñêèå äîãîâîðåííîñòè -- ðåæèì ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ çà îáû÷íûìè âîîðóæåíèÿìè è
òîâàðàìè è òåõíîëîãèÿìè äâîéíîãî ïðèìåíåíèÿ.
5 Ñì.: Òèìåðáàåâ Ð.Ì. Ðîññèÿ è ÿäåðíîå íåðàñïðîñòðàíåíèå. 1945-1968. Ì., Íàóêà, 1999, ñ.118-135.















îáÿçûâàþùåãî ìåæäóíàðîäíîãî ñîãëàøåíèÿ î ÿäåðíîì
íåðàñïðîñòðàíåíèè6.




Äîãîâîð î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ 1968 ãîäà âïåðâûå
óñòàíîâèë ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâóþ íîðìó, îòíîñÿùóþñÿ ê ýêñïîðòíîìó
êîíòðîëþ. Â ïóíêòå 2 ñòàòüè III ñîäåðæèòñÿ ñëåäóþùåå ïðèíöèïèàëüíî
âàæíîå ïîëîæåíèå: «Êàæäîå èç ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ äîãîâîðà
îáÿçóåòñÿ íå ïðåäîñòàâëÿòü: à) èñõîäíîãî7 èëè ñïåöèàëüíîãî
ðàñùåïëÿþùåãîñÿ8 ìàòåðèàëà èëè á) îáîðóäîâàíèÿ èëè ìàòåðèàëà,
ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííîãî èëè ïîäãîòîâëåííîãî äëÿ îáðàáîòêè,
èñïîëüçîâàíèÿ èëè ïðîèçâîäñòâà ñïåöèàëüíîãî ðàñùåïëÿþùåãîñÿ
ìàòåðèàëà, ëþáîìó ãîñóäàðñòâó, íå îáëàäàþùåìó ÿäåðíûì îðóæèåì, äëÿ
ìèðíûõ öåëåé, åñëè íà ýòîò èñõîäíûé èëè ñïåöèàëüíûé ðàñùåïëÿþùèéñÿ
ìàòåðèàë íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ãàðàíòèè, òðåáóåìûå íàñòîÿùåé ñòàòüåé»
(òî åñòü ãàðàíòèè Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè).




Ýòîò ïóíêò äîãîâîðà, êñòàòè, âåñüìà áûñòðî ñîãëàñîâàííûé ìåæäó
ïðåäñòàâèòåëÿìè ÑÑÑÐ è ÑØÀ óæå â ñàìîì íà÷àëå äâóñòîðîííèõ
ïåðåãîâîðîâ ïî ÄÍßÎ â êîíöå 1966 ãîäà â Íüþ-Éîðêå, êîãäà îñíîâíûå
ïîëîæåíèÿ ñòàòüè III î êîíòðîëå (ãàðàíòèÿõ) â ãîñóäàðñòâàõ-ó÷àñòíèêàõ
äîãîâîðà áûëè åùå âåñüìà äàëåêè îò äîãîâîðåííîñòè, íàëàãàåò
îáÿçàòåëüñòâà íà âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîãîâîðà, ÿäåðíûõ è íåÿäåðíûõ. Ïðè
ýòîì äàííûé ïóíêò îòíîñèòñÿ ê ýêñïîðòó ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ â
ëþáóþ íåÿäåðíóþ ñòðàíó, íåçàâèñèìî îò òîãî, ÿâëÿåòñÿ îíà ó÷àñòíèêîì
äîãîâîðà èëè íåò. Êàê ñïðàâåäëèâî îòìå÷àë îäèí èç ó÷àñòíèêîâ
ïåðåãîâîðîâ ïî ÄÍßÎ Ì.Â. Àíòÿñîâ, «òàêîå ïîëîæåíèå áåññïîðíî
ïðàâèëüíî, èíà÷å ñòðàíû-íåó÷àñòíèöû äîãîâîðà îêàçàëèñü áû â
ïðèâèëåãèðîâàííîì ïîëîæåíèè. Òðåáîâàíèå, ÷òîáû íåÿäåðíûå ñòðàíû-
èìïîðòåðû ïðèíÿëè ãàðàíòèè íà ïîñòàâëÿåìûé èì ìàòåðèàë, îáúåêòèâíî
ñïîñîáñòâóåò ðàñïðîñòðàíåíèþ ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ äàæå è íà òå ñòðàíû,
êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè äîãîâîðà [�]»9.




6 Òàì æå, ñ.163-186.
7 Èñõîäíûé ìàòåðèàë -- óðàí ñ ñîäåðæàíèåì èçîòîïîâ â òîì îòíîøåíèè, â êàêîì îíè íàõîäÿòñÿ â
ïðèðîäíîì óðàíå; óðàí, îáåäíåííûé èçîòîïîì 235; òîðèé; ëþáîå èç âûøåóêàçàííûõ âåùåñòâ â ôîðìå
ìåòàëëà, ñïëàâà, õèìè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ èëè êîíöåíòðàòà; êàêîé áû òî íè áûëî äðóãîé ìàòåðèàë,
ñîäåðæàùèé îäíî èëè íåñêîëüêî èç âûøåóêàçàííûõ âåùåñòâ â òàêîé êîíöåíòðàöèè, êîòîðàÿ âðåìÿ îò
âðåìåíè áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ Ñîâåòîì óïðàâëÿþùèõ; è òàêîé äðóãîé ìàòåðèàë, êàêîé âðåìÿ îò âðåìåíè
áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ Ñîâåòîì óïðàâëÿþùèõ. (Ñòàòüÿ XX.1 óñòàâà ÌÀÃÀÒÝ.)
8 Ñïåöèàëüíûé ðàñùåïëÿþùèéñÿ ìàòåðèàë -- ïëóòîíèé-239; óðàí-233; óðàí, îáîãàùåííûé èçîòîïàìè 235
èëè 233; ëþáîé ìàòåðèàë, ñîäåðæàùèé îäíî èëè íåñêîëüêî èç âûøåóêàçàííûõ âåùåñòâ; è òàêîé äðóãîé
ðàñùåïëÿþùèéñÿ ìàòåðèàë, êîòîðûé âðåìÿ îò âðåìåíè áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ Ñîâåòîì óïðàâëÿþùèõ;
îäíàêî òåðìèí ñïåöèàëüíûé ðàñùåïëÿþùèéñÿ ìàòåðèàë íå âêëþ÷àåò èñõîäíîãî ìàòåðèàëà. (Ñòàòüÿ XX.3
óñòàâà ÌÀÃÀÒÝ.)
9 Ìîðîõîâ È.Ä. (ðåä.). Àòîì è ìèð. Äîãîâîð î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ è Ìåæäóíàðîäíîå
àãåíòñòâî ïî àòîìíîé ýíåðãèè. Ì., Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ, 1974, ñ.34.















Äëÿ ïîíèìàíèÿ òîãî, ê êàêîãî ðîäà ìàòåðèàëàì ïðèìåíÿþòñÿ
îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû, ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî â ïóíêòå 2 ãîâîðèòñÿ îá
îáîðóäîâàíèè èëè ìàòåðèàëå, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííîì èëè
ïîäãîòîâëåííîì äëÿ îáðàáîòêè, èñïîëüçîâàíèÿ èëè ïðîèçâîäñòâà
ñïåöèàëüíîãî ðàñùåïëÿþùåãîñÿ ìàòåðèàëà. Ñëåäîâàòåëüíî, â äîãîâîðå
ðå÷ü èäåò î áîëåå øèðîêîì íàáîðå îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ,
ïîäëåæàùèõ êîíòðîëþ, íåæåëè åñëè áû îíè áûëè íå òîëüêî ñïåöèàëüíî
ïðåäíàçíà÷åíû, íî òàêæå è ïîäãîòîâëåíû äëÿ îáðàáîòêè, èñïîëüçîâàíèÿ
èëè ïðîèçâîäñòâà ñïåöèàëüíîãî ðàñùåïëÿþùåãîñÿ ìàòåðèàëà.




Ñóùåñòâóåò òî÷êà çðåíèÿ, ðàçäåëÿåìàÿ, ïðàâäà, ëèøü íåêîòîðûìè
ñïåöèàëèñòàìè, ÷òî ñòàòüÿ III.2 ïðåäóñìàòðèâàåò óñòàíîâëåíèå
ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé10 â ñòðàíå-ïîëó÷àòåëå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è
îáîðóäîâàíèÿ. Ýòî ìíåíèå, â ÷àñòíîñòè, âûñêàçûâàåò Ôðèö Øìèäò
(Àâñòðèÿ), íûíåøíèé ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Öàíãåðà11, -- îá ýòîì
êîìèòåòå ðå÷ü áóäåò èäòè âïåðåäè. Îäíàêî ýòî íå òàê. Àâòîðû ÄÍßÎ
ñîâåðøåííî ÷åòêî çàïèñàëè â ïóíêòå 2, ÷òî ãàðàíòèè, òðåáóåìûå ñòàòüåé
III, ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òîëüêî íà ïîñòàâëÿåìûå ìàòåðèàëû è
îáîðóäîâàíèå. È ñäåëàíî ýòî áûëî íåñëó÷àéíî.




Ñòàòüÿ III.2 óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ó÷àñòíèêè äîãîâîðà îáÿçóþòñÿ íå
ïðåäîñòàâëÿòü óêàçàííûé â ýòîé ñòàòüå ìàòåðèàë (è ñîîòâåòñòâóþùåå
îáîðóäîâàíèå) ëþáîìó íåÿäåðíîìó ãîñóäàðñòâó, åñëè íà ýòîò ìàòåðèàë íå
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ «ãàðàíòèè, òðåáóåìûå íàñòîÿùåé ñòàòüåé».




Êàêîå-ëèáî ñïåöèàëüíîå òîëêîâàíèå äàííîãî ïîëîæåíèÿ â õîäå
ïåðåãîâîðîâ ïî ÄÍßÎ íå ñîãëàñîâûâàëîñü ââèäó îòñóòñòâèÿ â ýòîì
íåîáõîäèìîñòè (õîòÿ ïî íåêîòîðûì äðóãèì ïîëîæåíèÿì äîãîâîðà
òîëêîâàíèÿ èëè, òî÷íåå ãîâîðÿ, îáùèå ïîíèìàíèÿ èìåþòñÿ, îíè
çàôèêñèðîâàíû â ïðîòîêîëàõ ïåðåãîâîðîâ, ïðîõîäèâøèõ â Æåíåâñêîì
êîìèòåòå 18-òè ãîñóäàðñòâ ïî ðàçîðóæåíèþ). Èç òåêñòà ñòàòüè
íåäâóñìûñëåííî âûòåêàåò, ÷òî ãàðàíòèè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òîëüêî íà
ïîñòàâëÿåìûé ìàòåðèàë. Âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ ìåæäó äåëåãàöèÿìè ÑÑÑÐ
è ÑØÀ â 1966-1967 ãîäàõ â ïîðÿäêå ïîñòàíîâêè âîïðîñà îáñóæäàëàñü
âîçìîæíîñòü âêëþ÷åíèÿ â òåêñò òðåáîâàíèÿ î ïðèìåíåíèè ïðè ïîñòàâêàõ
ìàòåðèàëà ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé. Îäíàêî ïîñëå îáñóæäåíèÿ ìåæäó
äâóìÿ äåëåãàöèÿìè îíî áûëî îòâåðãíóòî ïî òîé î÷åâèäíîé ïðè÷èíå, ÷òî




10Ïîëíîîõâàòíûå ãàðàíòèè -- ãàðàíòèè (êîíòðîëü) ÌÀÃÀÒÝ, ïðèìåíÿåìûå êî âñåé ìèðíîé ÿäåðíîé
äåÿòåëüíîñòè íåÿäåðíîãî ãîñóäàðñòâà.
11Schmidt Fritz W. The Zangger Committee: Its History and Future Role. The Nonproliferation Review, No.1,
Vol.2, Fall 1994,. pp.43-44; The Role of the IAEA in Nuclear Export Control. Presentation at the International
Seminar on the Role of Export Controls in Nuclear Non-Proliferation. Vienna. 7-8 October 1997.















ýòî ìîãëî áû îòòîëêíóòü îò äîãîâîðà âàæíûå ðàçâèòûå â ïðîìûøëåííîì
îòíîøåíèè íåÿäåðíûå ãîñóäàðñòâà -- ÔÐÃ, ßïîíèþ, Êàíàäó è äðóãèå,
êîòîðûå óæå òîãäà àêòèâíî âûõîäèëè íà ìèðîâîé àòîìíûé ðûíîê. Ïîñëå
âíåñåíèÿ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà äîãîâîðà íà ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå
Æåíåâñêîãî êîìèòåòà ïî ðàçîðóæåíèþ (â 1967 ãîäó), à çàòåì Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëåè ÎÎÍ (â 1968 ãîäó) íèêòî âîïðîñà î òîëêîâàíèè ýòîãî
ïîëîæåíèÿ íå ïîäíèìàë.




Ôîðìóëèðîâêà «ãàðàíòèè, òðåáóåìûå íàñòîÿùåé ñòàòüåé», êîòîðàÿ
óïîòðåáëÿåòñÿ è â ïóíêòå 1 äàííîé ñòàòüè è êîòîðàÿ ïðåäíàçíà÷åíà â ýòîì
ïóíêòå äëÿ íåÿäåðíûõ ãîñóäàðñòâ, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè äîãîâîðà,
íèêàê íå ìîæåò îçíà÷àòü, ÷òî îíà ïðèìåíèìà è ê íåó÷àñòíèêàì ÄÍßÎ.




Ýòî óáåäèòåëüíî ïîäòâåðæäàåòñÿ è ïîñëåäóþùèì ðàçâèòèåì ñîáûòèé.
Ïîñëå òîãî, êàê äîãîâîð âñòóïèë â ñèëó, â 1970-1971 ãîäàõ áûëè
ðàçðàáîòàíû «ãàðàíòèè, òðåáóåìûå íàñòîÿùåé ñòàòüåé» èìåííî äëÿ
íåÿäåðíûõ ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ ÄÍßÎ. Ýòî äîêóìåíò INFCIRC/153,
ïðèíÿòûé Ñîâåòîì óïðàâëÿþùèõ ÌÀÃÀÒÝ. Îí íàçûâàåòñÿ: «Ñòðóêòóðà è
ñîäåðæàíèå ñîãëàøåíèé ìåæäó Àãåíòñòâîì è ãîñóäàðñòâàìè, òðåáóåìûå â
ñâÿçè ñ Äîãîâîðîì î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ». Ïðè ýòîì íà
òèòóëå ñòîèò ñëåäóþùèé ïîäçàãîëîâîê: «Ñîâåò óïðàâëÿþùèõ
óïîëíîìî÷èë Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà èñïîëüçîâàòü ìàòåðèàë,
âîñïðîèçâåäåííûé â äàííîì äîêóìåíòå, â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ
ïåðåãîâîðîâ ïî ñîãëàøåíèÿì î ãàðàíòèÿõ ìåæäó Àãåíòñòâîì è
ãîñóäàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè Äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî
îðóæèÿ, íå îáëàäàþùèìè ÿäåðíûì îðóæèåì». Òàêèì îáðàçîì, è èç ýòîãî
ðåøåíèÿ Ñîâåòà óïðàâëÿþùèõ âèäíî, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå òðåáóåìûå
ãàðàíòèè îòíîñÿòñÿ òîëüêî ê íåÿäåðíûì ó÷àñòíèêàì äîãîâîðà. ×òî æå
êàñàåòñÿ äðóãèõ íåÿäåðíûõ ãîñóäàðñòâ, íå ïðèñîåäèíèâøèõñÿ ê ÄÍßÎ, òî
â îòíîøåíèè ýòèõ ñòðàí ïðèìåíÿåòñÿ èíàÿ ñèñòåìà ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ,
ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ îòäåëüíûõ êîíêðåòíûõ óñòàíîâîê è ìàòåðèàëîâ, --
ñèñòåìà ãàðàíòèé, óòâåðæäåííàÿ Àãåíòñòâîì â 1965 ãîäó (äîêóìåíò
INFCIRC/66/Rev.2).




Êîãäà â 1975-1977 ãîäàõ ÃßÏ ðàçðàáàòûâàëà Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû äëÿ
ÿäåðíîãî ýêñïîðòà, ïðåäëîæåíèå íåêîòîðûõ ñòðàí (ÑÑÑÐ è
Âåëèêîáðèòàíèè) î ïðèìåíåíèè ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé â êà÷åñòâå
óñëîâèÿ ïîñòàâîê â íåÿäåðíûå ñòðàíû ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è
òåõíîëîãèè áûëî îòêëîíåíî ââèäó íåãàòèâíîé ïîçèöèè ÔÐÃ, Ôðàíöèè è
ßïîíèè. Ïðèíöèï ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé â êà÷åñòâå íåïðåìåííîãî
óñëîâèÿ ïîñòàâîê áûë ïðèíÿò Ãðóïïîé ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ â 1992 ãîäó,
íî ê ýòîìó âðåìåíè ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ãîñóäàðñòâ ìèðà óæå















âñòóïèëî â äîãîâîð è âçÿëî íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà î âñåîáúåìëþùèõ
ãàðàíòèÿõ. Íî è ñåé÷àñ íåêîòîðûå ïîñòàâùèêè, ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè
ÄÍßÎ, íî íå âõîäÿùèå â ÃßÏ (â ÷àñòíîñòè, Êèòàé), íå ïðèçíàþò ýòîò
ïðèíöèï.




Ñòàòüÿ III.2 ÄÍßÎ óñòàíîâèëà ëèøü îáùóþ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâóþ
íîðìó êîíòðîëÿ çà ÿäåðíûì ýêñïîðòîì, îñòàâèâ íà áóäóùåå åå
êîíêðåòèçàöèþ è äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå è óòî÷íåíèå.




Ïîìèìî òîãî, ÷òî ýòà ñòàòüÿ íå ïðåäóñìàòðèâàëà óñòàíîâëåíèÿ
âñåîáúåìëþùèõ ãàðàíòèé â ñòðàíàõ-ïîëó÷àòåëÿõ, îíà òðåáîâàëà
ðàçðàáîòêè è íåêîòîðûõ äðóãèõ äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé ýêñïîðòà. Êàê
ñïðàâåäëèâî çàìåòèë àìåðèêàíñêèé ýêñïåðò ïî ýêñïîðòíîìó êîíòðîëþ
Êàðëòîí Òîðí, ïîëîæåíèÿ ÄÍßÎ «îòðàæàëè áîëåå ïðîñòîé ìèð, ìèð, â
êîòîðîì òîëüêî ïÿòü (ÿäåðíûõ) ãîñóäàðñòâ çíàëè, êàê ïðîèçâîäèòü ÿäåðíîå
îðóæèå, à â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ âñåõ äðóãèõ ñòðàí, òî ýòà ïðîáëåìà äîëæíà
ðåøàòüñÿ ïóòåì ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðèîáðåòåíèÿ èìè îðóæåéíîãî
(ÿäåðíîãî) ìàòåðèàëà»12.




ÄÍßÎ íåïîñðåäñòâåííî íå âîçëàãàë íà íåÿäåðíûå ãîñóäàðñòâà
îáÿçàòåëüñòâî íå ïîìîãàòü äðóãèì íåÿäåðíûì ñòðàíàì â ïðèîáðåòåíèè è
ïðîèçâîäñòâå ÿäåðíîãî îðóæèÿ è äðóãèõ ÿäåðíûõ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ
(ßÂÓ), õîòÿ ïî ñìûñëó è äóõó äîãîâîðà îíè íå äîëæíû ýòîãî äåëàòü;
äîãîâîð íå óñòàíàâëèâàë êîíòðîëÿ çà ÿäåðíîé òåõíîëîãèåé, è õîòÿ îí
ðàñïðîñòðàíÿëñÿ íà ýêñïîðò, ñêàæåì, ÿäåðíîãî ðåàêòîðà èëè äðóãîãî
ÿäåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, èíôîðìàöèÿ î êîíñòðóêöèè ðåàêòîðà èëè
îáîðóäîâàíèÿ ïðÿìî íå ïîäïàäàëà ïîä äåéñòâèå ñòàòüè III.2; äîãîâîðîì íå
ïðåäóñìàòðèâàëñÿ êîíòðîëü çà ýêñïîðòîì ïðåäìåòîâ, â ÷àñòíîñòè
íåÿäåðíûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ êîíñòðóèðîâàíèÿ è èçãîòîâëåíèÿ âçðûâíûõ
óñòðîéñòâ (òî, ÷òî ïî-àíãëèéñêè íàçûâàåòñÿ òðóäíî ïåðåâîäèìûì
òåðìèíîì weaponization); äîãîâîð íå ðåãëàìåíòèðîâàë âîïðîñû
ðåýêñïîðòà; íå òðåáîâàë äîãîâîð è îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåé ôèçè÷åñêîé
çàùèòû ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è óñòàíîâîê; è, íàêîíåö, ÄÍßÎ íå îõâàòûâàë
òàê íàçûâàåìûå ïðåäìåòû äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ñôåðå
äåéñòâèÿ ýòîãî äîãîâîðà.




Âñå ýòè ìîìåíòû âûÿâèëèñü äîâîëüíî ñêîðî ïîñëå âñòóïëåíèÿ äîãîâîðà â
ñèëó. Íî ýòî íè â êîåé ìåðå íå îçíà÷àëî, ÷òî áûëà íåîáõîäèìîñòü âî
âíåñåíèè â ÄÍßÎ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîïðàâîê, òåì áîëåå, ÷òî ïîðÿäîê
ðàññìîòðåíèÿ ïîïðàâîê ñòîëü ñëîæåí (ñòàòüÿ VIII, ïóíêòû 1 è 2), ÷òî èõ
ïðèíÿòèå àáñîëþòíî íåðåàëüíî. Â òî æå âðåìÿ èìåëèñü äðóãèå




12Thorne Carlton E. Op.cit., p.27.















âîçìîæíîñòè äëÿ óòî÷íåíèÿ è êîíêðåòèçàöèè îáÿçàòåëüñòâ êàê ÿäåðíûõ,
òàê è íåÿäåðíûõ ãîñóäàðñòâ ïî ýêñïîðòíîìó êîíòðîëþ è â áîëåå øèðîêîì
ïëàíå -- ïî óñèëåíèþ ìåð ÿäåðíîãî íåðàñïðîñòðàíåíèÿ. È ýòà ðàáîòà áûëà
íà÷àòà ïîñëå âñòóïëåíèÿ äîãîâîðà â ñèëó â 1970 ãîäó ñ ñîçäàíèÿ òàê
íàçûâàåìîãî Êîìèòåòà Öàíãåðà.




Åñòü åùå îäèí æèçíåííî âàæíûé ïðàêòè÷åñêèé âîïðîñ, êîòîðûé
íåîáõîäèìî áûëî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ïðè ðàçðàáîòêå íîðì ÿäåðíîãî
ýêñïîðòà: êîíòðîëüíûå ìåðû äîëæíû ó÷èòûâàòü èíòåðåñû â ïåðâóþ
î÷åðåäü ÿäåðíîãî íåðàñïðîñòðàíåíèÿ, íî -- â äîïóñòèìîé ñòåïåíè è íå â
óùåðá íåðàñïðîñòðàíåíèþ -- è åñòåñòâåííûå èíòåðåñû ýêñïîðòåðîâ â
ðàçâèòèè ìèðîâîãî àòîìíîãî ðûíêà.




Ïðåäñòàâëÿåòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî â äàëüíåéøåì, ïî ìåðå ðàçâèòèÿ íàóêè è
òåõíèêè è ïîÿâëåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé, îòíîñÿùèõñÿ ê àòîìíîé
ýíåðãåòèêå è äðóãèì îáëàñòÿì âíóòðèàòîìíîé ýíåðãèè, ìîãóò âûÿâèòüñÿ è
èíûå àñïåêòû, òðåáóþùèå ñîîòâåòñòâóþùåé ïðàâîâîé ðåãëàìåíòàöèè íà
ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå.















ÃËÀÂÀ II. ÊÎÌÈÒÅÒ ÖÀÍÃÅÐÀ




Ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ â
äîïîëíåíèå ê ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìå ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ, ïðèìåíÿåìîé ê
îòäåëüíûì ÿäåðíûì óñòàíîâêàì -- ÀÝÑ, çàâîäàì ïî èçãîòîâëåíèþ
ÿäåðíîãî òîïëèâà è ïî ïåðåðàáîòêå îòðàáîòàâøåãî òîïëèâà è ò.ï.
(INFCIRC/66/Rev.2), ïîòðåáîâàëîñü ðàçðàáîòàòü âèäîèçìåíåííóþ
ñèñòåìó ãàðàíòèé, ïðèñïîñîáëåííóþ ê óñëîâèÿì äîãîâîðà, -- ñèñòåìó,
ïðåäíàçíà÷åííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé III.1 äëÿ êîíòðîëÿ çà âñåé
ìèðíîé ÿäåðíîé äåÿòåëüíîñòüþ íåÿäåðíûõ ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ ÄÍßÎ.
Ýòà ñèñòåìà áûëà ðàçðàáîòàíà â 1970-1971 ãîäàõ Êîìèòåòîì ÌÀÃÀÒÝ ïî
ãàðàíòèÿì è çàòåì óòâåðæäåíà Ñîâåòîì óïðàâëÿþùèõ Àãåíòñòâà â âèäå
òèïîâîãî ñîãëàøåíèÿ î ãàðàíòèÿõ äëÿ íåÿäåðíûõ ãîñóäàðñòâ, êîòîðîå
îïóáëèêîâàíî êàê äîêóìåíò ÌÀÃÀÒÝ INFCIRC/153.




Ñëåäóþùèì ýòàïîì â ðàñêðûòèè è äåòàëèçàöèè ïîëîæåíèé äîãîâîðà
ÿâèëàñü ðàáîòà ïî ñòàòüå III.2. Ñ ýòîé öåëüþ 11 ìàðòà 1971 ãîäà â Âåíå ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïðîô. Êëîäà Öàíãåðà (Øâåéöàðèÿ) íà íåôîðìàëüíîé è
êîíôèäåíöèàëüíîé îñíîâå ñîáðàëàñü ãðóïïà çàïàäíûõ ñòðàí-
ïîñòàâùèêîâ è ïîòåíöèàëüíûõ ïîñòàâùèêîâ ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è
îáîðóäîâàíèÿ, ïðèñîåäèíèâøèõñÿ ê ÄÍßÎ, äëÿ îáìåíà ìíåíèÿìè î òîì,
êàê âûïîëíÿòü ïîëîæåíèÿ óêàçàííîé ñòàòüè. Îíè ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîé
çàäà÷ó äîñòèãíóòü îáùåãî âçàèìîïîíèìàíèÿ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
· âûðàáîòàòü îïðåäåëåíèå «îáîðóäîâàíèÿ èëè ìàòåðèàëà, ñïåöèàëüíî




ïðåäíàçíà÷åííîãî èëè ïîäãîòîâëåííîãî äëÿ îáðàáîòêè, èñïîëüçîâàíèÿ
èëè ïðîèçâîäñòâà ñïåöèàëüíîãî ðàñùåïëÿþùåãîñÿ ìàòåðèàëà», òî
åñòü -- â êîíêðåòíîì ïëàíå -- ñîñòàâèòü ñïèñîê òîâàðîâ, êîòîðûå áóäóò
ïîäëåæàòü ýêñïîðòíîìó êîíòðîëþ íà îáùåé ìåæäóíàðîäíîé îñíîâå;




· óñòàíîâèòü óñëîâèÿ è ïðîöåäóðû, êîòîðûìè ñëåäóåò
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðè ýêñïîðòå òàêîãî îáîðóäîâàíèÿ èëè ìàòåðèàëà
äëÿ âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòàòüå III.2 íà îñíîâå ñïðàâåäëèâîé
ìåæäóíàðîäíîé êîììåð÷åñêîé êîíêóðåíöèè, èíûìè ñëîâàìè,
ñîãëàñîâàòü îïðåäåëåííûå âçàèìíûå îãðàíè÷åíèÿ â ýòîé îáëàñòè.




Áûëî òàêæå ñîãëàñîâàíî, ÷òî ñïèñîê áóäåò âêëþ÷àòü ïðåäìåòû ñ êîíå÷íîé
êîíêðåòíîé öåëüþ ÿäåðíîãî ïðèìåíåíèÿ, íî íå áóäåò ñîäåðæàòü ïðåäìåòû
äâîéíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, êîòîðûå ìîãóò îòíîñèòüñÿ ê ñôåðå äåéñòâèÿ
ñòàòüè III.2. Ó÷àñòíèêè ãðóïïû óñëîâèëèñü, ÷òî åå ñòàòóñ áóäåò
íåôîðìàëüíûì, à ïðèíèìàåìûå ðåøåíèÿ íå áóäóò þðèäè÷åñêè
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ÷ëåíîâ ãðóïïû.




Â 1972 ãîäó ìåæäó ó÷àñòíèêàìè Êîìèòåòà Öàíãåðà áûëî äîñòèãíóòî
ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñèå ïî îñíîâíûì ïîñòàâëåííûì çàäà÷àì















(«Expurgated Version» îò 27 ñåíòÿáðÿ 1972 ãîäà). Ýòîò òàê íàçûâàåìûé
óêîðî÷åííûé âàðèàíò ÿâèëñÿ êîìïðîìèññîì ìåæäó ÑØÀ è èõ
åâðîïåéñêèìè ïàðòíåðàìè. Àìåðèêàíöàìè âíà÷àëå ïðåäëàãàëñÿ áîëåå
ïîäðîáíûé ñïèñîê, îñíîâàííûé íà âíóòðåííèõ çàêîíîäàòåëüíûõ íîðìàõ
ÑØÀ, îäíàêî îí íå âñòðåòèë ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû åâðîïåéöåâ.




Ñîâåòñêèé Ñîþç íå ïðèíèìàë ó÷àñòèÿ â ðàáîòå Êîìèòåòà Öàíãåðà íà
íà÷àëüíîì ýòàïå, íî ïîääåðæèâàë êîíòàêòû ñ ÑØÀ íà äâóñòîðîííåé
îñíîâå ïî âîïðîñàì èìïëåìåíòàöèè ñòàòüè III.2 ÄÍßÎ. Îòíîøåíèå ÑÑÑÐ
ê ýòîìó êîìèòåòó òîãäà ñîñòîÿëî â òîì, ÷òî, ïîääåðæèâàÿ óñòàíîâëåíèå
ðåãëàìåíòàöèè ïî äàííîé ñòàòüå, êàê ýòî áûëî îñóùåñòâëåíî ïî ñòàòüå
III.1 (INFCIRC/153), öåëåñîîáðàçíî ïîñòóïèòü àíàëîãè÷íûì îáðàçîì è â
òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ñòàòüè III.2, òî åñòü ïóòåì ïðèíÿòèÿ îôèöèàëüíîãî
äîêóìåíòà ÌÀÃÀÒÝ. Êàê çàÿâèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî èñïîëüçîâàíèþ àòîìíîé ýíåðãèè ÑÑÑÐ (îí
æå çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñðåäíåãî ìàøèíîñòðîåíèÿ (Ìèíñðåäìàø) --
ïðåäøåñòâåííèêà Ìèíàòîìà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) È.Ä. Ìîðîõîâ
ñîâåòíèêó àíãëèéñêîãî ïîñîëüñòâà â Ìîñêâå Ãàððåòó âî âðåìÿ áåñåäû 16
ôåâðàëÿ 1973 ãîäà, Ñîâåòñêèé Ñîþç, íå îòâåðãàÿ ðåçóëüòàòû ðàáîòû
Êîìèòåòà Öàíãåðà, ñ÷èòàåò, ÷òî ýòè ðåçóëüòàòû äîëæíû áûòü ïåðåäàíû â
ÌÀÃÀÒÝ è ïîëó÷èòü ñòàòóñ äîêóìåíòîâ Àãåíòñòâà. Ïðè ýòîì íå
îáÿçàòåëüíî âûðàáàòûâàòü èõ ÷åðåç Êîìèòåò ïî ãàðàíòèÿì (êàê ýòî áûëî ñ
äîêóìåíòîì î ãàðàíòèÿõ INFCIRC/153), îíè ìîãóò áûòü ïîäãîòîâëåíû
ñåêðåòàðèàòîì Àãåíòñòâà è çàòåì îäîáðåíû Ñîâåòîì óïðàâëÿþùèõ13.




26-27 ôåâðàëÿ 1973 ãîäà â Âåíå ñîñòîÿëèñü äâóñòîðîííèå ñîâåòñêî-
àìåðèêàíñêèå êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñó î âûïîëíåíèè ñòàòüè III.2, â
êîòîðûõ ñ ñîâåòñêîé ñòîðîíû ó÷àñòâîâàëè ñîâåòíèêè ñîâåòñêîãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïðè ÌÀÃÀÒÝ È.Ì. Ïàëåíûõ è Á.À. Êóâøèííèêîâ è
Â.Ì. Øìåëåâ (Ìèíñðåäìàø). Àìåðèêàíöû èíôîðìèðîâàëè, ÷òî âñå
ãîñóäàðñòâà, âõîäÿùèå â Êîìèòåò Öàíãåðà, ïðèäåðæèâàþòñÿ ìíåíèÿ, ÷òî
ñîñòàâëåíèå ñïèñêà ïîäëåæàùèõ ãàðàíòèÿì ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíòåðïðåòàöèþ ïîëîæåíèé ÄÍßÎ è ÷òî ÌÀÃÀÒÝ íå
èìååò ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â òîëêîâàíèè äîãîâîðà, à ïîòîìó è â ñîñòàâëåíèè
ñîîòâåòñòâóþùåãî ñïèñêà. Îíè ïðåäëîæèëè ñîãëàñîâàòü ñïèñîê è
íàïðàâèòü åãî Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Àãåíòñòâà ñ ïðîñüáîé äîâåñòè åãî
äî ñâåäåíèÿ âñåõ ÷ëåíîâ ÌÀÃÀÒÝ. Èç ïîÿñíåíèé àìåðèêàíñêèõ
ïðåäñòàâèòåëåé áûëî î÷åâèäíî, ÷òî ïåðåäà÷à âîïðîñà î ñîãëàñîâàíèè
ñïèñêà Àãåíòñòâó ìîæåò âûçâàòü ñåðüåçíûå îñëîæíåíèÿ, ïîñêîëüêó ïðè
îáñóæäåíèè ñïèñêà â Àãåíòñòâå ïîëó÷àòåëè ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ




13Èç ëè÷íîãî àðõèâà àâòîðà.















áóäóò ñòðåìèòüñÿ ìàêñèìàëüíî ñîêðàòèòü òàêîé ñïèñîê, ê òîìó æå äàëåêî
íå âñå ÷ëåíû ÌÀÃÀÒÝ ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè äîãîâîðà.




Ïðè ðàññìîòðåíèè íà êîíñóëüòàöèÿõ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÑØÀ ñàìîãî
ñïèñêà ñîâåòñêèå ïðåäñòàâèòåëè ïðåäëîæèëè ñâîé, áîëåå äåòàëüíûé
ñïèñîê, íî àìåðèêàíöû çàÿâèëè, ÷òî ðàñøèðåíèå ñïèñêà ìîæåò îòáðîñèòü
ïåðåãîâîðû íà ïîëòîðà ãîäà íàçàä. Ñîãëàñîâàííûé ñïèñîê, óòâåðæäàëè
îíè, ïî íåîáõîäèìîñòè áóäåò êîìïðîìèññíûì, îäíàêî êàæäîå ãîñóäàðñòâî
áóäåò âïðàâå ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñâîèìè íîðìàìè è êðèòåðèÿìè ïðè
ïîñòàâêå ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ, òî åñòü âûõîäèòü çà ïðåäåëû
ñîãëàñîâàííîãî ìåæäó ïîñòàâùèêàìè ñïèñêà14.




Â èòîãå äàëüíåéøåé ðàáîòû Êîìèòåòà Öàíãåðà è êîíòàêòîâ íà
äâóñòîðîííåé îñíîâå ãîñóäàðñòâàìè-ïîñòàâùèêàìè áûëè ñîãëàñîâàíû äâà
ìåìîðàíäóìà, äàòèðîâàííûå 14 àâãóñòà 1974 ãîäà. Ïåðâûé ìåìîðàíäóì -
- ìåìîðàíäóì À -- îõâàòûâàë ýêñïîðò «èñõîäíîãî è ñïåöèàëüíîãî
ðàñùåïëÿþùåãîñÿ ìàòåðèàëà» (ïîäïóíêò «à» ñòàòüè III.2), à âòîðîé --
ìåìîðàíäóì Â -- ýêñïîðò «îáîðóäîâàíèÿ èëè ìàòåðèàëà, ñïåöèàëüíî
ïðåäíàçíà÷åííîãî èëè ïîäãîòîâëåííîãî äëÿ îáðàáîòêè, èñïîëüçîâàíèÿ
èëè ïðîèçâîäñòâà ñïåöèàëüíîãî ðàñùåïëÿþùåãîñÿ ìàòåðèàëà» (ïîäïóíêò
«b» ýòîé ñòàòüè). Â ñîâîêóïíîñòè îíè ñîñòàâèëè Èñõîäíûé ñïèñîê, òî
åñòü ñïèñîê ïðåäìåòîâ, ýêñïîðò êîòîðûõ äîëæåí êîíòðîëèðîâàòüñÿ. Êðîìå
òîãî, áûëè ñîãëàñîâàíû Ïîÿñíåíèÿ ê Èñõîäíîìó ñïèñêó, â êîòîðûõ
ñîäåðæàëèñü áîëåå äåòàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ÿäåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ.




×òî êàñàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ãàðàíòèé ê ïîñòàâëÿåìûì ýêñïîðòåðàìè
ìàòåðèàëàì èëè îáîðóäîâàíèþ, òî äîñòèãíóòûìè äîãîâîðåííîñòÿìè
ïðåäóñìàòðèâàëîñü, ÷òî ïðè ïîñòàâêàõ â íåÿäåðíûå ñòðàíû, íå
ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè ÄÍßÎ, ïðàâèòåëüñòâî-ýêñïîðòåð à) áóäåò
òðåáîâàòü îò ïîëó÷àòåëÿ â êà÷åñòâå óñëîâèÿ ïîñòàâêè, ÷òî èñõîäíûå èëè
ñïåöèàëüíûå ðàñùåïëÿþùèåñÿ ìàòåðèàëû íå äîëæíû ïåðåêëþ÷àòüñÿ íà
ÿäåðíîå îðóæèå èëè äðóãèå ßÂÓ, è b) äîëæåí óäîñòîâåðèòüñÿ â òîì, ÷òî ê
òàêèì ïîñòàâëÿåìûì ìàòåðèàëàì ïðèìåíÿþòñÿ ãàðàíòèè ïî ñîãëàøåíèþ
ñ Àãåíòñòâîì è â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ñèñòåìîé ãàðàíòèé.




Â äîêóìåíòàõ Êîìèòåòà Öàíãåðà íå óòî÷íÿëîñü, êàêàÿ èìåííî ñèñòåìà
ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ äîëæíà ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà íåÿäåðíûå ñòðàíû, íå
ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè ÄÍßÎ, -- ïî INFCIRC/66 èëè ïî INFCIRC/153.
Îäíî âðåìÿ ðàññìàòðèâàëàñü âîçìîæíîñòü ïîäãîòîâêè ñåêðåòàðèàòîì
ÌÀÃÀÒÝ ïðîåêòà ñîãëàøåíèÿ î ãàðàíòèÿõ ïðè ïîñòàâêå ìàòåðèàëà è
îáîðóäîâàíèÿ â òàêèå ñòðàíû íà îñíîâå INFCIRC/66 ñ äîáàâëåíèåì




14Èç ëè÷íîãî àðõèâà àâòîðà.















ïîëîæåíèé î òîì, ÷òî äåéñòâèå ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ â îòíîøåíèè
ïîäêîíòðîëüíûõ ìàòåðèàëîâ èëè îáîðóäîâàíèÿ áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî òåõ
ïîð, ïîêà òàêèå ìàòåðèàëû èëè îáîðóäîâàíèå áóäóò ÷èñëèòüñÿ â
èíâåíòàðíîì ñïèñêå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè INFCIRC/66. Â
êà÷åñòâå âîçìîæíîãî âàðèàíòà èìåëîñü â âèäó çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î
ãàðàíòèÿõ ñ Øâåéöàðèåé, êîòîðàÿ òîãäà íå áûëà ó÷àñòíèêîì ÄÍßÎ
(ïðèñîåäèíèëàñü â 1977 ãîäó), ñ òåì, ÷òî ïîñëå åãî óòâåðæäåíèÿ Ñîâåòîì
óïðàâëÿþùèõ ñåêðåòàðèàòó Àãåíòñòâà áûëî áû ðåêîìåíäîâàíî ñëåäîâàòü
ïîëîæåíèÿì òàêîãî ñîãëàøåíèÿ.




Èäåÿ âûðàáîòêè òàêîãî ñïåöèàëüíîãî ñîãëàøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ãàðàíòèé
â îòíîøåíèè ïîñòàâîê â íåÿäåðíûå ãîñóäàðñòâà, íå ïðèñîåäèíèâøèåñÿ ê
ÄÍßÎ, ðåàëèçîâàíà íå áûëà, è íà ïðàêòèêå â ñòðàíàõ-íåó÷àñòíèöàõ
äîãîâîðà ïðèìåíÿëàñü ñèñòåìà INFCIRC/66, ïðè ýòîì â ôåâðàëå 1974 ãîäà
Ñîâåòîì, î ÷åì áóäåò èäòè ðå÷ü íèæå, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñðîêå
äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèé î ãàðàíòèÿõ â òå÷åíèå ïåðèîäà ôàêòè÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ èëè îáîðóäîâàíèÿ â ãîñóäàðñòâå-ïîëó÷àòåëå.




Íàðÿäó ñ äåòàëèçàöèåé ïîëîæåíèé ïîäïóíêòîâ «a» è «b» ñòàòüè III.2
ÄÍßÎ, â äîãîâîðåííîñòÿõ Êîìèòåòà Öàíãåðà 1974 ãîäà ñîäåðæàëèñü è
íåêîòîðûå äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàòåëüñòâà, êîòîðûå íå áûëè ïðîïèñàíû â
ñòàòüå III.2, à èìåííî:
· ïðàâèòåëüñòâî ïîñòàâùèêà áóäåò òðåáîâàòü îò ïîëó÷àòåëÿ â êà÷åñòâå




óñëîâèÿ ïîñòàâêè çàâåðåíèÿ, ÷òî ýêñïîðòèðóåìûå ìàòåðèàëû è
îáîðóäîâàíèå íå áóäóò ïåðåêëþ÷àòüñÿ íà ïðîèçâîäñòâî ÿäåðíîãî
îðóæèÿ èëè äðóãèõ ßÂÓ15;




· ïðè ðåýêñïîðòå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ ïðàâèòåëüñòâî
ïîñòàâùèêà áóäåò òðåáîâàòü îò ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû-ïîëó÷àòåëÿ
çàâåðåíèÿ, ÷òî ïðåäìåòû Èñõîäíîãî ñïèñêà íå áóäóò
ðåýêñïîðòèðîâàòüñÿ, åñëè â ñòðàíå-ïîëó÷àòåëå ðåýêñïîðòà íå áóäóò
ñîáëþäàòüñÿ àíàëîãè÷íûå óñëîâèÿ;




· â Èñõîäíûé ñïèñîê âêëþ÷åíû è íåêîòîðûå íåÿäåðíûå ìàòåðèàëû äëÿ
ðåàêòîðîâ, â ÷àñòíîñòè äåéòåðèé, òÿæåëàÿ âîäà è ãðàôèò
îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ ÷èñòîòû.




Äîñòèãíóòûå â Êîìèòåòå Öàíãåðà äîãîâîðåííîñòè îá óñëîâèÿõ êîíòðîëÿ
çà ÿäåðíûì ýêñïîðòîì, ê êîòîðûì ïðèñîåäèíèëñÿ Ñîâåòñêèé Ñîþç, à
ïîçäíåå è íåêîòîðûå âîñòî÷íîåâðîïåéñêèå ãîñóäàðñòâà, áûëè îôîðìëåíû
ÿäåðíûìè ïîñòàâùèêàìè ïóòåì îáìåíà èíäèâèäóàëüíûìè íîòàìè ìåæäó
ñîáîé, ÷òî ôàêòè÷åñêè îçíà÷àëî, ÷òî çà ýòèìè îäíîñòîðîííèìè




15Òàêàÿ ôîðìóëèðîâêà î íåïåðåêëþ÷åíèè íà ÿäåðíîå îðóæèå èëè äðóãèå ÿäåðíûå âçðûâíûå óñòðîéñòâà,
êàê èçâåñòíî, ôèãóðèðóåò â ñòàòüå III.1 ÄÍßÎ, îòíîñÿùåéñÿ ê îáÿçàòåëüñòâàì íåÿäåðíûõ ñòðàí-ó÷àñòíèö
äîãîâîðà ïî ïðèíÿòèþ íà ñâîåé òåððèòîðèè ãàðàíòèé â îòíîøåíèè âñåé ìèðíîé ÿäåðíîé äåÿòåëüíîñòè.















çàÿâëåíèÿìè ïîñëåäóåò ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ íàöèîíàëüíûõ
îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð -- íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà èëè èíûõ
íîðìàòèâíûõ àêòîâ.




Âñå ýòè äîãîâîðåííîñòè áûëè çàôèêñèðîâàíû â âèäå èäåíòè÷íûõ ïèñåì
ïðàâèòåëüñòâ äåñÿòè ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ16 íà èìÿ Ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÌÀÃÀÒÝ îò 22 àâãóñòà 1974 ãîäà, ê êîòîðûì âñêîðå
ïðèñîåäèíèëèñü åùå íåñêîëüêî ñòðàí-ïîñòàâùèêîâ. Óêàçàííûå ïèñüìà è
ïðèíÿòûå Êîìèòåòîì Öàíãåðà ìåìîðàíäóìû áûëè èçäàíû â êà÷åñòâå
äîêóìåíòà INFCIRC/209 îò 3 ñåíòÿáðÿ 1974 ãîäà.




Ñîãëàñîâàâ ïåðâîíà÷àëüíûå äîãîâîðåííîñòè, Êîìèòåò Öàíãåðà
ïðîäîëæèë ðàáîòó ïî óòî÷íåíèþ, äîïîëíåíèþ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
Èñõîäíîãî ñïèñêà è íåêîòîðûõ äðóãèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ýêñïîðòíîìó
êîíòðîëþ. Â 1978 ãîäó Èñõîäíûé ñïèñîê áûë äîïîëíåí îáîðóäîâàíèåì
äëÿ óñòàíîâîê ïî ïðîèçâîäñòâó òÿæåëîé âîäû è äåéòåðèÿ è ïî
îáîãàùåíèþ óðàíà ìåòîäîì ãàçîâîé äèôôóçèè, â 1984 ãîäó --
îáîðóäîâàíèåì äëÿ ãàçîâûõ öåíòðèôóã, â 1985 ãîäó -- äëÿ çàâîäîâ ïî
ïåðåðàáîòêå îòðàáîòàâøåãî ÿäåðíîãî òîïëèâà è âûäåëåíèÿ ïëóòîíèÿ, â
1990 ãîäó -- äîïîëíèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì ïî ãàçîâîé äèôôóçèè è ò.ä.
Äåÿòåëüíîñòü êîìèòåòà âåäåòñÿ è ïî ñåé äåíü, îí ðåãóëÿðíî ñîáèðàåòñÿ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé è îáìåíà èíôîðìàöèåé17.




Ïîëåçíûì äîïîëíèòåëüíûì øàãîì, ñïîñîáñòâóþùèì òðàíñïàðåíòíîñòè
ÿäåðíîãî ýêñïîðòà, áûëî ñîãëàñîâàííîå ðåøåíèå òðåõ ÿäåðíûõ äåðæàâ-
äåïîçèòàðèåâ ÄÍßÎ -- ÑÑÑÐ, ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè, ïðèíÿòîå â èþëå
1974 ãîäà, î çàáëàãîâðåìåííîì óâåäîìëåíèè ÌÀÃÀÒÝ î ïåðåäà÷àõ
ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà â ëþáóþ íåÿäåðíóþ ñòðàíó, åñëè åãî êîëè÷åñòâî
ïðåâûøàåò îäèí ýôôåêòèâíûé êèëîãðàìì18.




16Àâñòðàëèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Äàíèÿ, Êàíàäà, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ, ÑÑÑÐ, ÑØÀ, Ôèíëÿíäèÿ, ÔÐÃ.
Ñîâåòñêèé Ñîþç ïðèñîåäèíèëñÿ ê äîãîâîðåííîñòè, åùå íå ó÷àñòâóÿ â ðàáîòå Êîìèòåòà Öàíãåðà. Íî îí
áûë õîðîøî èíôîðìèðîâàí î ïðîâîäèìîé èì äåÿòåëüíîñòè áëàãîäàðÿ äâóñòîðîííèì êîíñóëüòàöèÿì ñ
îòäåëüíûìè ÷ëåíàìè êîìèòåòà, ïðåæäå âñåãî ñ ÑØÀ, è åãî ïðåäñåäàòåëåì Êëîäîì Öàíãåðîì. Ôîðìàëüíî
ÑÑÑÐ âîøåë â êîìèòåò â 1976 ãîäó, ïîñëå ïðèíÿòèÿ â åãî ñîñòàâ ðÿäà âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ, è
ñ òîãî âðåìåíè îí àêòèâíî ïîäêëþ÷èëñÿ ê äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòà è íåîäíîêðàòíî âíîñèë èíèöèàòèâíûå
ïðåäëîæåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îáíîâëåíèå Èñõîäíîãî ñïèñêà.




Â íàñòîÿùåå âðåìÿ (2000 ãîä) ó÷àñòíèêàìè Êîìèòåòà Öàíãåðà ÿâëÿþòñÿ 35 ãîñóäàðñòâ.
17Ïîäðîáíåå î ðàáîòå Êîìèòåòà Öàíãåðà ñì.: Schmidt Fritz W. Op.cit.; Schmidt Fritz. Zangger Committee.
Presentation at the 2nd International Seminar on the Role of Export Controls in Nuclear Non-Proliferation. New
York. 8-9 April 1999, pp.23-34.




Ïîñëå îòñòàâêè Êëîäà Öàíãåðà â 1989 ãîäó êîìèòåò íåêîòîðîå âðåìÿ âîçãëàâëÿë Èëêêà Ìàêèïåíòòè
(Ôèíëÿíäèÿ) -- 1989-1993 ãîäû. Ñ 1993 ãîäà åãî ïðåäñåäàòåëåì ÿâëÿåòñÿ Ôðèö Øìèäò (Àâñòðèÿ).
Ôóíêöèè ñåêðåòàðèàòà êîìèòåòà âûïîëíÿåò ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Âåëèêîáðèòàíèè ïðè
ÌÀÃÀÒÝ.
18INFCIRC/207. Ýôôåêòèâíûé êèëîãðàìì -- à) äëÿ ïëóòîíèÿ åãî âåñ â êèëîãðàììàõ; b) äëÿ óðàíà ñ
îáîãàùåíèåì â 0,01 (1%) è âûøå -- åãî âåñ â êèëîãðàììàõ, óìíîæåííûé íà êâàäðàò åãî îáîãàùåíèÿ;















Â ïèñüìå ïðåäñòàâèòåëÿ ÑÑÑÐ ïðè ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ â Âåíå
Ã.Ï. Àðêàäüåâà íà èìÿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÌÀÃÀÒÝ Çèãâàðäà Ýêëóíäà
îò 10 èþëÿ 1974 ãîäà ñîîáùàëîñü, ÷òî Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî áóäåò
ïðåäîñòàâëÿòü Àãåíòñòâó íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:




«1. Â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ïðåäïîëàãàåìûõ ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê ÿäåðíîãî
ìàòåðèàëà (èñêëþ÷àÿ ýêñïîðò èñõîäíîãî ìàòåðèàëà äëÿ íåÿäåðíûõ öåëåé)
â êîëè÷åñòâàõ, ïðåâûøàþùèõ îäèí ýôôåêòèâíûé êèëîãðàìì, äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â ìèðíûõ öåëÿõ â ëþáîå ãîñóäàðñòâî, íå îáëàäàþùåå
ÿäåðíûì îðóæèåì:
à) îá îðãàíèçàöèè èëè êîìïàíèè, êîòîðàÿ áóäåò ãîòîâèòü ÿäåðíûé
ìàòåðèàë äëÿ ýêñïîðòà;
á) îïèñàíèå è, åñëè âîçìîæíî, ïðåäïîëàãàåìûé ñîñòàâ è êîëè÷åñòâî
ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà â íàìå÷àåìîì ýêñïîðòå;
â) î ãîñóäàðñòâå è îðãàíèçàöèè èëè êîìïàíèè, êîòîðûì äîëæåí áûòü
ïîñòàâëåí ÿäåðíûé ìàòåðèàë, è, åñëè ýòî òðåáóåòñÿ (íàïðèìåð, â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà ÿäåðíûé ìàòåðèàë ïåðåðàáàòûâàåòñÿ äàëåå â êàêîì-ëèáî
äðóãîì ãîñóäàðñòâå, ïðåæäå ÷åì îí áóäåò íàïðàâëåí ïî ðåýêñïîðòó â òðåòüå
ãîñóäàðñòâî), î ãîñóäàðñòâå è îðãàíèçàöèè èëè êîìïàíèè êîíå÷íîãî
íàçíà÷åíèÿ. Âûøåóïîìÿíóòàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ îáû÷íî,
ïî êðàéíåé ìåðå, çà äåñÿòü äíåé äî ïîñòàâêè èç ìîåé ñòðàíû;
ïîäòâåðæäåíèå ïî êàæäîé ïîñòàâêå, âêëþ÷àþùåå ôàêòè÷åñêîå êîëè÷åñòâî,
ñîñòàâ è äàòó îòãðóçêè, áóäåò íàïðàâëÿòüñÿ ñðàçó æå ïîñëå òàêîé îòãðóçêè.




2. Â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ëþáîãî èìïîðòà ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà â
êîëè÷åñòâàõ áîëüøèõ, ÷åì îäèí ýôôåêòèâíûé êèëîãðàìì, êîòîðûé
íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ýêñïîðòîì íàõîäèëñÿ ïîä ãàðàíòèÿìè â ñâÿçè ñ
ñîãëàøåíèåì ñ ÌÀÃÀÒÝ â ãîñóäàðñòâå, èç êîòîðîãî ìàòåðèàë
èìïîðòèðóåòñÿ:
à) î ãîñóäàðñòâå è îðãàíèçàöèè èëè êîìïàíèè, èç êîòîðûõ äàííûé
ÿäåðíûé ìàòåðèàë èìïîðòèðóåòñÿ;
á) îïèñàíèå, ñîñòàâ è êîëè÷åñòâî ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà â ïàðòèè».




Ïðåäîñòàâëåíèå óêàçàííîé èíôîðìàöèè, ãîâîðèëîñü â ïèñüìå, íà÷íåòñÿ
íå ïîçäíåå 1 îêòÿáðÿ 1974 ãîäà19.




Ôðàíöèÿ ïðèñîåäèíèëàñü ê ýòîé äîãîâîðåííîñòè ÿäåðíûõ äåðæàâ â 1984
ãîäó è Êèòàé -- â 1991 ãîäó.




ñ) äëÿ óðàíà ñ îáîãàùåíèåì íèæå 0,01 (1%) è âûøå 0,005 (0,5%) -- åãî âåñ â êèëîãðàììàõ, óìíîæåííûé
íà 0,0001; è d) äëÿ îáåäíåííîãî óðàíà ñ îáîãàùåíèåì â 0,005 (0,5%) è íèæå, à òàêæå òîðèÿ -- åãî âåñ â
êèëîãðàììàõ, óìíîæåííûé íà 0,00005 (INFCIRC/153, ïóíêò 104).
19Àðõèâ âíåøíåé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â äàëüíåéøåì ÀÂÏ ÐÔ). Ô.47, îï.20, ï.179, ä.56, ëë.90, 91.















ÃËÀÂÀ III. ÑÎÁÛÒÈß È ÔÀÊÒÎÐÛ, ÂÛÇÛÂÀÂØÈÅ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜ Â ÓÑÈËÅÍÈÈ ÝÊÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß




Åùå äî çàâåðøåíèÿ Êîìèòåòîì Öàíãåðà ðàáîòû íàä ïåðâîíà÷àëüíîé
äîãîâîðåííîñòüþ 1974 ãîäà ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî ñóùåñòâóþùèå íîðìû è
ïðàâèëà êîíòðîëÿ çà ÿäåðíûì ýêñïîðòîì íåäîñòàòî÷íû è èõ íåîáõîäèìî
óñèëèòü, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü äàëüíåéøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ÿäåðíîãî
îðóæèÿ è äðóãèõ ßÂÓ.




Íàèáîëåå âàæíûì â ýòîì îòíîøåíèè ôàêòîðîì ÿâèëîñü òî, ÷òî â ìàå 1974
ãîäà Èíäèÿ ïðîèçâåëà íà ïîëèãîíå Ïîõðàí â çàïàäíîé ÷àñòè ñòðàíû
ÿäåðíîå èñïûòàíèå, îáúÿâèâ åãî ìèðíûì ÿäåðíûì âçðûâîì. Åùå â 1955
ãîäó Êàíàäà ïðåäëîæèëà ïîñòðîèòü â Èíäèè àòîìíûé òÿæåëîâîäíûé
ðåàêòîð íà åñòåñòâåííîì óðàíå CIRUS (Canadian-Indian Reactor Uranium
System) ìîùíîñòüþ 40 ÌÂò. Ïëóòîíèé, èñïîëüçîâàííûé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
âçðûâíîãî óñòðîéñòâà, è áûë íàðàáîòàí íà ýòîì ðåàêòîðå, äîñòèãøåì
êðèòè÷íîñòè â èþëå 1960 ãîäà. Îòòàâà íå ïîòðåáîâàëà ïðèìåíåíèÿ ê
ðåàêòîðó êàêèõ-ëèáî ãàðàíòèé, êðîìå îáÿçàòåëüñòâà Èíäèè,
çàôèêñèðîâàííîãî â ñåêðåòíîì ïðèëîæåíèè ê ñîãëàøåíèþ, ÷òî ðåàêòîð è
ïîëó÷àåìûå íà íåì ðàñùåïëÿþùèåñÿ ìàòåðèàëû áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî â ìèðíûõ öåëÿõ20.




×òîáû èìåòü áîëåå çàêîííûå þðèäè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå îñíîâàíèÿ äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ íàêîïëÿåìîãî â ðåàêòîðå ïëóòîíèÿ ïî ñîáñòâåííîìó
óñìîòðåíèþ, âêëþ÷àÿ è âçðûâíûå öåëè, èíäèéñêèå ñïåöèàëèñòû
ñàìîñòîÿòåëüíî èçãîòîâèëè óðàíîâûå òîïëèâíûå ñáîðêè óæå äëÿ ïåðâîé
çàêëàäêè â ðåàêòîð â 1960 ãîäó. Ïàðàëëåëüíî ïî èíèöèàòèâå ðóêîâîäèòåëÿ
èíäèéñêîé àòîìíîé ïðîãðàììû Õîìè Áàáà â 1958 ãîäó â Òðîìáåå
ñîîðóæàëñÿ Phoenix -- çàâîä ïî ïåðåðàáîòêå îòðàáîòàâøåãî íà ðåàêòîðå
ÑIRUS òîïëèâà. Ïåðâûé îðóæåéíûé ïëóòîíèé áûë ïîëó÷åí òàì óæå â
1964 ãîäó.




Ðàñïîëàãàÿ èíôîðìàöèåé, ÷òî Èíäèÿ ãîòîâèòñÿ ê ñâîåìó ïåðâîìó
àòîìíîìó èñïûòàíèþ, ÑØÀ íàïðàâèëè èíäèéñêîìó ïðàâèòåëüñòâó 16
íîÿáðÿ 1970 ãîäà ïàìÿòíóþ çàïèñêó, â êîòîðîé çàÿâèëè, ÷òî áóäóò
ðàññìàòðèâàòü ÿäåðíûé âçðûâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëóòîíèÿ, íàðàáîòàííîãî
íà ðåàêòîðå ÑIRUS ñ ïðèìåíåíèåì â êà÷åñòâå çàìåäëèòåëÿ ïîñòàâëåííîé
Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè òÿæåëîé âîäû, êàê íàðóøåíèå àìåðèêàíî-
èíäèéñêîãî ñîãëàøåíèÿ 1956 ãîäà î ñîòðóäíè÷åñòâå â îáëàñòè ìèðíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíîé ýíåðãèè. Â çàïèñêå ãîâîðèëîñü, ÷òî ìåæäó




20Òèìåðáàåâ Ð.Ì. Öèò. ñî÷., ñ.155; Perkovich George. India's Nuclear Bomb. The Impact on Global
Proliferation. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1999, p.27.















ìèðíûì ßÂÓ è îðóæèåì íèêàêèõ ðàçëè÷èé íåò. Â îòâåòå èíäèéñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà ýòî óòâåðæäåíèå áûëî îòêëîíåíî, ïðè ýòîì áûëî çàÿâëåíî,
÷òî Èíäèÿ èìååò ïðàâî íà ëþáûå ïðèìåíåíèÿ àòîìíîé ýíåðãèè, âêëþ÷àÿ
èçãîòîâëåíèå ìèðíûõ ßÂÓ21.




Ïîñëå òîãî, êàê íîâûé ðóêîâîäèòåëü àòîìíîé êîìèññèè Èíäèè Âèêðàì
Ñàðàáõàé îáúÿâèë â ñåíòÿáðå 1971 ãîäà íà ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè
ïî ìèðíîìó èñïîëüçîâàíèþ àòîìíîé ýíåðãèè â Æåíåâå, ÷òî èíäèéñêèå
ó÷åíûå ðàçðàáàòûâàþò â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå òåõíîëîãèþ èíæåíåðíûõ
ðàáîò ñ ïîìîùüþ àòîìíûõ âçðûâîâ, êàíàäñêèé ïðåìüåð-ìèíèñòð Ïüåð
Òðþäî íàïðàâèë ïðåìüåð-ìèíèñòðó Èíäèðå Ãàíäè 1 îêòÿáðÿ ïèñüìî, â
êîòîðîì çàÿâèë, ÷òî «èñïîëüçîâàíèå ïîñòàâëåííûõ Êàíàäîé ìàòåðèàëîâ,
îáîðóäîâàíèÿ è óñòàíîâîê [�] äëÿ ðàçðàáîòêè ÿäåðíîãî âçðûâíîãî
óñòðîéñòâà íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê ïåðåñìîòðó íàøèõ äîãîâîðåííîñòåé ïî
ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Èíäèåé â ÿäåðíîé îáëàñòè». Â ñâîåì îòâåòå ïðåìüåð-
ìèíèñòð Èíäèè îòêëîíèëà ïðàâî Êàíàäû íà îäíîñòîðîííþþ
èíòåðïðåòàöèþ ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå, íî â òî æå âðåìÿ, ÷òîáû
ñìÿã÷èòü ñèòóàöèþ, ñîîáùèëà, ÷òî ðå÷ü èäåò ëèøü î ãèïîòåòè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè22. Èíäèéñêîå ðóêîâîäñòâî, ãîâîðÿ î ãèïîòåòè÷íîñòè
ÿäåðíîãî èñïûòàíèÿ, êîíå÷íî æå, ëóêàâèëî. Ê êîíöó 1971 ãîäà ðàáîòû íàä
êîíñòðóêöèåé çàðÿäà óæå â îñíîâíîì áûëè çàâåðøåíû, è â 1972 ãîäó áûëà
íà÷àòà ïîäãîòîâêà ïëîùàäêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîäçåìíîãî ÿäåðíîãî
âçðûâà23.




Ïîñëå èíäèéñêîãî èñïûòàíèÿ â 1975 ãîäó àìåðèêàíñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ïðèçíàëà â Ñåíàòå ÑØÀ, ÷òî ïëóòîíèé, èñïîëüçîâàííûé Èíäèåé äëÿ
ÿäåðíîãî âçðûâà, áûë èçãîòîâëåí ñ ïðèìåíåíèåì àìåðèêàíñêîé òÿæåëîé
âîäû24. Â ðåçóëüòàòå â èþíå 1976 ãîäà Êîíãðåññ ÑØÀ ïðèíÿë ïîïðàâêó
Ñàéìèíãòîíà ê çàêîíó îá èíîñòðàííîé ïîìîùè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé
óñòàíàâëèâàëñÿ çàïðåò íà ïðåäîñòàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé èëè âîåííîé
ïîìîùè ëþáîé ñòðàíå, èìïîðòèðóþùåé òåõíîëîãèþ îáîãàùåíèÿ óðàíà
èëè õèìïåðåðàáîòêè, åñëè òàêàÿ ñòðàíà íå ïðèìåò ãàðàíòèè ÌÀÃÀÒÝ â
îòíîøåíèè âñåõ ñâîèõ ÿäåðíûõ óñòàíîâîê25.
21Perkovich George. Op.ñit., p.159.
22Ibid., p.159.
23Èíäèÿ åùå â 1963 ãîäó ïðèñîåäèíèëàñü ê Äîãîâîðó î çàïðåùåíèè èñïûòàíèé ÿäåðíîãî îðóæèÿ â
àòìîñôåðå, â êîñìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå è ïîä âîäîé, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåò çàïðåò íà ïðîâåäåíèå ëþáûõ
ÿäåðíûõ âçðûâîâ â ýòèõ òðåõ ñðåäàõ.
24Perkovich George. Op.ñit., p.198.
25Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíàÿ ðåàêöèÿ ÿäåðíûõ äåðæàâ íà ïåðâûé èíäèéñêèé âçðûâ áûëà
äîñòàòî÷íî ñïîêîéíîé (â îòëè÷èå îò âåñüìà øóìíîé íåãàòèâíîé ðåàêöèè íà ìàéñêèå èñïûòàíèÿ 1998
ãîäà). Â Ìîñêâå è Ïåêèíå äåëî îãðàíè÷èëîñü ïóáëèêàöèåé ñîîáùåíèé òåëåãðàôíûõ àãåíòñòâ î
ïðîèçâåäåííîì âçðûâå â ìèðíûõ öåëÿõ. Â Âàøèíãòîíå ãîñäåïàðòàìåíòîì áûëî ïîäãîòîâëåíî çàÿâëåíèå ñ
ðåçêîé êðèòèêîé Èíäèè è îáâèíåíèåì â òîì, ÷òî åå äåéñòâèÿ ïîäðûâàþò ìåæäóíàðîäíûå óñèëèÿ ïî 















Äðóãèì îáñòîÿòåëüñòâîì, âûíóæäàâøèì ÿäåðíûõ ýêñïîðòåðîâ
ðàññìîòðåòü ìåðû óæåñòî÷åíèÿ óñëîâèé êîíòðîëÿ çà ÿäåðíûì ýêñïîðòîì,
áûëè ïåðåãîâîðû ìåæäó Áðàçèëèåé è ÔÐÃ â àòîìíîé îáëàñòè,
çàâåðøèâøèåñÿ ïîäïèñàíèåì â èþíå 1975 ãîäà êðóïíîìàñøòàáíîãî
ñîãëàøåíèÿ î ïðèîáðåòåíèè Áðàçèëèåé âîñüìè àòîìíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåàêòîðîâ ìîùíîñòüþ 1300 ÌÂò êàæäûé, ïèëîòíîé óñòàíîâêè ïî
âûäåëåíèþ ïëóòîíèÿ è çàâîäà ïî îáîãàùåíèþ óðàíà ìåòîäîì âèõðåâîãî
ñîïëà (ìåòîä Ýðâèíà Áåêåðà). Îáúÿâëÿÿ î çàêëþ÷åíèè ñäåëêè, ÌÈÄ
Áðàçèëèè, êàê ñîîáùàëî ñîâåòñêîå ïîñîëüñòâî â ýòîé ñòðàíå, â çàÿâëåíèè
äëÿ ïå÷àòè îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî «öåëü ñîòðóäíè÷åñòâà (ñ ÔÐÃ) --
äîáèòüñÿ àâòîíîìèè â ýòîé âàæíîé îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà àòîìíîé
ýíåðãèè»26.




Îñîáóþ îçàáî÷åííîñòü âûçûâàëà äîãîâîðåííîñòü î ñîîðóæåíèè
óñòàíîâîê ïî ïîëó÷åíèþ ïëóòîíèÿ è îáîãàùåíèþ óðàíà, ïîñêîëüêó ïî
çàâåðøåíèè èõ ñòðîèòåëüñòâà Áðàçèëèÿ ïîëó÷àëà áû âîçìîæíîñòü
ïðîèçâîäèòü îðóæåéíûå ðàñùåïëÿþùèåñÿ ìàòåðèàëû -- ïëóòîíèé è
âûñîêîîáîãàùåííûé óðàí è ðàñïîëàãàòü ïîëíûì ÿäåðíûì òîïëèâíûì
öèêëîì27. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàëîñü è òî, ÷òî Áðàçèëèÿ íå áûëà ó÷àñòíèêîì
íè Äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ, íè äîãîâîðà
Òëàòåëîëêî î ñîçäàíèè áåçúÿäåðíîé çîíû â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå28.




Âàøèíãòîí ïðåäïðèíèìàë ðåøèòåëüíûå óñèëèÿ, ÷òîáû ïîìåøàòü
çàêëþ÷åíèþ ñäåëêè, ïðè÷åì íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå. Ïðåçèäåíò
Äæèììè Êàðòåð íàïðàâèë â Áîíí âèöå-ïðåçèäåíòà Óîëòåðà Ìîíäåéëà,
êîòîðûé âñòðå÷àëñÿ ñ êàíöëåðîì Õåëüìóòîì Øìèäòîì, è çàìåñòèòåëÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ Óîððåíà Êðèñòîôåðà â Áðàçèëèþ, îäíàêî ÔÐÃ
íå ïîääàëàñü íàæèìó, è ëèøü íàñòóïèâøàÿ â Áðàçèëèè ýêîíîìè÷åñêàÿ
äåïðåññèÿ âûíóäèëà ïîñëåäíþþ êàðäèíàëüíî ñâåðíóòü ìàñøòàáû
ïðèíÿòîé àòîìíîé ïðîãðàììû. Ìåòîä Áåêåðà îêàçàëñÿ íåýêîíîìè÷íûì, è
ÿäåðíîìó íåðàñïðîñòðàíåíèþ, îäíàêî ãîññåêðåòàðü Ãåíðè Êèññèíäæåð ïðåäïî÷åë ñäåëàòü áîëåå
íåéòðàëüíîå çàÿâëåíèå. ×òî êàñàåòñÿ Ôðàíöèè, òî Êîìèññàðèàò ïî àòîìíîé ýíåðãèè íàïðàâèë
ïîçäðàâèòåëüíîå ïîñëàíèå â àäðåñ ÊÀÝ Èíäèè (Perkovich George. Op.ñit., p.183. Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò
Áåðòðàí Ãîëüäøìèäò, ýòî ïîñëàíèå íå ñîãëàñîâûâàëîñü ñ ÌÈÄ Ôðàíöèè). Îäíàêî â ïîñëåäóþùåì èìåííî
èíäèéñêèé âçðûâ ïîñëóæèë îäíèì èç îñíîâíûõ ïîáóäèòåëüíûõ ìîòèâîâ äëÿ ïðèíÿòèÿ ýêñïîðòåðàìè, â
òîì ÷èñëå è Ôðàíöèåé, ìåð ïî óæåñòî÷åíèþ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà.
26ÀÂÏ ÐÔ. Ô.47, Îï.21, ï.189, ä.49, ë.91.
27Òèìåðáàåâ Ð.Ì. Öèò. cî÷., ñ.160, 161; Spector Leonard S. with Smith Jacqueline R. Nuclear Ambitions. A
Carnegie Endowment Book. Boulder, San Francisco, Oxford, Westview Press, 1990, p.243. Âïðî÷åì,
íàìå÷àâøàÿñÿ ïðîãðàììà áûëà ðåàëèçîâàíà ëèøü ÷àñòè÷íî. Èç çàïëàíèðîâàííûõ âîñüìè ýíåðãîáëîêîâ
òèïà Siemens â ýêñïëóàòàöèþ ââåäåí òîëüêî îäèí -- Angra I ìîùíîñòüþ 626 ÌÂò. Âòîðîé áëîê -- Angra II
ìîùíîñòüþ 1300 ÌÂò, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî íà÷àëîñü â 1977 ãîäó, ïðåäïîëàãàåòñÿ âêëþ÷èòü â
ýíåðãîñèñòåìó â 2000 ãîäó.
28Áðàçèëèÿ ïîäïèñàëà è äàæå ðàòèôèöèðîâàëà äîãîâîð Òëàòåëîëêî, íî íå ñäåëàëà òîãäà çàÿâëåíèå (waiver)
ñîãëàñíî ïóíêòó 2 ñòàòüè 28, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì äîãîâîð âñòóïàë áû â ñèëó íà åå òåððèòîðèè. Òàêîå
çàÿâëåíèå áûëî ñäåëàíî åþ çíà÷èòåëüíî ïîçäíåå -- â äåâÿíîñòûõ ãîäàõ.















áðàçèëüöû ñàìè îò íåãî â êîíöå êîíöîâ îòêàçàëèñü, õîòÿ ðàáîòàÿ íàä ýòèì
ìåòîäîì îáîãàùåíèÿ, îíè ñìîãëè îâëàäåòü öåííûìè íîó-õàó è îïûòîì
èñïîëüçîâàíèÿ ãåêñàôòîðèäà óðàíà äëÿ ñâîåé ïàðàëëåëüíîé ïðîãðàììû
îáîãàùåíèÿ ìåòîäîì öåíòðèôóãèðîâàíèÿ, êîòîðàÿ íå íàõîäèëàñü ïîä
ìåæäóíàðîäíûìè ãàðàíòèÿìè29.




Åùå îäíèì âåñüìà ñóùåñòâåííûì ôàêòîðîì, ïîäòàëêèâàâøèì
ãîñóäàðñòâà ê ïðèíÿòèþ äîïîëíèòåëüíûõ øàãîâ ïî óñèëåíèþ ìåð
ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ, áûëè ïëàíû Ïàêèñòàíà ïî íàëàæèâàíèþ
ïðîèçâîäñòâà ÿäåðíîãî îðóæèÿ ñ èíîñòðàííîé ïîìîùüþ. Ïîñëå
ïîðàæåíèÿ â 1971 ãîäó â âîéíå ñ Èíäèåé ïðåìüåð-ìèíèñòð Çóëüôèêàð
Áõóòòî ïðèíÿë ðåøåíèå î ñîçäàíèè àòîìíîé áîìáû è âñòóïèë â
ïåðåãîâîðû ñ Ôðàíöèåé î ïðèîáðåòåíèè çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå è
ïîëó÷åíèþ ïëóòîíèÿ, íî íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà áûëè èçûñêàíû ëèøü
ïîñëå èíäèéñêîãî âçðûâà 1974 ãîäà.




Õîòÿ Ôðàíöèÿ, íå ÿâëÿâøàÿñÿ â òî âðåìÿ ó÷àñòíèêîì ÄÍßÎ, è äîáèâàëàñü
ïîñòàíîâêè çàâîäà è ëþáûõ óñòàíîâîê, îñíîâàííûõ íà ôðàíöóçñêîé
òåõíîëîãèè, ïîä ãàðàíòèè ÌÀÃÀÒÝ, çàâîä, òåì íå ìåíåå, ïîçâîëÿë áû
Ïàêèñòàíó íàðàáàòûâàòü ïëóòîíèé. Âîçíèêàë åñòåñòâåííûé âîïðîñ, äëÿ
êàêîé öåëè Ïàêèñòàíó ìîã áû ïîíàäîáèòüñÿ ýòîò ïëóòîíèé, âåäü ó íåãî
òîãäà áûë îäèí íåáîëüøîé ýíåðãåòè÷åñêèé ðåàêòîð, ðàáîòàâøèé íà
åñòåñòâåííîì óðàíå.




Â 1976 ãîäó ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæåðàëüä Ôîðä íàïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî
ñåêðåòàðÿ Ãåíðè Êèññèíäæåðà â Èñëàìàáàä è Ïàðèæ ñ ïîðó÷åíèåì
ñîðâàòü íàìå÷àâøóþñÿ ñäåëêó, íî ìèññèÿ çàêîí÷èëàñü ïðîâàëîì. Â ìàðòå
1976 ãîäà ñîãëàøåíèå ìåæäó Ôðàíöèåé è Ïàêèñòàíîì áûëî ïîäïèñàíî.
Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ôðàíöèè Æàí Ñîâàíüÿðã 25 àâãóñòà 1976 ãîäà
ïîäòâåðäèë íàìåðåíèå Ôðàíöèè ïðîäàòü Ïàêèñòàíó çàâîä ïî ïåðåðàáîòêå
îòðàáîòàâøåãî òîïëèâà, íåñìîòðÿ íà ïîâòîðíûå âîçðàæåíèÿ ÑØÀ30.




Îäíàêî â 1977 ãîäó ïîñëå òîãî, êàê ôðàíöóçñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿëî
ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â ìåæäóíàðîäíûõ óñèëèÿõ ïî êîíòðîëþ çà ÿäåðíûì
ýêñïîðòîì, ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ â Ïàêèñòàí áûëè ïðåêðàùåíû.
Íåìàëóþ ðîëü â ýòîì ñûãðàëî òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ÑØÀ îçíàêîìèëè
ôðàíöóçîâ ñ ðàçâåäûâàòåëüíûìè äàííûìè î ïîäëèííûõ íàìåðåíèÿõ
Ïàêèñòàíà. Ïðè ýòîì Ôðàíöèÿ áûëà èíôîðìèðîâàíà î òîì, ÷òî äëÿ
ÿäåðíîãî âçðûâà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ è ýíåðãåòè÷åñêèé ïëóòîíèé31.




29Fischer David. Op.ñit., ð.263.
30International Herald Tribune, 26 August 1976.
31Â 1962 ãîäó àìåðèêàíöû ïðîèçâåëè âçðûâ ÿäåðíîãî óñòðîéñòâà, èçãîòîâëåííîãî èç ýíåðãåòè÷åñêîãî ïëóòîíèÿ.















Ôðàíöóçñêî-ïàêèñòàíñêàÿ ñäåëêà ðàçâàëèëàñü32. Ïàêèñòàíöû, îäíàêî, óæå
óñïåëè ïîëó÷èòü îò ôðàíöóçîâ òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ íà óñòàíîâêó
ïî õèìïåðåðàáîòêå. Ïðàâèòåëüñòâó æå Ôðàíöèè ïðèøëîñü âûïëàòèòü
ñâîèì ôèðìàì êðóïíóþ ñóììó çà òî, ÷òî ñäåëêà áûëà ðàñòîðãíóòà33.




Â ýòèõ óñëîâèÿõ, íà÷èíàÿ åùå ñ 1975 ãîäà, Ïàêèñòàí ïîøåë
àëüòåðíàòèâíûì ïóòåì, ïðèñòóïèâ ê çàêóïêàì îáîðóäîâàíèÿ çà ãðàíèöåé,
â òîì ÷èñëå è êîíòðàáàíäíûì ïóòåì â íàðóøåíèå çàêîíîâ î êîíòðîëå çà
ýêñïîðòîì, è ê îâëàäåíèþ òåõíîëîãèåé îáîãàùåíèÿ óðàíà ìåòîäîì
öåíòðèôóãèðîâàíèÿ. Äëÿ îáîãàòèòåëüíîãî çàâîäà â Êàõóòå ïàêèñòàíöû
âûâåçëè èç Çàïàäíîé Ãåðìàíèè ìåæäó 1977 è 1980 ãîäàìè îáîðóäîâàíèå
äëÿ öåëîé óñòàíîâêè ïî èçãîòîâëåíèþ ãåêñàôòîðèäà óðàíà. Êëþ÷åâóþ
ðîëü â ïðîãðàììå ïî ïðîèçâîäñòâó âûñîêîîáîãàùåííîãî óðàíà â ñòðàíå
ñûãðàë ïîëó÷èâøèé îáðàçîâàíèå â ÔÐÃ ïàêèñòàíñêèé ñïåöèàëèñò Àáäóë
Êàäûð Õàí, îäíî âðåìÿ ðàáîòàâøèé íà àíãëî-ãåðìàíî-íèäåðëàíäñêîì
çàâîäå ïî îáîãàùåíèþ óðàíà â Àëüìåëî (Íèäåðëàíäû)34.




Íàìå÷àëàñü ïîñòàâêà â Þæíóþ Êîðåþ ôðàíöóçñêîé ïðîìûøëåííîñòüþ
çàâîäà ïî õèìïåðåðàáîòêå îòðàáîòàâøåãî òîïëèâà. Ìèíèñòåðñòâî
ïðîìûøëåííîñòè Ôðàíöèè çàêëþ÷èëî ñäåëêó î ïðîäàæå òàêîãî çàâîäà, íî
ïîä íàæèìîì ÑØÀ (â Ñåóë ñ ýòîé öåëüþ ñîâåðøèë ïîåçäêó Ãåíðè
Êèññèíäæåð) ïðåçèäåíòó ñòðàíû Ïàê ×îí Õè â íà÷àëå 1976 ãîäà îò
ñòðîèòåëüñòâà çàâîäà ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ35.




Òàéâàíü, ñòðåìÿñü óêðåïèòü ñâîè ïîçèöèè ïåðåä ëèöîì óãðîç ñî ñòîðîíû
ÊÍÐ, îáðàòèëñÿ ê Ôðàíöèè ñ ïðåäëîæåíèåì î ïîêóïêå òåõíîëîãèè
ïåðåðàáîòêè îáëó÷åííîãî òîïëèâà è ê Âåëèêîáðèòàíèè -- î ïåðåðàáîòêå
òàì ñâîåãî îáëó÷åííîãî òîïëèâà ñ óñëîâèåì âîçâðàùåíèÿ èçâëå÷åííîãî èç
íåãî ïëóòîíèÿ.




Â êîíöå øåñòèäåñÿòûõ -- íà÷àëå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ Þæíàÿ Àôðèêà òàéíî
ïîëó÷àëà ïîìîùü èç Ãåðìàíèè -- îò çàïàäíîãåðìàíñêîé ôèðìû STEAG --
äëÿ ñîçäàíèÿ óñòàíîâêè ïî îáîãàùåíèþ óðàíà â Âàëèíäàáà (Y-Plant),
êîòîðàÿ áûëà ïóùåíà â ýêñïëóàòàöèþ â àïðåëå 1975 ãîäà, õîòÿ äîñòèãëà
ïîëíîé ìîùíîñòè ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò. Óñòàíîâêà íå áûëà ïîñòàâëåíà
ïîä ãàðàíòèè ÌÀÃÀÒÝ, è èìåííî íà íåé áûë ïîëó÷åí îðóæåéíûé óðàí
äëÿ ïðîèçâîäñòâà íåñêîëüêèõ ßÂÓ. Â ñåðåäèíå 1977 ãîäà ñîâåòñêèé
ðàçâåäûâàòåëüíûé ñïóòíèê îáíàðóæèë ñòðîèòåëüñòâî èñïûòàòåëüíîãî




32Spector Leonard S. with Smith Jacqueline R. Op.cit., p.90; Perkovich George. Op.ñit., p.429.
33Fischer David. Op.ñit., ðp.261, 262.
34Ibid., pp.90, 91; Òèìåðáàåâ Ð.Ì. Öèò. ñî÷., ñ.157.
35Òèìåðáàåâ Ð.Ì. Öèò. ñî÷., ñ.149, 150.















ïîëèãîíà â ïóñòûíå Êàëàõàðè, î ÷åì áûëà èíôîðìèðîâàíà àìåðèêàíñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ. Â ðåçóëüòàòå Âàøèíãòîí è Ìîñêâà ïðåäïðèíÿëè
äèïëîìàòè÷åñêèå ìåðû âîçäåéñòâèÿ, è Ïðåòîðèÿ îòêàçàëàñü îò
ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèÿ. Áûëè ñâåäåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Þæíîé
Àôðèêîé è Èçðàèëåì â àòîìíîé îáëàñòè, ÷òî ñòàëî ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ
â ÎÎÍ36.




Èðàê â îòâåò íà óãðîçû ñî ñòîðîíû Èçðàèëÿ è Èðàíà âåë ñ ïîìîùüþ
Ôðàíöèè èíòåíñèâíûå ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ âîçìîæíîñòåé ïîëó÷åíèÿ
ïëóòîíèÿ.




Îïðåäåëåííóþ îçàáî÷åííîñòü âûçûâàë è òîò ôàêò, ÷òî âíå ãàðàíòèé â òîò
ïåðèîä íàõîäèëñÿ ïîñòðîåííûé â 1972 ãîäó ñ ïîìîùüþ Ôðàíöèè â
Èñïàíèè ãðàôèòîâûé ðåàêòîð ñ ãàçîâûì îõëàæäåíèåì Âàíäåëüîñ. Ýòîò
ðåàêòîð èñïîëüçîâàë â êà÷åñòâå òîïëèâà åñòåñòâåííûé óðàí, ïîëó÷àåìûé
òàêæå èç Ôðàíöèè, è èìåë ìîùíîñòü 500 ÌÂò. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ
ÌÀÃÀÒÝ, êàê ñîîáùàëî ñîâåòñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Âåíå â äåêàáðå
1975 ãîäà, íà äàííîì ðåàêòîðå ìîæíî áûëî åæåãîäíî íàðàáàòûâàòü
ïðèìåðíî 150 êã ïëóòîíèÿ ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì èçîòîïà 23937.
Ñîãëàøåíèå î ãàðàíòèÿõ áûëî çàêëþ÷åíî ñ Àãåíòñòâîì â 1981 ãîäó, à
Èñïàíèÿ ïðèñîåäèíèëàñü ê ÄÍßÎ òîëüêî â 1987 ãîäó.




Íàêîíåö, åùå îäíèì ñóùåñòâåííûì àðãóìåíòîì â ïîëüçó ðàçðàáîòêè
íîâûõ êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðåííîñòåé (à íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè
ñ÷èòàþò ýòî ãëàâíûì ìîòèâîì) áûëà íåîáõîäèìîñòü âîâëå÷åíèÿ â
ìåæäóíàðîäíûå óñèëèÿ ïî óêðåïëåíèþ ýêñïîðòíîãî ðåæèìà êðóïíîãî
ÿäåðíîãî ïîñòàâùèêà -- Ôðàíöèè, íå ÿâëÿâøåéñÿ òîãäà ó÷àñòíèêîì ÄÍßÎ
è â ñèëó ýòîãî íå âõîäèâøåé è â Êîìèòåò Öàíãåðà.




Âñå ýòè ñîáûòèÿ ïðîõîäèëè íà ôîíå ãëóáîêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà,
îõâàòèâøåãî çàïàäíûé ìèð â 1973-1974 ãîäàõ. Íåôòÿíîå ýìáàðãî,
óñòàíîâëåííîå àðàáñêèìè íåôòåäîáûâàþùèìè ñòðàíàìè â îêòÿáðå 1973
ãîäà âî âðåìÿ âîéíû íà Áëèæíåì Âîñòîêå, ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èëî öåíó
íåôòè38 è âûçâàëî ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê ÿäåðíîé ýíåðãåòèêå è ê ÿäåðíîé
ýíåðãèè âîîáùå è, â îñîáåííîñòè, ê îáåñïå÷åíèþ ñàìîäîñòàòî÷íîñòè â
ýòîé ñôåðå íà îñíîâå ñîáñòâåííîãî ïëóòîíèÿ. Æóðíàë Foreign Affairs
îïóáëèêîâàë ïî ýòîìó ïîâîäó â 1974-1975 ãîäàõ ñåðèþ ñòàòåé




36Spector Leonard S. with Smith Jacqueline R. Op.cit., pp.270-273; Jones Rodney W., McDonough Mark G. with
Dalton Toby F. and Koblenz D. Tracking Nuclear Proliferation. A Guide in Maps and Charts, 1998. Carnegie
Endowment for International Peace, Washington D.C, p.243; Äîãîâîð î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ.
Ïðîáëåìû ïðîäëåíèÿ. Ì., Ñëóæáà âíåøíåé ðàçâåäêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1995, ñ.66.
37ÀÂÏ ÐÔ. Ô.47, îï.21, ï.189, ä.49, ë.165.
38Ñ 2,5 äî 11 äîëëàðîâ çà áàððåëü.















àâòîðèòåòíûõ àìåðèêàíñêèõ ïîëèòèêîâ è àíàëèòèêîâ. Ñëåäñòâèåì
íåôòÿíîãî ýìáàðãî, ãîâîðèëîñü â îäíîé èç íèõ, ÿâèëîñü òî, ÷òî
ãîñóäàðñòâà ñòàëè ñîçíàâàòü, ÷òî «îáëàäàíèå ÿäåðíûìè ðåàêòîðàìè áåç
êîíòðîëÿ íàä ÿäåðíûì òîïëèâîì ñîçäàåò ëèøü èëëþçèþ ýíåðãåòè÷åñêîé
íåçàâèñèìîñòè. Ïîýòîìó ïîÿâèëîñü ñòðåìëåíèå ê îáëàäàíèþ
íåçàâèñèìûìè è ðàçíîîáðàçíûìè èñòî÷íèêàìè ÿäåðíîãî òîïëèâà».
«Ðàñïðîñòðàíåíèå ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ òàêèì îáðàçîì ïðèîáðåëî
ñîâåðøåííî íîâîå èçìåðåíèå». «Ïðîãíîçû î êîëè÷åñòâå áóäóùèõ
ÿäåðíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåàêòîðîâ ñåé÷àñ íàìíîãî ïðåâûøàþò öèôðû,
êîòîðûìè ïëàíèðîâùèêè ïîëüçîâàëèñü äî àðàáñêîãî íåôòÿíîãî ýìáàðãî
1973-1974 ãîäîâ» è ò. ä. è ò.ï.39




Çàáèâ òðåâîãó, àâòîðû ýòèõ ñòàòåé ñòàëè îáðàùàòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî
ñóùåñòâóþùèå ìåõàíèçìû íåðàñïðîñòðàíåíèÿ «íåäîñòàòî÷íî
ïðèñïîñîáëåíû ê ìåíÿþùèìñÿ òåõíîëîãèÿì». Ñåíàòîð-äåìîêðàò Ýäëàé
Ñòèâåíñîí (ñûí êðóïíîãî ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ, êîòîðûé áûë
êàíäèäàòîì îò äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ 1952
ãîäà è ïîñòîÿííûì ïðåäñòàâèòåëåì ïðè ÎÎÍ) âûñòóïèë, ìîæíî ñêàçàòü, ñ
ïðîãðàììíîé ñòàòüåé, âûäâèíóâ â íåé ðÿä ïðåäëîæåíèé ïî óêðåïëåíèþ
ðåæèìà íåðàñïðîñòðàíåíèÿ. Îí ïèñàë: «Ãîñóäàðñòâà-ÿäåðíûå ýêñïîðòåðû
áóäóò íåîõîòíî îòêàçûâàòüñÿ îò îòêðûâàþùèõñÿ ñåé÷àñ âîçìîæíîñòåé,
êîòîðûå ìîãóò ïîñëóæèòü èõ íåìåäëåííûì ýãîèñòè÷íûì èíòåðåñàì íà
íîâûõ ðàñøèðÿþùèõñÿ ðûíêàõ [�] Ïðèâû÷íûé çäðàâûé ñìûñë ãîâîðèò â
ïîëüçó òîãî, ÷òîáû Ñîåäèíåííûå Øòàòû óìíîæèëè ñâîè óñèëèÿ ïî
ïðîäâèæåíèþ ÿäåðíûõ ïðîäàæ [�] Íî ïðèâû÷íûé çäðàâûé ñìûñë -- ýòî
ëèøü ïóòü ê ýñêàëàöèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ».




Ýäëàé Ñòèâåíñîí ïðåäëîæèë îáúÿâèòü ãîäè÷íûé ìîðàòîðèé íà ïîñòàâêè
ÿäåðíîãî òîïëèâà è òåõíîëîãèé, ñäåëàâ èñêëþ÷åíèå òîëüêî äëÿ òàêèõ
ïîñòàâîê â òå ñòðàíû, â êîòîðûõ ïîä ãàðàíòèÿìè íàõîäèëàñü âñÿ èõ
ìèðíàÿ ÿäåðíàÿ äåÿòåëüíîñòü, è «íåçàìåäëèòåëüíî ïðèñòóïèòü ê
èíòåíñèâíûì ìåæäóíàðîäíûì ñîãëàñîâàííûì äåéñòâèÿì ïî ðàçðàáîòêå è
îñóùåñòâëåíèþ óëó÷øåííûõ ñèñòåì ãàðàíòèé è áåçîïàñíîñòè». Îí
ïðåäëîæèë òàêæå äîãîâîðèòüñÿ ñ ïîñòàâùèêàìè î ïðèìåíåíèè ñàíêöèé,
íà÷àâ ñ òîãî, ÷òîáû ãîñóäàðñòâà-ïîñòàâùèêè -- ÑØÀ, Êàíàäà, Ôðàíöèÿ,
Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ñîâåòñêèé Ñîþç è Çàïàäíàÿ Ãåðìàíèÿ «ñîãëàñîâàëè
åäèíîîáðàçíûå íîðìû è áûëè ãîòîâû ïðèíóäèòåëüíî ïðèìåíÿòü èõ».




39Stevenson Adlai E. III. Nuclear Reactors: America Must Act., Quester George H. Can Proliferation be Stopped?
Foreign Affairs, October 1974, pp.64-76 and 77-97; Bloomfield Lincoln P. Nuclear Spread and World Order.
Foreign Affairs, July 1975, pp.743-755.















Ýäëàé Ñòèâåíñîí âûñêàçàë äàëåå ìûñëü, êîòîðàÿ ïî ñóòè äåëà â
äàëüíåéøåì ñòàëà îñíîâîé ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìû ýêñïîðòíîãî
êîíòðîëÿ: «Ñîâðåìåííûå ìåõàíèçìû, âêëþ÷àþùèå êàê ïîñòàâùèêîâ, òàê
è ïîëó÷àòåëåé, äàþò ñëèøêîì áîëüøîé êðåí â ïîëüçó ãîñóäàðñòâ-
ïîëó÷àòåëåé, è îò òàêèõ ìåõàíèçìîâ ìîæíî îæèäàòü ëèøü ñàìûõ
ìèíèìàëüíûõ íîðì. ×ëåíñòâî â êëóáå ïîñòàâùèêîâ íå äîëæíî áûòü
ñâîáîäíûì, èíà÷å â íåãî ïîñòóïÿò ïðåäëîæåíèÿ î ÷ëåíñòâå îò ðàçíûõ
ñòðàí». Â çàêëþ÷åíèå îí âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî «ãîñóäàðñòâà-ïîñòàâùèêè
äîëæíû ïðèíÿòü âñå íåîáõîäèìûå ìåðû, êàê áû íåïðèÿòíû îíè íè áûëè
äëÿ ïîëó÷àòåëåé».




Ïðåäñòàâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûì, ÷òî âûñòóïëåíèå ñåíàòîðà Ñòèâåíñîíà
ñîâïàëî ïî âðåìåíè ñ íà÷àëîì êîíñóëüòàöèé îá óñèëåíèè ÿäåðíîãî
êîíòðîëÿ, êîòîðûå èìåëè ìåñòî â Ìîñêâå â êîíöå 1974 ãîäà ìåæäó
ñîâåòñêèìè è àìåðèêàíñêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè.




Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå âíèìàòåëüíî ñëåäèëè çà âñåìè ñîáûòèÿìè,
óãðîæàâøèìè ïîäðûâó ýôôåêòèâíîñòè ÄÍßÎ, è ó÷èòûâàëè ýòî ïðè
ñîãëàñîâàíèè ìåæäóíàðîäíûõ àêöèé ïî óêðåïëåíèþ ðåæèìà ýêñïîðòíîãî
êîíòðîëÿ. Ïðè ýòîì îñîáóþ îçàáî÷åííîñòü âûçûâàëè â Ìîñêâå äåéñòâèÿ
òåõ ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâ Çàïàäà, êîòîðûå ïðîÿâëÿëè
íàèáîëüøóþ àêòèâíîñòü â çàâîåâàíèè ðûíêîâ àòîìíîãî îáîðóäîâàíèÿ è
òåõíîëîãèè â óùåðá èíòåðåñàì ÿäåðíîãî íåðàñïðîñòðàíåíèÿ. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü ýòî îòíîñèëîñü ê çàïàäíîãåðìàíñêèì êîðïîðàöèÿì, àãðåññèâíî
äåéñòâîâàâøèì â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå è Þæíîé Àôðèêå, à òàêæå ê
ôðàíöóçñêîé àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè, ñòðåìèâøåéñÿ çàâîåâàòü
ïðî÷íûå ïîçèöèè íà Áëèæíåì Âîñòîêå, â Ïàêèñòàíå è Âîñòî÷íîé Àçèè.
Ó÷èòûâàëîñü, ÷òî ÔÐÃ ïîëíîñòüþ îôîðìèëà ñâîå ÷ëåíñòâî â ÄÍßÎ ëèøü
â ìàå 1975 ãîäà -- íàêàíóíå ïåðâîé êîíôåðåíöèè ïî ðàññìîòðåíèþ
äåéñòâèÿ äîãîâîðà, à Ôðàíöèÿ âîîáùå çàòÿíóëà ýòîò ïðîöåññ äî íà÷àëà
äåâÿíîñòûõ ãîäîâ.




Ïîçèöèè ïðàâèòåëüñòâ-äåïîçèòàðèåâ ÄÍßÎ -- ÑÑÑÐ, ÑØÀ è
Âåëèêîáðèòàíèè â îòíîøåíèè íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
ìåð ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äîãîâîðà è âñåãî ðåæèìà ÿäåðíîãî
íåðàñïðîñòðàíåíèÿ âî ìíîãîì ñîâïàäàëè èëè áûëè âåñüìà áëèçêèìè äðóã
äðóãó, è ýòî ÿâèëîñü òåì ñóùåñòâåííûì ïîëîæèòåëüíûì ôàêòîðîì,
êîòîðûé â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñïîñîáñòâîâàë óñïåõó óñèëèé ïî âûðàáîòêå
ìåæäóíàðîäíûõ íîðì êîíòðîëÿ çà ÿäåðíûì ýêñïîðòîì.




Ñâîåîáðàçèåì ïîçèöèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íà ñàìîì íà÷àëüíîì ýòàïå -- â
ïåðèîä ðàáîòû Êîìèòåòà Öàíãåðà â 1971-1973 ãîäàõ áûëè èñïûòûâàåìûå















èì íåêîòîðûå îïàñåíèÿ îòíîñèòåëüíî òîãî, ÷òî äîãîâîðåííîñòü ìåæäó
îäíèìè ëèøü ýêñïîðòåðàìè, íå ïîäêðåïëåííàÿ ðåøåíèÿìè ÌÀÃÀÒÝ,
ïîâåäåò ê óñèëåíèþ äîìèíèðóþùèõ ïîçèöèé Çàïàäà è ê îòòàëêèâàíèþ
ñòðàí òðåòüåãî ìèðà îò ñîâìåñòíûõ óñèëèé ïî óêðåïëåíèþ ðåæèìà
íåðàñïðîñòðàíåíèÿ. Îäíàêî äîñòàòî÷íî áûñòðî Ìîñêâà óáåäèëàñü â òîì,
÷òî ïîïûòêè ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè è ýêñïîðòåðîâ, è èìïîðòåðîâ
ñîãëàñîâàòü îáùåïðèåìëåìûå íîðìû ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ íåðåàëüíû è
ìîãóò òîëüêî íàíåñòè âðåä ìåðàì ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ÄÍßÎ.
Ïîýòîìó êîãäà â ïîâåñòêó äíÿ âñòàë âîïðîñ î ñîçäàíèè Ãðóïïû ÿäåðíûõ
ïîñòàâùèêîâ, ÑÑÑÐ ñ ñàìîãî íà÷àëà âìåñòå ñ ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèåé
âîçãëàâèë ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ òàêîé ãðóïïû.















ÃËÀÂÀ IV. ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÌÅÆÄÓ
ßÄÅÐÍÛÌÈ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÀÌÈ




Ñ îêòÿáðÿ ïî äåêàáðü 1974 ãîäà â Ìîñêâå â çäàíèè ìèíèñòåðñòâà ñðåäíåãî
ìàøèíîñòðîåíèÿ (íûíå Ìèíàòîì) â Ñòàðîìîíåòíîì ïåðåóëêå ñîñòîÿëèñü
êîíôèäåíöèàëüíûå êîíñóëüòàöèè ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà è Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ îòíîñèòåëüíî âîçìîæíûõ øàãîâ ÿäåðíûõ
ïîñòàâùèêîâ ïî óñèëåíèþ êîíòðîëÿ çà ïîñòàâêàìè ÷óâñòâèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèé è âûðàáîòêå äîïîëíèòåëüíûõ
äîãîâîðåííîñòåé â èíòåðåñàõ óêðåïëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ðåæèìà
ÿäåðíîãî íåðàñïðîñòðàíåíèÿ. Ñ ñîâåòñêîé ñòîðîíû â íèõ ó÷àñòâîâàëè
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñêîìèòåòà ïî èñïîëüçîâàíèþ
àòîìíîé ýíåðãèè È.Ä. Ìîðîõîâ è àâòîð ýòèõ ñòðîê40, ñ àìåðèêàíñêîé --
ïîñîë ÑØÀ â Ìîñêâå Óîëòåð Ñòåññåë41.




Òîò ôàêò, ÷òî êîíñóëüòàöèè ïî êîíòðîëþ çà ÿäåðíûì ýêñïîðòîì
ñîñòîÿëèñü èìåííî â Ìîñêâå, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, âî ìíîãîì îáúÿñíÿëñÿ
òåì îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî â ïåðèîä ìîñêîâñêèõ ïåðåãîâîðîâ ïî
ïîðîãîâîìó äîãîâîðó î çàïðåùåíèè ÿäåðíûõ èñïûòàíèé (ìîùíîñòüþ
ñâûøå 150 êò) â èþíå-èþëå 1974 ãîäà è ïîñëåäóþùèõ çà íèìè -- òàêæå â
Ìîñêâå -- ïåðåãîâîðîâ îòíîñèòåëüíî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî ìèðíûì
ÿäåðíûì âçðûâàì (ÌßÂ), íà÷àâøèõñÿ 7 îêòÿáðÿ òîãî æå ãîäà, ìåæäó
àìåðèêàíñêîé ñòîðîíîé è ñîâåòñêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè óñòàíîâèëèñü
äîâîëüíî òåñíûå è äàæå äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ. Â ïåðåðûâàõ ìåæäó
ïåðåãîâîðàìè ïî ÌßÂ ïðîèñõîäèë îáìåí ìíåíèÿìè è ïî äðóãèì àñïåêòàì
ÿäåðíîé ïðîáëåìàòèêè, ïðåäñòàâëÿâøèì âçàèìíûé èíòåðåñ, è â
îñîáåííîñòè ïî ÿäåðíîìó íåðàñïðîñòðàíåíèþ. Â õîäå ìíîãî÷èñëåííûõ
áåñåä ñòîðîíû è ïðèøëè ê âûâîäó î íåîáõîäèìîñòè îðãàíèçàöèè
êîëëåêòèâíûõ óñèëèé ñî ñòîðîíû ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ ïî óæåñòî÷åíèþ
ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ.




Âíà÷àëå Ñîåäèíåííûå Øòàòû ïîïûòàëèñü äåéñòâîâàòü â îòíîøåíèè
Èíäèè è äðóãèõ ñòðàí-ïîëó÷àòåëåé â îäèíî÷êó. Ãåíðè Êèññèíäæåð â
îêòÿáðå 1974 ãîäà ïðîâåë îáìåí ìíåíèÿìè ñ Èíäèðîé Ãàíäè, êîòîðûé
äàëåå áûë ïðîäîëæåí àìåðèêàíñêèì ïîñîëüñòâîì â Äåëè. Èíäèéöû,
îäíàêî, îãðàíè÷èëèñü çàâåðåíèåì, ïðè÷åì íåôîðìàëüíûì, ÷òî Èíäèÿ «ïî
ìåíüøåé ìåðå íå áóäåò ýêñïîðòèðîâàòü òåõíîëîãèþ ÿäåðíûõ âçðûâíûõ
óñòðîéñòâ»42. Íî âñêîðå â Âàøèíãòîíå ñòàëè ïîíèìàòü, ÷òî
40Àâòîð â ýòîò ïåðèîä çàíèìàë ïîñò çàìåñòèòåëÿ çàâåäóþùåãî Îòäåëîì ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé
ÌÈÄ ÑÑÑÐ, êóðèðóþùåãî âîïðîñû ÿäåðíîãî íåðàñïðîñòðàíåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿ ÿäåðíûõ âîîðóæåíèé.
41Âïåðâûå î ôàêòå ýòèõ êîíñóëüòàöèé áûëî ðàññêàçàíî: Timerbaev Roland. A Major Milestone in Controlling
Nuclear Exports. Eye on Supply, No.6, Spring 1992, pp.58-65.
42Perkovich George. Op.ñit., p.193.















îäíîñòîðîííèé ïîäõîä áóäåò òîëüêî íàíîñèòü âðåä èíòåðåñàì
àìåðèêàíñêîé àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè. Ïî ïîðó÷åíèþ Ãåíðè
Êèññèíäæåðà Àãåíòñòâî ïî êîíòðîëþ íàä âîîðóæåíèÿìè è ðàçîðóæåíèþ
(ÀÊÂÐ) è îòäåë âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ãîñäåïàðòàìåíòà
ïîäãîòîâèëè ïðåäëîæåíèÿ ñ âûâîäîì î ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè
ìíîãîñòîðîííåé äîãîâîðåííîñòè îá ýêñïîðòíîì êîíòðîëå è î ñîçäàíèè
êàêîãî-ëèáî îðãàíà îñíîâíûõ ÿäåðíûõ ýêñïîðòåðîâ ñ íåïðåìåííûì
ó÷àñòèåì Ôðàíöèè äëÿ âûðàáîòêè ñîâìåñòíûõ ìåð, ñ òåì, ÷òîáû çàêðûòü
ëàçåéêè â ñèñòåìå ÿäåðíîãî íåðàñïðîñòðàíåíèÿ, êîòîðûå ïîìîãëè òàêèì
ñòðàíàì, êàê Èíäèÿ, ñ èíîñòðàííîé ïîìîùüþ ñîçäàòü ßÂÓ è êîòîðûå
ìîãëè áû ïðåäîñòàâèòü ïîäîáíûå âîçìîæíîñòè äðóãèì íåÿäåðíûì
ñòðàíàì43.




Ìîñêîâñêèå êîíñóëüòàöèè çàâåðøèëèñü ñîãëàñîâàíèåì ìåæäó äâóìÿ
äåðæàâàìè äîãîâîðåííîñòè î ñîçäàíèè Ãðóïïû ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ44, à
òàêæå äîãîâîðåííîñòè î ïðîâåäåíèè êîíñóëüòàöèé ñ äðóãèìè îñíîâíûìè
ýêñïîðòåðàìè îòíîñèòåëüíî èõ ó÷àñòèÿ â ýòîé ãðóïïå.




Íà çàêëþ÷èòåëüíîé âñòðå÷å ìåæäó È.Ä. Ìîðîõîâûì è Óîëòåðîì
Ñòåññåëîì 19 äåêàáðÿ, â êîòîðîé ïðèíÿë ó÷àñòèå À.È. Áåëîâ (ÌÈÄ), áûëî
êîíñòàòèðîâàíî, ÷òî, ïîìèìî ÑÑÑÐ è ÑØÀ, íà ó÷àñòèå âî âñòðå÷å
îñíîâíûõ ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ ñîãëàñèå äàëè åùå òðè ñòðàíû --
Âåëèêîáðèòàíèÿ, Êàíàäà è ÔÐÃ. Óîëòåð Ñòåññåë èíôîðìèðîâàë, ÷òî
Ôðàíöèÿ è ßïîíèÿ ïîêà ñîãëàñèÿ íå äàâàëè è ñ íèìè êîíñóëüòàöèè áóäóò
ïðîäîëæåíû.




Âî âðåìÿ âñòðå÷è ïðåçèäåíòîâ Äæåðàëüäà Ôîðäà è Âàëåðè Æèñêàð ä'Ýñòåíà
íà î-âå Ìàðòèíèêà â êîíöå 1974 ãîäà àìåðèêàíñêèé ïðåçèäåíò ïðåäëîæèë
ïðîâåñòè âñòðå÷ó íåñêîëüêèõ ðàçâèòûõ ñòðàí «îòíîñèòåëüíî íîâûõ
îïàñíîñòåé ðàñïðîñòðàíåíèÿ». È ôðàíöóçñêèé ïðåçèäåíò, ïèñàë äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòà ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé Êîìèññàðèàòà ïî àòîìíîé ýíåðãèè
Ôðàíöèè Áåðòðàí Ãîëüäøìèäò, «ñîçíàâàÿ ñåðüåçíîñòü è âàæíîñòü




43Ñîîáùåíî àâòîðó ×àðëüçîì Âàí Äîðåíîì â ìàå 2000 ãîäà. Âàí Äîðåí ïîäãîòîâèë ýòè ïðåäëîæåíèÿ
ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêîì ãîñäåïàðòàìåíòà Äæåððè Êåéõàíîì.




Äæîðæ Ïåðêîâè÷ óòâåðæäàåò (p.191), ÷òî «Êèññèíäæåð ñîçâàë â Ëîíäîíå â àïðåëå 1975 ãîäà
ñåêðåòíóþ âñòðå÷ó, êîòîðàÿ â äàëüíåéøåì ñòàëà Ãðóïïîé ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ». ÑØÀ, ðàçóìååòñÿ,
ñûãðàëè íåìàëóþ ðîëü â îðãàíèçàöèè Ëîíäîíñêîãî êëóáà, íî ðîëü äðóãèõ ñòðàí, â ïåðâóþ î÷åðåäü ÑÑÑÐ
è Âåëèêîáðèòàíèè, áûëà íè÷óòü íå ìåíüøåé. Ñîâåòñêèé Ñîþç íàñòîé÷èâî âûñòóïàë çà óæåñòî÷åíèå
ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ è àêòèâíî ñîäåéñòâîâàë îðãàíèçàöèè âñòðå÷è ïîñòàâùèêîâ, à â õîäå çàñåäàíèé ýòîãî
êëóáà îòñòàèâàë ñàìûå ñòðîãèå ïðàâèëà ýêñïîðòà, âïëîòü äî ïðèíöèïà ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé â
êà÷åñòâå óñëîâèÿ ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê.
44Ôàêò ïðèíÿòèÿ â Ìîñêâå ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè ÃßÏ îòðàæåí â èçâåñòíîé ìîíîãðàôèè Äýâèäà Ôèøåðà ïî
èñòîðèè ÌÀÃÀÒÝ: «ÑØÀ è Ñîâåòñêèé Ñîþç â êîíöå 1974 ãîäà äîãîâîðèëèñü â Ìîñêâå îá ó÷ðåæäåíèè
Ãðóïïû ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ, â êîòîðóþ âõîäèëè áû ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðûå ÿâëÿëèñü èëè ñîáèðàëèñü
ñòàòü ýêñïîðòåðàìè ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ èëè îáîðóäîâàíèÿ». (Fischer David. Op.ñit., ð.98.)















âîçíèêøåé ïðîáëåìû, äàë íà ýòî ñîãëàñèå»45. Îäíàêî, õîòÿ âñòðå÷à äâóõ
ïðåçèäåíòîâ ñûãðàëà îïðåäåëåííóþ ðîëü â ýâîëþöèè ôðàíöóçñêîé
ïîçèöèè, âñå æå äî ïåðâîé âñòðå÷è ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ ó íåêîòîðûõ èç
íèõ, âî âñÿêîì ñëó÷àå ó ñîâåòñêîé ñòîðîíû, íå áûëî ïîëíîé óâåðåííîñòè â
òîì, ÷òî ôðàíöóçñêèå ïðåäñòàâèòåëè ïðèåäóò â Ëîíäîí íà çàñåäàíèå ÃßÏ.




Ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ïðèíÿòèÿ Ôðàíöèåé ðåøåíèÿ îá ó÷àñòèè â
ñîâìåñòíûõ ìåðàõ ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ ïî êîíòðîëþ çà ÿäåðíûì
ýêñïîðòîì èìåëà ñåðèÿ ôðàíêî-àìåðèêàíñêèõ êîíñóëüòàöèé, ñîñòîÿâøèõñÿ â
êîíöå äåêàáðÿ 1974 è â íà÷àëå 1975 ãîäîâ. Êàê ñîîáùàåò ñàì Áåðòðàí
Ãîëüäøìèäò íà îñíîâå åãî èçûñêàíèé â àðõèâå Êîìèññàðèàòà ïî àòîìíîé
ýíåðãèè, äî äåêàáðÿ 1974 ãîäà Ôðàíöèÿ óêëîíÿëàñü îò ñåðüåçíîãî ó÷àñòèÿ â
ñîâìåñòíîé âñòðå÷å ïîñòàâùèêîâ, êîòîðàÿ âåëà áû ê ïðèíÿòèþ îáùåé
ïîëèòèêè ïî ÿäåðíîìó ýêñïîðòó. Îíà ñòðåìèëàñü ñîõðàíèòü ñâîáîäó
ýêñïîðòà è äåéñòâîâàòü â äóõå ÄÍßÎ, íî íå ïî áóêâå ýòîãî äîãîâîðà,
ïðîäîëæàÿ ïðåäëàãàòü ñâîþ ÿäåðíóþ òåõíîëîãèþ ïîä ãàðàíòèÿìè ÌÀÃÀÒÝ
òàêèì ñòðàíàì, âðàæäåáíûì äîãîâîðó î íåðàñïðîñòðàíåíèè, êàê Èíäèÿ è
Ïàêèñòàí. Îñîáîå çíà÷åíèå, ïî ìíåíèþ Áåðòðàíà Ãîëüäøìèäòà, èìåëà
ïîåçäêà â ÑØÀ 12-18 äåêàáðÿ 1974 ãîäà ðóêîâîäèòåëÿ Êîìèññàðèàòà ïî
àòîìíîé ýíåðãèè (ÑÅÀ) Àíäðå Æèðî è íåñêîëüêèõ äèðåêòîðîâ
äåïàðòàìåíòîâ ÑÅÀ, âêëþ÷àÿ Áåðòðàíà Ãîëüäøìèäòà, â õîäå êîòîðîé
ôðàíöóçñêèå ïðåäñòàâèòåëè ïîñåòèëè îñíîâíûå àìåðèêàíñêèå ÿäåðíûå
öåíòðû, íî âîïðîñà î ñîçäàíèè ÃßÏ íå îáñóæäàëè.




Âñëåä çà ýòèì 12 ÿíâàðÿ è 26 ôåâðàëÿ 1975 ãîäà â Âàøèíãòîíå ñîñòîÿëèñü
ôðàíêî-àìåðèêàíñêèå êîíñóëüòàöèè, â êîòîðûõ ñ ôðàíöóçñêîé ñòîðîíû
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà ÌÈÄ Êñàâüå äå Íàçåëëü è
Áåðòðàí Ãîëüäøìèäò. Â ïðîìåæóòêå ìåæäó íèìè 24 ÿíâàðÿ â Ïàðèæå
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ìåæäó Àíäðå Æèðî è ïðåäñåäàòåëåì ÊÀÝ ÑØÀ Äèêñè
Ëè Ðåé. Â õîäå ýòèõ êîíñóëüòàöèé íàïðÿìóþ îáñóæäàëñÿ âîïðîñ îá
ó÷àñòèè Ôðàíöèè â «ñîâåùàíèè ñåìè ñòðàí ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ». Ïðè
ýòîì Äèêñè Ëè Ðåé çàÿâèëà, ÷òî, ïî åå ìíåíèþ, áåç ó÷àñòèÿ Ôðàíöèè
ñîâåùàíèå íå ñîñòîèòñÿ. Àíäðå Æèðî, ðàçúÿñíèâ ïîçèöèþ Ôðàíöèè è
çàâåðèâ â ñòðåìëåíèè ê óëó÷øåíèþ ôðàíêî-àìåðèêàíñêèõ îòíîøåíèé â
ÿäåðíîé îáëàñòè, çàÿâèë, ÷òî Ôðàíöèÿ ñìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òàêîì
ñîâåùàíèè, òîëüêî çíàÿ çàðàíåå, êàêîâû ìîãóò áûòü åå ðåøåíèÿ, òî åñòü
ñîãëàñîâàâ èõ âíà÷àëå ñ Âàøèíãòîíîì46.




Ñ Âåëèêîáðèòàíèåé êîíñóëüòàöèè áûëè ïðîâåäåíû âî âðåìÿ âèçèòà â
Ìîñêâó ïðàâèòåëüñòâåííîé äåëåãàöèè âî ãëàâå ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì




45Goldschmidt Bertrand. Op.cit., p.420.
46Ñîîáùåíî àâòîðó Áåðòðàíîì Ãîëüäøìèäòîì â èþíå 2000 ãîäà.















Ãàðîëüäîì Âèëüñîíîì â ôåâðàëå 1975 ãîäà. Íàêàíóíå ïîåçäêè áûëî
ñîãëàñîâàíî, ÷òî â Ìîñêâå áóäåò ðàññìîòðåíà íîâàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ
ñèòóàöèÿ â îáëàñòè òîðãîâëè ÿäåðíûìè ìàòåðèàëàìè è îáîðóäîâàíèåì, è
ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî ââèäó âàæíîñòè âîïðîñà ñëåäóåò ðàçðàáîòàòü
ñîâìåñòíóþ ñîâåòñêî-àíãëèéñêóþ äåêëàðàöèþ î íåðàñïðîñòðàíåíèè
ÿäåðíîãî îðóæèÿ, êîòîðàÿ áûëà áû ïîäïèñàíà íà âûñøåì óðîâíå --
Ë.È. Áðåæíåâûì è Ãàðîëüäîì Âèëüñîíîì. Â àíãëèéñêóþ äåëåãàöèþ
âõîäèë äèðåêòîð îòäåëà ðàçîðóæåíèÿ è íåðàñïðîñòðàíåíèÿ ÌÈÄ Äæîí
Òîìñîí, ñ êîòîðûì ó ìåíÿ ñîñòîÿëèñü ïåðåãîâîðû è â õîäå èõ áûë
ñîãëàñîâàí ïðîåêò ñîâìåñòíîé äåêëàðàöèè. Îíà áûëà çàòåì óòâåðæäåíà
îáåèìè ñòîðîíàìè è ïîäïèñàíà íà âûñøåì óðîâíå. Áûëà òàêæå
äîñòèãíóòà ïðåäâàðèòåëüíàÿ äîãîâîðåííîñòü î ïðîâåäåíèè â Ëîíäîíå
âåñíîé òîãî æå ãîäà ïåðâîé âñòðå÷è îñíîâíûõ ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ.




Â ñîâìåñòíîé äåêëàðàöèè îò 17 ôåâðàëÿ 1975 ãîäà ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî
ñòîðîíû «âíîâü ïîäòâåðæäàþò áîëüøóþ âàæíîñòü Äîãîâîðà î
íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ», «ðåøèòåëüíî âûñòóïàþò çà ñòðîãîå
ñîáëþäåíèå äîãîâîðà» è «çà âîçìîæíî áîëåå øèðîêîå ïðèñîåäèíåíèå
ãîñóäàðñòâ ê äîãîâîðó» -- äîñòàòî÷íî ïðîçðà÷íûé íàìåê íà Èíäèþ è äðóãèå
ñòðàíû, îáëàäàþùèå ÿäåðíûìè âîçìîæíîñòÿìè, êîòîðûå åùå íå ñòàëè
ó÷àñòíèêàìè ÄÍßÎ. Â ñîâìåñòíîé äåêëàðàöèè äàëåå ãîâîðèëîñü:




«Îíè (ñòîðîíû) óáåæäåíû, ÷òî ìîãóò áûòü ïðåäïðèíÿòû äàëüíåéøèå
øàãè ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è
èíôîðìàöèè äëÿ ìèðíîãî ïðèìåíåíèÿ íåÿäåðíûìè ãîñóäàðñòâàìè.
Îäíàêî, -- îñîáî ïîä÷åðêèâàëîñü â äåêëàðàöèè, -- òàêèå øàãè äîëæíû
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðè ýôôåêòèâíûõ ãàðàíòèÿõ ÌÀÃÀÒÝ, è îíè íå äîëæíû
êàêèì-ëèáî îáðàçîì ñïîñîáñòâîâàòü ðàñïðîñòðàíåíèþ ÿäåðíîãî îðóæèÿ.
Îíè (ñòîðîíû) âûðàæàþò íàäåæäó, ÷òî âñå ïîñòàâùèêè [âûäåëåíî íàìè
-- Àâò.] ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ áóäóò ñîáëþäàòü ãàðàíòèè,
ïðèìåíÿåìûå ÌÀÃÀÒÝ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé III Äîãîâîðà î
íåðàñïðîñòðàíåíèè»47.




Êðîìå òîãî, â õîäå âèçèòà Ãàðîëüäà Âèëüñîíà áûë ïðèíÿò ñîâìåñòíûé
ñîâåòñêî-àíãëèéñêèé ïðîòîêîë î êîíñóëüòàöèÿõ, â êîòîðîì
ïðåäóñìàòðèâàëîñü, ÷òî êîíñóëüòàöèè ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè áóäóò
îõâàòûâàòü ïðîáëåìû îãðàíè÷åíèÿ âîîðóæåíèé è ðàçîðóæåíèÿ, «â òîì
÷èñëå ìåðû ïî ïîëíîìó [âûäåëåíî íàìè -- Àâò.] îñóùåñòâëåíèþ
Äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ»48.




47Ïðàâäà, 19 ôåâðàëÿ 1975. Öèò. ïî: Ñáîðíèê îñíîâíûõ äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñó î ðàçîðóæåíèè. Òîì XVII.
Ì., ÌÈÄ ÑÑÑÐ, 1975, ñ.372, 373.
48Òàì æå, ñ.369.















ÃËÀÂÀ V. ÐÀÁÎÒÀ ËÎÍÄÎÍÑÊÎÃÎ ÊËÓÁÀ49




Ïåðâàÿ âñòðå÷à îñíîâíûõ ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ ñîñòîÿëàñü â Ëîíäîíå â
àïðåëå 1975 ãîäà. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåëåãàöèè ñåìè ñòðàí -- ÑÑÑÐ,
ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàíöèè, ÔÐÃ, ßïîíèè è Êàíàäû.
Ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë àíãëèéñêèé ïðåäñòàâèòåëü Äæîí Òîìñîí, êîòîðûé
âîçãëàâëÿë ñâîþ äåëåãàöèþ. Ëîíäîíñêèé êëóá ïðîâåë òîëüêî â 1975 ãîäó
÷åòûðå çàñåäàíèÿ -- â àïðåëå, èþíå, ñåíòÿáðå è íîÿáðå. Ñ ñîâåòñêîé
ñòîðîíû â íèõ ó÷àñòâîâàëè È.Ä. Ìîðîõîâ, Ð.Ì. Òèìåðáàåâ, Â.Ì. Øìåëåâ
(Ìèíñðåäìàø), à òàêæå ñîâåòíèê ñîâåòñêîãî ïîñîëüñòâà â
Âåëèêîáðèòàíèè Å.Ô. Ðîãîâ. Êðîìå òîãî, â äåêàáðå òîãî æå ãîäà
ñîáèðàëàñü ðàáî÷àÿ ãðóïïà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ òåõíè÷åñêèõ âîïðîñîâ, â
÷àñòíîñòè äëÿ âíåñåíèÿ óòî÷íåíèé â Èñõîäíûé ñïèñîê Êîìèòåòà Öàíãåðà,
â êîòîðîé ïðèíÿë ó÷àñòèå Â.Ì. Øìåëåâ. Â äàëüíåéøåì ê ñîâåòñêîé
äåëåãàöèè âìåñòî Â.Ì. Øìåëåâà, êîòîðûé ïåðåøåë íà ðàáîòó â
äåïàðòàìåíò ãàðàíòèé ñåêðåòàðèàòà ÌÀÃÀÒÝ, ïðèñîåäèíèëèñü
Ì.Í. Ðûæîâ (Ìèíñðåäìàø) è À.È. Áåëîâ (ÌÈÄ). Îò ÑØÀ â çàñåäàíèÿõ
Ëîíäîíñêîãî êëóáà ó÷àñòâîâàë äèðåêòîð ïîëèòèêî-âîåííîãî îòäåëà
ãîñäåïàðòàìåíòà Äæîðäæ Âåñò âî ãëàâå ìíîãî÷èñëåííîé äåëåãàöèè, â
êîòîðóþ âõîäèëè ñïåöèàëèñòû ãîñäåïàðòàìåíòà, ÝÐÄÀ è ÀÊÂÐ ïî
ÿäåðíîìó íåðàñïðîñòðàíåíèþ Ëó Íîçåíçî, Íåëüñîí Ñèâåðèíã -- â
äàëüíåéøåì óïðàâëÿþùèé îò ÑØÀ â Ñîâåòå óïðàâëÿþùèõ ÌÀÃÀÒÝ,
×àðëüç Âàí Äîðåí, Õàðîëüä Áåíãåëüñäîðô.




Çàñåäàíèÿ Ëîíäîíñêîãî êëóáà ïî äîãîâîðåííîñòè ìåæäó ó÷àñòíèêàìè
ïðîõîäèëè ñòðîãî êîíôèäåíöèàëüíî50. Òåì íå ìåíåå áûëè ñëó÷àè, êîãäà
ïðåññà âñå æå óçíàâàëà î âñòðå÷àõ ïîñòàâùèêîâ. Òàê, New York Times
ñîîáùèëà 17 èþíÿ 1975 ãîäà, ÷òî ÑØÀ, ÑÑÑÐ è íåêîòîðûå äðóãèå
ÿäåðíûå ýêñïîðòåðû ñîáåðóòñÿ â Ëîíäîíå 18 èþíÿ íà ñåêðåòíóþ âñòðå÷ó
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîçìîæíûõ ìåð êîíòðîëÿ çà ÿäåðíûì ýêñïîðòîì. Â ýòîé
ñâÿçè ãîñäåïàðòàìåíò ÑØÀ âûðàçèë îçàáî÷åííîñòü ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî
ýòà ïóáëèêàöèÿ ìîæåò âûíóäèòü íåêîòîðûõ èç ó÷àñòíèêîâ óéòè ñ
ñîâåùàíèÿ è îòêàçàòüñÿ îò ñîòðóäíè÷åñòâà.




49Ëîíäîíñêèé êëóá, Ëîíäîíñêàÿ äîãîâîðåííîñòü -- íåîôèöèàëüíûå íàçâàíèÿ Ãðóïïû ÿäåðíûõ
ïîñòàâùèêîâ è Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ äëÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà. Ïîíà÷àëó àíãëè÷àíàì èìïîíèðîâàëî, ÷òî
âûðàáàòûâàåìàÿ ýêñïîðòåðàìè îáùàÿ ýêñïîðòíàÿ ïîëèòèêà àññîöèèðóåòñÿ ñ àíãëèéñêîé ñòîëèöåé.
Îäíàêî, êîãäà ÃßÏ ñòàëà âñå áîëüøå è áîëüøå ïîäâåðãàòüñÿ íàïàäêàì ñî ñòîðîíû ñòðàí-èìïîðòåðîâ,
àíãëèéñêèå ïðåäñòàâèòåëè äàëè ïîíÿòü ñâîèì êîëëåãàì, ÷òî ïðåäïî÷èòàþò, ÷òîáû èñïîëüçîâàëèñü
îôèöèàëüíûå íàèìåíîâàíèÿ.
50Àëåê Áàýð (â ïðîøëîì çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ôåäåðàëüíîãî äåïàðòàìåíòà ýíåðãèè Øâåéöàðèè)
ñ÷èòàåò, ÷òî íå òîëüêî Ôðàíöèÿ, íî è ÑÑÑÐ íàñòàèâàë íà ñåêðåòíîñòè, «îïàñàÿñü ïîòåðè ïðåñòèæà â
ñòðàíàõ òðåòüåãî ìèðà». (Baer Alec. Op.cit., p.7.) Â äåéñòâèòåëüíîñòè, ñîâåòñêèå ïðåäñòàâèòåëè òàêîãî
ðîäà óêàçàíèé íå èìåëè.















Ýòà èíôîðìàöèÿ âûçâàëà íåóäîâîëüñòâèå è â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ
Åâðàòîìà, îñîáåííî â Íèäåðëàíäàõ, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ
ôóíêöèîíèðîâàëî àíãëî-ãåðìàíî-íèäåðëàíäñêîå ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå
ïî öåíòðèôóæíîìó îáîãàùåíèþ óðàíà Urenco, è ãîëëàíäöû áûëè
îçàáî÷åíû òåì, ÷òî çà èõ ñïèíîé ðàçðàáàòûâàþòñÿ ðåøåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ
ê êîíòðîëþ çà ýêñïîðòîì óñòàíîâîê, îñíîâàííûõ íà ïîäîáíûõ
÷óâñòâèòåëüíûõ òåõíîëîãèÿõ.




Ïîñëå ñåíòÿáðüñêîãî çàñåäàíèÿ 1975 ãîäà ñ ó÷åòîì ïîâûøåííîãî èíòåðåñà
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ê çàñåäàíèÿì Ëîíäîíñêîãî êëóáà áûëî
ñîãëàñîâàíî êðàòêîå ñîîáùåíèå äëÿ ïðåññû, êîòîðîå ìîã áû ñäåëàòü
ïðåäñòàâèòåëü ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû-ó÷àñòíèöû, ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: «Î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå ïðåäñòàâèòåëåé íåêîòîðûõ ñòðàí ïî
ðÿäó âîïðîñîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê àòîìíîé ýíåðãèè, èìåëî ìåñòî â Ëîíäîíå
16-17 ñåíòÿáðÿ 1975 ãîäà. Ïîñêîëüêó îáñóæäåíèå íîñèò ìíîãîñòîðîííèé
è êîíôèäåíöèàëüíûé õàðàêòåð, ÿ íå ìîãó ñîîáùèòü íèêàêèõ äåòàëåé».
Ýòî ñîîáùåíèå International Herald Tribune 24 ñåíòÿáðÿ 1975 ãîäà
ïðîêîììåíòèðîâàëà ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÑØÀ, êàê ýòî ñëåäóåò èç
çàÿâëåíèÿ îòâåòñòâåííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ àìåðèêàíñêîé àäìèíèñòðàöèè, â
ñòðåìëåíèè ñïîñîáñòâîâàòü ïðåäîòâðàùåíèþ íåðàñïðîñòðàíåíèÿ
ÿäåðíîãî îðóæèÿ âåäóò äåëî ê çàêëþ÷åíèþ ñîãëàøåíèÿ ñ øåñòüþ
ñòðàíàìè äî êîíöà íûíåøíåãî ãîäà î ãàðàíòèÿõ è êîíòðîëå çà ýêñïîðòîì
ÿäåðíîãî òîïëèâà è òåõíîëîãèè ïåðåðàáîòêè òàêîãî òîïëèâà.




Îñíîâíûìè è íàèáîëåå ñëîæíûìè âîïðîñàìè, ñòîÿâøèìè ïåðåä ãðóïïîé
ïîñòàâùèêîâ, áûëè:




Âî-ïåðâûõ, äîñòèæåíèå äîãîâîðåííîñòè î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ ïî
óñòàíîâëåíèþ îáùèõ óñëîâèé ÿäåðíîãî ýêñïîðòà. Ñîãëàñèå íà ó÷àñòèå â
ÃßÏ ñàìî ïî ñåáå ïîäðàçóìåâàëî ãîòîâíîñòü ê ñîâìåñòíûì äåéñòâèÿì.




Âî-âòîðûõ, äîñòèæåíèå îáùåãî ïîíèìàíèÿ î ïðèíöèïå ïîëíîîõâàòíûõ
ãàðàíòèé â êà÷åñòâå óñëîâèÿ ïîñòàâîê. Çäåñü ñîãëàñèÿ â òîò ïåðèîä
äîñòèãíóòî íå áûëî. Ïðåäëîæåíèå ÑÑÑÐ è Âåëèêîáðèòàíèè î
ïðèìåíåíèè ýòîãî ïðèíöèïà ïðè ïîñòàâêàõ âñåõ ïðåäìåòîâ Èñõîäíîãî
ñïèñêà ïðèíÿòî íå áûëî. Îáñóæäàâøååñÿ ñåìåðêîé ïðåäëîæåíèå î
÷àñòè÷íîì ïðèìåíåíèè ïðèíöèïà ïîëíûõ ãàðàíòèé -- ïðè ïåðåäà÷àõ ëèøü
íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ òàêæå íå âñòðåòèëî
ïîääåðæêè. Òðåáîâàíèå ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé òàê è íå áûëî âêëþ÷åíî
òîãäà â Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû äëÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà51.




51Äýâèä Ôèøåð äîïóñêàåò íåòî÷íîñòü, êîãäà óòâåðæäàåò, ÷òî ÑØÀ íàñòàèâàëè â Ëîíäîíñêîì êëóáå íà
ïðèìåíåíèè ïðèíöèïà ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé. (Fischer David. The London Club and the Zangger 















Â-òðåòüèõ, óñòàíîâëåíèå çàïðåòà íà ïîñòàâêè ÷óâñòâèòåëüíûõ
òåõíîëîãèé (ïî îáîãàùåíèþ óðàíà, ïåðåðàáîòêå îáëó÷åííîãî òîïëèâà è
âûäåëåíèþ ïëóòîíèÿ è ïðîèçâîäñòâ òÿæåëîé âîäû). Ïî ýòîé ïðîáëåìå â
Ëîíäîíñêîì êëóáå áûëî äîñòèãíóòî ëèøü ÷àñòè÷íîå ñîãëàñèå -- î
ïðîÿâëåíèè ñäåðæàííîñòè ïðè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïåðåäà÷àõ.




Â-÷åòâåðòûõ, ïðèíÿòèå Èñõîäíîãî ñïèñêà, ñîãëàñîâàííîãî â Êîìèòåòå
Öàíãåðà, â êà÷åñòâå îáÿçàòåëüíîãî äëÿ ÃßÏ è âíåñåíèå â íåãî íåêîòîðûõ
äîïîëíåíèé.




Â-ïÿòûõ, ñîãëàñîâàíèå îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêîé
çàùèòû ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.




Âíà÷àëå ìåæäó ñåìüþ ÷ëåíàìè ãðóïïû áûëà ñîãëàñîâàíà ïåðâîíà÷àëüíàÿ
âåðñèÿ Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ äëÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà, â êîòîðîé, îäíàêî,
îòñóòñòâîâàëà äîãîâîðåííîñòü îá óðîâíÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêîé
çàùèòû. Ó÷èòûâàÿ íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ ñðî÷íûõ ìåð, áûëî ðåøåíî
îôèöèàëüíî çàêðåïèòü òî, ÷òî óæå áûëî äîñòèãíóòî. È â êîíöå ÿíâàðÿ
1976 ãîäà ìåæäó ýòèìè ïîñòàâùèêàìè ñîñòîÿëñÿ çàêðûòûé îáìåí íîòàìè,
â êîòîðûõ áûëî çàôèêñèðîâàíî, ÷òî îíè áóäóò äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ ñîãëàñîâàííûìè ê òîìó âðåìåíè ðóêîâîäÿùèìè ïðèíöèïàìè.




Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäèëî ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû 11 äåêàáðÿ
1975 ãîäà. Ñîîáùàÿ î ñîãëàñèè ñ íèìè ãîñäåïàðòàìåíòó, ïîñîëüñòâî ÑÑÑÐ
â Âàøèíãòîíå óêàçàëî â íîòå îò 27 ÿíâàðÿ 1976 ãîäà, ÷òî ñîâåòñêîå
ïðàâèòåëüñòâî îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî «âîçäåðæèâàòüñÿ îò ïðèìåíåíèÿ
ïðèíöèïîâ», îäíàêî, «ïðåæäå ÷åì îíî ïîñòóïèò òàêèì îáðàçîì, îíî
ïîñòàâèò îá ýòîì â èçâåñòíîñòü» ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ. Â íîòå òàêæå
ñîîáùàëîñü, ÷òî ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî íå íàìåðåíî ïóáëèêîâàòü òåêñò
äàííîãî óâåäîìëåíèÿ, îäíàêî, ðåçåðâèðóåò çà ñîáîé âîçìîæíîñòü
ïóáëè÷íîãî ðàçúÿñíåíèÿ, ÷òî åãî ïîëèòèêà â îòíîøåíèè ýêñïîðòà ÿäåðíûõ
ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèè áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè òåì, êîòîðûå èçëîæåíû â
Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïàõ52. Àíàëîãè÷íûå ïîëîæåíèÿ ñîäåðæàëèñü â íîòàõ
äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ. Àìåðèêàíñêîå ïîñîëüñòâî â Ìîñêâå, ñîîáùàÿ ÌÈÄó
î ñîãëàñèè ñ ïðèíöèïàìè, îòìåòèëî, ÷òî ðàññìàòðèâàåò èõ â êà÷åñòâå
ìèíèìàëüíûõ íîðì.




Committee. Op.cit., pp.40, 41). Îíè ìîë÷àëèâî ïîääåðæèâàëè àíãëî-ñîâåòñêîå ïðåäëîæåíèå, òî÷íåå ãîâîðÿ,
íå âîçðàæàëè ïðîòèâ íåãî, íî ñàìè àêòèâíîñòè â ýòîì âîïðîñå íå ïðîÿâëÿëè. Àìåðèêàíöû çàíÿëè
ðåøèòåëüíóþ ïîçèöèþ ïî ýòîìó âîïðîñó òîëüêî ïîñëå ïðèõîäà ê âëàñòè äåìîêðàòè÷åñêîé àäìèíèñòðàöèè
Êàðòåðà è ïðèíÿòèÿ Êîíãðåññîì â 1978 ãîäó íîâîãî çàêîíà î íåðàñïðîñòðàíåíèè.
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Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî ïðåññà äîâîëüíî áûñòðî óçíàëà î äîñòèãíóòîé
äîãîâîðåííîñòè. Óæå 30 ÿíâàðÿ ãàçåòà International Herald Tribune
èíôîðìèðîâàëà ñâîèõ ÷èòàòåëåé, ÷òî «ãðóïïà ïîñòàâùèêîâ» ñîãëàñîâàëà
«îáùóþ ïîëèòèêó» â îòíîøåíèè ÿäåðíîãî ýêñïîðòà.




Àäìèíèñòðàöèÿ ÑØÀ ïðåäñòàâèëà Ñåíàòó ÑØÀ ïîäðîáíûé äîêëàä î
äîñòèãíóòîé äîãîâîðåííîñòè 24 ôåâðàëÿ 1976 ãîäà. Íà çàñåäàíèè
ïîäêîìèòåòà ïî êîíòðîëþ íàä âîîðóæåíèÿìè, ìåæäóíàðîäíûì
îðãàíèçàöèÿì è ñîãëàøåíèÿì î áåçîïàñíîñòè ñåíàòñêîãî êîìèòåòà ïî
èíîñòðàííûì äåëàì Äæîðäæ Âåñò èíôîðìèðîâàë ñåíàòîðîâ, ÷òî ñîâìåñòíî
ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè-ÿäåðíûìè ïîñòàâùèêàìè äîñòèãíóò
«ñóùåñòâåííûé ïðîãðåññ» â ñîãëàñîâàíèè «îáùåãî êîìïëåêñà íîðì,
êàñàþùèõñÿ ãàðàíòèé è äðóãèõ êîíòðîëüíûõ ìåð, ñâÿçàííûõ ñ ìèðíûì
ÿäåðíûì ýêñïîðòîì». Äæîðäæ Âåñò ñêàçàë, ÷òî ïîñêîëüêó îí âûñòóïàåò íà
îòêðûòîì çàñåäàíèè ñåíàòñêîãî êîìèòåòà, îí íå ìîæåò îáñóæäàòü ïîëèòèêó
è ïîçèöèè äðóãèõ ïðàâèòåëüñòâ, ïîÿñíèâ ýòî ñëåäóþùèì îáðàçîì:
«Íåêîòîðûå èç ó÷àñòíèêîâ ñ÷èòàþò ïðîèñõîäÿùèå êîíñóëüòàöèè
äåëèêàòíûìè, è ìû îáÿçàëèñü ñîáëþäàòü èõ êîíôèäåíöèàëüíîñòü è
ïðèâàòíûé õàðàêòåð». Îäíàêî äàëåå Âåñò èçëîæèë âñå îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ êàê îíè áûëè ñîãëàñîâàíû â ÿíâàðå 1976 ãîäà.
Çàÿâëåíèå Äæîðäæà Âåñòà â Ñåíàòå áûëî ðàñïðîñòðàíåíî ñðåäè ÷ëåíîâ
Êîìèòåòà Öàíãåðà â êîíöå ÿíâàðÿ -- íà÷àëå ôåâðàëÿ 1977 ãîäà53.




Äàëüíåéøàÿ ÷àñòü Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ -- ïîëîæåíèÿ î ôèçè÷åñêîé
çàùèòå áûëè ñîãëàñîâàíû íà çàñåäàíèè ãðóïïû ýêñïåðòîâ, ñîñòîÿâøåéñÿ
â Ëîíäîíå 31 ìàðòà 1976 ãîäà. Íà ýòîì ñîâåùàíèè áûë ðàçðàáîòàí
äîêóìåíò «Êðèòåðèè óðîâíåé ôèçè÷åñêîé çàùèòû», îñíîâàííûé íà
ïîäãîòîâëåííûõ ÌÀÃÀÒÝ â 1975 ãîäó «Ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ôèçè÷åñêîé
çàùèòå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ» (INFCIRC/225). Äîêóìåíò î êðèòåðèÿõ áûë
çàòåì ïðèíÿò ãðóïïîé ïîñòàâùèêîâ â êà÷åñòâå ñîñòàâíîé ÷àñòè
Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ íà çàñåäàíèè Ëîíäîíñêîãî êëóáà â íà÷àëå èþíÿ
1976 ãîäà.




Â òå÷åíèå 1976-1977 ãîäîâ ê ãðóïïå ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ
ïðèñîåäèíèëèñü åùå âîñåìü ãîñóäàðñòâ -- Áåëüãèÿ, ÃÄÐ, Èòàëèÿ,
Íèäåðëàíäû, Ïîëüøà, ×åõîñëîâàêèÿ, Øâåéöàðèÿ è Øâåöèÿ. Ðàñøèðåíèå
÷ëåíñêîãî ñîñòàâà ÃßÏ ïðîõîäèëî ñ òðóäíîñòÿìè, â îñíîâíîì èç-çà
ïðîòèâîäåéñòâèÿ Ôðàíöèè. Òàê, íà èþíüñêîì çàñåäàíèè êëóáà 1976 ãîäà
ó÷àñòâîâàëè 12 ïîñòàâùèêîâ (ïëþñ ê ïåðâîíà÷àëüíîé ñåìåðêå -- ÃÄÐ,
Èòàëèÿ, Íèäåðëàíäû, Øâåöèÿ è Áåëüãèÿ). Íà ýòîì çàñåäàíèè óäàëîñü
äîáèòüñÿ âêëþ÷åíèÿ òîëüêî åùå äâóõ -- Ïîëüøè è Øâåéöàðèè. Âñêîðå
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ïðèñîåäèíèëàñü è ×åõîñëîâàêèÿ. Âñå 15 ïîñòàâùèêîâ âïåðâûå
ó÷àñòâîâàëè â çàñåäàíèè ÃßÏ 28-29 àïðåëÿ 1977 ãîäà.




Íàêàíóíå ýòîãî çàñåäàíèÿ Ôåäåðàëüíûé ñîâåò (ïðàâèòåëüñòâî)
Øâåéöàðèè 20 àïðåëÿ ïóáëè÷íî îáúÿâèë î ñâîåì ðåøåíèè âñòóïèòü â
Ëîíäîíñêèé êëóá, èçëîæèâ â ñîîáùåíèè äëÿ ïðåññû øâåéöàðñêóþ
ïîëèòèêó ïî ÿäåðíîìó ýêñïîðòó, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâîâàëà îñíîâíûì
ïîëîæåíèÿì Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ. Òåì ñàìûì îñóùåñòâèëàñü ìå÷òà
ïðîô. Öàíãåðà, êîòîðûé, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò åãî ñîîòå÷åñòâåííèê Àëåê
Áàýð, «íàñòîé÷èâî (íî äèïëîìàòè÷íî) æàëîâàëñÿ, ÷òî Øâåéöàðèþ íå
ïðèãëàøàþò íà çàñåäàíèÿ ÃßÏ»54.




Â õîäå ïîñëåäóþùåé ðàáîòû ÃßÏ âñå äàëüíåéøèå ïîïûòêè óñèëåíèÿ óæå
ñîãëàñîâàííûõ ìåð ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ ðåçóëüòàòîâ íå äàëè.




Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû äëÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà â îêîí÷àòåëüíîì âèäå
áûëè ïðèíÿòû íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè Ëîíäîíñêîãî êëóáà 20-21 ñåíòÿáðÿ
1977 ãîäà, ïðè ýòîì áûëî ðåøåíî ïðèäàòü èõ ãëàñíîñòè. Îíè áûëè
íàïðàâëåíû ïðè ïèñüìàõ îò èìåíè êàæäîãî èç 15 ïîñòàâùèêîâ íà èìÿ
Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÌÀÃÀÒÝ 11 ÿíâàðÿ 1978 ãîäà. Â ïèñüìàõ
ñîäåðæàëîñü çàâåðåíèå, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèå ïðàâèòåëüñòâà «áóäóò
äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè» ñ ïðèëàãàåìûìè Ðóêîâîäÿùèìè
ïðèíöèïàìè. Ïèñüìà è òåêñò Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ áûëè
îïóáëèêîâàíû â âèäå äîêóìåíòà Àãåíòñòâà INFCIRC/254 â ôåâðàëå òîãî
æå ãîäà (Ïðèëîæåíèå I).




54Baer Alec. Op.cit., p.7.















ÃËÀÂÀ VI. ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ ÂÎÏÐÎÑÀ ÎÁ ÝÊÑÏÎÐÒÍÎÌ
ÊÎÍÒÐÎËÅ ÍÀ ÏÅÐÂÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÏÎ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÞ
ÄÅÉÑÒÂÈß ÄÍßÎ




Êîíôåðåíöèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ äåéñòâèÿ ÄÍßÎ, ïðîõîäèâøàÿ â Æåíåâå â
ìàå 1975 ãîäà, îáñóäèëà, ñðåäè ïðî÷èõ âîïðîñîâ äîãîâîðà, ñîñòîÿíèå äåë
ñ âûïîëíåíèåì ñòàòüè III.2.




Ãëàâà ñîâåòñêîé äåëåãàöèè È.Ä. Ìîðîõîâ â ñâîåì âûñòóïëåíèè íà
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè êîíôåðåíöèè 6 ìàÿ, îáúÿâèâ îá ó÷àñòèè ÑÑÑÐ
âìåñòå ñ ðÿäîì äðóãèõ ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ â äîãîâîðåííîñòÿõ,
äîñòèãíóòûõ â ðàìêàõ Êîìèòåòà Öàíãåðà, âûñêàçàëñÿ çà ðàñøèðåíèå
÷èñëà ñòðàí-ó÷àñòíèö ýòèõ äîãîâîðåííîñòåé ñ òåì, ÷òîáû ê íèì áûëè
ïðèâëå÷åíû âñå ñòðàíû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè ïîñòàâùèêàìè ÿäåðíûõ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ.




Íå ðàñêðûâàÿ êîíêðåòíîå ñîäåðæàíèå âåäóùèõñÿ â ãðóïïå ÿäåðíûõ
ïîñòàâùèêîâ ïåðåãîâîðîâ ïî óñèëåíèþ ìåð ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ, îí
ïîä÷åðêíóë:




«�[Í]åëüçÿ íå ó÷èòûâàòü òîãî, ÷òî ÿäåðíîå îáîðóäîâàíèå è ìàòåðèàëû,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ìèðíûõ öåëåé, ìîãóò ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ
èñïîëüçîâàòüñÿ è äëÿ ñîçäàíèÿ ÿäåðíûõ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ.
Ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè äîãîâîðà ïðèíÿëè íà ñåáÿ â ýòîé ÷àñòè
ñîîòâåòñòâóþùèå îáÿçàòåëüñòâà ïî äîãîâîðó. ×òî æå êàñàåòñÿ ãîñóäàðñòâ,
íå ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè Äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè, òî
ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì, ÷òîáû âñå ó÷àñòíèêè äîãîâîðà, ïîñòàâëÿÿ
ÿäåðíîå îáîðóäîâàíèå è ìàòåðèàëû èëè îêàçûâàÿ êàêóþ-ëèáî èíóþ
ïîìîùü â äåëå ìèðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíîé ýíåðãèè òàêèì
ãîñóäàðñòâàì, òðåáîâàëè îò íèõ ïðèíÿòèÿ îáÿçàòåëüñòâ íå èñïîëüçîâàòü
ïîëó÷àåìûå ìàòåðèàëû äëÿ ñîçäàíèÿ ëþáûõ [âûäåëåíî íàìè -- Àâò.]
ÿäåðíûõ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ� [Ò]àêîå óñëîâèå ÿâèëîñü áû
ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì ïî äàëüíåéøåìó óêðåïëåíèþ ñèñòåìû
íåðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ.




Ïðè ýòîì ìû èñõîäèì èç òîãî, ÷òî ïî ñìûñëó äîãîâîðà è íåÿäåðíûå
ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè äîãîâîðà èìåþò îáÿçàòåëüñòâî íå îêàçûâàòü
äðóãèì íåÿäåðíûì ñòðàíàì êàêîé-ëèáî ïîìîùè â ñîçäàíèè ÿäåðíîãî
îðóæèÿ èëè äðóãèõ ÿäåðíûõ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ».




Çäåñü íåîáõîäèìî ïîÿñíèòü, ÷òî ñòàòüÿ I äîãîâîðà ñîäåðæèò îáÿçàòåëüñòâî
ÿäåðíûõ äåðæàâ íå îêàçûâàòü ïîìîùè íåÿäåðíûì ãîñóäàðñòâàì â















ñîçäàíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ èëè äðóãèõ ßÂÓ, íî ïðÿìî, êàê óæå
óêàçûâàëîñü âûøå, íå âîçëàãàåò òàêîå æå îáÿçàòåëüñòâî íà íåÿäåðíûå
ñòðàíû-ó÷àñòíèöû ÄÍßÎ. Îäíàêî ïî ñìûñëó äîãîâîðà ýòî îáÿçàòåëüñòâî,
êîíå÷íî æå, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñåõ ó÷àñòíèêîâ, âêëþ÷àÿ è íåÿäåðíûå
ãîñóäàðñòâà.




×òî êàñàåòñÿ ïîñòàâîê ÿäåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ â íåÿäåðíûå
ñòðàíû, íå ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè ÄÍßÎ, òî â ñòàòüå III.2, òðåáóþùåé
ïðèìåíåíèÿ ãàðàíòèé â îòíîøåíèè òàêîãî îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ,
ïðÿìî íå ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî èìïîðòèðóåìûå ïðåäìåòû íå äîëæíû
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ßÂÓ. Èìåííî ïîýòîìó â ìåìîðàíäóìå À,
ïðèíÿòîì Êîìèòåòîì Öàíãåðà, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðèìåíåíèå â ñòðàíàõ-
íåó÷àñòíèöàõ ÄÍßÎ ãàðàíòèé ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ
ïîñòàâëÿåìûõ â òàêèå ñòðàíû ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ íà ÿäåðíîå îðóæèÿ èëè
äðóãèå ÿäåðíûå âçðûâíûå óñòðîéñòâà. Â Ëîíäîíñêîì êëóáå òàêæå
ïðåäóñìàòðèâàëîñü ïðèíÿòèå ÿäåðíûìè ïîñòàâùèêàìè
ñîîòâåòñòâóþùåãî îáÿçàòåëüñòâà.




È.Ä. Ìîðîõîâ â ñâîåì âûñòóïëåíèè ïîäíÿë âîïðîñ è î ôèçè÷åñêîé çàùèòå
ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûé ñïåöèàëüíî íå çàòðàãèâàåòñÿ â ÄÍßÎ. Îí
çàÿâèë, ÷òî «ñ ðàñøèðåíèåì èõ [ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ] öèðêóëÿöèè êàê
âíóòðè ñòðàí, òàê è ìåæäó íèìè, çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà îïàñíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ ìàòåðèàëîâ â ïðîâîêàöèîííûõ, òåððîðèñòè÷åñêèõ
èëè èíûõ çëîíàìåðåííûõ öåëÿõ». Â ñâÿçè ñ ýòèì «íàçðåë âîïðîñ î
ïðèíÿòèè ìåæäóíàðîäíûõ ìåð ïî óñèëåíèþ îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâ
çà ôèçè÷åñêóþ ñîõðàííîñòü ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ. Â êà÷åñòâå îñíîâû
ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïîäãîòîâëåííûå ÌÀÃÀÒÝ «Ðåêîìåíäàöèè î
ôèçè÷åñêîé çàùèòå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ». Ìû ïðåäëàãàåì ðàññìîòðåòü
âîïðîñ î òîì, ÷òîáû òàêèå ðåêîìåíäàöèè áûëè ïðèíÿòû ãîñóäàðñòâàìè â
êà÷åñòâå èõ îáÿçàòåëüñòâ»55.




Â õîäå êîíôåðåíöèè ñòîðîííèêàì óñèëåíèÿ ìåð ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ,
âêëþ÷àÿ Ñîâåòñêèé Ñîþç, óäàëîñü äîáèòüñÿ ïðèíÿòèÿ äîñòàòî÷íî
ñèëüíûõ ôîðìóëèðîâîê ïî ñòàòüå III.2. Â Çàêëþ÷èòåëüíîé äåêëàðàöèè
êîíôåðåíöèè, ïðèíÿòîé êîíñåíñóñîì 30 ìàÿ, óêàçûâàëîñü: «Â îòíîøåíèè
îñóùåñòâëåíèÿ ñòàòüè III.2 äîãîâîðà êîíôåðåíöèÿ îòìå÷àåò, ÷òî ðÿä
ãîñóäàðñòâ-ïîñòàâùèêîâ ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà èëè îáîðóäîâàíèÿ ïðèíÿëè
îïðåäåëåííûå ìèíèìàëüíûå ñòàíäàðòíûå òðåáîâàíèÿ îòíîñèòåëüíî
ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ â ñâÿçè ñ ýêñïîðòîì èìè íåêîòîðûõ òàêèõ âèäîâ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ â ãîñóäàðñòâà, íå îáëàäàþùèå ÿäåðíûì
îðóæèåì è íå ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè äîãîâîðà (äîêóìåíò ÌÀÃÀÒÝ
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INFCIRC/209 è Ïðèëîæåíèÿ). Êîíôåðåíöèÿ ïðèäàåò îñîáóþ âàæíîñòü
âûäâèíóòîìó ýòèìè ãîñóäàðñòâàìè óñëîâèþ îòíîñèòåëüíî
íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòèÿ îáÿçàòåëüñòâà î íåïåðåêëþ÷åíèè íà ÿäåðíîå
îðóæèå èëè äðóãèå ÿäåðíûå âçðûâíûå óñòðîéñòâà, êàê îá ýòîì ãîâîðèòñÿ
â óêàçàííûõ òðåáîâàíèÿõ».




Âûñêàçàâøèñü â ïîääåðæêó äîãîâîðåííîñòåé, äîñòèãíóòûõ â ðàìêàõ
Êîìèòåòà Öàíãåðà, êîíôåðåíöèÿ ïîøëà äàëüøå. Â Çàêëþ÷èòåëüíîé
äåêëàðàöèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî îíà «íàñòîÿòåëüíî ïðèçûâàåò:
a) âñåìè âîçìîæíûìè ïóòÿìè óñèëèâàòü îáùèå òðåáîâàíèÿ ïðè ýêñïîðòå,




ñâÿçàííûå ñ ãàðàíòèÿìè, îñîáåííî ïóòåì ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ïðèìåíåíèÿ ãàðàíòèé íà âñþ ìèðíóþ ÿäåðíóþ äåÿòåëüíîñòü â
èìïîðòèðóþùèõ ãîñóäàðñòâàõ, íå ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè äîãîâîðà;




b) âñåõ ïîñòàâùèêîâ è ïîëó÷àòåëåé â ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé ñòåïåíè
ïðèíèìàòü òàêèå îáùèå òðåáîâàíèÿ;




c) âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîãîâîðà àêòèâíî ïðîäîëæàòü ñâîè óñèëèÿ â ýòèõ
öåëÿõ».




Ýòî çàÿâëåíèå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê îïðåäåëåííûé íàêàç Ãðóïïå
ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ ê ïðîäîëæåíèþ èõ óñèëèé ïî âûðàáîòêå
äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé ïðè îñóùåñòâëåíèè ÿäåðíîãî ýêñïîðòà.
Îòíîñèòåëüíî äâóõ äðóãèõ ïðåäëîæåíèé ïî êîíòðîëþ çà ÿäåðíûì
ýêñïîðòîì îáùåãî ñîãëàñèÿ íà êîíôåðåíöèè äîñòè÷ü íå óäàëîñü, è îíà
îãðàíè÷èëàñü ïðèíÿòèåì èõ ê ñâåäåíèþ. Âîò ýòè ïðåäëîæåíèÿ, êàê îíè
çàôèêñèðîâàíû â Çàêëþ÷èòåëüíîé äåêëàðàöèè:




· «îáîñíîâàííîå ìíåíèå ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ äîãîâîðà î òîì, ÷òî
ãàðàíòèè, òðåáóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè III, äîëæíû
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñþ [âûäåëåíî íàìè -- Àâò.] ìèðíóþ ÿäåðíóþ
äåÿòåëüíîñòü â èìïîðòèðóþùèõ ãîñóäàðñòâàõ» è




· «ïðåäëîæåíèå î òîì, ÷òî æåëàòåëüíî ðàçðàáîòàòü îáùèå òðåáîâàíèÿ
ãàðàíòèé â îòíîøåíèè ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà, îáðàáàòûâàåìîãî,
èñïîëüçóåìîãî èëè ïðîèçâîäèìîãî ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ íàó÷íîé è
òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ïåðåäàâàåìîé â ìàòåðèàëüíîé ôîðìå
ãîñóäàðñòâàì, íå îáëàäàþùèì ÿäåðíûì îðóæèåì è íå ÿâëÿþùèìñÿ
ó÷àñòíèêàìè äîãîâîðà».




Êîíôåðåíöèÿ òàêæå ïðèçâàëà âñå ãîñóäàðñòâà, çàíèìàþùèåñÿ ìèðíîé
ÿäåðíîé äåÿòåëüíîñòüþ, «çàêëþ÷èòü òàêèå ìåæäóíàðîäíûå ñîãëàøåíèÿ è
äîãîâîðåííîñòè, êîòîðûå ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ»















ôèçè÷åñêîé çàùèòû ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ56. Ýòî ðåøåíèå êîíôåðåíöèè
ïîñëóæèëî èìïóëüñîì äëÿ äîñòèæåíèÿ äîãîâîðåííîñòè î ôèççàùèòå â
ðàìêàõ ÃßÏ è äëÿ íà÷àëà ðàáîòû â 1977 ãîäó ïî ïîäãîòîâêå Êîíâåíöèè î
ôèçè÷åñêîé çàùèòå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðàÿ áûëà ïðèíÿòà â 1980
ãîäó è âñòóïèëà â ñèëó â 1987 ãîäó.




Äåëåãàöèÿ ÑÑÑÐ íà çàêëþ÷èòåëüíîì çàñåäàíèè êîíôåðåíöèè äàëà
ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó ïðèíÿòûì ðåøåíèÿì, îòíîñÿùèìñÿ ê ñòàòüå III.2
è ôèçè÷åñêîé çàùèòå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ57.




Â öåëîì ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íà ïåðâîé êîíôåðåíöèè ïî ÄÍßÎ
ðàññìîòðåíèå âîïðîñà îá óñèëåíèè êîíòðîëÿ çà ÿäåðíûì ýêñïîðòîì
ïðîøëî áåç áîëüøèõ ñïîðîâ è ïîñëóæèëî îïðåäåëåííûì òîë÷êîì äëÿ
óñêîðåíèÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû ãðóïïû ïîñòàâùèêîâ. Êîíñòðóêòèâíîå
îáñóæäåíèå ìîæíî îáúÿñíèòü òåì, ÷òî íåïðèñîåäèíèâøèåñÿ ñòðàíû åùå
íå áûëè èíôîðìèðîâàíû î òåõ êîíêðåòíûõ øàãàõ, êîòîðûå íàìå÷àëèñü ïî
ëèíèè Ëîíäîíñêîãî êëóáà. Îäíàêî ïîçäíåå, êîãäà Ëîíäîíñêàÿ
äîãîâîðåííîñòü ñòàëà äîñòîÿíèåì ãëàñíîñòè, ñòðàíû äâèæåíèÿ
íåïðèñîåäèíåíèÿ äàëè ðåçêî êðèòè÷åñêóþ îöåíêó ðåøåíèÿì îñíîâíûõ
ñòðàí-ïîñòàâùèêîâ.




Òàê, â Äåêëàðàöèè, ïðèíÿòîé Êîíôåðåíöèåé ìèíèñòðîâ èíîñòðàííûõ äåë
íåïðèñîåäèíèâøèõñÿ ñòðàí â Áåëãðàäå 30 èþëÿ 1978 ãîäà, ãîâîðèëîñü:




«152. Èñõîäÿ èç âàæíîãî çíà÷åíèÿ ÿäåðíîé ýíåðãèè äëÿ óñêîðåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íåïðèñîåäèíèâøèõñÿ ñòðàí, ìèíèñòðû
âûðàæàþò ñîæàëåíèå â ñâÿçè ñ íåïðèåìëåìîé ìîíîïîëèñòè÷åñêîé
ïîëèòèêîé ÿäåðíûõ ñòðàí è òðåáóþò ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
áåñïðåïÿòñòâåííîé ïåðåäà÷è ÿäåðíîé òåõíîëîãèè. Â òî æå âðåìÿ îíè
ïîä÷åðêèâàþò íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ ïðèíöèïîâ ñâîáîäíîãî äîñòóïà
ê ÿäåðíîé òåõíîëîãèè è íåäèñêðèìèíàöèè, à òàêæå ïðàâà êàæäîé ñòðàíû
ðàçðàáàòûâàòü ïðîãðàììû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ÿäåðíîé ýíåðãèè â ìèðíûõ
öåëÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ åå ýêîíîìè÷åñêèìè è ñîöèàëüíûìè
ïîòðåáíîñòÿìè â îáëàñòè ðàçâèòèÿ»58.




56Òàì æå, ñ.105, 106.
Â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè ðå÷ü èäåò îá îáÿçàòåëüíîñòè ïðè ÿäåðíîì ýêñïîðòå óñòàíîâëåíèÿ




ïîëíîîõâàòíîãî êîíòðîëÿ â íåÿäåðíûõ ñòðàíàõ, íå ó÷àñòâóþùèõ â ÄÍßÎ. Òîãäà ïî ýòîìó âîïðîñó
ñîãëàñèÿ ìåæäó ïîñòàâùèêàìè íå áûëî. ÃßÏ òîëüêî â 1992 ãîäó ïðèíÿëà ýòîò ïðèíöèï. ×òî êàñàåòñÿ
âòîðîãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàåò êîíòðîëü çà ïåðåäà÷åé òåõíîëîãèé, ÷òî íå
ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ñàìîé ñòàòüåé III.2, òî è ïî íåìó êîíñåíñóñà ìåæäó ïîñòàâùèêàìè òàêæå íå áûëî. È
ïðè äàëüíåéøåé ðàáîòå â ÃßÏ áûëî äîñòèãíóòî ëèøü ÷àñòè÷íîå ñîãëàñèå îòíîñèòåëüíî êîíòðîëÿ çà
ïåðåäà÷åé òåõíîëîãèé, êîòîðûé ðàñïðîñòðàíÿëñÿ ëèøü íà ñàìûå êðèòè÷åñêèå òåõíîëîãèè.
57Òàì æå, ñ.99, 100.
58Ñáîðíèê îñíîâíûõ äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñó î ðàçîðóæåíèè. Òîì XX. Ì., ÌÈÄ ÑÑÑÐ, 1978, ñ.292.















Íî îñîáî ðåçêîìó îñóæäåíèþ ñòðàí-ïîëó÷àòåëåé ðåøåíèÿ Ëîíäîíñêîãî
êëóáà áûëè ïîäâåðãíóòû íà âòîðîé Êîíôåðåíöèè ïî ðàññìîòðåíèþ
ÄÍßÎ, ñîñòîÿâøåéñÿ â 1980 ãîäó. Íàðÿäó ñ êðèòèêîé õîäà âûïîëíåíèÿ
ÿäåðíûìè äåðæàâàìè ñòàòüè VI äîãîâîðà (î ïåðåãîâîðàõ ïî ðàçîðóæåíèþ)
âîïðîñ îá ýêñïîðòíîì êîíòðîëå âûçûâàë íàèáîëåå îñòðûå äåáàòû.
Ìíîãèå íåïðèñîåäèíèâøèåñÿ ñòðàíû îáâèíÿëè ýêñïîðòåðîâ â ñîçäàíèè
íåîêîëîíèàëèñòñêîãî êàðòåëÿ è â íàðóøåíèè ñòàòüè IV (î ìèðíîì
èñïîëüçîâàíèè ÿäåðíîé ýíåðãèè). Îíè òðåáîâàëè, ÷òîáû âñå èìåþùèåñÿ
êîíòðàêòû áûëè âûïîëíåíû, è çàÿâëÿëè, ÷òî íåäîïóñòèìî óñòàíîâëåíèå
îäíîñòîðîííèõ óñëîâèé ïîñòàâîê è ÷òî óãðîçû ïðåêðàùåíèÿ ïîñòàâîê
íåïðèåìëåìû. Êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ áûëè âûñêàçàíû è Øâåéöàðèåé,
êîòîðîé ÑØÀ îòêàçûâàëè â ñîãëàñèè íà õèìïåðåðàáîòêó îáëó÷åííîãî
òîïëèâà àìåðèêàíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Íà ýòîé êîíôåðåíöèè èç-çà
âîçíèêøèõ ìåæäó åå ó÷àñòíèêàìè ðàçíîãëàñèé (ãëàâíûì îáðàçîì î
âûïîëíåíèè ñòàòüè VI ÄÍßÎ, îòíîñÿùåéñÿ ê ÿäåðíîìó ðàçîðóæåíèþ)
çàêëþ÷èòåëüíûé äîêóìåíò ïðèíÿò íå áûë.















ÃËÀÂÀ VII. Î ÏÎÇÈÖÈÈ ÔÐÀÍÖÈÈ




Ìû ñïåöèàëüíî îñòàíàâëèâàåìñÿ íà ïîçèöèè Ôðàíöèè, ïîñêîëüêó, êàê
óæå îòìå÷àëîñü, ñàìî âîâëå÷åíèå åå â ðàáîòó Ëîíäîíñêîãî êëóáà
ïðåäñòàâëÿëî íåìàëûå òðóäíîñòè. Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíûõ êîíñóëüòàöèé
ÑØÀ ïîäíèìàëè âîïðîñ î åå ó÷àñòèè â ãðóïïå ïîñòàâùèêîâ äàæå íà
óðîâíå ïðåçèäåíòîâ îáåèõ ñòðàí, è ýòîò âîïðîñ â êîíöå êîíöîâ (õîòÿ, ïî-
âèäèìîìó, íå áåç êîëåáàíèé) áûë âñå æå ðåøåí Âàëåðè Æèñêàð ä'Ýñòåíîì.
Ôðàíöóçñêèå ïðåäñòàâèòåëè (äåëåãàöèþ Ôðàíöèè â ÃßÏ âîçãëàâëÿë
ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà ÌÈÄ Êñàâüå äå Íàçåëëü, ïðè ýòîì
âëèÿòåëüíóþ ïîçèòèâíóþ ðîëü èãðàë äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà
ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé Êîìèññàðèàòà ïî àòîìíîé ýíåðãèè Áåðòðàí
Ãîëüäøìèäò), ïðèñóòñòâóÿ íà çàñåäàíèÿõ ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ, ïîíà÷àëó
îáû÷íî âåëè ñåáÿ ïàññèâíî, îãðàíè÷èâàÿñü òåì, ÷òî ìîë÷àëèâî ñëóøàëè
îáìåí ìíåíèÿìè ìåæäó äðóãèìè äåëåãàöèÿìè. Îíè ïðåäïî÷èòàëè
äâóñòîðîííèå êîíôèäåíöèàëüíûå êîíòàêòû ñ äðóãèìè ïîñòàâùèêàìè, è
ñîâåòñêàÿ äåëåãàöèÿ íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëàñü â Ëîíäîíå ñ
ôðàíöóçñêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè íà äâóñòîðîííåé îñíîâå. Ïîñòåïåííî
ìåæäó íàøèìè äåëåãàöèÿìè óñòàíîâèëèñü âïîëíå äîâåðèòåëüíûå
îòíîøåíèÿ. Îäèí ðàç -- âåñíîþ 1977 ãîäà ôðàíöóçñêèå ïðåäñòàâèòåëè
ñïåöèàëüíî ïðèåçæàëè â Ìîñêâó, è ìû âñòðå÷àëèñü ñ íèìè â Îòäåëå
ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé ÌÈÄ ÑÑÑÐ. Îñåíüþ òîãî æå ãîäà ñîâåòñêèå
ïðåäñòàâèòåëè ïîáûâàëè â Ïàðèæå äëÿ äâóñòîðîííèõ êîíñóëüòàöèé ñî
ñâîèìè ôðàíöóçñêèìè êîëëåãàìè. Ìîæíî ñ îïðåäåëåííûì îñíîâàíèåì
ïîëàãàòü, ÷òî ýòè êîíòàêòû â íåìàëîé ìåðå ñïîñîáñòâîâàëè ýâîëþöèè
ôðàíöóçñêîé ïîçèöèè â ïîëüçó ïðèíÿòèÿ ñîãëàñîâàííûõ ìåð êîíòðîëÿ çà
ÿäåðíûì ýêñïîðòîì.




Ïîâîðîòíûì ïóíêòîì â ýòîì îòíîøåíèè ñòàëè ðåøåíèÿ ñîçäàííîãî
ïðåçèäåíòîì ñòðàíû Âûñøåãî ñîâåòà ïî âíåøíåé ÿäåðíîé ïîëèòèêå
Ôðàíöèè, ïðèíÿòûå â îêòÿáðå è äåêàáðå 1976 ãîäà, òî åñòü ñïóñòÿ ãîä-
ïîëòîðà ïîñëå íà÷àëà ðàáîòû ãðóïïû ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ. Â
êîììþíèêå ñîâåòà îò 11 îêòÿáðÿ áûëî çàÿâëåíî:




«[�] 2. Ôðàíöèÿ íàìåðåíà ïðîâîäèòü ïîëèòèêó ýêñïîðòà ÿäåðíûõ
ìàòåðèàëîâ ïðè ñîáëþäåíèè ñâîèõ ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ýòîé
îáëàñòè.




3. Ôðàíöèÿ íå áóäåò ïîîùðÿòü ðàñïðîñòðàíåíèå ÿäåðíîãî îðóæèÿ â ñâîåé
ïîëèòèêå ÿäåðíîãî ýêñïîðòà. Îíà áóäåò óñèëèâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîëîæåíèÿ è ãàðàíòèè, ñóùåñòâóþùèå â îáëàñòè ÿäåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèè».















Òàêèì îáðàçîì, ôðàíöóçñêîå ðóêîâîäñòâî âïåðâûå ïóáëè÷íî ïîääåðæàëî
ïðèìåíåíèå ãàðàíòèé ïðè ýêñïîðòå, êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ÄÍßÎ,
òî åñòü ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ. Óêëîíèâøèñü â 1968 ãîäó îò ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà, Ôðàíöèÿ ñäåëàëà òîãäà çàÿâëåíèå â îáùåé ôîðìå, ÷òî «áóäåò
äåéñòâîâàòü â áóäóùåì òî÷íî òàê æå, êàê è ãîñóäàðñòâà,
ïðèñîåäèíèâøèåñÿ ê äîãîâîðó»59. Ñåé÷àñ æå óæå â êîíêðåòíîì ïëàíå
çàÿâëÿëîñü ïî ñóùåñòâó î ñîáëþäåíèè åþ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòàòüå III.2. Â
ýòîì êîììþíèêå äàëåå ãîâîðèëîñü:




«[�] 5. Ôðàíöóçñêîå ïðàâèòåëüñòâî ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì, ÷òîáû âñå
ïîñòàâùèêè ÿäåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìàòåðèàëîâ èëè òåõíîëîãèè íå
ïîîùðÿëè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ ïóòåì êîììåð÷åñêîé
êîíêóðåíöèè.




6. Îíî ãîòîâî âåñòè ïåðåãîâîðû ïî ýòèì âîïðîñàì, ñ îäíîé ñòîðîíû, --
ñî ñòðàíàìè-ïîñòàâùèêàìè è, ñ äðóãîé -- ñî ñòðàíàìè, íå ÿâëÿþùèìèñÿ
ïîñòàâùèêàìè, êîòîðûå çàíÿòû îñóùåñòâëåíèåì çíà÷èòåëüíûõ ïðîãðàìì
ñòðîèòåëüñòâà àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé»60.




Èç çàÿâëåíèÿ ñëåäîâàëî, ÷òî Ôðàíöèÿ ïîéäåò íà ñîãëàñîâàíèå ñ äðóãèìè
ïîñòàâùèêàìè ñîâìåñòíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâèë, ðåãëàìåíòèðóþùèõ
ýêñïîðò ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèé.




Ñïóñòÿ äâà ìåñÿöà ôðàíöóçñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïîøëî íà åùå áîëåå
äàëåêî èäóùèé øàã. Âûñøèé ñîâåò ïî âíåøíåé ÿäåðíîé ïîëèòèêå â
êîììþíèêå îò 16 äåêàáðÿ îáúÿâèë:




«�[Ô]ðàíöóçñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿëî ðåøåíèå âïðåäü äî îñîáîãî
óêàçàíèÿ çàïðåòèòü ïîäïèñàíèå äâóñòîðîííèõ êîíòðàêòîâ íà ïîñòàâêó
òðåòüèì ñòðàíàì ïðîìûøëåííûõ óñòàíîâîê äëÿ ïåðåðàáîòêè îáëó÷åííîãî
òîïëèâà»61.




Õîòÿ ðåøåíèå ìîãëî áû äîïóñêàòü ïîñòàâêó ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
óñòàíîâîê, Ôðàíöèÿ ïîøëà äàæå äàëüøå ñîãëàñîâàííûõ ïðàâèë ÃßÏ,
êîòîðûå áûëè ïðèíÿòû â 1977 ãîäó, ïîñêîëüêó â íèõ ãîâîðèëîñü òîëüêî î
ïðîÿâëåíèè ïîñòàâùèêàìè ñäåðæàííîñòè ïðè ïîñòàâêàõ òàêèõ
÷óâñòâèòåëüíûõ óñòàíîâîê, êàê, íàïðèìåð, äëÿ ïåðåðàáîòêè îáëó÷åííîãî
òîïëèâà. Èìåííî ïîñëå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ Ôðàíöèÿ îòêàçàëàñü
ïîñòàâëÿòü Ïàêèñòàíó îáîðóäîâàíèå äëÿ çàâîäà ïî âûäåëåíèþ ïëóòîíèÿ.
59Ñáîðíèê îñíîâíûõ äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñó î ðàçîðóæåíèè. Òîì X. Ì., ÌÈÄ ÑÑÑÐ, 1968, ñ.387.
60Le Monde, 13 Octobre 1976. Öèò. ïî: Ñáîðíèê îñíîâíûõ äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñó î ðàçîðóæåíèè. Òîì
XVIII. Ì., ÌÈÄ ÑÑÑÐ, 1976, ñ.509, 510.
61Le Monde, 18 Decembre 1976. Öèò. ïî òîìó æå èñòî÷íèêó, ñ.707.















Âî âðåìÿ âèçèòà Ë.È. Áðåæíåâà âî Ôðàíöèþ â èþíå 1977 ãîäà èì è
ïðåçèäåíòîì Âàëåðè Æèñêàð ä'Ýñòåíîì áûëà ïîäïèñàíà ñîâåòñêî-
ôðàíöóçñêàÿ äåêëàðàöèÿ î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ, êîòîðàÿ
áûëà ïîäãîòîâëåíà â Ìîñêâå âìåñòå ñ ôðàíöóçñêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè
íàêàíóíå îôèöèàëüíîãî âèçèòà ñîâåòñêîé ïðàâèòåëüñòâåííîé äåëåãàöèè â
Ïàðèæ. Â äåêëàðàöèè, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèëîñü:




«�[Î]íè áóäóò ñëåäèòü, êàæäûé â òîì, ÷òî åãî êàñàåòñÿ, çà òåì, ÷òîáû èõ
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ òðåòüèìè ñòðàíàìè â îáëàñòè ÿäåðíîé ïðîìûøëåííîñòè
ïðåäîñòàâëÿëî âñå íåîáõîäèìûå ãàðàíòèè, ÷òîáû íå äîïóñòèòü
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, îíè íàïîìèíàþò, ÷òî
îíè âûñêàçàëèñü çà îãðàíè÷åíèå ïåðåäà÷è ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ,
ïðèãîäíûõ äëÿ ñîçäàíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ èëè äðóãèõ ÿäåðíûõ âçðûâíûõ
óñòðîéñòâ, à òàêæå îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèè, êîòîðûå ìîãóò
ïðîèçâîäèòü ýòè ìàòåðèàëû.




Îáå ñòîðîíû áóäóò ïðîâîäèòü ïîëèòèêó ýêñïîðòà ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ,
îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèè ïðè ñîáëþäåíèè ñâîèõ ìåæäóíàðîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ â ýòîé îáëàñòè.




Îíè ãîòîâû, êàæäàÿ â òîì, ÷òî åå êàñàåòñÿ, óñèëèâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîëîæåíèÿ è ãàðàíòèè, ñóùåñòâóþùèå â îáëàñòè ÿäåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèè. Îíè è äàëüøå áóäóò àêòèâíî ñîäåéñòâîâàòü
ñîãëàñîâàíèþ îáùèõ ïðèíöèïîâ â îòíîøåíèè ÿäåðíîãî ýêñïîðòà».




Äåéñòâèòåëüíî, íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå äåÿòåëüíîñòè Ëîíäîíñêîãî
êëóáà äåëåãàöèÿ Ôðàíöèè àêòèâíî ïîäêëþ÷èëàñü ê ðàáîòå íàä
çàâåðøåíèåì ñîãëàñîâàíèÿ ïðàâèë ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ.




Íàêîíåö, â äåêëàðàöèè áûëî çàÿâëåíî, ÷òî ñòîðîíû «ïðèäàþò âàæíîå
çíà÷åíèå ôèçè÷åñêîé çàùèòå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ îò ëþáîãî èõ
íåñàíêöèîíèðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè ïðèìåíåíèÿ. Îíè âûñòóïàþò
çà ðàçðàáîòêó ìåæäóíàðîäíîé êîíâåíöèè ïî ýòîìó âîïðîñó»62.




Êàê êîíñòàòèðîâàë îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé ôðàíöóçñêîãî Êîìèññàðèàòà ïî
àòîìíîé ýíåðãèè è ìíîãîëåòíèé óïðàâëÿþùèé îò Ôðàíöèè â Ñîâåòå
óïðàâëÿþùèõ ÌÀÃÀÒÝ Áåðòðàí Ãîëüäøìèäò, «ïåðâûì è, íåñîìíåííî,
ãëàâíûì ðåçóëüòàòîì ýòèõ ïåðåãîâîðîâ (â ÃßÏ) áûëî ïîäòâåðæäåíèå
ïðèâåðæåííîñòè Ôðàíöèè íå òîëüêî äóõó, íî è áóêâå ÄÍßÎ. Îòêàçûâàÿñü
îò ñâîåé êîçûðíîé êàðòû -- ïðåæíåé ñâîáîäû â âûáîðå ïîëèòè÷åñêèõ




62Ïðàâäà, 23 èþíÿ 1977. Öèò. ïî: Ñáîðíèê îñíîâíûõ äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñó î ðàçîðóæåíèè. Òîì XIX. Ì.,
ÌÈÄ ÑÑÑÐ, 1977, ñ.1091, 1092.















óñëîâèé ÿäåðíûõ ïðîäàæ, îíà ñîãëàñèëàñü íà ðàñïðîñòðàíåíèå êîíòðîëÿ
ÌÀÃÀÒÝ íà âñå ïîñòàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Èñõîäíûì ñïèñêîì
ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèé, ñîâìåñòíî ñîãëàñîâàííûì
ó÷àñòâóþùèìè (â ÃßÏ) ñòðàíàìè». Ñîãëàñèâøèñü íà ó÷àñòèå â ãðóïïå,
ïðîäîëæàë Áåðòðàí Ãîëüäøìèäò, ôðàíöóçñêîå ïðàâèòåëüñòâî «ëèøèëî
Ãåðìàíèþ, Èòàëèþ è ßïîíèþ ïîñëåäíåãî ïðåäëîãà íå ðàòèôèöèðîâàòü
äîãîâîð, êàêîâûì áûëî ïðèâèëåãèðîâàííîå ïîëîæåíèå ôðàíöóçñêîé
ïðîìûøëåííîñòè íà ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðåíòíîì ðûíêå»63.




Áåðòðàí Ãîëüäøìèäò, âìåñòå ñ òåì, ïðèçíàåò, ÷òî èìåííî Ôðàíöèÿ «ïðè
ìîë÷àëèâîé ïîääåðæêå» ÔÐÃ, Èòàëèè è ßïîíèè âîçðàæàëà ïðîòèâ
ïðèíÿòèÿ ïîñòàâùèêàìè ïðèíöèïà ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé â êà÷åñòâå
óñëîâèÿ ïîñòàâîê64.




63Goldschmidt Bertrand. Op.cit., p.420. Õîòÿ ñîãëàñèå Ôðàíöèè íà ó÷àñòèå â ÃßÏ è ñûãðàëî èçâåñòíóþ ðîëü
â ïëàíå ïðèñîåäèíåíèÿ óïîìÿíóòûõ ñòðàí ê äîãîâîðó î íåðàñïðîñòðàíåíèè, Áåðòðàí Ãîëüäøìèäò âñå-
òàêè íåñêîëüêî ïðåóâåëè÷èâàåò çíà÷åíèå ýòîãî ôàêòà. Âåäü ÔÐÃ è Èòàëèÿ äåïîíèðîâàëè
ðàòèôèêàöèîííûå ãðàìîòû ÄÍßÎ 2 ìàÿ 1975 ãîäà -- ïîñëå ïåðâîãî çàñåäàíèÿ ÃßÏ, êîãäà äî ïðèíÿòèÿ
Ëîíäîíñêîé äîãîâîðåííîñòè åùå îñòàâàëîñü ìíîãî ìåñÿöåâ, -- òî åñòü áóêâàëüíî íàêàíóíå îòêðûòèÿ
ïåðâîé êîíôåðåíöèè ó÷àñòíèêîâ äîãîâîðà ïî ðàññìîòðåíèþ åãî äåéñòâèÿ ñ ÿâíîé öåëüþ ïðèñóòñòâîâàòü
íà íåé â êà÷åñòâå ïîëíîïðàâíûõ ó÷àñòíèêîâ. ßïîíèÿ æå ïðèñîåäèíèëàñü ê ÄÍßÎ òîëüêî 8 èþíÿ 1976 ãîäà
(äîãîâîð áûë ïîäïèñàí åþ 3 ôåâðàëÿ 1970 ãîäà), ïðè÷åì çàäåðæêà ñ ðàòèôèêàöèåé ïàðëàìåíòîì
ïðîèçîøëà ïî ìíîãèì ïðè÷èíàì êàê âíóòðåííåãî, òàê è âíåøíåãî õàðàêòåðà.
64Ibid., p.421.















ÃËÀÂÀ VIII. ÐÓÊÎÂÎÄßÙÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÄËß ßÄÅÐÍÎÃÎ
ÝÊÑÏÎÐÒÀ




Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû äëÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà, êàê óêàçûâàëîñü âûøå,
áûëè ïðèíÿòû ýêñïîðòåðàìè íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè Ëîíäîíñêîãî êëóáà
â ñåíòÿáðå 1977 ãîäà è îïóáëèêîâàíû ÌÀÃÀÒÝ â êà÷åñòâå äîêóìåíòà
INFCIRC/254 â ôåâðàëå 1978 ãîäà. (Ñì. Ïðèëîæåíèå I.) Â ðåäàêöèè
Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ 1977 ãîäà ãîâîðèëîñü, ÷òî îíè (ïóíêò 1)
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ ê ÿäåðíûì ïåðåäà÷àì «äëÿ ìèðíûõ öåëåé
â ëþáîå ãîñóäàðñòâî, íå îáëàäàþùåå ÿäåðíûì îðóæèåì».




Ðàññìîòðèì îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ 1977 ãîäà. Â
êà÷åñòâå ãëàâíîãî óñëîâèÿ (ïóíêò 2) ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî ïîñòàâùèêè
äîëæíû ðàçðåøàòü ïåðåäà÷ó èçäåëèé, óêàçàííûõ â Èñõîäíîì ñïèñêå,
«òîëüêî ïðè íàëè÷èè îôèöèàëüíûõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ çàâåðåíèé ñî
ñòîðîíû ïîëó÷àòåëÿ, ÿñíî èñêëþ÷àþùèõ èñïîëüçîâàíèå, êîòîðîå ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñîçäàíèþ ÿäåðíîãî âçðûâíîãî óñòðîéñòâà».




Õîòÿ ýòî óñëîâèå ïî ñóòè ñâîåé ñîâïàäàåò ñ îñíîâíûì îáÿçàòåëüñòâîì ïî
ÄÍßÎ, åãî âêëþ÷åíèå â Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû âàæíî ïðåæäå âñåãî ïî
òîé ïðè÷èíå, ÷òî îíî ñîçäàåò òàêîå îáÿçàòåëüñòâî äëÿ ëþáîãî ýêñïîðòåðà-
ó÷àñòíèêà ýòîé äîãîâîðåííîñòè, íåçàâèñèìî îò ó÷àñòèÿ â äîãîâîðå, è â
äàííîé êîíêðåòíîé îáñòàíîâêå -- äëÿ Ôðàíöèè, êîòîðàÿ òîãäà íå áûëà
÷ëåíîì äîãîâîðà. Îíî íåîáõîäèìî è ïîòîìó, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùåå
çàâåðåíèå äîëæíî áûòü ñäåëàíî ëþáûì íåÿäåðíûì ãîñóäàðñòâîì,
æåëàþùèì ïîëó÷àòü ÿäåðíûå ïåðåäà÷è, â òîì ÷èñëå è íåó÷àñòíèêîì
äîãîâîðà.




Ïóíêò 3 óñòàíàâëèâàåò, ÷òî âñå ÿäåðíûå ìàòåðèàëû è óñòàíîâêè
Èñõîäíîãî ñïèñêà «äîëæíû îáåñïå÷èâàòüñÿ ýôôåêòèâíîé ôèçè÷åñêîé
çàùèòîé äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè
îáðàùåíèÿ ñ íèìè». Ïðè ýòîì áûëè ñîãëàñîâàíû óðîâíè çàùèòû â
çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèé ìàòåðèàëîâ ñ ó÷åòîì ìåæäóíàðîäíûõ
ðåêîìåíäàöèé (ïîäïóíêò à). Óñòàíîâëåíî òàêæå, ÷òî «îñóùåñòâëåíèå ìåð
ôèçè÷åñêîé ñîõðàííîñòè â ñòðàíå-ïîëó÷àòåëå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòüþ
ïðàâèòåëüñòâà ýòîé ñòðàíû». Îäíàêî äëÿ âûïîëíåíèÿ òàêîãî óñëîâèÿ
«óðîâíè ôèçè÷åñêîé çàùèòû, íà êîòîðûõ ñëåäóåò îñíîâûâàòü ýòè ìåðû,
äîëæíû áûòü ïðåäìåòîì ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ïîñòàâùèêîì è ïîëó÷àòåëåì»
(ïîäïóíêò b).




Ïîä ìåæäóíàðîäíûìè ðåêîìåíäàöèÿìè èìåëèñü â âèäó ñîãëàñîâàííûå â
1971-1972 ãîäàõ ýêñïåðòàìè èç îäèííàäöàòè ñòðàí è îïóáëèêîâàííûå















ÌÀÃÀÒÝ â 1972 ãîäó «Ðåêîìåíäàöèè ïî ôèçè÷åñêîé çàùèòå ÿäåðíîãî
ìàòåðèàëà». Â 1975 ãîäó ðåêîìåíäàöèè Àãåíòñòâà áûëè ïåðåñìîòðåíû ñ
ó÷åòîì ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé çàùèòû íà
ñóùåñòâîâàâøèõ â òî âðåìÿ òèïàõ ÿäåðíûõ óñòàíîâîê. Â ðåçóëüòàòå áûë
âûïóùåí íîâûé äîêóìåíò -- «Ôèçè÷åñêàÿ çàùèòà ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà» --
INFCIRC/225. Â ýòîì äîêóìåíòå îïðåäåëåíû ýëåìåíòû, èç êîòîðûõ
äîëæíà ñîñòîÿòü íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà ôèçè÷åñêîé çàùèòû, ïðîâåäåíà
÷åòêàÿ êëàññèôèêàöèÿ ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ â çàâèñèìîñòè îò èõ âèäà è
êîëè÷åñòâà è âûðàáîòàíû ðåêîìåíäàöèè ïî óðîâíÿì íåîáõîäèìîé
ôèçè÷åñêîé çàùèòû ïðè ïåðåâîçêàõ ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ. Ïîçäíåå, â 1977
ãîäó ýòîò äîêóìåíò áûë âíîâü ïåðåñìîòðåí, è â íåãî áûëè âíåñåíû
äàëüíåéøèå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå êàñàëèñü ãëàâíûì îáðàçîì
êëàññèôèêàöèè ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è óòî÷íÿëè öåëè äîêóìåíòà
(INFCIRC/225/Rev.1). Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû äëÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà
âïåðâûå ïðèäàëè îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð ýòèì ðåêîìåíäàöèÿì. Â
äàëüíåéøåì -- â 1980 ãîäó, êàê óêàçûâàëîñü, áûëà ïðèíÿòà îáÿçûâàþùàÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ Êîíâåíöèÿ î ôèçè÷åñêîé çàùèòå ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà.




Äðóãèì ñóùåñòâåííûì óñëîâèåì ýêñïîðòà ÿâëÿëîñü òðåáîâàíèå î òîì,
÷òîáû ïîñòàâùèêè ïåðåäàâàëè «èçäåëèÿ, óêàçàííûå â Èñõîäíîì ñïèñêå,
òîëüêî ïðè ïðèìåíåíèè ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ ñ ïîëîæåíèÿìè î
äëèòåëüíîñòè äåéñòâèÿ è îõâàòå, ñîîòâåòñòâóþùèìè ðóêîâîäÿùèì
ïðèíöèïàì, ñîäåðæàùèìñÿ â äîêóìåíòå ÌÀÃÀÒÝ GOV/1621» (ïóíêò 4).
Ïðè ýòîì èñêëþ÷åíèÿ ìîãóò äîïóñêàòüñÿ òîëüêî ïîñëå êîíñóëüòàöèè ñ
ó÷àñòíèêàìè Ëîíäîíñêîé äîãîâîðåííîñòè.




Ðåøåíèå Ñîâåòà óïðàâëÿþùèõ Àãåíòñòâà, ïðèíÿòîå â ôåâðàëå 1974 ãîäà,
êîòîðîå áûëî ñôîðìóëèðîâàíî â óêàçàííîì âûøå äîêóìåíòå GOV/1651 îò
21 àâãóñòà 1973 ãîäà, ïðåäóñìàòðèâàëî, ÷òî äëÿ óíèôèêàöèè ñðîêîâ
äåéñòâèÿ è óñëîâèé ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèé öåëåñîîáðàçíî
èñõîäèòü èç ñëåäóþùèõ ïðèíöèïîâ:




«à) ñðîê äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ïåðèîäó
ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ èëè îáîðóäîâàíèÿ â ãîñóäàðñòâå-
ïîëó÷àòåëå; è
b) ïîëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ äîëæíû
áûòü ñôîðìóëèðîâàíû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñòîðîíû ïðîäîëæàëè
ñîõðàíÿòü ïðàâà è îáÿçàííîñòè â îòíîøåíèè ïîñòàâëåííîãî ÿäåðíîãî
ìàòåðèàëà è ñïåöèàëüíîãî ðàñùåïëÿþùåãîñÿ ìàòåðèàëà, ïðîèçâåäåííîãî,
îáðàáîòàííîãî èëè èñïîëüçîâàííîãî â ïîñòàâëåííîì ÿäåðíîì ìàòåðèàëå,
èëè â îáîðóäîâàíèè, óñòàíîâêàõ èëè íåÿäåðíîì ìàòåðèàëå äî òåõ ïîð,















ïîêà Àãåíòñòâî íå ïðåêðàòèò ïðèìåíåíèå ãàðàíòèé ê ýòèì
ìàòåðèàëàì�»65.




Ýòî âàæíîå ïîëîæåíèå Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ îçíà÷àåò, ÷òî êàê áû íè
ïîñòóïèëî ãîñóäàðñòâî-ïîëó÷àòåëü (íàïðèìåð, â ñëó÷àå åãî âûõîäà èç
ÄÍßÎ èëè èç ñîãëàøåíèÿ î ãàðàíòèÿõ, çàêëþ÷åííîãî â ñâÿçè ñ
ïîëó÷åíèåì ìàòåðèàëîâ èëè îáîðóäîâàíèÿ), ïðåêðàùåíèå ãàðàíòèé áåç
ñîãëàñèÿ Àãåíòñòâà áûëî áû íåïðàâîìåðíûì.




Ïóíêò 5 ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ïîñòàâùèêè òîëüêî ñîâìåñòíî ìîãóò
ïåðåñìîòðåòü ñâîè îáùèå òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãàðàíòèé, êîãäà ñî÷òóò
ýòî öåëåñîîáðàçíûì. Ýòîò ïóíêò áûë âêëþ÷åí â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
íåêîòîðûå ïîñòàâùèêè ïðåäëàãàëè âêëþ÷èòü â Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû
äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ. Òàê, Ñîâåòñêèé Ñîþç è Âåëèêîáðèòàíèÿ â
õîäå ðàáîòû Ëîíäîíñêîãî êëóáà ïðåäëàãàëè ïðåäóñìîòðåòü
íåîáõîäèìîñòü ïðèìåíåíèÿ ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé â ñòðàíàõ-
ïîëó÷àòåëÿõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèé, ïåðå÷èñëåííûõ â
Èñõîäíîì ñïèñêå, íî ýòî íå âñòðåòèëî îáùåé ïîääåðæêè íà òîì ýòàïå.
Òîãäà áûëî ðåøåíî, ÷òî ïåðåñìîòð òðåáîâàíèé ê ïîëó÷àòåëÿì ìîæåò
èìåòü ìåñòî òîëüêî ñ îáùåãî ñîãëàñèÿ.




Ïóíêòû 6-8 ðåãóëèðóþò ïðèíöèïû êîíòðîëÿ çà ýêñïîðòîì ÷óâñòâèòåëüíîé
òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâûì
ïîëîæåíèåì â ñðàâíåíèè ñ ÄÍßÎ, â êîòîðîì âîïðîñû ïåðåäà÷ ÿäåðíîé
òåõíîëîãèè â ïðÿìîé ôîðìå íå ðåãëàìåíòèðîâàëèñü. Îäíàêî ïî ñìûñëó
ñòàòüè I äîãîâîðà, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò îáÿçàòåëüñòâî î íå îêàçàíèè
ïîìîùè, íå ïîîùðåíèè è î íå ïîáóæäåíèè êàêîãî-ëèáî ãîñóäàðñòâà, íå
îáëàäàþùåãî ÿäåðíûì îðóæèåì, ê ïðîèçâîäñòâó ÿäåðíîãî îðóæèÿ èëè
äðóãèõ ßÂÓ, íåïåðåäà÷à ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõíîëîãèé âî âñÿêîì ñëó÷àå â
îáùåé ôîðìå ïîäðàçóìåâàëàñü.




Íî ýòî áûëî ñî÷òåíî ÿâíî íåäîñòàòî÷íûì. È ïîýòîìó ñðåäè áîëüøèíñòâà
ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ ñóùåñòâîâàëî âïîëíå îïðåäåëåííîå ìíåíèå, ÷òî
íåîáõîäèìî çàêðåïèòü â ìåæäóíàðîäíîé äîãîâîðåííîñòè îáÿçàòåëüñòâî î
íåïåðåäà÷å ÷óâñòâèòåëüíûõ òåõíîëîãèé, è óæ ïî ìåíüøåé ìåðå î
ïðîÿâëåíèè â ýòîì îòíîøåíèè ìàêñèìàëüíîé ñäåðæàííîñòè. Ýòîãî,
áåçóñëîâíî, òðåáîâàëà ñëîæèâøàÿñÿ ê òîìó âðåìåíè ìåæäóíàðîäíàÿ




65Ýòî ðåøåíèå Ñîâåòà, êàê èíôîðìèðîâàëî ÌÈÄ ñîâåòñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Âåíå â ïèñüìå îò 15
ñåíòÿáðÿ 1974 ãîäà, áûëî ïðèíÿòî «ïðè îïðåäåëåííîì ñîïðîòèâëåíèè» ñî ñòîðîíû ôðàíöóçñêîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ, êîòîðûé ñ÷èòàë, ÷òî ïåðèîä, â òå÷åíèå êîòîðîãî äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ ãàðàíòèè Àãåíòñòâà
ê êàêîìó-ëèáî äâóñòîðîííåìó ñîãëàøåíèþ î ìåæäóíàðîäíûõ ïîñòàâêàõ ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ èëè
îáîðóäîâàíèÿ, äîëæåí «îïðåäåëÿòüñÿ â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå ñàìèìè ó÷àñòíèêàìè òàêîãî
ñîãëàøåíèÿ». (ÀÂÏ ÐÔ. Ô.47, îï.20, ï.179, ä.56, ë.143).















ïðàêòèêà, êîãäà ïðàâèòåëüñòâà íåêîòîðûõ ïîñòàâùèêîâ, è â îñîáåííîñòè
÷àñòíûå ôèðìû ðàçëè÷íûõ ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâ, ïåðåäàâàëè ðÿäó ñòðàí
òåõíîëîãèè, êîòîðûå ìîãëè áû ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ ßÂÓ.




Äåëåãàöèÿ ÑÑÑÐ íà çàñåäàíèÿõ Ëîíäîíñêîãî êëóáà íàñòàèâàëà íà òîì,
÷òîáû ïîñòàâùèêè äîãîâîðèëèñü âïðåäü íå ïîñòàâëÿòü óñòàíîâêè ïî
ïåðåðàáîòêå îòðàáîòàâøåãî òîïëèâà è ïî îáîãàùåíèþ óðàíà, íî ýòî íå
âñòðåòèëî îáùåé ïîääåðæêè. Íå ïðîøëî è ïðåäëîæåíèå ÑÑÑÐ î ââåäåíèè
ìîðàòîðèÿ íà ïåðåäà÷ó òàêèõ óñòàíîâîê.




Ñîãëàñíî ïóíêòó 6 à), ê óñòàíîâêàì ïî ïåðåðàáîòêå îáëó÷åííîãî òîïëèâà,
îáîãàùåíèþ óðàíà è ïðîèçâîäñòâó òÿæåëîé âîäû, èñïîëüçóþùèì
òåõíîëîãèþ, íåïîñðåäñòâåííî ïåðåäàííóþ ïîñòàâùèêîì èëè ïîëó÷åííóþ
îò ïåðåäàííûõ óñòàíîâîê èëè èõ îñíîâíûõ îïðåäåëÿþùèõ êîìïîíåíòîâ
(òî åñòü ê ïðîèçâåäåííûì ïîëó÷àòåëåì âòîðè÷íûì óñòàíîâêàì), äîëæíû
ïðèìåíÿòüñÿ òðåáîâàíèÿ ïóíêòîâ 2, 3 è 4, à èìåííî, çàïðåò íà ñîçäàíèå
ßÂÓ, îáåñïå÷åíèå ôèçè÷åñêîé çàùèòû è ïðèìåíåíèå ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ.




Â ïóíêòå 6 b) êîíêðåòèçèðóåòñÿ ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ
ïðè ïåðåäà÷å óïîìÿíóòûõ ÷óâñòâèòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Ïåðåäà÷à
óñòàíîâîê, óïîìÿíóòûõ â ïîäïóíêòå à), èëè èõ îñíîâíûõ îïðåäåëÿþùèõ
êîìïîíåíòîâ èëè ñâÿçàííîé ñ ýòèì òåõíîëîãèè «äîëæíà ïîâëå÷ü çà ñîáîé
îáÿçàòåëüñòâà (1), ÷òîáû ãàðàíòèè ÌÀÃÀÒÝ ïðèìåíÿëèñü ê ëþáûì
óñòàíîâêàì òàêîãî æå òèïà (òî åñòü åñëè êîíñòðóêöèÿ, ñîîðóæåíèå èëè
ïðîöåññ ýêñïëóàòàöèè îñíîâàíû íà òåõ æå èëè ñõîäíûõ ôèçè÷åñêèõ èëè
õèìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, êàê ýòî îïðåäåëåíî â Èñõîäíîì ñïèñêå),
ïîñòðîåííûì â ñòðàíå-ïîëó÷àòåëå â òå÷åíèå ñîãëàñîâàííîãî ïåðèîäà
[ñòàëî áûòü, äëèòåëüíîñòü ñðîêà çàâèñèò îò òðåáîâàíèé ïîñòàâùèêà --
Àâò.], è (2) ÷òîáû âñå âðåìÿ [âûäåëåíî íàìè -- Àâò.] äåéñòâîâàëî
ñîãëàøåíèå î ãàðàíòèÿõ, ïîçâîëÿþùåå ÌÀÃÀÒÝ ïðèìåíÿòü ãàðàíòèè
Àãåíòñòâà â îòíîøåíèè òàêèõ óñòàíîâîê�».




Ñëåäóþùèé ïóíêò Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ (ïóíêò 7), êàê óæå
óêàçûâàëîñü, óäàëîñü ñîãëàñîâàòü ìåæäó ïîñòàâùèêàìè ïîñëå
äëèòåëüíûõ äèñêóññèé. Íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè ÃßÏ ïðåäëàãàëè
óñòàíîâèòü æåñòêèå óñëîâèÿ êîíòðîëÿ â îòíîøåíèè íàèáîëåå
÷óâñòâèòåëüíûõ óñòàíîâîê, ÷óâñòâèòåëüíûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ âîçìîæíîñòè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ, âïëîòü äî çàïðåòà íà ïîñòàâêè òàêèõ
óñòàíîâîê â íåÿäåðíûå ñòðàíû. Íî êîíñåíñóñà íà ýòîò ñ÷åò äîáèòüñÿ íå
óäàëîñü. Â ðåçóëüòàòå áûëî ñîãëàñîâàíî ëèøü ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî
«ïîñòàâùèêè äîëæíû ïðîÿâëÿòü ñäåðæàííîñòü [âûäåëåíî íàìè -- Àâò.]















ïðè ïåðåäà÷å ÷óâñòâèòåëüíûõ óñòàíîâîê, îáîðóäîâàíèÿ, òåõíîëîãèè è
ìàòåðèàëîâ, ïðèãîäíûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà îðóæèÿ».




Ïðè ýòîì «â ñëó÷àå ïåðåäà÷è óñòàíîâîê, îáîðóäîâàíèÿ èëè òåõíîëîãèè
äëÿ îáîãàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè ïîñòàâùèêè äîëæíû ñîäåéñòâîâàòü
òîìó, ÷òîáû ïîëó÷àòåëè ïðèíÿëè â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû íàöèîíàëüíûì
çàâîäàì ó÷àñòèå ïîñòàâùèêà è/èëè äðóãîå ïîäõîäÿùåå
ìíîãîíàöèîíàëüíîå ó÷àñòèå â îòíîøåíèè òàêèõ óñòàíîâîê». Ïîäîáíîé
ìíîãîíàöèîíàëüíîé óñòàíîâêîé ïî öåíòðèôóæíîìó îáîãàùåíèþ óðàíà
ÿâëÿåòñÿ íèäåðëàíäñêî-àíãëî-ãåðìàíñêèé çàâîä â Àëüìåëî (Íèäåðëàíäû).




Êîììåíòèðóÿ óêàçàííîå ïîëîæåíèå Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ, ñîâåòñêèé
ñïåöèàëèñò À.Í. Ðîãîâ ñïðàâåäëèâî óêàçûâàë: «Äåéñòâèòåëüíî, ìîæíî ëè
áåçîãëÿäíî ïåðåäàâàòü ÷óâñòâèòåëüíóþ òåõíîëîãèþ ñòðàíå, åñëè ýòî íå
âûçûâàåòñÿ ïðîãðàììîé è ôàêòè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì åå ÿäåðíîé
ýíåðãåòèêè? Äîïóñòèìî ëè èäòè íàâñòðå÷ó ñòðåìëåíèþ îòäåëüíûõ ñòðàí
çàïîëó÷èòü èçâíå îáÿçàòåëüíî â èíäèâèäóàëüíîå ïîëüçîâàíèå
÷óâñòâèòåëüíóþ òåõíîëîãèþ, çíàÿ, ÷òî ýòî íåèçáåæíî âûçîâåò
íàñòîðîæåííîñòü è îïàñåíèÿ äðóãèõ ñòðàí è ÷òî ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü
áîëåå ðàöèîíàëüíî óäîâëåòâîðèòü ñóùåñòâóþùóþ ïîòðåáíîñòü íà
êîëëåêòèâíîé, ìíîãîíàöèîíàëüíîé îñíîâå? Î÷åâèäíî, ÷òî íà ýòè âîïðîñû
ìîæíî äàòü òîëüêî îòðèöàòåëüíûé îòâåò»66.




Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ïîñòàâùèêè îáÿçàëèñü
«ñîäåéñòâîâàòü ìåæäóíàðîäíîé äåÿòåëüíîñòè (âêëþ÷àÿ ÌÀÃÀÒÝ),
ñâÿçàííîé ñ ìíîãîíàöèîíàëüíûìè ðåãèîíàëüíûìè öåíòðàìè òîïëèâíîãî
öèêëà». Ýòà èäåÿ, îòðàæåííàÿ â óñòàâå Àãåíòñòâà (ñòàòüÿ XII.A.5), ïîêà
ðàçâèòèÿ íå ïîëó÷èëà.




Ñîãëàñíî ïóíêòó 8 «ïðè ïåðåäà÷å óñòàíîâîê èëè òåõíîëîãèè äëÿ
îáîãàùåíèÿ ñòðàíà-ïîëó÷àòåëü äîëæíà ñîãëàñèòüñÿ íà òî, ÷òî íè
ïåðåäàâàåìàÿ óñòàíîâêà, íè ëþáàÿ óñòàíîâêà, îñíîâàííàÿ íà òàêîé
òåõíîëîãèè, íå áóäåò ïðîåêòèðîâàòüñÿ èëè èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
ïðîèçâîäñòâà óðàíà ñ îáîãàùåíèåì ñâûøå 20% áåç ñîãëàñèÿ ñòðàíû-
ïîñòàâùèêà, î ÷åì äîëæíî áûòü óâåäîìëåíî ÌÀÃÀÒÝ».




Ïðèíÿòîå îáÿçàòåëüñòâî î ñäåðæàííîñòè ïðè ïåðåäà÷àõ ÷óâñòâèòåëüíûõ
óñòàíîâîê è òåõíîëîãèè íà ïðàêòèêå ñîáëþäàëîñü ïðàâèòåëüñòâàìè
ïîñòàâùèêîâ ñòðîãî, áîëåå òîãî, ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ Ðóêîâîäÿùèõ
ïðèíöèïîâ èìè áûëî óñòàíîâëåíî ôàêòè÷åñêîå ýìáàðãî. Ýòîãî, îäíàêî,




66Ðîãîâ À.Í. Öèò. ñî÷., ñ.61.















íåëüçÿ ñêàçàòü â îòíîøåíèè ÷àñòíûõ ôèðì67, êîòîðûå íåðåäêî äåéñòâîâàëè
â îáõîä íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.




Ïóíêò 9 ïðèçíàåò «âàæíîñòü âêëþ÷åíèÿ â ñîãëàøåíèÿ î ïîñòàâêå ÿäåðíûõ
ìàòåðèàëîâ èëè óñòàíîâîê, ïðîèçâîäÿùèõ ÿäåðíûå ìàòåðèàëû, ïðèãîäíûå
äëÿ îðóæèÿ, ïîëîæåíèé, òðåáóþùèõ âçàèìíîãî ñîãëàñèÿ ïîñòàâùèêà è
ïîëó÷àòåëÿ â îòíîøåíèè ïîðÿäêà ïåðåðàáîòêè, õðàíåíèÿ, èçìåíåíèÿ,
èñïîëüçîâàíèÿ, ïåðåäà÷è èëè ðåýêñïîðòà ëþáîãî ïðèãîäíîãî äëÿ
ïðîèçâîäñòâà îðóæèÿ ìàòåðèàëà. Ïîñòàâùèêè äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ê
âêëþ÷åíèþ òàêèõ ïîëîæåíèé, êîãäà ýòî öåëåñîîáðàçíî è ïðàêòè÷åñêè
îñóùåñòâèìî».




Âàæíîñòü äîãîâîðåííîñòè î ïîðÿäêå ïåðåðàáîòêè, õðàíåíèÿ, èçìåíåíèÿ,
èñïîëüçîâàíèÿ è ò.ä. îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî â ðåçóëüòàòå òàêèõ îïåðàöèé
ìîæåò áûòü ïîëó÷åí êà÷åñòâåííî èíîé ìàòåðèàë, áîëåå îïàñíûé ñ òî÷êè
çðåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ßÂÓ, ÷åì òîò, êîòîðûé áûë ïîñòàâëåí
ïåðâîíà÷àëüíî. Êàê âèäíî èç òåêñòà, ýòî îáÿçàòåëüñòâî íå ÿâëÿåòñÿ
àáñîëþòíûì, îíî íîñèò ñêîðåå ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Íà ïðàêòèêå
îíî ìîãëî áû ïðåäóñìàòðèâàòü, íàïðèìåð, òðåáîâàíèå ïîñòàâùèêà î
âîçâðàùåíèè îòðàáîòàâøåãî òîïëèâà, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü
âûäåëåíèÿ ïëóòîíèÿ â ñòðàíå-ïîëó÷àòåëå. Ñîâåòñêèé Ñîþç íåèçìåííî
òðåáîâàë âêëþ÷åíèÿ â ñîãëàøåíèÿ î ïîñòàâêàõ â ðàçëè÷íûå ñòðàíû
ðåàêòîðîâ è òîïëèâà ê íèì ïîëîæåíèÿ î âîçâðàùåíèè îòðàáîòàâøåãî
òîïëèâà.




Â ïóíêòå 10 ðåãóëèðóþòñÿ óñëîâèÿ êîíòðîëÿ ïðè ðåýêñïîðòå. Ñîãëàñíî
ýòîìó ïîëîæåíèþ, ïîñòàâùèêè äîëæíû ïåðåäàâàòü èçäåëèÿ èç Èñõîäíîãî
ñïèñêà, âêëþ÷àÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ òåõíîëîãèþ, «òîëüêî ïðè íàëè÷èè
çàâåðåíèÿ ñî ñòîðîíû ïîëó÷àòåëÿ, ÷òî â ñëó÷àÿõ:
1) ðåýêñïîðòà òàêèõ èçäåëèé, èëè
2) ïåðåäà÷ èçäåëèé, óêàçàííûõ â Èñõîäíîì ñïèñêå, ïðîèçâåäåííûõ ñ




ïîìîùüþ óñòàíîâîê, ïåðâîíà÷àëüíî ïåðåäàííûõ ïîñòàâùèêîì, èëè ñ
ïîìîùüþ îáîðóäîâàíèÿ èëè òåõíîëîãèè, ïåðâîíà÷àëüíî ïåðåäàííûõ
ïîñòàâùèêîì, ïîëó÷àòåëü ðåýêñïîðòà èëè ïåðåäà÷è ïðåäñòàâèò òå æå
ñàìûå çàâåðåíèÿ, êàêèå ïîñòàâùèê òðåáóåò ïðè ïåðâîíà÷àëüíîé
ïåðåäà÷å».




Â äîïîëíåíèå ê ýòîìó äîëæíî òðåáîâàòüñÿ ñîãëàñèå ïîñòàâùèêà äëÿ: âî-
ïåðâûõ, ðåýêñïîðòà óñòàíîâîê, îñíîâíûõ îïðåäåëÿþùèõ êîìïîíåíòîâ èëè
÷óâñòâèòåëüíîé òåõíîëîãèè; âî-âòîðûõ, ïåðåäà÷ óñòàíîâîê èëè îñíîâíûõ




67Òàê, íàïðèìåð, øâåéöàðñêàÿ ôèðìà Sulzer Brothers ïîñòðîèëà â Àðãåíòèíå çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó
òÿæåëîé âîäû ìîùíîñòüþ 250 ò â ãîä.















îïðåäåëÿþùèõ êîìïîíåíòîâ ýòèõ óñòàíîâîê, ïîëó÷åííûõ îò ýòèõ
èçäåëèé, óêàçàííûõ â Èñõîäíîì ñïèñêå; è, â-òðåòüèõ, ðåýêñïîðòà òÿæåëîé
âîäû èëè ïðèãîäíîãî äëÿ ïðîèçâîäñòâà îðóæèÿ ìàòåðèàëà.




Íåîáõîäèìîñòü ÷åòêî îãîâîðåííûõ óñëîâèé ðåýêñïîðòà è ïåðåäà÷
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîâåðøåííî î÷åâèäíîé. Áåç òàêèõ óñëîâèé ÿäåðíûå
ìàòåðèàëû, îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèè ìîãëè áû îêàçàòüñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ñîâñåì íå òåõ ãîñóäàðñòâ, äëÿ êîòîðûõ îíè áûëè
ïåðâîíà÷àëüíî ïîñòàâëåíû è êîòîðûì, è òîëüêî èì, ñîãëàñèëàñü
ïîñòàâèòü èõ ñòðàíà-ïîñòàâùèê. Â ìèðîâîé êîììåð÷åñêîé ïðàêòèêå
óñëîâèÿ ðåýêñïîðòà ÷àñòî îãîâàðèâàþòñÿ â îòíîøåíèè ìåíåå îïàñíûõ
òîâàðîâ, ÷åì ïðåäìåòû ÿäåðíîãî ýêñïîðòà. Ïîýòîìó òåì áîëåå ýòî
îïðàâäàíî è äàæå íåîáõîäèìî ïðè ïîñòàâêàõ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ,
êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ÎÌÓ.




Íàðÿäó ñ îñíîâíûìè Ðóêîâîäÿùèìè ïðèíöèïàìè, â ïðèíÿòîì ÃßÏ
äîêóìåíòå ñîäåðæèòñÿ ðàçäåë î «äîïîëíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè», â
êîòîðîì ñôîðìóëèðîâàíû íàìåðåíèÿ ïîñòàâùèêîâ:




· ñîäåéñòâîâàòü ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó «ïî îáìåíó
èíôîðìàöèåé ïî ôèçè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, îõðàíå ÿäåðíûõ
ìàòåðèàëîâ ïðè ïåðåâîçêàõ è âîçâðàòó ïîõèùåííûõ ÿäåðíûõ
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ» (ïóíêò 11);




· ñîäåéñòâîâàòü «ýôôåêòèâíîìó îñóùåñòâëåíèþ ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ»
(ïóíêò 12);




· ïîîùðÿòü êîíñòðóêòîðîâ è èçãîòîâèòåëåé ÷óâñòâèòåëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ «êîíñòðóèðîâàòü åãî òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáëåã÷àëîñü
ïðèìåíåíèå ãàðàíòèé» (ïóíêò 13).




Ïîñëå äëèòåëüíûõ äèñêóññèé ïîñòàâùèêàì òàê è íå óäàëîñü ñîãëàñîâàòü
ïîëîæåíèå î ïðèìåíåíèè ñàíêöèé â îòíîøåíèè íàðóøèòåëåé ýêñïîðòíîãî
ðåæèìà. Ïðåäñòàâèòåëè ÑÑÑÐ íàñòîé÷èâî äîáèâàëèñü ðàçðàáîòêè
ïðîöåäóð ñàíêöèé, íå ïðåäëàãàÿ, ïðàâäà, êîíêðåòíûõ ìåð, íî âûðàæàÿ
ãîòîâíîñòü ðàññìîòðåòü ïðåäëîæåíèÿ äðóãèõ äåëåãàöèé.




Â êîíöå êîíöîâ ïîñòàâùèêè äîãîâîðèëèñü (ïóíêò 14) ëèøü î ïðîâåäåíèè
êîíñóëüòàöèé, êîãäà êàæäûé èç íèõ ñî÷òåò ýòî öåëåñîîáðàçíûì, «â îñîáûõ
ñëó÷àÿõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òîãî, ÷òîáû ëþáàÿ ïåðåäà÷à íå ñïîñîáñòâîâàëà
ðèñêó êîíôëèêòà èëè íåñòàáèëüíîñòè». Èì íå óäàëîñü ïîéòè íà áîëüøåå,
÷åì çàïèñàòü â ïîäïóíêòå ñ) ýòîãî ïóíêòà:















«Â ñëó÷àå, åñëè îäèí èëè íåñêîëüêî ïîñòàâùèêîâ ïîëàãàåò, ÷òî èìåëî
ìåñòî íàðóøåíèå äîãîâîðåííîñòåé ìåæäó ïîñòàâùèêîì è ïîëó÷àòåëåì,
âûòåêàþùèõ èç íàñòîÿùèõ Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ, îñîáåííî â ñëó÷àå
âçðûâà ÿäåðíîãî óñòðîéñòâà èëè íåçàêîííîãî ïðåêðàùåíèÿ èëè
íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ, ïîñòàâùèêè äîëæíû
íåìåäëåííî ïðîâåñòè êîíñóëüòàöèè ïî äèïëîìàòè÷åñêèì êàíàëàì ñ òåì,
÷òîáû îïðåäåëèòü è îöåíèòü äåéñòâèòåëüíîñòü è îáúåì âîçìîæíîãî
íàðóøåíèÿ». È äàëåå:




«Èñõîäÿ èç ðåçóëüòàòîâ òàêèõ êîíñóëüòàöèé, ïîñòàâùèêè, ïðèíèìàÿ âî
âíèìàíèå ñòàòüþ XII óñòàâà ÌÀÃÀÒÝ, äîëæíû äîãîâîðèòüñÿ î
ñîîòâåòñòâóþùåé ðåàêöèè è âîçìîæíûõ äåéñòâèÿõ, êîòîðûå ìîãëè áû
âêëþ÷àòü ïðåêðàùåíèå ÿäåðíûõ ïîñòàâîê äàííîìó ïîëó÷àòåëþ».




Ýòîò ìåõàíèçì êîíñóëüòàöèé, îäíàêî, â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ïðàêòè÷åñêè
íå èñïîëüçîâàëñÿ, åñëè íå ñ÷èòàòü ñïîðàäè÷åñêèõ êîíòàêòîâ ìåæäó
îòäåëüíûìè ïîñòàâùèêàìè, â îñíîâíîì íà äâóñòîðîííåì óðîâíå.




Áîëåå ðåãóëÿðíî ïðîõîäèëè â âîñüìèäåñÿòûõ è ïîñëåäóþùèõ ãîäàõ
êîíñóëüòàöèè ìåæäó ÑÑÑÐ è ÑØÀ ïî øèðîêîìó êðóãó âîïðîñîâ ÿäåðíîãî
íåðàñïðîñòðàíåíèÿ, â õîäå êîòîðûõ ðàññìàòðèâàëèñü è âîçíèêàâøèå
ïðàêòè÷åñêèå âîïðîñû êîíòðîëÿ çà ÿäåðíûì ýêñïîðòîì.




Íàêîíåö, â ïóíêòå 16 ïîñòàâùèêè óñëîâèëèñü âíîñèòü ëþáûå èçìåíåíèÿ
â Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû ëèøü ñ åäèíîäóøíîãî ñîãëàñèÿ.




Â êà÷åñòâå Ïðèëîæåíèÿ À ê Ëîíäîíñêîé äîãîâîðåííîñòè ïðèâîäèòñÿ
Èñõîäíûé ñïèñîê, ïðåäóñìîòðåííûé â Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïàõ, è
Ïîÿñíåíèÿ ïóíêòîâ Èñõîäíîãî ñïèñêà. Ýòîò ñïèñîê, ñîãëàñîâàííûé ðàíåå
â Êîìèòåòå Öàíãåðà, áûë íåñêîëüêî ðàñøèðåí Ëîíäîíñêèì êëóáîì, â
îñíîâíîì çà ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ â íåãî íåêîòîðûõ ïðåäìåòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
ïðîèçâîäñòâó òÿæåëîé âîäû, è óòî÷íåíèÿ ïîëîæåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê
öèðêîíèåâûì òðóáàì è «îáîðóäîâàíèþ, èñêëþ÷àÿ àíàëèòè÷åñêèå
ïðèáîðû, ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííîìó èëè èçãîòîâëåííîìó äëÿ
ðàçäåëåíèÿ èçîòîïîâ óðàíà». Â êà÷åñòâå åùå îäíîãî ïðèëîæåíèÿ --
Ïðèëîæåíèÿ Â -- âêëþ÷åíû Êðèòåðèè óðîâíåé ôèçè÷åñêîé çàùèòû.




Â äàëüíåéøåì, òî åñòü ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ äëÿ
ÿäåðíîãî ýêñïîðòà, ðàáîòà ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ Èñõîäíîãî ñïèñêà è
âíåñåíèþ â íåãî äîïîëíåíèé è óòî÷íåíèé ïðîõîäèò â îñíîâíîì â
Êîìèòåòå Öàíãåðà, êîòîðûé ñîáèðàåòñÿ ðåãóëÿðíî -- äâàæäû â ãîä â Âåíå,
êàê ïðàâèëî, â ìàå è îêòÿáðå.















ÃËÀÂÀ IX. Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÁ ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÈ ÄÓÁËÈÐÎÂÀÍÈß
ÏÐÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ ÐÓÊÎÂÎÄßÙÈÕ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ




Íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè ÃßÏ â Ëîíäîíå 20-21 ñåíòÿáðÿ 1977 ãîäà áûëî
ðåøåíî ñîçäàòü ñïåöèàëüíóþ (ad-hoc) ðàáî÷óþ ãðóïïó äëÿ «à)
èäåíòèôèêàöèè ïðîáëåì äóáëèðîâàíèÿ ãàðàíòèé, äðóãèõ ïðàâ è
îáÿçàííîñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè äîãîâîðåííîñòÿõ ìåæäó ïîñòàâùèêàìè è
ïîëó÷àòåëÿìè; b) èçó÷åíèÿ ïóòåé è ñðåäñòâ ðàçðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì; è ñ)
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêëàäà î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû Ãðóïïå ÿäåðíûõ
ïîñòàâùèêîâ êàê ìîæíî ñêîðåå»68.




Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ñîñòîÿëîñü â Ñòîêãîëüìå (Øâåöèÿ) 23-24
ôåâðàëÿ 1978 ãîäà. Íàðÿäó ñî âñåìè ïÿòíàäöàòüþ ÷ëåíàìè ÃßÏ â êà÷åñòâå
íàáëþäàòåëÿ ïðèñóòñòâîâàëà Àâñòðàëèÿ. Îò ÑÑÑÐ ó÷àñòâîâàëè
Ì.Í. Ðûæîâ è Ñ.È. Êèñëÿê (ÌÈÄ).




ßïîíèÿ, êîòîðàÿ áûëà èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíîé ãðóïïû,
ðàñïðîñòðàíèëà ðàáî÷èé äîêóìåíò, íàïðàâëåííûé íà òî, ÷òîáû ðåøèòü â
ðàìêàõ ãðóïïû ïðîáëåìû, âîçíèêàâøèå ó íåå ïðè îñóùåñòâëåíèè
äâóñòîðîííèõ ñîãëàøåíèé î ÿäåðíûõ ïîñòàâêàõ, êîòîðûå ßïîíèÿ êàê
èìïîðòåð èìåëà ñ äðóãèìè ñòðàíàìè. ßïîíöû, â ÷àñòíîñòè, óêàçûâàëè íà
çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè ïðè ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ ÑØÀ íà ïåðåðàáîòêó
îáëó÷åííîãî òîïëèâà. Ôðàíöèÿ òàêæå ïîñòàâèëà âîïðîñ îá óïðîùåíèè
ñèñòåìû ïîëó÷åíèÿ òàêèõ ðàçðåøåíèé îò ìíîãèõ ñòðàí. Ôðàíöóçû
ïðåäëîæèëè ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü äåëåãèðîâàíèÿ ïðàâà
ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàñèÿ îäíèì ïîñòàâùèêîì (èëè ïîñòàâùèêàìè)
äðóãîìó (èëè äðóãèì).




Êàíàäöû, îäíàêî, çàÿâèëè, ÷òî îíè íå íàìåðåíû îòêàçûâàòüñÿ â ÷üþ-ëèáî
ïîëüçó îò ñâîåãî ïðàâà íà ïðåäâàðèòåëüíîå ðàçðåøåíèå. Îíè âûäâèíóëè
ïðåäëîæåíèå î ñîçäàíèè íîâîãî ìåæäóíàðîäíîãî ìåõàíèçìà ñ öåëüþ
«óïðîùåíèÿ ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ ïðàâà íà ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñèå íà
òàêèå îïåðàöèè, êàê îáîãàùåíèå, õèìïåðåðàáîòêó îòðàáîòàâøåãî
òîïëèâà, à òàêæå íà ðåýêñïîðò â ñîîòâåòñòâèè ñ äâóñòîðîííèìè
ñîãëàøåíèÿìè, è âåäåíèÿ ó÷åòà èíâåíòàðíûõ êîëè÷åñòâ ìàòåðèàëîâ,
ïîäïàäàþùèõ ïîä äåéñòâèå ýòèõ ñîãëàøåíèé». Ñêëàäûâàëîñü
âïå÷àòëåíèå, ÷òî êàíàäöû, ïðè ìîë÷àëèâîì ñîãëàñèè àìåðèêàíöåâ, âåëè
äåëî ê òîìó, ÷òîáû äîáèòüñÿ ñîçäàíèÿ îñîáîãî ðåæèìà ñëåæåíèÿ è
êîíòðîëÿ â îòíîøåíèè ñâîèõ ÿäåðíûõ ïîñòàâîê, êîòîðîå âêëþ÷àëî áû â
êà÷åñòâå îäíîãî èç îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ




68ÀÂÏ ÐÔ. Ô.47, îï.24, ï.226, ä.72, ëë.29, 30.















äâóñòîðîííåãî êîíòðîëÿ, âïëîòü äî íàïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííûõ
èíñïåêòîðîâ â ñòðàíû-èìïîðòåðû69.




Äåëåãàöèÿ ÑÑÑÐ, èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî ïîäîáíîãî ðîäà ïðåäëîæåíèå ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïîäðûâó ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìû ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ è
ñîçäàíèå òàêîé îðãàíèçàöèè, ãäå äîìèíèðóþùèì âëèÿíèåì, ïî-âèäèìîìó,
áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ Êàíàäà, ÑØÀ è Àâñòðàëèÿ, ïîäîðâåò àâòîðèòåò
ÌÀÃÀÒÝ, âûñòóïèëà ïðîòèâ êàíàäñêîãî ïðåäëîæåíèÿ. Îíà ïðåäëîæèëà
îòðàçèòü â çàêëþ÷èòåëüíîì äîêóìåíòå ñîâåùàíèÿ, ÷òî òðåáîâàíèÿ,
ïðåäóñìàòðèâàåìûå Ðóêîâîäÿùèìè ïðèíöèïàìè äëÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà,
äî ñèõ ïîð íå ñîçäàâàëè ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ èõ ïðèìåíåíèåì.




Âåëèêîáðèòàíèÿ, çàíèìàÿ â îáùåì âûæèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ, òàêæå
îòìåòèëà, ÷òî áîëüøèíñòâî îáñóæäàåìûõ ïðîáëåì ñâÿçàíî ñ òðóäíîñòÿìè,
âîçíèêàþùèìè ïðè âûïîëíåíèè äâóñòîðîííèõ ñîãëàøåíèé, à íå
âñëåäñòâèå äóáëèðîâàíèÿ òðåáîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ðóêîâîäÿùèìè
ïðèíöèïàìè. Â ýòèõ óñëîâèÿõ êàíàäöû ñâîå ïðåäëîæåíèå ñíÿëè êàê
ïðåæäåâðåìåííîå70. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà äîãîâîðèëàñü ïðîâåñòè ñëåäóþùåå
çàñåäàíèå 31 ìàÿ -- 1 èþíÿ òàêæå â Ñòîêãîëüìå.




Íà âòîðîì çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû äåëåãàöèÿ ÑÑÑÐ ïðîäîëæàëà
âîçðàæàòü ïðîòèâ ñîçäàíèÿ íîâûõ îðãàíèçàöèé ïî êîíòðîëþ,
ðàññìàòðèâàÿ òàêèå ïðåäëîæåíèÿ êàê ïîäðûâàþùèå àâòîðèòåò ÌÀÃÀÒÝ.
Îíà, êàê è íåêîòîðûå äðóãèå äåëåãàöèè ñòðàí-ïîñòàâùèêîâ, âûñòóïàëà è
ïðîòèâ ïåðåäà÷è ïðàâà ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàñèÿ íà õèìïåðåðàáîòêó
äðóãèì ñòðàíàì è âêëþ÷åíèÿ ïîäîáíîãî ïîëîæåíèÿ â Ðóêîâîäÿùèå
ïðèíöèïû. Ðàáîòà ãðóïïû çàâåðøèëàñü áåçðåçóëüòàòíî.




Êàíàäà, òåì íå ìåíåå, è â äàëüíåéøåì äåëàëà ïîïûòêè ïðîäâèãàòü ñâîþ
èäåþ ñîçäàíèÿ ñèñòåìû ñëåæåíèÿ çà ýêñïîðòèðóåìûìè åþ ÿäåðíûìè
ìàòåðèàëàìè â èõ äâèæåíèè ïî òåõíîëîãè÷åñêîé öåïè â äðóãèõ ñòðàíàõ.




Â ìàå è èþíå 1978 ãîäà êàíàäñêîå ïîñîëüñòâî â Ìîñêâå îáðàùàëîñü â
ÌÈÄ ÑÑÑÐ ñ ïðîñüáîé î ïðåäîñòàâëåíèè ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè î äâóõ
ïàðòèÿõ øåñòèôòîðèñòîãî óðàíà, ïîëó÷åííûõ Ñîâåòñêèì Ñîþçîì äëÿ
îáîãàùåíèÿ è ïîñëåäóþùåé ïåðåäà÷è â ÔÐÃ. Ýòè ïàðòèè óðàíà áûëè,
îäíàêî, ïîñòàâëåíû â ÑÑÑÐ íå ñàìîé Êàíàäîé, à ôèðìàìè ÔÐÃ äëÿ
îáîãàùåíèÿ ñ ïîñëåäóþùèì âîçâðàùåíèåì â Çàïàäíóþ Ãåðìàíèþ
îáîãàùåííîãî óðàíà è îáðàçîâàâøèõñÿ îòõîäîâ.




69Òàêîé ïîðÿäîê ìîíèòîðèíãà ýêñïîðòà áûë âêëþ÷åí â êàíàäñêîå íàöèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî.
70ÀÂÏ ÐÔ. Ô.47, îï.24, ï.226, ä.72, ëë.48-51.















Ñîâåòñêèé Ñîþç, îäíàêî, íå áûë ñâÿçàí ìåæäóíàðîäíûìè
îáÿçàòåëüñòâàìè, â ñèëó êîòîðûõ îí äîëæåí áûë áû ïðåäîñòàâëÿòü
çàïðàøèâàåìóþ êàíàäöàìè èíôîðìàöèþ ãîñóäàðñòâó ïðîèñõîæäåíèÿ
óðàíîâîãî ñûðüÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðåííîñòüþ îò èþëÿ 1974 ãîäà
(INFCIRC/207), Ñîâåòñêèé Ñîþç íàïðàâëÿë â ÌÀÃÀÒÝ â ôîðìå
óâåäîìëåíèé èíôîðìàöèþ îá óðàíå, îáîãàùåííîì íà ñîâåòñêèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ äëÿ äðóãèõ ñòðàí, â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ãàðàíòèé â
îòíîøåíèè òàêîãî ìàòåðèàëà â ñòðàíàõ, â êîòîðûå îí îòãðóæàëñÿ.




Ïðîñüáû Êàíàäû î ïðåäîñòàâëåíèè åé èíôîðìàöèè íåïîñðåäñòâåííî
áûëè âîñïðèíÿòû â Ìîñêâå êàê ïîïûòêà ââåäåíèÿ îñîáîãî ó÷åòà ÿäåðíûõ
ìàòåðèàëîâ â òåõ ñòðàíàõ, â êîòîðûõ ýòè ìàòåðèàëû ìîãëè îêàçàòüñÿ. Áûëî
äîñòàòî÷íî î÷åâèäíî, ÷òî êàíàäöû èìåþò â âèäó â êà÷åñòâå ñëåäóþùåãî
øàãà ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè òîãî, êàê âåäåòñÿ ó÷åò òàêèõ ìàòåðèàëîâ,
ñèëàìè êàíàäñêèõ èíñïåêòîðîâ. Óñòàíîâëåíèå ïîäîáíîãî îäíîñòîðîííåãî
êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû Êàíàäû áûëî, åñòåñòâåííî, ðàñöåíåíî â Ìîñêâå êàê
íåïðèåìëåìîå.




Â ýòîé ñâÿçè 20 èþëÿ 1978 ãîäà ÌÈÄ íàïðàâèë êàíàäñêîìó ïîñîëüñòâó
íîòó, â êîòîðîé èíôîðìèðîâàë, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè
ìåæäóíàðîäíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè îò èþëÿ 1974 ãîäà Ñîâåòñêèé Ñîþç
ñâîåâðåìåííî óâåäîìèò ÌÀÃÀÒÝ îá îáîãàùåíèè íà ñîâåòñêèõ
óñòàíîâêàõ ïàðòèé óðàíà, óïîìÿíóòûõ â íîòàõ ïîñîëüñòâà. Ñîâåòñêàÿ
ñòîðîíà, îòìå÷àëîñü â íîòå ÌÈÄ, íå ñ÷èòàåò âîçìîæíûì âûõîäèòü çà
ðàìêè ñâîèõ ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàåòñÿ òàêæå
è òî, ÷òî ñóùåñòâóþò òðóäíîñòè â îïðåäåëåíèè ïðîèñõîæäåíèÿ èñõîäíîãî
ìàòåðèàëà, çàêóïàåìîãî ôèðìàìè ÔÐÃ è ïåðåäàâàåìîãî â Ñîâåòñêèé Ñîþç
äëÿ öåëåé îáîãàùåíèÿ71.




71ÀÂÏ ÐÔ. Ô.47, îï.24, ï.226, ä.72, ëë.153, 155, 164-167.















ÃËÀÂÀ X. Î ÏÐÈÍÖÈÏÅ ÏÎËÍÎÎÕÂÀÒÍÛÕ ÃÀÐÀÍÒÈÉ72




Â õîäå ðàáîòû Ëîíäîíñêîãî êëóáà ÑÑÑÐ è Âåëèêîáðèòàíèÿ âíåñëè è
îòñòàèâàëè ïðåäëîæåíèå î âêëþ÷åíèè â Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû
ïîëîæåíèÿ î ïðèíÿòèè ïîëó÷àòåëÿìè ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé â êà÷åñòâå
îáÿçàòåëüíîãî óñëîâèÿ ïîñòàâîê ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è
òåõíîëîãèè, îäíàêî îíî íå áûëî ïðèíÿòî èç-çà âîçðàæåíèé â îñíîâíîì ñî
ñòîðîíû Ôðàíöèè, ÔÐÃ, ßïîíèè, Øâåéöàðèè. Ñîâåòñêàÿ è àíãëèéñêàÿ
äåëåãàöèè ïðè ýòîì ÿñíî äàâàëè ïîíÿòü, ÷òî îíè âûñòóïàþò ñ òàêèì
ïðåäëîæåíèåì è áóäóò ãîòîâû âûïîëíÿòü óêàçàííîå îáÿçàòåëüñòâî ïðè
òîì ïîíèìàíèè, ÷òî âñå äðóãèå îñíîâíûå ïîñòàâùèêè òàêæå áóäóò
ïîääåðæèâàòü ïðèíöèï ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé. Ïîñêîëüêó ñîâåòñêî-
àíãëèéñêîå ïðåäëîæåíèå íå ïîëó÷èëî îäîáðåíèÿ â ãðóïïå, Ñîâåòñêèé
Ñîþç â ñâÿçè ñ ïèñüìîì Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Àãåíòñòâà îò 11 ÿíâàðÿ
1978 ãîäà îòíîñèòåëüíî ïðèíÿòèÿ Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ äëÿ ÿäåðíîãî
ýêñïîðòà íàïðàâèë â Àãåíòñòâî ñëåäóþùåå çàÿâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà
ÑÑÑÐ:




«Ïðàâèòåëüñòâî Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê
ïîäòâåðæäàåò ñâîþ ðåøèìîñòü ïðåäïðèíèìàòü è äàëåå óñèëèÿ â
íàïðàâëåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè-ïîñòàâùèêàìè ÿäåðíûõ
ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèè ïðèíöèïà ïðèìåíåíèÿ ãàðàíòèé
ÌÀÃÀÒÝ êî âñåé ÿäåðíîé äåÿòåëüíîñòè ñòðàí, íå îáëàäàþùèõ ÿäåðíûì
îðóæèåì, ïðè ïîëó÷åíèè ýòèìè ñòðàíàìè ëþáûõ ïðåäìåòîâ, óïîìÿíóòûõ
â Èñõîäíîì ñïèñêå, î êîòîðîì èäåò ðå÷ü â óïîìÿíóòîé âûøå âåðáàëüíîé
íîòå. Ïðè ýòîì ïðàâèòåëüñòâî ÑÑÑÐ èñõîäèò èç òîãî, ÷òî ïðèíöèï
ïîëíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì îáåñïå÷åíèÿ
ýôôåêòèâíûõ ãàðàíòèé, ñïîñîáíûõ ïðåäîòâðàòèòü èñïîëüçîâàíèå
ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèè äëÿ ñîçäàíèÿ ÿäåðíîãî
îðóæèÿ èëè äðóãèõ ÿäåðíûõ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ»73.




Äðóãèå ñòðàíû òàêèõ çàÿâëåíèé íå äåëàëè. Ïðåäëîæåíèå ÑÑÑÐ è
Âåëèêîáðèòàíèè âñòðåòèëî â ÃßÏ ïîääåðæêó íåêîòîðûõ ñòðàí-
ïîñòàâùèêîâ, è îíè â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïðèíÿëè ïðèíöèï ïîëíîãî
êîíòðîëÿ. Îá ýòîì îáúÿâèëè Êàíàäà -- â 1976 ãîäó, Àâñòðàëèÿ è Øâåöèÿ -
- â 1977 ãîäó, ÑØÀ, Ïîëüøà è ×åõîñëîâàêèÿ -- â 1978 ãîäó. Äàëåå ýòîò
ïðîöåññ çàìåäëèëñÿ, è ñëåäóþùèìè ãîñóäàðñòâàìè, ïðèçíàâøèìè
ïðèíöèï ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé, ñòàëè ßïîíèÿ -- â 1989 ãîäó è
Ãåðìàíèÿ -- â 1990 ãîäó.




72Full-scope safeguards (FSS).
73INFCIRC/254, Ïèñüìî XII.















Â ïîñëåäóþùåì âîïðîñ î ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèÿõ áûë ïðåäìåòîì
èíòåíñèâíîãî îáñóæäåíèÿ íà ÷åòâåðòîé Êîíôåðåíöèè ïî ðàññìîòðåíèþ
äåéñòâèÿ Äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ, ñîñòîÿâøåéñÿ
â Æåíåâå â àâãóñòå-ñåíòÿáðå 1990 ãîäà. Âî âòîðîì ãëàâíîì êîìèòåòå
êîíôåðåíöèè, ðàññìàòðèâàâøåì âûïîëíåíèå ñòàòåé III, IV è VII
(ñîîòâåòñòâåííî, -- êîíòðîëü, ìèðíîå èñïîëüçîâàíèå àòîìíîé ýíåðãèè,
áåçúÿäåðíûå çîíû), ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿëñÿ Òàäåóø Ñòðóëÿê
(Ïîëüøà), áûë ñîãëàñîâàí ñëåäóþùèé òåêñò:




«20. Êîíôåðåíöèÿ íàñòîÿòåëüíî ïðèçûâàåò âñå ãîñóäàðñòâà, íå
îáëàäàþùèå ÿäåðíûì îðóæèåì, êîòîðûå åùå íå ñäåëàëè ýòîãî, âçÿòü íà
ñåáÿ ìåæäóíàðîäíîå þðèäè÷åñêè ñâÿçûâàþùåå îáÿçàòåëüñòâî íå
ïðèîáðåòàòü ÿäåðíîãî îðóæèÿ èëè äðóãèõ ÿäåðíûõ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ è
ïðèíÿòü ãàðàíòèè ÌÀÃÀÒÝ â îòíîøåíèè âñåé ñâîåé ìèðíîé ÿäåðíîé
äåÿòåëüíîñòè, êàê íûíåøíåé, òàê è áóäóùåé, äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ýòîãî
îáÿçàòåëüñòâà. Êîíôåðåíöèÿ äàëåå íàñòîÿòåëüíî ïðèçûâàåò ãîñóäàðñòâà-
ÿäåðíûå ïîñòàâùèêè âïðåäü òðåáîâàòü â êà÷åñòâå íåîáõîäèìîãî óñëîâèÿ
äëÿ ïåðåäà÷è â ðàìêàõ íîâûõ ñîãëàøåíèé î ïîñòàâêàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ
ÿäåðíûõ ðåñóðñîâ ãîñóäàðñòâàì, íå îáëàäàþùèì ÿäåðíûì îðóæèåì,
òàêîãî îáÿçàòåëüñòâà è ïðèíÿòèÿ òàêèõ ãàðàíòèé. (Äåëåãàöèè Áåëüãèè,
Èòàëèè, Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà, Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Øâåéöàðèè
âûñêàçàëè îãîâîðêó â ñâÿçè ñ âêëþ÷åíèåì ñëîâà òðåáîâàòü è ïðåäëîæèëè
ñëåäóþùóþ àëüòåðíàòèâíóþ ôîðìóëèðîâêó: ñîâìåñòíî òðåáîâàòü»)74.




Ñîâåòñêàÿ äåëåãàöèÿ ìîãëà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëó÷åííûìè
èíñòðóêöèÿìè, ïîääåðæàòü ïðèíöèï ïîëíûõ ãàðàíòèé òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, åñëè ýòîò ïðèíöèï áûë áû îäíîâðåìåííî ïðèíÿò âñåìè
îñíîâíûìè ÿäåðíûìè ïîñòàâùèêàìè75. Âûñòóïàÿ âî âòîðîì êîìèòåòå ïî
ýòîìó âîïðîñó, ñîâåòñêàÿ äåëåãàöèÿ çàÿâèëà:




«Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè èäóò ïðåäëîæåíèÿ î
ââåäåíèè îñíîâíûìè ÿäåðíûìè ïîñòàâùèêàìè òðåáîâàíèÿ î ïðèìåíåíèè
ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ êî âñåé ìèðíîé ÿäåðíîé äåÿòåëüíîñòè íåÿäåðíûõ
ñòðàí-íåó÷àñòíèö äîãîâîðà. Ýòî, áåññïîðíî, ïîëîæèòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ.
Áûëî áû âàæíî, ÷òîáû òàêóþ òåíäåíöèþ ïîääåðæàëè âñå îñíîâíûå
ïîñòàâùèêè»76.




Ïî âñåé âèäèìîñòè, àíàëîãè÷íûå èíñòðóêöèè èìåëè àíãëè÷àíå è äðóãèå
äåëåãàöèè, ñäåëàâøèå óêàçàííóþ âûøå îãîâîðêó. Ñîãëàñîâàííàÿ âî




74NPT/CONF.IV/MC.II/1, ñ.10.
75Àâòîð áûë è.î. ðóêîâîäèòåëÿ ñîâåòñêîé äåëåãàöèè íà êîíôåðåíöèè.
76Èç ëè÷íîãî àðõèâà àâòîðà.















âòîðîì êîìèòåòå ôîðìóëèðîâêà, îäíàêî, íå áûëà îäîáðåíà êîíôåðåíöèåé,
ïîñêîëüêó åå ðåøåíèÿ ïðèíèìàëèñü êîíñåíñóñîì, êîòîðûé áûë
íåâîçìîæåí èç-çà ïðèíöèïèàëüíûõ ðàçíîãëàñèé ìåæäó ó÷àñòíèêàìè
êîíôåðåíöèè ïî ïîâîäó âûïîëíåíèÿ ñòàòüè VI ÄÍßÎ (î ðàçîðóæåíèè). Ïî
ýòîé ïðè÷èíå íà äàííîé êîíôåðåíöèè çàêëþ÷èòåëüíîé äåêëàðàöèè
ïðèíÿòî íå áûëî.




Ïðèíöèï ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé â êà÷åñòâå óñëîâèÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà
â íåÿäåðíûå ãîñóäàðñòâà áûë ïðèíÿò ÃßÏ, êàê âûøå îòìå÷àëîñü, òîëüêî â
1992 ãîäó. Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ âçÿëà íà ñåáÿ òàêîå îáÿçàòåëüñòâî ïî
óêàçó ïðåçèäåíòà ÐÔ Á.Í. Åëüöèíà îò 27 ìàðòà 1992 ãîäà77.




Â äàëüíåéøåì ýòîò ïðèíöèï íàøåë îòðàæåíèå â ðåøåíèÿõ êîíôåðåíöèè
ó÷àñòíèêîâ ÄÍßÎ 1995 ãîäà ïî ðàññìîòðåíèþ è ïðîäëåíèþ äîãîâîðà,
ïðèíÿòûõ êîíñåíñóñîì:




«12. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ íîâûõ ñîãëàøåíèé î ïîñòàâêàõ â öåëÿõ ïåðåäà÷è
èñõîäíîãî èëè ñïåöèàëüíîãî ðàñùåïëÿþùåãîñÿ ìàòåðèàëà èëè
îáîðóäîâàíèÿ èëè ìàòåðèàëà, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííîãî èëè
ïîäãîòîâëåííîãî äëÿ îáðàáîòêè, èñïîëüçîâàíèÿ èëè ïðîèçâîäñòâà
ñïåöèàëüíîãî ðàñùåïëÿþùåãîñÿ ìàòåðèàëà, ãîñóäàðñòâàì, íå
îáëàäàþùèì ÿäåðíûì îðóæèåì, â êà÷åñòâå íåîáõîäèìîãî
ïðåäâàðèòåëüíîãî óñëîâèÿ òðåáóåòñÿ ïðèíÿòèå ïîëíîìàñøòàáíûõ
ãàðàíòèé Àãåíòñòâà è èìåþùèõ îáÿçàòåëüíóþ ìåæäóíàðîäíóþ ñèëó
îáÿçàòåëüñòâ íå ïðèîáðåòàòü ÿäåðíîå îðóæèå èëè äðóãèå ÿäåðíûå
âçðûâíûå óñòðîéñòâà»78.




Êîíôåðåíöèÿ ïî ÄÍßÎ 2000 ãîäà â ñâîåì çàêëþ÷èòåëüíîì äîêóìåíòå,
òàêæå ïðèíÿòîì êîíñåíñóñîì, âíîâü ïîäòâåðäèëà ïðèíöèï
ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé (ïðîöèòèðîâàííûé âûøå ïàðàãðàô 12)79.




77Ðîññèéñêàÿ Ãàçåòà, 3 àïðåëÿ 1992. 6 ìàÿ 2000 ãîäà ïðåçèäåíò Â.Â. Ïóòèí óòâåðäèë óêàç î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â óêàç 1992 ãîäà. Ñîãëàñíî íîâîìó óêàçó, â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ÿäåðíûé ýêñïîðò èç ÐÔ â
íåÿäåðíûå ãîñóäàðñòâà, íå ïîñòàâèâøèå âñþ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïîä ãàðàíòèè ÌÀÃÀÒÝ, ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî èíäèâèäóàëüíûì ðåøåíèÿì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ñóùåñòâóþùèõ ÿäåðíûõ óñòàíîâîê. Äàííîå ïîëîæåíèå ïîëíîñòüþ
ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâóþùèì Ðóêîâîäÿùèì ïðèíöèïàì ÃßÏ.
78Äîêóìåíò NPT/CONF.1995/32 (Part I). Ðåøåíèå 2. Ïðèíöèïû è öåëè ÿäåðíîãî íåðàñïðîñòðàíåíèÿ è
ðàçîðóæåíèÿ.
79Äîêóìåíò NPT/CONF.2000/28 (Vol.1, Part I and II). Äåëåãàöèÿ ÊÍÐ íå ïðåïÿòñòâîâàëà ïðèíÿòèþ ýòîãî
ðåøåíèÿ, íî çàÿâèëà, ÷òî Êèòàé áóäåò òðåáîâàòü ãàðàíòèé òîëüêî ê ïîñòàâëÿåìûì ìàòåðèàëàì è
îáîðóäîâàíèþ.















ÃËÀÂÀ XI. ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ È ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀß ÁÀÇÀ
ÝÊÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÏÎÑËÅ ÏÐÈÍßÒÈß
ÐÓÊÎÂÎÄßÙÈÕ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ ÄËß ßÄÅÐÍÎÃÎ ÝÊÑÏÎÐÒÀ




Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû ÃßÏ ðåàëèçóþòñÿ êàæäûì ÷ëåíîì ãðóïïû â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèì íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ïðàêòèêîé.
Ðåøåíèÿ ïî ýêñïîðòíûì çàÿâêàì ïðèíèìàþòñÿ íà óðîâíå îòäåëüíîé
ñòðàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûìè òðåáîâàíèÿìè ëèöåíçèðîâàíèÿ
ýêñïîðòà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðåðîãàòèâîé êàæäîãî ãîñóäàðñòâà.




Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ äëÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà
áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ ÃßÏ ïðèíÿëè íàöèîíàëüíûå çàêîíû èëè èíûå
íîðìàòèâíûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå èõ ÿäåðíûé ýêñïîðò.




Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îòâå÷àþùèå çà ÿäåðíûå
ïîñòàâêè, ñòàëè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íîðìàìè, óñòàíîâëåííûìè ïî
Ëîíäîíñêîé äîãîâîðåííîñòè, ñðàçó æå ïîñëå îôèöèàëüíîãî çàÿâëåíèÿ,
ñäåëàííîãî ñîâåòñêèì ïðàâèòåëüñòâîì äðóãèì ïîñòàâùèêàì â êîíöå
ÿíâàðÿ 1976 ãîäà, î ïðèíÿòèè ïåðâîíà÷àëüíîãî âàðèàíòà Ðóêîâîäÿùèõ
ïðèíöèïîâ. È âñêîðå æå èì ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñ íåïðîñòîé ñèòóàöèåé
â îòíîøåíèÿõ ñ Èíäèåé.




Äåëî â òîì, ÷òî â ìàå 1976 ãîäà Êàíàäà îôèöèàëüíî ïðåêðàòèëà äåéñòâèå
ñâîåãî ñîãëàøåíèÿ ñ Èíäèåé (à òàêæå è ñîãëàøåíèÿ ñ Ïàêèñòàíîì) â
îáëàñòè ÿäåðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ýòî âûíóäèëî Èíäèþ ïðèíÿòü
ýêñòðåííûå ìåðû ïî ðåîðãàíèçàöèè àòîìíîé èíäóñòðèè. Â 1977 ãîäó áûëè
íà÷àòû ðàáîòû ïî ñîîðóæåíèþ 100-ìåãàâàòòíîãî ðåàêòîðà Dhruva,
ïðåäíàçíà÷åííîãî çàìåíèòü ìåíåå ìîùíûé è óæå ñòàðåþùèé ðåàêòîð
ÑIRUS, íà êîòîðîì áûë ïîëó÷åí ïëóòîíèé, èñïîëüçîâàííûé äëÿ ÿäåðíîãî
èñïûòàíèÿ 1974 ãîäà.




Âîçíèêëè áîëüøèå ñëîæíîñòè ñ ýêñïëóàòàöèåé äåéñòâóþùèõ è
çàâåðøåíèåì ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ èíäèéñêèõ ãðàæäàíñêèõ ÀÝÑ.
Ââåäåííûé â äåéñòâèå â 1972 ãîäó ýíåðãåòè÷åñêèé òÿæåëîâîäíûé ðåàêòîð
Ðàäæàñòàí-1 ìîùíîñòüþ áîëåå 200 ÌÂò, êîòîðûé, êàê è ðåàêòîð CIRUS,
áûë ïîñòàâëåí êàíàäöàìè, èñïîëüçîâàë òÿæåëóþ âîäó êàíàäñêîãî,
àìåðèêàíñêîãî è ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà (130 ò áûëè ïîñòàâëåíû
Êàíàäîé è ÑØÀ è åùå 80 ò Ñîâåòñêèì Ñîþçîì â 1973 ãîäó). Çàâåðøàëîñü
ñòðîèòåëüñòâî âòîðîãî áëîêà -- Ðàäæàñòàí-2 òîæå ìîùíîñòüþ íåñêîëüêî
áîëåå 200 ÌÂò, äëÿ çàïóñêà êîòîðîãî òðåáîâàëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî
òÿæåëîé âîäû. Ðàäæàñòàíñêàÿ ÀÝÑ (îáà åå áëîêà -- RAPS-I è RAPS-II)















áûëà ïîä ãàðàíòèÿìè ÌÀÃÀÒÝ. Èíäèÿ îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ î
ïîñòàâêàõ òÿæåëîé âîäû äëÿ ýòîé ÀÝÑ ê Ñîâåòñêîìó Ñîþçó.




Ïî ðåøåíèþ ñîâåòñêîãî ðóêîâîäñòâà îò 29 ôåâðàëÿ 1976 ãîäà Ìîñêâà
ñîãëàñèëàñü ïîñòàâèòü 200 ò òÿæåëîé âîäû, íî, ðàçóìååòñÿ, ñ ó÷åòîì ñâîèõ
ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, òî åñòü íà óñëîâèÿõ Äîãîâîðà î
íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ è Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ,
ïðèíÿòûõ Ëîíäîíñêèì êëóáîì. Ïîñëåäîâàëè äëèòåëüíûå ïåðåãîâîðû,
ïðîäîëæàâøèåñÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ.




Â èþíå 1976 ãîäà ìèíèñòåðñòâîì âíåøíåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ (Â/Î
Òåõñíàáýêñïîðò) áûë ïîäïèñàí êîíòðàêò ñ èíäèéñêîé ñòîðîíîé, êîòîðûé
ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâîâàë ìåæäóíàðîäíûì îáÿçàòåëüñòâàì ÑÑÑÐ.
Îäíàêî ïðàâèòåëüñòâî Èíäèè íå óòâåðäèëî åãî, ïîñêîëüêó â íåì
ñîäåðæàëîñü îáÿçàòåëüñòâî î ïðåäîñòàâëåíèè ãàðàíòèé íåèñïîëüçîâàíèÿ
òÿæåëîé âîäû äëÿ ñîçäàíèÿ ìèðíûõ ßÂÓ.




Ñîâåòñêàÿ ñòîðîíà íå ñêðûâàëà ñàìîãî ôàêòà è ñîäåðæàíèÿ ïåðåãîâîðîâ ñ
Èíäèåé îò äðóãèõ ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ. Â ïåðèîä Ãåíåðàëüíîé
êîíôåðåíöèè ÌÀÃÀÒÝ, ïðîõîäèâøåé â ñåíòÿáðå 1976 ãîäà â Ðèî-äå-
Æàíåéðî (Áðàçèëèÿ), ìåæäó äåëåãàöèÿìè ÑØÀ, ÑÑÑÐ è íåêîòîðûõ
äðóãèõ îñíîâíûõ ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ áûëè ïðîäîëæåíû êîíñóëüòàöèè
ïî âîïðîñàì Ëîíäîíñêîãî êëóáà, â êîòîðûõ ñ ñîâåòñêîé ñòîðîíû
ó÷àñòâîâàëè È.Ä. Ìîðîõîâ, àâòîð ýòèõ ñòðîê è ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü
ïðè ÌÀÃÀÒÝ Â.È. Åðîôååâ. Â õîäå êîíñóëüòàöèé ðàññìàòðèâàëàñü è
ñïåöèôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ â êîíòåêñòå ñîâåòñêî-èíäèéñêèõ
ïåðåãîâîðîâ î ïîñòàâêàõ Èíäèè òÿæåëîé âîäû äëÿ ñòðîÿùåãîñÿ
ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåàêòîðà RAPS-II.




Â ñâÿçè ñ ïðîäîëæàâøåéñÿ â Ëîíäîíñêîì êëóáå ðàáîòîé ïî ñîãëàñîâàíèþ
Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ äëÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà è ñ ó÷åòîì êîíñóëüòàöèé
ñ ïîñòàâùèêàìè ñîâåòñêàÿ äåëåãàöèÿ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè
óïîìÿíóòîé Ãåíêîíôåðåíöèè Àãåíòñòâà ñäåëàëà çàÿâëåíèå â ïîëüçó
ïðèíÿòèÿ ñòðîãèõ ìåð ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ:




«Íà ãîñóäàðñòâàõ-ýêñïîðòåðàõ ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è
òåõíîëîãèé ëåæèò îñîáàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Íåîáõîäèìû òâåðäûå
ãàðàíòèè òîãî, ÷òîáû ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè ìèðíîãî
ïðèìåíåíèÿ àòîìíîé ýíåðãèè íå ñòàëî êàíàëîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî
îðóæèÿ. ßäåðíûé ýêñïîðò íåëüçÿ ñâîäèòü ê ÷èñòî êîììåð÷åñêèì
îïåðàöèÿì. Ýòî [�] íå êîììåð÷åñêèé âîïðîñ, ýòî âîïðîñ áîëüøîé















ïîëèòèêè, âîïðîñ ñîõðàíåíèÿ ìèðà. ×òî êàñàåòñÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, òî â
ñâîåé ÿäåðíîé ýêñïîðòíîé ïîëèòèêå îí ïðèäåðæèâàåòñÿ ñàìûõ ñòðîãèõ
íîðì, èñêëþ÷àþùèõ âîçìîæíîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ.




Îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ óêðåïëåíèÿ ðåæèìà íåðàñïðîñòðàíåíèÿ èìååò çàäà÷à
îõâàòà ãàðàíòèÿìè ÌÀÃÀÒÝ âñåãî [âûäåëåíî íàìè -- Àâò.] ÿäåðíîãî
òîïëèâíîãî öèêëà íåÿäåðíûõ ñòðàí, íå ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè
Äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ. Âàæíî òàêæå, ÷òîáû
ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè äîãîâîðà íå ïîñòàâëÿëè îáîðóäîâàíèå è ÿäåðíûå
ìàòåðèàëû ãîñóäàðñòâàì, íå ïîäïèñàâøèì äîãîâîð, áåç ïðèíÿòèÿ èìè
îáÿçàòåëüñòâà íå èñïîëüçîâàòü ýòè ìàòåðèàëû äëÿ ñîçäàíèÿ ÿäåðíûõ
âçðûâíûõ óñòðîéñòâ»80.




Èíäèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî, îñòðî íóæäàâøååñÿ â ïîñòàâêàõ òÿæåëîé âîäû,
ñîãëàñèëîñü ñ óñëîâèÿìè, âûäâèíóòûìè ñîâåòñêîé ñòîðîíîé. Â èòîãå
ïåðåãîâîðîâ â ñåíòÿáðå â Äåëè áûë ïîäïèñàí êîíòðàêò, â êîòîðîì
ïðåäóñìàòðèâàëîñü, ÷òî ïîëó÷àòåëü ïðåäñòàâèò ïðîäàâöó â òå÷åíèå 60-òè
äíåé îôèöèàëüíîå çàÿâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà Èíäèè î òîì, ÷òî «ïîêóïàòåëü
íå áóäåò èñïîëüçîâàòü ðàñùåïëÿþùèéñÿ ÿäåðíûé ìàòåðèàë, ïîëó÷åííûé
èëè èñïîëüçóåìûé â àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèÿõ, äëÿ êîòîðûõ ïîñòàâëÿåòñÿ
òÿæåëàÿ âîäà, äëÿ ïðîèçâîäñòâà ÿäåðíîãî îðóæèÿ, è áóäåò èñïîëüçîâàòü
òàêîé ìàòåðèàë äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè íà àòîìíûõ ðåàêòîðàõ è
ðàäèîèçîòîïîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ, ïðîìûøëåííûõ èëè
ìåäèöèíñêèõ öåëåé. Ïîëó÷åííûé ðàñùåïëÿþùèéñÿ ÿäåðíûé ìàòåðèàë íå
áóäåò òàêæå èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà êàêîãî-ëèáî ÿäåðíîãî
âçðûâíîãî óñòðîéñòâà»81.




Ïî ïðîñüáå èíäèéñêîé ñòîðîíû è ñ ó÷åòîì åå èçâåñòíîé èäåîëîãè÷åñêîé
ïîçèöèè ïî âîïðîñó î ìèðíûõ ÿäåðíûõ âçðûâàõ òðåáîâàíèå î
íåèñïîëüçîâàíèè òÿæåëîé âîäû äëÿ ïðîèçâîäñòâà ÿäåðíûõ âçðûâíûõ
óñòðîéñòâ áûëî âûäåëåíî â îòäåëüíóþ ôðàçó, ÷òî, êîíå÷íî, íèêîèì
îáðàçîì íå ìåíÿåò ñìûñëà îáÿçàòåëüñòâà Èíäèè è â ïîëíîé ìåðå îòâå÷àåò
òåì óñëîâèÿì, êîòîðûì îáÿçàëñÿ ñëåäîâàòü Ñîâåòñêèé Ñîþç â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ëîíäîíñêîé äîãîâîðåííîñòüþ. Íî è ïîñëå îêîí÷àòåëüíîãî
çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà ïðàâèòåëüñòâî Èíäèè òÿíóëî ñ çàêëþ÷åíèåì
ñîãëàøåíèÿ î ãàðàíòèÿõ ñ ÌÀÃÀÒÝ. Ïåðâàÿ ïàðòèÿ òÿæåëîé âîäû áûëà
îòïðàâëåíà â Èíäèþ â îêòÿáðå-íîÿáðå 1976 ãîäà, î ÷åì ÌÀÃÀÒÝ áûëî
èíôîðìèðîâàíî.




80Ñáîðíèê îñíîâíûõ äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñó î ðàçîðóæåíèè. Òîì XVIII. Ì., ÌÈÄ ÑÑÑÐ, 1976, ñ.450, 451.
81ÀÂÏ ÐÔ. Ô.47, îï.22, ï.200, ä.54, ëë.143, 144.















Äîâîëüíî íåïðîñòî ðàçâîðà÷èâàëèñü ñîáûòèÿ â îòíîøåíèÿõ ÑÑÑÐ è
Ëèâèè â ÿäåðíîé îáëàñòè. Õîòÿ Ëèâèÿ ñðàâíèòåëüíî ðàíî îôîðìèëà ñâîå
÷ëåíñòâî â ÄÍßÎ (â 1975 ãîäó), â Ñîâåòñêîì Ñîþçå âåñüìà îñòîðîæíî è
îñìîòðèòåëüíî îòíîñèëèñü ê óñèëèÿì ëèâèéñêîãî ðóêîâîäñòâà ïî
ñîçäàíèþ àòîìíîé èíôðàñòðóêòóðû. Â 1975 ãîäó ìåæäó îáåèìè ñòðàíàìè
áûëî çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå â ìèðíîì èñïîëüçîâàíèè
àòîìíîé ýíåðãèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäóñìàòðèâàëîñü
ñòðîèòåëüñòâî íåáîëüøîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ðåàêòîðà è íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà â Òàæóðå âáëèçè Òðèïîëè. Ñîãëàøàÿñü íà
òàêîå ñîòðóäíè÷åñòâî, Ñîâåòñêèé Ñîþç íàñòîÿë íà òîì, ÷òîáû, íàðÿäó ñ
ïîñòàíîâêîé ðåàêòîðà ïîä ãàðàíòèè ÌÀÃÀÒÝ, â Òàæóðå ïîñòîÿííî
íàõîäèëèñü ñîâåòñêèå ñïåöèàëèñòû.




Îäíàêî íåñêîëüêî ïîçäíåå Ëèâèÿ ïîñòàâèëà ïåðåä ñîâåòñêèì
ðóêîâîäñòâîì âîïðîñ î ñîçäàíèè ïîëíîé ÿäåðíîé èíôðàñòðóêòóðû,
âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëüñòâî òÿæåëîâîäíîãî ðåàêòîðà íà åñòåñòâåííîì óðàíå.
Ïðèåçæàâøèé â Ìîñêâó íåñêîëüêî ðàç âî âòîðîé ïîëîâèíå ñåìèäåñÿòûõ
ãîäîâ ïðåìüåð-ìèíèñòð Ëèâèè Àáäóë Ñàëàì Äæàëëóä ïðåäëàãàë âåñüìà
êðóïíûå ñóììû (ïîðÿäêà 10 ìëðä äîëë.) çà ñîîðóæåíèå ïîëíîãî ÿäåðíîãî
òîïëèâíîãî öèêëà. Â ñîâåòñêîì ðóêîâîäñòâå èìåëè ìåñòî ðàçíîãëàñèÿ
(ÌÈÄ âîçðàæàë ïðîòèâ ýòîé ÷ðåâàòîé áîëüøèìè îïàñíîñòÿìè ñäåëêè). Â
êîíöå êîíöîâ â Ìîñêâå ðàçóìíûé ïîäõîä âîçîáëàäàë, äà è ëèâèéñêàÿ
êàçíà ñ îêîí÷àíèåì ìèðîâîãî íåôòÿíîãî êðèçèñà èññÿêëà.




Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé Ëîíäîíñêîé äîãîâîðåííîñòè -- â îêòÿáðå
1976 ãîäà Ñîâåòñêèé Ñîþç äåëàë ïðåäñòàâëåíèå Ôðàíöèè â ñâÿçè ñ åå
ïëàíàìè ïîñòàâêè Èðàíó çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå îòðàáîòàâøåãî òîïëèâà è
âûäåëåíèþ ïëóòîíèÿ. Â ñîâåòñêîì äåìàðøå ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî ðå÷ü
èäåò î ïîñòàâêå ÷óâñòâèòåëüíîé óñòàíîâêè þæíîìó ñîñåäó ÑÑÑÐ è
ïåðñïåêòèâà ñîçäàíèÿ èì ÿäåðíîãî îðóæèÿ íå ìîæåò íå çàòðàãèâàòü
èíòåðåñîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.




Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå îäîáðåíèÿ Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ
Ñîâåòñêèé Ñîþç ïðèíÿë íîðìàòèâíûé àêò, ó÷èòûâàþùèé ìåæäóíàðîäíûå
îáÿçàòåëüñòâà ÑÑÑÐ. Ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÏÑÑ â íà÷àëå ÿíâàðÿ 1982 ãîäà
óòâåðäèëî è íà îñíîâàíèè ýòîãî ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåò ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ
13 ÿíâàðÿ 1982 ãîäà îôîðìèë «Ïîëîæåíèå îá ýêñïîðòå ÿäåðíûõ
ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãèè, îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâîê, ñïåöèàëüíûõ
íåÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è óñëóã». Ïîëíûé òåêñò ýòîãî ïîëîæåíèÿ äî ñèõ
ïîð íå îïóáëèêîâàí. Ïî ðåøåíèþ Ïîëèòáþðî ÌÈÄó, Ãîñêîìèòåòó ïî
èñïîëüçîâàíèþ àòîìíîé ýíåðãèè (Ìèíñðåäìàøó) è ìèíèñòåðñòâó
âíåøíåé òîðãîâëè áûëî ïîðó÷åíî ñîãëàñîâàòü è óòâåðäèòü äëÿ















îïóáëèêîâàíèÿ â ïðåññå èçëîæåíèå ïðèíÿòîãî ïîëîæåíèÿ (cì.
Ïðèëîæåíèå II)82.




Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â îäíîì âàæíîì àñïåêòå ïîëîæåíèå èäåò äàëüøå
Ëîíäîíñêîé äîãîâîðåííîñòè. Òàê, â íåì ñîäåðæèòñÿ òðåáîâàíèå î òîì, ÷òî
ïðåäìåòû ýêñïîðòà íå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ íå òîëüêî äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ÿäåðíîãî îðóæèÿ è äðóãèõ ßÂÓ, íî è íå áóäóò «ñïîñîáñòâîâàòü
äîñòèæåíèþ êàêîé-ëèáî âîåííîé öåëè». Ýòî ïîñëåäíåå ïîëîæåíèå,
çàèìñòâîâàííîå èç óñòàâà ÌÀÃÀÒÝ (ñò.II), çàïðåùàåò, íàïðèìåð, ïîñòàâêó
îáîãàùåííîãî óðàíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñóäîâûõ àòîìíûõ äâèãàòåëÿõ
ïîäâîäíûõ èëè íàäâîäíûõ âîåííûõ ñóäîâ.




Â ïîëîæåíèè ïðåäóñìàòðèâàëîñü, ÷òî ïðîåêòû ñîãëàøåíèé è/èëè
êîíòðàêòîâ ñ èíîñòðàííûìè êîíòðàãåíòàìè â ÷àñòè óñëîâèé ÿäåðíîãî
ýêñïîðòà äîëæíû ñîãëàñîâûâàòüñÿ ñ Ãîñóäàðñòâåííûì êîìèòåòîì ïî
èñïîëüçîâàíèþ àòîìíîé ýíåðãèè (ÃÊÀÝ) è ÌÈÄ ÑÑÑÐ.




Ê ïîëîæåíèþ î ÿäåðíîì ýêñïîðòå ïðèëàãàëîñü îïðåäåëåíèå ïîíÿòèé
ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãèè, îáîðóäîâàíèÿ è óñëóã, îñíîâàííîå íà
Èñõîäíîì ñïèñêå, êîòîðûé áûë ïðèíÿò Ëîíäîíñêèì êëóáîì83.




Âàæíûì ãîñóäàðñòâåííûì ìåõàíèçìîì, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
îïðåäåëÿâøèì êàê îáùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
â îáëàñòè ÿäåðíîãî íåðàñïðîñòðàíåíèÿ, òàê è êîíêðåòíûå âîïðîñû
êîíòðîëÿ çà ÿäåðíûì ýêñïîðòîì, áûëà îáðàçîâàííàÿ ïî ïîñòàíîâëåíèþ
Ïîëèòáþðî â êîíöå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî
íåðàñïðîñòðàíåíèþ ÿäåðíîãî îðóæèÿ â ñîñòàâå îòâåòñòâåííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé ïðàâèòåëüñòâåííûõ âåäîìñòâ (ÌÈÄ, Ìèíñðåäìàø,
Ìèíîáîðîíû, ÊÃÁ, Âîåííî-ïðîìûøëåííàÿ êîìèññèÿ ïðè Ñîâåòå
ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, ÌÂÄ, Ìèíâíåøòîðã, ÀÍ ÑÑÑÐ è ïðî÷èå) ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë
Ã.Ì. Êîðíèåíêî.




82Èçëîæåíèå ïðèíÿòîãî Ïîëîæåíèÿ î ÿäåðíîì ýêñïîðòå áûëî îïóáëèêîâàíî â æóðíàëàõ Âíåøíÿÿ
Òîðãîâëÿ, ¹4, 1982, ñ.37, 38 è Ìåæäóíàðîäíàÿ Æèçíü, ¹4, 1982, ñ.158. Ïî ìîèì âîñïîìèíàíèÿì, ïîëíûé
òåêñò áûëî ðåøåíî íå ïóáëèêîâàòü ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî â íåì ñîäåðæàëèñü íåêîòîðûå ïóíêòû, êîòîðûå
áûëî ñî÷òåíî íåæåëàòåëüíûì ïðåäàâàòü ãëàñíîñòè, â ÷àñòíîñòè ïóíêò, ðåãóëèðóþùèé ïîðÿäîê ýêñïîðòà â
ãîñóäàðñòâà, îáëàäàþùèå ÿäåðíûì îðóæèåì. Êàê èçâåñòíî, Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû äëÿ ÿäåðíîãî
ýêñïîðòà, íå îïðåäåëÿëè ïðîöåäóðû ïåðåäà÷ ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ ìåæäó ÿäåðíûìè
ñòðàíàìè. Êàê ïðèïîìèíàåòñÿ, ðåøåíèå î ïåðåäà÷å ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ â ÿäåðíîå ãîñóäàðñòâî äîëæíî
áûëî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì, ïðèíèìàòüñÿ â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå.
8318 èþëÿ 1999 ãîäà áûë ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ «Îá ýêñïîðòíîì êîíòðîëå», êîòîðûé áàçèðóåòñÿ
íà îáùåïðèçíàííûõ ïðèíöèïàõ è íîðìàõ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è ó÷èòûâàåò âñå îáÿçàòåëüñòâà Ðîññèè â
îáëàñòè íåðàñïðîñòðàíåíèÿ è ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ, âêëþ÷àÿ ïðèíöèï âñåîáúåìëþùåãî êîíòðîëÿ.















ÃËÀÂÀ XII. ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÎÇÈÖÈÈ ÑØÀ. ÍÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
ÊÀÐÒÅÐÀ




Â íà÷àëüíûé ïåðèîä ðàáîòû Ëîíäîíñêîãî êëóáà Ñîåäèíåííûå Øòàòû,
ïðîÿâëÿÿ çíà÷èòåëüíóþ àêòèâíîñòü â îðãàíèçàöèè ãðóïïû ïîñòàâùèêîâ è
â ñîãëàñîâàíèè îáùåé ýêñïîðòíîé ïîëèòèêè, òåì íå ìåíåå, âñå æå
ïðîÿâëÿëè èçâåñòíóþ íåïîñëåäîâàòåëüíîñòü. Ýòî áûëî îòðàæåíèåì òåõ
äèñêóññèé, êîòîðûå èìåëè ìåñòî â ñòðàíå ñðåäè ïðàâèòåëüñòâåííûõ è
ïðîìûøëåííûõ êðóãîâ è áîëåå øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè.




Êàê äîêëàäûâàëî â Ìîñêâó ñîâåòñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïðè ÎÎÍ â ìàå
1976 ãîäà, âîïðîñû ýêñïîðòà àòîìíîãî îáîðóäîâàíèÿ è äåëÿùèõñÿ
ìàòåðèàëîâ øèðîêî îáñóæäàëèñü â ïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíàõ ÑØÀ,
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ è ïðåññå, ïðè ýòîì ñóùåñòâîâàëè äâà
îñíîâíûõ ïîäõîäà ê ýòèì âîïðîñàì.




Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû ÑØÀ, çà èñêëþ÷åíèåì ðÿäà êîíãðåññìåíîâ,
ñ÷èòàëè ïðàâèëüíûìè ñóùåñòâîâàâøèå â òîò ïåðèîä ïðèíöèïû,
ðåãóëèðîâàâøèå ýêñïîðò àòîìíîãî îáîðóäîâàíèÿ (ãëàâíûì îáðàçîì ÀÝÑ
èëè èõ îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ðåàêòîðîâ) è
äåëÿùèõñÿ ìàòåðèàëîâ. Ïðè ýòîì â ïåðå÷åíü îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå
ìîæåò ýêñïîðòèðîâàòüñÿ, íå ïîïàäàþò îáîðóäîâàíèå, ñâÿçàííîå ñ
ïðîöåññîì îáîãàùåíèÿ óðàíà èëè âûäåëåíèåì ïëóòîíèÿ èç îáëó÷åííîãî
òîïëèâà. Àòîìíûé ýêñïîðò áûë ðàçðåøåí â òå ñòðàíû, â êîòîðûõ
îáåñïå÷èâàëàñü ñîîòâåòñòâóþùàÿ íîðìàì ÑØÀ ôèçè÷åñêàÿ çàùèòà
ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è óñòàíîâîê è åñëè ýêñïîðòíûå ïîñòàâêè íàõîäèëèñü
ïîä ãàðàíòèÿìè ÌÀÃÀÒÝ. Â îáùåì è öåëîì, ýòè ïðèíöèïû ñîâïàäàëè ñ
ñîãëàñîâàííûìè ê ýòîìó âðåìåíè Ðóêîâîäÿùèìè ïðèíöèïàìè äëÿ
ÿäåðíîãî ýêñïîðòà, êîòîðûå åùå íå áûëè îáúÿâëåíû, íî íàëè÷èå èõ áûëî
ïîäòâåðæäåíî ïðàâèòåëüñòâåííûìè èíñòàíöèÿìè ÑØÀ.




Ýòîò ïîäõîä áûë îòðàæåí â îïóáëèêîâàííîì â íà÷àëå àïðåëÿ 1976 ãîäà
äîêëàäå Àäìèíèñòðàöèè ïî ýíåðãåòè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì è
ðàçðàáîòêàì84, êîòîðûé áûë ïîäãîòîâëåí â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ
ãîñäåïàðòàìåíòîì, êîìèññèåé ïî ÿäåðíîìó ðåãóëèðîâàíèþ è Ýêñïîðòíî-
èìïîðòíûì áàíêîì (ERDA-1542). Â äîêëàäå äåëàëñÿ âûâîä, ÷òî â ñëó÷àå
îãðàíè÷åíèÿ àòîìíîãî ýêñïîðòà ôèíàíñîâûå ïîòåðè ÑØÀ ê 2000 ãîäó
ìîãóò äîñòè÷ü 140 ìëðä äîëë. è áóäåò ïîòåðÿíî 24 òûñ. ðàáî÷èõ ìåñò. Â
äîêëàäå ïðÿìî ãîâîðèëîñü, ÷òî ââåäåíèå áîëåå æåñòêèõ óñëîâèé è
îãðàíè÷åíèé íà ýêñïîðò ïðèâåäåò ê ïîòåðå ðûíêîâ ñáûòà, êîòîðûå áóäóò




84Energy Research and Development Administration (ERDA) -- ïðååìíèê Êîìèññèè ïî àòîìíîé ýíåðãèè è
ïðåäøåñòâåííèê íûíåøíåãî ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè ÑØÀ.















íåìåäëåííî çàïîëíåíû äðóãèìè ñòðàíàìè. Ïðè ýòîì ïðèâîäèëàñü òî÷êà
çðåíèÿ ïðåçèäåíòà Ôîðäà, ÷òî îí íèêîãäà íå ñîãëàñèòñÿ íà çàäåðæêè â
çàêëþ÷åíèè ñîãëàøåíèé îá ýêñïîðòíûõ ïîñòàâêàõ èëè â ðåàëèçàöèè òàêèõ
ñîãëàøåíèé è íå ïîéäåò â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå íà ââåäåíèå
äîïîëíèòåëüíûõ îãðàíè÷åíèé íà ýêñïîðò.




Âòîðîé ïîäõîä, êàê ñîîáùàëî ñîâåòñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî, êîòîðûé
ïîääåðæèâàëè ìíîãèå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è îòäåëüíûå
ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè, ñâîäèëñÿ ê òîìó, ÷òî àòîìíûå ýêñïîðòíûå
ïîñòàâêè äîëæíû áûòü ñâÿçàíû ñî çíà÷èòåëüíî áîëåå øèðîêèì êðóãîì
îãðàíè÷åíèé è óñëîâèé èëè äàæå âîîáùå çàïðåùåíû. Îòìå÷àëîñü, ÷òî
òàêîé ïîäõîä ê àòîìíîìó ýêñïîðòó äîñòàòî÷íî øèðîêî îñâåùàåòñÿ â
ïå÷àòè è «íàõîäèò íåêîòîðîå îòðàæåíèå â ðàáîòå Êîíãðåññà ÑØÀ»85.




Íîâûé ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæèììè Êàðòåð, âñòóïèâøèé â äîëæíîñòü â
íà÷àëå 1977 ãîäà, âûñòóïèë ñ ñåíñàöèîííûì çàÿâëåíèåì î íîâîé ïîëèòèêå
Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ â îáëàñòè ÿäåðíîé ýíåðãèè è íåðàñïðîñòðàíåíèÿ.
7 àïðåëÿ 1977 ãîäà, òî åñòü åùå äî ïðèíÿòèÿ â îêîí÷àòåëüíîì âèäå
Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ äëÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà, Äæèììè Êàðòåð (êñòàòè
ãîâîðÿ, â ìîëîäîñòè ñëóæèâøèé â àòîìíîì ïîäâîäíîì ôëîòå) âûñêàçàëñÿ
ïðîòèâ èñïîëüçîâàíèÿ â ýíåðãåòèêå ãðàæäàíñêîãî ïëóòîíèÿ è â ýòèõ öåëÿõ
ïðåäëîæèë îñóùåñòâèòü ñëåäóþùèå øàãè:




· ïðèîñòàíîâèòü íà íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ êîììåð÷åñêóþ ïåðåðàáîòêó
îòðàáîòàâøåãî ÿäåðíîãî òîïëèâà è èñïîëüçîâàíèå â ïîâòîðíîì öèêëå
ïëóòîíèÿ, ïðîèçâîäèìîãî íà ÀÝÑ;




· ïðåêðàòèòü ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå
îòðàáîòàâøåãî òîïëèâà â Áàðíóýëëå (Þæíàÿ Êàðîëèíà);




· ïåðåñìîòðåòü ïðîãðàììó â îáëàñòè ðåàêòîðîâ íà áûñòðûõ íåéòðîíàõ è
îòëîæèòü ïåðåâîä òàêèõ ðåàêòîðîâ íà êîììåð÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå;




· ðàñøèðèòü ìîùíîñòè ïî îáîãàùåíèþ óðàíà äëÿ âíóòðåííåãî
ïîòðåáëåíèÿ è íà ýêñïîðò [ñ öåëüþ ñòèìóëèðîâàíèÿ äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ àòîìíîé ýíåðãåòèêè íà áàçå òîëüêî âîäî-âîäÿíûõ ðåàêòîðîâ
-- Àâò.];




· ïðîäîëæàòü ïðèìåíåíèå ýìáàðãî â îòíîøåíèè ýêñïîðòà îáîðóäîâàíèÿ
è òåõíîëîãèè, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáîãàùåíèÿ óðàíà è ïåðåðàáîòêè
îòðàáîòàâøåãî ÿäåðíîãî òîïëèâà;




· èçó÷èòü «âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû îöåíêè
ÿäåðíîãî òîïëèâíîãî öèêëà, íàïðàâëåííîé íà ðàçðàáîòêó
àëüòåðíàòèâíûõ òîïëèâíûõ öèêëîâ»86.




85ÀÂÏ ÐÔ. Ô.47, îï.22, ï.200, ä.55, ëë.42-48.
86Weekly Compilation of Presidential Documents, No.15, Vol.13, 11 April 1977, pp.506, 507. Öèò. ïî: Ñáîðíèê
îñíîâíûõ äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñó î ðàçîðóæåíèè. Òîì XIX. Ì., ÌÈÄ ÑÑÑÐ, 1977, ñ.260-262.















Ðåàêöèÿ ðàçâèòûõ â àòîìíîì îòíîøåíèè ñòðàí íà ðåøåíèÿ Äæèììè
Êàðòåðà áûëà ñìåøàííîé è, ñêîðåå âñåãî, ñêåïòè÷íîé, åñëè íå ñêàçàòü
íåãàòèâíîé. Ê ñ÷àñòüþ, íîâàÿ àìåðèêàíñêàÿ èíèöèàòèâà íå ïîìåøàëà
ðàáîòå ïî çàâåðøåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ Ëîíäîíñêîé äîãîâîðåííîñòè.




Ïî ïðåäëîæåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàðòåðà â 1977-1980 ãîäàõ áûëà
îñóùåñòâëåíà ïðîãðàììà ìåæäóíàðîäíîé îöåíêè ÿäåðíîãî òîïëèâíîãî
öèêëà (International Nuclear Fuel Cycle Evaluation -- INFCE). Õîòÿ ýòà
ïðîãðàììà ïðîâîäèëàñü çà àìåðèêàíñêèé ñ÷åò, ÌÀÃÀÒÝ îêàçûâàëî åå
îñóùåñòâëåíèþ àäìèíèñòðàòèâíóþ ïîääåðæêó. Ïî ìíåíèþ ñîâåòñêèõ
ñïåöèàëèñòîâ, ìåæäóíàðîäíàÿ îöåíêà ïîêàçàëà, ÷òî ñóùåñòâóþùèé
ìèðîâîé ðûíîê ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèè «â
îñíîâíîì îòâå÷àåò ïîòðåáíîñòÿì ñòðàí, çàèíòåðåñîâàííûõ â ðàçâèòèè
àòîìíîé ýíåðãåòèêè è äðóãèõ íàïðàâëåíèé ìèðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
àòîìíîé ýíåðãèè»87. Áûâøèé ïîìîùíèê Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
Àãåíòñòâà ïî âíåøíèì ñâÿçÿì Äýâèä Ôèøåð òàê ïîäûòîæèë ðåçóëüòàòû
ìåæäóíàðîäíîé îöåíêè òîïëèâíîãî öèêëà:




«Íåñìîòðÿ íà îæèäàíèÿ ïðåçèäåíòà Êàðòåðà (è ê ýòîìó ìîæíî äîáàâèòü,
íåñìîòðÿ íà òîò î÷åâèäíûé ôàêò, ÷òî ïåðåðàáîòêà îòðàáîòàâøåãî
ÿäåðíîãî òîïëèâà ìîæåò íàïðÿìóþ âåñòè ê ïîëó÷åíèþ ÿäåðíîãî
ìàòåðèàëà îðóæåéíîãî ïðèìåíåíèÿ, â òî âðåìÿ êàê îäíîðàçîâûé88




òîïëèâíûé öèêë íå ìîæåò), ïðîãðàììà îöåíêè ÿâíî íå âûäåëèëà
êîíêðåòíûé òèï òîïëèâíîãî öèêëà êàê âåäóùèé ê ðàñïðîñòðàíåíèþ â
áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì êàêîé-ëèáî äðóãîé. Îñíîâíîé è ðåçîííûé âûâîä
ýòîé ïðîãðàììû ñîñòîÿë â òîì, ÷òî ðåøåíèå ãîñóäàðñòâà î ïðèîáðåòåíèè
ÿäåðíîãî îðóæèÿ â ñóùíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïîëèòè÷åñêèì è íå çàâèñèò îò
âûáîðà êàêîãî-ëèáî êîíêðåòíîãî òîïëèâíîãî öèêëà»89.




Ýòî ìíåíèå ðàçäåëÿåò Æîðæ Ëå Ãåëüò, êîòîðûé áûë èñïîëíèòåëüíûì
ñåêðåòàðåì ïðîãðàììû ìåæäóíàðîäíîé îöåíêè. Â ñâîåì äîêëàäå,
ïðåäñòàâëåííîì íà ìåæäóíàðîäíîì ñèìïîçèóìå â Òîêèî â ìàðòå 2000
ãîäà, îí îòìå÷àë: «Îêîí÷àòåëüíûé âûâîä ìåæäóíàðîäíîé îöåíêè
òîïëèâíîãî öèêëà, ñäåëàííûé â 1980 ãîäó, ñîñòîÿë â òîì, ÷òî íåò
òåõíè÷åñêèõ ñïîñîáîâ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî
îðóæèÿ. Òåì íå ìåíåå ñóùåñòâóåò øèðîêî ðàçäåëÿåìîå ìíåíèå, ÷òî
ðàñïðîñòðàíåíèå ÿäåðíîãî îðóæèÿ ìîæíî èçáåæàòü ïîñðåäñòâîì íå
âåäóùåé ê ðàñïðîñòðàíåíèþ òåõíîëîãèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò,
íàïðèìåð, òàêîé âåùè, êàê íå âåäóùèé ê ðàñïðîñòðàíåíèþ òèï ðåàêòîðà,
87Aòîì -- òîëüêî ìèðíûé. Öèò. ñî÷., ñ.40.
88Once-through fuel cycle -- òîïëèâíûé öèêë áåç âòîðè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÿäåðíîãî òîïëèâà ñ
ïðèìåíåíèåì ïëóòîíèÿ.
89Fischer David. Op.cit., pp.100, 101.















íî äàæå åñëè êîãäà-ëèáî îí áóäåò ñîçäàí, ýòî íå ïîâëèÿåò íà ïîëèòèêó
íåðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî ïåðåðàáîòêà è ïîëó÷åíèå ïëóòîíèÿ
ÿâëÿþòñÿ ëèøü îäíèì èç ñïîñîáîâ îâëàäåíèÿ ÿäåðíûì îðóæèåì»90.




Æîðæ Ëå Ãåëüò, êîíå÷íî, íåîïðàâäàííî ïðåóìåíüøàåò çíà÷åíèå
òåõíè÷åñêîãî ôàêòîðà â ðåøåíèè ïðîáëåìû ÿäåðíîãî íåðàñïðîñòðàíåíèÿ,
íî âñå æå åñòü íåìàëûé ðåçîí â åãî óòâåðæäåíèè, ÷òî â êîíå÷íîì ñ÷åòå âñå
çàâèñèò îò ïîëèòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ ãîñóäàðñòâ.




Ïðèíÿòèå Êîíãðåññîì ÑØÀ çàêîíà î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî
îðóæèÿ (1978 Non-Proliferation Act), êîòîðûé óñòàíîâèë â êà÷åñòâå
óñëîâèÿ ïîñòàâîê ïðèíöèï ïðèìåíåíèÿ â ñòðàíàõ-ïîëó÷àòåëÿõ
ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé, «ïåðåêðûë, -- êàê ïðàâèëüíî çàìå÷àåò Ôèøåð, -
- çíà÷åíèå âûâîäîâ ïðîãðàììû ìåæäóíàðîäíîé îöåíêè òîïëèâíîãî
öèêëà»91, è Ñîåäèíåííûå Øòàòû ê ýòîé ïðîãðàììå èíòåðåñ ïîòåðÿëè.




Ðåçóëüòàòàìè ïðîãðàììû ìåæäóíàðîäíîé îöåíêè áûëè òàêæå ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè ÌÀÃÀÒÝ èññëåäîâàíèÿ îòíîñèòåëüíî ñîçäàíèÿ
ìåæäóíàðîäíîãî õðàíèëèùà ïëóòîíèÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè
ñòàòüè XII.A.5 óñòàâà Àãåíòñòâà) è îá îáðàçîâàíèè Êîìèòåòà ïî
ãàðàíòèðîâàííûì ÿäåðíûì ïîñòàâêàì. Îäíàêî îáà ýòèõ ïðîåêòà ââèäó
ñåðüåçíûõ ðàçíîãëàñèé ìåæäó ó÷àñòâîâàâøèìè â íèõ ñòðàíàìè
ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ íå äàëè. Àíàëèç ïðè÷èí íåóäà÷è ýòèõ
ïðîãðàìì, âïðî÷åì, âûõîäèò çà ðàìêè íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ.




90Le Guelte Georges. Myths and Realities in Nuclear Non-Proliferation. International Symposium «Peaceful Uses
of Nuclear Energy and Non-Proliferation: A Challenge for 21 Century». Tokyo. 9-10 March 2000, pp.66-72.
91Fischer David. Op.cit., p.101.















ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ È ÊÐÀÒÊÈÉ ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Î ÄÀËÜÍÅÉØÅÌ
ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÍÎÐÌ ÝÊÑÏÎÐÒÍÎÃÎ
ÊÎÍÒÐÎËß




Îöåíèâàÿ ñ ïîçèöèé ñåãîäíÿøíåãî äíÿ äîãîâîðåííîñòè ìåæäó ÿäåðíûìè
ïîñòàâùèêàìè î êîíòðîëå çà ÿäåðíûì ýêñïîðòîì, äîñòèãíóòûå â 1975-
1977 ãîäàõ, ìîæíî ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ãîâîðèòü î òîì, ÷òî îíè ÿâèëèñü
îáúåêòèâíî íåîáõîäèìîé ìåðîé, ïðèçâàííîé ñîäåéñòâîâàòü ÿäåðíîìó
íåðàñïðîñòðàíåíèþ â óñëîâèÿõ áûñòðî ðàñòóùåãî ìåæäóíàðîäíîãî
ÿäåðíîãî îáìåíà. Ìîæíî áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ñ÷èòàòü ïðèíÿòèå
Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ äëÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà â èñòîðè÷åñêîì ïëàíå
âàæíîé âåõîé â ðàçâèòèè ìåæäóíàðîäíîãî ðåæèìà íåðàñïðîñòðàíåíèÿ
ÿäåðíîãî îðóæèÿ.




Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû âíåñëè îïðåäåëåííóþ ñòåïåíü óïîðÿäî÷åííîñòè
è ïðåäñêàçóåìîñòè â ñðåäó ïîñòàâùèêîâ è ñïîñîáñòâîâàëè
ñîãëàñîâàííîñòè ñòàíäàðòîâ è òðàêòîâêè ïðèíÿòûõ ìåæäóíàðîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ. Îíè áûëè íàïðàâëåíû íà òî, ÷òîáû íîðìàëüíûé ïðîöåññ
êîììåð÷åñêîé êîíêóðåíöèè íå ïðèâîäèë ê äàëüíåéøåìó
ðàñïðîñòðàíåíèþ ÿäåðíîãî îðóæèÿ è äðóãèõ ßÂÓ. Ìåõàíèçì
êîíñóëüòàöèé ìåæäó ïîñòàâùèêàìè áûë ïðèçâàí ñâåñòè ê ìèíèìóìó
âîçìîæíûå ïðåïÿòñòâèÿ ìåæäóíàðîäíîé ÿäåðíîé òîðãîâëå è
ñîòðóäíè÷åñòâó.




Ñóùåñòâåííûì ðåçóëüòàòîì áûëî òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî äîãîâîðåííîñòü
îá îáùåé ïîëèòèêå â îáëàñòè ÿäåðíîãî ýêñïîðòà áûëà ïðèçâàíà
ìèíèìèçèðîâàòü âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ äâîéíûõ ñòàíäàðòîâ ïðè
ÿäåðíûõ ïîñòàâêàõ. È â òîò ïåðèîä òàêîé ïîäõîä âî ìíîãîì ñîáëþäàëñÿ
ÿäåðíûìè ïîñòàâùèêàìè. Ê ñîæàëåíèþ, â äàëüíåéøåì íåêîòîðûå
ÿäåðíûå ýêñïîðòåðû, ïðåæäå âñåãî Ñîåäèíåííûå Øòàòû, äà è íå òîëüêî
îíè îäíè, ñòàëè âíîâü âî âñå áîëüøåé ìåðå ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
êîíúþíêòóðíûìè ïîëèòè÷åñêèìè èëè êîììåð÷åñêèìè èíòåðåñàìè. Òåì
íå ìåíåå âàæíî â ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé ñòåïåíè îòñòàèâàòü è äàëüøå
êîëëåêòèâíûé, îñíîâàííûé íà ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðåííîñòÿõ ïîäõîä ê
êîíòðîëþ çà ÿäåðíûì ýêñïîðòîì. Êàêîé-ëèáî äðóãîé ïîäõîä áûë áû
ïðîñòî êîíòðïðîäóêòèâíûì è â êîíå÷íîì ñ÷åòå âåë áû ê ðàñøàòûâàíèþ
ìåæäóíàðîäíîãî ðåæèìà ÿäåðíîãî íåðàñïðîñòðàíåíèÿ.




Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñ ñàìîãî íà÷àëà ÃßÏ âêëþ÷àëà ãîñóäàðñòâà
è Çàïàäà è Âîñòîêà, êîòîðûå áûëè äâèæèìû åäèíîé öåëüþ óêðåïëåíèÿ
âñåîáùåé ñèñòåìû íåðàñïðîñòðàíåíèÿ. Åñëè â ðàáîòå ãðóïïû è âîçíèêàëè
íåèçáåæíûå ðàñõîæäåíèÿ ïî êîíêðåòíûì âîïðîñàì, òî âîäîðàçäåë















ïðîõîäèë íå ïî ýòîìó ïðèíöèïó. Êàê ïðàâèëî, áîëüøå ðàçíîãëàñèé
âîçíèêàëî ìåæäó ñàìèìè çàïàäíûìè ñòðàíàìè, ïðè÷åì ãëàâíûì îáðàçîì
èç-çà êîíêóðåíòíîé áîðüáû çà ðûíêè ñáûòà. È òîò ôàêò, ÷òî ïîñëå
îäîáðåíèÿ â 1977 ãîäó Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ ÃßÏ íè ðàçó íå
ñîáèðàëàñü òðèíàäöàòü ñ ïîëîâèíîé ëåò (!), îáúÿñíÿåòñÿ îòíþäü íå
íàïðÿæåííîñòüþ, ïîðîæäàåìîé õîëîäíîé âîéíîé.




Êàê ðàç èìåííî ÑØÀ, ÑÑÑÐ è Âåëèêîáðèòàíèÿ ïðèëàãàëè íåìàëûå
ñîâìåñòíûå óñèëèÿ äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ çàñåäàíèé ÃßÏ â öåëÿõ âûðàáîòêè
äàëüíåéøèõ ìåð ïî óñèëåíèþ ýêñïîðòíîãî ðåæèìà. Â òå÷åíèå ýòîãî
äîâîëüíî äëèòåëüíîãî ïåðèîäà ïî èíèöèàòèâå ñòðàí-äåïîçèòàðèåâ ÄÍßÎ
ñîñòîÿëîñü íåñêîëüêî íåôîðìàëüíûõ âñòðå÷ íåêîòîðûõ ó÷àñòíèêîâ ÃßÏ -
- îáû÷íî â ôîðìå ðàáî÷èõ îáåäîâ èëè èíûõ ïðîòîêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
óñòðàèâàâøèõñÿ ïîî÷åðåäíî ñòðàíàìè-ïîñòàâùèêàìè. Îäíàêî ýòè
âñòðå÷è ñêîëüêî-íèáóäü îùóòèìûõ ðåçóëüòàòîâ íå äàâàëè. Ãëàâíàÿ
ïðè÷èíà áåçäåÿòåëüíîñòè ÃßÏ â ýòè ãîäû -- êîììåð÷åñêèé èíòåðåñ,
êîíêóðåíöèÿ ìåæäó íåêîòîðûìè èç ïîñòàâùèêîâ. Äëÿ ðÿäà ñòðàí-
ïîñòàâùèêîâ, â ÷àñòíîñòè äëÿ Íèäåðëàíäîâ92, ñîìíåíèÿ â îòíîøåíèè
ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé ÃßÏ ïðîèñòåêàëè èç íåæåëàòåëüíîñòè äàëüíåéøåãî
îñëîæíåíèÿ îòíîøåíèé ñ ãîñóäàðñòâàìè-ïîëó÷àòåëÿìè, òðåáîâàâøèìè
ãàðàíòèðîâàííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÿäåðíûõ ïîñòàâîê è èíûõ ïðåôåðåíöèé â
ÿäåðíîé îáëàñòè.




Â õîäå ïîäãîòîâèòåëüíûõ øàãîâ ê îáðàçîâàíèþ Ëîíäîíñêîãî êëóáà è â
ïðîöåññå åãî ðàáîòû îñíîâíûå èíèöèàòîðû åãî îáðàçîâàíèÿ -- ÑÑÑÐ,
ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèÿ ïðîÿâëÿëè îñîáóþ äåëèêàòíîñòü è
ïðåäóïðåäèòåëüíîñòü â îòíîøåíèè òåõ ïîñòàâùèêîâ, â îñîáåííîñòè
Ôðàíöèè, êîòîðûå ïîíà÷àëó âûðàæàëè ñîìíåíèÿ â íåîáõîäèìîñòè
âûðàáîòêè åäèíîé ýêñïîðòíîé ïîëèòèêè. Ýòî âî ìíîãîì ñïîñîáñòâîâàëî
ñîãëàñîâàíèþ îáùåãî ïîäõîäà ê ýêñïîðòíûì ïîñòàâêàì â èíòåðåñàõ
ïðåäóïðåæäåíèÿ íà êîëëåêòèâíîé îñíîâå äàëüíåéøåãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ÿäåðíîãî îðóæèÿ è äðóãèõ ßÂÓ.




Ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ äëÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà è èõ
îïóáëèêîâàíèÿ íåêîòîðûå ôàêòè÷åñêèå èëè ïîòåíöèàëüíûå ïîñòàâùèêè
äîáðîâîëüíî ïðèñîåäèíèëèñü ê íèì. Ýòî -- Àâñòðàëèÿ, Áîëãàðèÿ,
Âåíãðèÿ, Äàíèÿ, Ãðåöèÿ, Èðëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Ëþêñåìáóðã, Íîðâåãèÿ,
Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìûíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ. Íåñêîëüêî ïîñòàâùèêîâ â
îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïðèíÿëè ïðèíöèï ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé.




92Ñîîáùåíî àâòîðó Ïèòîì äå Êëåðêîì â èþíå 2000 ãîäà.















Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ñòàëè âîçíèêàòü íåêîòîðûå íåóâÿçêè ñ ïðèìåíåíèåì
Èñõîäíîãî ñïèñêà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ëîíäîíñêîãî ïåðèîäà äåÿòåëüíîñòè
ÃßÏ Êîìèòåò Öàíãåðà íåñêîëüêî ðàç âíîñèë èçìåíåíèÿ â ýòîò ñïèñîê. Êàê
óïîìèíàëîñü, â 1984 ãîäó áûëè âíåñåíû óòî÷íåíèÿ â ïåðå÷åíü
îáîðóäîâàíèÿ ïî ãàçîâûì öåíòðèôóãàì (INFCIRC/209/Mod.2), â 1985 ãîäó
-- ïî ïåðåðàáîòêå îòðàáîòàâøåãî ÿäåðíîãî òîïëèâà (INFCIRC/209/Mod.3)
è â 1990 ãîäó -- ïî ãàçîäèôôóçèîííûì çàâîäàì (INFCIRC/209/Mod.4). Â
èòîãå â êîíöå 1990 ãîäà áûë âûïóùåí êîíñîëèäèðîâàííûé ñïèñîê
Êîìèòåòà Öàíãåðà -- INFCIRC/209/Rev.1. Îäíàêî ó÷àñòíèêè Ëîíäîíñêîé
äîãîâîðåííîñòè ôîðìàëüíî áûëè îáÿçàíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ Èñõîäíûì
ñïèñêîì 1977 ãîäà.




Íî ãëàâíûì ïîáóäèòåëüíûì ìîòèâîì, çàñòàâèâøèì ÿäåðíûõ ýêñïîðòåðîâ
ïîñëå äëèòåëüíîãî ïåðåðûâà âíîâü âçÿòüñÿ çà äåëî, ñòàëî ðàñêðûòèå
òàéíîé ÿäåðíîé ïðîãðàììû Èðàêà, âûÿâèâøåéñÿ ïîñëå èðàêñêîé àãðåññèè
ïðîòèâ Êóâåéòà è âîéíû â Ïåðñèäñêîì çàëèâå â íà÷àëå 1991 ãîäà. Â õîäå
ïðîâåðêè ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ ýòîé íåçàêîííîé
äåÿòåëüíîñòè Èðàêà â íàðóøåíèå åãî îáÿçàòåëüñòâ ïî ÄÍßÎ ñòàëè
î÷åâèäíû ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû ïîñòàâîê â ñòðàíó èç ðÿäà çàïàäíûõ
ãîñóäàðñòâ (íàçîâåì õîòÿ áû îäíî èç íèõ -- Ãåðìàíèþ) ðàçëè÷íîãî
îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ, â òîì ÷èñëå -- è â îñîáåííîñòè -- äâîéíîãî
íàçíà÷åíèÿ.




Â ðåçóëüòàòå â Ãààãå (Íèäåðëàíäû) 5-7 ìàðòà 1991 ãîäà áûëà ïðîâåäåíà
íåôîðìàëüíàÿ âñòðå÷à 26-òè ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ, ïî èòîãàì êîòîðîé
áûëî îïóáëèêîâàíî ñîîáùåíèå äëÿ ïå÷àòè. Ýêñïîðòåðû óäåëèëè îñîáîå
âíèìàíèå âîçìîæíîñòè ïîòåíöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ,
îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèè äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ßÂÓ è
ñîçäàëè ðàáî÷óþ ãðóïïó äëÿ ïðîðàáîòêè âîçìîæíûõ äîãîâîðåííîñòåé â
öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà èõ ýêñïîðòîì.




Äàëüíåéøèì âàæíåéøèì øàãîì â ðàçâèòèè ýêñïîðòíîãî êîíòðîëÿ ñòàëî
ïëåíàðíîå çàñåäàíèå ÃßÏ â Âàðøàâå 31 ìàðòà -- 3 àïðåëÿ 1992 ãîäà, íà
êîòîðîì áûëè ïðèíÿòû ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ìåð êîíòðîëÿ çà
ýêñïîðòîì ïðåäìåòîâ äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ è óòâåðæäåí ñïèñîê,
ñîñòîÿùèé èç îêîëî 65 òàêèõ ïðåäìåòîâ. Ðåæèì êîíòðîëÿ âñòóïèë â ñèëó
1 ÿíâàðÿ 1993 ãîäà. Êîíòàêòíûì ïóíêòîì äëÿ äîãîâîðåííîñòè î ïðåäìåòàõ
äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ è ÃßÏ â öåëîì ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííîå
ïðåäñòàâèòåëüñòâî ßïîíèè ïðè ÌÀÃÀÒÝ.




Îäíîâðåìåííî íà Âàðøàâñêîé âñòðå÷å áûëà ïðèíÿòà äåêëàðàöèÿ,
òðåáóþùàÿ ïðèìåíåíèÿ ïîëíîîõâàòíûõ ãàðàíòèé â êà÷åñòâå óñëîâèÿ















íîâûõ ïîñòàâîê â ëþáûå íåÿäåðíûå ãîñóäàðñòâà. Äåêëàðàöèÿ,
ñëåäîâàòåëüíî, íå èìåëà îáðàòíîé ñèëû. Îíà áûëà îïóáëèêîâàíà â ìàå
1992 ãîäà â êà÷åñòâå äîêóìåíòà INFCIRC/405. Íà ñëåäóþùåì çàñåäàíèè
ÃßÏ â Ëþöåðíå (Øâåéöàðèÿ) 30 ìàðòà -- 1 àïðåëÿ 1993 ãîäà áûëè âíåñåíû
ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû äëÿ ÿäåðíîãî
ýêñïîðòà. Íà ýòîì çàñåäàíèè áûëî òàêæå ðåøåíî, ÷òî ïðèåì íîâûõ ÷ëåíîâ
â ÃßÏ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå êîíñåíñóñà è ñ ó÷åòîì ðÿäà
ñîãëàñîâàííûõ êðèòåðèåâ.




Â îêîí÷àòåëüíîì âèäå Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû äëÿ ïðåäìåòîâ ïðÿìîãî
íàçíà÷åíèÿ èçäàíû â ìàðòå 2000 ãîäà â êà÷åñòâå äîêóìåíòîâ ÌÀÃÀÒÝ
INFCIRC/254/Rev.4/Part 1 è äëÿ ïðåäìåòîâ äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ â âèäå
äîêóìåíòà INFCIRC/254/Rev.4/Part 2.




Â íàñòîÿùåå âðåìÿ (2000 ãîä) ó÷àñòíèêàìè ÃßÏ ÿâëÿþòñÿ 38 ãîñóäàðñòâ:




Êðîìå òîãî, Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì íàáëþäàòåëåì.
Íà ïîñëåäíåì ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ÃßÏ ïðèñóòñòâîâàëà Ñëîâåíèÿ.




Àâñòðàëèÿ
Àâñòðèÿ
Àðãåíòèíà
Áåëîðóññèÿ
Áåëüãèÿ
Áîëãàðèÿ
Áðàçèëèÿ
Âåëèêîáðèòàíèÿ
Âåíãðèÿ
Ãåðìàíèÿ
Ãðåöèÿ
Äàíèÿ
Èðëàíäèÿ
Èñïàíèÿ
Èòàëèÿ
Êàíàäà
Êèïð
Ëàòâèÿ
Ëþêñåìáóðã




Íèäåðëàíäû
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
Íîðâåãèÿ
Ïîëüøà
Ïîðòóãàëèÿ
Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Ðóìûíèÿ
Ñëîâàêèÿ
Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè
Òóðöèÿ
Óêðàèíà
Ôèíëÿíäèÿ
Ôðàíöèÿ
×åõèÿ
Øâåéöàðèÿ
Øâåöèÿ
Þæíàÿ Àôðèêà
ßïîíèÿ















ÑÏÈÑÎÊ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ




ÀÊÂÐ (ACDA) -- Àãåíòñòâî ÑØÀ ïî êîíòðîëþ íàä âîîðóæåíèÿìè è
ðàçîðóæåíèþ




ÃÊÀÝ ÑÑÑÐ -- Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ïî èñïîëüçîâàíèþ àòîìíîé
ýíåðãèè ÑÑÑÐ




ÃßÏ -- Ãðóïïà ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ
ÄÍßÎ -- Äîãîâîð î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ
ÊÀÝ ÑØÀ -- Êîìèññèÿ ïî àòîìíîé ýíåðãèè ÑØÀ
ÌÀÃÀÒÝ -- Ìåæäóíàðîäíîå àãåíòñòâî ïî àòîìíîé ýíåðãèè
ÌßÂ -- ìèðíûé ÿäåðíûé âçðûâ
ÎÌÓ -- îðóæèå ìàññîâîãî óíè÷òîæåíèÿ
ÝÐÄÀ (ERDA) -- Àäìèíèñòðàöèÿ ÑØÀ ïî ýíåðãåòè÷åñêèì ðàçðàáîòêàì è




ðàçâèòèþ
ßÂÓ -- ÿäåðíîå âçðûâíîå óñòðîéñòâî















ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ I. ÐÓÊÎÂÎÄßÙÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÄËß ßÄÅÐÍÎÃÎ
ÝÊÑÏÎÐÒÀ




Ñîîáùåíèÿ, ïîëó÷åííûå îò íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ
îòíîñèòåëüíî ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ ýêñïîðòà ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà,
îáîðóäîâàíèÿ èëè òåõíîëîãèè*
1. 11 ÿíâàðÿ 1978 ãîäà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïîëó÷èë àíàëîãè÷íûå
ïèñüìà, âñå äàòèðîâàííûå ýòèì ÷èñëîì, îò ïîñòîÿííûõ ïðåäñòàâèòåëåé
×åõîñëîâàêèè, Ôðàíöèè, Ãåðìàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè,
ßïîíèè, Ïîëüøè, Øâåéöàðèè, Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
Ðåñïóáëèê è Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè ïðè Àãåíòñòâå îòíîñèòåëüíî
ýêñïîðòà ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà, îáîðóäîâàíèÿ èëè òåõíîëîãèè. Ó÷èòûâàÿ
ïðîñüáó, èçëîæåííóþ â êîíöå êàæäîãî èç ýòèõ ïèñåì, òåêñò
âîñïðîèçâîäèòñÿ íèæå â êà÷åñòâå ïèñüìà I.




2. Â ýòîò æå äåíü ïîñòîÿííûå ïðåäñòàâèòåëè Êàíàäû è Øâåöèè ïðè
Àãåíòñòâå òàêæå íàïðàâèëè àíàëîãè÷íûå ïèñüìà ãåíåðàëüíîìó
äèðåêòîðó. Ó÷èòûâàÿ ïðîñüáû, èçëîæåííûå â êîíöå êàæäîãî èç ýòèõ
ïèñåì, èõ òåêñòû âîñïðîèçâîäÿòñÿ íèæå â êà÷åñòâå ïèñüìà II è ïèñüìà III
ñîîòâåòñòâåííî.




3. Â òîò æå äåíü ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïîëó÷èë àíàëîãè÷íûå ïèñüìà îò
ïîñòîÿííûõ ïðåäñòàâèòåëåé Áåëüãèè, Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè
Ãåðìàíèè, Íèäåðëàíäîâ è Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà Âåëèêîáðèòàíèè è
Ñåâåðíîé Èðëàíäèè ïðè Àãåíòñòâå, ÷ëåíîâ Åâðîïåéñêèõ Ñîîáùåñòâ,
îòíîñèòåëüíî ýêñïîðòà ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà, îáîðóäîâàíèÿ èëè
òåõíîëîãèè. Ó÷èòûâàÿ ïðîñüáó, èçëîæåííóþ â êîíöå êàæäîãî èç ýòèõ
ïèñåì, òåêñò âîñïðîèçâîäèòñÿ íèæå â êà÷åñòâå ïèñüìà IV.




4. 11 ÿíâàðÿ 1978 ãîäà ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü Èòàëèè ïðè Àãåíòñòâå,
÷ëåí Åâðîïåéñêèõ Ñîîáùåñòâ, íàïðàâèë ïèñüìî ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
îòíîñèòåëüíî òîãî æå âîïðîñà, òåêñò êîòîðîãî âîñïðîèçâîäèòñÿ íèæå â
êà÷åñòâå ïèñüìà V.




5. 11 ÿíâàðÿ 1978 ãîäà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïîëó÷èë äîïîëíèòåëüíûå
ïèñüìà, âñå äàòèðîâàííûå ýòèì ÷èñëîì, îò ïîñòîÿííûõ ïðåäñòàâèòåëåé
Áåëüãèè, ×åõîñëîâàêèè, Ãåðìàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè,
ßïîíèè, Ïîëüøè, Øâåéöàðèè è Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
Ðåñïóáëèê ïðè Àãåíòñòâå, òåêñòû êîòîðûõ âîñïðîèçâîäÿòñÿ íèæå â
êà÷åñòâå ïèñåì VI, VII, VIII, IX, X, XI è XII, ñîîòâåòñòâåííî.




*Ãîñóäàðñòâà, îò êîòîðûõ ïîëó÷åíû ñîîáùåíèÿ, ïåðå÷èñëåíû â àíãëèéñêîì àëôàâèòíîì ïîðÿäêå.















6. Ïðèëîæåíèÿ ê ïèñüìàì I-V, êîòîðûå â êàæäîì ñëó÷àå ÿâëÿþòñÿ
èäåíòè÷íûìè, â êîòîðûõ èçëàãàþòñÿ ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû ïåðåäà÷è
ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà, îáîðóäîâàíèÿ èëè òåõíîëîãèè âìåñòå ñ èõ
ïðèëîæåíèÿìè âîñïðîèçâîäÿòñÿ â äîïîëíåíèè.




Ïèñüìî I
Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî .......... ñâèäåòåëüñòâóåò ñâîå óâàæåíèå
ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè
è èìååò ÷åñòü ïðåïðîâîäèòü ïðè ýòîì êîïèè òðåõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
áûëè ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì .......... è ðÿäîì
äðóãèõ ïðàâèòåëüñòâ.




Ïðàâèòåëüñòâî .......... ðåøèëî, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà îá ýêñïîðòå
ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ èëè òåõíîëîãèè îíî áóäåò äåéñòâîâàòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â ïðèëàãàåìûõ
äîêóìåíòàõ.




Ïðèíèìàÿ ýòî ðåøåíèå, ïðàâèòåëüñòâî .......... ïîëíîñòüþ ñîçíàåò
íåîáõîäèìîñòü ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè ñ öåëüþ
óäîâëåòâîðåíèÿ ìèðîâûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé, èçáåãàÿ
îäíîâðåìåííî óâåëè÷åíèÿ êàêèì-ëèáî îáðàçîì îïàñíîñòè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ èëè äðóãèõ ÿäåðíûõ âçðûâíûõ
óñòðîéñòâ, à òàêæå ïîëíîñòüþ ñîçíàåò íåîáõîäèìîñòü òîãî, ÷òîáû
ñîîáðàæåíèÿ êîììåð÷åñêîé êîíêóðåíöèè íå âëèÿëè íà îáåñïå÷åíèå
ãàðàíòèé è íåðàñïðîñòðàíåíèÿ.




Ïðàâèòåëüñòâî .......... âûðàæàåò íàäåæäó, ÷òî äðóãèå ïðàâèòåëüñòâà ìîãóò
òàêæå ïðèíÿòü ðåøåíèå ïîëîæèòü ýòè äîêóìåíòû â îñíîâó ñâîåé
ïîëèòèêè â îáëàñòè ÿäåðíîãî ýêñïîðòà.




Ïðàâèòåëüñòâî .......... ïðîñèò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìåæäóíàðîäíîãî
àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè íàïðàâèòü òåêñòû íàñòîÿùåé íîòû è
ïðèëîæåíèé ê íåé ïðàâèòåëüñòâàì âñåõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â ïîðÿäêå
èíôîðìàöèè è â êà÷åñòâå ñâèäåòåëüñòâà ïîääåðæêè ïðàâèòåëüñòâîì ..........
çàäà÷ Àãåíòñòâà â îáëàñòè íåðàñïðîñòðàíåíèÿ è åãî äåÿòåëüíîñòè â
îáëàñòè ãàðàíòèé.




Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî �.......... ïîëüçóåòñÿ ñëó÷àåì, ÷òîáû
âîçîáíîâèòü ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî
àòîìíîé ýíåðãèè óâåðåíèÿ â ñâîåì âåñüìà âûñîêîì óâàæåíèè.















Ïèñüìî II
Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Êàíàäû ïðè ÌÀÃÀÒÝ ñâèäåòåëüñòâóåò
ñâîå óâàæåíèå ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó è èìååò ÷åñòü ïðåïðîâîäèòü ïðè
ýòîì êîïèè òðåõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå áûëè ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ ìåæäó
ïðàâèòåëüñòâîì Êàíàäû è ðÿäîì äðóãèõ ïðàâèòåëüñòâ.




Ïðàâèòåëüñòâî Êàíàäû ðåøèëî, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà îá
ýêñïîðòå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ èëè òåõíîëîãèè îíî áóäåò
äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â
ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòàõ, à òàêæå äðóãèìè ïðèíöèïàìè, êîòîðûå îíî
ñ÷èòàåò óìåñòíûìè.




Ïðèíèìàÿ ýòî ðåøåíèå, ïðàâèòåëüñòâî Êàíàäû ïîëíîñòüþ ñîçíàåò
íåîáõîäèìîñòü ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè ñ öåëüþ
óäîâëåòâîðåíèÿ ìèðîâûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé, èçáåãàÿ
îäíîâðåìåííî óâåëè÷åíèÿ êàêèì-ëèáî îáðàçîì îïàñíîñòè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ äëÿ äðóãèõ ÿäåðíûõ âçðûâíûõ
óñòðîéñòâ, à òàêæå ïîëíîñòüþ ñîçíàåò íåîáõîäèìîñòü òîãî, ÷òîáû
ñîîáðàæåíèÿ êîììåð÷åñêîé êîíêóðåíöèè íå âëèÿëè íà îáåñïå÷åíèå
ãàðàíòèé è íåðàñïðîñòðàíåíèÿ.




Ïðàâèòåëüñòâî Êàíàäû âûðàæàåò íàäåæäó, ÷òî äðóãèå ïðàâèòåëüñòâà
ìîãóò òàêæå ïðèíÿòü ðåøåíèå ïîëîæèòü ýòè äîêóìåíòû, à òàêæå òàêèå
äðóãèå ïðèíöèïû, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîãëàñîâàíû, â îñíîâó ñâîåé
ïîëèòèêè â îáëàñòè ÿäåðíîãî ýêñïîðòà.




Ïðàâèòåëüñòâî Êàíàäû ïðîñèò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìåæäóíàðîäíîãî
àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè íàïðàâèòü òåêñòû íàñòîÿùåé íîòû è
ïðèëîæåíèé ê íåé ïðàâèòåëüñòâàì âñåõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â ïîðÿäêå
èíôîðìàöèè è â êà÷åñòâå ñâèäåòåëüñòâà ïîääåðæêè ïðàâèòåëüñòâîì
Êàíàäû çàäà÷ Àãåíòñòâà â îáëàñòè íåðàñïðîñòðàíåíèÿ è åãî äåÿòåëüíîñòè
â îáëàñòè ãàðàíòèé.




Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Êàíàäû ïðè ÌÀÃÀÒÝ ïîëüçóåòñÿ ñëó÷àåì,
÷òîáû âîçîáíîâèòü ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó óâåðåíèÿ â ñâîåì âåñüìà
âûñîêîì óâàæåíèè.




Ïèñüìî III
Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Øâåöèè ñâèäåòåëüñòâóåò ñâîå óâàæåíèå
ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè
è èìååò ÷åñòü ïðåïðîâîäèòü ïðè ýòîì êîïèè òðåõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå















áûëè ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì Øâåöèè è ðÿäîì
äðóãèõ ïðàâèòåëüñòâ.




Ïðàâèòåëüñòâî Øâåöèè ðåøèëî, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà îá
ýêñïîðòå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ èëè òåõíîëîãèè îíî áóäåò
äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â
ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòàõ.




Ïðèíèìàÿ ýòî ðåøåíèå, ïðàâèòåëüñòâî Øâåöèè ïîëíîñòüþ ñîçíàåò
íåîáõîäèìîñòü èçáåãàòü óâåëè÷åíèÿ êàêèì-ëèáî îáðàçîì îïàñíîñòè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ èëè äðóãèõ ÿäåðíûõ âçðûâíûõ
óñòðîéñòâ, à òàêæå ïîëíîñòüþ ñîçíàåò íåîáõîäèìîñòü òîãî, ÷òîáû
ñîîáðàæåíèÿ êîììåð÷åñêîé êîíêóðåíöèè íå âëèÿëè íà îáåñïå÷åíèå
ãàðàíòèé è íåðàñïðîñòðàíåíèÿ.




Ïðàâèòåëüñòâî Øâåöèè âûðàæàåò íàäåæäó, ÷òî äðóãèå ïðàâèòåëüñòâà
ìîãóò òàêæå ïðèíÿòü ðåøåíèå ïîëîæèòü ýòè äîêóìåíòû â îñíîâó ñâîåé
ïîëèòèêè â îáëàñòè ÿäåðíîãî ýêñïîðòà.




Ïðàâèòåëüñòâî Øâåöèè ïðîñèò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìåæäóíàðîäíîãî
àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè íàïðàâèòü òåêñòû íàñòîÿùåé íîòû è
ïðèëîæåíèé ê íåé ïðàâèòåëüñòâàì âñåõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â ïîðÿäêå
èíôîðìàöèè è â êà÷åñòâå ñâèäåòåëüñòâà ïîääåðæêè ïðàâèòåëüñòâîì
Øâåöèè çàäà÷ Àãåíòñòâà â îáëàñòè íåðàñïðîñòðàíåíèÿ è åãî äåÿòåëüíîñòè
â îáëàñòè ãàðàíòèé.




Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Øâåöèè ïîëüçóåòñÿ ñëó÷àåì, ÷òîáû
âîçîáíîâèòü ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî
àòîìíîé ýíåðãèè óâåðåíèÿ â ñâîåì âåñüìà âûñîêîì óâàæåíèè.




Ïèñüìî IV
Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî .......... ïðè ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ
â Âåíå ñâèäåòåëüñòâóåò ñâîå óâàæåíèå ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè è èìååò ÷åñòü
ïðåïðîâîäèòü ïðè ýòîì êîïèè òðåõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå áûëè ïðåäìåòîì
îáñóæäåíèÿ ìåæäó ........... è ðÿäîì äðóãèõ ïðàâèòåëüñòâ.




Ïðàâèòåëüñòâî .......... ðåøèëî, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà îá ýêñïîðòå
ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ èëè òåõíîëîãèè îíî áóäåò äåéñòâîâàòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â ïðèëàãàåìûõ
äîêóìåíòàõ.















Ïðèíèìàÿ ýòî ðåøåíèå, ïðàâèòåëüñòâî .......... ïîëíîñòüþ ñîçíàåò
íåîáõîäèìîñòü ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè ñ öåëüþ
óäîâëåòâîðåíèÿ ìèðîâûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé, èçáåãàÿ
îäíîâðåìåííî óâåëè÷åíèÿ êàêèì-ëèáî îáðàçîì îïàñíîñòè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ èëè äðóãèõ ÿäåðíûõ âçðûâíûõ
óñòðîéñòâ, à òàêæå ïîëíîñòüþ ñîçíàåò íåîáõîäèìîñòü òîãî, ÷òîáû
ñîîáðàæåíèÿ êîììåð÷åñêîé êîíêóðåíöèè íå âëèÿëè íà îáåñïå÷åíèå
ãàðàíòèé è íåðàñïðîñòðàíåíèÿ.




Áóäó÷è ÷ëåíîì Åâðîïåéñêîãî Ñîîáùåñòâà, ïðàâèòåëüñòâî .......... â òîì, ÷òî
êàñàåòñÿ òîðãîâëè â ðàìêàõ Ñîîáùåñòâà, áóäåò âûïîëíÿòü ïîëîæåíèÿ ýòèõ
äîêóìåíòîâ ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ ó÷åòîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ðèìñêèìè äîãîâîðàìè.




Ïðàâèòåëüñòâî .......... âûðàæàåò íàäåæäó, ÷òî äðóãèå ïðàâèòåëüñòâà ìîãóò
òàêæå ïðèíÿòü ðåøåíèå ïîëîæèòü ýòè äîêóìåíòû â îñíîâó ñâîåé
ïîëèòèêè â îáëàñòè ÿäåðíîãî ýêñïîðòà.




Ïðàâèòåëüñòâî .......... ïðîñèò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìåæäóíàðîäíîãî
àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè íàïðàâèòü òåêñòû íàñòîÿùåé íîòû è
ïðèëîæåíèé ê íåé ïðàâèòåëüñòâàì âñåõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â ïîðÿäêå
èíôîðìàöèè è â êà÷åñòâå ñâèäåòåëüñòâà ïîääåðæêè ïðàâèòåëüñòâîì ..........
çàäà÷ Àãåíòñòâà â îáëàñòè íåðàñïðîñòðàíåíèÿ è åãî äåÿòåëüíîñòè â
îáëàñòè ãàðàíòèé.




Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî .......... ïðè ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ
â Âåíå ïîëüçóåòñÿ ñëó÷àåì, ÷òîáû âîçîáíîâèòü ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè óâåðåíèÿ â ñâîåì âåñüìà
âûñîêîì óâàæåíèè.




Ïèñüìî V
Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Èòàëèè ñâèäåòåëüñòâóåò ñâîå óâàæåíèå è
èìååò ÷åñòü ïðåïðîâîäèòü ïðè ýòîì êîïèè òðåõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå áûëè
ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì Èòàëèè è ðÿäîì äðóãèõ
ïðàâèòåëüñòâ.




Ïðàâèòåëüñòâî Èòàëèè ðåøèëî, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà îá
ýêñïîðòå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ èëè òåõíîëîãèè îíî áóäåò
äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â
ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòàõ.















Ïðèíèìàÿ ýòî ðåøåíèå, ïðàâèòåëüñòâî Èòàëèè ïîëíîñòüþ ñîçíàåò
íåîáõîäèìîñòü ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ ÿäåðíîé ýíåðãåòèêè ñ öåëüþ
óäîâëåòâîðåíèÿ ìèðîâûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé, èçáåãàÿ
îäíîâðåìåííî óâåëè÷åíèÿ êàêèì-ëèáî îáðàçîì îïàñíîñòè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ èëè äðóãèõ ÿäåðíûõ âçðûâíûõ
óñòðîéñòâ, à òàêæå ïîëíîñòüþ ñîçíàåò íåîáõîäèìîñòü òîãî, ÷òîáû
ñîîáðàæåíèÿ êîììåð÷åñêîé êîíêóðåíöèè íå âëèÿëè íà îáåñïå÷åíèå
ãàðàíòèé è íåðàñïðîñòðàíåíèÿ.




Ïðàâèòåëüñòâî Èòàëèè ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî óïîìÿíóòîå îáÿçàòåëüñòâî
íèêîèì îáðàçîì íå ìîæåò îãðàíè÷èòü ïðàâà è îáÿçàííîñòè, âîçëîæåííûå
íà Èòàëèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèÿìè, ó÷àñòíèêîì êîòîðûõ îíà
ÿâëÿåòñÿ, è, â ÷àñòíîñòè òåõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì
ñòàòüè IV äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè.




Áóäó÷è ÷ëåíîì Åâðîïåéñêîãî Ñîîáùåñòâà, ïðàâèòåëüñòâî Èòàëèè â òîì,
÷òî êàñàåòñÿ òîðãîâëè â ðàìêàõ Ñîîáùåñòâà, áóäåò âûïîëíÿòü ïîëîæåíèÿ
ýòèõ äîêóìåíòîâ, ïðè íåîáõîäèìîñòè ñ ó÷åòîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ðèìñêèìè äîãîâîðàìè.




Ïðàâèòåëüñòâî Èòàëèè âûðàæàåò íàäåæäó, ÷òî äðóãèå ïðàâèòåëüñòâà
ìîãóò òàêæå ïðèíÿòü ðåøåíèå ïîëîæèòü ýòè äîêóìåíòû â îñíîâó ñâîåé
ïîëèòèêè â îáëàñòè ÿäåðíîãî ýêñïîðòà.




Ïðàâèòåëüñòâî Èòàëèè ïðîñèò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìåæäóíàðîäíîãî
àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè íàïðàâèòü òåêñòû íàñòîÿùåé íîòû è
ïðèëîæåíèé ê íåé ïðàâèòåëüñòâàì âñåõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â ïîðÿäêå
èíôîðìàöèè è â êà÷åñòâå ñâèäåòåëüñòâà ïîääåðæêè ïðàâèòåëüñòâîì
Èòàëèè çàäà÷ Àãåíòñòâà â îáëàñòè íåðàñïðîñòðàíåíèÿ è åãî äåÿòåëüíîñòè
â îáëàñòè ãàðàíòèé.




Ïèñüìî VI
Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Áåëüãèè ñâèäåòåëüñòâóåò ñâîå óâàæåíèå
ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÌÀÃÀÒÝ è â äîïîëíåíèå ê ñâîåé íîòå Ð 10-92/24
îò 11 ÿíâàðÿ 1978 ãîäà õîòåëî áû îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñëåäóþùåå.




Ïðàâèòåëüñòâî Áåëüãèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå èìååò âîçìîæíîñòè
ïîëíîñòüþ îñóùåñòâëÿòü ïðèíöèïû ïåðåäà÷è òåõíîëîãèè, èçëîæåííûå â
äîêóìåíòå, ïðèëîæåííîì ê âûøåóïîìÿíóòîé íîòå, ââèäó îòñóòñòâèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîâ è ïîñòàíîâëåíèé. Îäíàêî ïðàâèòåëüñòâî
Áåëüãèè íàìåðåíî ïîëíîñòüþ îñóùåñòâëÿòü ýòè ïðèíöèïû, êîãäà















äîëæíûì îáðàçîì âñòóïÿò â ñèëó ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíû è
ïîñòàíîâëåíèÿ, èçäàííûå â ýòèõ öåëÿõ.




Ïðàâèòåëüñòâî Áåëüãèè ïðîñèò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÌÀÃÀÒÝ
íàïðàâèòü òåêñò íàñòîÿùåé íîòû ïðàâèòåëüñòâàì âñåõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ
â ïîðÿäêå èíôîðìàöèè.




Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Áåëüãèè ïîëüçóåòñÿ ñëó÷àåì, ÷òîáû
âîçîáíîâèòü ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÌÀÃÀÒÝ óâåðåíèÿ â ñâîåì âåñüìà
âûñîêîì óâàæåíèè.




Ïèñüìî VII
Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ×åõîñëîâàöêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé
Ðåñïóáëèêè ïðè ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ ñâèäåòåëüñòâóåò ñâîå
óâàæåíèå ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî
àòîìíîé ýíåðãèè è èìååò ÷åñòü ñîñëàòüñÿ íà ñâîþ íîòó Nî.1036/78
îòíîñèòåëüíî ïðèíöèïîâ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà, êîòîðûå áûëè ïðèíÿòû
÷ëåíàìè Ãðóïïû ïîñòàâùèêîâ ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ.




Ïðàâèòåëüñòâî ×åõîñëîâàöêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè âûñîêî
îöåíèâàåò ðîëü Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè â îáëàñòè
êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïîëîæåíèé äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè. Ýòà
äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ âàæíûì èíñòðóìåíòîì ïðåäîòâðàùåíèÿ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ. Ðàçäåëÿÿ ìíåíèå, ÷òî äàëüíåéøåå
óêðåïëåíèå ãàðàíòèé ïîñëóæèò èíòåðåñàì âñåîáùåãî ìèðà,
ïðàâèòåëüñòâî ×åõîñëîâàöêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè ïðèíÿëî
ðåøåíèå î òîì, ÷òî îíî áóäåò ïîñòàâëÿòü ÿäåðíûé ìàòåðèàë, îáîðóäîâàíèå
è òåõíîëîãèþ, óêàçàííûå â èñõîäíîì ñïèñêå, ëþáîìó ãîñóäàðñòâó, íå
îáëàäàþùåìó ÿäåðíûì îðóæèåì, òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âñÿ ÿäåðíàÿ
äåÿòåëüíîñòü ñòðàíû-ïîëó÷àòåëÿ, à íå òîëüêî ïåðåäàâàåìûé ìàòåðèàë,
îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèÿ, áóäóò ïîñòàâëåíû ïîä ãàðàíòèè Àãåíòñòâà.




Ïðàâèòåëüñòâî ×åõîñëîâàöêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè âûðàæàåò
ìíåíèå, ÷òî ýòîò ïðèíöèï, â ñëó÷àå ñîáëþäåíèÿ âñåìè ãîñóäàðñòâàìè --
ÿäåðíûìè ïîñòàâùèêàìè ìîã áû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñîäåéñòâîâàòü
óêðåïëåíèþ äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè è ïðèäàíèþ åìó
óíèâåðñàëüíîãî õàðàêòåðà.




Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ×åõîñëîâàöêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé
Ðåñïóáëèêè ïðè ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïîëüçóåòñÿ ñëó÷àåì,
÷òîáû âîçîáíîâèòü ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà
ïî àòîìíîé ýíåðãèè óâåðåíèÿ â ñâîåì âåñüìà âûñîêîì óâàæåíèè.















Ïèñüìî VIII
Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ãåðìàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè
ïðè ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ â Âåíå ñâèäåòåëüñòâóåò ñâîå óâàæåíèå
Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè
è èìååò ÷åñòü, â ñâÿçè ñ íîòîé Nî.2/78-III, íàïðàâëåííîé ãåíåðàëüíîìó
äèðåêòîðó ÌÀÃÀÒÝ 11 èþíÿ 1978 ãîäà, çàÿâèòü ñëåäóþùåå: Ïî ìíåíèþ
ïðàâèòåëüñòâà Ãåðìàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè, ðóêîâîäÿùèå
ïðèíöèïû ÿäåðíîãî ýêñïîðòà ïîñëóæàò óêðåïëåíèþ ðåæèìà
íåðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ è ñèñòåìû ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ.
Ãåðìàíñêàÿ Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà áóäåò è âïðåäü ïîääåðæèâàòü
ñîãëàøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà òî, ÷òîáû ïðåäìåòû ÿäåðíîãî ýêñïîðòà,
ïåðå÷èñëåííûå â èñõîäíîì ñïèñêå, óïîìÿíóòîì â âûøåóêàçàííîé íîòå,
íàïðàâëÿëèñü ëèøü â òå ãîñóäàðñòâà, íå îáëàäàþùèå ÿäåðíûì îðóæèåì,
êîòîðûå ñîãëàñíû ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ íà âñþ ñâîþ
ÿäåðíóþ äåÿòåëüíîñòü.




Ïðàâèòåëüñòâî Ãåðìàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè óáåæäåíî, ÷òî
ëþáîå óêðåïëåíèå ðåæèìà íåðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü ìèðíîìó èñïîëüçîâàíèþ ÿäåðíîé ýíåðãèè è
ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó â ýòîé îáëàñòè.




Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïðîñèò, ÷òîáû íàñòîÿùèé òåêñò áûë
ðàñïðîñòðàíåí â êà÷åñòâå îôèöèàëüíîãî äîêóìåíòà Ìåæäóíàðîäíîãî
àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè.




Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ãåðìàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè
ïðè ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ â Âåíå ïîëüçóåòñÿ íàñòîÿùåé
âîçìîæíîñòüþ, ÷òîáû âîçîáíîâèòü ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè óâåðåíèÿ â ñâîåì âåñüìà
âûñîêîì óâàæåíèè.




Ïèñüìî IX
Ïîñîëüñòâî ßïîíèè ñâèäåòåëüñòâóåò ñâîå óâàæåíèå Ìåæäóíàðîäíîìó
àãåíòñòâó ïî àòîìíîé ýíåðãèè è, ññûëàÿñü íà ñâîþ íîòó No. J.Ì. 78/21 îò
11 ÿíâàðÿ 1978 ãîäà, èìååò ÷åñòü ñîîáùèòü Ìåæäóíàðîäíîìó àãåíòñòâó ïî
àòîìíîé ýíåðãèè ñëåäóþùåå.




Ïðàâèòåëüñòâî ßïîíèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå èìååò âîçìîæíîñòè
ïîëíîñòüþ âûïîëíÿòü ïðèíöèïû ïåðåäà÷è òåõíîëîãèè, èçëîæåííûå â
äîêóìåíòàõ, ïðèëîæåííûõ ê âûøåóïîìÿíóòîé íîòå, ââèäó îòñóòñòâèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîâ è ïîñòàíîâëåíèé.















Îäíàêî ïðàâèòåëüñòâî ßïîíèè íàìåðåâàåòñÿ ïîëíîñòüþ îñóùåñòâëÿòü ýòè
ïðèíöèïû, êîãäà äîëæíûì îáðàçîì âñòóïÿò â ñèëó ñîîòâåòñòâóþùèå
çàêîíû è ïîñòàíîâëåíèÿ, èçäàííûå â ýòèõ öåëÿõ.




Ïðàâèòåëüñòâî ßïîíèè ëþáåçíî ïðîñèò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè íàïðàâèòü òåêñòû ýòîé
íîòû ïðàâèòåëüñòâàì âñåõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â ïîðÿäêå èíôîðìàöèè.




Ïðàâèòåëüñòâî ßïîíèè ïîëüçóåòñÿ íàñòîÿùåé âîçìîæíîñòüþ, ÷òîáû
âîçîáíîâèòü Ìåæäóíàðîäíîìó àãåíòñòâó ïî àòîìíîé ýíåðãèè óâåðåíèÿ â
ñâîåì âåñüìà âûñîêîì óâàæåíèè.




Ïèñüìî Õ
Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè ïðè
Ìåæäóíàðîäíîì àãåíòñòâå ïî àòîìíîé ýíåðãèè ñâèäåòåëüñòâóåò ñâîå
óâàæåíèå Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÌÀÃÀÒÝ è èìååò ÷åñòü ñîñëàòüñÿ íà
ñâîþ íîòó Nî.10-96/77 îòíîñèòåëüíî ïðèíöèïîâ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà,
êîòîðûå áûëè ïðèíÿòû ÷ëåíàìè Ãðóïïû ÿäåðíûõ ïîñòàâùèêîâ.




Ïðàâèòåëüñòâî Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè âûñîêî öåíèò ðîëü
Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè â îáëàñòè êîíòðîëÿ çà
âûïîëíåíèåì ïîëîæåíèé äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè. Ýòà
äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ âàæíûì èíñòðóìåíòîì ïðåäîòâðàùåíèÿ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ. Ðàçäåëÿÿ ìíåíèå, ÷òî äàëüíåéøåå
óêðåïëåíèå ãàðàíòèé ïîñëóæèò èíòåðåñàì âñåîáùåãî ìèðà,
ïðàâèòåëüñòâî Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè ïðèíÿëî ðåøåíèå î òîì,
÷òî îíî áóäåò ïîñòàâëÿòü ÿäåðíûé ìàòåðèàë, îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèþ,
óêàçàííûå â èñõîäíîì ñïèñêå, ëþáîìó ãîñóäàðñòâó, íå îáëàäàþùåìó
ÿäåðíûì îðóæèåì, ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè âñÿ ÿäåðíàÿ äåÿòåëüíîñòü
ïîëó÷àþùåãî ãîñóäàðñòâà, à íå òîëüêî ïåðåäàâàåìûé ìàòåðèàë,
îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèÿ, áóäóò ïîñòàâëåíû ïîä ãàðàíòèè Àãåíòñòâà.




Ïðàâèòåëüñòâî Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè âûðàæàåò ìíåíèå, ÷òî
ýòîò ïðèíöèï, â ñëó÷àå åãî ñîáëþäåíèÿ âñåìè ãîñóäàðñòâàìè -- ÿäåðíûìè
ïîñòàâùèêàìè, ìîã áû â áîëüøîé ñòåïåíè ñîäåéñòâîâàòü óêðåïëåíèþ
äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè è ïðèäàíèþ åìó óíèâåðñàëüíîãî
õàðàêòåðà.




Ïðàâèòåëüñòâî Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè ïðîñèò ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÌÀÃÀÒÝ íàïðàâèòü òåêñò ýòîé íîòû ïðàâèòåëüñòâàì âñåõ
ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ.















Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè ïðè
Ìåæäóíàðîäíîì àãåíòñòâå ïî àòîìíîé ýíåðãèè ïîëüçóåòñÿ ñëó÷àåì,
÷òîáû âîçîáíîâèòü ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÌÀÃÀÒÝ óâåðåíèÿ â ñâîåì
âåñüìà âûñîêîì óâàæåíèè.




Ïèñüìî XI
Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Øâåéöàðèè ñâèäåòåëüñòâóåò ñâîå
óâàæåíèå Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî
àòîìíîé ýíåðãèè è, ññûëàÿñü íà ñâîþ íîòó Nî.003 îò ñåãî ÷èñëà, èìååò
÷åñòü ïîä÷åðêíóòü ñëåäóþùåå.




Ïðàâèòåëüñòâî Øâåéöàðèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå èìååò âîçìîæíîñòè
îñóùåñòâèòü ïîëíîñòüþ ïðèíöèïû ïåðåäà÷è òåõíîëîãèè, èçëîæåííîé â
äîêóìåíòàõ, ïðèëàãàåìûõ ê âûøåóïîìÿíóòîé íîòå, ïî ïðè÷èíå
îòñóòñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîâ è ïîñòàíîâëåíèé. Îäíàêî
ïðàâèòåëüñòâî Øâåéöàðèè íàìåðåâàåòñÿ ïîëíîñòüþ îñóùåñòâëÿòü ýòè
ïðèíöèïû, êîãäà äîëæíûì îáðàçîì âñòóïÿò â ñèëó ñîîòâåòñòâóþùèå
çàêîíû è ïîñòàíîâëåíèÿ, èçäàííûå â ýòèõ öåëÿõ.




Ïðàâèòåëüñòâî Øâåéöàðèè ïðîñèò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè íàïðàâèòü òåêñò ýòîé
íîòû ïðàâèòåëüñòâàì âñåõ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â ïîðÿäêå èíôîðìàöèè.




Ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Øâåéöàðèè ïîëüçóåòñÿ íàñòîÿùåé
âîçìîæíîñòüþ, ÷òîáû âîçîáíîâèòü ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè óâåðåíèÿ â ñâîåì âåñüìà
âûñîêîì óâàæåíèè.




Ïèñüìî XII
Â ñâÿçè ñ âåðáàëüíîé íîòîé ïîñòîÿííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÑÑÑÐ Nî.1 îò
11 ÿíâàðÿ 1978 ãîäà èìåþ ÷åñòü ïðåïðîâîäèòü íèæåñëåäóþùåå çàÿâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà ÑÑÑÐ:




«Ïðàâèòåëüñòâî Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê
ïîäòâåðæäàåò ñâîþ ðåøèìîñòü ïðåäïðèíèìàòü è äàëåå óñèëèÿ â
íàïðàâëåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè -- ïîñòàâùèêàìè ÿäåðíûõ
ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèè ïðèíöèïà ïðèìåíåíèÿ ãàðàíòèé
ÌÀÃÀÒÝ êî âñåé ÿäåðíîé äåÿòåëüíîñòè ñòðàí, íå îáëàäàþùèõ ÿäåðíûì
îðóæèåì, ïðè ïîëó÷åíèè ýòèìè ñòðàíàìè ëþáûõ ïðåäìåòîâ, óïîìÿíóòûõ
â èñõîäíîì ñïèñêå, î êîòîðîì èäåò ðå÷ü â óïîìÿíóòîé âûøå âåðáàëüíîé
íîòå. Ïðè ýòîì ïðàâèòåëüñòâî ÑÑÑÐ èñõîäèò èç òîãî, ÷òî ïðèíöèï
ïîëíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì îáåñïå÷åíèÿ















ýôôåêòèâíûõ ãàðàíòèé, ñïîñîáíûõ ïðåäîòâðàòèòü èñïîëüçîâàíèå
ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèè äëÿ ñîçäàíèÿ ÿäåðíîãî
îðóæèÿ èëè äðóãèõ ÿäåðíûõ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ».




Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïðîñèò ðàñïðîñòðàíèòü òåêñò íàñòîÿùåãî ïèñüìà â
êà÷åñòâå îôèöèàëüíîãî äîêóìåíòà ÌÀÃÀÒÝ.




Äîïîëíåíèå
Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû äëÿ ÿäåðíîãî ýêñïîðòà
1. Ê ÿäåðíûì ïåðåäà÷àì äëÿ ìèðíûõ öåëåé â ëþáîå ãîñóäàðñòâî, íå
îáëàäàþùåå ÿäåðíûì îðóæèåì, äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ ñëåäóþùèå
îñíîâíûå ïðèíöèïû ãàðàíòèé è êîíòðîëÿ çà ýêñïîðòîì. Â ýòîé ñâÿçè
ïîñòàâùèêè îïðåäåëèëè ýêñïîðòíûé èñõîäíûé ñïèñîê è äîãîâîðèëèñü
îòíîñèòåëüíî îáùèõ êðèòåðèåâ ïåðåäà÷ òåõíîëîãèè.




Çàïðåùåíèå ÿäåðíûõ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ
2. Ïîñòàâùèêè äîëæíû ðàçðåøàòü ïåðåäà÷ó èçäåëèé, óêàçàííûõ â
èñõîäíîì ñïèñêå, òîëüêî ïðè íàëè÷èè îôèöèàëüíûõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ
çàâåðåíèé ñî ñòîðîíû ïîëó÷àòåëÿ, ÿñíî èñêëþ÷àþùèõ èñïîëüçîâàíèå,
êîòîðîå ìîæåò ïðèâåñòè ê ñîçäàíèþ ÿäåðíîãî âçðûâíîãî óñòðîéñòâà.




Ôèçè÷åñêàÿ çàøèòà
3. à) Âñå ÿäåðíûå ìàòåðèàëû è óñòàíîâêè, óêàçàííûå â ñîãëàñîâàííîì




èñõîäíîì ñïèñêå, äîëæíû îáåñïå÷èâàòüñÿ ýôôåêòèâíîé ôèçè÷åñêîé
çàùèòîé äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
èëè îáðàùåíèÿ ñ íèìè. Óðîâíè ôèçè÷åñêîé çàùèòû, êîòîðûå äîëæíû
áûòü îáåñïå÷åíû â îòíîøåíèè òàêîãî ðîäà ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ
è óñòàíîâîê, áûëè ñîãëàñîâàíû ìåæäó ïîñòàâùèêàìè ñ ó÷åòîì
ìåæäóíàðîäíûõ ðåêîìåíäàöèé.
b) Îñóùåñòâëåíèå ìåð ôèçè÷åñêîé ñîõðàííîñòè â ñòðàíå-ïîëó÷àòåëå
ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòüþ ïðàâèòåëüñòâà ýòîé ñòðàíû. Îäíàêî äëÿ
âûïîëíåíèÿ óñëîâèé, ñîãëàñîâàííûõ ìåæäó ïîñòàâùèêàìè, óðîâíè
ôèçè÷åñêîé çàùèòû, íà êîòîðûõ ñëåäóåò îñíîâûâàòü ýòè ìåðû,
äîëæíû áûòü ïðåäìåòîì ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ïîñòàâùèêîì è
ïîëó÷àòåëåì.
ñ) Â êàæäîì ñëó÷àå áóäóò ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ ñïåöèàëüíûå
äîãîâîðåííîñòè â îòíîøåíèè ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè
ïðè òðàíñïîðòèðîâêå èçäåëèé, âêëþ÷åííûõ â èñõîäíûé ñïèñîê.




Ãàðàíòèè
4. Ïîñòàâùèêè äîëæíû ïåðåäàâàòü èçäåëèÿ, óêàçàííûå â èñõîäíîì
ñïèñêå, òîëüêî ïðè ïðèìåíåíèè ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ ñ ïîëîæåíèÿìè î















äëèòåëüíîñòè äåéñòâèÿ è îõâàòå, ñîîòâåòñòâóþùèìè ðóêîâîäÿùèì
ïðèíöèïàì, ñîäåðæàùèìñÿ â äîêóìåíòå ÌÀÃÀÒÝ GOV/1621.
Èñêëþ÷åíèÿ äîëæíû äîïóñêàòüñÿ òîëüêî ïîñëå êîíñóëüòàöèè ñ
ó÷àñòíèêàìè íàñòîÿùåé äîãîâîðåííîñòè.




5. Ïîñòàâùèêè ñîâìåñòíî ïåðåñìîòðÿò ñâîè îáùèå òðåáîâàíèÿ â
îòíîøåíèè ãàðàíòèé, êîãäà ýòî áóäåò ñî÷òåíî öåëåñîîáðàçíûì.




Ïðèìåíåíèå ãàðàíòèé, âîçíèêàþùèõ è ðåçóëüòàòå ïåðåäà÷è
îïðåäåëåííîé òåõíîëîãèè
6. à) Òðåáîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ïóíêòîâ 2, 3 è 4 äîëæíû òàêæå




ïðèìåíÿòüñÿ ê óñòàíîâêàì ïî ïåðåðàáîòêå, îáîãàùåíèþ èëè
ïðîèçâîäñòâó òÿæåëîé âîäû, èñïîëüçóþùèì òåõíîëîãèþ,
íåïîñðåäñòâåííî ïåðåäàííóþ ïîñòàâùèêîì èëè ïîëó÷åííóþ îò
ïåðåäàííûõ óñòàíîâîê èëè èõ îñíîâíûõ îïðåäåëÿþùèõ êîìïîíåíòîâ.
b) Ïåðåäà÷à òàêèõ óñòàíîâîê èëè èõ îñíîâíûõ îïðåäåëÿþùèõ
êîìïîíåíòîâ èëè ñâÿçàííîé ñ ýòèì òåõíîëîãèè äîëæíà ïîâëå÷ü çà
ñîáîé îáÿçàòåëüñòâà (1), ÷òîáû ãàðàíòèè ÌÀÃÀÒÝ ïðèìåíÿëèñü ê
ëþáûì óñòàíîâêàì òàêîãî æå òèïà (òî åñòü åñëè êîíñòðóêöèÿ,
ñîîðóæåíèå èëè ïðîöåññ ýêñïëóàòàöèè îñíîâàíû íà òåõ æå èëè
ñõîäíûõ ôèçè÷åñêèõ èëè õèìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, êàê ýòî îïðåäåëåíî â
èñõîäíîì ñïèñêå), ïîñòðîåííûì â ñòðàíå-ïîëó÷àòåëå â òå÷åíèå
ñîãëàñîâàííîãî ïåðèîäà, è (2) ÷òîáû âñå âðåìÿ äåéñòâîâàëî
ñîãëàøåíèå î ãàðàíòèÿõ, ïîçâîëÿþùåå ÌÀÃÀÒÝ ïðèìåíÿòü ãàðàíòèè
Àãåíòñòâà â îòíîøåíèè òàêèõ óñòàíîâîê, óêàçàííûõ ïîëó÷àòåëåì èëè
ïîñòàâùèêîì â êîíñóëüòàöèè ñ ïîëó÷àòåëåì, â êà÷åñòâå óñòàíîâîê,
èñïîëüçóþùèõ ïåðåäàííóþ òåõíîëîãèþ.




Ñïåöèàëüíûé êîíòðîëü ïðè ýêñïîðòå ÷óâñòâèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ,
óñòàíîâîê è òåõíîëîãèè
7. Ïîñòàâùèêè äîëæíû ïðîÿâëÿòü ñäåðæàííîñòü ïðè ïåðåäà÷å
÷óâñòâèòåëüíûõ óñòàíîâîê, òåõíîëîãèè è ìàòåðèàëîâ, ïðèãîäíûõ äëÿ
ïðîèçâîäñòâà îðóæèÿ. Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è óñòàíîâîê, îáîðóäîâàíèÿ èëè
òåõíîëîãèè äëÿ îáîãàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè ïîñòàâùèêè äîëæíû
ñîäåéñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû ïîëó÷àòåëè ïðèíÿëè â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû
íàöèîíàëüíûì çàâîäàì ó÷àñòèå ïîñòàâùèêà è/èëè äðóãîå ïîäõîäÿùåå
ìíîãîíàöèîíàëüíîå ó÷àñòèå â îòíîøåíèè òàêèõ óñòàíîâîê. Ïîñòàâùèêè
äîëæíû òàêæå ñîäåéñòâîâàòü ìåæäóíàðîäíîé äåÿòåëüíîñòè (âêëþ÷àÿ
ÌÀÃÀÒÝ), ñâÿçàííîé ñ ìíîãîíàöèîíàëüíûìè ðåãèîíàëüíûìè öåíòðàìè
òîïëèâíîãî öèêëà.















Ñïåöèàëüíûé êîíòðîëü ïðè ýêñïîðòå óñòàíîâîê, îáîðóäîâàíèÿ è
òåõíîëîãèè äëÿ îáîãàùåíèÿ
8. Ïðè ïåðåäà÷å óñòàíîâîê èëè òåõíîëîãèè äëÿ îáîãàùåíèÿ ñòðàíà-
ïîëó÷àòåëü äîëæíà ñîãëàñèòüñÿ íà òî, ÷òî íè ïåðåäàâàåìàÿ óñòàíîâêà, íè
ëþáàÿ óñòàíîâêà, îñíîâàííàÿ íà òàêîé òåõíîëîãèè, íå áóäåò
ïðîåêòèðîâàòüñÿ èëè èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà óðàíà ñ
îáîãàùåíèåì ñâûøå 20% áåç ñîãëàñèÿ ñòðàíû-ïîñòàâùèêà, î ÷åì äîëæíî
áûòü óâåäîìëåíî ÌÀÃÀÒÝ.




Êîíòðîëü çà ïîñòàâëåííûì èëè ïðîèçâåäåííûì ìàòåðèàëîì, ïðèãîäíûì
äëÿ ïðîèçâîäñòâà îðóæèÿ
9. Äëÿ ñîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèþ öåëåé íàñòîÿùèõ ðóêîâîäÿùèõ
ïðèíöèïîâ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòåé äàëüíåéøåãî óìåíüøåíèÿ
ðèñêà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîñòàâùèêè ïðèçíàþò âàæíîñòü âêëþ÷åíèÿ â
ñîãëàøåíèÿ î ïîñòàâêå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ èëè óñòàíîâîê,
ïðîèçâîäÿùèõ ÿäåðíûå ìàòåðèàëû, ïðèãîäíûå äëÿ îðóæèÿ, ïîëîæåíèé,
òðåáóþùèõ âçàèìíîãî ñîãëàñèÿ ïîñòàâùèêà è ïîëó÷àòåëÿ â îòíîøåíèè
ïîðÿäêà ïåðåðàáîòêè, õðàíåíèÿ, èçìåíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ, ïåðåäà÷è èëè
ðåýêñïîðòà ëþáîãî ïðèãîäíîãî äëÿ ïðîèçâîäñòâà îðóæèÿ ÿäåðíîãî
ìàòåðèàëà. Ïîñòàâùèêè äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ê âêëþ÷åíèþ òàêèõ
ïîëîæåíèé, êîãäà ýòî öåëåñîîáðàçíî è ïðàêòè÷åñêè îñóùåñòâèìî.




Êîíòðîëü ïðè ðåýêñïîðòå
10. à) Ïîñòàâùèêè äîëæíû ïåðåäàâàòü èçäåëèÿ èç èñõîäíîãî ñïèñêà,




âêëþ÷àÿ òåõíîëîãèþ, îïðåäåëåííóþ â ïóíêòå 6, òîëüêî ïðè íàëè÷èè
çàâåðåíèÿ ñî ñòîðîíû ïîëó÷àòåëÿ, ÷òî â ñëó÷àÿõ:
1) ðåýêñïîðòà òàêèõ èçäåëèé, èëè
2) ïåðåäà÷ èçäåëèé, óêàçàííûõ â èñõîäíîì ñïèñêå, ïðîèçâåäåííûõ ñ
ïîìîùüþ óñòàíîâîê, ïåðâîíà÷àëüíî ïåðåäàííûõ ïîñòàâùèêîì, èëè ñ
ïîìîùüþ îáîðóäîâàíèÿ èëè òåõíîëîãèè, ïåðâîíà÷àëüíî ïåðåäàííûõ
ïîñòàâùèêîì,
ïîëó÷àòåëü ðåýêñïîðòà èëè ïåðåäà÷è ïðåäñòàâèò òå æå ñàìûå
çàâåðåíèÿ, êàêèå ïîñòàâùèê òðåáóåò ïðè ïåðâîíà÷àëüíîé ïåðåäà÷å.
b) Â äîïîëíåíèå ê ýòîìó äîëæíî òðåáîâàòüñÿ ñîãëàñèå ïîñòàâùèêà
äëÿ:
1) ëþáîãî ðåýêñïîðòà óñòàíîâîê, îñíîâíûõ îïðåäåëÿþùèõ
êîìïîíåíòîâ èëè òåõíîëîãèè, îïèñàííîé â ïóíêòå 6;
2) ëþáîé ïåðåäà÷è óñòàíîâîê èëè îñíîâíûõ îïðåäåëÿþùèõ
êîìïîíåíòîâ ýòèõ óñòàíîâîê, ïîëó÷åííûõ îò ýòèõ èçäåëèé, óêàçàííûõ
â èñõîäíîì ñïèñêå;
3) ëþáîãî ðåýêñïîðòà òÿæåëîé âîäû èëè ïðèãîäíîãî äëÿ ïðîèçâîäñòâà
îðóæèÿ ìàòåðèàëà.















Äîïîëíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ôèçè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü
11. Ïîñòàâùèêè äîëæíû ñîäåéñòâîâàòü ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
ïî îáìåíó èíôîðìàöèåé ïî ôèçè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, îõðàíå ÿäåðíûõ
ìàòåðèàëîâ ïðè ïåðåâîçêàõ è âîçâðàòó ïîõèùåííûõ ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ
è îáîðóäîâàíèÿ.




Ñîäåéñòâèå ýôôåêòèâíûì ãàðàíòèÿì ÌÀÃÀÒÝ
12. Ïîñòàâùèêè äîëæíû ïðèëàãàòü îñîáûå óñèëèÿ â ïîääåðæêó
ýôôåêòèâíîãî îñóùåñòâëåíèÿ ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ. Ïîñòàâùèêè äîëæíû
òàêæå ïîääåðæèâàòü óñèëèÿ Àãåíòñòâà ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ
ãîñóäàðñòâàì-÷ëåíàì â óëó÷øåíèè èõ íàöèîíàëüíûõ ñèñòåì ó÷åòà è
êîíòðîëÿ ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è ïîâûøåíèþ òåõíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ãàðàíòèé.




Îíè äîëæíû òàêæå ïðèëàãàòü âñå óñèëèÿ äëÿ ïîääåðæêè Àãåíòñòâà â
äàëüíåéøåì ïîâûøåíèè àäåêâàòíîñòè ãàðàíòèé â ñâåòå òåõíè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è áûñòðîãî ðîñòà ÷èñëà ÿäåðíûõ óñòàíîâîê è ïîääåðæèâàòü
ñîîòâåòñòâóþùèå èíèöèàòèâû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ.




Êîíñòðóêöèîííûå îñîáåííîñòè ÷óâñòâèòåëüíûõ óñòàíîâîê
13. Ïîñòàâùèêè äîëæíû ïîîùðÿòü êîíñòðóêòîðîâ è èçãîòîâèòåëåé
÷óâñòâèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ êîíñòðóèðîâàòü åãî òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
îáëåã÷àëîñü ïðèìåíåíèå ãàðàíòèé.




Êîíñóëüòàöèè
14. à) Ïîñòàâùèêè äîëæíû ïîääåðæèâàòü êîíòàêòû è êîíñóëüòèðîâàòüñÿ




÷åðåç îáû÷íûå êàíàëû ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëåíèåì
íàñòîÿùèõ ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ.
b) Ïîñòàâùèêè äîëæíû ïðîâîäèòü êîíñóëüòàöèè, êîãäà êàæäûé èç
íèõ ñî÷òåò ýòî öåëåñîîáðàçíûì, ñ äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè
ïðàâèòåëüñòâàìè â îñîáûõ ñëó÷àÿõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òîãî, ÷òîáû ëþáàÿ
ïåðåäà÷à íå ñïîñîáñòâîâàëà ðèñêó êîíôëèêòà èëè íåñòàáèëüíîñòè.
ñ) Â ñëó÷àå, åñëè îäèí èëè íåñêîëüêî ïîñòàâùèêîâ ïîëàãàåò, ÷òî
èìåëî ìåñòî íàðóøåíèå äîãîâîðåííîñòåé ìåæäó ïîñòàâùèêîì è
ïîëó÷àòåëåì, âûòåêàâøèõ èç íàñòîÿùèõ ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ,
îñîáåííî â ñëó÷àå âçðûâà ÿäåðíîãî óñòðîéñòâà èëè íåçàêîííîãî
ïðåêðàùåíèÿ èëè íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ãàðàíòèé ÌÀÃÀÒÝ,
ïîñòàâùèêè äîëæíû íåìåäëåííî ïðîâåñòè êîíñóëüòàöèè ïî
äèïëîìàòè÷åñêèì êàíàëàì ñ òåì, ÷òîáû îïðåäåëèòü è îöåíèòü
äåéñòâèòåëüíîñòü è îáúåì âîçìîæíîãî íàðóøåíèÿ.















Â îæèäàíèè èñõîäà òàêèõ êîíñóëüòàöèé ïîñòàâùèêè íå áóäóò
äåéñòâîâàòü òàê, ÷òîáû ýòî ìîãëî íàíåñòè óùåðá ëþáîé ìåðå, êîòîðàÿ
ìîæåò áûòü ïðèíÿòà äðóãèìè ïîñòàâùèêàìè â îòíîøåíèè èõ
äåéñòâóþùèõ êîíòðàêòîâ ñ ýòèì ïîëó÷àòåëåì.




Èñõîäÿ èç ðåçóëüòàòîâ òàêèõ êîíñóëüòàöèé, ïîñòàâùèêè, ïðèíèìàÿ âî
âíèìàíèå ñòàòüþ XII óñòàâà ÌÀÃÀÒÝ, äîëæíû äîãîâîðèòüñÿ î
ñîîòâåòñòâóþùåé ðåàêöèè è âîçìîæíûõ äåéñòâèÿõ, êîòîðûå ìîãëè áû
âêëþ÷àòü ïðåêðàùåíèå ÿäåðíûõ ïîñòàâîê äàííîìó ïîëó÷àòåëþ.




15. Ïðè ðàññìîòðåíèè ïåðåäà÷ êàæäûé ïîñòàâùèê äîëæåí ïðîÿâëÿòü
îñòîðîæíîñòü â îòíîøåíèè âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ äåëà, âêëþ÷àÿ ëþáîé ðèñê
òîãî, ÷òî ïåðåäà÷à òåõíîëîãèè, íå ïðåäóñìîòðåííîé ïóíêòîì 6, èëè
ïîñëåäóþùèé ðåýêñïîðò ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ ÿäåðíûõ
ìàòåðèàëîâ, íå îõâà÷åííûõ ãàðàíòèÿìè.




16. Åäèíîäóøíîå ñîãëàñèå òðåáóåòñÿ äëÿ âíåñåíèÿ ëþáûõ èçìåíåíèé â
íàñòîÿùèå ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû, âêëþ÷àÿ ëþáûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå
ìîãóò âîçíèêíóòü â ðåçóëüòàòå ïåðåñìîòðà, óïîìÿíóòîãî â ïóíêòå 5.




Ïðèëîæåíèå À
Èñõîäíûé ñïèñîê, ïðåäóñìîòðåííûé â ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïàõ
Ðàçäåë À. Ìàòåðèàëû è îáîðóäîâàíèå
1. Èñõîäíûé èëè ñïåöèàëüíûé ðàñùåïëÿþùèéñÿ ìàòåðèàë, êàê ýòî
îïðåäåëåíî â ñòàòüå XX óñòàâà Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé
ýíåðãèè, ïðè óñëîâèè, ÷òî íå áóäóò âêëþ÷àòüñÿ èçäåëèÿ, óêàçàííûå â
íèæåñëåäóþùåì ïîäïóíêòå à), è ýêñïîðò èñõîäíîãî èëè ñïåöèàëüíîãî
ðàñùåïëÿþùåãîñÿ ìàòåðèàëà â äàííîå ãîñóäàðñòâî-ïîëó÷àòåëü â òå÷åíèå
12 ìåñÿöåâ ìåíüøå ïðåäåëîâ, îïðåäåëÿåìûõ â íèæåñëåäóþùåì
ïîäïóíêòå b):




a) Ïëóòîíèé ñ èçîòîïíîé êîíöåíòðàöèåé ïëóòîíèÿ-238 ñâûøå 80%.




Ñïåöèàëüíûé ðàñùåïëÿþùèéñÿ ìàòåðèàë ïðè èñïîëüçîâàíèè â
ãðàììîâûõ êîëè÷åñòâàõ èëè ìåíåå â êà÷åñòâå ÷óâñòâèòåëüíîãî
ýëåìåíòà â ïðèáîðàõ; è




Èñõîäíûé ìàòåðèàë, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðàâèòåëüñòâî
óäîñòîâåðèòñÿ, ÷òî îí ïðåäíàçíà÷àåòñÿ òîëüêî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
íåÿäåðíîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðèìåð, ïðè ïðîèçâîäñòâå ñïëàâîâ èëè
êåðàìèêè.















b) Ñïåöèàëüíûé ðàñùåïëÿþùèéñÿ
ìàòåðèàë 50 ýôôåêòèâíûõ ãðàììîâ;
Ïðèðîäíûé óðàí 500 êèëîãðàììîâ;
Îáåäíåííûé óðàí 1000 êèëîãðàììîâ; è
Òîðèé 1000 êèëîãðàììîâ.




2.1. Ðåàêòîðû è ðåàêòîðíîå îáîðóäîâàíèå




2.1.1. ßäåðíûå ðåàêòîðû, ñïîñîáíûå ðàáîòàòü â ðåæèìå êîíòðîëèðóåìîé
ñàìîïîääåðæèâàþùåéñÿ öåïíîé ðåàêöèè äåëåíèÿ, èñêëþ÷àÿ ðåàêòîðû
íóëåâîé ìîùíîñòè, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ êàê ðåàêòîðû ñ ïðîåêòíûì
ìàêñèìàëüíûì óðîâíåì ïðîèçâîäñòâà ïëóòîíèÿ, íå ïðåâûøàþùèì 100
ãðàììîâ â ãîä.




2.1.2. Ðåàêòîðíûå êîðïóñà âûñîêîãî äàâëåíèÿ:
Ìåòàëëè÷åñêèå êîðïóñà â ñáîðå èëè èõ îñíîâíûå ãîòîâûå êîìïîíåíòû,
êîòîðûå ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàíû èëè èçãîòîâëåíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ
àêòèâíîé çîíû ÿäåðíîãî ðåàêòîðà, êàê îí îïðåäåëåí â ïóíêòå 2.1.1 âûøå,
è ñïîñîáíûå âûäåðæèâàòü ðàáî÷åå äàâëåíèå òåïëîíîñèòåëÿ ïåðâè÷íîãî
êîíòóðà.




2.1.3. Ìàøèíû äëÿ çàãðóçêè è âûãðóçêè ðåàêòîðíîãî òîïëèâà:
Ìàíèïóëÿöèîííîå îáîðóäîâàíèå, ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííîå èëè
èçãîòîâëåííîå äëÿ çàãðóçêè èëè èçâëå÷åíèÿ òîïëèâà èç ÿäåðíîãî ðåàêòîðà,
êàê îí îïðåäåëåí â ïóíêòå 2.1.1 âûøå, êîòîðîå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ,
êîãäà ðåàêòîð íàõîäèòñÿ ïîä íàãðóçêîé, èëè îáëàäàþùåå òåõíè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè äëÿ òî÷íîãî îðèåíòèðîâàíèÿ èëè ñîâìåùåíèÿ äåòàëåé,
ïîçâîëÿþùåå ïðîâîäèòü íà îñòàíîâëåííîì ðåàêòîðå ñëîæíûå ðàáîòû ïî
ïåðåãðóçêå òîïëèâà, ïðè êîòîðûõ îáû÷íî íåâîçìîæíî íåïîñðåäñòâåííîå
íàáëþäåíèå èëè ïðÿìîé äîñòóï ê òîïëèâó.




2.1.4. Ðåàêòîðíûå óïðàâëÿþùèå ñòåðæíè:
Ñòåðæíè, ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííûå èëè èçãîòîâëåííûå äëÿ
êîíòðîëÿ ñêîðîñòè ðåàêöèè â ÿäåðíîì ðåàêòîðå, êàê îí îïðåäåëåí â
ïóíêòå 2.1.1 âûøå.




2.1.5. Ðåàêòîðíûå òðóáû âûñîêîãî äàâëåíèÿ:
Òðóáû, êîòîðûå ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàíû èëè èçãîòîâëåíû äëÿ
ðàçìåùåíèÿ â íèõ òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ è òåïëîíîñèòåëÿ ïåðâè÷íîãî
êîíòóðà â ðåàêòîðå, êàê îí îïðåäåëåí â ïóíêòå 2.1.1 âûøå, ïðè ðàáî÷åì
äàâëåíèè, ïðåâûøàþùåì 50 àòìîñôåð.















2.1.6. Öèðêîíèåâûå òðóáû:
Òðóáû èëè ñáîðêè òðóá èç ìåòàëëè÷åñêîãî öèðêîíèÿ èëè åãî ñïëàâîâ, ïî
âåñó ïðåâûøàþùèå 500 êã â ãîä, ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííûå èëè
èçãîòîâëåííûå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðåàêòîðå, êàê îí îïðåäåëåí â ïóíêòå
2.1.1, â êîòîðûõ îòíîøåíèå ïî âåñó ãàôíèÿ ê öèðêîíèþ ìåíüøå ÷åì 1:500.




2.1.7. Íàñîñû ïåðâè÷íîãî êîíòóðà:
Íàñîñû, ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííûå èëè èçãîòîâëåííûå äëÿ
ïîääåðæàíèÿ öèðêóëÿöèè æèäêîãî ìåòàëëà, ÿâëÿþùåãîñÿ òåïëîíîñèòåëåì
ïåðâè÷íîãî êîíòóðà ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ, êàê îí îïðåäåëåí â ïóíêòå 2.1.1
âûøå.




2.2. Íåÿäåðíûå ìàòåðèàëû äëÿ ðåàêòîðîâ




2.2.1. Äåéòåðèé è òÿæåëàÿ âîäà:
Äåéòåðèé è ëþáîå ñîåäèíåíèå äåéòåðèÿ, â êîòîðîì îòíîøåíèå äåéòåðèÿ ê
âîäîðîäó ïðåâûøàåò 1:5000, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
ÿäåðíîì ðåàêòîðå, êàê îí îïðåäåëåí â ïóíêòå 2.1.1 âûøå, â êîëè÷åñòâàõ,
ïðåâûøàþùèõ 200 êã àòîìîâ äåéòåðèÿ äëÿ ëþáîé îäíîé ñòðàíû-
ïîëó÷àòåëÿ â òå÷åíèå ëþáîãî 12-ìåñÿ÷íîãî ïåðèîäà.




2.2.2. ßäåðíî ÷èñòûé ãðàôèò:
Ãðàôèò, èìåþùèé ñòåïåíü ÷èñòîòû âûøå ÷åì 5 ìèëëèîííûõ ÷àñòåé
áîðíîãî ýêâèâàëåíòà è ñ ïëîòíîñòüþ áîëüøå ÷åì 1,50 ã/ñì3 â êîëè÷åñòâàõ,
ïðåâûøàþùèõ 30 ìåòðè÷åñêèõ òîíí äëÿ ëþáîé îäíîé ñòðàíû-ïîëó÷àòåëÿ
â òå÷åíèå ëþáîãî 12-ìåñÿ÷íîãî ïåðèîäà.




2.3.1. Çàâîäû ïî ïåðåðàáîòêå îáëó÷åííûõ òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ è
îáîðóäîâàíèå, ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííîå èëè èçãîòîâëåííîå äëÿ
ýòîãî.




2.4.1. Çàâîäû ïî èçãîòîâëåíèþ òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ.




2.5.1. Îáîðóäîâàíèå, èñêëþ÷àÿ àíàëèòè÷åñêèå ïðèáîðû, ñïåöèàëüíî
ñêîíñòðóèðîâàííîå èëè èçãîòîâëåííîå äëÿ ðàçäåëåíèÿ èçîòîïîâ óðàíà.




2.6.1. Çàâîäû äëÿ ïðîèçâîäñòâà òÿæåëîé âîäû, äåéòåðèÿ è ñîåäèíåíèé
äåéòåðèÿ è îáîðóäîâàíèå, ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííîå èëè
ïîäãîòîâëåííîå äëÿ ýòîãî.




Ïîÿñíåíèÿ íåêîòîðûõ âèäîâ îáîðóäîâàíèÿ èëè ìàòåðèàëà â óêàçàííîì
âûøå ñïèñêå ïðèëàãàþòñÿ.















Ðàçäåë Â. Îáùèå êðèòåðèè ïåðåäà÷ òåõíîëîãèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 6 ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ
1) Òåõíîëîãèÿ îçíà÷àåò òåõíè÷åñêèå äàííûå â ìàòåðèàëüíîé ôîðìå,
ðàññìàòðèâàåìûå ñòðàíîé-ïîñòàâùèêîì âàæíûìè äëÿ êîíñòðóèðîâàíèÿ,
ñòðîèòåëüñòâà, ýêñïëóàòàöèè èëè ðåìîíòà óñòàíîâîê ïî îáîãàùåíèþ,
ïåðåðàáîòêå èëè ïðîèçâîäñòâó òÿæåëîé âîäû èëè èõ îñíîâíûõ
îïðåäåëÿþùèõ êîìïîíåíòîâ, íî çà èñêëþ÷åíèåì îòêðûòûõ äàííûõ,
íàïðèìåð, îïóáëèêîâàííûõ â êíèãàõ è æóðíàëàõ, èëè äàííûõ, äîñòóïíûõ
â ìåæäóíàðîäíîì ïëàíå áåç îãðàíè÷åíèé íà èõ äàëüíåéøåå
ðàñïðîñòðàíåíèå.




2) Îñíîâíûìè îïðåäåëÿþùèìè êîìïîíåíòàìè ÿâëÿþòñÿ:
a) â ñëó÷àå çàâîäà ïî ðàçäåëåíèþ èçîòîïîâ ãàçîäèôôóçèîííîãî òèïà:
äèôôóçèîííûå áàðüåðû;
b) â ñëó÷àå çàâîäà ïî ðàçäåëåíèþ èçîòîïîâ ãàçîöåíòðèôóæíîãî òèïà:
ñáîðêè ãàçîâûõ öåíòðèôóã, êîððîçèéíî-ñòîéêèõ ê UF6;
c) â ñëó÷àå çàâîäà ïî ðàçäåëåíèþ èçîòîïîâ ñîïëîâîãî òèïà: ñîïëîâûå
ýëåìåíòû;
d) â ñëó÷àå çàâîäà ïî ðàçäåëåíèþ èçîòîïîâ âèõðåâîãî òèïà: âèõðåâûå
ýëåìåíòû.




3) Äëÿ óñòàíîâîê, ïðåäóñìîòðåííûõ â ïóíêòå 6 ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ,
äëÿ êîòîðûõ â âûøåïðèâåäåííîì ïóíêòå 2 íå óêàçàíû îñíîâíûå
îïðåäåëÿþùèå êîìïîíåíòû, â ñëó÷àå, êîãäà ñòðàíà-ïîñòàâùèê ïåðåäàñò â
êîìïëåêòå çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü èçäåëèé, ñóùåñòâåííûõ äëÿ ðàáîòû òàêîé
óñòàíîâêè, ñîâìåñòíî ñ íîó-õàó ïî ñòðîèòåëüñòâó è ýêñïëóàòàöèè òàêîé
óñòàíîâêè òàêàÿ ïåðåäà÷à äîëæíà ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïåðåäà÷à
«óñòàíîâêè èëè åå îñíîâíûõ îïðåäåëÿþùèõ êîìïîíåíòîâ».




4) Îïðåäåëåíèÿ â ïðåäøåñòâóþùèõ ïóíêòàõ äàíû èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ
öåëåé ïóíêòà 6 Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ è ýòîãî ðàçäåëà Â; îíè
îòëè÷àþòñÿ îò îïðåäåëåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçäåëó À ýòîãî èñõîäíîãî
ñïèñêà, êîòîðûå íå äîëæíû èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ êàê îãðàíè÷åííûå ýòèìè
îïðåäåëåíèÿìè.




5) Äëÿ öåëåé îñóùåñòâëåíèÿ ïóíêòà 6 Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ
óñòàíîâêàìè «òàêîãî æå òèïà (òî åñòü åñëè èõ êîíñòðóêöèÿ, ñîîðóæåíèÿ
èëè ïðîöåññû ýêñïëóàòàöèè îñíîâàíû íà òåõ æå èëè ñõîäíûõ ôèçè÷åñêèõ
èëè õèìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ)» äîëæíû ñ÷èòàòüñÿ ñëåäóþùèå óñòàíîâêè:















Êîãäà ïåðåäàííàÿ òåõíîëîãèÿ òàêîâà,
÷òî îíà äåëàåò âîçìîæíûì ñîçäàíèå
â ñòðàíå-ïîëó÷àòåëå ñëåäóþùèõ
òèïîâ óñòàíîâîê èëè èõ îñíîâíûõ
îïðåäåëÿþùèõ êîìïîíåíòîâ:
a) çàâîä ïî ðàçäåëåíèþ èçîòîïîâ




ãàçîäèôôóçèîííîãî òèïà.......�.




b) çàâîä ïî ðàçäåëåíèþ èçîòîïîâ
ãàçîöåíòðèôóæíîãî òèïà....�....




c) çàâîä ïî ðàçäåëåíèþ èçîòîïîâ
ñîïëîâîãî òèïà�������




d) çàâîä ïî ðàçäåëåíèþ èçîòîïîâ
âèõðåâîãî òèïà.������...




e) çàâîä ïî ïåðåðàáîòêå òîïëèâà,
èñïîëüçóþùèé ýêñòðàêöèîííûé
ïðîöåññ...��..............................




f) çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó òÿæåëîé
âîäû, èñïîëüçóþùèé îáìåííûé
ïðîöåññ............��.....................




g) çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó òÿæåëîé
âîäû, èñïîëüçóþùèé
ýëåêòðîëèòè÷åñêèé ïðîöåññ�...




h) çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó òÿæåëîé
âîäû, èñïîëüçóþùèé
âîäîðîäíûé äèñòèëÿöèîííûé
ïðîöåññ......��������...




Óñòàíîâêàìè òàêîãî æå òèïà áóäóò
ñ÷èòàòüñÿ ñëåäóþùèå óñòàíîâêè:




ëþáîé äðóãîé çàâîä ïî ðàçäåëåíèþ
èçîòîïîâ, èñïîëüçóþùèé ïðîöåññ
ãàçîâîé äèôôóçèè




ëþáîé äðóãîé çàâîä ïî ðàçäåëåíèþ
èçîòîïîâ, èñïîëüçóþùèé
ãàçîöåíòðèôóæíûé ïðîöåññ




ëþáîé äðóãîé çàâîä ïî ðàçäåëåíèþ
èçîòîïîâ, èñïîëüçóþùèé ñîïëîâîé
ïðîöåññ




ëþáîé äðóãîé çàâîä ïî ðàçäåëåíèþ
èçîòîïîâ, èñïîëüçóþùèé âèõðåâîé
ïðîöåññ




ëþáîé äðóãîé çàâîä ïî ïåðåðàáîòêå
òîïëèâà, èñïîëüçóþùèé
ýêñòðàêöèîííûé ïðîöåññ




ëþáîé äðóãîé çàâîä ïî
ïðîèçâîäñòâó òÿæåëîé âîäû,
èñïîëüçóþùèé îáìåííûé ïðîöåññ




ëþáîé äðóãîé çàâîä ïî
ïðîèçâîäñòâó òÿæåëîé âîäû,
èñïîëüçóþùèé ýëåêòðîëèòè÷åñêèé
ïðîöåññ




ëþáîé äðóãîé çàâîä ïî
ïðîèçâîäñòâó òÿæåëîé âîäû,
èñïîëüçóþùèé âîäîðîäíûé
äèñòèëëÿöèîííûé ïðîöåññ















Ïðèìå÷àíèå: Â ñëó÷àå ïåðåðàáàòûâàþùåé, îáîãàòèòåëüíîé èëè
òÿæåëîâîäíîé óñòàíîâîê, êîíñòðóêöèÿ, ñòðîèòåëüñòâî èëè ýêñïëóàòàöèÿ
êîòîðûõ îñíîâàíà íà èíûõ ÷åì ïåðå÷èñëåííûå âûøå ôèçè÷åñêèõ èëè
õèìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, äëÿ îïðåäåëåíèÿ óñòàíîâîê «òàêîãî æå òèïà»
áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ àíàëîãè÷íûé ïîäõîä; ïðè ýòîì ìîæåò âîçíèêíóòü
íåîáõîäèìîñòü îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ òàêèõ óñòàíîâîê.




6) Ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî ññûëêà â ïóíêòå 6(b) Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ íà
«ëþáûå óñòàíîâêè òàêîãî æå òèïà, ïîñòðîåííûå â ñòðàíå-ïîëó÷àòåëå â
òå÷åíèå ñîãëàñîâàííîãî ïåðèîäà», îòíîñèòñÿ ê òàêèì óñòàíîâêàì (èëè èõ
îñíîâíûì îïðåäåëÿþùèì êîìïîíåíòàì), ïåðâûé ïóñê êîòîðûõ
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå ïåðèîäà ïî ìåíüøåé ìåðå â 20 ëåò ñ ìîìåíòà
ïåðâîãî ïóñêà 1) óñòàíîâêè, êîòîðàÿ áûëà ïåðåäàíà èëè êîòîðàÿ âêëþ÷àåò
ïåðåäàííûå îñíîâíûå îïðåäåëÿþùèå êîìïîíåíòû èëè 2) óñòàíîâêè òîãî
æå ñàìîãî òèïà, ïîñòðîåííîé ïîñëå ïåðåäà÷è òåõíîëîãèè.
Ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà áóäåò îäíîçíà÷íîå
ïðèçíàíèå òîãî, ÷òî ëþáàÿ óñòàíîâêà òàêîãî æå òèïà èñïîëüçóåò
ïåðåäàííóþ òåõíîëîãèþ. Íî ñîãëàñîâàííûé ïåðèîä íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ãàðàíòèé èëè ñðîêà ïðàâà óêàçàòü óñòàíîâêè,
êàê óñòàíîâêè, ñîçäàííûå èëè ðàáîòàþùèå íà îñíîâå èëè ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïåðåäàííîé òåõíîëîãèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6(b)(2)
Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ.




Ïðèëîæåíèå
Ïîÿñíåíèÿ ïóíêòîâ èñõîäíîãî ñïèñêà
A. Êîìïëåêòíûå ÿäåðíûå ðåàêòîðû




(Ïóíêò 2.1.1. Èñõîäíîãî ñïèñêà)




1. ßäåðíûé ðåàêòîð â îñíîâíîì âêëþ÷àåò èçäåëèÿ, íàõîäÿùèåñÿ âíóòðè
ðåàêòîðíîãî êîðïóñà èëè íåïîñðåäñòâåííî ïîäâåäåííûå ê íåìó,
îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå êîíòðîëèðóåò óðîâåíü ìîùíîñòè â àêòèâíîé çîíå,
è êîìïîíåíòû, êîòîðûå îáû÷íî ñîäåðæàò èëè âñòóïàþò â
íåïîñðåäñòâåííûé êîíòàêò èëè ðåãóëèðóþò ïåðâè÷íûé òåïëîíîñèòåëü
àêòèâíîé çîíû ðåàêòîðîâ.




2. Ýêñïîðò öåëîãî êîìïëåêòà ãëàâíûõ èçäåëèé â ðàìêàõ ýòèõ ãðàíèö
áóäåò èìåòü ìåñòî òîëüêî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðàìè ìåìîðàíäóìà.
Òàêèå èíäèâèäóàëüíûå èçäåëèÿ â ðàìêàõ ýòèõ ôóíêöèîíàëüíî
óñòàíîâëåííûõ ãðàíèö, êîòîðûå áóäóò ýêñïîðòèðîâàòüñÿ òîëüêî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðàìè Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ, ïåðå÷èñëåííûõ â
ïóíêòàõ 2.1.1-2.1.5.















Ïðàâèòåëüñòâî îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ïðèìåíÿòü ïðîöåäóðû
Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ ê äðóãèì èçäåëèÿì â ðàìêàõ ôóíêöèîíàëüíî
óñòàíîâëåííûõ ãðàíèö.




3. Íå ïðåäïîëàãàåòñÿ èñêëþ÷èòü ðåàêòîðû, êîòîðûå íàäëåæàùèì
îáðàçîì ìîãëè áû ïîäâåðãíóòüñÿ ìîäèôèêàöèè äëÿ ïðîèçâîäñòâà
çíà÷èòåëüíî áîëüøåãî êîëè÷åñòâà, ÷åì 100 ãðàììîâ ïëóòîíèÿ â ãîä.
Ðåàêòîðû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè íà
çíà÷èòåëüíûõ óðîâíÿõ ìîùíîñòè, íåçàâèñèìî îò èõ ñïîñîáíîñòè ê
ïðîèçâîäñòâó ïëóòîíèÿ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ðåàêòîðû íóëåâîé
ìîùíîñòè.




B. Êîðïóñà âûñîêîãî äàâëåíèÿ
(Ïóíêò 2.1.2. Èñõîäíîãî ñïèñêà)




4. Âåðõíÿÿ ïëèòà êîðïóñà âûñîêîãî äàâëåíèÿ ðåàêòîðà îõâàòûâàåòñÿ
ïóíêòîì 2.1.1. êàê ãëàâíàÿ èçãîòàâëèâàåìàÿ çàâîäñêèì ñïîñîáîì ÷àñòü
êîðïóñà âûñîêîãî äàâëåíèÿ.




5. Âíóòðåííèå ÷àñòè ðåàêòîðà (íàïðèìåð, ïîääåðæèâàþùèå êîëîííû è
ïëèòû àêòèâíîé çîíû è äðóãèå âíóòðåííèå ÷àñòè êîðïóñà, öåíòðàëüíûå
íàïðàâëÿþùèå òðóáû äëÿ ñòåðæíåé, òåïëîâûå ýêðàíû, ïåðåãîðîäêè,
òðóáíûå ðåøåòêè àêòèâíîé çîíû, ïëàñòèíêè äèôôóçîðà è ò.ä.) îáû÷íî
ïîñòàâëÿþòñÿ ïîñòàâùèêîì ðåàêòîðà. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îïðåäåëåííûå
âíóòðåííèå îïîðíûå êîìïîíåíòû âêëþ÷àþòñÿ â èçãîòîâëåíèå êîðïóñîâ
âûñîêîãî äàâëåíèÿ. Òàêèå èçäåëèÿ ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî âàæíûìè ñ òî÷êè
çðåíèÿ áåçîïàñíîñòè è íàäåæíîñòè ýêñïëóàòàöèè ðåàêòîðîâ (è,
ñëåäîâàòåëüíî, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîðó÷èòåëüñòâà è îòâåòñòâåííîñòè
ïîñòàâùèêà ðåàêòîðà), ÷òîáû èõ ïîñòàâêà âíå ðàìîê îñíîâíîãî
ñîãëàøåíèÿ î ïîñòàâêå ñàìîãî ðåàêòîðà ñòàëà áû îáû÷íîé ïðàêòèêîé.
Ïîýòîìó, õîòÿ îòäåëüíàÿ ïîñòàâêà ýòèõ óíèêàëüíûõ, ñïåöèàëüíî
ñêîíñòðóèðîâàííûõ è èçãîòîâëåííûõ, âàæíûõ, êðóïíûõ è äîðîãîñòîÿùèõ
ïðåäìåòîâ íåîáÿçàòåëüíî áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê âûïàäàþùàÿ èç
ñôåðû çàèíòåðåñîâàííîñòè, òàêîé ñïîñîá ïîñòàâêè ñ÷èòàåòñÿ
ìàëîâåðîÿòíûì.




C. Ðåãóëèðóþùèå ñòåðæíè ðåàêòîðà
(Ïóíêò 2.1.4. Èñõîäíîãî ñïèñêà)




6. Ýòî èçäåëèå âêëþ÷àåò â äîïîëíåíèå ê ÷àñòè, ïîãëîùàþùåé íåéòðîíû,
åå îïîðíûå è ïîäâåñíûå ñòðóêòóðû, åñëè îíè ïîñòàâëÿþòñÿ ðàçäåëüíî.















D. Óñòàíîâêè ïî ïåðåðàáîòêå òîïëèâà
(Ïóíêò 2.3.1. Èñõîäíîãî ñïèñêà)




7. Óñòàíîâêà ïî ïåðåðàáîòêå îáëó÷åííûõ òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ
âêëþ÷àåò îáîðóäîâàíèå è êîìïîíåíòû, êîòîðûå îáû÷íî íàõîäÿòñÿ â
ïðÿìîì êîíòàêòå è íåïîñðåäñòâåííî óïðàâëÿþò îáëó÷åííûì òîïëèâîì è
ãëàâíûìè ïîòîêàìè îáðàáîòêè ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà è ïðîäóêòîâ äåëåíèÿ.
Ýêñïîðò ïîëíîãî êîìïëåêòà ãëàâíûõ èçäåëèé â ðàìêàõ ýòèõ ãðàíèö áóäåò
èìåòü ìåñòî òîëüêî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðàìè Ðóêîâîäÿùèõ
ïðèíöèïîâ. Ïðè íûíåøíåì ñîñòîÿíèè òåõíîëîãèè â êà÷åñòâå
ïîäïàäàþùèõ ïîä çíà÷åíèå ôðàçû «è îáîðóäîâàíèå, ñïåöèàëüíî
ñêîíñòðóèðîâàííîå èëè èçãîòîâëåííîå äëÿ ýòîãî», ðàññìàòðèâàþòñÿ
ñëåäóþùèå íàèìåíîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ:




a) Ìàøèíû äëÿ èçìåëü÷åíèÿ îáëó÷åííûõ òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ:
äèñòàíöèîííî óïðàâëÿåìîå îáîðóäîâàíèå, ñïåöèàëüíî
ñêîíñòðóèðîâàííîå èëè èçãîòîâëåííîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà
óñòàíîâêå ïî ïåðåðàáîòêå, êàê ýòî îïðåäåëÿåòñÿ âûøå, è
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ðåçêè, ðóáêè èëè îáäèðêè ñáîðîê, ïó÷êîâ èëè
ñòåðæíåé îáëó÷åííîãî ÿäåðíîãî òîïëèâà; è
b) Êðèòè÷åñêè áåçîïàñíûå ðåçåðâóàðû (íàïðèìåð, ðåçåðâóàðû ìàëîãî
äèàìåòðà, êîëüöåâûå èëè ïëîñêèå áàêè), ñïåöèàëüíî
ñêîíñòðóèðîâàííûå èëè èçãîòîâëåííûå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà
óñòàíîâêå ïî ïåðåðàáîòêå, êàê ýòî îïðåäåëÿåòñÿ âûøå,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàñòâîðåíèÿ îáëó÷åííîãî ÿäåðíîãî òîïëèâà è
ñïîñîáíûå âûäåðæèâàòü ãîðÿ÷óþ, âûñîêî êîððîçèéíóþ æèäêîñòü è
äèñòàíöèîííî çàãðóæàòüñÿ è òåõíè÷åñêè îáñëóæèâàòüñÿ.




8. Ïðàâèòåëüñòâî îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ïðèìåíÿòü ïðîöåäóðû
Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ ê äðóãèì èçäåëèÿì â ðàìêàõ ôóíêöèîíàëüíî
óñòàíîâëåííûõ ãðàíèö.




E. Óñòàíîâêà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òîïëèâà
(Ïóíêò 2.4.1. Èñõîäíîãî ñïèñêà)




9. Óñòàíîâêà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ âêëþ÷àåò
îáîðóäîâàíèå:




a) êîòîðîå îáû÷íî íàõîäèòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîì êîíòàêòå ñ
ïðîèçâîäñòâåííûì ïîòîêîì èëè íåïîñðåäñòâåííî îáðàáàòûâàåò èëè
êîíòðîëèðóåò ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòîê ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà; èëè
b) êîòîðîå ãåðìåòèçèðóåò ÿäåðíûé ìàòåðèàë âíóòðè îáîëî÷êè.















10. Ýêñïîðò ïîëíîãî êîìïëåêòà èçäåëèé äëÿ óïîìÿíóòûõ âûøå îïåðàöèé
áóäåò ïðîèñõîäèòü òîëüêî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðàìè Ðóêîâîäÿùèõ
ïðèíöèïîâ. Ïðàâèòåëüñòâî ðàññìîòðèò òàêæå ïðèìåíåíèå ïðîöåäóð
Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ â îòíîøåíèè îòäåëüíûõ èçäåëèé,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ëþáîé èç âûøåóêàçàííûõ îïåðàöèé, à òàêæå äëÿ
äðóãèõ îïåðàöèé ïî ïðîèçâîäñòâó òîïëèâà, òàêèõ, êàê ïðîâåðêà
öåëîñòíîñòè îáîëî÷êè èëè ãåðìåòè÷íîñòè è îêîí÷àòåëüíàÿ îáðàáîòêà
çàêóïîðåííîãî òîïëèâà.




F. Îáîðóäîâàíèå äëÿ óñòàíîâêè ïî ðàçäåëåíèþ èçîòîïîâ
(Ïóíêò 2.5.1. Èñõîäíîãî ñïèñêà)




11. Îáîðóäîâàíèå, êðîìå àíàëèòè÷åñêèõ ïðèáîðîâ, ñïåöèàëüíî
ñêîíñòðóèðîâàííîå èëè èçãîòîâëåííîå äëÿ ðàçäåëåíèÿ èçîòîïîâ óðàíà
âêëþ÷àåò êàæäûé èç ãëàâíûõ ïðåäìåòîâ îáîðóäîâàíèÿ, ñïåöèàëüíî
ñêîíñòðóèðîâàííîãî èëè èçãîòîâëåííîãî äëÿ ïðîöåññà ðàçäåëåíèÿ. Òàêèå
èçäåëèÿ âêëþ÷àþò:
-- ãàçîäèôôóçèîííûå ìåìáðàíû;
-- ãàçîäèôôóçèîííûå êàìåðû;
-- ñáîðêè ãàçîâûõ öåíòðèôóã, êîððîçèéíî-ñòîéêèå ê UF6;
-- ñîïëîâûå ðàçäåëèòåëüíûå ýëåìåíòû;
-- âèõðåâûå ðàçäåëèòåëüíûå ýëåìåíòû;
-- êðóïíûå îñåâûå èëè öåíòðîáåæíûå êîìïðåññîðû, êîððîçèéíî-ñòîéêèå




ê UF6;
-- ñïåöèàëüíûå óïëîòíèòåëüíûå óçëû äëÿ òàêèõ êîìïðåññîðîâ.




Ïðèëîæåíèå Â
Êðèòåðèè óðîâíåé ôèçè÷åñêîé çàøèòû
1. Öåëüþ ôèçè÷åñêîé çàùèòû ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ ÿâëÿåòñÿ
ïðåäîòâðàùåíèå íåñàíêöèîíèðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îáðàùåíèÿ ñ
ýòèìè ìàòåðèàëàìè. Ïóíêò 3à) Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ ïðåäóñìàòðèâàåò
ñîãëàñîâàíèå ìåæäó ïîñòàâùèêàìè óðîâíåé çàøèòû, êîòîðûå äîëæíû
áûòü îáåñïå÷åíû â çàâèñèìîñòè îò òèïà ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è
óñòàíîâîê, íà êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ýòè ìàòåðèàëû, ñ ó÷åòîì
ìåæäóíàðîäíûõ ðåêîìåíäàöèé.




2. Ïóíêò 3b) Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî
îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ôèçè÷åñêîé çàùèòå â ñòðàíå-ïîëó÷àòåëå ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàííîñòüþ ïðàâèòåëüñòâà ýòîé ñòðàíû. Îäíàêî óðîâíè ôèçè÷åñêîé
çàùèòû, íà êîòîðûõ äîëæíû áûòü îñíîâàíû ýòè ìåðû, äîëæíû áûòü
ïðåäìåòîì ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ïîñòàâùèêîì è ïîëó÷àòåëåì. Â ýòîì
êîíòåêñòå òàêèå òðåáîâàíèÿ äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ êî âñåì ãîñóäàðñòâàì.















3. Äîêóìåíò Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè
INFCIRC/225, îçàãëàâëåííûé «Ðåêîìåíäàöèè ïî ôèçè÷åñêîé çàùèòå
ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ», è àíàëîãè÷íûå äîêóìåíòû, êîòîðûå âðåìÿ îò
âðåìåíè ïîäãîòàâëèâàþòñÿ ìåæäóíàðîäíûìè ãðóïïàìè ýêñïåðòîâ è
äîïîëíÿþòñÿ, ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, ÷òîáû ó÷åñòü èçìåíåíèå
ïîëîæåíèÿ â ýòîé îáëàñòè è óðîâåíü çíàíèé â îòíîøåíèè ôèçè÷åñêîé
çàùèòû ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà, ÿâëÿþòñÿ ïîëåçíîé îñíîâîé äëÿ ðóêîâîäñòâà
ãîñóäàðñòâ-ïîëó÷àòåëåé ïðè ðàçðàáîòêå ñèñòåìû ìåð è ïðîöåäóð ïî
ôèçè÷åñêîé çàùèòå.




4. Êëàññèôèêàöèÿ ÿäåðíîãî ìàòåðèàëà, èçëàãàåìàÿ â ïðèëàãàåìîé
òàáëèöå èëè â òîì âèäå, êàê îíà ìîæåò áûòü ñîãëàñîâàíà âðåìÿ îò âðåìåíè
ïî âçàèìíîé äîãîâîðåííîñòè ìåæäó ïîñòàâùèêàìè, áóäåò ñëóæèòü
ñîãëàñîâàííîé îñíîâîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîíêðåòíûõ óðîâíåé ôèçè÷åñêîé
çàùèòû â çàâèñèìîñòè îò òèïà ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è óñòàíîâîê, íà
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ òàêèå ìàòåðèàëû, ñîãëàñíî ïóíêòàì 3à) è 3b)
Ðóêîâîäÿùèõ ïðèíöèïîâ.




5. Ñîãëàñîâàííûå óðîâíè ôèçè÷åñêîé çàùèòû, êîòîðûå äîëæíû áûòü
îáåñïå÷åíû êîìïåòåíòíûìè íàöèîíàëüíûìè îðãàíàìè ïðè
èñïîëüçîâàíèè, õðàíåíèè è òðàíñïîðòèðîâêå ìàòåðèàëîâ, ïåðå÷èñëåííûõ
â ïðèëàãàåìîé òàáëèöå, áóäóò, êàê ìèíèìóì, âêëþ÷àòü ñëåäóþùèå ìåðû
çàùèòû:




Êàòåãîðèÿ III
Èñïîëüçîâàíèå è õðàíåíèå â ïðåäåëàõ çîíû, äîñòóï â êîòîðóþ
êîíòðîëèðóåòñÿ.




Òðàíñïîðòèðîâêà ñî ñïåöèàëüíûìè ìåðàìè ïðåäîñòîðîæíîñòè, âêëþ÷àÿ
ïðåäâàðèòåëüíóþ äîãîâîðåííîñòü ìåæäó îòïðàâèòåëåì, ïîëó÷àòåëåì è
ïåðåâîç÷èêîì, è ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè,
íàõîäÿùèìèñÿ ïîä þðèñäèêöèåé è ðóêîâîäñòâóþùèìèñÿ íîðìàìè
ðåãóëèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâ-ïîñòàâùèêîâ è ïîëó÷àòåëåé, ñîîòâåòñòâåííî,
ïðåäóñìàòðèâàþùèå â ñëó÷àå ìåæäóíàðîäíîé òðàíñïîðòèðîâêè âðåìÿ,
ìåñòî è ïðîöåäóðû ïåðåäà÷è îòâåòñòâåííîñòè çà òðàíñïîðòèðîâêó.




Êàòåãîðèÿ II
Èñïîëüçîâàíèå è õðàíåíèå â ïðåäåëàõ çàùèùåííîé çîíû, äîñòóï â
êîòîðóþ êîíòðîëèðóåòñÿ, òî åñòü çîíû, íàõîäÿùåéñÿ ïîä ïîñòîÿííûì
íàáëþäåíèåì îõðàíû èëè ýëåêòðîííûõ óñòðîéñòâ, îáíåñåííîé
ôèçè÷åñêèì áàðüåðîì ñ îãðàíè÷åííûì ÷èñëîì ïðîïóñêíûõ ïóíêòîâ, ïîä















ñîîòâåòñòâóþùèì êîíòðîëåì, èëè ëþáîé çîíû ñ ýêâèâàëåíòíûì óðîâíåì
ôèçè÷åñêîé çàùèòû.




Òðàíñïîðòèðîâêà ñî ñïåöèàëüíûìè ìåðàìè ïðåäîñòîðîæíîñòè, âêëþ÷àÿ
ïðåäâàðèòåëüíóþ äîãîâîðåííîñòü ìåæäó îòïðàâèòåëåì, ïîëó÷àòåëåì è
ïåðåâîç÷èêîì, è ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè,
íàõîäÿùèìèñÿ ïîä þðèñäèêöèåé è ðóêîâîäñòâóþùèìèñÿ íîðìàìè
ðåãóëèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâ-ïîñòàâùèêîâ è ïîëó÷àòåëåé, ñîîòâåòñòâåííî,
ïðåäóñìàòðèâàþùèå â ñëó÷àå ìåæäóíàðîäíîé òðàíñïîðòèðîâêè âðåìÿ,
ìåñòî è ïðîöåäóðû ïåðåäà÷è îòâåòñòâåííîñòè çà òðàíñïîðòèðîâêó.




Êàòåãîðèÿ I
Ìàòåðèàëû ýòîé êàòåãîðèè äîëæíû áûòü çàùèùåíû íàèáîëåå íàäåæíûìè
ñèñòåìàìè ïðîòèâ íåñàíêöèîíèðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñëåäóþùèì
îáðàçîì:




Èñïîëüçîâàíèå è õðàíåíèå â ïðåäåëàõ óñèëåííî çàùèùåííîé çîíû, òî
åñòü çàùèùåííîé çîíû, êàê îíà îïðåäåëåíà äëÿ êàòåãîðèè II âûøå, äîñòóï
â êîòîðóþ äîïîëíèòåëüíî îãðàíè÷åí ëèöàìè, íàäåæíîñòü êîòîðûõ
óñòàíîâëåíà, è ïîä íàáëþäåíèåì îõðàíû, òåñíî ñâÿçàííîé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèìè ñëóæáàìè áåçîïàñíîñòè. Ñïåöèàëüíûå ìåðû,
ïðèíÿòûå â ýòîé ñâÿçè, äîëæíû èìåòü ñâîåé öåëüþ îáíàðóæåíèå è
ïðåäîòâðàùåíèå ëþáîãî íàïàäåíèÿ, íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà èëè
íåñàíêöèîíèðîâàííîãî èçúÿòèÿ ìàòåðèàëà.




Òðàíñïîðòèðîâêà ñî ñïåöèàëüíûìè ìåðàìè ïðåäîñòîðîæíîñòè, êàê îíà
îïðåäåëåíà âûøå äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè ìàòåðèàëîâ êàòåãîðèÿì II è III, è â
äîïîëíåíèå ê ýòîìó, ïîä ïîñòîÿííûì íàáëþäåíèåì êîíâîÿ è ïðè
óñëîâèÿõ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò òåñíóþ ñâÿçü ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
ñëóæáàìè áåçîïàñíîñòè.




6. Ïîñòàâùèêè äîëæåíû òðåáîâàòü îò ïîëó÷àòåëåé èäåíòèôèêàöèè òåõ
îðãàíèçàöèé èëè îðãàíîâ, êîòîðûå íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà îáåñïå÷åíèå
òîãî, ÷òîáû óðîâíè çàùèòû ÿâëÿëèñü äîñòàòî÷íûìè, è çà âíóòðåííþþ
êîîðäèíàöèþ ïî ïðèíÿòèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð è âîçâðàùåíèþ
ìàòåðèàëîâ â ñëó÷àå íåñàíêöèîíèðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè
îáðàùåíèÿ ñ çàùèùåííûìè ìàòåðèàëàìè. Ïîñòàâùèêè è ïîëó÷àòåëè
äîëæíû òàêæå îïðåäåëèòü îòâåòñòâåííûõ â ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ îðãàíàõ
çà îñóùåñòâëåíèå êîíòàêòîâ è ñîòðóäíè÷åñòâà ïî âîïðîñàì
òðàíñïîðòèðîâêè çà ïðåäåëû ñòðàíû è äðóãèì âîïðîñàì,
ïðåäñòàâëÿþùèì âçàèìíûé èíòåðåñ.























a Êàê ýòî îïðåäåëåíî â Èñõîäíîì ñïèñêå.
b Ìàòåðèàë, íå îáëó÷åííûé â ðåàêòîðå, èëè ìàòåðèàë, îáëó÷åííûé â
ðåàêòîðå, íî ñ óðîâíåì ðàäèîàêòèâíîñòè, ðàâíûì èëè ìåíüøå 100 ðàä/÷àñ
íà ðàññòîÿíèè îäíîãî ìåòðà áåç çàùèòû.
c Ìàòåðèàë èçûìàåòñÿ, åñëè ïî ñâîåìó êîëè÷åñòâó ñ ðàäèîëîãè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ îí íå ïðåäñòàâëÿåò çíà÷åíèÿ.
d Ïðèðîäíûé óðàí, îáåäíåííûé óðàí è òîðèé è êîëè÷åñòâà óðàíà,
îáîãàùåííîãî ìåíåå 10% íå ïîäïàäàþùèå ïîä êàòåãîðèþ III, äîëæíû
áûòü çàùèùåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêîé îñòîðîæíîãî
îáðàùåíèÿ ñ íèìè.
e Õîòÿ ýòîò óðîâåíü çàùèòû è ðåêîìåíäóåòñÿ, ãîñóäàðñòâàì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîñëå îöåíêè êîíêðåòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ
ïðèìåíèòü äðóãóþ êàòåãîðèþ ôèçè÷åñêîé çàùèòû.
f Äðóãîå òîïëèâî, êîòîðîå ïî ñâîåìó ïåðâîíà÷àëüíîìó ñîäåðæàíèþ
äåëÿùåãîñÿ ìàòåðèàëà êëàññèôèöèðóåòñÿ ïî êàòåãîðèè I èëè II ïåðåä
îáëó÷åíèåì ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ îäíîé êàòåãîðèåé íèæå, åñëè óðîâåíü
ðàäèàöèè îò ýòîãî òîïëèâà ïðåâûøàåò 100 ðàä/÷àñ íà ðàññòîÿíèè îäíîãî
ìåòðà áåç çàùèòû.




Èñòî÷íèê: Ìåæäóíàðîäíîå àãåíòñòâî ïî àòîìíîé ýíåðãèè.
Èíôîðìàöèîííûé öèðêóëÿð INFCIRC/254, ôåâðàëü 1978 ãîäà.















ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2. ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÝÊÑÏÎÐÒÅ ßÄÅÐÍÛÕ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß, ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ,
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÍÅßÄÅÐÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ È ÓÑËÓÃ




Ñîâåò ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ 13 ÿíâàðÿ 1982 ãîäà óòâåðäèë Ïîëîæåíèå îá
ýêñïîðòå ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãèè, îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâîê,
ñïåöèàëüíûõ íåÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è óñëóã. Íèæå â èçëîæåíèè
ïóáëèêóåòñÿ òåêñò äàííîãî Ïîëîæåíèÿ.




Ïîëîæåíèå ðåãóëèðóåò ýêñïîðò ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãèè,
îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâîê, ñïåöèàëüíûõ íåÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è óñëóã
(ÿäåðíûé ýêñïîðò ÑÑÑÐ) â ìèðíûõ öåëÿõ èç ÑÑÑÐ â ñòðàíû, íå
îáëàäàþùèå ÿäåðíûì îðóæèåì.




Îïðåäåëåíèÿ ñîäåðæàùèõñÿ â Ïîëîæåíèè ïîíÿòèé ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ,
òåõíîëîãèè, îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâîê, ñïåöèàëüíûõ íåÿäåðíûõ
ìàòåðèàëîâ è óñëóã ñîäåðæàòñÿ â ïðèëîæåíèè.




ßäåðíûé ýêñïîðò ÑÑÑÐ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëèòèêîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â îáëàñòè íåðàñïðîñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ è
îáÿçàòåëüñòâàìè ÑÑÑÐ, âûòåêàþùèìè èç Äîãîâîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè
ÿäåðíîãî îðóæèÿ, à òàêæå èç äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ,
ñîãëàøåíèé è äîãîâîðåííîñòåé ÑÑÑÐ.




ßäåðíûé ýêñïîðò ÑÑÑÐ â ñòðàíû, íå îáëàäàþùèå ÿäåðíûì îðóæèåì,
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðè íàëè÷èè îáÿçàòåëüñòâ ñî ñòîðîíû òàêèõ ñòðàí,
÷òî ïîëó÷åííûå èìè ïðåäìåòû ýêñïîðòà, à òàêæå ïðîèçâåäåííûå íà èõ
îñíîâå èëè â ðåçóëüòàòå èõ èñïîëüçîâàíèÿ ÿäåðíûå è ñïåöèàëüíûå
íåÿäåðíûå ìàòåðèàëû, óñòàíîâêè è îáîðóäîâàíèå:
à) íå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ÿäåðíîãî îðóæèÿ è äðóãèõ
ÿäåðíûõ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ, à òàêæå ñïîñîáñòâîâàòü äîñòèæåíèþ êàêîé-
ëèáî âîåííîé öåëè;
á) áóäóò íàõîäèòüñÿ ïîä êîíòðîëåì (ãàðàíòèÿìè) Ìåæäóíàðîäíîãî
àãåíòñòâà ïî àòîìíîé ýíåðãèè (ÌÀÃÀÒÝ) â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà èõ
ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
â) áóäóò îáåñïå÷åíû ìåðàìè ôèçè÷åñêîé çàùèòû íà óðîâíå íå íèæå
ðåêîìåíäîâàííîãî ÌÀÃÀÒÝ;
ã) áóäóò ðåýêñïîðòèðîâàòüñÿ (ýêñïîðòèðîâàòüñÿ) èëè ïåðåäàâàòüñÿ èç-ïîä
þðèñäèêöèè ñòðàíû-ïîëó÷àòåëÿ òîëüêî íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â
Ïîëîæåíèè; ðåýêñïîðò èëè ïåðåäà÷à ñîáñòâåííî ïðåäìåòîâ ýêñïîðòà
áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ ïðè íàëè÷èè ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåé ñîâåòñêîé âíåøíåòîðãîâîé îðãàíèçàöèè (â ñëó÷àå















ìíîãîñòóïåí÷àòîãî ðåýêñïîðòà òàêîå ñîãëàñèå ìîæåò áûòü çàïðîøåíî êàê
íåïîñðåäñòâåííî ó ñîâåòñêîé âíåøíåòîðãîâîé îðãàíèçàöèè, òàê è ÷åðåç
ïðîìåæóòî÷íûõ ðåýêñïîðòåðîâ).




Îáÿçàòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííûå âûøå, äîëæíû áûòü îôîðìëåíû
êîìïåòåíòíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ñòðàí-ïîëó÷àòåëåé ïóòåì
ïðèíÿòèÿ èìè òàêèõ îáÿçàòåëüñòâ â ñâÿçè ñ êîíêðåòíûìè ÿäåðíûìè
ïîñòàâêàìè èç ÑÑÑÐ èëè ïóòåì ññûëêè íà èõ îáÿçàòåëüñòâà ïî
äåéñòâóþùèì ìíîãîñòîðîííèì èëè äâóñòîðîííèì äîãîâîðàì,
ñîãëàøåíèÿì, êîíòðàêòàì è äðóãèì äîãîâîðíî-ïðàâîâûì àêòàì,
ó÷àñòíèêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ Ñîâåòñêèé Ñîþç, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñîâåòñêèå îðãàíû è îðãàíèçàöèè.




Îïåðàöèè ïî ÿäåðíîìó ýêñïîðòó ÑÑÑÐ îñóùåñòâëÿþòñÿ
âíåøíåòîðãîâûìè îðãàíèçàöèÿìè ìèíèñòåðñòâà âíåøíåé òîðãîâëè è
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî âíåøíèì ýêîíîìè÷åñêèì ñâÿçÿì.
Ïðîåêòû ñîãëàøåíèé è/èëè êîíòðàêòîâ ñ èíîñòðàííûìè êîíòðàãåíòàìè â
÷àñòè óñëîâèé ÿäåðíîãî ýêñïîðòà ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ Ãîñóäàðñòâåííûì
êîìèòåòîì ïî èñïîëüçîâàíèþ àòîìíîé ýíåðãèè ÑÑÑÐ è ìèíèñòåðñòâîì
èíîñòðàííûõ äåë ÑÑÑÐ.




Ïðåäìåòû ÿäåðíîãî ýêñïîðòà ìîãóò áûòü îòãðóæåíû èç ÑÑÑÐ òîëüêî
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âíåøíåòîðãîâîé îðãàíèçàöèåé ÑÑÑÐ
îáÿçàòåëüñòâ ñòðàíû-ïîëó÷àòåëÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ âûøå, è ïðè íàëè÷èè
ñîãëàøåíèÿ î ãàðàíòèÿõ ìåæäó ñòðàíîé-ïîëó÷àòåëåì è ÌÀÃÀÒÝ, à òàêæå
âñåõ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ê ýòîìó ñîãëàøåíèþ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ óêàçàííûõ ãàðàíòèé.




Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ â ñòðàíå-ïîëó÷àòåëå îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ïîëîæåíèåì, ÿäåðíûé ýêñïîðò èç ÑÑÑÐ â òàêóþ ñòðàíó äîëæåí áûòü
ïðåêðàùåí äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò óñòðàíåíî óêàçàííîå íàðóøåíèå.




Îäíîâðåìåííî ñ ïðåêðàùåíèåì ýêñïîðòà ìèíèñòåðñòâî âíåøíåé òîðãîâëè
è Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ÑÑÑÐ ïî âíåøíèì ýêîíîìè÷åñêèì ñâÿçÿì ñ
ó÷àñòèåì ïðè íåîáõîäèìîñòè ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë ÑÑÑÐ è
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî èñïîëüçîâàíèþ àòîìíîé ýíåðãèè ÑÑÑÐ
ïðèíèìàþò ìåðû â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è
ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè ÑÑÑÐ ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ
ñòðàíîé-ïîëó÷àòåëåì ïðèíÿòûõ åþ îáÿçàòåëüñòâ.















Ïðèëîæåíèå
Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèé, ñîäåðæàùèõñÿ â Ïîëîæåíèè îá ýêñïîðòå
ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãèè, îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâîê,
ñïåöèàëüíûõ íåÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è óñëóã
Ïîíÿòèÿ ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãèè, îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâîê,
ñïåöèàëüíûõ íåÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ è óñëóã, ñîäåðæàùèåñÿ â Ïîëîæåíèè,
îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:




1. ßäåðíûå ìàòåðèàëû -- óðàí (îáåäíåííûé, åñòåñòâåííûé èëè
îáîãàùåííûé, âêëþ÷àÿ óðàí-233), ïëóòîíèé è òîðèé, ëþáîå èç ýòèõ
âåùåñòâ â ôîðìå ìåòàëëà, ñïëàâà, õèìè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ èëè
êîíöåíòðàòà â êîëè÷åñòâàõ, ïðåâûøàþùèõ äëÿ îïðåäåëåííîé ñòðàíû-
ïîëó÷àòåëÿ â òå÷åíèå 12-ìåñÿ÷íîãî ïåðèîäà ïðåäåëû, óêàçàííûå â
ïîäïóíêòå «à», çà èñêëþ÷åíèåì ìàòåðèàëîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå «á».
à) îáîãàùåííûé óðàí, âêëþ÷àÿ




óðàí-233,ïëóòîíèé 50 ýôôåêòèâíûõ ãðàììîâ;
ïðèðîäíûé óðàí 500 êèëîãðàììîâ;
îáåäíåííûé óðàí 1000 êèëîãðàììîâ;
òîðèé 1000 êèëîãðàììîâ;




á) ïëóòîíèé ñ èçîòîïíîé êîíöåíòðàöèåé ïëóòîíèÿ-238 ñâûøå 80%.




Óðàí èëè ïëóòîíèé, èñïîëüçóþùèåñÿ â ãðàììîâûõ êîëè÷åñòâàõ èëè ìåíåå
â êà÷åñòâå ÷óâñòâèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ â ïðèáîðàõ.




Îáåäíåííûé è åñòåñòâåííûé óðàí èëè òîðèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
èìåþòñÿ çàâåðåíèÿ êîìïåòåíòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ñòðàíû-
ïîëó÷àòåëÿ î òîì, ÷òî îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òîëüêî â
íåÿäåðíîé äåÿòåëüíîñòè (òàêîé, êàê ïðîèçâîäñòâî ñïëàâîâ èëè êåðàìèêè),
â ðåçóëüòàòå êîòîðîé îíè ñòàíóò ïðàêòè÷åñêè íåðåãåíåðèðóåìûìè.




2. Òåõíîëîãèÿ -- èíôîðìàöèÿ î ëþáîì âèäå (âêëþ÷àÿ îáðàçöû ìàòåðèàëîâ
è îáîðóäîâàíèÿ è ñâåäåíèÿ, ïåðåäàâàåìûå ïðè îáó÷åíèè ñïåöèàëèñòîâ),
êîòîðàÿ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ, ïðîèçâîäñòâà,
ýêñïëóàòàöèè èëè èñïûòàíèÿ ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ,
óñòàíîâîê è ñïåöèàëüíûõ íåÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ.




3. Îáîðóäîâàíèå è óñòàíîâêè -- ëþáîå îáîðóäîâàíèå è óñòàíîâêè,
ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûå èëè ïîäãîòîâëåííûå äëÿ ïðîèçâîäñòâà,
ïåðåðàáîòêè (îáðàáîòêè) èëè èñïîëüçîâàíèÿ ÿäåðíîãî èëè ñïåöèàëüíîãî
íåÿäåðíîãî ìàòåðèàëà, â òîì ÷èñëå:
3.1. ßäåðíûå ðåàêòîðû, ñïîñîáíûå ðàáîòàòü â ðåæèìå êîíòðîëèðóåìîé
ñàìîïîääåðæèâàþùåéñÿ öåïíîé ðåàêöèè äåëåíèÿ, èñêëþ÷àÿ ðåàêòîðû















íóëåâîé ìîùíîñòè, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ êàê ðåàêòîðû ñ ïðîåêòíûì
ìàêñèìàëüíûì óðîâíåì ïðîèçâîäñòâà ïëóòîíèÿ, íå ïðåâûøàþùèì 100
ãðàììîâ â ãîä.
3.2. Ðåàêòîðíûå êîðïóñà âûñîêîãî äàâëåíèÿ:
Ìåòàëëè÷åñêèå êîðïóñà â ñáîðå èëè èõ îñíîâíûå ãîòîâûå êîìïîíåíòû,
êîòîðûå ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åíû èëè ïîäãîòîâëåíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ
àêòèâíîé çîíû ÿäåðíîãî ðåàêòîðà, êàê îí îïðåäåëåí â ïóíêòå 3.1, è
ñïîñîáíû âûäåðæèâàòü ðàáî÷åå äàâëåíèå òåïëîíîñèòåëÿ ïåðâè÷íîãî
êîíòóðà.
3.3. Ìàøèíû äëÿ çàãðóçêè è âûãðóçêè ðåàêòîðíîãî òîïëèâà:
Ìàíèïóëÿöèîííîå îáîðóäîâàíèå, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííîå èëè
ïîäãîòîâëåííîå äëÿ çàãðóçêè èëè èçâëå÷åíèÿ òîïëèâà èç ÿäåðíîãî
ðåàêòîðà, êàê îí îïðåäåëåí â ïóíêòå 3.1, êîòîðîå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ,
êîãäà ðåàêòîð íàõîäèòñÿ ïîä íàãðóçêîé, èëè îáëàäàåò òåõíè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè äëÿ òî÷íîãî îðèåíòèðîâàíèÿ èëè ñîâìåùåíèÿ äåòàëåé,
ïîçâîëÿþùåå ïðîâîäèòü íà îñòàíîâëåííîì ðåàêòîðå ñëîæíûå ðàáîòû ïî
ïåðåãðóçêå òîïëèâà, ïðè êîòîðûõ îáû÷íî íåâîçìîæíû íåïîñðåäñòâåííîå
íàáëþäåíèå èëè ïðÿìîé äîñòóï ê òîïëèâó.
3.4. Ðåàêòîðíûå óïðàâëÿþùèå ñòåðæíè:
Ñòåðæíè, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûå èëè ïîäãîòîâëåííûå äëÿ êîíòðîëÿ
ñêîðîñòè ðåàêöèè â ÿäåðíîì ðåàêòîðå, êàê îí îïðåäåëåí â ïóíêòå 3.1.
3.5. Ðåàêòîðíûå òðóáû âûñîêîãî äàâëåíèÿ:
Òðóáû, êîòîðûå ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åíû èëè ïîäãîòîâëåíû äëÿ
ðàçìåùåíèÿ â íèõ òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ è òåïëîíîñèòåëÿ ïåðâè÷íîãî
êîíòóðà â ðåàêòîðå, êàê îí îïðåäåëåí â ïóíêòå 3.1, ïðè ðàáî÷åì äàâëåíèè,
ïðåâûøàþùåì 50 àòìîñôåð.
3.6. Öèðêîíèåâûå òðóáû:
Òðóáû èëè ñáîðêè òðóá èç ìåòàëëè÷åñêîãî öèðêîíèÿ èëè åãî ñïëàâîâ, ïî
âåñó ïðåâûøàþùèå 500 êã â ãîä, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûå èëè
ïîäãîòîâëåííûå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðåàêòîðå, êàê îí îïðåäåëåí â ïóíêòå
3.1, â êîòîðûõ îòíîøåíèå ïî âåñó ãàôíèÿ ê öèðêîíèþ ìåíüøå ÷åì 1:500.
3.7. Íàñîñû ïåðâè÷íîãî êîíòóðà:
Íàñîñû, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûå èëè ïîäãîòîâëåííûå äëÿ
ïîääåðæàíèÿ öèðêóëÿöèè æèäêîãî ìåòàëëà, ÿâëÿþùåãîñÿ òåïëîíîñèòåëåì
ïåðâè÷íîãî êîíòóðà ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ, êàê îíè îïðåäåëåíû â ïóíêòå 3.1.
3.8. Çàâîäû è óñòàíîâêè ïî ïåðåðàáîòêå îáëó÷åííûõ òîïëèâíûõ
ýëåìåíòîâ è îáîðóäîâàíèå, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííîå èëè
ïîäãîòîâëåííîå äëÿ ýòîãî.
3.9. Çàâîäû è óñòàíîâêè ïî èçãîòîâëåíèþ òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ.
3.10. Îáîðóäîâàíèå, çà èñêëþ÷åíèåì àíàëèòè÷åñêèõ ïðèáîðîâ,
ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííîå èëè ïîäãîòîâëåííîå äëÿ ðàçäåëåíèÿ
èçîòîïîâ óðàíà.















3.11. Çàâîäû è óñòàíîâêè äëÿ ïðîèçâîäñòâà òÿæåëîé âîäû, äåéòåðèÿ è
ñîåäèíåíèé äåéòåðèÿ è îáîðóäîâàíèå, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííîå èëè
ïîäãîòîâëåííîå äëÿ ýòîãî.




4. Ñïåöèàëüíûå íåÿäåðíûå ìàòåðèàëû:
4.1. Äåéòåðèé è òÿæåëàÿ âîäà:
Äåéòåðèé è ëþáîå ñîåäèíåíèå äåéòåðèÿ, â êîòîðîì îòíîøåíèå äåéòåðèÿ ê
âîäîðîäó ïðåâûøàåò 1:5000, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
ÿäåðíîì ðåàêòîðå, êàê îí îïðåäåëåí â ïóíêòå 3.1, â êîëè÷åñòâàõ,
ïðåâûøàþùèõ 200 êã àòîìîâ äåéòåðèÿ äëÿ ëþáîé îäíîé ñòðàíû-
ïîëó÷àòåëÿ â òå÷åíèå ëþáîãî 12-ìåñÿ÷íîãî ïåðèîäà.
4.2. ßäåðíî-÷èñòûé ãðàôèò:
Ãðàôèò, èìåþùèé ñòåïåíü ÷èñòîòû âûøå, ÷åì 5 ìèëëèîííûõ ÷àñòåé
áîðíîãî ýêâèâàëåíòà, ñ ïëîòíîñòüþ áîëüøå, ÷åì 1,50 ã/êóá.ñì, â
êîëè÷åñòâàõ, ïðåâûøàþùèõ 30 ìåòðè÷åñêèõ òîíí äëÿ ëþáîé îäíîé
ñòðàíû-ïîëó÷àòåëÿ â òå÷åíèå ëþáîãî 12-ìåñÿ÷íîãî ïåðèîäà.




5. Óñëóãè -- âûïîëíÿåìûå Ñîâåòñêèì Ñîþçîì îïåðàöèè, ñâÿçàííûå ñ
ëþáûì èçìåíåíèåì ôîðìû èëè ñâîéñòâ ïðèíàäëåæàùèõ çàðóáåæíîìó
çàêàç÷èêó ÿäåðíûõ èëè ñïåöèàëüíûõ íåÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, âêëþ÷àÿ
îïåðàöèè ïî èçîòîïíîìó îáîãàùåíèþ ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, èçãîòîâëåíèþ
ñâåæåãî è ïåðåðàáîòêå îáëó÷åííîãî ÿäåðíîãî òîïëèâà.




Èñòî÷íèê: Âíåøíÿÿ Òîðãîâëÿ, ¹4, 1982, ñ.37, 38.
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1. Генеральный директор получил письмо от 1 октября 2009 года, направленное 
Постоянным представителем Венгрии при Агентстве от имени правительств, участвующих в 
работе “Группы ядерных поставщиков” (ГЯП)1.  К этому письму был приложен обновленный 
вариант документа, озаглавленного “Группа ядерных поставщиков:  история создания, роль и 
деятельность”. Первоначальный вариант этого документа был выпущен в качестве 
документа INFCIRC/539 22 сентября 1997 года, а пересмотренные варианты - 6 июня 2000 года, 
30 сентября 2003 года и 13 июня 2005 года. 




2. В свете выраженной в письме просьбы прилагаемый к нему пересмотренный вариант 
этого документа распространяется среди государств – членов МАГАТЭ. 




 




____________________________ 
1 Список правительств, участвующих в работе ГЯП, содержится в приложении к настоящему документу серии 




INFCIRC. 
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ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЕНГЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 




 




 




Его Превосходительству 
г-ну Мохамеду ЭльБарадею 
Генеральному директору 
Международное агентство по атомной энергии 
Вена 




Вена, 1 октября 2009 года 




 




Ваше Превосходительство, 




В соответствии с письмом Постоянного представительства Австралии от 13 августа 1997 года и от 
имени правительств, участвующих в работе Группы ядерных поставщиков (ГЯП), имею честь 
направить Вам пересмотренный текст документа, озаглавленного “Группа ядерных поставщиков:  
история создания, роль и деятельность”. 




Цель прилагаемого документа - подробно изложить историю разработки руководящих принципов 
ГЯП (INFCIRC/254, части 1 и 2 с внесенными в них изменениями), которые регулируют экспорт 
предметов и технологий, предназначенных исключительно для ядерного использования, а также 
экспорт имеющих отношение к ядерной деятельности предметов и технологий двойного 
использования. Первоначальный вариант этого документа был опубликован Агентством в 
качестве документа INFCIRC/539 22 сентября 1997 года. Международное агентство по 
атомной энергии также опубликовало последующие пересмотренные варианты. Со времени 
последнего пересмотра произошло множество событий, связанных с деятельностью ГЯП, и в свете 
этих событий участвующие в работе ГЯП правительства сочли необходимым обновить этот 
документ. 




Буду признателен, если Вы распространите прилагаемый документ среди государств – членов 
МАГАТЭ в качестве пересмотренного варианта документа INFCIRC/539. 




Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении. 




С уважением, 




 




[Подпись] 




 




Карой Банаи 
Посол 
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Группа ядерных поставщиков:  история создания, роль и деятельность 
 




Общий обзор 




 




1. Группа ядерных поставщиков (ГЯП) представляет собой группу стран - ядерных поставщиков, 
которая стремится содействовать нераспространению ядерного оружия путем осуществления двух 
сводов Руководящих принципов ядерного экспорта и экспорта, имеющего отношение к ядерной 
деятельности. Правительства, участвующие в работе ГЯП (в дальнейшем именуемые “участниками 
ГЯП” или "УП" (участвующие правительства)), перечислены в приложении. Участники ГЯП 
добиваются осуществления целей ГЯП посредством соблюдения принятых консенсусом Руководящих 
принципов ГЯП и обмена информацией, главным образом о событиях, вызывающих озабоченность с 
точки зрения ядерного распространения. 




 




2. Первый свод Руководящих принципов ГЯП1 регламентирует экспорт предметов, специально 
предназначенных или подготовленных для ядерного использования. Они включают:  i)  ядерные 
материалы;  ii)  ядерные реакторы и оборудование для них;  iii)  неядерные материалы для реакторов;  
iv)  установки и оборудование для переработки, обогащения и конверсии ядерного материала, а также 
для изготовления топлива и производства тяжелой воды;  и v)  технологию, имеющую отношение к 
любому из перечисленных выше предметов. 




 




3. Второй свод Руководящих принципов2 регламентирует экспорт имеющих отношение к ядерной 
деятельности предметов и технологий двойного использования, т.е. предметов, которые могут в 
значительной степени способствовать осуществлению деятельности в рамках не поставленного под 
гарантии ядерного топливного цикла или производству ядерных взрывных устройств, но могут 
использоваться также и в неядерных целях, например в промышленности. 




 




4. Руководящие принципы ГЯП согласуются с различными юридически обязывающими 
международно-правовыми документами в области ядерного нераспространения и дополняют их. Эти 
документы включают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Договор о запрещении 
ядерного оружия в Латинской Америке (Договор Тлателолко), Договор о безъядерной зоне в южной 
части Тихого океана (Договор Раротонга), Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке 
(Пелиндабский договор), Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии 
(Бангкокский договор) и Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии 
(Семипалатинский договор). 




 




5. Целью Руководящих принципов ГЯП является обеспечение того, чтобы ядерная торговля в 
мирных целях не содействовала распространению ядерного оружия или других ядерных взрывных 
устройств и чтобы не создавалось несправедливых препятствий процессу международной торговли и 
сотрудничества в ядерной области. Руководящие принципы ГЯП способствуют развитию торговли в 
этой сфере, обеспечивая средства выполнения обязательств по содействию мирному сотрудничеству в 
ядерной области в соответствии с международными нормами ядерного нераспространения. ГЯП 
настоятельно призывает все государства придерживаться этих Руководящих принципов. 




 




6. Принятые участниками ГЯП обязательства строго соблюдать условия поставок в контексте 
дальнейшего развития применений ядерной энергии в мирных целях делают ГЯП одним из элементов 
международного режима ядерного нераспространения. 




 




____________________________ 
1 Эти руководящие принципы содержатся в документе INFCIRC/254, часть 1 (с изменениями). 




2 Эти руководящие принципы содержатся в документе INFCIRC/254, часть 2 (с изменениями). 
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Предыстория настоящего документа 




 




7. Цель данного документа состоит в том, чтобы способствовать более широкому пониманию 
ГЯП и ее деятельности в рамках общих усилий по развитию диалога и сотрудничества между 
участниками ГЯП и государствами, не являющимися участниками ГЯП. В настоящем документе 
приводится информация о мерах, принимаемых участниками ГЯП в целях выполнения своих 
обязательств по повышению транспарентности в вопросах контроля за ядерным экспортом и 
развития более тесного сотрудничества с государствами, не являющимися участниками ГЯП, для 
достижения этой цели. Поступая таким образом, ГЯП стремится стимулировать более широкое 
присоединение к Руководящим принципам ГЯП. 




 




8. С учетом этого, назначение настоящего документа соответствует решению 2 о “Принципах и 
целях ядерного нераспространения и разоружения”, согласованных на Конференции 1995 года 
участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению и продлению действия 
Договора (КРПДНЯО), где в пункте 17 этого документа говорится, что “в рамках диалога и 
сотрудничества между всеми заинтересованными государствами - участниками Договора необходимо 
способствовать обеспечению транспарентности в вопросах контроля за ядерным экспортом”. В этой 
связи участники ГЯП принимают также во внимание пункт 16 этого документа, в котором 
содержится призыв предоставлять государствам - участникам Договора, не обладающим ядерным 
оружием, преференциальный режим в рамках деятельности, направленной на содействие мирному 
использованию ядерной энергии, с особым учетом потребностей развивающихся стран. Точно так же 
этот документ соответствует положениям пункта 9 резолюции 1540 Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций, касающейся нераспространения оружия массового уничтожения, 
в котором он “призывает все государства содействовать диалогу и сотрудничеству в области 
нераспространения”, с тем чтобы противостоять угрозам, создаваемым распространением ядерного 
оружия.    




 




В разделе I прослеживается история создания и развития ГЯП. 




 




В разделе II содержится описание структуры и нынешней деятельности ГЯП. 




 




В разделе III содержится описание связанных с деятельностью ГЯП событий по настоящее время. 




 




В разделе IV сообщается о мерах ГЯП по повышению открытости и транспарентности. 




 




I. История создания и развития ГЯП 




 




Экспортный контроль 




 
9. С самого начала международного сотрудничества в области мирного использования ядерной 
энергии страны-поставщики признали свою ответственность за обеспечение того, что такое 
сотрудничество не будет способствовать распространению ядерного оружия. Вскоре после вступления в 
силу ДНЯО в 1970 году были проведены многосторонние консультации по вопросам контроля за 
ядерным экспортом, которые привели к созданию двух отдельных механизмов по ядерному экспорту:  
Комитета Цангера в 1971 году и органа, ставшего известным как Группа ядерных поставщиков, в 
1975 году. В период 1978-1991 годов ГЯП не осуществляла активной деятельности, хотя были приняты 
ее Руководящие принципы. В течение этого периода Комитет Цангера продолжал проводить регулярные 
заседания с целью рассмотрения списка предметов, подлежащих экспортному контролю, так 
называемого “исходного списка”, и внесения в него изменений. 
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Комитет Цангера 




10. Комитет Цангера был создан в 1971 году, когда основные ядерные поставщики, занимающиеся 
ядерной торговлей на регулярной основе, собрались для достижения общих договоренностей 
относительно того, как осуществлять статью III.23 ДНЯО, с тем чтобы содействовать согласованному 
толкованию обязательств, вытекающих из этой статьи. В 1974 году Комитет Цангера опубликовал 
“исходный список”, т.е. список предметов, в отношении которых будут “исходить” требования о 
применении гарантий и руководящих принципов Комитета Цангера (“общих договоренностей”), 
регламентирующих экспорт - прямой или косвенный - этих предметов в государства, не обладающие 
ядерным оружием (ГНЯО), которые не являются участниками ДНЯО. Эти Договоренности Комитета 
Цангера определяют три условия поставок:  заверения о неиспользовании для целей производства 
взрывных устройств, требование применения гарантий МАГАТЭ и положение о последующих 
передачах (реэкспорте), согласно которому требуется, чтобы государство-получатель применяло те же 
условия в случае реэкспорта этих предметов. Исходный список и Договоренности Комитета Цангера 
опубликованы МАГАТЭ в качестве документа INFCIRC/209 с внесенными в него изменениями. 




ГЯП 




11. ГЯП была создана после того, как в 1974 году одно государство, не обладающее ядерным 
оружием, произвело взрыв ядерного устройства, события, которое показало, что ядерная технология, 
передаваемая в мирных целях, может использоваться не по назначению. В этой связи возникло мнение о 
необходимости изменения условий ядерных поставок с целью более надежного обеспечения того, чтобы 
сотрудничество в ядерной области могло развиваться без повышения риска ядерного распространения. 
Это событие послужило поводом для встречи основных поставщиков ядерного материала, неядерного 
материала для реакторов, оборудования и технологий, состоявших членами Комитета Цангера, а также 
государств, которые не являлись участниками ДНЯО. 




12. ГЯП с учетом результатов работы, уже проделанной Комитетом Цангера, пришла к согласию 
относительно свода руководящих принципов, включающих исходный список. Эти Руководящие 
принципы ГЯП были опубликованы МАГАТЭ в 1978 году в качестве документа INFCIRC/254 (с 
последующими внесенными изменениями) для применения к ядерным передачам в мирных целях, с 
тем чтобы оказать помощь в обеспечении непереключения таких передач на не поставленную под 
гарантии деятельность в рамках ядерного топливного цикла или на производство ядерных взрывных 
устройств. От правительств стран-получателей требуется предоставлять официальные заверения в 
этой связи. В Руководящих принципах ГЯП были также укреплены положения о последующих 
передачах и приняты требования относительно мер физической защиты, а также договоренность 
проявлять особую осторожность при передаче чувствительных установок, технологий и материалов, 
пригодных для производства ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. Таким 
образом, в Руководящих принципах ГЯП признается факт наличия класса технологий и материалов, 
являющихся особо чувствительными, - а именно, технологий обогащения и переработки, - поскольку 
их использование может привести непосредственно к созданию материала, пригодного для 
производства ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. Решающее значение имеет 
также осуществление эффективных мер физической защиты. Они могут помочь предотвратить 
хищение и незаконную передачу ядерного материала. 




13. На Конференции 1990 года по рассмотрению действия ДНЯО (КРДНЯО) комитет, занимавшийся 
анализом осуществления статьи III, предложил ряд рекомендаций, которые оказали значительное 
воздействие на деятельность ГЯП в 90-е годы. Эти рекомендации включали следующие положения: 




  участники ДНЯО рассматривают возможности дальнейшего совершенствования мер по 
предотвращению переключения ядерной технологии на производство ядерного оружия; 




____________________________ 
3 Статья III.2 ДНЯО гласит:  
 “Каждое из государств - участников Договора обязуется не предоставлять: 
  a)  исходного или специального расщепляющегося материала или 




b)  оборудования или материала, специально предназначенного или подготовленного для обработки, использования 
или производства специального расщепляющегося материала, любому государству, не обладающему ядерным 
оружием, для мирных целей, если на этот исходный или специальный расщепляющийся материал не 
распространяются гарантии, требуемые настоящей статьей”.  
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  государства проводят консультации с целью обеспечения надлежащей координации своего контроля 
за экспортом таких предметов, как тритий, не определенных в статье III.2, но, тем не менее, 
имеющих отношение к распространению ядерного оружия и, следовательно, к ДНЯО в целом; 




  государства - ядерные поставщики в качестве необходимого условия осуществления 
соответствующих ядерных поставок в государства, не обладающие ядерным оружием, требуют от 
них согласия на применение гарантий МАГАТЭ ко всей их нынешней и будущей ядерной 
деятельности (т.е. полномасштабных гарантий или всеобъемлющих гарантий). 




14. Вскоре после этого стало очевидным, что действовавшие тогда положения об экспортном 
контроле не воспрепятствовали Ираку - участнику ДНЯО - осуществлять скрытую программу 
разработки ядерного оружия, что позднее побудило Совет Безопасности ООН предпринять 
соответствующие действия. Значительная часть усилий Ирака была направлена на приобретение 
предметов двойного использования, на которые не распространялись Руководящие принципы ГЯП, и 
последующее собственное изготовление предметов, входящих в исходный список. Это послужило 
основным стимулом разработки ГЯП ее Руководящих принципов для предметов двойного 
использования. Обеспечив уверенность в том, что предметы, аналогичные тем, которые 
использовались Ираком, будут отныне поставлены под контроль, гарантирующий их 
неиспользование для производства взрывных устройств, ГЯП тем самым продемонстрировала свою 
приверженность ядерному нераспространению. Однако эти предметы могут по-прежнему 
применяться в мирной ядерной деятельности, подлежащей гарантиям МАГАТЭ, а также в другой 
промышленной деятельности, в которой их использование не будет способствовать ядерному 
распространению. 




15. После этих событий ГЯП в 1992 году приняла решение: 




  разработать Руководящие принципы передач имеющих отношение к ядерной деятельности 
оборудования, материалов и технологий двойного использования (предметов, имеющих как ядерное, 
так и неядерное применение), которые могли бы в значительной степени способствовать 
осуществлению деятельности в рамках не поставленного под гарантии ядерного топливного цикла 
или производству ядерных взрывных устройств. Эти Руководящие принципы для предметов 
двойного использования были опубликованы в части 2 документа INFCIRC/254, а первоначальные 
Руководящие принципы составили часть 1 документа INFCIRC/254; 




  создать основу для проведения консультаций относительно Руководящих принципов для предметов 
двойного использования с целью обмена информацией об их осуществлении и о закупочной 
деятельности, которая вызывает потенциальную озабоченность с точки зрения распространения;  




  разработать процедуры обмена уведомлениями, направляемыми в результате принятия на 
национальном уровне решений не санкционировать передачи оборудования или технологии 
двойного использования и обеспечить уверенность в том, что участники ГЯП не будут давать 
согласия на передачи таких предметов без предварительных консультаций с государством, 
направившим такое уведомление; 




  обусловить будущие поставки включенных в исходный список предметов в любое не обладающее 
ядерным оружием государство заключением с МАГАТЭ соглашения о полномасштабных гарантиях. 
Это решение обеспечило такое положение, при котором пользу от ядерных передач могут получать 
только участники ДНЯО и другие государства, заключившие соглашения о полномасштабных 
гарантиях. 




 
16. Одобрение на КРПДНЯО 1995 года политики полномасштабных гарантий, уже принятой ГЯП в 
1992 году, четко отражает убежденность международного сообщества в том, что политика ядерных 
поставок является жизненно важным элементом содействия выполнению совместных обязательств и 
обязанностей в отношении ядерного нераспространения. Конкретно в пункте 12 решения 2 о 
“Принципах и целях ядерного нераспространения и разоружения” говорится, что принятие 
полномасштабных гарантий и юридически обязывающих международных обязательств не приобретать 
ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства должно быть необходимым условием для 
выдачи лицензий в отношении предметов исходного списка в соответствии с новыми соглашениями о 
поставках с государствами, не обладающими ядерным оружием. 
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17. На КРДНЯО 2000 года было также вновь подтверждено, что любая передача относящихся к 
ядерной деятельности предметов двойного использования должна осуществляться в полном 
соответствии с положениями ДНЯО. 
 
ГЯП, Комитет Цангера и ДНЯО 
 
18. Между ГЯП и Комитетом Цангера имеются небольшие различия, касающиеся сферы охвата 
специально предназначенных или подготовленных (СПП) предметов в их исходных списках, а также 
условий экспорта предметов, включенных в эти списки. Что касается сферы охвата, обеспечиваемой 
этими списками, то список Комитета Цангера ограничивается предметами, подпадающими под действие 
статьи III.2 ДНЯО. Руководящие принципы ГЯП, помимо того, что они охватывают оборудование и 
материалы, распространяются также и на технологию для разработки, производства и использования 
предметов, включенных в список. В отношении условий экспорта предметов, включенных в исходные 
списки, ГЯП в качестве условия поставки предъявляет официальное требование применения 
полномасштабных гарантий. Руководящие принципы ГЯП применяются к передачам для мирных целей 
в любое ГНЯО и - в случае контроля реэкспорта - к передачам в любое государство. 
 
19. Руководящие принципы ГЯП содержат также так называемый “принцип нераспространения”, 
принятый в 1994 году, согласно которому поставщик, несмотря на другие положения в Руководящих 
принципах ГЯП, дает разрешение на передачу только в том случае, когда он убежден в том, что 
данная передача не будет способствовать распространению ядерного оружия. Принцип 
нераспространения преследует цель охватить редкие, но важные случаи, когда присоединение к 
ДНЯО или к договору о зоне, свободной от ядерного оружия, не может само по себе гарантировать, 
что государство будет последовательно разделять цели договора или что оно будет оставаться 
верным соблюдению своих обязательств, вытекающих из договора. 




20. Положение ГЯП, охватывающее экспорт предметов двойного использования, является основным 
различием между ГЯП и Комитетом Цангера. Поскольку предметы двойного использования не могут 
быть определены в качестве ССП оборудования, мандат Комитета Цангера на них не распространяется. 
Как отмечалось выше, признано, что контроль за предметами двойного использования вносит важный 
вклад в ядерное нераспространение. 




21. Несмотря на эти различия между двумя режимами, важно учитывать то, что они преследуют 
единую цель и представляют собой в равной степени действенные средства в рамках усилий по 
ядерному нераспространению. Между ГЯП и Комитетом Цангера осуществляется тесное 
сотрудничество в плане рассмотрения исходных списков и внесения в них изменений. 




II. Структура и нынешняя деятельность ГЯП 




Участие 




22. С момента первоначального опубликования документа INFCIRC/254 в 1978 году и до настоящего 
времени состав участников неуклонно расширялся. (Полный список участников ГЯП см. в приложении.) 




23. При рассмотрении вопросов об участии учитываются следующие факторы: 




  возможность поставлять предметы (включая предметы, находящиеся в перевозке), перечисленные в 
приложениях к части 1 и части 2 Руководящих принципов ГЯП; 




  соблюдение Руководящих принципов и осуществление деятельности в соответствии с ними; 




  применение имеющей юридическую силу внутригосударственной системы экспортного контроля, 
которая обеспечивает основу для выполнения обязательства по осуществлению деятельности в 
соответствии с Руководящими принципами; 




  присоединение к одному или нескольким договорам, таким, как ДНЯО, Договор Тлателолко, 
Договор Раротонга, Пелиндабский договор, Бангкокский договор, или к эквивалентному 
международному соглашению о ядерном нераспространении и обеспечение полного выполнения 
обязательств в связи с таким(и) соглашением(ями); 




  оказание поддержки международным усилиям, направленным на нераспространение оружия 
массового уничтожения и средств их доставки. 
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Организация работы 
 
24. ГЯП работает на основе консенсуса. Общую ответственность за деятельность несут участники 
ГЯП, которые собираются один раз в год на пленарном заседании. 
 
25. На председателя, вступающего в должность по принципу ротации, возлагается общая 
ответственность за координацию работы и информационно-просветительскую деятельность. (Полный 
список председателей ГЯП см. в приложении.) 
 
26. На пленарном заседании ГЯП могут приниматься решения о создании технических рабочих групп 
по таким вопросам, как рассмотрение Руководящих принципов ГЯП, приложений, процедур, обмен 
информацией и обеспечение транспарентности. Пленарное заседание ГЯП может также поручить 
председателю проведение информационно-просветительской работы с конкретными странами. Целью 
информационно-просветительской деятельности является содействие присоединению к Руководящим 
принципам ГЯП. 
 
27. Обычно в повестке дня пленарного заседания основное внимание уделяется рассмотрению 
докладов рабочих групп, которые могут еще продолжать или, возможно, уже завершили свою работу со 
времени проведения предыдущих пленарных заседаний, а также подготовленным предшествующими 
председателями ГЯП докладам об информационно-просветительской работе. Выделяется также время 
для рассмотрения таких представляющих интерес вопросов, как тенденции в ядерном распространении 
и события, произошедшие после предыдущего пленарного заседания. 
 
28. Помимо пленарного заседания, ГЯП имеет два других постоянных органа, которые отчитываются 
перед пленарным заседанием. Это Консультативная группа (КГ) и Совещание по обмену информацией 
(СОИ), в которых также происходит ежегодная ротация председателей. КГ проводит свои совещания по 
крайней мере два раза в год, и ей поручено проводить консультации по вопросам, связанным с 
Руководящими принципами ядерных поставок и технических приложений. Совещание СОИ 
предшествует пленарному заседанию ГЯП и представляет участникам ГЯП дополнительную 
возможность обменяться информацией и сообщить о событиях, имеющих отношение к целям и 
содержанию Руководящих принципов ГЯП. В соответствии с мандатом, касающемся обмена 
информацией, вопросы эффективной практики лицензирования и правоприменения обсуждаются на 
совещаниях экспертов по лицензированию и правоприменению, или СЭЛП. 
 
29. Участники ГЯП периодически пересматривают Руководящие принципы, изложенные в 
документе INFCIRC/254, с целью обеспечения их соответствия современным требованиям, 
необходимым для решения возникающих проблем ядерного распространения. МАГАТЭ уведомляется о 
внесении согласованных изменений в частях 1 и 2 Руководящих принципов ГЯП и в связанные с ними 
списки и соответственно выпускает обновленные варианты документа INFCIRC/254. Такими 
изменениями могут быть добавления, исключения или исправления. 
 
30. Постоянное представительство Японии в Вене, выступающее в качестве пункта связи, выполняет 
функцию практической поддержки. Оно получает и распространяет документы ГЯП, уведомляет о 
сроках проведения заседаний и оказывает практическую помощь председателям пленарного заседания 
ГЯП, КГ и СОИ, а также председателям различных рабочих групп, учреждаемых на пленарных 
заседаниях. 
 
Как применяются Руководящие принципы 
 
31. Руководящие принципы ГЯП вносят определенную степень порядка и прогнозируемости среди 
поставщиков, а также согласованность норм и толкования принимаемых поставщиками обязательств с 
целью обеспечения таких условий, при которых нормальное развитие процесса коммерческой 
конкуренции не приведет к результатам, способствующим распространению ядерного оружия. 
Проводимые между участниками ГЯП консультации призваны также обеспечить сведение к минимуму 
любых возможных препятствий международной ядерной торговле и сотрудничеству в этой области. 
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32. Руководящие принципы ГЯП применяются каждым участником ГЯП в соответствии с его 
национальными законами и принятой практикой. Решения относительно заявлений об экспорте 
принимаются на национальном уровне в соответствии с национальными требованиями, действующими 
в отношении выдачи экспортных лицензий. Прерогативой и правом всех государств является принятие 
всех решений об экспорте в любой области коммерческой деятельности, что также соответствует тексту 
статьи III.2 ДНЯО, в которой содержится ссылка на “каждое из государств-участников” и тем самым 
подчеркивается суверенное обязательство любого участника Договора осуществлять надлежащий 
экспортный контроль. Участники ГЯП проводят регулярные заседания с целью обмена информацией по 
вопросам, вызывающим озабоченность с точки зрения ядерного распространения, и обсуждения их 
возможных последствий для национальной политики и практики в области экспортного контроля. 
Однако важно помнить, что ГЯП не располагает механизмом для ограничения поставок или 
координации рыночных сделок и как группа не принимает решений по заявлениям на получение 
лицензий. 
 
33. Требование о том, что, если государство-получатель не имеет соглашения о применении 
полномасштабных гарантий ко всей своей ядерной деятельности, никакой передачи в ГНЯО предметов, 
включенных в исходный список, осуществляться не может, является особенно уместным, поскольку оно 
устанавливает единообразный стандарт поставок, основанный на используемой МАГАТЭ 
международной системе проверки. Принятая в 1997 году укрепленная система гарантий МАГАТЭ 
должна значительно повысить возможности Агентства в деле выполнения его роли в отношении 
проверки.  
 
34. Осуществляются контакты и проводятся брифинги с не участвующими странами:  помимо 
информационно-просветительской работы, проводимой с потенциальными участниками ГЯП, Группа 
организует для стран, не являющихся участниками ГЯП, брифинги с целью улучшения понимания и 
более широкого присоединения к Руководящим принципам ГЯП. Государствам предоставляется выбор 
принять Руководящие принципы без обязательства участвовать в работе ГЯП. 
 
III. Связанные с деятельностью ГЯП события по настоящее время 
 
35. Применение Руководящих принципов ГЯП значительно укрепило международную солидарность в 
области передач ядерного материала. Обязательства ГЯП отражают цели нераспространения и мирного 
сотрудничества в ядерной области, которые участники ГЯП разделяют со всеми участниками ДНЯО и 
других международных юридически обязывающих документов в области нераспространения. Контроль 
за передачей включенных в список предметов и технологий обеспечивает важнейшую поддержку 
осуществлению этих договоров, а также продолжению и развитию мирного сотрудничества в ядерной 
области, способствуя также тем самым использованию ядерной энергии в развивающихся странах. 
 
36. Руководящие принципы ГЯП, вопреки опасениям, связанным с тем, что они могут служить 
препятствием передаче ядерных материалов и оборудования, фактически способствуют развитию такой 
торговли. В течение определенного времени в договоренности о поставках уже включаются 
обязательства ГЯП. Такие договоренности призваны ускорять передачи и торговлю. Обязательства ГЯП, 
которые включены в договоренности о поставках, основанные на соответствующих национальных 
законах, позволяют правительствам использовать законные и обоснованные доводы в пользу того, что 
такие договоренности уменьшают риск распространения. Таким образом, цели нераспространения и 
торговли взаимно укрепляют друг друга. 
 
37. Руководящие принципы ГЯП применяются как к участникам, так и к государствам, не 
являющимся участниками ГЯП. Большинство участников ГЯП не имеют самостоятельных топливных 
циклов и являются основными импортерами ядерных предметов. Таким образом, в соответствии с 
Руководящими принципами они должны давать такие же заверения в отношении ядерных передач, как и 
страны, не являющиеся участниками ГЯП.  
 
38. В соответствии с применяемой участниками ГЯП практикой экспортный контроль осуществляется 
на базе того, что сотрудничество является основным правилом, а ограничения - исключением. Лишь 
немногим участникам ДНЯО было отказано в приобретении подпадающих под контроль предметов:  это 
происходило в том случае, когда у поставщика имелись веские основания полагать, что экспорт 
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конкретного предмета мог способствовать ядерному распространению. Почти все отказы со стороны 
участников ГЯП в отношении заявлений на получение экспортных лицензий касались государств, 
имеющих ядерные программы, не поставленные под гарантии. 
 
39. Существует тесная взаимозависимость между мерами контроля, предусмотренными в части 1 
Руководящих принципов, и эффективным осуществлением всеобъемлющих гарантий МАГАТЭ. ГЯП в 
полной мере поддерживает международные усилия по укреплению гарантий с целью обнаружения 
незаявленной деятельности, а также по мониторингу заявленной ядерной деятельности, с тем чтобы 
неизменно обеспечивать выполнение жизненно важных требований в отношении ядерного 
нераспространения, а также уверенность, необходимую для развития международной ядерной торговли. 
 
40. В октябре 1998 года ГЯП провела в Вене межсессионное заседание в связи с озабоченностью, 
выраженной участниками ГЯП по поводу ядерных испытаний, проведенных Индией и Пакистаном в 
мае 1998 года. Участники ГЯП обсудили их влияние и вновь подтвердили свою приверженность 
Руководящим принципам ГЯП.  
 
41. В декабре 2002 года ГЯП провела в Вене внеочередное пленарное заседание и пришла к 
согласию о внесении в свои Руководящие принципы в порядке их укрепления нескольких 
всесторонних изменений, предназначенных для предотвращения угрозы переключения ядерного 
экспорта на цели ядерного терроризма и противодействия такой угрозе. На пленарном заседании 
было подчеркнуто, что эффективный экспортный контроль является важным средством в деле 
противодействия угрозе ядерного терроризма. Во время обсуждения ядерной программы КНДР 
правительства - участники ГЯП призвали все государства проявлять исключительную бдительность в 
отношении того, чтобы предметы их экспорта, а также любые товары или ядерные технологии, 
проходящие транзитом через территории, находящиеся под их юрисдикцией, ни в коей мере не 
способствовали усилиям Северной Кореи по созданию ядерного оружия. 
 
42. На пленарном заседании ГЯП, состоявшемся в 2004 году в Гётеборге, Швеция, ГЯП 
приветствовала добровольное решение Ливии ликвидировать материалы, оборудование и программы, 
ведущие к производству ядерного оружия, с глубоким беспокойством приняв к сведению обнаружение 
элементов тайной сети международного незаконного распространения, благодаря которой в Ливию 
попало чувствительное оборудование, связанное с ядерной областью. На пленарном заседании в 
Гётеборге была отмечена также важность полного соблюдения Ираном своих обязательств по Договору 
о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и к Ирану был обращен призыв упреждающим образом 
осуществить все положения резолюций Совета управляющих Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) и восстановить широкое международное доверие. 
 
43. Участники ГЯП продолжают обсуждение вопросов незаконных закупок и оборота, призывая при 
этом все государства проявлять исключительную бдительность и прилагать все усилия к тому, чтобы 
никакой их экспорт товаров и технологий не способствовал реализации программ создания ядерного 
оружия. В этой связи участники ГЯП приветствуют подтверждение в резолюции 1540 СБ ООН, что 
предотвращение распространения ядерного оружия не должно препятствовать международному 
сотрудничеству, которое затрагивает материалы, оборудование и технологии для мирных целей, в то 
время как цели мирного применения не должны использоваться в качестве прикрытия для 
распространения.  
 
44. Участники ГЯП приветствуют также признание в резолюции 1540 СБООН значения экспортного 
контроля для усилий по нераспространению, а также его решение о том, что все государства должны 
принимать и применять эффективные меры в целях установления национального контроля для 
предотвращения распространения ядерного оружия, включая установление мер контроля за конечным 
пользователем.    
 
45. В целях дальнейшего укрепления национального экспортного контроля участвующих 
правительств на пленарном заседании в Гётеборге в 2004 году было принято решение принять в 
Руководящих принципах ГЯП механизм “всеобъемлющего охвата”, с тем чтобы обеспечить 
национальную юридическую основу для контроля за экспортом имеющих отношение к ядерной 
деятельности предметов, которые не входят в контрольные списки, когда такие предметы 















 9




предназначаются или могут быть предназначены для использования в связи с программой создания 
ядерного оружия. Кроме того, участвующие правительства пришли к согласию в отношении важности 
эффективного и последовательного осуществления Руководящих принципов, включая те из них, 
которые требуют наличия национальных регулирующих положений в отношении лицензирования 
экспорта, мер правоприменения и наказания за нарушения. 
 
46. С учетом угроз, создаваемых распространением ядерного оружия и неограниченным 
распространением чувствительных ядерных технологий, участники ГЯП, с тем чтобы противостоять 
этим вызовам, продолжают обсуждать пути дальнейшего укрепления Руководящих принципов ГЯП. 
 
47. В 2005 году на пленарном заседании ГЯП в Осло УП приняли дополнительные укрепляющие 
меры: установить на основе национальных решений процедуру приостановки ядерного экспорта 
странам, которые не соблюдают принятые ими соглашения о гарантиях; государствам-поставщикам и 
государствам-получателям следует разработать надлежащие меры, предусматривающие введение 
запасных вариантов применения гарантий в случаях, когда МАГАТЭ далее не может выполнять свой 
мандат в области гарантий в государстве-получателе; а также ввести наличие систем эффективного 
контроля экспорта в государствах-получателях в качестве критерия для поставок ядерного материала, 
оборудования и технологии и фактора для рассмотрения с точки зрения предметов и технологий 
двойного использования.   
 
48. В 2006 году на пленарном заседании ГЯП в Бразилиа ГЯП приняла пересмотренные руководящие 
принципы обмена информацией, приняла подход, предусматривающий дальнейшее изучение путей 
совершенствования условий поставки, внесла изменения в Руководящие принципы, включив в них 
специально предназначенные или подготовленные клапаны для использования на заводах по 
обогащению, а также одобрила средства, позволяющие использовать результаты семинара-практикума 
ГЯП по чувствительным технологиям в информационно-просветительских мероприятиях. 
 
49. С 2005 года ГЯП занималась изучением вопросов, возникших в связи с Совместным заявлением 
США и Индии от июля 2005 года, и перспектив возможного сотрудничества ГЯП и Индии в 
гражданской ядерной области. В сентябре 2008 года, принимая во внимание добровольные шаги Индии 
по разделению ее гражданских ядерных установок, заключение и одобрение Советом управляющих 
МАГАТЭ соглашения о гарантиях в отношении гражданских ядерных установок Индии и обязательство 
Индии подписать и соблюдать дополнительный протокол к этому соглашению, поддерживать 
международные усилия по ограничению распространения технологий обогащения и переработки, а 
также другие шаги, предпринятые Индией с целью укрепления ее внутригосударственной системы 
экспортного контроля, соблюдения Руководящих принципов ГЯП, продолжения действия моратория на 
ядерные испытания и работы по заключению ДЗПРМ, УП ГЯП приняли заявление о политике 
сотрудничества в гражданской ядерной области с гражданской ядерной программой Индии, на которую 
распространяется действие гарантий МАГАТЭ. На основе этих обязательств и решений Индии в 
рамках этой политики разрешаются передачи включенных в исходный список наименований и 
предметов двойного использования и/или связанной с ними технологии в Индию для применения в 
мирных целях и использования в гражданских ядерных установкам, в отношении которых применяются 
гарантии МАГАТЭ, при условии, что такая передача удовлетворяет всем другим положениям 
руководящих принципов ГЯП с внесенными в них изменениями. Эта политика разработана в 
документе МАГАТЭ INFCIRC/734. В этом заявлении отмечается, что УП будут сообщать об 
одобренных передачах Индии предметов, перечисленных в приложениях А и В документа INFCIRC/254, 
Part 1, председателю предлагается совещаться и консультироваться с Индией и докладывать об этом на 
пленарных заседаниях, и указывается, что УП будут регулярно консультироваться по вопросам, 
связанным с осуществлением всех аспектов этого заявления о политике. В это заявление также 
включено положение о том, чтобы УП, если это необходимо, проводили совещания в соответствии с 
пунктом 16 Руководящих принципов. 
 
50. ГЯП продолжает обмениваться информацией и анализировать текущие проблемы в области 
распространения по мере их возникновения, а также призывать все государства проявлять осуществлять 
исключительную бдительность и предпринимать максимум усилий для обеспечения того, чтобы ничто в 
рамках их экспорта предметов и технологий не вносило вклад в программы создания ядерного оружия.   
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IV. Меры ГЯП по повышению открытости и транспарентности 
 
51. ГЯП известно, что государства, не являющиеся ее участниками, в прошлом выражали 
озабоченность по поводу недостаточной транспарентности в деятельности ГЯП. Государства, не 
являющиеся ее участниками, не были вовлечены в процесс принятия решений при разработке 
Руководящих принципов. В этой связи высказывалась обеспокоенность относительно того, что ГЯП 
пытается лишить государства выгод от использования ядерной технологии или вводит в отношении 
государств, не являющихся ее участниками, требования, которые были выработаны без их участия.  
 
52. Участники ГЯП понимают причины этой обеспокоенности, однако решительно заявляют, что 
цели ГЯП последовательно сводились к выполнению принятых ими в качестве поставщиков 
обязательств оказывать поддержку ядерному нераспространению и тем самым содействовать 
развитию мирного сотрудничества в ядерной области. Расширяющийся по своему количеству и 
разнообразию круг участников ГЯП свидетельствует о том, что Группа не является закрытым 
органом.  
 
53. ГЯП последовательно добивалась повышения уровня открытости и понимания ее целей, а 
также присоединения к ее Руководящим принципам и готова поддерживать усилия, 
предпринимаемые государствами с целью принятия и осуществления Руководящих принципов. В 
ответ на интерес, проявляемый отдельными государствами и группами государств, был установлен 
ряд контактов с тем, чтобы информировать их о деятельности ГЯП и содействовать принятию ими 
Руководящих принципов. Эти контакты осуществлялись посредством организации специальных 
поездок в эти страны председателей пленарных заседаний ГЯП и представителей государств - 
участников ГЯП, а также во время семинаров ГЯП, специально проведенных для этой цели (в 1994 и 
1995 годах). 
 
54. ГЯП приветствует призыв, содержащийся в пункте 17 решения “Принципы и цели ядерного 
нераспространения и разоружения”, принятого на КРПДНЯО 1995 года, относительно повышения 
открытости и транспарентности, и конструктивно отреагировала на этот призыв на своем пленарном 
заседании, которое состоялось в Буэнос-Айресе 25-26 апреля 1996 года, учредив рабочую группу по 
рассмотрению вопросов повышения открытости и транспарентности путем развития диалога и 
сотрудничества со странами, не являющимися ее участниками. 
 
55. В качестве первого шага участники ГЯП активизировали свой диалог со странами, не 
являющимися ее участниками, посредством контактов в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ 
в 1996 году. Этот диалог продолжается в столицах и во время проведения других мероприятий, 
таких, как регулярные диалоги по вопросам ядерной политики и безопасности, а также в ходе 
многосторонних совещаний, посвященных этим вопросам. Настоящий документ является еще одним 
практическим вкладом в этот процесс. 
 
56. Сразу после сорок первой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 7-8 октября 1997 года в 
Вене ГЯП провела Международный семинар о роли экспортного контроля в деле ядерного 
нераспространения. Ввиду важности привлечения всех фактических и потенциальных 
стран-поставщиков и с учетом желания провести полноценный, открытый и всеобъемлющий диалог 
было принято решение пригласить участвовать в семинаре все государства независимо от того, 
являются ли они участниками ДНЯО или нет.  
 
57. На основе диалога, начатого в Вене, 8-9 апреля 1999 года в Нью-Йорке - перед открытием 
совещания Подготовительного комитета по ДНЯО - был проведен второй международный семинар 
по этой же теме. Как и в 1997 году, докладчики были приглашены и из государств - участников ГЯП, 
и из государств, не являющихся участниками ГЯП, и представляли они самые разнообразные круги, с 
тем чтобы дискуссии могли охватывать широкий диапазон взглядов. В обоих семинарах участие 
приняли представители правительств, международных организаций, а также ведущие эксперты из 
средств массовой информации, научных кругов и промышленности. 
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58. Эти два международные семинара были проведены в качестве дальнейшего, но не последнего 
шага в достижении целей повышения транспарентности в рамках диалога и сотрудничества, 
посвященных роли экспортного контроля в деле ядерного нераспространения и развития ядерной 
торговли в мирных целях. Эти мероприятия оказались весьма полезными с точки зрения повышения 
транспарентности в отношении контроля за ядерным экспортом. 
 
59. На пленарном заседании 2001 года в Аспене ГЯП пришла к согласию в отношении создания 
веб-сайта в целях улучшения информирования общественности о роли и деятельности ГЯП. Этот 
веб-сайт с указанными ниже адресами был открыт для общественности во время пленарного 
заседания 2002 года в Праге. 




 http://www.nuclearsuppliersgroup.org   http://www.nsg-online.org 
 
60. Признавая возросшую потребность в транспарентности, открытости и диалоге, с тем чтобы 
противостоять вызовам экспортному контролю, создаваемым незаконным приобретением ядерных и 
связанных с ядерной областью материалов, и глобализацию ядерной отрасли, участники ГЯП на 
пленарном заседании, состоявшемся в 2004 году в Гётеборге, согласились укрепить контакты со 
сторонами, не являющимися партнерами, на основе семинаров и другой совместной деятельности с 
государствами, не входящими в ГЯП. 
 
61. Участники ГЯП рассматривают также другие возможности развития более тесного 
сотрудничества с государствами, не являющимися ее участниками, в целях содействия пониманию 
Руководящих принципов, а также их принятию и осуществлению.  Тройка, состоящая из 
предыдущего, нынешнего и следующего председателей ГЯП, продолжает контактировать с не 
принимающими участие в работе Группы правительствами и международными организациями в 
рамках существующей программы информационно-просветительской работы ГЯП и регулярно 
взаимодействует с конкретными странами с целью их ознакомления с практикой работы ГЯП и 
содействия присоединению к Руководящим принципам.   
 
62. С тем чтобы придать продолжающимся усилиям по обеспечению транспарентности 
практическое измерение и надежную основу, на пленарном заседании в Будапеште участники ГЯП 
одобрили руководства по наилучшей практике для внутреннего пользования и 
информационно-просветительской деятельности, что поможет решению проблем, создаваемых в 
связи с нематериальной передачей технологии и контролем конечного использования. 
 
Выводы 
 
63. В своей будущей деятельности ГЯП будет неизменно руководствоваться целями оказания 
поддержки ядерному нераспространению и содействия мирному применению ядерной энергии. 
 
64. Что касается дальнейшего совершенствования Руководящих принципов, то участники ГЯП 
будут продолжать согласование своей национальной политики в области экспортного контроля в 
условиях транспарентности. Таким образом, они будут и далее содействовать ядерному 
нераспространению и одновременно оказывать поддержку развитию ядерной торговли и 
сотрудничества, а также помощь в обеспечении подлинной коммерческой конкуренции между 
поставщиками. 
 
65. Универсальная транспарентность Руководящих принципов ГЯП и приложений к ним будет и в 
дальнейшем обеспечиваться посредством их публикации в виде информационных циркуляров 
МАГАТЭ. 
 
66. ГЯП остается открытой для вступления в нее новых стран-поставщиков с целью укрепления 
международных усилий в области нераспространения, о чем уже свидетельствует расширяющийся 
состав ее участников, представляющих все регионы мира. 
 
67. ГЯП привержена делу дальнейшего повышения открытости и транспарентности в своей 
политике и практической деятельности. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 




Юкия Амано 
Генеральный директор




В 2003 году МАГАТЭ издало “Справочник по ядерному праву” 
(Справочник 2003 года) (русское издание – 2006 год), в котором 
подчеркивалось, что безопасное и мирное использование ядерной энергии в 
любом государстве может быть обеспечено только посредством создания и 
поддержания эффективной национальной правовой основы регулирования 
такой технологии. В течение длительного времени МАГАТЭ оказывает помощь 
своим государствам-членам в создании такой основы, и спрос на такую помощь 
растет быстрыми темпами.




После публикации Справочника 2003 года просьб к МАГАТЭ об оказании 
законодательной помощи стало поступать, пожалуй, еще больше, в 
значительной степени вследствие того, что более шестидесяти государств-
членов, которые в настоящее время ядерную энергию для производства 
электроэнергии не используют, в последнее время стали проявлять интерес к 
этому варианту. На данном этапе ядерное законодательство во многих из этих 
государств ограничено неэнергетическими видами использования 
ионизирующих излучений, такими как те, которые предусматривают 
применение радиационных источников в медицинских, сельскохозяйственных 
и промышленных целях. Если эти государства пойдут по пути развития ядерной 
энергетики, то им потребуется принять законодательство, совместимое с 
различными соответствующими международными договорно-правовыми 
документами, касающимися этой области (в частности такими, как Конвенция о 
ядерной безопасности и Конвенция о физической защите ядерного материала), 
и с соответствующими рекомендательными руководящими документами, 
разработанными под эгидой МАГАТЭ.




Справочник 2003 года, предложив общую схему ядерного права, уже 
сделал существенный вклад в укрепление национального потенциала создания 
необходимой правовой основы. Вместе с тем, со времени его публикации в 
ядерном праве произошел ряд важных событий. Эти события обсуждаются в 
настоящем томе. 




Кроме того, в течение прошедших шести лет представители многих 
государств-членов, получающих от МАГАТЭ помощь в области 
законодательства, высказывали мысль о том, что было бы полезно разработать 
типовые тексты законодательных положений, охватывающих основные 
элементы, необходимые для национального ядерного права. В данном томе 
содержатся такие типовые тексты, при этом признается, что они являются лишь 
отправной точкой и основным наброском необходимых положений, которым 















.




потребуется придать такую форму, чтобы они были совместимы с 
национальным подходом к законотворчеству каждого государства, его 
культурными и социальными нормами, экономической структурой и 
характером его ядерной программы.




Хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в подготовке этой 
публикации. В ней содержатся самые современные и всеобъемлющие 
руководящие материалы для укрепления государствами-членами своих 
правовых и регулирующих основ в целях освоения ядерной энергии, и я уверен, 
что она вновь послужит им ценным ресурсом.
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ВВЕДЕНИЕ




ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




В 2003 году МАГАТЭ издало “Справочник по ядерному праву” 
(Справочник 2003 года) (русское издание – 2006 год), при этом целями были 
следующие:




— разъяснить общий характер ядерного права и процессы его развития и 
применения;




— рассмотреть ряд областей, связанных с мирным использованием ядерного 
материала и другого радиоактивного материала, которые должны быть 
охвачены национальным законодательством;




— определить ключевые принципы и концепции, которые важны для 
регулирования деятельности в этих областях; 




— представить контрольный перечень вопросов, включение которых в 
национальное законодательство должны учитывать разработчики 
законодательства, со ссылками на соответствующие международные 
договорно-правовые и руководящие документы.




После нескольких лет применения Справочника 2003 года стало ясно, что 
весьма полезно было бы дополнить его материалом более детального характера, 
который служил бы практическим пособием при разработке законодательства. 
В период после публикации Справочника 2003 года все большее число 
государств проявляет интерес к началу новых или расширению существующих 
ядерно-энергетических программ. Признается, что государствам, 
рассматривающим такие программы, в качестве основы для безопасного, 
надежного и мирного использования ядерной технологии будет необходимо 
принять широкий диапазон законодательных актов (см. [2]). Кроме того, с тех 
пор было принято много новых соответствующих договорно-правовых и 
руководящих документов, и их необходимо отразить в руководстве по ядерному 
праву. В частности, как говорится ниже в главе 14 данного издания, важные 
события произошли в области физической ядерной безопасности. Таким 
образом, данный том был подготовлен в целях дополнения и расширения 
материала, включенного в Справочник 2003 года. Для наиболее полного 
понимания вопросов и подходов оба эти тома следует использовать в сочетании 
друг с другом.
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ВВЕДЕНИЕ



СФЕРА ОХВАТА




Как и в Справочнике 2003 года, в данном томе основное внимание 
сосредоточено на ключевых элементах национальной законодательной базы для 
регулирования мирного использования ядерных и других радиоактивных 
материалов и соответствующей технологии. Он не является руководством по 
законодательству, касающемуся содействия внедрению или освоения ядерной 
энергии или ионизирующих излучений. Такие меры, которые, как правило, 
связаны с коммерческими соображениями и соображениями энергетической 
политики, должны отражать конкретную экономическую систему государства, 
его институционное устройство и программу эксплуатации ядерной 
технологии. За исключением сферы гражданской ответственности основное 
внимание в этих томах сосредоточено на вопросах безопасности, физической 
безопасности и охраны окружающей среды, возникновение которых может 
быть сопряжено с использованием ядерного материала и ионизирующих 
излучений. Руководящим подходом настоящего тома – о чем более подробно 
говорится ниже – является концепция "3S". Эта концепция подчеркивает 
взаимосвязь между областями безопасности, физической безопасности и 
гарантий, а также необходимость всеобъемлющего и синергетического учета 
такой взаимосвязи в законодательстве. 




ЦЕЛЬ




Хотя Справочник 2003 года обеспечивает базовое понимание основных 
элементов ядерного законодательства, перевод этих принципов на язык 
конкретных законов может оказаться задачей сложной и трудной, особенно для 
тех разработчиков законопроектов, которые не обладают достаточно полными 
знаниями ни в сфере ядерной технологии, ни в сфере ядерного права. Эта задача 
осложняется существующими между государствами различиями в практике 
законотворчества и в уровнях развития использования ядерных и 
радиоактивных материалов и соответствующей технологии.




В данном томе учитываются два базовых соображения. Во-первых, к 
разработке ядерного законодательства нельзя применять принцип 
"безразмерности". Чтобы ядерное законодательство было эффективным и 
действенным, оно должно соответствовать общей правовой и регулирующей 
структуре государства и отражать уровень и направленность его ядерной 
программы. Во-вторых, несмотря на индивидуальные потребности 
национальных правовых систем, весьма выгодным было бы достижение 
наибольшей согласованности и соответствия между законодательными базами 
государств в ядерной области. Это особенно желательно в тех областях, в 
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которых могут существовать особые риски для безопасности и физической 
безопасности населения, в том числе риски трансграничного характера, а также 
в тех областях, которые сопряжены с активной передачей материалов и 
технологий между двумя или несколькими государствами.




При реализации попытки добиться рационального баланса между этими 
соображениями в данном томе преследуется цель обеспечить доступ к хорошо 
организованному комплексу справочных материалов для оказания государствам 
содействия в разработке ядерного законодательства.




ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД




По соображениям последовательности и практичности в данном томе 
используется структура, схожая со структурой Справочника 2003 года. Поэтому, 
за исключением двух случаев, главы в данном томе посвящены той же тематике, 
что и в Справочнике 2003 года. Первое исключение – глава 1. В Справочнике 
2003 года в этой главе обсуждается ядерное право и законодательный процесс, и 
здесь нет необходимости повторять или дополнять это обсуждение. Вместо 
этого глава 1 данного тома посвящена важным вводным положениям ядерных 
законов, включая название, преамбулу, цели, сферу применения и определения. 
Параллельные по тематике Справочнику 2003 года главы начинаются с главы 2, 
касающейся создания и структуры регулирующего органа, за которой следует 
глава 3, касающаяся ключевых регулирующих функций, и главы 4-14, 
посвященные конкретным предметным областям (например, радиационной 
защите, источникам излучения, ядерной безопасности и т.д.). Второе 
исключение – это расширение главы 14, с тем чтобы охватить важные события в 
области физической ядерной безопасности.




Каждая глава настоящего тома состоит из следующих двух частей.




1) Резюме основных вопросов. Каждая глава начинается с краткого резюме 
ключевых вопросов и подходов в рассматриваемой области ядерного 
законодательства. Для удобства в этом резюме имеются ссылки на 
соответствующую информацию в томе Справочника 2003 года, в 
надлежащих случаях – с обновлением материалов и договорно-правовых 
документов.




2) Типовые положения. Затем в каждой главе излагаются возможные 
типовые положения, касающиеся рассматриваемой области ядерного 
законодательства. Как окончательный текст эти типовые формулировки 
воспринимать не следует. Скорее, они являются примером формулировок, 
разработанных лицами, обладающими опытом в сфере ядерного права, и 
эти формулировки четко, последовательно и сжато отражают 
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соответствующие международные договорно-правовые документы и 
руководящие документы МАГАТЭ. Предполагается, что этот текст, даже 
если он будет использоваться государством в качестве основы для 
дальнейшего законотворчества, будет скорректирован, чтобы отразить 
внутреннюю законодательную практику и потребности конкретного 
государства.




На веб-сайте http://ola.iaea.org/ имеются ссылки на примеры 
национального законодательства по каждой из предметных областей, 
дополняющих типовые положения.




Предоставляя доступ к этим ссылкам, МАГАТЭ не дает своего одобрения 
их содержания и не предполагает, что любой конкретный текст представляет 
собой достаточную или всеобъемлющую модель имплементирующего 
законодательства в той или иной рассматриваемой области ядерного права. Эти 
ссылки даются только в информационных и справочных целях. По 
практическим причинам может быть предложено лишь ограниченное число 
примеров. Представленные примеры отобраны, исходя из того, что они 
относятся к сравнительно недавно принятым документам, вполне кратки и 
четки и в официальном или неофициальном варианте имеются на английском 
языке. Неупоминание в числе этих примеров какого-либо закона государства 
никоим образом не предполагает, что он так или иначе неадекватен или 
работает менее успешно, чем любой из включенных в эти примеры, – и 
наоборот.




КОНЦЕПЦИЯ "ТРИ S" ("3S")




Один из вскользь упомянутых выше вопросов, который может 
потребовать дальнейших комментариев, – это актуальность формирующейся 
ныне в ядерном праве концепции, которая стала называться концепцией “3S”. 
Данный термин отражает три технические области, которые должны быть 
охвачены при создании приемлемой законодательной и регулирующей основы 
для обеспечения мирного использования ядерной энергии и ионизирующих 
излучений и предотвращения их немирного использования; а именно: 
безопасность, физическую безопасность и гарантии (по первым буквам их 
английских названий – safety, security, safeguards). Все более широко 
признается, что принимаемые меры, направленные на одну из этих ключевых 
областей, могут способствовать решению задач и в других областях. Хороший 
пример – это принятие мер физической защиты ядерных материалов. Такие 
меры определенно помогают обеспечивать безопасное использование этих 
материалов, создавая также защиту от переключения в злонамеренных целях. 
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Хорошо развитая регулирующая инфраструктура безопасности в государстве 
может содействовать обеспечению сохранности радиоактивных материалов. 
Аналогичным образом, эффективная система гарантий, включая хорошо 
разработанную и эффективно используемую государственную систему учета и 
контроля ядерного материала (ГСУК), может помочь в усилении таких мер 
физической безопасности, как предотвращение незаконного оборота или 
сдерживание и обнаружение несанкционированных действий, связанных с 
ядерным или другим радиоактивным материалом. Концепция “3S”, в качестве 
руководства для разработки законов, будет использоваться во всех частях 
данного тома. Ее основная функция – помочь разработчикам законопроектов 
избежать пробелов, дублирования и несогласованности законов, а также 
излишне сложных или плохо организованных законов, из-за которых могут 
возникнуть проблемы толкования или применения.




БАЗОВАЯ СТРУКТУРА ЯДЕРНОГО ЗАКОНА ИЛИ ЗАКОНОВ




Отправной пункт реализации любой инициативы, предусматривающей 
разработку ядерного законодательства – это будущая базовая структура и 
уровень детализации. В этом плане государственная практика, существующая в 
странах с разными правовыми системами, может варьироваться в широких 
пределах. Как указано в разделе 1.5.4 Справочника 2003 года, один из 
основополагающих вопросов – это решение государства принять свое ядерное 
законодательство в виде единого, универсального или всеобъемлющего закона 
или же принять отдельные законы по разным предметам. Обычно основой для 
определения общей структуры ядерного права государства являются 
исторические факторы и практические аспекты законотворчества. Например, 
государство, по мере распространения своей ядерной программы на новые 
области, вместо того, чтобы пересматривать существующий закон, может 
счесть целесообразным добавить отдельные законы. Кроме того, если 
законодательный процесс в государстве длительный и сложный, более 
целесообразным может быть принятие небольших поправок к существующим 
законам, вместо того, чтобы законодательным органам предпринимать 
масштабный пересмотр всего закона. Вместе с тем, исходя из концепции “3S”, 
явными преимуществами для любого государства, которое решило 
использовать ядерные или радиоактивные материалы и соответствующую 
технологию, обладает всеобъемлющий подход. Поэтому организация данного 
тома базируется на унифицированном или всеобъемлющем законе. Однако если 
предпочтителен подход на основе отдельных законов, то для разработки 
положений, относящихся только к одной или нескольким областям, могут 
использоваться отдельные главы. Независимо от того, принят 
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унифицированный или раздельный подход, с тем чтобы избежать 
несогласованности, неопределённости и проблем толкования и применения, 
важно рассмотреть все соответствующие договорно-правовые документы и 
положения. Ниже приведена одна из возможных структур всеобъемлющего 
ядерного закона (на основе структуры данного издания).




Название закона
      I. Цели закона
    II. Сфера применения закона
   III. Определения ключевых терминов
   IV. Регулирующий орган
    V. Официальные разрешения (лицензии, допуски и т.д.)
  VI. Инспекции
 VII. Обеспечение соблюдения
VIII. Обязанности лицензиатов, операторов, пользователей
   IX. Конкретные главы или разделы, посвященные соответствующим 




предметным областям, таким как:
— Радиационная защита
— Радиоактивные источники и радиоактивные материалы
— Безопасность ядерных установок и снятие с эксплуатации
— Аварийная готовность и реагирование
— Добыча и переработка радиоактивных материалов
— Перевозка радиоактивных материалов
— Радиоактивные отходы и отработавшее топливо
— Ядерная ответственность и ее покрытие
— Гарантии
— Контроль импорта и экспорта
— Физическая ядерная безопасность и физическая защита
— Заключительные положения (вступление в силу, внесение 




изменений, отмена прежних законов и т.д.)




СООТНОШЕНИЕ ЗАКОНОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ




В Справочнике 2003 года обсуждается юридическая иерархия, 
существующая в большинстве государств. Эта иерархия состоит из трех 
базовых уровней: на верхнем уровне находятся конституционные документы, 
за ним, на законодательном уровне, следуют принимаемые парламентом или 
законодательным органом законодательные акты, и в качестве 
вспомогательного комплекса подробных и часто весьма технических правил 
экспертные государственные органы публикуют регулирующие положения. 



6















ВВЕДЕНИЕ



Основной вопрос в разработке ядерного законодательства – это вопрос о том, 
что должно быть включено в национальный закон, а что может быть предметом 
регулирующих положений или так называемых “подзаконных актов”. Ответ на 
этот вопрос может быть весьма сложным: здесь необходимо учесть многие 
соображения, такие как национальная практика законотворчества, уровень 
развития ядерной сферы, институционный порядок. В некоторых государствах 
законодательство, как правило, формируется в весьма общем плане, а 
детальные технические и административные вопросы решаются с помощью 
регулирующих положений. В других государствах предпочтение отдается более 
детальному законодательству. В некоторых государствах как часть правовой 
основы используются правительственные или министерские постановления. В 
зависимости от уровня детализации такие постановления могут 
рассматриваться как имеющие характер либо законов, либо регулирующих 
положений. В данном томе предпринимается попытка достичь рационального 
баланса между различными подходами. В силу весьма технического характера 
ядерного регулирования представляется целесообразным формулировать 
законодательство в более общем плане, а более технические требования решать 
в рамках подзаконных актов. В законодательстве следует обозначить цели 
общей политики и распределить основные институционные роли и обязанности 
соответствующих субъектов, в том числе регулирующего органа, других 
государственных компетентных органов и пользователей ядерных и 
радиоактивных материалов и соответствующих технологий. При таком 
распределении функций роль регулирующего органа предусматривает 
подготовку детализированных технических и административных правил в 
областях его ответственности. Подобный подход создает условия для более 
эффективных и своевременных корректировок с учетом происходящих 
изменений, таких как развитие технологии или новые направления 
национальной программы использования ядерной энергии и ионизирующих 
излучений.




СТАТЬИ, РАЗДЕЛЫ, ГЛАВЫ И НУМЕРАЦИЯ




Между государствами существуют большие различия в практике деления 
законодательных актов на составляющие и их нумерации. В некоторых 
государствах отдельные положения определяются как "статьи"; в других они 
называются "разделами". В некоторых государствах вводимые положения 
подразделяются на предметные "главы", "титулы" или "отделы"; в других это не 
делается. Хотя подход в таких вопросах в значительной степени будет 
определяться практикой государства, внимание следует обратить на следующие 
способы обеспечения большей ясности и пользы текста:
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— обширный, всеобъемлющий закон следует разделить на предметные 
категории, с тем чтобы дать заинтересованным сторонам возможность 
эффективно ссылаться на части этого закона, относящиеся к конкретной 
теме или вопросу;




— каждый раздел или статья, равно как и подразделы или подстатьи, должны 
иметь последовательную нумерацию. Эта практика позволяет избежать 
трудностей поиска заинтересованными сторонами необходимых 
применимых положений в длинных законодательных формулировках; 




— полезно каждому разделу или статье присваивать краткое название, с тем 
чтобы обозначать соответствующий предмет. Название не имеет никаких 
правовых последствий – оно лишь указывает на содержание.




МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО




Одна из целей данного тома состоит в том, чтобы помочь государствам 
принять национальное законодательство, на основе которого будут 
осуществляться его обязательства в соответствии с надлежащими 
международными договорно-правовыми документами (конвенциями, 
договорами, соглашениями, резолюциями Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций), участниками которых они являются или имеют иные 
международно-правовые обязательства. Эта цель преследуется также в 
интересах согласования законов в области, охватываемой тем или иным 
международным договорно-правовым документом. В целом, существуют два 
главных подхода к приведению национального законодательства в соответствие 
с международным договорно-правовым документом: подход на основе 
"преобразования" и подход на основе "инкорпорирования".




Подход на основе преобразования предусматривает принятие, в рамках 
национального законодательства или иным образом (например, в виде 
регулирующих положений), конкретных норм в целях осуществления 
положений какого-либо международного договорно-правового документа. По 
сути дела, нормы этого договорно-правового документа преобразуются в 
национальные (или внутренние) нормы, которые государственными 
должностными лицами и судами будут применяться непосредственно и станут 
обязательными для исполнения всеми соответствующими организациями и 
физическими лицами. В соответствии с этим подходом положения 
международного договорно-правового документа в данном государстве 
прямого действия не имеют, но они могут использоваться как руководство для 
толкования. Этот подход основан на существующей в большинстве стран 
посылке, согласно которой, принимая национальное законодательство, 
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ВВЕДЕНИЕ



законодатели намереваются обеспечить добросовестное выполнение 
международных обязательств данного государства всеми соответствующими 
национальными органами и юридическими и физическими лицами, включая 
действующие в стране иностранные компании. 




Подход на основе инкорпорирования имеет два варианта. В некоторых 
государствах в соответствии с определенным конституционным или 
законодательным положением международные договорно-правовые документы 
автоматически становятся частью национальной законодательной основы. В 
других государствах для каждого международного договорно-правового 
документа требуется специальное законодательство. Вместе с тем, при этом 
подходе текст международного договорно-правового документа обычно не 
воспроизводится, а его положения включаются в национальную правовую базу. 
Оба эти варианта допускают непосредственное применение положений 
международных договорно-правовых документов должностными лицами и 
судами.




Иногда используется комбинация подходов на основе преобразования и 
инкорпорирования. В некоторых государствах прямое применение 
международного договорно-правового документа в рамках национальной 
правовой базы может иметь место только в той степени, в какой положения 
данного договорно-правового документа считаются "обладающими 
собственной исполнительной силой" (то есть, они обладают прямым действием 
для принятия судебных решений без обращения к национальному 
законодательству). В применении концепции "собственной исполнительной 
силы" между государствами существуют значительные различия. Иногда даже 
государство, применяющее подход на основе инкорпорирования, должно будет 
принять конкретное законодательство или регулирующие положения для 
осуществления договорно-правового документа или положений, которые 
обладающими собственной исполнительной силой не считаются.




Кроме того, определенные международные договорно-правовые 
документы содержат положения, которые определяют необходимость введения 
в действие в государстве национального законодательства. Примеры таких 
договорно-правовых документов включают Венскую конвенцию о гражданской 
ответственности за ядерный ущерб [3], Конвенцию о физической защите 
ядерного материала (КФЗЯМ) [4] и Международную конвенции о борьбе с 
актами ядерного терроризма [5].




Разработчикам законодательства при решении вопроса о том, как 
наилучшим образом использовать типовые тексты, сформулированные в 
настоящем томе, будет необходимо иметь четкое представление о подходе, 
используемом в их государстве.
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Глава 1




ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
НАЗВАНИЕ, ПРЕАМБУЛА, ЦЕЛИ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ, 




ОПРЕДЕЛЕНИЯ




1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




Перед изложением правовых обязательств, касающихся предмета 
законодательного акта, в национальном законодательстве обычно приводится 
ряд вводных положений, определяющих контекст всего закона. Они могут 
состоять из преамбулы или обоснования и статей или разделов, касающихся 
целей, сферы применения и определений. Структура и содержание таких 
положений в очень значительной степени определяются национальной 
законодательной практикой и весьма различны в государствах, использующих 
ядерную энергию.




1.2. НАЗВАНИЕ ЗАКОНА




Вопрос о том, какое название должно быть дано правовому документу, 
определяется, безусловно, законодательной практикой конкретного 
государства. Важно, что название сжато и точно отражает предмет закона, т. е. 
то, чему он посвящен. Оно может также указывать на цель законодательного 
акта (например, создать всеобъемлющую регулирующую базу использования 
ядерной энергии, регулировать обращение с ядерными отходами, 
контролировать ядерный экспорт и импорт). В соответствии с концепцией "3S" 
название всеобъемлющего закона не должно быть излишне узким (например, 
"закон о радиационной защите"), оно должно отражать более широкую сферу 
применения закона (например, "закон о безопасном, надежном и мирном 
использовании ядерной энергии" или просто "закон об атомной энергии"). 
Безусловно, для отдельных законов подойдут более конкретные названия.




Иногда возникает вопрос терминологии: не лучше ли или не является ли 
более современной практикой использовать термин "ядерная" вместо "атомная" 
в названии законодательного акта. Этот вопрос имеет как технические, так и 
исторические аспекты. С научной точки зрения ионизирующие излучения 
связаны с реакциями, происходящими в "ядре" атомных частиц. Поэтому 
термин "ядерная" кажется более точным и современным. Вместе с тем исходя 
из соображений истории или общественного восприятия во многих договорно-



11















ГЛАВА 1.  ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



правовых документах, в том числе в Уставе Международного агентства по 
атомной энергии [6], более подходящим признается термин "атомная". Простой 
ответ заключается в том, что данная терминология - это вопрос национального 
предпочтения.




1.3. ПРЕАМБУЛА, ОБОСНОВАНИЕ, ПРИНЦИПЫ




Во многих национальных правовых системах законодательный акт 
начинается с перечисления базовых факторов, служащих обоснованием его 
принятия. Иногда такие разделы называются "преамбулой", иногда - разделом 
или статьей о "целях", а иногда - "обоснованием". В некоторых государствах 
определяется комплекс руководящих "принципов". Иногда такие разделы не 
имеют названия. Несмотря на различную форму таких положений у них общее 
обоснование и схожее правовое значение. Хотя они, как правило, не считаются 
правовыми обязательствами, их задача - перечислить в общем виде 
соответствующие обстоятельства или принципы, которые следует учитывать 
при толковании и применении закона. Поэтому на них можно ссылаться в 
ситуациях, когда нормоустанавливающие положения неясны, двусмысленны 
или противоречат друг другу. Ими можно также руководствоваться в ситуациях, 
которые не были предвидены разработчиками законопроектов, или в 
обстоятельствах, когда буквальное толкование приведет к абсурдному или 
опасному результату.




Как и в названии, в преамбуле должно быть отражено основное 
содержание закона. Если закон представляет собой комплексный единый акт, 
охватывающий широкий круг предметов, преамбула должна носить 
соответствующий всеобъемлющий характер. Если закон является отдельным 
законодательным актом, охватывающим только один предмет, преамбула 
должна быть более узкой и посвящена факторам, связанным с этим предметом. 
Приводимые ниже типовой текст и примеры имеют отношение к 
всеобъемлющему ядерному закону.




Государства придерживаются различной практики в отношении 
нумерации отдельных частей преамбулы. Поскольку эти положения не 
считаются основными обязательствами, они, как правило, не объединяются в 
статьи или разделы.




Кроме того, в некоторых правовых системах в соответствии с 
законодательной практикой "обоснование" (или exposé des motifs) включается в 
текст закона. В некоторых системах оно публикуется в официальной газете или 
сообщении. Когда используется такое обоснование, в законе должны быть 
ссылки на все другие законы, касающиеся ядерного закона (например, на закон 
об охране окружающей среды, уголовный кодекс, закон об административных 
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правонарушениях). В зависимости от национальной практики такое 
обоснование может считаться или не считаться частью самого закона. Вместе с 
тем оно может быть важным средством толкования и применения закона. 




1.3.1. Типовая преамбула




1) "Признавая, что использование ионизирующих излучений может 
принести существенную пользу во многих областях, включая 
здравоохранение и медицину, энергетику, научные исследования, сельское 
хозяйство, промышленность и образование; 




2) признавая необходимость защиты физических лиц, общества и 
окружающей среды от потенциально вредного воздействия 
ионизирующих излучений, в том числе в результате их ненадлежащего 
использования, аварий или злоумышленных действий;




3) признавая необходимость обращения с радиоактивными отходами таким 
образом, чтобы защитить нынешнее и будущие поколения от 
неоправданного воздействия;




4) признавая необходимость создания и обеспечения функционирования 
правовой и регулирующей базы для выполнения соответствующих 
международных договорно-правовых документов и обязательств, 
принятых [название государства], в частности [название 
соответствующего договорно-правового документа о нераспространении] 
и [название соглашения о гарантиях и дополнительного протокола к нему] 
с Международным агентством по атомной энергии;




5) признавая необходимость создания и обеспечения функционирования 
правовой и регулирующей базы для принятия эффективных мер по 
предотвращению и обнаружению несанкционированных действий, 
которые связаны с ядерными материалами, другими радиоактивными 
веществами или соответствующими установками и которые могут 
причинить ущерб физическим лицам, имуществу или окружающей среде 
или иным образом поставить под угрозу национальную безопасность, а 
также по реагированию на такие действия."




1.4. ЦЕЛИ ИЛИ ЗАДАЧИ ЗАКОНА




Как и в преамбуле, в разделе о целях в начале законодательного акта 
предполагается изложить основные причины принятия закона, сформулировав 
их в виде подлежащих реализации целей или задач. И подобно преамбуле эти 
положения обычно не имеют конкретного обязывающего значения, но могут 
использоваться для содействия толкованию. В ядерной области цели, как 
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правило, касаются защиты физических лиц, общества и окружающей среды от 
вредного воздействия ионизирующих излучений, а также обеспечения 
физической ядерной безопасности. Важно также указать цели, связанные с 
обеспечением мирного использования ядерной энергии и ионизирующих 
излучений, включая выполнение обязательств государства по соответствующим 
международным договорно-правовым документам, таким, как Договор о 
нераспространении ядерного оружия [7], или других равнозначных 
обязательств. Как и преамбула, статья или раздел о целях должны отражать 
предмет конкретного закона, будь всеобъемлющего или посвященного 
отдельной теме.




1.4.1. Типовые положения о целях




Статья ##. Цели




"Настоящий закон преследует следующие цели:




a) обеспечить полезное и мирное использование ядерной энергии и ее 
применений;




b) обеспечить надлежащую защиту населения и окружающей среды в 
настоящее время и в будущем от вредного воздействия ионизирующих 
излучений, а также безопасность и физическую безопасность источников 
излучений [ядерных установок] [упоминание другой соответствующей 
деятельности];




c) учредить [название регулирующего органа] с функциями и 
ответственностью, закрепленными в настоящем [акте] [законе] в целях 
осуществления регулирующего контроля мирного использования 
ионизирующих излучений;




d) обеспечить выполнение [название государства] своих обязательств по 
соответствующим международным договорно-правовым документам, 
принятым [название государства], в частности по [Договору о 
нераспространении ядерного оружия], [включить упоминание любых 
других соответствующих договорно-правовых документов о 
нераспространении], Соглашению между [название государства] и 
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о 
применении гарантий в связи с ДНЯО (Соглашению о гарантиях) и 
любым протоколам к нему.



14















ГЛАВА 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.5. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ




Одно из самых важных положений любого закона - положение, в котором 
говорится о предмете, подлежащем охвату, и которое, как правило, называется 
положением о "сфере применения". Четкое и краткое положение о сфере 
применении особенно важно в ядерной области для обеспечения учета (или, 
когда это уместно, исключения) всех материалов, технологий или видов 
деятельности. В едином или всеобъемлющем законе, по всей видимости, 
целесообразнее составить проект статьи о сфере применения в общих 
формулировках вместо того, чтобы попытаться включить в нее очень 
подробный перечень всех подлежащих охвату предметов. Такой подход 
позволит избежать проблем толкования по поводу того, является ли предметом 
закона вопрос, непреднамеренно не включенный в перечень. Кроме того, в 
статье о сфере применения должны быть четко определены исключенные темы 
(например, во многих законах в сферу применения не включается деятельность 
или практика, связанные с облучением, которое не является объектом 
регулирующего контроля). 




В отдельных законах положение о сфере применения должно быть 
максимально точным, чтобы избежать неопределенности по поводу его 
толкования или применения по сравнению с другими законами. Кроме того, 
пристальное внимание следует уделять определениям, которые используются в 
отдельных законах, особенно в связи с другими законами, которые могут 
оказать влияние на толкование или применение таких отдельных законов.




В законодательной практике некоторых государств предусматривается 
включение отдельной запретительной статьи, в которой не только указывается, 
какие виды деятельности не охватываются законом, но и какие конкретно 
запрещены. В качестве примера такой запрещенной деятельности можно 
привести следующие виды: разработка или приобретение ядерного оружия или 
других ядерных взрывных устройств, импорт ядерных отходов, если 
государство не является страной их происхождения, и импорт или изготовление 
игрушек, косметических, ювелирных изделий или других предметов домашнего 
обихода, содержащих радиоактивные материалы. В других государствах о 
подобном запрете говорится в статье о сфере применения.




Следует отметить, что положение о сфере применения, как правило, очень 
тесно связано с определениями, принятыми в законодательном акте, о чем речь 
пойдет ниже в настоящей главе. Важно, чтобы разработчики законопроектов 
учитывали необходимость обеспечения того, чтобы формулировки статьи о 
сфере применения точно отражали терминологию, используемую в других 
частях законодательного акта, особенно в главе или статье об определениях. 
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1.5.1. Типовое положение о сфере применения всеобъемлющего ядерного 
закона




Статья ##. Сфера применения




1) Настоящий закон применяется ко всем видам деятельности и практики, 
которые связаны с мирным использованием ядерной энергии и 
ионизирующих излучений и которые осуществляются на территории или 
под юрисдикцией или контролем [название государства].




2) Настоящий закон не применяется к видам деятельности или практики, 
которые связаны с облучением и которые не подлежат регулирующему 
контролю на основании нормативных актов [название регулирующего 
органа].




3) Настоящий закон не применяется к регулированию источников 
неионизирующих излучений.




Статья ##. Запрещенные виды деятельности




Ядерная энергия и ионизирующие излучения используются в [название 
государства] только в мирных целях. Любые виды деятельности или практики, 
связанные с приобретением или разработкой ядерных взрывных устройств, 
радиологических диспергирующих устройств или иным немирным 
использованием ядерных или других радиоактивных материалов и 
соответствующей технологии, или оказание содействия другим сторонам в 
такой деятельности строго запрещаются.




1.5.2. Типовые положения о целях и сфере применения отдельных 
законов




1.5.2.1. Закон о радиоактивных отходах и отработавшем топливе




Статья ##. Цель




Цель настоящего закона состоит в обеспечении регулирующего контроля 
радиоактивных отходов в пределах [название государства] для защиты 
нынешнего и будущих поколений и окружающей среды от ущерба, 
причиняемого в результате облучения ионизирующими излучениями, которые 
связаны с такими отходами.
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Статья ##. Сфера применения 




Настоящий закон применяется:




a) ко всем видам деятельности и практики, связанным с радиоактивными 
отходами, включая изъятые из употребления закрытые источники;




b) к обращению с отработавшим топливом, образующимся в результате 
эксплуатации гражданских ядерных реакторов, за исключением случаев, 
когда отработавшее топливо находится на установках по переработке в 
рамках деятельности по переработке; 




c) к сбросам и выбросам;
d) к материалам и отходам, содержащим природные радиоактивные 




материалы, каковым бы ни было их происхождение.




1.5.2.2. Закон об экспортно-импортном контроле




Статья ##. Цели




Настоящий закон преследует следующие цели:




a) создать регулирующую базу для контроля передач ядерных и других 
радиоактивных материалов и соответствующих технологий в мирных 
целях на территорию, находящуюся в юрисдикции [название 
государства], и с этой территории;




b) установить нормы и средства осуществления регулирующего контроля 
передач, о которых идет речь в пункте а) выше, таким образом, чтобы 
защитить физических лиц, общество и окружающую среду, обеспечить 
национальную безопасность и предотвратить распространение ядерных 
взрывных устройств и радиологических диспергирующих устройств.




Статья ##. Сфера применения 




Настоящий закон применяется к экспорту, импорту, транзиту или передаче 
ядерного и другого радиоактивного материала и соответствующего 
оборудования, информации и технологии с территории, на территорию или 
через территорию [название государства].
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1.5.2.3. Закон о гарантиях




Статья ##. Цель




Цель настоящего закона состоит в обеспечении эффективного и 
действенного осуществления Соглашения между [название государства] и 
Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в 
[название государства].




Статья ##. Сфера применения 




Настоящий закон обеспечивает выполнение обязательства [название 
государства], предусмотренного в Соглашении между [название государства] и 
Международным агентством по атомной энергии [в связи с Договором о 
нераспространении ядерного оружия].




1.5.2.4. Закон о физической ядерной безопасности




Статья ##. Цели




Цель настоящего закона состоит в создании и обеспечении 
функционирования правовой и регулирующей базы для принятия эффективных 
мер по предотвращению и обнаружению несанкционированных действий, 
которые связаны с ядерными материалами, другими радиоактивными 
веществами или соответствующими установками и которые могут причинить 
ущерб физическим лицам, имуществу или окружающей среде в [название 
государства] или иным образом поставить под угрозу национальную 
безопасность, а также по реагированию на такие действия.




Статья ##. Сфера применения 




В настоящем законе излагаются меры, необходимые для предотвращения 
и обнаружения хищения, саботажа, несанкционированного доступа, 
незаконной передачи или других злоумышленных действий в отношении 
ядерного материала, других радиоактивных веществ или связанных с ними 
установок, а также реагирования на такие действия.
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1.5.2.5. Закон о гражданской ответственности за ядерный ущерб




Статья ##. Цель




Цель настоящего закона состоит в создании системы надлежащего и 
прогнозируемого возмещения в связи со смертью и телесным повреждением 
физических лиц или в связи с ущербом имуществу или окружающей среде в 
результате ядерных инцидентов в пределах [название государства].




Статья ##. Сфера применения 




Настоящий закон применяется к ответственности за ядерный ущерб, 
причиненный физическим лицам, имуществу или окружающей среде в 
результате ядерных инцидентов в пределах [название государства].




1.6. ОПРЕДЕЛЕНИЯ




Как указывается в Справочнике, определение терминов, используемых в 
законодательном акте, - это важная задача, которую зачастую предпочтительнее 
решать на заключительных этапах составления законопроекта. На этом этапе, 
возможно, проще определить термины, которые используются в тексте всего 
закона и которые могут вводить в заблуждение или быть двусмысленными, 
которые требуют специального технического определения или имеют 
отношение к определению сферы применения закона. Для целей точности и 
согласования терминов в ядерной области желательно также, чтобы 
разработчики законопроектов рассмотрели возможность принятия 
определений, содержащихся в публикациях МАГАТЭ и отражающих единое 
мнение экспертов всего мира. В этой связи различные глоссарии МАГАТЭ по 
безопасности, гарантиям и обращению с радиоактивными отходами [8-10] 
представляют собой важные источники, поскольку они являются результатом 
консенсуса в отношении соответствующей терминологии, к которому 
технические специалисты пришли в самое последнее время. Еще один ценный 
общий источник определений – недавно изданный документ 
"Основополагающие принципы безопасности" [11], в котором предполагалось 
охватить "вс[ю] совокупность мер безопасности, принимаемых с целью 
обеспечения защиты жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды от 
воздействия излучений". В нем используется терминология, которую, как 
правило, нецелесообразно просто воспроизводить в тексте законодательного 
характера. Вместе с тем эти основополагающие принципы безопасности будут 
иметь важное значение при разработке национальной политики в области 
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ядерной безопасности и при толковании и применении конкретных правовых 
требований.




В силу нескольких причин разработчики законопроектов (особенно 
имеющие ограниченный опыт в ядерной области) зачастую испытывают 
трудности при решении вопроса о том, какие определения включить в ядерный 
закон.  Во-первых, - и это наиболее очевидно - некоторые определения в 
ядерном законе касаются технически очень сложных вопросов, которые, как 
может показаться, трудно изложить понятным языком. Это практически 
неизбежно в законодательстве, посвященном техническим вопросам. Во-
вторых, трудность может заключаться в подборе терминов на национальном 
языке, соответствующих тем, которые используются в руководящем документе, 
составленном на одном из официальных языков МАГАТЭ.




В-третьих, на протяжении нескольких десятилетий значение терминов, 
используемых как в международных договорно-правовых документах, так и в 
руководящих документах МАГАТЭ, менялось, и иногда одни и те же или 
аналогичные вопросы приобретали разный смысл. Эти изменения или 
пересмотр определений в целях повышения ясности иногда имеют 
противоположный эффект, особенно для разработчиков законопроектов, 
стремящихся подобрать определения, которые будут использоваться при 
осуществлении ряда различных международных договорно-правовых 
документов, принятых государством. Важно, чтобы формулировки 
национального законодательства были максимально согласованы с 
терминологией, используемой в международных договорно-правовых 
документах, участником которых государство стало или собирается стать. 
Вместе с тем разработчикам следует осторожно подходить к дословному 
переносу в национальное законодательство конкретных определений, 
содержащихся в том или ином международном договорно-правовом документе. 
Определения в международном договорно-правовом документе принимаются с 
конкретной целью осуществления данного акта международного права. В 
других международных договорно-правовых документах аналогичный или 
похожий вопрос или деятельность могут определяться с использованием иной 
терминологии. Примером таких разных определений является использование в 
английском тексте Конвенции о ядерной безопасности [12] и Венской 
конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб [3] термина 
“nuclear installation” (ядерная установка). В других документах, таких, как 
Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом 
и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, используется термин 
“nuclear facility” (по-русски также ядерная установка). В национальном ядерном 
законе должны быть приняты определения, ясные для внутренних 
заинтересованных сторон (операторов, регулирующих органов), которые 
должны будут толковать и применять закон. Простого воспроизводства 
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формулировки определения из международного договорно-правового 
документа может быть недостаточно для этой цели. В некоторых областях, 
таких, как гарантии и ядерная ответственность, в национальное 
законодательство, возможно, необходимо включать идентичные определения из 
соответствующих международных договорно-правовых документов. Это 
обусловлено тем, что в соответствии с международным договорно-правовым 
документом в применении законодательства будет принимать 
непосредственное участие внешний орган (МАГАТЭ в случае гарантий или 
другое государство в случае ядерной ответственности).




В-четвертых, в различных договорно-правовых документах иногда 
используются определения, которые классифицируют вопросы несколько 
общими или искусственными терминами. Например, в последних руководящих 
документах МАГАТЭ речь идет о "деятельности" и "практической 
деятельности", терминах, которые приобрели особое значение в ядерном праве. 
Вместе с тем эти термины не дают заинтересованному представителю 
законодательного органа или общественности ясного представления о том, что 
они должны означать. Самая главная цель ядерного законодательства – 
установить регулирующий контроль вопросов, которые могут представлять 
опасность для безопасности, физической безопасности или окружающей среды. 
Таких вопросов четыре вида: 1) действия физических лиц или организаций, 
использующих ионизирующие излучения; 2) сами физические лица; 
3) установки, на которых используются ионизирующие излучения; 4) ядерные 
или радиационно опасные материалы. В целом, во всем приводимом в 
настоящем томе типовом тексте термины "деятельность" и "практическая 
деятельность" используются для определения основной сферы охвата. Вместе с 
тем в некоторых положениях в свете прошлой практики и для ясности 
относительно применения конкретных инструментов (например, гарантий) 
используются другие термины (например, "установка", "имеющее официальное 
разрешение лицо" или "ядерный материал"). Хотя весьма желательно добиться 
единообразного применения определений, в некоторых обстоятельствах может 
возникнуть необходимость практического использования отдельных или 
особых определений для обозначения разных вопросов. Важно, чтобы была 
ясной связь между используемым определением и практическим результатом 
законодательного положения. 




В "типовом" разделе об определениях, содержащемся в настоящем томе, 
приводятся самые распространенные термины, используемые в ядерном 
законодательстве, но он ни в коей мере не является всеобъемлющим. Например, 
некоторые термины, используемые в международных конвенциях о 
гражданской ответственности за ядерный ущерб (например, "ядерный ущерб"), 
касаются непосредственно режима, который устанавливается в соответствии с 
конвенцией. Включение таких определений будет зависеть от того, является ли 
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государство участником того или иного международного договорно-правового 
документа. Кроме того, в законе, возможно, необходимо указать, что 
определение применяется только к конкретному вопросу (например, к 
осуществлению гарантий МАГАТЭ). По этим причинам разработчики 
законопроектов должны иметь в своем распоряжении соответствующие 
руководящие документы, изданные МАГАТЭ и другими международными 
органами. (См. также документы, перечисленные в библиографии к главам и в 
конце списке справочных материалов в Справочнике 2003 года и настоящем 
томе).




Статья ##. Определения




Для целей настоящего закона:




"безопасность" означает защиту людей и охрану окружающей среды от 
радиационных рисков и обеспечение безопасности установок и деятельности, 
связанных с радиационными рисками;




“бесхозный источник” означает радиоактивный источник, который не 
находится под регулирующим контролем, потому что он либо никогда не 
находился под регулирующим контролем, либо был оставлен без присмотра, 
утерян, помещен в ненадлежащее место, похищен или передан без 
надлежащего официального разрешения;




"вмешательство" означает любое действие, направленное на снижение или 
предотвращение облучения или возможности облучения от источников, 
которые не являются частью контролируемой практической деятельности или 
которые вышли из-под контроля вследствие аварии;




"деятельность" означает производство, использование, импорт и экспорт 
источников излучения для промышленных, исследовательских и медицинских 
целей, перевозку радиоактивных материалов, выбор площадки, сооружение, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и снятие с эксплуатации установок, 
деятельность по обращению с радиоактивными отходами и восстановление 
площадок;




"деятельность" - для целей применения гарантий Международного агентства 
по атомной энергии - означает любую деятельность, определение которой 
дается в соответствующем Соглашении о гарантиях между [название 
государства] и Международным агентством по атомной энергии;
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"захоронение" означает помещение отработавшего топлива или радиоактивных 
отходов в соответствующую установку без намерения их последующего 
извлечения;




"изъятие" означает определение [название регулирующего органа] того, что в 
отношении источника или практической деятельности нет необходимости 
применять некоторые или все аспекты регулирующего контроля на том 
основании, что облучение (в том числе потенциальное облучение) от источника 
или практической деятельности является незначительным и не требует 
применения этих аспектов, или что это – оптимальный вариант защиты 
независимо от фактического уровня доз или рисков;




“импорт” означает физическую передачу в импортирующее государство или 
получателю в импортирующем государстве, осуществляемую из 
экспортирующего государства, ядерных или других радиоактивных материалов, 
в том числе источников;




"ионизирующее излучение" для целей радиационной защиты означает 
излучение, способное образовывать пары ионов в биологической ткани;




"исключение" означает преднамеренное исключение данной категории 
облучения из сферы применения настоящего [закона, акта …] на том 
основании, что оно не считается подлежащим регулирующему контролю;




"источник" означает все, что может вызывать облучение при испускании 
ионизирующего излучения или выбросе радиоактивных веществ или 
материалов и может рассматриваться как единый источник для целей защиты и 
безопасности;




"лицензиат" означает держателя действующей лицензии на осуществление 
деятельности или практики, который имеет признанные права и обязанности в 
отношении деятельности или практики, особенно связанные с обеспечением 
безопасности и физической безопасности;




"лицензия" означает юридический документ, который выдается регулирующим 
органом и дает официальное разрешение на выполнение конкретных видов 
работ, связанных с установкой или деятельностью;




"оператор" означает любую организацию или любое лицо, которые подают 
заявление на получение официального разрешения или имеют официальное 
разрешение и/или несут ответственность за обеспечение ядерной безопасности, 
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радиационной безопасности, безопасности радиоактивных отходов или 
безопасности перевозки при осуществлении деятельности или в отношении 
любой ядерной установки или источника. В их число входят частные лица, 
правительственные органы, грузоотправители или перевозчики, лицензиаты, 
лечебные учреждения или лица, обслуживающие своё собственное 
предприятие;




"освобождение от контроля" означает освобождение радиоактивных 
материалов или радиоактивных предметов в рамках разрешенной практической 
деятельности от любого дальнейшего контроля, осуществляемого 
регулирующим органом;




"относящиеся к ядерному топливному циклу научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы" означают деятельность, которая конкретно 
относится к любому аспекту разработки процесса или системы и определение 
которой дается с Соглашении о гарантиях или любых протоколах к нему;




"отработавшее топливо" означает ядерное топливо, облученное в активной 
зоне реактора и окончательно удаленное из нее;




"официальное разрешение" означает выдачу регулирующим органом или 
другим правительственным органом письменного разрешения оператору на 
осуществление конкретной деятельности и может иметь, например, форму 
лицензии или регистрации;




"перевозка" означает любые операции и условия, связанные с перемещением 
ядерного или другого радиоактивного материала и имеющие отношение к 
такому перемещению. Сюда входят проектирование, изготовление, 
обслуживание и ремонт упаковочного комплекта, а также подготовка, погрузка, 
отправка, перевозка, включая транзитное хранение, разгрузка и приемка в 
конечном пункте назначения грузов такого материала и упаковок;




"практическая деятельность" означает любую деятельность человека, при 
осуществлении которой вводятся дополнительные источники облучения или 
создаются дополнительные пути облучения, либо увеличивается число людей, 
подвергающихся облучению, либо изменяется структура путей облучения от 
существующих источников так, что увеличивается либо само облучение, либо 
вероятность облучения людей, либо число облучаемых людей;
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“радиационный источник” означает генератор излучения, или радиоактивный 
источник, или иной радиоактивный материал вне ядерных топливных циклов 
исследовательских и энергетических реакторов;




"радиоактивные отходы" означают материал в любой физической форме, 
который остается в результате осуществления практической деятельности или 
вмешательств и для которого не предусматривается никакого дальнейшего 
использования, i) который содержит радиоактивные вещества или загрязнен 
радиоактивными веществами и имеет активность или удельную активность 
выше уровня освобождения от регулирующего контроля и ii) облучение от 
которого не исключено в соответствии с действующими нормативными актами;




"радиоактивный источник" означает радиоактивный материал, окончательно 
запечатанный в капсуле или плотно соединенный и находящийся в твердом 
состоянии, который не освобожден от регулирующего контроля; он включает 
также любой радиоактивный материал, высвобождающийся из радиоактивного 
источника в результате образования течи или нарушения его целостности, но не 
означает материал, капсулированный для захоронения, или ядерный материал в 
рамках ядерных топливных циклов исследовательских и энергетических 
реакторов;




"радиоактивный материал" означает материал, который определен в 
законодательстве [название государства] или [название регулирующего органа] 
как подлежащий регулирующему контролю.




"регистрация" означает форму официального разрешения на осуществление 
практической деятельности, связанной с низкими или средними рисками, 
которое выдается в тех случаях, когда юридическое лицо, ответственное за 
данную практическую деятельность, надлежащим образом готовит и 
представляет регулирующему органу оценку безопасности установки или 
оборудования;




"регулирующий орган" означает любой орган или органы, назначенные в 
соответствии с законодательством [название государства] с юридическими 
полномочиями для осуществления процессов регулирования согласно данному 
законодательству, включая выдачу официальных разрешений;




"сбросы" означают планируемые и контролируемые выбросы в окружающую 
среду в качестве законной практики в пределах, санкционированных 
регулирующим органом, жидких или газообразных радиоактивных материалов, 
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которые образовались на регулируемых ядерных установках в ходе нормальной 
эксплуатации;




"снятие с эксплуатации" означает все меры, ведущие к освобождению ядерной 
установки, иной, чем установка для захоронения, из-под регулирующего 
контроля за исключением подтверждения статуса установки как снятой с 
эксплуатации. Такие меры включают процессы дезактивации и демонтажа;




"уведомление" означает документ, представляемый регулирующему органу 
юридическим лицом с целью уведомления о намерении осуществлять 
практическую деятельность или другое использование источника;




"установки" означают ядерные установки, облучательные установки; 
некоторые установки по добыче и обработке сырьевых материалов, например 
урановые рудники; установки для обращения с радиоактивными отходами; а 
также любые другие места, где образуются, обрабатываются, используются, 
подвергаются физическому манипулированию, хранятся или захораниваются 
радиоактивные материалы в таких масштабах, при которых  требуется 
учитывать факторы защиты и безопасности;




“физическая безопасность" означает предотвращение и обнаружение хищения, 
саботажа, несанкционированного доступа, незаконной передачи или других 
злоумышленных действий в отношении ядерных или других радиоактивных 
материалов или связанных с ними установок и реагирование на такие действия;




"экспорт” означает физическую передачу, осуществляемую из 
экспортирующего государства в импортирующее государство, ядерных или 
других радиоактивных материалов, в том числе источников;




"ядерная установка" означает любую установку, где осуществляется 
деятельность или практика с использованием ядерного материала, в том числе 
атомную электростанцию, исследовательский реактор, завод по изготовлению 
топлива, хранилище отработавшего топлива, завод по обогащению,  завод по 
переработке или любую другую установку, определенную [название 
регулирующего органа];




"ядерная установка" – для целей применения гарантий Международного 
агентства по атомной энергии – означает установку, определение которой 
дается в соответствующем Соглашении о гарантиях между [название 
государства] и Международным агентством по атомной энергии;
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"ядерная или радиологическая аварийная ситуация" означает аварийную 
ситуацию, в которой имеется реальная или воспринимаемая опасность 
вследствие: а) энергии, выделяющейся в результате ядерной цепной реакции 
или распада продуктов цепной реакции; или b) радиационного облучения;
"ядерный материал" означает плутоний, уран-233, или уран, обогащенный 
изотопами уран-233 или уран-235, или любой другой материал, который по 
решению [название регулирующего органа] относится к категории ядерного 
материала;




"ядерный материал" – для целей применения гарантий Международного 
агентства по атомной энергии – означает любой специальный расщепляющийся 
материал или исходный материал, определение которого дается в 
соответствующем Соглашении о гарантиях между [название государства] и 
Международным агентством по атомной энергии; этот термин не 
интерпретируется как включающий руду или отходы руды;




БИБЛИОГРАФИЯ К ГЛАВЕ 1




АГЕНТСТВО ПО ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ ОЭСР, ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 




ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, 




МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНАЯ 




ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ 




ЭНЕРГИИ, ПАНАМЕРИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 




ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ 




СРЕДЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 




ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, Основополагающие принципы безопасности, Серия норм 




безопасности МАГАТЭ, № SF-1, МАГАТЭ, Вена (2007 год).




АГЕНТСТВО ПО ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ ОЭСР, ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, 
ПАНАМЕРИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, Международные основные нормы безопасности для 
защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками 
излучения, Серия изданий по безопасности № 115, МАГАТЭ, Вена (1997 год).




МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (Вена) 
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Глава 2




РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН




2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: СОЗДАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА




Как говорится в главе 2 Справочника за 2003 год [1], одним из важнейших 
элементов национальной правовой базы обеспечения безопасного и надежного 
использования ядерной энергии и источников излучения является создание и 
поддержание функционирования государственного органа для осуществления 
регулирующего контроля за пользователями ионизирующих излучений и 
другими лицами или субъектами, участвующими в связанной с ними 
деятельности. Этот регулирующий орган должен иметь четкие юридические 
полномочия, высокий уровень технической компетентности и располагать 
надлежащими финансовыми и кадровыми ресурсами для выполнения своих 
обязанностей. Ни одна конкретная модель такого органа не будет подходящей 
для всех государств. Как говорится в разделе 2.3, существует ряд основных 
функций, которые должны быть в состоянии эффективно и действенно 
выполнять все регулирующие органы. Однако эффективные регулирующие 
органы могут существенно различаться в плане структуры управления, 
принятия решений, организационных взаимоотношений, механизмов 
укомплектования кадрами и финансовых механизмов. Важно, чтобы при любой 
принятой модели был предусмотрен процесс строгого надзора на основе 
имеющихся данных, охватывающий все виды деятельности в государстве, 
которые могут создавать значительные риски радиологического ущерба.




Учитывая большие различия в институциональных механизмах в 
различных государствах, в настоящем томе не предлагается типовой структуры 
регулирующего органа. Однако, как упоминается во введении, на веб-сайте 
МАГАТЭ (http://ola.iaea.org/) приводятся ссылки на примеры национальных 
законодательств, из которых видно, как структурно выглядят такие органы в 
нескольких государствах. Кроме того, очень полезной в этой связи является 
публикация, "Юридическая и государственная инфраструктура ядерной 
безопасности, радиационной безопасности, безопасности радиоактивных 
отходов и безопасности перевозки" [14] (в настоящее время пересматривается).




Как обсуждается во введении к настоящему тому, к формированию 
структуры регулирующего органа применима концепция взаимосвязи между 
безопасностью, физической безопасностью и гарантиями. Существование 
единой организации, осуществляющей регулирующий контроль за ядерной 
безопасностью, физической ядерной безопасностью и ядерными гарантиями, 
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может иметь преимущества в отношении как эффективности, так и 
действенности этой системы.




Одним из необходимых условий существования эффективного 
регулирующего органа является наличие у него достаточной степени 
независимости или функционального отделения от субъектов, интересы или 
обязанности которых могут неоправданно влиять на принятие решений в 
области регулирования. Такие субъекты включают не только регулируемую 
отрасль или медицинских пользователей радиоактивного материала и 
технологий, но и другие государственные органы, отвечающие за разработку 
или развитие технологий, а также политические органы и неправительственные 
органы. Важно признать, что независимость регулирования не может быть 
абсолютной. Требуется скорее то, что получило название "действительная 
независимость". При действительной независимости регулирования не 
требуется, чтобы регулирующий орган был полностью изолированным от 
других государственных органов. Ответственное принятие решений в области 
регулирования требует соответствующего привлечения к нему как 
правительственных, так и неправительственных законных и признанных 
заинтересованных сторон. Однако регулирующий орган должен иметь 
возможность выполнять свои главные регулирующие функции (установление 
норм, предоставление официальных разрешений, инспектирование и 
обеспечение соблюдения) без необоснованного давления или принуждения. 
Признанные средства достижения такой действительной независимости 
регулирования включают:




— ведомственное разделение регулирующих и нерегулирующих функций;
— предопределенные сроки службы сотрудников регулирующих органов;
— ограничения на увольнение сотрудников регулирующих органов по 




политическим мотивам;
— отдельные полномочия регулирующего органа в бюджетной сфере и 




сфере найма на работу;
— подчиненность должностному лицу или организации, в круге 




обязанностей которых не были бы коллизии интересов;
— неограниченный доступ к прессе, СМИ и общественности.




Зачастую для достижения действительной независимости считается 
особенно важным ведомственное отделение регулирующего органа от органов, 
отвечающих за содействие развитию или развитие ядерной энергии и ядерных 
применений. Прямая подчиненность регулирующего органа должностному 
лицу с самым широким кругом политических обязанностей (например, 
премьер-министру или президенту) зачастую рассматривается как 
преимущество. Однако во многих государствах этот механизм может оказаться 
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не возможным по причинам конституционного характера. Там, где полное 
ведомственное отделение невозможно, в законодательстве необходимо 
предусмотреть другие меры содействия независимости, такие, как обеспечение 
того, чтобы не было вмешательства или неправомерного влияния со стороны 
нерегулирующих субъектов в основные регулирующие функции. Развернутое 
обсуждение различных аспектов независимости регулирования отражено в [15].




К регулирующим органам – и это их объединяет с другими 
государственными органами в том или ином государстве, – как правило, 
предъявляется требование о соблюдении требований и процедур, 
содержащихся в общеприменимых законах. Примеры включают: 
законодательство об административных процедурах, гражданской службе или 
государственной службе, профессиональной безопасности, охране 
окружающей среды и защите конфиденциальной информации. В ядерном 
законодательстве нет необходимости конкретно указывать все другие законы, 
которые могут регулировать определенные аспекты работы регулирующего 
органа. Однако если есть сомнения в отношении того, может ли применяться 
другой закон, и если может, то каким образом, то может возникнуть 
необходимость в приведении конкретной ссылки. Это особенно касается 
случая, когда на регулирующий орган не распространяется действие 
общеприменимого закона.




В законодательстве о создании регулирующего органа, возможно, было 
бы полезным определить также взаимосвязи этого органа с другими 
государственными органами, роли и обязанности которых могут иметь 
отношение к обязанностям регулирующего органа. Так, например, большинство 
государств создали национальные учреждения аварийного планирования и 
реагирования для принятия мер в связи с катастрофическими событиями всех 
видов. Очевидно, что роль ядерного регулирующего органа в подготовке к 
радиационной аварийной ситуации и в реагировании на нее следует 
осуществлять скоординированным образом, в согласовании с ролями, которые 
исполняют другие учреждения. В законодательстве необходимо провести 
четкое разграничение ведомственных обязанностей, и не только для того, чтобы 
избежать путаницы и споров, но и для того, чтобы самым эффективным 
образом использовать ограниченные кадровые и финансовые ресурсы. При 
разработке национального законодательства может быть полезным изучить 
опыт того, каким образом регулирующие органы в различных государствах 
встраиваются в общую структуру управления. Как правило, на веб-сайтах 
регулирующих органов приводятся схемы, из которых видны эти 
организационные взаимоотношения. Однако следует иметь в виду, что одни 
лишь организационные взаимоотношения не дают достаточной информации 
для оценки того, является ли регулирующий орган "действительно 
независимым". Как правило, в этих схемах приводится структура самого 
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регулирующего органа. Поскольку государственные взаимоотношения во всех 
государствах претерпевают изменения, было сочтено нецелесообразным 
включать в настоящий том какие-либо организационные схемы; 
заинтересованным лицам следует обращаться за консультациями к веб-сайтам 
правительств и регулирующих органов для получения самой свежей 
информации.




В некоторых государствах для рассмотрения определенных направлений 
национальной политики принято создавать межведомственные органы 
(называемые по-разному - "советы" или "комиссии"), такие как совет 
национальной безопасности, национальный совет по энергетической политике, 
совет по управлению аварийными ситуациями или совет по внешней политике. 
Такие органы, играющие консультативную роль при правительстве, не следует 
путать с консультативными органами, которые может потребоваться создать 
регулирующему органу для предоставления технических или других 
экспертных консультаций (см. раздел 2.4). В законодательстве следует четко 
определить отношение таких советов или межведомственных органов к работе 
регулирующего органа (в том числе участие регулирующего органа в таких 
советах). В частности, в законодательстве следует обеспечить, чтобы 
регулирующий орган не был поставлен в положение, когда он может оказывать 
ненадлежащее влияние на принятие решений вне присущей ему сферы 
ответственности или может оказаться под таким влиянием.




2.1.1. Типовые положения о создании регулирующего органа




Статья ##. Создание регулирующего органа




1) Настоящим создается [название регулирующего органа] в качестве 
действительно независимого органа для контроля за деятельностью и 
практической деятельностью, которые определяются в настоящем законе. 
[Название регулирующего органа] выполняет функции, установленные в 
настоящем законе, под надзором [должность или фамилия ответственного 
государственного должностного лица или название органа – например, 
президент, премьер-министр, кабинет министров, министр или 
министерство [назвать министра или министерство, который или которое 
не отвечает за деятельность по содействию] или другие].




2) [Должность сотрудника регулирующего органа – например, председатель, 
директор, член(ы) комиссии(й), другие члены высшего органа 
руководящего органа – например, органа, совета, комиссии(й), других] 
[название регулирующего органа] назначается [должность ответственного 
государственного должностного лица – например, президентом, премьер-
министром] при условии утверждения [название соответствующего 
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органа – например, национальной ассамблеей, парламентом, сенатом, 
другими].




3) [Должность сотрудника или сотрудников регулирующего органа – 
например, председатель, директор, член(ы) комиссии(й)] назначается на 
срок [количество] лет [и может быть вновь назначен на [второй] 
[дополнительный(е)] срок(и)].




4) [Должность сотрудника регулирующего органа – например, председатель, 
директор, член(ы) комиссии(й)] может быть уволен [должность 
ответственного государственного должностного лица – например, 
президентом, премьер-министром] только в случае должностного 
преступления, должностного злоупотребления или преступного действия, 
определенного в соответствии с законами [название государства].




2.2. ЛЮДСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ




Как указывалось ранее, наличие надлежащих кадровых и финансовых 
ресурсов имеет весьма существенное значение для того, чтобы регулирующий 
орган имел возможность выполнять свои обязанности. Кроме того, контроль 
регулирующего органа за своими ресурсами, осуществляемый через наделение 
отдельными бюджетными и кадровыми полномочиями, имеет важное значение 
для его независимости. Механизмы финансирования регулирующего органа 
могут быть различными в разных государствах. Большинство государств 
финансирует регулирующий орган путем ассигнований из национального 
бюджета. Некоторые регулирующие органы финансируют часть деятельности 
или всю свою деятельность путем сборов, взимаемых с лицензиатов, субсидий 
других государственных органов или долей от средств, поступающих в 
результате наложения в гражданско-правовом порядке денежных штрафов за 
нарушения в области регулирования. Как правило, такие поступающие со 
стороны средства аккумулируются на национальном правительственном счете, 
а ассигнования выделяются в рамках регулярного процесса исполнения 
годового государственного бюджета. В некоторых государствах регулирующий 
орган имеет право принимать пожертвования, которые производятся для 
поддержки его деятельности. В таких случаях важно, чтобы в законе или в 
регулирующих положениях по практическому применению содержались 
строгие правила в отношении принятия таких взносов, с тем чтобы 
предотвратить какую-либо коллизию интересов. Очевидна трудность 
составления законоположения, которое обеспечивало бы надлежащие 
финансовые ресурсы, поскольку бюджет регулирующего органа всегда 
подвергается пересмотру в рамках национального бюджетного и 
законодательного процесса. Вместе с тем, статья, предусматривающая 
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требование о надлежащем финансировании, может стать желательным 
средством воздействия, к которому мог бы прибегать регулирующий орган в 
ходе бюджетного рассмотрения.




2.2.1. Типовые положения о людских и финансовых ресурсах




Статья ##. Людские и финансовые ресурсы




1) [Название регулирующего органа] обеспечивается надлежащими 
финансовыми и людскими ресурсами в рамках национального бюджета 
для выполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим законом 
и применимыми регулирующими положениями.




2) [Название регулирующего органа] несет ответственность за разработку 
своего собственного бюджета и за представление его [название 
ответственного государственного органа – например, правительству, 
кабинету министров] для утверждения.




3) Лица, являющиеся штатными сотрудниками [название регулирующего 
органа], находятся под административным контролем [название 
соответствующего государственного органа] в соответствии с 
регулирующими положениями, изданными им, и любыми 
общеприменимыми национальными законами и регулирующими 
положениями [о гражданской службе] [по административным вопросам].




2.3. РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ




Законоположение, в котором определяются регулирующие функции, 
должно быть как можно более простым, четким и лаконичным и 
соответствовать национальной практике. В некоторых государствах приведение 
длинного и подробного перечня функций, которые должен выполнять 
назначенный регулирующий орган, является принятой законодательной 
практикой. В других правовых системах такой длинный и подробный перечень 
может быть истолкован как исключающий любые конкретно не приведенные в 
нем функции. Разработчикам необходимо проявлять осторожность, с тем чтобы 
непреднамеренно не поставить под сомнение способность регулирующего 
органа выполнять ту или иную важную функцию либо из-за непреднамеренного 
упущения, либо из-за формулировки, в которой неточно определяется сфера 
применения функций. Имеющее более общий характер официальное 
разрешение об исполнении определенных функций имеет преимущество в том, 
что оно может быть дополнено более подробными регулирующими 
положениями, содержащими административные и технические требования. 
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Кроме того, регулирующие механизмы могут развиваться с учетом 
реагирования на происходящие изменения, такие, как то или иное изменение в 
ядерной программе государства или научные или технические инновации. Ряд 
основополагающих регулирующих функций (например, установление норм, 
предоставление официальных разрешений, инспектирование, обеспечение 
соблюдения) являются достаточно важными, в связи с чем может возникнуть 
потребность в более подробных законоположениях для определения того, 
каким образом они должны выполняться (см. главу 3).




2.3.1. Типовые положения о регулирующих функциях




Статья ## Регулирующие функции и обязанности




[Название регулирующего органа] выполняет следующие функции:




a) содействие правительству [название государства] в разработке 
национальной политики и мер по регулирующему контролю за 
деятельностью и практической деятельностью, которые регулируются 
настоящим законом;




b) издание правил, регулирующих положений и руководящих материалов, 
необходимых для осуществления настоящего закона;




c) установление норм для защиты физических лиц, общества и окружающей 
среды от потенциальных отрицательных последствий ионизирующих 
излучений;




d) выдача, изменение, приостановление или отмена официальных 
разрешений (лицензий) и установление условий для практической 
деятельности и деятельности, связанной с ионизирующими излучениями;




e) определение изъятий из регулирующего контроля;
f) инспектирование, мониторинг и оценка деятельности и практической 




деятельности для цели проверки соблюдения настоящего закона, 
применимых регулирующих положений и условий, предусмотренных в 
официальных разрешениях (лицензиях);




g) применение мер по обеспечению соблюдения в случае несоблюдения 
(нарушения) настоящего закона, применимых регулирующих положений 
или условий, предусмотренных в официальных разрешениях [лицензиях];




h) определение обязательств, в том числе финансовых, физических лиц или 
субъектов, имеющих официальное разрешение на ведение деятельности 
или практической деятельности;




i) обеспечение принятия корректирующих мер в случае выявления 
небезопасных или потенциально небезопасных условий в любом месте, 
где ведется официально разрешенная деятельность;
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j) подтверждение компетентности персонала, ответственного за безопасную 
эксплуатацию [установки или осуществление деятельности или 
практической деятельности];




k) установление тарифной сетки сборов или пошлин за выдачу 
официальных разрешений в соответствии с финансовыми правилами и 
процедурами государства;




l) получение рекомендаций и мнений экспертов, необходимых для 
исполнения его функций, путем, в частности, найма консультантов, 
заключения контрактов на осуществление конкретных проектов или 
создания постоянных или специальных консультативных органов;




m) определение облучений людей ионизирующими излучениями, которые 
исключаются из сферы применения настоящего закона, поскольку они не 
поддаются регулирующему контролю;




n) создание и ведение национального реестра источников излучений;
o) создание и ведение национального реестра лиц, имеющих официальное 




разрешение на осуществление деятельности или практической 
деятельности в соответствии с настоящим законом;




p) сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в 
применении гарантий в соответствии с соглашением о гарантиях и 
любыми протоколами к нему между [название государства] и 
Международным агентством по атомной энергии, включая осуществление 
инспекций и посещений, осуществление дополнительного доступа и 
предоставление любой помощи или информации, затребованной 
назначенными инспекторами МАГАТЭ при исполнении их обязанностей;




q) создание и поддержание государственной системы учета и контроля 
ядерного материала и национальной системы регистрации лицензий на 
работу с ядерным материалом, а также создание необходимых требований 
составления отчетов и ведения учетных документов в соответствии с 
соглашением о гарантиях и любыми протоколами к нему между [название 
государства] и Международным агентством по атомной энергии;




r) создание и внедрение, в сотрудничестве с [названия других 
государственных органов], системы контроля за экспортом и импортом 
ядерного и другого радиоактивного материала, источников, оборудования, 
информации и технологий, которые, как установлено, являются 
необходимыми для выполнения соответствующих международных 
обязательств [название государства];




s) разработка регулирующих мер по обеспечению сохранности ядерного и 
другого радиоактивного материала и физической безопасности связанных 
с ним установок, в том числе мер по обнаружению, предотвращению 
несанкционированных или злоумышленных действий, связанных с таким 
материалом или установками, и реагированию на них;
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t) участие в определении проектной угрозы для принятия мер по 
обеспечению физической безопасности;




u) сотрудничество с другими соответствующими учреждениями [название 
государства] в подготовке и обновлении плана обеспечения готовности и 
реагирования в случае аварийных ситуаций, связанных с ядерным или 
другим радиоактивным материалом [в соответствии с национальным 
планом аварийного реагирования];




v) поддержание прямой связи с другими государственными органами во всех 
обстоятельствах, когда он сочтет это необходимым для эффективного 
выполнения своих функций;




w) ведение или организация ведения исследований по радиационной 
безопасности и физической безопасности, которые необходимы для 
выполнения его функций;




x) сотрудничество с другими правительственными или 
неправительственными органами, являющимися компетентными в таких 
областях, как здравоохранение и безопасность, охрана окружающей 
среды, физическая безопасность и перевозка опасных грузов;




y) обмен информацией и сотрудничество с регулирующими органами в 
других государствах и с соответствующими международными 
организациями в отношении вопросов, возникающих при выполнении его 
функций;




z) создание соответствующих механизмов и процедур информирования 
общественности и других заинтересованных сторон и проведения 
консультаций с ними в отношении процесса регулирования и аспектов 
регулируемой деятельности и практической деятельности, связанных с 
безопасностью, здравоохранением и окружающей средой, включая 
инциденты, аварии и нарушения нормальной эксплуатации;




aa) получение информации, документов и мнений от частных и 
общественных организаций или от отдельных лиц, что может быть 
необходимым и целесообразным для выполнения его функций;




bb) исполнение любых других функций, которые, по его мнению, необходимы 
для защиты людей и охраны окружающей среды [название государства].




2.4. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ




Хотя регулирующие органы следует обеспечивать надлежащими 
людскими и финансовыми ресурсами для выполнения ими своих обязанностей, 
в некоторых обстоятельствах экспертные услуги, необходимые для принятия 
мер в связи с той или иной конкретной проблемой или программой, могут 
отсутствовать в самом регулирующем органе. Кроме того, при определенных 
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обстоятельствах может быть сочтено полезным получить еще одно особое 
профессиональное мнение по тому или иному вопросу в качестве средства 
подтверждения точности или полноты анализа, проведенного собственными 
экспертами регулирующего органа. На случай таких обстоятельств 
регулирующий орган следует наделить полномочиями на запрашивание 
помощи у внешних экспертов. Как правило, такая цель достигается двумя 
путями. Во-первых, регулирующий орган может создавать постоянно 
действующий официальный орган, состоящий из внешних экспертов, которому 
будет поручено на регулярной основе проводить рассмотрение предложений, 
документов или решений в области регулирования. Во-вторых, регулирующий 
орган может нанимать внешних экспертов в качестве консультантов для 
выполнения конкретной задачи или на конкретный период времени. В обоих 
случаях необходимо позаботиться об обеспечении того, чтобы эти внешние 
консультанты обладали экспертными знаниями и опытом и были 
независимыми. В последние годы появились специализированные органы, 
занимающиеся оказанием поддержки как регулирующим органам, так и 
пользователям. Эти органы, известные как организации технической 
поддержки (ОТП), иногда являются связанными с регулирующими органами, а 
иногда имеют "гибридный" характер (с элементами как частного, так и 
государственного участия). В связи с растущей зависимостью как 
регулирующих органов, так и пользователей от ОТП, возникают вопросы 
относительно их надлежащей роли и ведомственных связей. В частности, 
независимость регулирования может становиться проблемой в ситуациях, когда 
ОТП оказывает услуги как регулирующему органу, так и пользователю, в 
отношении которого осуществляется регулирование.




2.4.1. Типовые положения о консультативных органах и консультантах




Статья ## Консультативные органы и консультанты




1) [Название регулирующего органа] уполномочен создавать 
консультативные органы (комитеты), когда это может быть полезным и 
целесообразным для выполнения его регулирующих функций.




2) [Название регулирующего органа] уполномочен нанимать экспертов, не 
являющихся его штатными сотрудниками, в качестве советников, 
консультантов или рецензентов для оказания помощи в выполнении его 
обязанностей по регулированию.




3) Использование консультативных органов или внешних экспертов не 
освобождает [название регулирующего органа] от его обязанностей в 
соответствии с настоящим законом, другими соответствующими законами 
и применимыми регулирующими положениями [название государства].
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4) [Название регулирующего органа] обеспечивает, чтобы получаемая от 
внешних органов или экспертов техническая поддержка оказывалась 
таким образом, чтобы не допускать какой-либо коллизии интересов или 
ненадлежащего влияния на его принятие решений в отношении 
регулирования.




БИБЛИОГРАФИЯ К ГЛАВЕ 2




МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Юридическая и 




государственная инфраструктура ядерной безопасности, радиационной безопасности, 




безопасности радиоактивных отходов и безопасности перевозки, Серия норм МАГАТЭ 




по безопасности № GS-R-1, МАГАТЭ, Вена (2003 год).




- Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных 
источников, IAEA/CODEOC/2004, МАГАТЭ, Вена (2004 год).
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Глава 3




РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УВЕДОМЛЕНИЕ, 
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ, ИНСПЕКЦИИ, САНКЦИИ И 




ШТРАФЫ




3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




Согласно обсуждениям в Справочнике 2003 года [1], в национальном 
законе должны быть отражены несколько ключевых регулирующих функций. В 
главе 2 этого тома даны определения некоторых из этих функций для включения 
в общую статью, которая содержит перечень функций, поручаемых 
регулирующему органу. Однако ряд функций и видов деятельности настолько 
важны для эффективной регулирующей системы, что они заслуживают более 
подробного рассмотрения в отдельных разделах национального закона. Они 
включают уведомление, выдачу разрешения (или лицензирование), 
инспектирование и применение санкций. Кроме того, поскольку эти положения 
регулируют также поведение частных лиц и организаций, использующих 
радиоактивный материал, в законе в целях обеспечения согласованности 
необходимо предоставить информацию об основных требованиях и 
процедурах. К тому же, закон должен зеркально отражать 
дифференцированный подход в отношении поддержания регулирующего 
контроля, соразмерного характеру и уровню угрозы. Наконец, следует 
отметить, что для обеспечения доверия общественности к процессу 
регулирования требуется базовое понимание его структуры и содержания.




3.2. УВЕДОМЛЕНИЕ




Существует требование, что любое лицо, которое намерено приступить к 
осуществлению практики или деятельности, связанных с ионизирующими 
излучениями, должно уведомить регулирующий орган о таком намерении. 
Требование об уведомлении применяется ко всем источникам излучения, если в 
отношении них не принято решение об изъятии. На практике, подача заявки на 
выдачу разрешения (см. раздел 3.3) также рассматривается как уведомление. В 
отношении тех источников, облучение от которых, как предполагается, весьма 
невелико и вероятность и ожидаемая доза потенциального облучения ничтожно 
мала, но которые не пригодны для изъятия (например, ввиду необходимости 
предотвращения неконтролируемого захоронения отходов), регулирующий 
орган может потребовать только уведомления. Уведомление является также 
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полезным средством поддержания точности национального реестра 
источников. Закон должен требовать уведомления в целях предоставления 
регулирующему органу оперативной информации в других областях, а также в 
таких случаях, как:




— намерение захоронить радиоактивные источники;
— намерение внести в любую практику или деятельность изменения, 




которые могут иметь последствия для радиационной защиты;
— любой инцидент или авария, произошедшие в процессе осуществления 




практики или деятельности.




3.2.1. Типовое положение об уведомлении




Статья ##. Уведомление




Любое лицо, которое намерено приступить к осуществлению 
деятельности или практики представляет [название регулирующего органа] 
уведомление о своем намерении осуществлять такую деятельность или 
практику в той форме и в такие сроки, которые установлены требованиями 
[название регулирующего органа].




3.3. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ1




Как обсуждалось во Введении к этому тому, в тексте закона нет 
необходимости отражать подробные вопросы по существу или процедуры, 
касающиеся выдачи разрешения (лицензирования). Такие вопросы более 
эффективно рассматриваются в регулирующих положениях или указах об 
осуществлении. Однако может быть полезным изложить основные 
юридические требования в отношении наиболее значительных аспектов 
процесса выдачи разрешения. Следует отметить, что действия по 
приостановлению, изменению и аннулированию разрешений (лицензий) могут 
иметь аспект применения санкций. Действительно, эти действия имеют также 
отношение к инспектированию, с учетом необходимости предоставления 
инспекторам возможности приостанавливать, даже без официального решения 




1  Хотя, строго говоря, в документах МАГАТЭ термин “выдача разрешения” 
включает “лицензию”, термины “выдача разрешения”, “лицензирование”, “лицензия”, 
“уполномоченное лицо” и “лицензиат (обладатель лицензии)” используются в данном 
тексте и типовых положения с целью отражения различной терминологии, применяемой 
в различных национальных юридических системах.
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регулирующего органа, лицензию в тех случаях, когда может присутствовать 
неминуемая угроза безопасности или физической безопасности. Безусловно, в 
таких ситуациях инспектор действует, имея полномочия от регулирующего 
органа, который несет окончательную ответственность за принятие решений о 
применении санкций. Если положения о приостановлении, изменении и 
аннулировании включаются в разделы закона, посвященные как выдаче 
разрешения, так и применению санкций, то должны быть приняты 
эффективные меры по обеспечению полной согласованности таких положений. 




3.3.1. Типовые положения о выдаче разрешения (лицензировании)




Статья ##. Требование в отношении выдачи разрешения (лицензии)




Никакое лицо не может заниматься любой деятельностью или практикой, 
если оно не получило конкретного(ой) разрешения (лицензии) от [название 
регулирующего органа] или если практика не изъята из под регулирующего 
контроля.




Статья ##. Обоснование разрешенной (лицензированной) 
деятельности или практики




[Название регулирующего органа] выдает разрешение (лицензию) только 
на деятельность или практику, которые:




a) могут осуществляться таким образом, чтобы обеспечить надлежащую 
защиту населения и окружающей среды;




b) будут осуществляться только в мирных целях согласно обязательствам 
[название государства], вытекающим из соответствующих международно-
правовых документов [при необходимости, включить ссылку на эти 
документы].




Статья ##. Процесс выдачи разрешения (лицензирования)




[Название регулирующего органа] обнародует информацию о процессе 
выдачи разрешения (лицензирования), включая, в частности:




a) определение деятельности или практики, для осуществления которых 
требуется разрешение (лицензия);




b) процедуры и графики применения, рассмотрения и выдачи разрешений 
(лицензий);
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c) критерии, подлежащие учету при принятии решений о выдаче разрешения 
(лицензировании), и их юридическая основа, включая требование 
предоставления подателю заявки разъяснения причин ее отклонения;




d) условия или квалификационные требования, которые должны быть 
выполнены подателем заявки на получение разрешения (лицензии);




e) процедуры и требования участия общественности в процессе выдачи 
разрешения (лицензирования);




f) процедуры и требования обнародования информации, касающейся 
процесса выдачи разрешения (лицензирования), в том числе меры по 
защите засекреченной информации и информации, являющейся 
собственностью;




g) описание любых расходов, связанных с выдачей разрешений (лицензий).




Статья ##. Приостановление, изменение, возобновление, 
аннулирование разрешений (лицензий) или отказ от них




1) Любое(ая) разрешение (лицензия), выданное(ая) в соответствии с 
настоящим законом, может быть приостановлено(а), изменено(а) или 
аннулировано(а) [название регулирующего органа] в случае нарушения 
его(ее) условий, когда условия, при которых оно(она) было(а) выдано(а), 
более не выполняются, или в любых обстоятельствах, когда [название 
регулирующего органа] определяет, что продолжение деятельности в 
соответствии с этим(ой) разрешением (лицензией) будет представлять 
неприемлемый риск для населения или окружающей среды.




2) [Название регулирующего органа] обнародует заявление, содержащее 
информацию о процедурах и требованиях приостановления, изменения, 
возобновления, аннулирования разрешений (лицензий) или отказа от них.




3) Разрешение (лицензия) не подлежит передаче.
4) Разрешение (лицензия) перестает действовать по истечении любого срока, 




установленного регулирующим положением или условием разрешения 
(лицензии).




5) Обладатель разрешения (лицензии) может отказаться от разрешения 
(лицензии) после уведомления [название регулирующего органа] и 
определения [название регулирующего органа], что этот отказ не поставит 
под угрозу защиту населения или окружающей среды.




Статья ##. Ответственность уполномоченного физического лица 
или юридического лица




1) Любое уполномоченное физическое лицо или юридическое лицо, 
обладающее разрешением (лицензией) на осуществление деятельности 
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или практики, несет основную ответственность за безопасное и надежное 
осуществление этой деятельности или практики, а также за обеспечение 
выполнения настоящего закона и всех применимых требований и условий 
разрешения (лицензии), имеющих отношение к этой деятельности или 
практике.




2) Любое уполномоченное физическое лицо или юридическое лицо, 
обладающее разрешением (лицензией) на осуществление деятельности 
или практики, предоставляет [название регулирующего органа] любую 
запрашиваемую помощь в выполнении его регулирующих функций.




3) Любое уполномоченное физическое лицо или юридическое лицо, 
прекращающее разрешенную (лицензированную) деятельность или 
практику, информирует [название регулирующего органа] до 
прекращения этой деятельности или практики.  




3.4. ИНСПЕКЦИИ




Инспекция или проверка показателей деятельности уполномоченных лиц, 
обладающих разрешением (лицензией) является главным элементом 
эффективной регулирующей системы. Регулирующему органу необходимо 
разработать программу плановых и систематических инспекций. Эту 
программу инспекций необходимо осуществлять таким образом и в 
соответствии с графиком, который отражает характер и потенциальные 
масштабы рисков, связанных с деятельностью или практикой. Представляется 
особенно важным, чтобы программа инспекций была обеспечена надлежащими 
финансовыми, техническими и кадровыми ресурсами для достижения ее целей. 
Регулирующий орган должен быть уполномочен осуществлять инспекционную 
деятельность гибким образом, в том числе путем проведения как объявленных, 
так и необъявленных инспекций. Кроме того, регулирующий орган должен 
быть способен проводить инспекции с краткосрочным уведомлением в том 
случае, если ситуация требует немедленного внимания. Представляется 
полезным кодифицировать в законодательстве право регулирующего органа 
осуществлять непрерывный регулирующий надзор за разрешенной 
(лицензированной) деятельностью и практикой. Непрерывный регулирующий 
надзор должен включать программу инспекций и контроля, предназначенную 
обеспечить уверенность в том, что данная деятельность всегда осуществляется 
таким образом, который обеспечивает надлежащую защиту населения и 
окружающей среды. В этой связи, регулирующему органу следует предоставить 
полномочия для доступа в любое время на площадку или установку для 
проведения инспекции. Закон может содержать также полезное указание на то, 
что составление отчетов об инспекционной деятельности является важной 
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практикой, которая должна использоваться не только для определения 
выполнения регулирующих положений и условий разрешения (лицензии), но и 
для усовершенствования регулирующего процесса с целью повышения 
безопасности и физической безопасности.




3.4.1. Типовые положения в отношении инспекций 




Статья ##. Назначение [определение] инспекторов




[Название регулирующего органа] официально назначает (определяет) 
инспекторов, обладающих необходимой квалификацией и подготовкой, и 
предоставляет им надлежащий мандат, в котором указывается их юридический 
статус в соответствии с законами [название государства].




Статья ##. Программа инспекций




1) [Название регулирующего органа] разрабатывает программу инспекций с 
целью контроля выполнения требований настоящего закона или любых 
применимых регулирующих положений, а также постановлений и 
условий разрешений (лицензий), выданных в соответствии с его 
полномочиями.




2) [Название регулирующего органа] устанавливает квалификационные 
требования для инспекторов и разрабатывает программу подготовки 
кадров с целью обеспечения высокого уровня компетентности 
инспекторов.




3) [Название регулирующего органа] обладает полномочиями направлять, в 
случае необходимости, инспекторов на площадку осуществления какой-
либо деятельности или практики.




4) [Название регулирующего органа] обеспечивает поддержку программы 
инспекций надлежащими финансовыми, техническими и кадровыми 
ресурсами для достижения ее целей.




Статья ##. Проведение инспекций




1) [Название регулирующего органа] обладает полномочиями проводить 
инспекции и любые другие исследования, которые могут понадобиться 
для проверки выполнения требований настоящего закона, применимых 
регулирующих положений и любых применимых условий разрешений 
(лицензий). 




2) Инспекторы в любое время имеют доступ ко всем участкам помещений 
или установок, где осуществляется деятельность или практика, с целью:
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a) получения информации о состоянии радиационной безопасности и 
физической безопасности;




b) проверки выполнения требований настоящего закона и применимых 
регулирующих положений, а также постановлений и условий 
разрешений (лицензий);




c) расследования любого инцидента или любой аварии, связанных с 
ядерными материалами или источниками излучений;




d) опроса любого лица, выполняющего обязанности, которые, по 
мнению уполномоченных представителей [название регулирующего 
органа], могут иметь отношение к проводимой инспекции; и




3) Всякий раз, когда это представляется практически возможным, [название 
регулирующего органа] должен достаточно заблаговременно уведомить 
уполномоченное лицо (обладателя лицензии) о предстоящем проведении 
инспекции. Однако в случае возникновения аварийных ситуаций или 
необычных событий или осуществления несанкционированной 
деятельности или совершения уголовных правонарушений, инспекции 
могут проводиться незамедлительно или с краткосрочным уведомлением. 




4) Результаты инспекций документируются и регистрируются, а также 
предоставляются соответствующим должностным лицам и 
уполномоченным лицам, обладающим разрешением (лицензией), и 
другим юридическим лицам в качестве основы для принятия 
корректирующих мер или применения санкций в особых случаях или для 
развития регулирующего процесса.




3.5. САНКЦИИ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ШТРАФЫ




Согласно обсуждениям в Справочнике 2003 года, функции регулирующей 
инспекции и санкций тесно взаимосвязаны и часто кодифицируются в одной и 
той же главе или части закона. Может возникнуть необходимость принятия 
непосредственно инспекторами незамедлительных мер по применению 
санкций, особенно в случаях, которые могут представлять неминуемую угрозу 
радиологического поражения людей или причинения существенного ущерба 
собственности или окружающей среде. В этой связи, инспекторы должны иметь 
полномочия приостанавливать деятельность и требовать принятия 
уполномоченным лицом, обладающим разрешением (лицензией), 
корректирующих мер для предотвращения поражения или ущерба. Меры по 
применению санкций включают процедуры принятия решений и 
осуществления действий в ситуациях, которые не соответствуют применимым 
законам, регулирующим положениям и условиям разрешений (лицензий). Эти 
меры по применению санкций имеют целью достижение соответствия и 
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недопущение повторения нарушений закона или применимых регулирующих 
положений.




Принуждение к выполнению требований основано на применении целого 
ряда санкций или штрафов с целью удержания от невыполнения (нарушения) 
требований, прекращения неразрешенной (нелицензированной) деятельности 
или наказания за злоумышленные нарушения. Штрафы должны быть 
соразмерны серьезности случаев невыполнения (нарушения) требований. 
Диапазон таких штрафов может охватывать меры от приостановления 
разрешения (лицензии) на тот период времени, пока это нарушение не будет 
устранено, до взыскания гражданских денежных штрафов или даже 
применения уголовного наказания за особенно серьезные проступки, связанные 
с невыполнением (нарушением) требований. 




В некоторых государствах регулирующий орган уполномочен 
непосредственно взимать гражданские денежные штрафы. В других 
государствах регулирующему органу требуется передавать дело другому 
правительственному органу, либо административному, либо судебному. Кроме 
того, во многих государствах инспекторы регулирующих органов 
уполномочены принимать меры по применению санкций непосредственно при 
обнаружении потенциального нарушения данного закона или постановлений и 
условий разрешения (лицензии), которое могло бы поставить под угрозу защиту 
населения или окружающей среды. Примеры таких мер могут включать 
распоряжение приостановить деятельность, осуществляемую в соответствии с 
разрешением (лицензией), или отстранить лицо, не имеющее надлежащей 
квалификации, от осуществления деятельности, связанной с ионизирующими 
излучениями. Приостановление или аннулирование разрешения может иметь 
серьезные последствия для уполномоченного физического лица или 
юридического лица в результате лишения его возможности осуществления 
деятельности. Приостановление или аннулирование может, поэтому, быть даже 
более значимым, чем денежный штраф. Уголовное преследование обычно не 
осуществляется непосредственно регулирующим органом, а поручается 
правительственному департаменту или министерству, ответственному за такие 
действия. Однако регулирующий орган, как правило, наделен полномочиями 
передавать серьезные нарушения соответствующим организациям для 
уголовного преследования.




Национальный закон должен включать положение об обжаловании 
решений регулирующего органа. Однако обжалование не должно приводить к 
приостановлению санкций, особенно в тех случаях, когда предполагаемое 
невыполнение (нарушение) требований может поставить под угрозу 
безопасность или физическую безопасность. В некоторых государствах 
положения, касающиеся штрафов или санкций, традиционно размещаются в 
заключительной части текста закона. Однако для целей, определенных в этом 
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томе, представляется более логичным включить статью, посвященную 
штрафам, непосредственно после других статей, касающихся санкций.




3.5.1. Типовые положения о санкциях, правонарушениях и штрафах




Статья ##. Санкции




1) В случае обнаружения невыполнения (нарушения) уполномоченным 
физическим лицом или юридическим лицом, обладающим разрешением 
(лицензией), требований настоящего закона, применимых регулирующих 
положений или постановлений и условий разрешения (лицензии) 
[название регулирующего органа] принимает необходимые меры по 
применению санкций, соразмерные с серьезностью невыполнения 
(нарушения).




2) Во всех случаях, физическое лицо или юридическое лицо, в отношении 
которого применяются санкции, принимает по требованию [название 
регулирующего органа] необходимые меры для скорейшего устранения 
невыполнения (нарушения) и недопущения его повторения.




3) В отношении случаев, связанных с малозначимым с точки зрения 
безопасности или физической безопасности невыполнением 
(нарушением) требований, [название регулирующего органа] может 
сделать письменное предупреждение и определить срок, в течение 
которого должны быть приняты корректирующие меры.




4) В отношении случаев, представляющих для населения и окружающей 
среды непосредственную угрозу с точки зрения безопасности или 
физической безопасности, [название регулирующего органа] может 
потребовать от физического лица или юридического лица, в отношении 
которого применяются санкции, приостановить свою деятельность до 
исправления ситуации. В таких случаях, [название регулирующего 
органа] может также приостановить, аннулировать или изменить 
постановления и условия разрешения (лицензии).




5) В случаях постоянного или исключительно серьезного невыполнения 
(нарушения) постановлений и условий разрешения (лицензии) или в 
случаях значительного выброса радиоактивных отходов в окружающую 
среду, [название регулирующего органа] может аннулировать разрешение 
(лицензию) и потребовать от уполномоченного лица, обладающего 
разрешением (лицензией), устранить любое небезопасное условие.
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Статья ##. Применение санкций инспекторами




1) В любом случае, когда инспектор [название регулирующего органа] 
определяет, что деятельность или практика осуществляются в нарушение 
настоящего закона, применимых регулирующих положений или 
постановлений и условий разрешения (лицензии) [и представляют 
непосредственную угрозу причинения увечья лицам или существенного 
ущерба собственности или окружающей среде], инспектор может:
a) незамедлительно распорядиться о временном (или постоянном) 




приостановлении деятельности или практики; или
b) дать распоряжение уполномоченному физическому лицу или 




юридическому лицу, обладающему разрешением, запретить 
работникам, не отвечающим применимым требованиям, заниматься 
указанной деятельностью или практикой;




c) распорядиться, чтобы было обеспечено безопасное и надежное 
хранение ядерных или радиоактивных материалов, образовавшихся 
в результате приостановленной деятельности или практики.




2) Решения, принятые инспекторами в соответствии с пунктом 1), 
продолжают оставаться в силе до тех пор, пока не будут:
a) отменены инспектором;
b) отменены или изменены решением [название регулирующего 




органа]; или
c) изменены посредством административного обжалования или 




судебного рассмотрения.
3) В случае применения санкций инспекторами составляется отчет 




(протокол, досье), в котором содержатся соответствующие выводы и 
определяется их доказательная база, включающая измерения, результаты 
испытаний, объяснения или другую информацию. Этот отчет 
предоставляется уполномоченному лицу, обладающему разрешением 
(лицензией), которое имеет право представить объяснения или 
возражения в течение [указать сроки] после составления отчета.




Статья ##. Правонарушения и штрафы




Любое лицо, которое не выполняет (нарушает) постановления настоящего 
закона, применимые регулирующие положения или условия любого(ой) 
разрешения (лицензии), является виновным в правонарушении и может быть 
подвергнуто штрафу, установленному настоящим законом и любыми 
применимыми регулирующими положениями.
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Статья ##. Административные штрафы




Административные штрафы, которые налагаются [название 
регулирующего органа], могут включать приостановление, изменение или 
аннулирование разрешения (лицензии).




Статья ##. Гражданские (денежные) штрафы




1) В том случае, если [название регулирующего органа] определил, что 
физическое лицо или юридическое лицо не выполнило постановления 
настоящего закона, применимые регулирующие положения или 
постановления и условия разрешения (лицензии), он может наложить 
денежный (гражданский) штраф в сумме, не превышающей [сумма в 
национальной валюте], за любое одно правонарушение. 




2) В случаях повторного совершения, в особенности серьезных или 
преднамеренных, действий по невыполнению (нарушению) требований, 
может налагаться дополнительный штраф, не превышающий [сумма в 
национальной валюте].




Статья ##. Полномочия регулирующего органа в отношении определения 
штрафов 
(если это разрешается национальным законом)




[Название регулирующего органа] устанавливает диапазон штрафов, как 
административных, так и гражданских (денежных), которые налагаются в 
случаях невыполнения (нарушения) положений настоящего закона, 
применимых регулирующих требований или постановлений и условий 
разрешения (лицензии).




Статья ##. Уголовные штрафы




Любое лицо, которое преднамеренно и из уголовных побуждений 
нарушает постановления настоящего закона, применимые регулирующие 
положения или постановления и условия разрешения (лицензии), является 
виновным в правонарушении и может быть, по решению суда, действующего по 
нормам статутного и общего права, подвергнуто штрафу, не превышающему 
[сумма в национальной валюте] или тюремному заключению на срок, не 
превышающий [количество] лет, или как штрафу, так и тюремному 
заключению.



51















ГЛАВА 3. РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Статья ##. Уголовное преследование




[Название регулирующего органа] может рекомендовать (передать) 
[название правительственного органа, ответственного за уголовное 
преследование] преследование в соответствии с настоящим законом или 
другими применимыми статутами и кодексами любого лица, которое, как 
предполагается, совершило уголовное правонарушение.




3.6. ОБЖАЛОВАНИЯ 




Хотя ожидается, что регулирующий орган будет ответственно выполнять 
свои функции по выдаче разрешений (лицензированию), проведению 
инспекций и применению санкций, всегда представляется возможным, что 
принимаемые регулирующие решения не будут отражать точного понимания 
фактического положения дел или будут основаны на неправильном толковании 
данного закона или применимых регулирующих положений. В таких случаях, 
национальная законодательная основа должна обеспечить заинтересованным 
лицам возможность добиваться пересмотра решения регулирующего органа 
посредством нормальной процедуры обжалования, применяемой в конкретном 
государстве. Основания для такого обжалования часто излагаются в общих 
административных законах государства. В некоторых случаях, 
административная процедура излагается в регулирующих положениях, 
издаваемых регулирующим органом или другим правительственным органом. 
В законе следует также предоставить как лицу, стремящемуся к получению 
разрешения или подлежащему применению санкций, так и регулирующему 
органу, возможность добиваться дальнейшего пересмотра обжалуемого 
решения (обычно в суде или судебном органе). 




3.6.1. Типовые положения об обжаловании регулирующих решений




Статья ##. Обжалование регулирующих решений




1) Любой податель заявления, уполномоченное лицо или другое лицо, 
которых существенно затрагивает решение [название регулирующего 
органа], имеет право обжаловать это решение согласно [регулирующим 
положениям, обнародованным [название соответствующего 
правительственного органа]] [название общего административного закона 
конкретного государства].




2) Любое обжалование подается в [название апелляционного органа] в 
течение [указать сроки] после принятия решения и содержит изложение 
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фактических, юридических и процедурных причин, лежащих в его 
основе.




3) Любое такое обжалование не приостанавливает решение [название 
регулирующего органа].




4) После того, как [название апелляционного органа] делает вывод, что 
решение [название регулирующего органа] не соответствует 
применимому закону или основано на ошибочном определении факта, 
[название апелляционного органа] может предоставить такое средство 
судебной защиты, какое он сочтет уместным, включая возвращение дела в 
первоначальную инстанцию [название регулирующего органа] для 
дальнейшего принятия решения, соответствующего решению [название 
апелляционного органа].




5) Согласно соответствующим законам и процедурам [название 
государства], податель заявления в рамках административного 
производства и [название регулирующего органа] могут обжаловать 
решения [название апелляционного органа] в [название судебного или 
другого правительственного органа] в течение [указать сроки] после 
принятия решения [название апелляционного органа].
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Глава 4




РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА




4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




Как говорится в главе 2 Справочника за 2003 год [1], безопасное 
обращение со всеми источниками и типами ионизирующих излучений 
применимо ко всем аспектам ядерных технологий. В рамках защиты людей и 
охраны окружающей среды от радиационных опасностей был издан большой 
свод регулирующих норм и руководящих документов, относящихся к 
конкретным видам деятельности и практической деятельности. Национальное 
законодательство физически не может вместить столь обширный объем 
материала. Такой материал скорее обеспечивает основу для подробных 
регулирующих положений для принятия национальными регулирующими 
органами.




Однако желательно, чтобы в законодательстве определялись основные 
элементы деятельности по радиационной защите в государстве. Типовые 
положения, изложенные в разделе 4.2, охватывают следующие элементы.




Во-первых, возможно было бы полезным дать ссылки в национальном 
законодательстве на некоторые важные общие принципы радиационной защиты 
в качестве руководства для сотрудников регулирующих органов и для 
информации заинтересованных сторон, включая общественность, СМИ, 
законодателей и заинтересованные группы. Три таких основополагающих 
принципа, которые обсуждаются в Справочнике за 2003 год, – это обоснование, 
оптимизация и ограничение доз. Кодифицировать ли эти принципы в 
национальном законодательстве, и если да, то каким образом – это вопрос, 
который должен определяться национальной юридической практикой. В 
некоторых государствах эти принципы приведены в статье общего характера, 
определяющей цели или принципы, которая формулируется в начале закона. В 
настоящем томе, однако, эти принципы включены в конкретную главу, 
относящуюся к радиационной защите. Важно осознавать, что, даже когда эти 
принципы будут приведены в качестве норм и сформулированы в соответствии 
с признанной международной практикой, их практическое осуществление будет 
зависеть от мер и решений регулирующего органа и имеющих официальное 
разрешение лиц.




Во-вторых, в законодательстве следует конкретно определить орган, 
отвечающий за осуществление регулирующего контроля в областях, связанных 
с радиационной защитой. Основные характеристики регулирующего органа 
обсуждаются в главе 2 настоящего тома. Разработчикам законопроектов следует 
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обеспечить, чтобы положения о роли регулирующего органа в радиационной 
защите соответствовали общим положениям о создании регулирующего органа, 
которые приводятся в других частях закона. При этом может быть полезным 
привести некоторые дополнительные руководящие указания в отношении роли 
регулирующего органа в различных тематических областях, включая 
радиационную защиту. Следует не только определить регулирующий орган, но 
и четко сформулировать, каковы его основные обязанности. Это особенно 
важно для области радиационной защиты, где речь может идти о нескольких 
государственных органах, участвующих в деятельности и практической 
деятельности, связанной с ионизирующими излучениями, в качестве либо 
пользователей, либо регулирующих органов. Так, например, департамент или 
министерство здравоохранения может как управлять работой больниц и клиник, 
использующих источники излучения, так и выступать по отношению к ним в 
качестве регулирующего органа. В законодательстве следует урегулировать 
вопрос дублирования или коллизии обязанностей в отношении радиационной 
защиты путем четкого определения ролей различных органов. В связи с этим 
может возникнуть вопрос о независимости регулирования, в особенности если 
пользователь ионизирующих излучений выступает также по отношению к 
самому себе в качестве регулирующего органа.




В-третьих, если говорить о регулирующих функциях, то большинство из 
этих функций будет определено в части, где речь идет об общем наделении 
полномочиями регулирующего органа. Однако есть несколько функций, 
конкретно относящихся к радиационной защите, которые, возможно, было бы 
полезным кодифицировать в положении о радиационной защите. Они 
включают обязанности регулирующего органа устанавливать требования 
радиационной защиты, включая пределы дозы, и определять изъятия и 
освобождения от регулирующего контроля. Эти функции обсуждаются в главе 4 
Справочника за 2003 год.




В-четвертых, возможно было бы полезным привести некоторые 
подробности об основных требованиях радиационной защиты для получения 
официальных разрешений. Перечисление этих требований в законодательстве 
не задумывается как носящее исключающий характер, поскольку подробные 
технические требования потребуется изложить в регулирующих положениях, 
принимаемых регулирующим органом. 




В-пятых, в области радиационной защиты, как и в других областях, важно 
подтвердить, что главная ответственность за обеспечение радиационной 
защиты возлагается на имеющее официальное разрешение лицо, лицензиата 
или оператора. Если говорить конкретно, то имеющее официальное разрешение 
лицо обязано обеспечивать достижение высокого уровня безопасности путем 
содействия формированию и поддержания культуры безопасности, создания 
комплексной системы управления, обеспечения наличия у персонала 
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необходимой квалификации для выполнения своих обязанностей и наличия 
квалифицированных экспертов для предоставления консультаций по 
соблюдению норм безопасности. Кроме того, имеющее официальное 
разрешение лицо несет ответственность за проверку обеспечения безопасности 
путем проведения оценок безопасности, разработки программы мониторинга и 
ведения учетных документов, конкретно указанных регулирующим органом. 




И наконец, поскольку для большинства государств вопросы радиационной 
защиты будут возникать в связи с использованием источников излучений, 
разработчикам законопроектов потребуется также пересмотреть главу 5 как 
настоящего тома, так и Справочника за 2003 год, где даются более конкретные 
руководящие указания в отношении законодательных положений, связанных с 
источниками.




4.2. ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЕ




Статья ##. Основополагающие принципы радиационной защиты




Следующие основополагающие принципы радиационной защиты 
применяются ко всем видам деятельности и практической деятельности, 
которые осуществляются в [название государства]:




a) обоснование. Разрешение на деятельность или практическую 
деятельность не выдается, если она не приносит облучаемым лицам или 
обществу пользу таким образом, чтобы компенсировать ущерб от 
излучения, который может быть ею вызван, с учетом социальных, 
экономических и других соответствующих факторов.




b) оптимизация. В отношении радиационного облучения в результате любой 
конкретной деятельности или практической деятельности следует 
принимать меры радиационной защиты, которые обеспечивали бы, чтобы 
дозы, число лиц, подвергающихся облучению, и вероятность облучения 
всегда удерживались на разумно достижимом низком уровне с учетом 
социальных и экономических факторов.




c) установление пределов доз. Виды деятельности и практической 
деятельности следует осуществлять таким образом, чтобы суммарная 
доза, которую может получить то или иное лицо, не превысила предел 
дозы, установленный [название регулирующего органа], с тем чтобы 
никто не подвергался неприемлемому риску, вызванному радиационным 
облучением.
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Статья ##. Регулирующий контроль за радиационной 
безопасностью




1) [Название регулирующего органа] принимает требования защиты лиц от 
увечья  в результате воздействия ионизирующих излучений.




2) [Название регулирующего органа] устанавливает пределы доз 
индивидуального облучения, которые не могут быть превышены при 
осуществлении деятельности, в отношении которой применяется 
регулирующий контроль. При установлении таких пределов доз будут 
учитываться рекомендации признанных международных органов, в том 
числе Международного агентства по атомной энергии.




3) [Название регулирующего органа] определяет источники или 
практическую деятельность, подлежащую изъятию из-под 
регулирующего контроля, на основе следующих критериев:
a) радиационный риск для отдельных лиц достаточно низок для того, 




чтобы не вызывать озабоченность с точки зрения регулирования;
b) суммарное радиационное воздействие достаточно низко для того, 




чтобы не требовать регулирующего контроля;
c) источник или практическая деятельность считается по своей сути 




безопасным(ой) без какой-либо вероятности того, что создадутся 
ситуации, которые могут привести к невыполнению критериев, 
приведенных в a) или b).




4) [Название регулирующего органа] устанавливает уровни (или величины) 
освобождения, ниже которых радиоактивный материал или 
радиоактивные объекты в рамках разрешенной деятельности и 
практической деятельности могут освобождаться от регулирующего 
контроля.




Статья ##. Требования радиационной защиты для получения 
официальных разрешений (лицензий) 




[Название регулирующего органа] принимает требования радиационной 
защиты, которые необходимо выполнить для того, чтобы можно было получить 
официальное разрешение (лицензию) на любую деятельность или 
практическую деятельность. Эти требования включают, среди прочего, 
следующие:




a) имеющее официальное разрешение лицо (лицензиат) имеет надлежащее 
понимание основополагающих принципов радиационной защиты;




b) имеющее официальное разрешение лицо (лицензиат) примет все 
необходимые меры для защиты и безопасности работников и населения 
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путем удержания доз на уровне ниже соответствующего порога и 
обеспечения принятия всех разумных мер для сведения к минимуму 
неблагоприятного воздействия на население в настоящее время и в 
будущем;




c) имеющее официальное разрешение лицо (лицензиат) будет планировать и 
применять технические и организационные меры, необходимые для 
обеспечения надлежащей безопасности, в том числе эффективные 
средства защиты от радиационной опасности;




d) имеющее официальное разрешение лицо (лицензиат) будет заниматься 
подготовкой и реализацией соответствующего плана аварийных 
мероприятий; 




e) имеющее официальное разрешение лицо (лицензиат) будет обеспечивать 
соблюдение пределов дозы, установленных [название регулирующего 
органа], и будет вести мониторинг облучения работников;




f) имеющее официальное разрешение лицо (лицензиат) располагает 
надлежащими людскими и финансовыми ресурсами для ведения 
предлагаемой деятельности или практической деятельности таким 
образом, чтобы обеспечивать безопасность и физическую безопасность;




g) имеющее официальное разрешение лицо (лицензиат) приняло 
надлежащие финансовые меры для захоронения отходов, снятия с 
эксплуатации и в связи с потенциальной ответственностью за 
радиационный или ядерный ущерб;




h) имеющее официальное разрешение лицо (лицензиат) будет обеспечивать 
доступ инспекторов [название регулирующего органа] к объектам, 
необходимый для исполнения их обязанностей;




i) имеющее официальное разрешение лицо (лицензиат) не будет 
модифицировать свое ведение любой официально разрешенной 
деятельности или практической деятельности таким образом, чтобы это 
могло сказаться на защите работников, населения или охране 
окружающей среды, не запросив на это одобрения у [название 
регулирующего органа]; 




j) имеющее официальное разрешение лицо (лицензиат) по запросу или в 
соответствии с требованиями, содержащимися в соответствующих 
регулирующих положениях, будет предоставлять всю информацию, 
которая будет сочтена необходимой [название регулирующего органа].




Статья ##. Обязанности имеющих официальное разрешение 
(лицензию) лиц и организаций по радиационной защите




1) Главную ответственность за обеспечение безопасности несет(ут) лицо(а) 
или организации, имеющие официальное разрешение (лицензию) на 
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осуществление деятельности, связанной с ионизирующими излучениями 
или ядерной энергией.




2) Имеющие официальное разрешение лица (лицензиаты) и организации 
обеспечивают соблюдение требований и пределов доз, установленных 
[название регулирующего органа], и обеспечивают, чтобы дозы облучения 
работников и населения, включая дозы от выбросов в окружающую среду, 
были на разумно достижимом низком уровне с учетом социальных и 
экономических факторов.




Статья ##. Медицинская практика




В отношении медицинской практики [название регулирующего органа] 
устанавливает, помимо требований, о которых говорится в статье ## [привести 
номер соответствующей статьи об общих требованиях радиационной защиты], 
предписания в отношении следующего:




a) квалификации и подготовки пользователей;
b) мер по защите лиц, которые используют оборудование, генерирующее 




ионизирующие излучения, и радионуклиды;
c) мер по защите пациентов, включая обоснование практической 




деятельности и оптимизацию облучений;
d) конструкции и рабочих параметров оборудования, генерирующего 




ионизирующие излучения, и устройств, содержащих радионуклиды; 
e) мер по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных 




источников.




Статья ##. Защита пациентов




Лицо, имеющее официальное разрешение (лицензию) на осуществление 
медицинской практики, обеспечивает, чтобы ни к одному пациенту не 
применялось облучение в диагностических или лечебных целях без назначения 
врача, на которого возлагается главная задача и обязательства по обеспечению 
общей защиты и безопасности пациента при назначении и в ходе применения 
медицинских облучений.
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БИБЛИОГРАФИЯ К ГЛАВЕ 4




АГЕНТСТВО ПО ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ ОЭСР, ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, 
ПАНАМЕРИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, Международные основные нормы безопасности для 
защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками 
излучения, Серия изданий по безопасности № 115, МАГАТЭ, Вена (1997 год).




МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Радиационная защита 
при профессиональном облучении, Серия норм МАГАТЭ по безопасности, № RS-G-1.1, 
МАГАТЭ, Вена (1999 год).




 – Оптимизация радиационной защиты при контроле облучения персонала, Серия 
докладов по безопасности № 21, МАГАТЭ, Вена (2003 год).
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Глава 5




РАДИОАКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ




5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




Во многих государствах использование радиоактивных источников в 
медицине, сельском хозяйстве или промышленности является единственным 
или основным видом деятельности, связанным с ионизирующими 
излучениями. С учетом исключительно большого количества портативных 
закрытых источников, используемых во всем мире, задача обеспечения их 
безопасности и сохранности может представлять значительную проблему. В 
течение многих десятилетий и за весьма малыми исключениями обращение с 
такими источниками осуществлялось безопасно и надежно, что приносило 
значительные выгоды людям и обществу. Однако аварии, связанные с 
радиоактивными источниками, имели, в ряде случаев, серьезные последствия. 
Растущую озабоченность вызывало также наличие в некоторых государствах 
ряда радиоактивных источников, которые не находились под надлежащим 
регулирующим контролем, либо потому, что такой контроль не был установлен 
изначально, либо потому, что он каким-то образом был утрачен. Эта вторая 
ситуация стала известной как проблема "бесхозных источников". В результате 
возникновения этих озабоченностей, в МАГАТЭ и других организациях был 
принят ряд инициативных мер, которые привели к разработке новых 
международно-правовых документов, не включенных в Справочник 2003 года 
[1] при его издании. Тем не менее, в главе 5 данного тома “Источники 
излучения и радиоактивные материалы” по-прежнему содержится полезный 
обзор положения дел в этой области.




Особенно актуальным документом является Кодекс поведения по 
обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников [16], 
который был принят Советом управляющих МАГАТЭ в сентябре 2003 года и 
одобрен Генеральной конференцией в 2004 году. В вводной части этого Кодекса 
излагается решение государств-членов о том, что следующий Кодекс поведения 
должен служить в качестве руководства для государств в целях, в частности, 
разработки и согласования направлений политики, законов и регулирующих 
положений по безопасности и сохранности радиоактивных источников". В 
преамбуле Кодекса приводится перечень многочисленных факторов, которые 
привели к его обнародованию. Согласно обсуждениям в Справочнике 2003 года, 
обращение с радиоактивными источниками предполагает обеспечение 
тщательной сбалансированности связанных с ними выгод и рисков. Кодекс 
основан на признании ценности радиоактивных источников, но также и 
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необходимости защиты населения и окружающей среды от вредных 
воздействий возможных аварий и злоумышленных действий, связанных с 
такими источниками. В Кодексе подтверждается также важность эффективного 
и непрерывного регулирующего контроля, в особенности во время 
перемещения таких источников. Следует также подчеркнуть, что в данном 
Кодексе рассматриваются аспекты как безопасности, так и сохранности 
радиоактивных источников, подтверждается необходимость развития 
государствами культуры безопасности и сохранности во всех организациях и 
среди всех лиц, участвующих в регулирующем контроле или обращении с 
такими источниками.




Одной значительной характерной чертой Кодекса являются содержащиеся 
в его части III 11 основных принципов, которые следует применять 
государствам. Хотя конкретные формулировки этих принципов следует 
пересмотреть, в кратком изложении они охватывают следующее:




1) следует принимать соответствующие меры в целях защиты физических 
лиц и окружающей среды, с тем чтобы обеспечивались безопасное 
обращение с радиоактивными источниками и их надежная защита на 
протяжении и в конце их полезного срока службы и оказывалось 
содействие развитию культуры безопасности и культуры сохранности;




2) государствам следует создать эффективную национальную 
законодательную и регулирующую систему контроля за радиоактивными 
источниками; при этом основная ответственность за безопасность и 
сохранность возлагается на лица, которым выдается соответствующее 
разрешение; применяются национальные стратегии для установления или 
восстановления контроля над бесхозными источниками; а также 
принимаются меры для сведения к минимуму вероятности совершения 
злоумышленных действий, в том числе актов саботажа, и их последствий;




3) следует обеспечивать наличие соответствующих технических средств и 
услуг в области радиационной защиты, безопасности и сохранности и их 
использование уполномоченными лицами, имеющими разрешение;




4) следует обеспечивать принятие надлежащих мер для соответствующей 
подготовки персонала регулирующего органа, правоохранительных 
ведомств и организаций, предоставляющих услуги в аварийных 
ситуациях;




5) государствам следует создать национальный реестр радиоактивных 
источников;




6) информацию, касающуюся любой утраты контроля за радиоактивными 
источниками или любого инцидента с потенциальными трансграничными 
последствиями, следует предоставлять через установленные МАГАТЭ 
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или другие механизмы государствам, которые могут подвергнуться 
воздействию;




7) государствам следует содействовать информированности 
соответствующих физических лиц и организаций об опасностях с точки 
зрения безопасности и сохранности, связанных с бесхозными 
источниками, а также следует поощрять физические или юридические 
лица, которые могут случайно натолкнуться на бесхозные источники, 
осуществлять соответствующие программы мониторинга и обнаружения 
таких источников;




8) государствам следует поощрять рециклирование или повторное 
использование радиоактивных источников там, где это представляется 
практически возможным;




9) следует разъяснять разработчикам, изготовителям, поставщикам и 
пользователям радиоактивных источников и устройств их обязанности в 
отношении обеспечения безопасности и сохранности;




10) государствам следует определить их внутренние угрозы и оценить 
уязвимые места с учетом потенциальной возможности утраты контроля и 
совершения злоумышленных действий; 




11) следует принять надлежащие меры для защиты конфиденциальной 
информации в соответствии с национальными законами.




Еще одной значительной особенностью Кодекса является категоризация 
источников, изложенная в приложении I. Эта категоризация основана на оценке 
вероятности нанесения ущерба лицам, которые могли бы вступить в контакт с 
такими источниками, и дополнена таблицей, в которой перечисляются 
26 радионуклидов, обычно используемых в источниках, с указанием значений 
как в беккерелях, так и в кюри. Эта категоризация полезна не только для 
разработки и применения мер по обеспечению безопасности и сохранности, но 
и для осуществления контроля за экспортом и импортом радиоактивных 
источников. Она полезна также для регулирующего органа при разработке и 
осуществлении программы регулирования, включающей деятельность по 
выдаче разрешений и проведению инспекций. 




Дополняющий Кодекс поведения сопутствующая публикация под 
названием Руководящие материалы по импорту и экспорту радиоактивных 
источников [17] была принята Советом управляющих и одобрена Генеральной 
конференцией в сентябре 2004 года. Главная цель этих Руководящих 
материалов состоит в обеспечении общей основы, которую государства могут 
применять к экспорту и импорту радиоактивных источников для обеспечения 
их безопасности и сохранности. Вкратце, в Руководящих материалах по 
существу подчеркивается два процесса, которые следует применять к экспорту 
и импорту радиоактивных источников, в зависимости от их категоризации. 
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Первый процесс определяет порядок оценки заявок на экспорт и импорт 
источников. Второй процесс касается уведомлений, которые должны быть 
направлены до перевозки источников. В целом, заявка должна быть оценена, с 
тем чтобы обеспечить уверенность в том, что получатель уполномочен 
получить источник и владеть им.  Кроме того, следует убедиться в том, что 
импортирующее государство обладает соответствующими техническими и 
административными потенциальными возможностями, ресурсами и 
регулирующей инфраструктурой для обращения с источником надлежащим 
образом согласно требованиям Кодекса поведения. 




Хотя не требуется, чтобы национальное законодательство включало все 
положения Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности 
радиоактивных источников [16] и Руководящих материалов по импорту и 
экспорту радиоактивных источников [17], эти публикации содержат ценные 
рекомендации для разработки проектов национального законодательства. 
Следует рассмотреть пять общих вопросов с целью включения в 
законодательство:




1) как и в других областях, закон должен содержать четкое указание органа, 
на который возложена ответственность за регулирующий контроль 
радиоактивных источников. Назначенный регулирующий орган должен 
иметь необходимые функции, ресурсы и регулирующую независимость, 
как это обсуждалось в главе 2;




2) как и в других областях, закон должен возлагать основную 
ответственность за обеспечение безопасности и сохранности 
радиоактивных источников на уполномоченное лицо, обладающее 
разрешением или лицензией;




3) закон должен предоставлять мандат на составление национального 
реестра радиоактивных источников, в частности четко указывать, на кого 
возлагается ответственность за создание и ведение этого реестра;




4) закон должен предусматривать создание системы контроля за экспортом и 
импортом радиоактивных источников;  




5) закон должен определять обязанность уполномоченных лиц, обладающих 
разрешением или лицензией, уведомлять о бесхозных источниках или о 
других инцидентах, связанных с источниками, которые могут 
представлять угрозу для безопасности или сохранности. Было бы также 
желательным предоставить мандат на разработку национальной 
программы по возвращению бесхозных источников.
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5.2. ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ 




Статья ##. Регулирующий контроль за радиоактивными 
источниками




1) [Название регулирующего органа] создает систему контроля за 
радиоактивными источниками и устройствами, в которые вмонтированы 
такие источники, с целью обеспечения уверенности в том, что с ними 
осуществляется безопасное обращение и обеспечивается их надежная 
защита на протяжении и в конце их полезного срока службы.




2) На основе международно признанных руководящих материалов [название 
регулирующего органа] утверждает категоризацию источников с учетом 
потенциального ущерба населению и окружающей среде, который может 
быть нанесен в результате отсутствия безопасного обращения с ними и их 
надежной защиты.




Статья ##. Ответственность за обеспечение безопасности и 
сохранности радиоактивных источников




Основная ответственность за обеспечение безопасного и надежного с 
точки зрения сохранности использования радиоактивных источников лежит на 
физическом(их) или юридическом(их) лице(ах), обладающем(их) разрешением 
[лицензией], которое(ая) имеет отношение к таким источникам.




Статья ##. Национальный реестр радиоактивных источников




1) [Название регулирующего органа] составляет и ведет национальный 
реестр радиоактивных источников.




2) [Название регулирующего органа] устанавливает категории 
радиоактивных источников, подлежащих включению в национальный 
реестр.




3) [Название регулирующего органа] принимает меры для защиты 
информации, содержащейся в национальном реестре, с целью 
обеспечения безопасности и сохранности этих источников.




Статья ##. Экспорт и импорт радиоактивных источников




1) На основе международно признанных руководящих материалов [название 
регулирующего органа или другого ответственного правительственного 
органа] разрабатывает регулирующие требования и процедуры для 
выдачи разрешения (лицензии) на экспорт, импорт и транзитную 
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перевозку радиоактивных источников из, в или через территорию 
[название государства].




2) Процедуры, устанавливаемые в соответствии с пунктом 1), 
предусматривают проведение оценки информации с целью обеспечения 
уверенности в том, что получатель уполномочен получить 
запрашиваемый источник и обладает потенциалом для обеспечения его 
безопасности и сохранности.




3) В отношении заявок на экспорт [конкретно указать источник и категорию] 
[название ответственного правительственного органа] убеждается, 
насколько это представляется практически возможным, в том, что 
импортирующее государство обладает надлежащими техническими и 
административными потенциальными возможностями, ресурсами и 
регулирующей структурой, необходимыми для безопасного и надежного с 
точки зрения сохранности обращения с запрашиваемым(и) 
источником(ами). 




Статья ##. Возвращение бесхозных источников




1) [Название регулирующего органа] требует от уполномоченных лиц, 
обладающих разрешением, оперативно докладывать о любой утрате 
контроля за радиоактивными источниками или о любой другой ситуации 
или инциденте в связи с радиоактивным источником, которые могут 
представлять угрозу радиологического поражения людей или причинения 
существенного ущерба собственности или окружающей среде.




2) [Название регулирующего органа] координирует разработку 
национальной стратегии для установления или восстановления контроля 
за бесхозными источниками. Национальная стратегия координируется с 
[названия участвующих правительственных органов] и утверждается 
[фамилия должностного лица или название органа – например, президент, 
кабинет министров, совет национальной безопасности].
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Глава 6




БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК И СНЯТИЕ С 
ЭКСПЛУАТАЦИИ




6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




Как говорится в главе 6 Справочника за 2003 год [1], к ядерным 
установкам имеет отношение широкий спектр промышленных видов 
деятельности, связанных с ядерным топливным циклом. Как правило, они 
включают ядерные энергетические реакторы, исследовательские и 
экспериментальные реакторы, заводы по изготовлению ядерного топлива, 
заводы по обогащению и установки по переработке и хранилища 
отработавшего топлива. Урановые и ториевые рудники и заводы по 
переработке, а также установки по обращению с радиоактивными отходами 
также являются ядерными установками (они обсуждаются отдельно в главах 8 и 
10 данного тома и [1]). Из-за больших инвентарных количеств 
расщепляющегося материала и сложности операций на крупных ядерных 
установках они могут создавать значительные риски для здоровья, 
безопасности, физической безопасности и окружающей среды. Это побудило 
вести активную разработку ряда международно-правовых документов и 
руководящих документов, которые обеспечивали бы эффективное и 
действенное регулирование таких установок и связанного с ними 
радиоактивного материала. Эти документы обсуждаются в главе 6 Справочника 
за 2003 год. После публикации этой книги были подготовлены дополнительные 
руководящие документы. Одним из особенно актуальных документов в этой 
связи является Кодекс поведения по безопасности исследовательских реакторов 
[18], принятый в 2006 году. 




Предлагаемое в данной главе руководство следует также рассматривать в 
свете того, что получило название "ядерный ренессанс", или возрождение 
производства электроэнергии на АЭС. На время составления данного 
документа свой интерес к началу реализации ядерно-энергетической 
программы проявили около 60 государств. МАГАТЭ отреагировало на это 
явление, в частности, изданием двух публикаций: "Вопросы, которые следует 
учитывать при разработке ядерно-энергетической программы" [2] и "Рубежи 
развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики" [19]. В 
настоящее время МАГАТЭ занимается подготовкой дополнительных 
руководящих документов по данной тематике. 
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6.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ




Как указывается в Справочнике за 2003 год [1], законодательство, в 
котором рассматриваются вопросы, вытекающие из выбора площадки, 
проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и снятия с 
эксплуатации АЭС, может быть чрезвычайно сложным и подробным. 
Некоторые из основных элементов законодательной основы для таких 
установок были определены в главах 2-4 как настоящего тома, так и [1] 
(например, регулирующие функции, радиационная защита). В главе 6 
Справочника за 2003 год обсуждаются несколько важных вопросов общего 
характера, связанных с энергетическими реакторами. Настоящая глава будет 
ограничена лишь несколькими дополнительными положениями, которые могут 
дополнять уже сформулированные положения. 




Одно из положений, которое составители могут пожелать рассмотреть, 
связано с основополагающим политическим решением в отношении того, 
готово ли то или иное государство официально разрешить строительство 
ядерных энергетических реакторов на своей территории. Сопутствующее 
решение (или сопутствующие решения) со значительными политическими 
последствиями связано с выбором площадки (или площадок) для таких 
реакторов. Как отмечается в других частях, в настоящем томе основное 
внимание уделяется тому, какие законодательные положения необходимы для 
регулирующего контроля за деятельностью и практической деятельностью, 
которые осуществляются в том или ином государстве. Создание 
законодательной и регулирующей основы может восприниматься как 
политическая готовность к разрешению той или иной деятельности или 
практической деятельности. Если это не так, то законодательство будет 
содержать лишь запрет на такую деятельность или практическую деятельность. 
Однако, как обсуждается далее ниже, возможно стоит включить в 
законодательство по ядерным установкам конкретное положение, где 
указывалось бы, каким образом должно приниматься политическое решение о 
выборе площадки для рассмотрения регулирующим органом.




В типовом тексте в разделе 6.2.1 содержатся 11 статей, основанных на 
поэтапном процессе, который обсуждается в главе 6 Справочника за 2003 год. 
Во-первых, как и в других областях, в законе предусматривается конкретное 
требование о том, что юридическое лицо, стремящееся построить ядерный 
энергетический реактор и эксплуатировать его, должно сначала получить 
официальное разрешение (лицензию) у регулирующего органа. Кроме того, 
вновь подтверждается ответственность имеющего официальное разрешение 
лица (или лицензиата) или оператора за обеспечение безопасности и 
физической безопасности. 
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Во-вторых, в него включается состоящее из двух частей положение о 
выборе площадок для установок. Процесс выбора площадки для ядерной 
установки обычно включает обследование большого района (возможно даже 
всей территории государства) для выбора одной или нескольких площадок-
кандидатов – так называемые инженерно-геологические изыскания, после чего 
следует более детальная оценка этих площадок-кандидатов. Во многих 
государствах эти инженерно-геологические изыскания проводятся на 
национальной основе правительством в соответствии с особой процедурой, 
призванной обеспечить участие всех соответствующих сторон. Помимо 
национальных государственных органов, следует предусмотреть также, чтобы 
надлежащая роль в этом процессе отводилась и сотрудникам региональных и 
местных органов власти и другим заинтересованным сторонам. Такой процесс 
обычно ведет к выбору одной или более площадок с одобрением на 
политическом уровне, иногда при ратификации национальным 
законодательным органом. После того, как процесс инженерно-геологических 
изысканий завершится, податель заявки проводит детальную оценку площадки-
кандидата или площадок-кандидатов с проведением оценки и рассмотрения 
регулирующим органом.




Следующие шесть положений отражают типовой поэтапный процесс 
рассмотрения и оценки, осуществляемых в период от подготовки к 
строительству до строительства, подготовительных работ к вводу в 
эксплуатацию, начала эксплуатации, начала эксплуатации на полную мощность 
и эксплуатации. В заключительном положении оговаривается процедура 
участия общественности в процессе выдачи официальных разрешений. 




Развитие ядерной энергетики связано с очень большими 
капиталовложениями и с процедурами лицензирования, которые, как правило, 
длятся несколько месяцев или даже лет. Пытаясь сделать процесс 
лицензирования более эффективным и определенным, некоторые государства 
приняли законодательные положения, в которых конкретно указывается 
предельное время для принятия решения регулирующим органом на различных 
этапах рассмотрения. В этой связи необходимо стремиться к 
сбалансированности между обеспечением своевременности и предсказуемости 
для заявителей и инвесторов и обеспечением необходимого времени для 
проведения тщательного и независимого рассмотрения регулирующим 
органом. В типовой текст, предлагаемый в этом томе, временные ограничения 
включены не были. Однако составители могут пожелать рассмотреть меры, 
которые приводятся в нескольких примерах по странам, ознакомиться с 
которыми можно на веб-сайте МАГАТЭ (http://ola.iaea.org/). 




Следует также отметить, что созданные системы управления (в том числе 
обеспечения качества и менеджмента качества) и культура безопасности 
организации – это существенные факторы безопасности и эффективности 
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любой организации – будь то организация регулирующего органа или 
организация оператора. Системы управления следует проектировать таким 
образом, чтобы они отвечали всем требованиям, включая элементы, связанные 
с вопросами безопасности, здравоохранения, окружающей среды, физической 
безопасности, качества и экономики, в результате чего безопасность становится 
основополагающим принципом, на котором основывается система управления. 
Все эти требования необходимо выполнять для обеспечения защиты людей и 
охраны окружающей среды, и при их определении необходимо 
руководствоваться признанными на международном уровне целями, 
концепциями и принципами. Интеграция систем управления в деятельность 
организации позволяет руководящим сотрудникам высшего звена формировать 
целостную и оптимальную картину и последовательно и оптимально 
определять цели и задачи организации.




Кроме того, в законодательстве необходимо предусмотреть, чтоб податели 
заявок на получение лицензии имели возможность оспорить неблагоприятные 
решения в отношении лицензирования или выступить с протестом против 
неоправданных задержек в рассмотрении регулирующим органом. Во многих 
государствах подача таких апелляций предусмотрена в общем законе об 
административной процедуре, распространяющемся на все соответствующие 
учреждения. В таких случаях в ядерном праве может потребоваться лишь 
делать перекрестные ссылки на общий закон. Если, однако, в общем законе есть 
неясности, то, возможно, желательно включить в ядерное право то или иное 
конкретное положение. Это может оказаться необходимым в случае, когда 
апелляции в отношении решений ядерного регулирующего органа должны 
передаваться в другое арбитражное учреждение или когда к таким апелляциям 
должны применяться различные стандарты рассмотрения. 




6.2.1. Типовые положения об энергетических реакторах




Статья ##. Требование о получении официального разрешения 
(лицензии)




Любое лицо, намеревающееся построить или эксплуатировать ядерную 
установку или вести связанную с ней деятельность, получает официальное 
разрешение (лицензию) у [название регулирующего органа] в соответствии с 
положениями настоящего закона и применимыми регулирующими 
положениями.
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Статья ##. Ответственность имеющего официальное разрешение 
лица (лицензиата)




На [имеющее официальное разрешение] лицо [лицензиата] возлагается 
главная ответственность за обеспечение безопасности и физической 
безопасности установки и всей связанной с ней деятельности и практической 
деятельности.




Статья ##. Национальный процесс оценки площадок для ядерных 
энергетических реакторов




1) Процесс оценки площадок-кандидатов для ядерных энергетических 
реакторов в [название государства] определяется [фамилия 
государственного должностного лица или название органа – например, 
премьер-министром, президентом, кабинетом министров, министерством 
экономического развития] и соответствует процедурам, изложенным в 
национальном плане развития ядерной отрасли (или в рамках другого 
национального процесса планирования).




2) Решение [фамилия государственного должностного лица или название 
органа] об определении того или иного места как имеющегося в наличии 
для сооружения ядерного энергетического реактора и связанных с ним 
установок требуется получить до начала детальной оценки конкретной 
площадки и рассмотрения в период подготовки к строительству и оценки 
предложения в отношении такой установки в соответствии со статьями 
[вставить номера соответствующих статей] ниже.




3) Национальный процесс оценки площадок включает, среди прочего, 
оценку следующих аспектов:
a) воздействие внешних событий, происходящих в данном районе, 




имеющих природное происхождение или вызванных деятельностью 
человека;




b) характеристики площадки и окружающей ее среды, которые могут 
влиять на перенос выбросов радиоактивного материала к людям и 
окружающей среде; 




c) плотность и распределение населения и другие характеристики 
внешней зоны с точки зрения возможности осуществления 
аварийных мер и необходимости оценки рисков для населения и 
окружающей среды.



73















ГЛАВА 6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК И СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ



Статья ##. Детальная оценка площадок для ядерных 
энергетических реакторов




1) До выдачи официального разрешения на строительство ядерного 
энергетического реактора требуется, чтобы площадка была утверждена 
[название регулирующего органа] на основе требований настоящего 
закона и любых применимых регулирующих положений.




2) Заявитель готовит для оценки и рассмотрения [название регулирующего 
органа] доклад об оценке площадки, в котором учитываются, среди 
прочего, следующие аспекты конкретной площадки для строительства 
ядерного энергетического реактора:
a) частота возникновения и серьезность последствий внешних 




природных явлений и событий, вызываемых деятельностью 
человека, а также явлений, которые могли бы влиять на 
безопасность установки;




b) предполагаемая эволюция естественных и техногенных факторов в 
данном районе, которые могут иметь отношение к безопасности, в 
течение периода времени, который охватывает прогнозируемый 
срок службы установки;




c) опасности, связанные с внешними событиями, которые следует 
учитывать при проектировании установки, включая потенциальный 
эффект сочетания этих опасностей с окружающими условиями 
(например, гидрологическими, гидрогеологическими и 
метеорологическими условиями);




d) дополнительные вопросы, имеющие отношение к безопасности, 
такие, как хранение и перевозка ядерного и другого радиоактивного 
материала, свежего и отработавшего топлива и радиоактивных 
отходов;




e) возможное нерадиологическое воздействие, связанное с установкой, 
в результате химических или тепловых выбросов, и потенциальная 
возможность взрыва и рассеяния химических продуктов;




f) возможное взаимодействие между радиоактивными и 
нерадиоактивными выбросами;




g) возможные радиологические последствия для людей в данном 
районе при эксплуатационных состояниях и в эксплуатационных 
условиях, включая воздействие, которое может приводить к 
аварийным мерам или возможному воздействию за пределами 
территории [название государства];  




h) насколько это возможно, суммарная ядерная мощность, которая 
будет установлена на площадке (с положением, 
предусматривающим проведение новой оценки площадки, если 
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установленную мощность предполагается увеличить значительно 
по сравнению с уровнем, который оценивался в предыдущей оценке 
площадки).




Статья ##. Рассмотрение в период подготовки к строительству и 
оценка ядерных энергетических реакторов




Прежде чем выдать официальное разрешение (лицензию) на 
строительство ядерного энергетического реактора, [название регулирующего 
органа] рассматривает и оценивает:




a) компетентность и способность заявителя или имеющего официальное 
разрешение лица (лицензиата) выполнить в ходе строительства и 
эксплуатации требования, содержащиеся в соответствующем 
официальном разрешении (лицензии);




b) оценку площадки, подготовленную в соответствии со статьей [вставить 
номер соответствующей статьи] выше, для подтверждения ее 
приемлемости, и соответствующую информацию, необходимую для 
проектирования предлагаемой установки;




c) потенциальное воздействие предлагаемой установки на окружающую 
среду;




d) основную конструкцию предлагаемой установки для подтверждения того, 
что она отвечает соответствующим требованиям безопасности, 
физической безопасности и физической защиты;




e) систему управления заявителя или имеющего официальное разрешение 
лица (лицензиата) и поставщиков;




f) планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
связанных с демонстрацией приемлемости конструкции;




g) процедуры снятия установок с эксплуатации и обращения с 
радиоактивными отходами, включая предназначенные для этого 
финансовые механизмы.




Статья ##. Рассмотрение в период строительства и оценка ядерных 
энергетических реакторов




В период строительства [название регулирующего органа] рассматривает 
и оценивает:




a) ход реализации проекта установки согласно документации, 
представленной заявителем или имеющим официальное разрешение 
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лицом (лицензиатом), для установления того, что она по-прежнему 
приемлема;




b) ход деятельности в области научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, связанных с демонстрацией приемлемости 
конструкции.




Статья ##. Рассмотрение в период подготовительных работ к вводу в 
эксплуатацию и оценка ядерных энергетических реакторов




Перед началом работ по вводу в эксплуатацию ядерного энергетического 
реактора [название регулирующего органа] рассматривает и оценивает 
программу ввода в эксплуатацию и при необходимости определяет график 
дополнительных рассмотрения и оценки до начала эксплуатации.




Статья ##. Рассмотрение и оценка ядерных энергетических 
реакторов до начала эксплуатации




Перед выдачей официального разрешения на загрузку ядерного топлива 
или достижение первоначальной критичности [название регулирующего 
органа] проводит рассмотрение и оценку, среди прочего, следующего:




a) фактической конструкции и качества строительства и изготовления 
установки;




b) результатов неядерных испытаний при вводе в эксплуатацию;
c) пределов и условий эксплуатации при вводе в эксплуатацию, при 




необходимости – с применением поэтапного подхода;
d) мер радиационной защиты;
e) соответствия эксплуатационных инструкций и регламентов, в 




особенности основных административных процедур, общих 
эксплуатационных регламентов и противоаварийных инструкций по 
эксплуатации;




f) систем учетных документов и отчетности;
g) мер по подготовке кадров и аттестации персонала установки, включая 




уровни укомплектованности и пригодности к выполнению должностных 
требований;




h) систем управления эксплуатацией;
i) программы аварийной готовности;
j) мер учета ядерного и радиоактивного материала;
k) адекватности мер обеспечения физической защиты;
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l) мер по периодическому проведению испытаний, работ по техническому 
обслуживанию, инспекций и осуществлению контроля за модификациями 
и наблюдения;




m) процедур снятия установки с эксплуатации и обращения с 
радиоактивными отходами.




Статья ##. Рассмотрение и оценка ядерных энергетических 
реакторов до начала эксплуатации на полную мощность




Прежде чем выдать официальное разрешение (лицензию) на 
эксплуатацию в штатном режиме ядерного энергетического реактора на полную 
мощность, [название регулирующего органа] завершает рассмотрение и оценку 
следующего:




a) результатов испытаний при вводе в эксплуатацию; 
b) эксплуатационных пределов и условий.




Статья ##. Рассмотрение и оценка в ходе эксплуатации ядерных 
энергетических реакторов




В ходе эксплуатации ядерного энергетического реактора [название 
регулирующего органа] может потребоваться следующее:




a) проведение рассмотрения и оценки изменений в эксплуатационных 
пределах и условиях или значимых с точки зрения безопасности 
модификаций, которые должны быть проведены до выдачи официального 
разрешения на них;




b) проведение периодических рассмотрений соблюдения оператором 
соответствующих положений и условий, связанных с обеспечением 
безопасности и физической защиты установки. Интервал между такими 
рассмотрениями не должен превышать [количество лет; обычный 
интервал составляет 10 лет].




Статья ##. Общественная информация




[Название регулирующего органа] устанавливает процедуры 
информирования лиц из числа населения и проведения консультаций с ними, 
включая лиц, проживающих поблизости от предлагаемой ядерной установки, 
на соответствующих этапах в ходе процессов рассмотрения и оценки и выдачи 
официального разрешения (лицензирования).
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6.3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РЕАКТОРЫ




Если не считать высокомощных реакторов, то ядерные исследовательские 
и экспериментальные реакторы, как правило, создают значительно меньший 
риск радиологического ущерба, чем энергетические реакторы. Вместе с тем, 
некоторые исследовательские реакторы работают на высокообогащенном 
урановом топливе, которое может создавать риски с точки зрения физической 
безопасности. Некоторые исследовательские реакторы расположены в 
населенных центрах или рядом с ними, что создает ситуацию, требующую, 
чтобы в их отношении применялось тщательное регулирование. 




Как отмечалось, в Кодексе поведения по безопасности исследовательских 
реакторов [18] приводятся полезные руководящие материалы по обеспечению 
эффективных и действенных мер регулирующего контроля за такими 
установками. Разработчикам законопроектов следует провести рассмотрение 
конкретных формулировок Кодекса для установления того, какие его элементы 
могут быть подходящими для включения в национальное законодательство. Что 
касается других областей, то основные элементы системы регулирующего 
контроля (такие, как радиационная защита, получение официального 
разрешения (лицензирование), инспекция и обеспечение соблюдения) будут, 
как правило, охвачены в других частях ядерного права государства. В Кодексе 
рассматривается роль государства, регулирующего органа и эксплуатирующей 
организации в обеспечении безопасности исследовательских реакторов, при 
этом многие элементы являются по существу аналогичными элементам, 
применимым к другим установкам, включая:




— оценку и проверку безопасности;
— финансовые и людские ресурсы;
— системы управления;
— человеческие факторы;
— радиационную защиту;
— аварийную готовность;
— выбор площадки;
— проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию;
— эксплуатацию, техническое обслуживание, модификацию и 




использование;
— длительный останов;
— снятие с эксплуатации, включая предназначенные для этого финансовые 




механизмы.




Большое число исследовательских реакторов во всем мире в течение 
длительных периодов времени находятся в состоянии длительного останова, и 
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для ряда государств снятие таких установок с эксплуатации является одним из 
приоритетных вопросов. По этой причине две последних темы получили в 
Кодексе более подробное освещение. Разумеется, озабоченность, выражаемая в 
отношении длительного останова, может быть также применима и к ядерным 
энергетическим реакторам. Поэтому если в том или ином государстве 
существует возможность того, что ядерные энергетические реакторы могут 
быть поставлены в состояние длительного останова, то разработчикам 
законопроектов следует рассмотреть возможность распространения 
соответствующих положений и на эти установки.




Как видно из приведенного выше перечня основных элементов, ряд 
законодательных положений, предлагаемых для ядерных энергетических 
реакторов – в частности, положений в отношении выбора площадки, 
проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и снятия с 
эксплуатации, – будут применимы также и для получения официального 
разрешения (или лицензирования) в отношении исследовательских реакторов, в 
особенности более мощных из них. Разработчикам законопроектов следует 
рассмотреть возможность того, какие из этих положений можно было бы 
включить в закон или главу, где рассматриваются исследовательские реакторы.




В разделе 6.3.1 четыре типовых положения формулируются как конкретно 
применимые к исследовательским реакторам. Первое – это типовое общее 
положение, санкционирующее регулирующий контроль за такими установками 
и определяющее регулирующий орган и его основные функции. Второе – это 
обычное требование о получении заявителем надлежащего официального 
разрешения (или лицензии) на строительство или эксплуатацию 
исследовательского реактора. Третье – это типовое положение, в соответствии с 
которым главная ответственность за обеспечение безопасности и физической 
безопасности возлагается на имеющее официальное разрешение лицо (или 
лицензиата) или оператора. Четвертое – это положение, в котором 
определяются основные элементы в отношении установок в состоянии 
длительного останова. Это положение является также отражением 
приведенных в Кодексе поведения [18] руководящих материалов в отношении 
того, что в случае, если исследовательский реактор находится в состоянии 
длительного останова и отсутствует эффективная эксплуатирующая 
организация, меры для безопасного управления исследовательским реактором 
должно принять государство.
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6.3.1. Типовые положения об исследовательских реакторах 




Статья ##. Регулирование в отношении исследовательских 
реакторов




[Название регулирующего органа] устанавливает требования в отношении 
регулирующего контроля за исследовательскими реакторами, которые будут 
включать, среди прочего, следующее:




a) критерии для выбора площадки, проектирования, строительства, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации, технического обслуживания и снятия с 
эксплуатации исследовательских реакторов; 




b) оценку и проверку безопасности и физической безопасности 
эксплуатирующей организацией и [название регулирующего органа];




c) финансовые и людские ресурсы, необходимые для обеспечения 
безопасности и физической безопасности;




d) системы управления, которые должны быть введены эксплуатирующей 
организацией на различных стадиях жизненного цикла установки;




e) человеческие факторы, которые должны учитываться эксплуатирующей 
организацией в течение жизненного цикла установки;




f) программы радиационной защиты для обеспечения того, чтобы дозы 
излучения для работников и населения находились в рамках 
предписываемых пределов дозы и были на разумно достижимом низком 
уровне с учетом социальных и экономических факторов;




g) планы и программы аварийной готовности и аварийного реагирования; 
h) критерии для программы технической консервации с целью поддержания 




безопасности и физической безопасности исследовательских реакторов, 
находящихся в состоянии длительного останова; 




i) механизмы финансирования для снятия установки с эксплуатации и 
обращения с радиоактивными отходами.




Статья ##. Требование о получении официального разрешения 
(лицензировании)




Любое лицо, намеревающееся построить или эксплуатировать ядерный 
исследовательский реактор и связанные с ним установки, получает 
официальное разрешение (лицензию) у [название регулирующего органа] в 
соответствии с положениями настоящего закона и применимыми 
регулирующими положениями.
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Статья ##. Ответственность уполномоченного лица (лицензиата)




На уполномоченное лицо (лицензиата) возлагается главная 
ответственность за обеспечение безопасности и физической безопасности 
реактора и всей связанной с ним деятельности и процедур.




Статья ##. Длительный останов 




1) В отношении исследовательских реакторов, которые переводятся в 
состояние длительного останова, или при продлении этого состояния, 
эксплуатирующая организация готовит программу технической 
консервации в соответствии с критериями, установленными [название 
регулирующего органа]. Эта программа включает:
a) меры по обеспечению подкритичности активной зоны реактора;
b) процедуры и меры для отключения, демонтажа и консервации 




систем, которые должны выводиться из эксплуатации или временно 
демонтироваться;




c) внесение изменений в документацию по техническому обоснованию 
безопасности и эксплуатационные пределы и условия;




d) меры по обращению с топливом и радиоактивными отходами;
e) регулярное наблюдение и периодический контроль, проверки и 




работы по техническому обслуживанию для обеспечения того, 
чтобы показатели безопасности конструкций, систем и элементов не 
ухудшались;




f) пересмотренные меры аварийного планирования; 
g) требования к кадровому обеспечению для выполнения необходимых 




работ по поддержанию реактора в безопасном режиме и сохранения 
непрерывности информации об исследовательском реакторе; 




h) меры по обеспечению физической безопасности реактора и 
установки.




2) В случае если исследовательский реактор находится в состоянии 
длительного останова и отсутствует эффективная эксплуатирующая 
организация, меры для безопасного управления исследовательским 
реактором принимаются [название ответственной государственной 
организации].




6.4. УСТАНОВКИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА




Хотя установки, связанные с изготовлением и обработкой топлива для 
ядерных реакторов, охвачены определением "ядерных установок", приводимым 
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в определениях типовых положений, в настоящем томе не предлагается 
конкретных руководящих материалов в отношении них. Считается, что такие 
установки, как правило, включают:




— установки по изготовлению уранового топлива; 
— установки по производству смешанного оксидного топлива; 
— установки по конверсии; 
— установки по обогащению; 
— установки по переработке. 




Эти установки ядерного топливного цикла могут создавать значительные 
риски для безопасности работников и населения, связанные с опасностью 
аварии с возникновением критичности и большими количествами токсичных 
химических веществ, используемых в таких установках. Проектирование и 
эксплуатация установок топливного цикла, как правило, требует проведения 
очень тщательного анализа рисков всех этапов выбора площадок, 
проектирования, строительства, осуществления эксплуатации и снятия с 
эксплуатации. Кроме того, в связи с установками топливного цикла возникают 
особенно чувствительные вопросы, связанные с ядерным нераспространением 
и физической безопасностью, ввиду присутствия значительных количеств 
материалов, которые могут быть использованы для разработки ядерного 
взрывного устройства или радиологического диспергирующего устройства. 




Для снятия озабоченности в отношении сохранности, связанной с этими 
технологиями, Генеральный директор МАГАТЭ и другие международные 
руководители призвали к применению многосторонних подходов к ядерному 
топливному циклу, предусматривающих специальные механизмы контроля с 
целью предотвращения переключения материала с мирной деятельности. В 
2005 году группа экспертов подготовила для Генерального директора МАГАТЭ 
доклад "Многосторонние подходы к ядерному топливному циклу" [20], в 
котором рассматриваются различные варианты обогащения урана, переработки 
отработавшего топлива, хранилищ отработавшего топлива и хранения 
отработавшего топлива. Были определены пять предлагаемых подходов к таким 
многосторонним подходам в ядерной области (МПЯО):




— укрепление существующих коммерческих рыночных механизмов 
(например, в таких областях, как лизинг топлива, окончательное 
возвращение топлива в страну происхождения);




— разработка и осуществление международных гарантий поставок;
— содействие добровольному переводу существующих установок в режим 




МПЯО;
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— разработка многонациональных и, особенно, региональных МПЯО для 
новых установок;




— разработка ядерного топливного цикла с более прочными 
многосторонними механизмами.




Группа экспертов отметила, что "современная юридическая основа не 
обязывает страны участвовать в МПЯО, поскольку политическая обстановка 
делает маловероятным установление в каком-либо ближайшем времени такой 
нормы". Однако на время составления данного документа на международном 
уровне ведется обсуждение ряда предложений и проявлений 
заинтересованности в отношении МПЯО. С дополнительной информацией о 
развитии предложений в отношении гарантированных поставок ядерного 
топлива и международных центров по предоставлению услуг ядерного 
топливного цикла можно ознакомиться в докладе Генерального директора 
Совету управляющих МАГАТЭ "Возможная новая основа для использования 
ядерной энергии: варианты гарантированных поставок ядерного топлива" [21]. 
Разработчики законопроектов, возможно, пожелают быть 
проинформированными о последних данных об инициативах в отношении 
МПЯО при разработке положений в законодательствах своих стран, 
касающихся установок топливного цикла.




Нормы МАГАТЭ по безопасности, касающиеся радиационной защиты, 
физической защиты и других общих аспектов безопасности и физической 
безопасности ядерных установок, имеют актуальное значение для 
регулирующего контроля за установками топливного цикла. Законодательство 
по вопросам регулирующего контроля за установками топливного цикла 
следует в основном формулировать на базе элементов, определенных для 
атомных электростанций (см. раздел 6.2). Нет необходимости повторять здесь 
эти основные положения.




Разработчикам законопроектов следует провести рассмотрение 
положений требований МАГАТЭ в отношении "Безопасности установок 
ядерного топливного цикла" [22]. Особо актуален раздел 3 этой публикации, 
посвященный "Юридической основе и регулирующему надзору". Кроме того, в 
зависимости от типа(ов) установки(вок), который(е) должен(ны) быть 
охвачен(ы) национальным законодательством, актуальный материал можно 
найти в трех включенных в [22] добавлениях, в которых устанавливаются 
конкретные требования к установкам по изготовлению уранового топлива 
(добавление I), установкам по изготовлению смешанного оксидного топлива 
(добавление II) и установкам по конверсии и обогащению (добавление III).
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6.5. СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ




Как говорится в главе 6 Справочника за 2003 год, снятие с эксплуатации 
означает административные и технические меры, осуществляемые в целях 
обеспечения возможности отмены некоторых или всех регулирующих 
требований в отношении установки (за исключением установки для 
захоронения). Снятие с эксплуатации, как правило, производится в несколько 
этапов, включая:




— разработку стратегии снятия с эксплуатации; 
— представление плана снятия с эксплуатации для официального 




утверждения;
— определение характеристик площадки;
— управление проектом снятия с эксплуатации;
— осуществление плана снятия с эксплуатации;
— обращение с образующимися в результате отходами, включая перевозку;
— демонстрацию того, что площадка отвечает определенным в плане 




требованиям в отношении конечного состояния.




Важно, чтобы меры по обеспечению безопасности и физической 
безопасности установки в конце ее срока эксплуатации предусматривались уже 
в процессе получения официального разрешения на эту установку. Более того, 
новым особенностям, которые могут способствовать окончательному снятию 
установки с эксплуатации, следует уделить внимание уже на этапе 
проектирования ядерной установки и при первом рассмотрении заявки на 
получение официального разрешения для этой установки регулирующим 
органом. Еще один важнейший документ в рамках данного процесса – это план 
снятия с эксплуатации, который следует разрабатывать как можно раньше и, по 
мере необходимости, пересматривать и обновлять. Поскольку 
эксплуатирующая организация и организация, отвечающая за снятие с 
эксплуатации, могут быть разными, процесс выдачи официального разрешения 
необходимо тщательно координировать с целью привлечения всех 
ответственных сторон. Важно также в самом начале этого процесса уделить 
внимание мерам финансового характера для обеспечения выделения 
необходимых финансовых средств на цели снятия с эксплуатации в течение 
срока эксплуатации установки. Средства обеспечения финансовых гарантий 
для снятия с эксплуатации в разных государствах могут быть различными, когда 
в некоторых государствах будет предусмотрено требование о создании 
специального фонда, в который будет вносить взносы оператор, а в других 
будет использоваться страхование или иная форма финансовой гарантии. 
Важно также включить в законодательство положения, в которых будут четко 
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определяться институциональные обязанности за мониторинг соблюдения 
ограничений в отношении площадки или требований после снятия установки с 
эксплуатации. В некоторых государствах эти обязанности будут возлагаться на 
регулирующий орган. Однако если ответственной за снятие с эксплуатации 
будет назначена другая организация, то в законодательстве следует четко 
предусмотреть преемственность исполнения функций. 




В законодательстве в отношении снятия с эксплуатации следует 
предусмотреть четыре основных элемента. Во-первых, следует четко 
определить роль регулирующего органа, в том числе необходимость разработки 
регулирующих требований и процедур для всех этапов процесса снятия с 
эксплуатации. Это является особенно важным, поскольку снятие с 
эксплуатации может производиться в течение длительных периодов времени, в 
рамках которых не должно быть перерывов в регулирующем надзоре и 
контроле. Во-вторых, следует кодифицировать основную структуру и 
содержание плана снятия с эксплуатации. Ввиду важности плана снятия с 
эксплуатации, в законодательстве может быть полезным определить основные 
элементы, тогда как конкретные технические требования можно оставить для 
определения в практических регулирующих положениях. В-третьих, как и в 
других случаях, следует определить основные обязанности оператора, включая 
положения, касающиеся утверждения регулирующим органом изменений в 
праве собственности и ответственности в отношении снимаемой с 
эксплуатации установки. И, наконец, в-четвертых, в законе следует четко 
определить, каким образом будут решаться вопросы финансового характера в 
связи со снятием с эксплуатации. В некоторых государствах финансирование 
деятельности по снятию с эксплуатации распределяется между несколькими 
сторонами, когда оператор покрывает одни расходы, а правительство – другие. 
Очевидно, что в законе необходимо отразить все национальные решения в 
отношении способов оценки таких расходов. 




Перечисленные выше принципы и, в частности принцип постоянного 
регулирующего контроля, применимы не только к ядерным установкам, но и к 
другим установкам, где радиоактивный материал и источники производятся, 
используются или хранятся (например, радиотерапевтическим установкам). 
Однако в отношении этих других установок будут актуальны не все 
приводимые ниже положения, и разработчикам законопроектов следует 
рассмотреть, какие из этих положений можно было включить в закон, 
касающийся таких установок.
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6.5.1. Типовые положения о снятии с эксплуатации 




Статья ##. Снятие с эксплуатации ядерных установок




1) [Название регулирующего органа] устанавливает требования к снятию с 
эксплуатации ядерных установок, включая:
a) критерии безопасности и окружающей среды, в том числе условия 




конечного состояния снятия с эксплуатации;
b) пределы и условия для отмены регулирующего контроля в 




отношении установок, где имеются радионуклиды; 
c) критерии для освобождения от контроля радиоактивного материала 




в процессе снятия с эксплуатации и после него.
2) [Название регулирующего органа] предъявляет к подателю заявки на 




получение официального разрешения (лицензии) на строительство и 
эксплуатацию ядерной установки требование о проведении базового 
обследования площадки, включающее обследование радиационной 
обстановки, до начала строительства, с тем чтобы получить информацию 
для сравнения с конечным состоянием после снятия с эксплуатации.




3) [Название регулирующего органа] обеспечивает, чтобы соответствующая 
документация и отчеты, подготовленные имеющим официальное 
разрешение лицом (лицензиатом), сохранялись в течение указанного 
периода времени до, в течение и после снятия с эксплуатации.




4) [Название регулирующего органа] устанавливает критерии для 
определения сроков окончательного останова ядерной установки или 
части установки.




5) [Название регулирующего органа] оценивает конечное состояние 
установки после завершения деятельности по снятию с эксплуатации для 
обеспечения выполнения соответствующих регулирующих требований. 




6) Установка не освобождается [название регулирующего органа] от 
регулирующего контроля до тех пор, пока имеющее официальное 
разрешение лицо (лицензиат) не продемонстрирует, что предусмотренное 
в плане снятия с эксплуатации конечное состояние достигнуто и что 
любые другие дополнительные регулирующие требования были 
выполнены.




Статья ##. План снятия с эксплуатации




1) На стадии проектирования ядерной установки податель заявки на 
получение официального разрешения (лицензии) на строительство и 
эксплуатацию ядерной установки подготавливает первоначальный план 
снятия с эксплуатации для утверждения [название регулирующего 
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органа]. Следует обеспечить, чтобы план был соизмерим с типом и 
состоянием установки и опасностями, которые могут быть связаны с ее 
снятием с эксплуатации.




2) [Название регулирующего органа] обеспечивает, чтобы 
заинтересованным сторонам была предоставлена возможность 
рассмотреть план снятия с эксплуатации и представить по нему замечания 
до его утверждения.




3) [Название регулирующего органа] предъявляет к имеющему официальное 
разрешение лицу (лицензиату) требование об обеспечении проведения 
периодических рассмотрений и обновлений плана снятия с эксплуатации 
и конкретно указывает максимальный интервал времени между такими 
рассмотрениями и обновлениями.




4) Если конкретные обстоятельства могут привести к значительным 
изменениям в первоначальном плане снятия с эксплуатации, то имеющее 
официальное разрешение лицо (лицензиат) по требованию [название 
регулирующего органа] пересматривает и обновляет план с учетом 
изменившихся обстоятельств и представляет его [название 
регулирующего органа] для утверждения.




5) [Название регулирующего органа] предъявляет требование о том, чтобы 
до этапа осуществления деятельности по снятию с эксплуатации был 
подготовлен и представлен для утверждения окончательный план снятия с 
эксплуатации.




6) [Название регулирующего органа] обеспечивает разработку программы 
осуществления и мониторинга соблюдения остающихся регулирующих 
требований для площадок, где снятие с эксплуатации было завершено, но 
где продолжают действовать официальные разрешения или ограничения 
на использование площадки в будущем. 




7) По завершении работ по снятию с эксплуатации [название регулирующего 
органа] обеспечивает сохранение соответствующей учетной 
документации для подтверждения завершения деятельности по снятию с 
эксплуатации в соответствии с утвержденным планом снятия с 
эксплуатации. Она должна включать учетную документацию о 
территории и захоронении радиоактивных отходов и материала и всю 
документацию, необходимую для реагирования на возможные иски о 
компенсации ущерба.




Статья ##. Обязанности имеющего официальное разрешение лица 
(лицензиата) при снятии с эксплуатации




При осуществлении на установке деятельности по снятию с эксплуатации 
имеющее официальное разрешение лицо (лицензиат) отвечает за следующее:
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1) обеспечение безопасности, физической безопасности и охраны 
окружающей среды, включая любую деятельность, осуществляемую 
подрядчиками или субподрядчиками;




2) подготовку оценок безопасности и оценок воздействия на окружающую 
среду, необходимых для осуществления плана снятия с эксплуатации;




3) создание системы хранения учетных документов в течение жизненного 
цикла установки в отношении важнейших вопросов и модификаций, 
которые могут оказать воздействие на снятие с эксплуатации;




4) обеспечение эффективного и своевременного проведения базового 
обследования площадки;




5) обеспечение обоснования, рассмотрения новых или непроверенных 
методов снятия с эксплуатации и их представления для утверждения 
[название регулирующего органа];




6) информирование [название регулирующего органа] в течение двух 
месяцев о решении об окончательном останове установки и 
представление заявки на снятие установки с эксплуатации вместе с 
предлагаемым планом окончательного снятия с эксплуатации в течение 
двух лет после постоянного прекращения эксплуатации;




7) в случае отложенного демонтажа – обеспечение того, чтобы установка 
была доведена до безопасной конфигурации и поддерживалась в ней, а в 
будущем была должным образом снята с эксплуатации;




8) формирование и поддержание организации, отвечающей за управление, и 
кадровых ресурсов с целью обеспечения возможности для безопасного 
завершения снятия с эксплуатации, в том числе обеспечения того, чтобы 
ответственные лица обладали необходимыми навыками, экспертными 
знаниями и имели подготовку для безопасного снятия с эксплуатации;




9) разработку и применение мер аварийного реагирования, соразмерных 
соответствующим опасностям, и сообщение о значительных инцидентах 
[название регулирующего органа];




10) обеспечение принятия надлежащих финансовых мер на всех этапах 
процесса снятия с эксплуатации.




Статья ##. Финансирование снятия с эксплуатации




1) Податель заявки на получение официального разрешения (лицензии) на 
строительство и эксплуатацию ядерной установки обеспечивает, чтобы 
при необходимости имелись в наличии надлежащие финансовые ресурсы 
для покрытия связанных с безопасным снятием с эксплуатации расходов, 
в том числе по обращению с образующимися в результате отходами. 




2) Имеющее официальное разрешение лицо (лицензиат) обеспечивает 
финансовые ресурсы для покрытия расходов, связанных с безопасным 
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снятием с эксплуатации, в том числе по обращению с образующимися в 
результате отходами.




3) Следует обеспечить, чтобы объем финансовых ресурсов, 
предоставляемых для деятельности по снятию с эксплуатации, был 
соизмерим со сметой расходов для конкретной установки и 
соответствующим образом менялся в случае ее увеличения или 
сокращения. Следует производить пересмотр сметы расходов в рамках 
периодического рассмотрения плана снятия с эксплуатации.




4)  [Компетентное финансовое учреждение – например, министерство 
финансов, казначейство] и [название регулирующего органа] определяют 
необходимые механизмы обеспечения осуществления закона в этой связи.




5) Что касается существующих установок, для которых финансовые ресурсы 
для снятия с эксплуатации отсутствуют, то прежде чем возобновить или 
продлить действие их лицензии, требуется предусмотреть положения в 
отношении будущей финансовой помощи для снятия с эксплуатации.




6.6. НАЛИЧИЕ У ОПЕРАТОРОВ УСТАНОВОК ОФИЦИАЛЬНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ [ЛИЦЕНЗИИ] 




Помимо официального разрешения для конкретных установок 
(лицензирования), в большинстве государств является обычной практикой 
требовать, чтобы лица, эксплуатирующие такие установки, получили 
официальное разрешение (лицензию, разрешение или квалификационное 
свидетельство), подтверждающее их профессиональную компетентность и 
пригодность для такой работы. Могут также утверждаться различные категории 
таких официальных разрешений для лиц, имеющих различные специальности. 
Методика подготовки специалистов в ядерной области в разных государствах 
различна. В некоторых государствах подготовкой кадров занимается 
регулирующий орган; в других – эксплуатирующая организация, учебные 
заведения или отдельная организация технической поддержки. Решение об этом 
принимает каждая страна самостоятельно. Для национального 
законодательства могут быть полезными три основных положения в этой 
области. Первое – это общее требование о том, чтобы лица, осуществляющие 
определенные конкретные виды деятельности или практической деятельности, 
имели соответствующее официальное разрешение. Второе – это положение, 
определяющее конкретные процессы подготовки кадров и получения 
официального разрешения, которые желает принять данное конкретное 
государство. Третье положение – это, по сути, требование о необходимости 
иметь свидетельство о наличии квалификации, необходимое для выдачи 
официальных разрешений (лицензий) операторам, в котором должны быть 
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отражены как данные о технической или профессиональной компетентности, 
так и о личной честности и добросовестности.




Следует отметить, что в большинстве государств получение официальных 
разрешений (лицензий) операторами установок необходимо также для 
определенных видов практической деятельности, связанной с излучениями 
(например, облучателей, промышленной радиографии). В этих случаях, однако, 
регулирующий орган будет, как правило, издавать скорее регулирующие 
положения, нежели включать конкретные положения, такие как те, которые 
приводятся ниже, в национальный закон.




6.6.1. Типовые положения о наличии у операторов установок 
официального разрешения (лицензировании) 




Статья ##. Требование о наличии у оператора официального 
разрешения (лицензии, разрешения или квалификационного 
свидетельства)




Никто не имеет права осуществлять деятельность, указанную [название 
регулирующего органа], или практическую деятельность, связанную с 
эксплуатацией ядерной установки, без наличия у него соответствующего 
официального разрешения (лицензии, разрешения или квалификационного 
свидетельства) на такую деятельность или практическую деятельность, 
выданного [название регулирующего органа].




Статья ##. Система в отношении официальных разрешений 
(лицензий, разрешений или квалификационных свидетельств) 
операторов




[Название регулирующего органа] устанавливает систему выдачи 
официальных разрешений лицам на ведение деятельности или практической 
деятельности, связанной с эксплуатацией ядерных установок. Эта система 
включает:




a) установление категорий официальных разрешений (лицензий, 
разрешений или квалификационных свидетельств) для соответствующих 
типов осуществляемой работы;




b) определение профессиональной подготовки, необходимой для получения 
таких официальных разрешений (лицензий, разрешений или 
квалификационных свидетельств), включая обязанности 
эксплуатирующей организации в этой области;
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c) критерии выдачи соответствующих официальных разрешений (лицензий, 
разрешений или квалификационных свидетельств);




d) программу проведения экзаменов для подателей заявок на получение 
официальных разрешений оператора (лицензий, разрешений или 
квалификационных свидетельств);




e) систему регистрации выдаваемых официальных разрешений (лицензий, 
разрешений или квалификационных свидетельств);




f) сроки действия соответствующих официальных разрешений (лицензий, 
разрешений или квалификационных свидетельств) и требования в 
отношении любых периодических подтверждений действия выданных 
официальных разрешений.




Статья ##. Аттестации операторов установок




1) Процедура выдачи официальных разрешений (лицензий, разрешений или 
квалификационных свидетельств) в соответствии со статьей [вставить 
номер соответствующей статьи] включает, среди прочего:
a) рассмотрение информации с целью определения того, что заявитель 




обладает необходимой профессиональной компетентностью для 
осуществления работы, охватываемой соответствующим 
официальным разрешением; 




b) рассмотрение информации, подтверждающей, что заявитель 
обладает такими необходимыми для этой работы качествами, как 
личная честность и моральная устойчивость, 




2) Для целей рассмотрения, предусмотренного в статье [вставить номер 
соответствующей статьи], свидетельство того, что лицо было признано 
виновным в уголовном преступлении из-за халатности или аморальности, 
считается отказом в аттестации для выдачи официального разрешения 
(лицензии, разрешения или квалификационного свидетельства).
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БИБЛИОГРАФИЯ К ГЛАВЕ 6




Конвенция о ядерной безопасности, INFCIRC/449, МАГАТЭ, Вена (1994 год).




Вопросы, которые следует учитывать при разработке ядерно-энергетической 
программы, GOV/INF/2007/2, МАГАТЭ, Вена (2007 год).




АГЕНТСТВО ПО ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ ОЭСР, ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 




ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, 




МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНАЯ 




ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ 




ЭНЕРГИИ, ПАНАМЕРИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 




ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ 




СРЕДЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 




ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, Основополагающие принципы безопасности, Серия норм 




безопасности МАГАТЭ, № SF-1, МАГАТЭ, Вена (2007 год).




МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (Вена) 




Вывод из эксплуатации медицинских, промышленных и исследовательских 
установок, Серия норм МАГАТЭ по безопасности, № WS-G-2.2 (2005 год).




Снятие с эксплуатации блоков атомных электростанций и исследовательских 
реакторов, Серия норм МАГАТЭ по безопасности, № WS-G-2.1 (2002 год).




Юридическая и государственная инфраструктура ядерной безопасности, 
радиационной безопасности, безопасности радиоактивных отходов и 
безопасности перевозки, Серия норм МАГАТЭ по безопасности, № GS-R-1 
(2003 год).




Безопасность атомных электростанций: проектирование, Серия норм МАГАТЭ по 
безопасности, № NS-R-1, (2003 год).




Безопасность атомных электростанций: эксплуатация, Серия норм МАГАТЭ по 
безопасности, № NS-R-2, (2003 год).




Вывод из эксплуатации установок ядерного топливного цикла, Серия норм 
МАГАТЭ по безопасности, № WS-G-2.4 (2005 год).




Safety of Research Reactors, IAEA Safety Standards Series No. NS-R-4 (2005).




Кодекс поведения по безопасности исследовательских реакторов (2006 год). 




Decommissioning of Facilities Using Radioactive Material, IAEA Safety Standards 
Series No. WS-R-5 (2006).
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Освобождение площадок от регулирующего контроля после завершения 
практической деятельности, Серия норм МАГАТЭ по безопасности № WS-G-5.1 
(2008 год).




Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power, IAEA 
Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1 (2007).




Safety Assessment for the Decommissioning of Facilities Using Radioactive Material, 
IAEA Safety Standards Series No. WS-G-5.2 (2008). 




Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities, IAEA Safety Standards Series No. NS-R-5 
(2008).




Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 
безопасности обращения с радиоактивными отходами, INFCIRC/546, МАГАТЭ, Вена 
(1997 год).




Многосторонние подходы к ядерному топливному циклу: Доклад группы экспертов, 
представленный Генеральному директору Международного агентства по атомной 
энергии, INFCIRC/640, МАГАТЭ, Вена (2005 год).




Возможная новая основа для использования ядерной энергии: варианты 
гарантированных поставок ядерного топлива, GOV/INF/2007/11, МАГАТЭ, Вена 
(2007 год).



93















.















Глава 7




АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ И РЕАГИРОВАНИЕ




7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




Как указано в главе 7 издания Справочника 2003 года [1], обеспечение 
готовности и реагирования в случае ядерных и радиационных аварийных 
ситуаций – это чрезвычайно сложная работа, которая, как правило, включает 
участие широкого круга правительственных органов на нескольких уровнях 
(национальном, региональном и местном). Кроме того, в случае инцидентов, 
которые могут иметь трансграничное воздействие, может требоваться принятие 
международных мер (двусторонних, региональных или многонациональных). 
Регулирующие органы обязаны выполнять особую роль в обеспечении 
реагирования в случае аварий или связанных с радиоактивными материалами 
инцидентов, однако эта роль должна быть интегрирована в общенациональную 
систему реагирования в случае аварийных ситуаций любого рода. Поэтому 
особенно важно, чтобы положения ядерного права, касающиеся аварийной 
готовности и реагирования, были тщательным образом составлены так, чтобы 
они соответствовали другим законам и положениям, применяемым в случае 
возникновения аварийных ситуаций. Следует также отметить, что ядерные и 
радиационные аварийные ситуации могут возникать в результате 
злоумышленных действий. Поэтому в национальное законодательство 
необходимо включать положения, касающиеся этих аспектов, как это отражено 
в соответствующих международно-правовых документах (например, 
документах, касающихся ядерного терроризма). Вопросы, касающиеся 
реагирования на инцидент, связанный с физической ядерной безопасностью, 
обсуждены в главе 14 настоящего тома. 




В национальном ядерном законодательстве, по-видимому, требуется 
конкретно отражать четыре аспекта аварийного планирования. Во-первых, это – 
обязательство пользователей ядерных и других радиоактивных материалов 
разрабатывать и вводить в действие соответствующий план действий в случае 
аварий или аварийных ситуаций, которые могут приводить к ущербу, 
наносимому лицам, собственности или окружающей среде. В этот план следует 
включать положения, касающиеся учений и тренировок с целью обеспечения 
его надлежащего исполнения, включая участие всех соответствующих лиц и 
организаций. Вторым аспектом является роль регулирующего органа в 
одобрении планов аварийного реагирования для объектов или установок, в 
которых используются ядерные материалы или источники излучения. Третий – 
роль регулирующего органа в обеспечении компетентной информации и 
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помощи другим государственным органам и населению в случае связанных с 
радиоактивным материалом аварийных ситуаций. Четвертый – роль 
регулирующего органа в осуществлении определенных международных 
правовых обязательств, как, например, вытекающих из Конвенции об 
оперативном оповещении о ядерной аварии [23] и Конвенции о помощи в 
случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации [24].




7.2. ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ АВАРИЙНОЙ 
ГОТОВНОСТИ И РЕАГИРОВАНИЯ 




Статья ##. Планы аварийных мероприятий 




1) Официальное разрешение (лицензия) на проведение деятельности или 
практической деятельности, эксплуатацию установки, или на владение 
источником или его использование может выдаваться только после того, 
как соответствующий план аварийной готовности и реагирования будет 
разработан заявителем и утвержден [регулирующим органом – 
конкретное название].




2) [Регулирующий орган – конкретное название] устанавливает посредством 
регулирующих положений или условий в официальном разрешении 
(лицензии) требование о том, чтобы планы аварийных мероприятий на 
площадке и за ее пределами подготавливались и одобрялись для любой 
установки, деятельности, практической деятельности или любого 
источника, в связи с которыми может возникать необходимость 
аварийного вмешательства.




3) При подготовке планов аварийных мероприятий, в частности, 
учитывается следующее:
a) оценка характера, вероятности и потенциальной величины ущерба 




как для населения, так и для территории в зоне риска, возникающего 
в результате аварии, злоумышленного действия или инцидента;




b) результаты любых анализов аварий и любых уроков, извлеченных из 
опыта и/или инцидентов и аварий в связи с аналогичной 
деятельностью или практической деятельностью.




4) В планы аварийных мероприятий включается следующее:
a) требование о том, что уполномоченное лицо (лицензиат) 




незамедлительно уведомляет [пункт связи или государственные 
органы – конкретное название] о любых ситуациях или инцидентах, 
которые могут создавать угрозу радиологического ущерба, 
требующую аварийного вмешательства;



96















ГЛАВА 7. АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ И РЕАГИРОВАНИЕ



b) распределение ответственности за уведомление соответствующих 
организаций, осуществляющих аварийное вмешательство и 
реагирование, и за инициирование вмешательства;




c) определение условий, которые могут приводить к необходимости 
аварийного вмешательства;




d) уровни вмешательства для осуществления защитных действий и 
масштаб их применения с учетом возможной тяжести аварийных 
ситуаций, которые могут иметь место;




e) процедуры, включая механизмы связи, для контактов и получения 
помощи от организаций, осуществляющих аварийное 
вмешательство; 




f) описание методологии и средств, применяемых для оценки 
аварийной ситуации и ее последствий;




g) критерии прекращения каждого защитного действия;
h) пункты, касающиеся обучения лиц, осуществляющих аварийное 




реагирование, и проведения в надлежащих случаях тренировочных 
учений для проверки адекватности плана и для обеспечения того, 
чтобы все стороны, которые могут участвовать в аварийном 
вмешательстве, надлежащим образом были информированы и 
подготовлены к возможным аварийным ситуациям;




i) пункты, касающиеся предоставления предварительной информации 
лицам из населения, которые, как можно с разумным основанием 
ожидать, подвергнутся воздействию в результате возникновения 
аварийной ситуации.




5) Подготовка планов аварийных мероприятий для установок, деятельности, 
практической деятельности или источников, которые могут быть связаны 
со значительным ядерным или радиационным ущербом, координируется 
со всеми соответствующими организациями, осуществляющими 
аварийное вмешательство или реагирование, включая [список 
компетентных органов – например, местных, на уровне штата, провинции, 
области, района и т.д.].




6) Планы аварийных мероприятий периодически пересматриваются, 
обновляются и проверяются.




Статья ##. Соблюдение плана аварийных мероприятий




В случае ядерной или радиационной аварийной ситуации 
уполномоченное лицо (лицензиат) приступает к осуществлению плана 
аварийных мероприятий, утвержденного [регулирующим органом – конкретное 
название].
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Статья ##. Национальный план мероприятий на случай ядерных 
или радиационных (радиологических) аварийных ситуаций




1) Национальный план аварийных мероприятий для реагирования в случае 
возможных ядерных или радиационных (радиологических) аварийных 
ситуаций разрабатывается и поддерживается [ответственным 
государственным органом – конкретное название] и утверждается 
[должностным лицом или утверждающим органом, – например, 
президентом, премьер-министром, кабинетом министров и т.д., – 
конкретная должность или конкретное название].




2) Рассмотрение и утверждение плана аварийных мероприятий в 
соответствии с пунктом 1) координируется с [соответствующими 
государственными или другими органами – конкретное перечисление].




3) Национальный план аварийных мероприятий на случай ядерных или 
радиационных (радиологических) аварийных ситуаций составляется с 
учетом содержания [любого другого национального плана или программы 
аварийного реагирования – конкретное название].




4) В национальный план аварийных мероприятий на случай ядерных или 
радиационных (радиологических) аварийных ситуаций включаются 
пункты, касающиеся распределения ответственности и взаимодействия 
соответствующих государственных и негосударственных органов, 
включая меры по обеспечению связи и информированию населения.




Статья ##. Трансграничные аварийные ситуации




1) В случае ядерной или радиационной (радиологической) аварийной 
ситуации, создающей угрозу распространения радиоактивного 
загрязнения за пределами границ [государства – конкретное название], 
правительство [государства – конкретное название] незамедлительно 
уведомляет об этом Международное агентство по атомной энергии и 
соответствующие компетентные органы всех государств, которые 
подвергаются или могут подвергнуться физическому воздействию в 
результате выброса, имеющего возможную радиологическую значимость 
для этого государства. 




2) [Регулирующий орган – конкретное название] служит в качестве пункта 
связи для предоставления информации или помощи в связи с ядерными 
или радиационными (радиологическими) аварийными ситуациями 
согласно соответствующим международно-правовым документам, 
включая Конвенцию об оперативном оповещении о ядерной аварии и 
Конвенцию о помощи в случае ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации.
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БИБЛИОГРАФИЯ К ГЛАВЕ 7




Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 




INFCIRC/336, МАГАТЭ, Вена (1986 год).




Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, INFCIRC/335, МАГАТЭ, Вена 
(1986 год).




ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, АГЕНТСТВО ПО 
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ ОЭСР, УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО КООРДИНАЦИИ ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПАНАМЕРИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВСЕМИРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, Готовность и реагирование в случае ядерной 
или радиационной аварийной ситуации, Серия изданий МАГАТЭ по безопасности № 
GS-R-2, МАГАТЭ, Вена (2004 год).




МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, Готовность 
государственных органов на случай аварий на атомных электростанциях, Серия изданий 
по безопасности, № 50-SG-G6, МАГАТЭ, Вена (1982 год).




 – Готовность эксплуатирующей организации (лицензиата) на случай аварии на атомных 
электростанциях, Серия изданий по безопасности, № 50-SG-O6, МАГАТЭ, Вена 
(1982 год).




 – Планирование и готовность к аварийному реагированию при транспортных авариях, 
связанных с радиоактивными материалами, Серия норм безопасности № TS-G-1.2 
(ST-3), МАГАТЭ, Вена (2005 год). 




МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ВСЕМИРНАЯ 




ТАМОЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ, Реагирование на события, 




связанные с непреднамеренным перемещением или незаконным оборотом 
радиоактивных материалов, IAEA-TECDOC-1313, МАГАТЭ, Вена (2003 год).
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Глава 8




ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РАДИОАКТИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ




8.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




Как указано в главе 8 издания Справочника 2003 года [1], в большинстве 
государств, в которых производится добыча или переработка урановых или 
ториевых руд, имеется общая законодательная основа для добычи 
разнообразных минералов. Кроме того, в большинстве государств, в которых 
осуществляется значительная деятельность по добыче, ответственность за 
регулирование добычи и переработки обычно возлагается на департамент или 
министерство, ведающее вопросами проведения операций по добыче 
нерадиологических материалов. Следовательно, любые конкретные положения, 
касающиеся радиологических аспектов, должны разрабатываться с учетом 
существующей правовой базы. Однако может оказаться желательным введение 
положений, обеспечивающих надлежащую защиту работников, населения и 
окружающей среды от радиационных опасностей, которые могут возникать на 
различных этапах операций по добыче. Такие операции могут включать: 
разведочные работы, экскавационные работы и удаление руды; выбор 
площадки, строительство и эксплуатацию рудника или установки для 
обогащения руды физическими и химическими методами; и снятие с 
эксплуатации или закрытие рудника или установки по переработке. Внимания 
могут также требовать предприятия по вторичной переработке, где считается, 
что концентрации урана или тория и их дочерних продуктов в руде, продукции 
или остатках могут приводить к профессиональному облучению, которое 
следует контролировать. Основные элементы системы радиационной защиты 
рассматриваются в главе 4 издания Справочника 2003 года и в настоящем томе. 
В законодательных положениях о добыче нет необходимости повторять эти 
элементы, за исключением случаев, когда применяемый закон является 
отдельным законом, не охватывающим радиационную защиту. Точно так же 
законодательные положения о снятии с эксплуатации ядерных установок, о 
которых говорится в главе 6 издания Справочника 2003 года и в настоящем 
томе, могут применяться к снятию с эксплуатации рудников или установок по 
переработке. 




Соответствующие руководящие документы МАГАТЭ подразделяют 
добычу и переработку радиоактивных материалов на четыре категории в 
зависимости от связанной с ними радиологической опасности и, таким образом, 
строгости требующегося контроля. Этими категориями являются:
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1) урановая руда и ториевая руда;
2) другие сырьевые материалы, содержащие повышенные уровни 




природных радионуклидов (например, минеральные пески и фосфатные 
материалы), или материалы с концентрацией активности природных 
радионуклидов, повышенной путем обработки, в отношении которых 
требуется принятие мер радиационной защиты персонала с целью его 
защиты от облучения от внешнего гамма-излучения, пыли и/или радона;




3) сырьевые материалы, не содержащие повышенных уровней природных 
радионуклидов, но в отношении которых требуется принятие мер 
радиационной защиты персонала с целью его защиты от облучения от 
радона, образующегося на рабочем месте; и 




4) другие сырьевые материалы.




В целом в отношении операций категории (1) следует применять 
требование о лицензировании. Операции категорий (2) и (3) должны подлежать 
регулирующему контролю в зависимости от степени их опасности. В 
отношении операций категории (4) обычно требования не применяются или 
официальное разрешение не требуется. Регулирующий орган – министерство 
или департамент горнодобывающей промышленности или ядерный 
регулирующий орган – должен указывать (в регулирующих положениях) 
операции по добыче и переработке, подпадающие под регулирующий контроль, 
и характер этого контроля (лицензирование или другие процедуры).




Помимо стандартных положений, касающихся регулирующего органа и 
функций регулирования, изложенных в ядерном законодательстве (в том числе 
в надлежащих случаях по радиационной защите и снятию с эксплуатации), 
может быть целесообразным включение в законодательство о добыче и 
переработке трех положений. Во-первых, это – определение конкретных 
областей деятельности по добыче и переработке, которые охватываются 
законодательством. Во-вторых, указывается перечень информации, которую 
заявитель должен представить для начала осуществления деятельности по 
добыче или переработке. Этот перечень должен быть привязан к критериям 
лицензирования, которые будут применяться регулирующим органом. Третье 
положение – это перечисление основных обязанностей лицензиата, включая 
обязанность предоставлять оперативную информацию и получать разрешение 
на любое изменение деятельности, которое может создавать радиационную 
опасность. 
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8.2. ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ 




Статья ##. Регулирование добычи и переработки




1) В дополнение к требованиям, изложенным в статье ### ниже [Заявления о 
выдаче официальных разрешений (лицензий)], [регулирующий орган – 
конкретное название] устанавливает требования в отношении 
официальных разрешений (лицензий) на проведение деятельности, 
связанной с операциями по добыче и переработке, в которых 
присутствуют материалы, могущие создавать угрозу здоровью и 
безопасности в результате воздействия ионизирующего излучения, 
включая следующие виды деятельности:
a) любые виды разведочных работ, связанных с возможным 




облучением;
b) удаление урана или тория с площадки для проведения тестов или 




оценки (за исключением случаев, когда этот материал освобожден 
от контроля);




c) экскавационные работы на площадке, включая опытный рудник, для 
оценки или оконтуривания рудного тела;




d) выбор площадки, строительство или эксплуатация рудника или 
установки по переработке;




e) перевозка продукции добычи или переработки;
f) снятие с эксплуатации или закрытие рудника или установки по 




переработке;
g) обращение с радиоактивными отходами.




2) Требования, установленные в отношении видов деятельности, 
перечисленных в пункте 1), должны соответствовать всем нормам и 
требованиям радиационной защиты, принятым [регулирующим органом – 
конкретное название] (если регулирующий орган, осуществляющий 
регулирование добычи и переработки, не является ядерным 
регулирующим органом).




3) [Регулирующий орган – конкретное название] устанавливает систему 
контроля и инспектирования для проверки соблюдения всех действующих 
регулирующих положений и официальных разрешений, выданных в 
соответствии с настоящей Статьей.




Статья ##. Заявления о выдаче официальных разрешений 
(лицензий)




Заявители, обращающиеся за официальным разрешением (лицензией) на 
проведение работ по добыче или переработке, связанных с урановой или 
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ториевой рудой на площадке, представляют (в надлежащих случаях) 
информацию относительно:




a) аренды недр для добычи;
b) характеристик площадки, включая геологию и минералогию;
c) планов выбора площадки или строительства;
d) концептуального проекта предприятия по добыче или переработке;
e) предлагаемых работ, методов экстракции и типов соответствующего 




оборудования;
f) количеств урана и/или тория, которые будут извлекаться вместе с рудой;
g) перевозки руды;
h) оценок облучения и доз для работников;
i) мер, которые будут приниматься с целью обеспечения радиационной 




защиты;
j) процедур по предотвращению аварий;
k) планов по системам и процедурам обращения со сбросами 




(эффлюентами); 
l) процедур для ситуаций с аварийным выбросом радиоактивных или 




нерадиоактивных загрязнителей в окружающую среду, включая 
смягчение опасностей;




m) воздействий на здоровье людей и безопасность и окружающую среду;
n) выбора площадок для хвостов и установок для хранения или 




складирования рудоносной и пустой породы; 
o) предлагаемых планов снятия с эксплуатации, включая механизмы 




финансирования работ по снятию с эксплуатации; 
p) мер по обеспечению сохранности/физической безопасности.




Статья ##. Ответственность уполномоченного лица (лицензиата)




1) На уполномоченное лицо (лицензиата) возлагается основная 
ответственность за обеспечение безопасности и физической безопасности 
любой деятельности по добыче и переработке, осуществляемой согласно 
соответствующему официальному разрешению (лицензии).




2) Уполномоченное лицо (лицензиат) обеспечивает соблюдение всех 
соответствующих положений и требований лицензии, выданной 
[регулирующим органом – конкретное название].




3) Уполномоченное лицо (лицензиат) уведомляет [регулирующий орган – 
конкретное название] о своих планах по внесению изменений в любую 
деятельность или практическую деятельность, на проведение которой оно 
имеет официальное разрешение, когда эти изменения могут иметь 
значительные последствия для безопасности или физической 
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безопасности этой деятельности, и не осуществляет изменения до 
получения официального разрешения от [регулирующего органа – 
конкретное название].




4) Уполномоченное лицо (лицензиат) предоставляет информацию, 
требуемую [регулирующим органом – конкретное название], и доступ, 
необходимый для проверки соблюдения условий действующих 
регулирующих положений и лицензии.




5) Уполномоченное лицо (лицензиат) ведет документацию в соответствии с 
требованиями [регулирующего органа – конкретное название] и 
предоставляет доступ к ней при проведении инспекций, когда это 
необходимо.
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Глава 9




ПЕРЕВОЗКА РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ




9.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




Глава 9 издания Справочника 2003 года [1] содержит описание 
осуществляемой в течение многих лет программы МАГАТЭ, 
предусматривающей разработку руководящих материалов по безопасной 
перевозке радиоактивных материалов. Как и в случае с воздушными судами и 
товарами, являющимися проблемными с точки зрения обеспечения 
безопасности, в начале процесса освоения ядерной энергии в мире было 
признано, что с помощью согласованных норм можно избежать возникновения 
путаницы и слабых мест в обращении с такими материалами, когда происходит 
их перемещение через границы государств. В сотрудничестве с другими 
международными органами, ответственными за регулирование перевозки 
опасных веществ, МАГАТЭ регулярно публикует подробные Правила 
безопасной перевозки радиоактивных материалов (Правила перевозки) [25], 
охватывающие все категории радиоактивных материалов. Также в мае 2005 года 
Совет управляющих одобрил новую политику рассмотрения и пересмотра 
Правила перевозки [26]. В соответствии с этой политикой Секретариат будет 
продолжать рассматривать Правила перевозки через определенные интервалы 
времени согласно графикам Подкомитета экспертов Организации 
Объединенных Наций по перевозке опасных грузов и соответствующих 
международных организаций по различным видам транспорта, с тем чтобы 
действовать синхронно с циклами рассмотрения других соответствующих 
международных организаций. Как указано в издании Справочника 2003 года, 
положения Правил перевозки МАГАТЭ инкорпорированы в ряд международно-
правовых документов по перевозке воздушным, морским и наземным 
транспортом. Это обеспечивает весьма желательный уровень единообразия при 
обращении с радиоактивным материалом в международной торговле. Такой 
единообразный подход, очевидно, в значительной мере способствует 
повышению безопасности и физической безопасности применительно к 
ядерным и другим радиоактивным материалам во время международной 
перевозки. Многие государства напрямую включают эти правила в свои 
национальные регулирующие положения. Таким образом, представляется 
целесообразным, чтобы даже государства с незначительными по объему 
программами использования радиоактивных материалов включали в свое 
национальное законодательство ссылки на Правила перевозки МАГАТЭ и 
переводили их на свой государственный язык.
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9.2. ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ




Статья ##. Правила перевозки радиоактивных материалов




1) [Ответственное учреждение – конкретное название] устанавливает 
требования в отношении перевозки радиоактивных материалов в 
[государство – конкретное название], из него и в рамках его юрисдикции.




2) Требования, вводимые в соответствии с настоящей статьей, должны 
включать категоризацию радиоактивных материалов с учетом 
потенциальной опасности, связанной с типом, количествами и уровнями 
активности такого материала.




3) Требования, вводимые в соответствии с настоящей статьей, должны 
учитывать технические требования последнего издания Правил 
безопасной перевозки радиоактивных материалов, выпущенных 
Международным агентством по атомной энергии.




4) Требования, вводимые в соответствии с настоящей статьей, должны 
включать меры по физической защите радиоактивного материала, 
соответствующие последним руководящим документам, опубликованным 
Международным агентством по атомной энергии.




Статья ##. Требование о получении официального разрешения на 
перевозку радиоактивных материалов




1) Никакие лица или субъекты не должны осуществлять перевозку 
радиоактивных материалов без соблюдения требований, установленных 
согласно статье [вставить номер соответствующей статьи], изложенной 
выше.




2) На лицо или субъект, уполномоченный (получивший лицензию) 
осуществлять перевозку радиоактивных материалов, возлагается 
основная ответственность за обеспечение их безопасности и физической 
безопасности во время перевозки.
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БИБЛИОГРАФИЯ К ГЛАВЕ 9




МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (Вена)




Планирование и готовность к аварийному реагированию при транспортных 




авариях, связанных с радиоактивными материалами, Серия норм МАГАТЭ по 




безопасности, № TS-G-1.2 (ST-3) (2005 год).




Radiation Protection Programmes for the Transport of Radioactive Material, IAEA 
Safety Standards Series No. TS-G-1.3 (2007).




Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive 
Material, IAEA Safety Standards Series No. TS-G-1.1 (Rev. 1) (2008).      




The Management System for the Safe Transport of Radioactive Material, IAEA Safety 
Standards Series No. TS-G-1.4 (2008).          




Compliance Assurance for the Safe Transport of Radioactive Material, IAEA Safety 
Standards Series No. TS-G-1.5 (2009).         




Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов, издание 2009 года, 
Серия норм МАГАТЭ по безопасности, TS-R-1 (2009).




Schedules of Provisions of the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive 
Material (2005 Edition), IAEA Safety Standards Series No. TS-G-1.6 (2010)       
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Глава 10




ОТРАБОТАВШЕЕ ТОПЛИВО И РАДИОАКТИВНЫЕ 
ОТХОДЫ




10.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




Вопрос обращения с радиоактивными отходами рассматривается в 
главе 10 Справочника 2003 года [1]. Радиоактивные отходы образуются в 
результате применения широкого диапазона радиоактивных материалов и 
осуществления многих видов деятельности, в том числе на ядерных реакторах и 
установках топливного цикла, а также использования радиоактивных 
источников или искусственных радионуклидов в медицине, сельском хозяйстве, 
промышленности и научных исследованиях. Характеристики радиоактивных 
отходов могут сильно отличаться, что требует проведения различных 
измерений для их обработки, переработки, кондиционирования с целью 
промежуточного и долгосрочного хранения и окончательного захоронения. 
Кроме того, государства в рамках своей национальной политики применяют 
различные подходы к обращению с радиоактивными отходами и их 
захоронению с учетом собственных экономических, социальных, 
политических, промышленных и географических условий. Некоторые 
государства утвердили специальные положения для принятия политическими 
органами принципиальных национальных решений о возможности развития 
важнейших видов ядерной деятельности, включая обращение с ядерными 
отходами. Несмотря на различия в национальной политике в целях развития, 
государства, использующие ядерную энергию, смогли достигнуть консенсуса 
относительно основных принципов, которые следует применять в области 
обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом. Этот 
консенсус отражен в принятой в 1997 году Объединенной конвенции о 
безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности 
обращения с радиоактивными отходами (Объединенная конвенция) [13]. Эта 
конвенция, хотя и имеет побудительный характер, содержит основные 
рекомендации государствам относительно разработки законодательства в 
области обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом, 
которое реализует любое принятое принципиальное национальное решение.




Одним значительным различием между государствами является принятый 
подход к обращению с отработавшим топливом ядерных энергетических 
реакторов. Для некоторых государств отработавшее топливо является ресурсом 
для переработки с целью  производства нового топлива. Другие государства 
рассматривают отработавшее топливо в качестве отходов, которые должны 
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храниться без переработки в ожидании окончательного захоронения. 
Объединенная конвенция, благодаря своей двойственной структуре, отражает 
эту отличающуюся политическую перспективу.




Необходимо, чтобы национальное законодательство в области обращения 
с радиоактивными отходами отражало как характер ядерной программы 
государства, так и его основные национальные политические решения 
относительно того, каким образом оно будет осуществлять обращение с 
отходами, образующимися в рамках этой программы.




Согласно обсуждению в главе 1 Справочника 2003 года и во введении к 
этому тому содержание любого законодательного положения по конкретной 
теме будет зависеть от того, является ли это положение частью широкого, 
всеобъемлющего ядерного права или отдельным законом. Общие положения, 
такие, как основные начальные положения об области применения, целях и 
определениях, а также положения, касающиеся роли регулирующего органа, 
радиационной защиты и регулирующих функций, нет необходимости 
повторять, если темы радиоактивных отходов и отработавшего топлива 
рассматриваются в другой части всеобъемлющего закона. В случае принятия 
отдельного закона о ядерных отходах представляется желательным включить в 
него конкретные положения об области применения и целях, а также некоторые 
другие начальные положения. Как отражено в Объединенной конвенции, цели 
законодательства в области обращения с отходами и отработавшим топливом 
состоят в том, чтобы:




— достигнуть высокий уровень безопасности в области обращения с 
радиоактивными отходами (и отработавшим топливом) в конкретном 
государстве;




— обеспечить, чтобы на всех стадиях обращения с радиоактивными 
отходами (и отработавшим топливом) принимались эффективные меры 
для защиты населения и окружающей среды от вредного воздействия 
ионизирующих излучений в настоящее время и в будущем таким образом, 
чтобы нужды и чаяния нынешнего поколения удовлетворялись без ущерба 
для возможности будущих поколений реализовывать свои нужды и 
чаяния; 




— предотвращать аварии с радиологическими последствиями и смягчать их 
последствия в том случае, если они произойдут на любой стадии 
обращения с радиоактивными отходами (и отработавшим топливом).




Как и в отношении других тем, подробные технические положения, 
касающиеся обращения с радиоактивными отходами и отработавшим 
топливом, представляется более уместным изложить в подробных положениях. 
Однако основные направления политики и организационные вопросы 
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необходимо рассмотреть в законе. Восемь из этих вопросов излагаются в 
типовом тексте в разделе 10.2.




Первый. В статье, посвященной области применения, следует четко 
указать принятое государством основное решение о том, будет ли отработавшее 
топливо рассматриваться в качестве радиоактивных отходов. Приводятся 
альтернативные тексты, первый - для государства, которое приняло 
национальное решение рассматривать отработавшее топливо в качестве 
отходов, и второй - для государства, которое рассматривает отработавшее 
топливо в качестве ресурса для дальнейшей переработки.




Второй. Представляется полезным изложить основные принципы 
обращения с отходами с целью указания направления принятия решений как 
регулирующими органами, так и обладателями лицензий.




Третий. В законе следует четко определить, что деятельность в области 
обращения с отходами запрещена, если соответствующее разрешение не 
выдано регулирующим органом.




Четвертый. Закон должен содержать общее положение о порядке 
осуществления регулирующего контроля за обращением с радиоактивными 
отходами и отработавшим топливом, а также о назначении соответствующего 
регулирующего органа. Если эти регулирующие функции уже были изложены в 
более ранних главах всеобъемлющего закона, то нет необходимости повторять 
их в этом тексте. Кроме того, если ожидается, что различные органы будут 
выполнять параллельные регулирующие функции, то в законе необходимо 
четко указать распределение обязанностей.




Пятый. Как и в других областях, необходимо кодифицировать основную 
ответственность обладателя лицензии в отношении обеспечения безопасности 
обращения с радиоактивными отходами или отработавшим топливом. В законе 
следует также четко указать распределение обязанностей между 
производителем отходов и юридическим лицом, осуществляющим 
деятельность в области обращения с радиоактивными отходами или 
отработавшим топливом на национальном уровне. Это необходимо для того, 
чтобы избежать любых пробелов или накладок в распределении обязанностей. 




Шестой. В законе следует определить план захоронения, который должен 
быть разработан оператором в качестве ключевого требования обращения с 
радиоактивными отходами или отработавшим топливом. Это положение 
отражает условия Объединенной конвенции [13].




Седьмой. В законе необходимо четко изложить национальную политику в 
отношении импорта ядерных отходов, образовавшихся за пределами 
импортирующего государства. Представлены три альтернативных варианта. 
Первый охватывает государство, которое решило запретить любой импорт 
радиоактивных отходов в любых целях. Второй охватывает государство, 
которое решило запретить любой импорт отходов, образовавшихся за его 



113















ГЛАВА 10. ОТРАБОТАВШЕЕ ТОПЛИВО И РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ 



пределами, если только политический орган (законодательный орган, 
правительство или политическое должностное лицо) не определит, что это 
отвечает национальным интересам, и соответствующий регулирующий орган 
не выдаст лицензии для этой цели. Третий охватывает государство, в которое 
отходы могут импортироваться без необходимости такого политического 
определения, но только при условии, что соответствующий регулирующий 
орган выдаст лицензию.




Восьмой. И в заключение, закон должен охватывать возможный экспорт 
радиоактивных отходов соответствующим Объединенной конвенции образом.




10.2. ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДАХ И 
ОТРАБОТАВШЕМ ТОПЛИВЕ 




Статья ##. Область применения [для радиоактивных отходов]




Настоящий закон применяется к обращению с любыми радиоактивными 
отходами, образующимися в результате гражданских применений в [название 
государства], [но не применяется к отходам, которые содержат только 
радиоактивные материалы природного происхождения и не образуются в 
рамках ядерного топливного цикла, если они не объявляются [название 
регулирующего органа] радиоактивными отходами для целей настоящего 
закона.]




[2) Настоящий закон применяется также к обращению с отработавшим 
топливом, образующимся в результате эксплуатации гражданских ядерных 
реакторов в [название государства].]




Статья ##. Национальная политика и стратегия (отсутствуют)




Национальная политика и стратегия в области обращения с 
радиоактивными отходами (и отработавшим топливом) разрабатываются 
[название регулирующего органа] и утверждаются на национальном уровне. 




Статья ##. Национальная политика и стратегия (присутствуют)




Настоящий закон осуществляет общие принципы, определенные в 
национальных политике и стратегии, которые утверждены в следующих 
документах: [вставить номера и даты соответствующих документов].
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Статья ##. Общие принципы 




На всех стадиях обращения с радиоактивными отходами (и отработавшим 
топливом) в [название государства] всеми физическими и юридическими 
лицами, в том числе правительственными органами, применяются следующие 
принципы:




a) население и окружающая среда надлежащим образом защищены от 
радиологических и других рисков;




b) образование радиоактивных отходов поддерживается на минимальном 
практически достижимом уровне;




c) учитывается взаимозависимость между различными стадиями обращения 
с радиоактивными отходами (и отработавшим топливом);




d) защитные меры в области обращения с радиоактивными отходами (и 
отработавшим топливом) в [название государства] осуществляются таким 
образом, который отражает международно признанные критерии, нормы 
и руководящие принципы, в особенности те, что утверждены 
Международным агентством по атомной энергии;




e) надлежащим образом учитываются биологические, химические и другие 
риски, связанные с обращением с радиоактивными отходами (и 
отработавшим топливом);




f) обеспечивается уделение надлежащего внимания вопросам критичности и 
отвода остаточного тепла, образующегося в ходе обращения с 
радиоактивными отходами (и отработавшим топливом);




g) избегаются действия, имеющие обоснованно предсказуемые последствия 
для будущих поколений, более серьезные, чем те, которые допускаются в 
отношении нынешнего поколения;




h) исключается наложение чрезмерного бремени на нынешнее и будущие 
поколения; 




i) действуют соответствующие механизмы финансирования.




Статья ##. Требование выдачи разрешения (лицензирования) для 
обращения с радиоактивными отходами (и отработавшим 
топливом)




Никакое физическое лицо или юридическое лицо не может 
эксплуатировать установку для обращения с радиоактивными отходами (или 
отработавшим топливом) без разрешения (лицензии), выданного[ой] [название 
регулирующего органа].
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Статья ##. Регулирование обращения с радиоактивными отходами 
(и отработавшим топливом)




Для обеспечения безопасного и надежного обращения с радиоактивными 
отходами (и отработавшим топливом) в [название государства] [название 
регулирующего органа] устанавливает:




a) применимые требования по обеспечению безопасности и физической 
безопасности, а также регулирующие положения для защиты населения и 
окружающей среды от вредного воздействия деятельности в области 
обращения с радиоактивными отходами (и отработавшим топливом);




b) систему выдачи разрешения (лицензирования) для деятельности в 
области обращения с радиоактивными отходами (и отработавшим 
топливом);




c) систему регулирующих инспекций, документации и отчетности для 
деятельности в области обращения с радиоактивными отходами (и 
отработавшим топливом), а в случае захоронения - систему 
ведомственного контроля;




d) систему применения санкций с целью обеспечения выполнения 
применимых регулирующих положений, а также постановлений и 
условий разрешений (лицензий), выданных для деятельности в области 
обращения с радиоактивными отходами (и отработавшим топливом).




Статья ##. Ответственность за обеспечение безопасности и 
физической безопасности радиоактивных отходов




1) Основная ответственность за обеспечение безопасности и физической 
безопасности радиоактивных отходов (отработавшего топлива) внутри 
или вне установки для обращения с радиоактивными отходами или 
отработавшим топливом в течение всего ее жизненного цикла лежит на 
обладателе соответствующего[ей] разрешения (лицензии).




2) Если нельзя определить уполномоченное физическое лицо или 
юридическое лицо, обладающее разрешением (лицензией), которое несет 
ответственность за обеспечение безопасности и физической безопасности 
радиоактивных отходов (отработавшего топлива), то она возлагается на 
[название соответствующего правительственного органа].




Статья ##. План захоронения




Уполномоченное лицо, подающее заявку на получение разрешения 
(лицензии) на эксплуатацию установки для захоронения ядерных отходов, 
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готовит план закрытия этой установки, который включает как активные, так и 
пассивные средства ведомственного контроля. [Название регулирующего 
органа] утверждает этот план до выдачи разрешения (лицензии) на 
эксплуатацию этой установки. 




Статья ##. Импорт радиоактивных отходов (запрет)




Радиоактивные отходы, образующиеся за пределами территории 
[название государства], не импортируются в [название государства] ни для 
каких целей.




Статья ##. Импорт радиоактивных отходов (определение 
национальных интересов)




Радиоактивные отходы, образующиеся за пределами территории 
[название государства], не импортируются в [название государства], если 
только [фамилия правительственного должностного лица или название 
правительственного органа – например правительство, кабинет министров, 
президент] не определяет, что импорт будет отвечать национальным интересам 
и [название регулирующий органа] не выдает соответствующее(ую) 
разрешение (лицензию).




Статья ##. Импорт радиоактивных отходов (выдача разрешения 
или лицензирование)




Радиоактивные отходы, образующиеся за пределами территории 
[название государства], могут импортироваться в [название государства] только 
после выдачи разрешения (лицензии) [название регулирующего органа].




Статья ##. Экспорт радиоактивных отходов




1) Радиоактивные отходы (или отработавшее топливо), образующиеся в 
[название государства], могут экспортироваться только после выдачи 
разрешения (лицензии) [название правительственного органа].




2) Разрешение (лицензия) на экспорт радиоактивных отходов (или 
отработавшего топлива) с целью хранения или захоронения в пункте 
назначения, расположенном к югу от 60-й параллели, не выдается. 
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Статья ##. Критерии  экспорта радиоактивных отходов




При определении возможности одобрения выдачи разрешения (лицензии) на 
экспорт применяются следующие критерии:




a) уведомляется ли импортирующее государство о передаче радиоактивных 
отходов (отработавшего топлива) до их получения и согласно ли оно на 
такую передачу;




b) осуществляется ли перемещение экспортируемого материала согласно 
соответствующим международным обязательствам во всех государствах, 
через которые будет проходить маршрут транзитной перевозки материала; 




c) обладает ли импортирующее государство административным и 
техническим потенциалом, а также регулирующей структурой, 
необходимыми для обращения с экспортируемыми радиоактивными 
отходами (отработавшим топливом) таким образом, чтобы была 
обеспечена их безопасность и физическая безопасность согласно 
соответствующим международно признанным нормам, в особенности 
нормам, обнародованным Международным агентством по атомной 
энергии.




Статья ##. Реимпорт радиоактивных отходов




Если разрешенный (лицензированный) экспорт радиоактивных отходов 
(или отработавшего топлива) не может быть завершен в соответствии с 
настоящим законом, радиоактивные отходы (или отработавшее топливо) 
реимпортируются в [название государства], если только не создаются 
альтернативные механизмы обеспечения безопасности и физической 
безопасности. 
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(2008).
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Глава 11




ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ И ЕЕ 
ПОКРЫТИЕ




11.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




Как уже говорилось в главе 11 Справочника 2003 года [1], в национальном 
законодательстве и международных договорно-правовых документах 
предусмотрены специальные механизмы принятия возможных мер по выплате 
возмещения лицам в случае увечья или иного ущерба, которые могут стать 
результатом ядерных инцидентов. Эти специальные режимы считаются 
необходимыми для надлежащего учета ядерного риска. Хотя по оценкам 
вероятность ядерных инцидентов невысока, в их результате может быть 
причинен серьезный ядерный ущерб, что может стать причиной подачи очень 
крупных исковых требований о возмещении ущерба. Такие исковые требования 
могут включать ущерб, причиненный за пределами территории государства, в 
котором произошел ядерный инцидент, и могут возникать сложные вопросы, 
связанные с представлением доказательств, в силу того, что последствия 
радиационного облучения для здоровья могут проявиться только спустя 
продолжительное время после такого инцидента. По этой и другим причинам 
считалось, что для рассмотрения исковых требований о ядерном ущербе не 
подходит традиционное деликтное или гражданское законодательство.




В Справочнике 2003 года говорится о различных международных 
договорно-правовых документах, которые образуют международный режим 
гражданской ответственности за ядерный ущерб. Этот режим базируется на 
ряде основных принципов (более подробно рассматриваемых в [1]), самые 
важные из которых следующие:




a) определенная сфера охвата режима ответственности, основывающаяся на 
конкретных концепциях, а именно: "ядерная установка", "оператор", 
"ядерный инцидент" и "ядерный ущерб";




b) строгая (полная) ответственность, возлагаемая на оператора ядерной 
установки (называемая также "абсолютной" ответственностью);




c) исключительная ответственность оператора (так называемое возложение 
ответственности в правовом порядке на одно лицо, т. е. оператора, при 
этом другие лица исключаются);




d) освобождение оператора от ответственности только в определенных 
исчерпывающим образом перечисленных обстоятельствах (например, 
ядерные инциденты, произошедшие непосредственно в результате 
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военных событий, тяжелые стихийные бедствия исключительного 
характера, поведение лица, потерпевшего ущерб, которое равнозначно 
грубой небрежности или преднамеренному причинению ущерба);




e) возможность ограничения ответственности по сумме;
f) обязательное финансовое обеспечение оператора для покрытия 




ответственности; 
g) ограничение ответственности по времени;
h) недискриминация пострадавших и равное отношение к ним;
i) исключительная юрисдикция одного компетентного суда;
j) обязательство признавать и обеспечивать исполнение окончательных 




решений компетентного суда в других договаривающихся государствах 
без повторного рассмотрения существа дела. 




В настоящее время имеется пять основных договорно-правовых 
документов, в которых отражены эти базовые принципы права ядерной 
ответственности. Два из них образуют региональный режим, а остальные три – 
глобальный режим:




— Парижская конвенция 1960 года об ответственности перед третьей 
стороной в области ядерной энергии (Парижская конвенция) [27] и 
Брюссельская конвенция 1963 года, дополняющая Парижскую конвенцию 
(Брюссельская дополнительная конвенция) [28], которые заключены под 
эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 
участниками которых могут быть государства – члены ОЭСР. В настоящее 
время насчитывается 15 участников Парижской конвенции, 12 из которых 
являются также участниками Брюссельской дополнительной конвенции; 




— Протокол от 12 февраля 2004 года к Парижской конвенции 1960 года 
(Парижская конвенция 2004 года) [29] и Протокол от 12 февраля 2004 года 
к Брюссельской дополнительной конвенции 1963 года (Брюссельская 
дополнительная конвенция 2004 года) [30], которые заключены под 
эгидой ОЭСР и участниками которых могут быть государства – члены 
ОЭСР. Эти два протокола еще не вступили в силу; 




— Венская конвенция 1963 года о гражданской ответственности [3] за 
ядерный ущерб, которая заключена под эгидой МАГАТЭ и участниками 
которой могут быть все государства – члены Организации Объединенных 
Наций, ее специализированных учреждений или МАГАТЭ. В настоящее 
время насчитывается 36 участников Венской конвенции;




— Протокол о внесении поправок в Венскую конвенцию (Венская конвенция 
1997 года) [31], который заключен  под эгидой МАГАТЭ и участниками 
которого могут быть все государства. Венская конвенция 1997 года 
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принята 12 сентября 1997 года, вступила в силу 4 октября 2003 года, и в 
настоящее время насчитывается 5 ее участников;




— Конвенция о дополнительном возмещении за ядерный ущерб (КДВ 
1997 года) [32]. Она заключена под эгидой МАГАТЭ и ее участниками 
могут быть все участники Парижской и Венской конвенций и государства, 
которые не являются участниками Парижской или Венской конвенции, но 
действующее внутреннее законодательство которых соответствует 
принципам, закрепленным в этих конвенциях. КДВ 1997 года еще не 
вступила в силу.




Имеется также Совместный протокол от 21 сентября 1988 года о 
применении Венской конвенции и Парижской конвенции [33], в котором 
устанавливается связь между Парижской конвенцией и Венской конвенцией 
посредством взаимного распространения специального режима гражданской 
ответственности за ядерный ущерб, предусмотренного в каждой конвенции, в 
целях преодоления противоречий, возникающих при одновременном 
применении обеих конвенций в случае ядерного инцидента. В настоящее время 
насчитывается 26 участников Совместного протокола, в том числе 
16 государств – участников Венской конвенции и 10 государств – участников 
Парижской конвенции.




Каждый из этих договорно-правовых документов имеет свою 
собственную сферу применения (хотя определения по Венской конвенции 
1997 года, Парижской конвенции 2004 года и КДВ 1997 года практически 
одинаковы). Вместе с тем, в целом, все они применяются в отношении 
ответственности за ядерный ущерб, который причинен в результате ядерного 
инцидента на ядерной установке, расположенной на территории 
договаривающейся стороны, или в результате ядерного инцидента во время 
перевозки ядерного материала с такой установки или на нее.




В договорно-правовых документах о ядерной ответственности на 
договаривающиеся стороны возлагается обязанность привести свое 
национальное законодательство в соответствие с положениями данных 
документов. Их цель – согласовать национальное законодательство различных 
договаривающихся сторон в области ядерной ответственности, что является 
существенной основой для создания международного режима ответственности 
на базе ключевых принципов, рассмотренных выше, и для развития 
международной торговли ядерным материалом и предметами. Хотя 
договаривающиеся стороны имеют определенную свободу действий при 
разработке национального законодательства по некоторым вопросам, в 
договорно-правовых документах устанавливается единый основной режим 
ядерной ответственности договаривающихся сторон. Кроме того, в этих 
договорно-правовых документах устанавливаются согласованные правила 
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разрешения коллизий правовых норм и урегулирования других процедурных 
вопросов. Обеспечение соответствия национального законодательства 
положениям конвенций об ответственности подкрепляется требованием, 
предусмотренным в некоторых договорно-правовых документах (например, 
Венской конвенции и КДВ 1997 года), предоставлять копии национальных 
законов и нормативных актов о ядерной ответственности МАГАТЭ для 
распространения среди других договаривающихся сторон. Далее, каждая 
договаривающаяся сторона может высказывать возражения против 
национального закона другой договаривающейся стороны на основании того, 
что он не соответствует применимому положению конвенции, в результате чего 
вступают в действие применимые положения конвенции о разрешении споров.




Конвенции о ядерной ответственности составлялись таким образом, 
чтобы большинство их положений (особенно основные принципы) обладали 
сами по себе исполнительной силой. Поэтому в принципе каждое государство-
участник вправе самостоятельно решать на основе своей конституционной или 
правовой системы, какой подход оно будет использовать для приведения своего 
законодательства в соответствии с той или иной конвенцией: прямое 
применение положений конвенции или подготовка на базе текста конвенции 
национального закона о ядерной ответственности. 




В большинстве государств, имеющих ядерные установки, скорее всего 
действует законодательство о ядерной ответственности. В таком случае при 
присоединении к конвенции о ядерной ответственности они должны будут 
обеспечить соответствие их законодательства конвенции ко времени 
вступления для них конвенции в силу. Если национальное законодательство не 
соответствует конвенции или если специальное законодательство о ядерной 
ответственности отсутствует, государства вправе самостоятельно решать – 
согласно их конституционным принципам – каким образом осуществлять 
конвенцию. Они могут принять решение о непосредственном применении 
конвенции и при необходимости о внесении поправок в действующее 
законодательство, или о принятии нового законодательства в той степени, в 
которой в конвенции решение данного вопроса оставляется на усмотрение 
национального законодательного органа, или о подготовке на основе текста 
конвенции в целом национального закона. В последнем случае они должны 
обеспечить, чтобы содержание конвенции было точно и целиком отражено в 
национальном законодательстве.




В государствах, не имеющих ядерных установок, скорее всего отсутствует 
законодательство о ядерной ответственности. В большинстве таких государств, 
по всей видимости, для защиты пострадавших внутри страны, которым 
причинен ядерный ущерб в результате инцидентов на ядерных установках, 
расположенных в других государствах, используется их общее национальное 
законодательство о гражданской ответственности. Вместе с тем, как уже 
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говорилось в Справочнике 2003 года, в общем законодательстве о гражданской 
ответственности могут отсутствовать некоторые черты, которые присущи 
режимам ядерной ответственности и которые способствуют оперативному и 
адекватному возмещению ущерба пострадавшим (значительные отличия могут 
включать, например, наличие более строгих правил представления 
доказательств, четкие принципы возложения ответственности и определения 
юрисдикции, более широкий круг обстоятельств, освобождающих от 
ответственности и наличие вспомогательных или дополнительных 
государственных средств). В частности, для возмещения трансграничного 
ядерного ущерба требуются согласованные на международном уровне 
правовые положения, основанные на договорных отношениях. Так, 
государства, не имеющие ядерной программы, могут воспользоваться 
положениями о юрисдикции и компетентном суде и об обеспечении исполнения 
и признании окончательных решений таких судов.




После того, как государство, не имеющее ядерных установок, 
присоединится к конвенции, ее суды станут обладать юрисдикцией в случае 
ядерного инцидента на его территории, включая его территориальное море, 
или, когда это применимо, в исключительной экономической зоне. Суд будет, 
главным образом, применять lex fori (т.е. законодательство государства, не 
имеющего ядерной программы) и лишь в порядке исключения или в случаях, 
перечисленных в конвенции, будет использовать законодательство государства, 
отвечающего за установку. Таким образом, даже государство, не имеющее 
ядерных установок, должно будет выполнить положения соответствующей 
конвенции, особенно ее основные принципы. 




Если позволяет конституционная система, государство-участник, не 
имеющее ядерных установок, может предпочесть непосредственное 
применение конвенции в рамках его национальной правовой системы. При 
таком подходе отпадает нужда в разработке и введении в действие 
специального законодательства. Если подобное прямое применение 
невозможно, такое государство должно будет принять законодательство об 
осуществлении по крайней мере основных изложенных выше принципов. 
Государства, не имеющие ядерных установок, безусловно не обязаны 
принимать решений, которые должны принять государства, имеющие ядерные 
установки (например, определять оператора или ограничивать его 
ответственность и устанавливать сумму, вид и условия страхования или другого 
финансового обеспечения, которое оператор обязан иметь или поддерживать). 
Вместе с тем в случаях, когда их суды обладают юрисдикцией согласно 
конвенции, они должны будут применять законодательство государства, 
отвечающего за установку, в определенном ограниченном числе областей, 
перечисленных в соответствующей конвенции. Например, суд должен будет 
применять законодательство государства, отвечающего за установку, для 
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определения степени покрытия ущерба, причиненного в государстве, которое 
не является участником. Кроме того, даже государство, не имеющее ядерной 
программы и принимающее решение непосредственно применять 
соответствующую конвенцию в рамках его внутренней правовой системы, 
может пожелать воспользоваться некоторые возможностями, 
предусмотренными в конвенции в отношении закона компетентного суда, в 
первую очередь при определении ядерного ущерба.




Для случаев причинения ядерного ущерба во время перевозки в 
конвенциях были разработаны особые правила ответственности. 
Ответственность за такой ущерб несет оператор ядерной установки. Им может 
быть оператор либо отправляющей, либо получающей установки. Лишь в 
порядке исключения и в соответствии с определенной процедурой заменить 
оператора и нести ответственность может перевозчик. Передача 
ответственности от одного оператора другому обычно регулируется 
письменным контрактом. В отсутствие такого контракта ответственность 
возлагается на отправляющего оператора до тех пор, пока соответствующий 
материал не окажется в распоряжении получающего оператора. 




Во всех конвенциях о ядерной ответственности прямо предусматривается 
ситуация, когда ядерный материал отправляется оператору или оператором 
ядерной установки, расположенной в государстве, не являющемся участником 
конвенции. Когда ядерный материал отправляется в пункт назначения, 
расположенный в государстве, которое не является участником конвенции, 
оператор-отправитель продолжает нести ответственность до выгрузки 
материала со средства транспорта, на котором он был доставлен на территорию 
этого государства. В обратной ситуации, когда материал перевозится 
государством, не являющимся участником конвенции, в государство-участник, 
ответственность в порядке исключения возлагается на оператора-получателя 
при условии его письменного согласия с отправкой такого материала: логика 
данного решения состоит в том, что, поскольку оператор-отправитель не может 
нести ответственность согласно соответствующей конвенции, существенно 
важно для пострадавших в результате ядерной аварии, чтобы на территории 
государства-участника всегда была сторона, несущая ответственность. Эти 
правила не могут игнорироваться в контракте между оператором-отправителем 
и оператором-получателем.




Как и в случаях, когда ущерб причиняется в результате инцидента на 
ядерных установках, ограничение ответственности за ущерб, причиненный во 
время перевозки, должно конкретно устанавливаться в национальном 
законодательстве в соответствии с положениями конвенции, участником 
которой является государство.




В разделе 11.2 приводится лишь очень общий типовой рамочный текст, 
основанный на указанных выше принципах и отражающий главным образом 
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положения Венской конвенции 1997 года; он составлен для государств, 
имеющих ядерные установки. 




Следует отметить, что государства, присоединяющиеся к 
международному режиму в соответствии с приложением к КДВ 1997 года, 
должны будут принять законодательство, отражающее большинство основных 
положений Венской конвенции 1997 года или Парижской конвенции 2004 года, 
а также некоторые дополнительные положения, учитывающие пределы 
дополнительного возмещения, которые предусмотрены в КДВ 1997 года. 




Из вышесказанного ясно, что разработчики национального 
законодательства о ядерной ответственности должны тщательным образом 
учитывать положения конкретных международных договорно-правовых 
документов, участниками которых они могут быть или могут собираться стать, 
а также их собственные конституционные и правовые нормы в отношении 
применения и осуществления международных договорно-правовых 
документов. 




11.2. ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЯДЕРНЫЙ 
УЩЕРБ




Статья ##. Определения




Для целей настоящего закона:




a) "оператор" в отношении ядерной установки означает лицо, назначенное 
или признанное [название государства] в качестве оператора этой 
установки;




b) "ядерный материал" означает:
i) ядерное топливо, за исключением природного урана и обедненного 




урана, способное производить энергию путем 
самоподдерживающегося цепного процесса ядерного деления вне 
ядерного реактора самостоятельно или в комбинации с каким-либо 
материалом;




ii) радиоактивные продукты или отходы;
c) "ядерное топливо" означает любой материал, способный производить 




энергию путем самоподдерживающегося цепного процесса ядерного 
деления;




d) "радиоактивные продукты или отходы" означают любой радиоактивный 
материал, произведенный в процессе производства или использования 
ядерного топлива, или любой материал, ставший радиоактивным под 
действием облучения в результате производства или использования 
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ядерного топлива, но не включают радиоизотопы, которые достигли 
окончательной стадии изготовления, став таким образом пригодными для 
использования в любых научных, медицинских, сельскохозяйственных, 
коммерческих или промышленных целях; 




e) "ядерная установка" означает:  
i) любой ядерный реактор, за исключением реактора, которым 




оборудовано средство морского или воздушного транспорта в целях 
использования его в качестве источника энергии либо для 
приведения в движение этого средства транспорта, либо для любой 
другой цели;




ii) любой завод, использующий ядерное топливо для производства 
ядерного материала, или любой завод по обработке ядерного 
материала, включая любой завод по переработке облученного 
ядерного топлива;




iii) любое место, где хранится ядерный материал, за исключением 
хранения, связанного с перевозкой;




[ПРИМЕЧАНИЕ. В определении может также предусматриваться, что, если 
правительство или компетентный государственный орган принимают 
соответствующее решение, несколько ядерных установок одного оператора, 
которые расположены в одном и том же месте, рассматриваются как единая 
ядерная установка.]




f) "ядерный реактор" означает любое сооружение, содержащее ядерное 
топливо, расположенное таким образом, что в нем может произойти 
самоподдерживающийся цепной процесс ядерного деления без 
дополнительного источника нейтронов; 




g) "ядерный ущерб" означает:  
i) смерть или телесное повреждение; 
ii) потерю имущества или ущерб имуществу; 
iii) экономические потери, возникающие в результате потерь или 




ущерба, упомянутых в подпунктах i) или ii), постольку, поскольку 
они не охватываются этими подпунктами, если их несет лицо, 
имеющее право на предъявление иска в отношении таких потерь или 
ущерба; 




iv) затраты на меры по восстановлению окружающей среды, состояние 
которой ухудшилось, за исключением незначительного ухудшения, 
если такие меры фактически были приняты или должны быть 
приняты и постольку, поскольку это не охватывается подпунктом ii); 




v) потерю доходов, получаемых от экономического интереса в любом 
применении или использовании окружающей среды, в результате 
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значительного ухудшения состояния этой среды и постольку, 
поскольку это не охвачено подпунктом ii); 




vi) затраты на превентивные меры и стоимость дальнейших потерь или 
ущерба, причиненных такими мерами; 




vii) любые другие экономические потери помимо любых потерь, 
вызванных ухудшением состояния окружающей среды, если это 
допускается общим законом о гражданской ответственности 
компетентного суда;




в случае подпунктов i)-v) и vii) выше в той мере, в какой потери или ущерб 
возникают в силу или являются результатом ионизирующего излучения, 
испускаемого любым источником излучения внутри ядерной установки 
или  испускаемого ядерным топливом, или радиоактивными продуктами, 
или отходами на ядерной установке или ядерного материала, 
поступающего с ядерной установки, произведенного в ней или 
отправленного на нее, независимо от того, возникают ли они в силу 
радиоактивных свойств такого вещества или комбинации радиоактивных 
свойств с токсическими, взрывными или другими опасными свойствами 
такого вещества;




[ПРИМЕЧАНИЕ. Законодательный орган должен установить в законе 
степень покрытия видов ущерба, перечисленных подпунктах iii)-vii) выше.]




h) "ядерный инцидент» означает любое происшествие или серию 
происшествий одного и того же происхождения, которые причиняют 
ядерный ущерб или, но только в отношении превентивных мер, создают 
серьезную и непосредственную угрозу причинения такого ущерба;




i) "специальные права заимствования", в дальнейшем именуемые "СПЗ", 
означают расчетную единицу, определенную Международным валютным 
фондом и используемую им для своих собственных операций и сделок; 




j) "меры по восстановлению" означают любые обоснованные меры, которые 
были одобрены компетентными органами государства, где меры были 
приняты, и которые направлены на восстановление или воссоздание 
поврежденных или разрушенных компонентов окружающей среды или 
ввод, там, где это обосновано, в окружающую среду эквивалента этих 
компонентов; 




[ПРИМЕЧАНИЕ. Закон государства, в котором был причинен ущерб, 
определяет того, кто имеет право принимать такие меры.]




k) "превентивные меры" означают любые обоснованные меры, 
принимаемые любым лицом после того, как произошел ядерный 
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инцидент, с целью предотвращения или сведения к минимуму ущерба, о 
котором говорится в подпунктах g) i)-v) или vii), при условии получения 
любого одобрения со стороны компетентных органов, требуемого в 
соответствии с законом государства, в котором принимаются меры; 




l) "обоснованные меры" означают меры, которые согласно закону [название 
суда] признаются приемлемыми и соразмерными с учетом всех 
обстоятельств, например:  
i) характера и степени причиненного ущерба или, в случае 




превентивных мер, характера и степени риска такого ущерба; 
ii) степени, в какой во время принятия мер они, вероятно, будут 




эффективными; 
iii) соответствующей научно-технической экспертизы. 




Статья ##. Ответственность оператора




1) При условии соблюдения положений настоящего закона только оператор 
ядерной установки несет ответственность за ядерный ущерб независимо 
от того, где он причинен, если доказано, что такой ущерб был причинен в 
результате ядерного инцидента, происшедшего на ядерной установке 
оператора.




2) Ответственность за ядерный ущерб, связанный с ядерным материалом, 
который был похищен, утерян, выброшен или оставлен без присмотра, 
несет оператор, который был последним уполномочен владеть таким 
материалом.




3) Ответственность за ядерный ущерб распространяется на ядерный ущерб 
независимо от того, где он причинен. 




[ПРИМЕЧАНИЕ. Вместе с тем в законе может быть предусмотрено 
исключение из-под его действия ядерного ущерба, причиненного а)  на 
территории государства, не являющегося участником Венской конвенции 
1997 года; или b)  в любых морских зонах, установленных государством, не 
являющимся участником Конвенции, в соответствии с международным 
морским правом. Однако такое исключение применяется только в отношении 
такого не являющегося участником Конвенции государства, на территории 
или в любой из установленных морских зон которого имеется ядерная 
установка и которое не предоставляет взаимных выгод.]




[ПРИМЕЧАНИЕ. В соответствии с режимом Парижской конвенции 
положение об ответственности за ущерб, причиненный на территории или в 
морских зонах не являющегося участником Конвенции государства, которое 
имеет на своей территории ядерную установку, действует только в том 
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случае, если это государство во время ядерного инцидента а)  является 
договаривающейся стороной Венской конвенции 1963 года (и любой поправки к 
ней, которая может иметь для нее обязательную силу) и Совместного 
протокола 1988 года при условии, что отвечающее за установку государство 
также является участником Совместного протокола, или b) если в нем 
действует законодательство об ответственности за ядерный ущерб, 
"которое предоставляет эквивалентные взаимные выгоды и которое 
основывается на принципах, идентичных принципам настоящей Конвенции, 
включая, в частности, ответственность без определения виновности 
оператора, несущего ответственность, исключительную ответственность 
оператора или аналогичное положение, исключительную юрисдикцию 
компетентного суда, равное отношение ко всем пострадавшим от ядерного 
инцидента, признание и исполнение решений, свободный перевод возмещения, 
процентов и издержек".]




Статья ##. Ответственность во время перевозки 




1) В случае перевозки ядерного материала оператор отправляющей 
установки несет ответственность за ядерный ущерб до тех пор, пока 
соответствующий материал не окажется в распоряжении оператора 
получающей установки, если оператор-отправитель и оператор-
получатель не заключают письменного контракта о передаче 
ответственности на другой стадии перевозки или о передаче 
ответственности перевозчику материала по его просьбе. В последнем 
случае перевозчик будет считаться оператором, несущим ответственность 
в соответствии с настоящим законом.




2) В случае, когда ядерный материал был направлен лицу, расположенному 
на территории государства, которое не является участником [название 
конвенции], оператор-отправитель несет ответственность до выгрузки 
материала с транспортного средства, на котором он был доставлен на 
территорию этого государства, не являющегося участником конвенции. 




3) В случае, когда ядерный материал был направлен лицом, расположенным 
на территории государства, которое не является участником [название 
конвенции], оператор-получатель несет ответственность только после 
погрузки его на транспортное средство, на котором он должен быть 
вывезен с территории этого государства, не являющегося участником 
конвенции.
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 Статья ##. Сумма ответственности




Минимальная сумма ответственности оператора ядерной установки за 
ядерный ущерб, причиненный в результате любого ядерного инцидента, 
составляет [300 млн. СПЗ в соответствии с Венской конвенцией 1997 года и 
КДВ 1997 года, 700 млн. евро в соответствии с Парижской конвенцией 
2004 года]. 




[ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве альтернативного варианта сумма может быть 
установлена в размере 150 млн. СПЗ при условии, что для возмещения ядерного 
ущерба выделяются государственные средства свыше этой суммы минимум 
до 300 млн. СПЗ.]




[ПРИМЕЧАНИЕ. 300 млн. СПЗ – это минимальная сумма, предусмотренная в 
Венской конвенции 1997 года и КДВ 1997 года, и в законе может быть 
установлена более высокая сумма. В КДВ 1997 года предусматривается 
также внесение договаривающимися сторонами взносов в международный 
фонд, если данной суммы национального возмещения недостаточно для 
удовлетворения всех исков о возмещении ущерба. Если будет принято решение 
о неограниченной ответственности, то в данное положение и пункт 3) 
статьи ниже о финансовом обеспечении необходимо будет внести 
соответствующие поправки.]




[ПРИМЕЧАНИЕ. Более низкая сумма ответственности оператора может 
быть установлена с учетом характера ядерной установки или 
соответствующего ядерного материала и вероятных последствий ядерного 
инцидента, который может быть с ними связан, при условии, что ни в коем 
случае сумма, установленная таким образом, не будет менее 5 млн. СПЗ, и при 
условии, что выделяются государственные средства в размере до 300 млн. 
СПЗ.] 




[ПРИМЕЧАНИЕ. В Парижской конвенции 2004 года в течение максимум пяти 
лет со дня  принятия Протокола от 12 февраля 2004 года минимальная сумма 
ответственности оператора за ядерный ущерб, причиненный в результате 
любого ядерного инцидента, устанавливается в размере 350 млн. евро. Кроме 
того, в соответствии с Парижской конвенцией 2004 года сумма 
ответственности за ядерный ущерб, причиненный в не являющемся 
участником Конвенции государстве, которое имеет на своей территории 
ядерную установку в момент ядерного инцидента, может быть установлен на 
уровне ниже 700 (или в переходный период 350) млн. евро в той мере, в какой 
оно не предоставляет взаимных выгод эквивалентного размера.]  
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Статья ##. Финансовое обеспечение 




1) Оператор ядерной установки должен иметь и поддерживать страхование 
или другое финансовое обеспечение, покрывающее его ответственность 
за ядерный ущерб.




2) Оператор ядерной установки представляет на утверждение [название 
соответствующего правительственного органа] условия финансового 
обеспечения, которое требуется в соответствии с пунктом 1).




3) Правительство [название государства] обеспечивает выплату возмещения 
по удовлетворенным исковым требованиям против оператора за ядерный 
ущерб в том размере, в каком сумма, получаемая за счет страхования или 
финансового обеспечения оператора, о которых говорится в пункте 1), 
недостаточна для удовлетворения таких требований. В любом случае 
сумма, выплачиваемая по исковым требованиям, не превышает суммы, 
установленной в статье ## [Сумма ответственности].




[ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящая статья не предназначена для государств, не 
имеющих ядерных установок.]




Статья ##. Утрата прав на возмещение




1) Права на возмещение за ядерный ущерб в соответствии с настоящим 
законом теряют силу, если иск не возбужден:
a) в отношении смерти и телесного повреждения – в течение 30 лет со 




дня ядерного инцидента;
b) в отношении любого другого ядерного ущерба – в течение 10 лет со 




дня ядерного инцидента.
2) Права на возмещение за ядерный ущерб в соответствии с настоящим 




законом теряют силу через 3 года после дня, когда лицо, потерпевшее 
ущерб, узнало или есть основания предполагать, что оно должно было 
узнать об ущербе и об операторе, ответственном за ущерб, если не 
истекли сроки, установленные в пункте 1) настоящей статьи.




3) Если законом [компетентного суда] не предусмотрено иное, любое лицо, 
которое утверждает, что понесло ядерный ущерб, и которое представило 
исковое требование о возмещении в течение периода, применимого в 
соответствии с настоящей статьей, может изменить свои требования с тем, 
чтобы учесть любое усугубление этого ущерба, даже после истечения 
такого периода при условии, что окончательное решение еще не 
вынесено.
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[ПРИМЕЧАНИЕ. В соответствии с КДВ 1997 года в государствах, о которых 
идет речь в приложении, период утраты прав должен составлять только 
10 лет. Вместе с тем ничто не препятствует государствам, о которых идет 
речь в приложении, принять решение о 30-летнем периоде, соответствующем 
периоду, который предусмотрен в Венской конвенции 1997 года и Парижской 
конвенции 2004 года.] 




Статья ##. Возмещение




1) Характер, форма и размер возмещения так же, как и справедливое 
распределение возмещения, определяются положениями настоящего 
закона.




2) Если сумма исковых требований о возмещении ядерного ущерба, 
причиненного в результате ядерного инцидента, превышает или может 
превысить максимальную сумму, предоставляемую согласно статье ## 
[Сумма ответственности], в первую очередь обеспечивается возмещение в 
связи со смертью или телесным повреждением. После удовлетворения 
всех этих исковых требований обеспечивается возмещение других потерь 
или ущерба.




3) Сумма процентов и издержек, устанавливаемая компетентным судом в 
связи с возмещением ядерного ущерба, не включается в минимальные 
суммы ответственности, указанные в статье ## [Сумма ответственности].




Статья ##. Юрисдикция




1) [Компетентный суд] является единственным судом, обладающим 
юрисдикцией рассматривать исковые требования о возмещении ядерного 
ущерба согласно настоящему закону, причиненного в результате ядерного 
инцидента, происшедшего в пределах территории или исключительной 
экономической зоны [название государства], которые представлены в этот 
суд в соответствии с положениями настоящего закона.




2) Любое лицо, имеющее право на возмещение ядерного ущерба согласно 
настоящему закону, может возбудить иск о возмещении против 
ответственного оператора или непосредственно против страховщика или 
против любого другого лица, предоставляющего финансовое обеспечение 
согласно статье ## [Финансовое обеспечение].




[ПРИМЕЧАНИЕ. Любое государство может возбуждать иск от имени 
потерпевших ядерный ущерб лиц, которые являются гражданами этого 
государства или имеют постоянное или временное местожительство на его 
территории и которые дали согласие на это.] 



134















ГЛАВА 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ И ЕЕ ПОКРЫТИЕ



Статья ##. Освобождение от ответственности




1) Оператор ядерной установки не несет ответственности за ядерный ущерб, 
который, как доказано, причинен непосредственно в результате 
вооруженного конфликта, военных действий, гражданской войны или 
восстания.




2) Оператор ядерной установки не несет ответственности за ядерный ущерб, 
причиненный:
a) самой ядерной установке или любой другой ядерной установке, 




включая ядерную установку в стадии сооружения, на площадке, где 
расположена эта установка;




b) любому находящемуся на той же площадке имуществу, которое 
используется или должно использоваться в связи с любой такой 
установкой. 




3) Если оператор ядерной установки докажет, что ядерный ущерб возник 
полностью или частично либо в результате грубой небрежности лица, 
которому причинен ущерб, либо в результате действия или бездействия 
такого лица с намерением причинить ущерб, то оператор может быть 
полностью или частично освобожден от его обязанности выплатить 
возмещение в отношении ущерба, причиненного такому лицу. 




4) Ничто в настоящем законе не затрагивает ответственности любого 
физического лица за ядерный ущерб, за который оператор в силу 
пунктов 2) и 3) настоящей статьи не несет ответственности и который это 
физическое лицо причинило в результате действия или бездействия с 
намерением причинить ущерб.




Статья ##. Решения суда




Окончательное решение иностранного суда о назначении возмещения за 
ядерный ущерб признается и подлежит исполнению, как если бы это было 
решение суда [название государства], за исключение случаев:




a) когда судебное решение было получено обманным путем; 
b) когда стороне, против которой было вынесено судебное решение, не было 




предоставлено достаточной возможности изложить свое дело; 
c) когда судебное решение противоречит общественному порядку [название 




государства] или не соответствует основным нормам правосудия. 




[ПРИМЕЧАНИЕ. Положение о признании и исполнении окончательных 
решений иностранных судов касается только государств, находящихся в 
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договорных отношениях в соответствии с применимым договорно-правовым 
документом о ядерной ответственности.] 




Статья ##. Недискриминация




[Настоящая глава закона] применяется без дискриминации по признаку 
гражданства, постоянного или временного местожительства.
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Глава 12




ГАРАНТИИ




12.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




Как говорилось в главе 12 Справочника 2003 года [1], меры по гарантиям, 
осуществляемые МАГАТЭ, являются основным средством проверки 
соблюдения государствами их обязательств не использовать ядерный материал 
для разработки ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. В 
том документе указывалось также, что осуществление гарантий зависит от 
соблюдения государством соответствующих международных договоров, таких 
как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) [7] и/или 
региональные договоры о зонах, свободных от ядерного оружия, и положений 
соглашения(й) о гарантиях и соответствующих протоколов, заключенных 
государством с МАГАТЭ. Согласно соглашению о гарантиях, заключаемому во 
исполнение ДНЯО, государство обязано создать систему учета и контроля 
ядерного материала. В национальном законодательстве должны быть 
предусмотрены положения о создании такой системы и ответственном за ее 
функционирование регулирующем органе. Вместе с тем другие конкретные 
положения, например касающиеся действий, которые должны предпринимать 
имеющие официальное разрешение лица (лицензиаты), целесообразнее 
включать в национальные правила применения законодательства.




Следует отметить, что применение гарантий связано также с вопросами, 
касающимися экспорта и импорта ядерного материала и соответствующих 
установок, оборудования и материала (обсуждение данных вопросов см. 
главу 13).




В области гарантий основные элементы законодательной базы такие же, 
как и в других сферах, рассматриваемых в настоящем томе.  Они включают:




a) четкое изложение целей закона или соответствующей главы закона;
b) основное обязательство соблюдать общий принцип, предусматривающий 




исключительно мирное использование ядерной энергии в государстве; 
c) четкие определения основных терминов, используемых при 




осуществлении соответствующего(их) соглашения(й) о гарантиях и 
протоколов к нему(им);




d) назначение регулирующего органа для координации осуществления 
гарантий;




e) положения, касающиеся выдачи официального разрешения или 
лицензирования, проведения инспекций и мер по обеспечению 
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соблюдения законодательства в отношении ядерного материала, ядерных 
установок и других предметов, о которых идет речь в соглашении(ях) о 
гарантиях и протоколах к нему(им);




f) создание и обеспечение функционирования государственной системы 
учета и контроля ядерного материала;




g) механизм поддержки деятельности по проверке, осуществляемой 
МАГАТЭ;




h) требования в отношении ведения учета теми, кто имеет официальное 
разрешение на производство, обработку или использование ядерного 
материала;




i) требования в отношении представления информации регулирующему 
органу и МАГАТЭ;




j) механизм представления добавлений или уточнений любой информации, 
запрашиваемой МАГАТЭ.




Некоторые из этих элементов могли быть уже включены в другие разделы 
закона. В этом случае нет нужды их повторять в главе о гарантиях.




12.1.1. Протокол о малых количествах




После публикации Справочника 2003 года в области гарантий произошло 
важное событие, которое может иметь отношение к государствам, имеющим 
малое количество ядерного материала или не имеющим его вообще. С 1974 года 
Совет управляющих МАГАТЭ утверждал протоколы к соглашениям о 
гарантиях с государствами, имеющими ограниченное количество ядерного 
материала и не имеющими ядерного материала на какой-либо установке, на 
основе приложения В к типовому тексту соглашения(й) о гарантиях в связи с 
Договором о нераспространении ядерного оружия [34]. Эти протоколы, 
известные под названием протоколы о малых количествах (ПМК), 
приостанавливали осуществление большинства детальных мер, 
предусмотренных в части II соглашения о всеобъемлющих гарантиях, на все 
время, пока государство продолжало удовлетворять критериям получения права 
на ПМК (т.е. пока количество ядерного материала в государстве оставалось 
меньше количества, указанного в ПМК, и пока государство не имело ядерного 
материала на какой-либо установке). Вместе с тем в этом контексте важно 
отметить, что для государства, имеющего ПМК, не приостанавливалось 
предусмотренное в пункте 7 документа МАГАТЭ INFCIRC/153 [35] 
обязательство создать и обеспечить функционирование государственной 
системы учета и контроля ядерного материала (ГСУК), равно как и 
обязательство сообщать об импорте и экспорте любого ядерного материала или 
материала, содержащего уран или торий. 
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В контексте усилий по укреплению системы гарантий МАГАТЭ было 
признано, что типовой текст ПМК 1974 года является слабым звеном в системе 
гарантий. Как говорилось в Справочнике 2003 года, типовой дополнительный 
протокол, утвержденный Советом управляющих в 1997 году [36], расширяет 
возможности МАГАТЭ делать выводы в связи с осуществлением гарантий в 
отношении государств, имеющих соглашения о всеобъемлющих гарантиях, в 
том числе государств с ПМК. Вместе с тем при осуществлении 
дополнительного протокола в государстве, имеющем ПМК, не учитывается 
потребность МАГАТЭ в получении первоначального заявления государства о 
ядерном материале в этом государстве или информации на раннем этапе о 
конструкции ядерных установок. Не учитывается при этом и необходимость 
того, чтобы МАГАТЭ имело возможность проверять такую информацию на 
регулярной основе. Вследствие этого Совет управляющих МАГАТЭ постановил 
20 сентября 2005 года, что, хотя ПМК должны оставаться частью системы 
гарантий МАГАТЭ, в них должны быть внесены некоторые изменения. 
Изменение типового текста привело к пересмотру критериев получения права 
на любые новые ПМК и пересмотру типового текста ПМК (см. 
GOV/INF/276/Mod.1 от 22 февраля 2006 года [37]). Совет управляющих 
предложил также Секретариату МАГАТЭ заключить с государствами, 
имеющими ПМК, новые протоколы в соответствии с пересмотренными 
критериями и в случае, если государство более не имеет права на ПМК, 
договориться с таким государством об аннулировании старого ПМК. Решение 
Совета имело три последствия: во-первых, ПМК более не заключается с 
государством, которое планирует строительство установки или имеет таковую 
(как это определено в документе INFCIRC/153 [35]). Во-вторых, государство, 
имеющее ПМК, будет обязано предоставить первоначальный отчет о ядерном 
материале и оперативную информацию о конструкции сразу после принятия 
решения о строительстве или о выдаче официального разрешения на 
строительство новой установки. В-третьих, в государстве более не будет 
приостанавливаться осуществление инспекций. С учетом вышеперечисленных 
изменений государствам, в которых действуют ПМК или которые могут иметь 
право на заключение ПМК согласно новым критериям, необходимо рассмотреть 
вопрос о принятии или пересмотре их соответствующего национального 
законодательства. 



139















ГЛАВА 12. ГАРАНТИИ



12.2. ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИЯХ




Статья ##. Обязательство о мирном использовании




1) Ядерный материал в [название государства] используется исключительно 
в мирных целях и согласно соответствующим международным 
обязательствам [название государства].




2) В [название государства] запрещаются ядерное оружие и другие 
ядерные взрывные устройства, прямой или косвенный контроль 
над таким оружием или устройством и обращение за какой-либо 
помощью или получение такой помощи в производстве ядерного 
оружия или других взрывных устройств. 




Статья ##. Применение гарантий




1) Для обеспечения соблюдения соответствующих обязательств [название 
государства] согласно [название(я) соответствующих договорно-правовых 
документов – например, ДНЯО, договоры о создании зон, свободных от 
ядерного оружия, или другие обязательства по нераспространению] 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) имеет право 
применять гарантии, предусмотренные в соответствующем(их) 
соглашении(ях) между [название государства] и МАГАТЭ и любых 
протоколах к нему(им).




2) [Название ответственного правительственного органа] 
обеспечивает выполнение обязательств [название государства], 
вытекающих из [включить ссылку на ДНЯО и/или любой другой 
соответствующий договор о нераспространении], [включить 
ссылку на соответствующее соглашении о гарантиях] и любых 
протоколов к нему. 




3) [Название ответственного правительственного органа]:
a) проверяет выполнение обязательств [название государства], 




вытекающих из договорно-правовых документов, которые 
упомянуты в пункте 2) выше;




b) собирает и предоставляет МАГАТЭ информацию, необходимую для 
полного выполнения соглашения о гарантиях и любых протоколов к 
нему;




c) содействует доступу инспекторов МАГАТЭ на территорию [название 
государства];




d) координирует действия с [название(я) других соответствующих 
правительственных органов] в связи с предоставлением информации 
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МАГАТЭ, касающейся соглашения о гарантиях и любых протоколов 
к нему.




Статья ##. Сотрудничество в применении гарантий




Все ведомства правительства [название государства] и имеющие 
официальное разрешение (лицензию) физические и юридические лица 
полностью сотрудничают с МАГАТЭ в применении мер по гарантиям, в том 
числе посредством:




a) оперативного предоставления всей необходимой информации, 
предусмотренной в соответствующем(их) соглашении(ях) и любых 
протоколах к нему(им) между [название государства] и МАГАТЭ;




b) предоставления доступа к местам нахождения, как это требуется в 
соответствующем соглашении о гарантиях и любых протоколах к нему;




c) оказания содействия инспекторам государства и МАГАТЭ в выполнении 
ими своих задач;




d) предоставления инспекторам государства и МАГАТЭ всех необходимых 
услуг в связи с их инспекциями.




Статья ##. Инспекции по гарантиям




1) Должным образом уполномоченные представители [название 
ответственного правительственного органа] и назначенные инспекторы 
МАГАТЭ имеют доступ к любому месту нахождения или установке, как 
это предусмотрено в соглашении о гарантиях и любых протоколах к нему, 
в целях проведения деятельности по проверке, санкционированной в этих 
договорно-правовых документах.




2) Любое лицо, осуществляющее деятельность, которая предусмотрена в 
соглашении о гарантиях и любых протоколах к нему, разрешает [название 
ответственного правительственного органа] и надлежащим образом 
назначенным инспекторам МАГАТЭ принимать любые меры, которые 
[название ответственного правительственного органа] или МАГАТЭ, 
соответственно, считают необходимыми или подходящими для 
обеспечения соблюдения обязательств [название государства], 
вытекающих из этого(их) договорно-правового(ых) документа(ов). 
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Статья ##. Назначение инспекторов МАГАТЭ и выдача виз 




1) [Название ответственного правительственного органа] отвечает за 
утверждение назначения в [название государства] инспекторов, 
предложенных МАГАТЭ.




2) [Название ответственного правительственного органа] выдает любое(ые) 
необходимое(ые) разрешение(я), в том числе визы, когда это требуется, в 
оперативном порядке, чтобы инспекторы МАГАТЭ, назначенные в 
[название государства] могли въехать на территорию [название 
государства] и пребывать на ней в целях выполнения своих функций в 
связи с осуществлением гарантий в соответствии с соглашением о 
гарантиях и любыми протоколами к нему.




Статья ##. Государственная система учета и контроля ядерного 
материала (ГСУК)




[Название ответственного правительственного органа] обеспечивает 
эффективное осуществление гарантий в [название государства] посредством 
разработки и внедрения:




a) системы измерения ядерного материала;
b) системы оценки точности измерений;
c) процедур анализа различий в измерениях;
d) процедур определения фактически наличного количества материала;
e) системы оценки неизмеренного инвентарного количества материала;
f) системы учетной и отчетной документации для контроля инвентарного 




количества и движения ядерного материала;
g) процедур обеспечения правильности применения процедур и механизмов 




учета;
h) процедур представления отчетности МАГАТЭ.




Статья ##. Ответственность имеющих официальное разрешение лиц 
(лицензиатов) 




Лица, имеющие официальное разрешение владеть ядерным материалом, 
использовать его, обращаться с ним или обрабатывать его в соответствии с 
соглашением о гарантиях и любыми протоколами к нему (лицензиаты):




a) ведут учетную документацию, как это предписано [название 
ответственного правительственного органа];
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b) представляют предусмотренные отчеты [название ответственного 
правительственного органа] в форме и в сроки, установленные [название 
ответственного правительственного органа];




c) выполняют измерения ядерного материала и осуществляют необходимые 
программы контроля измерений, определенные [название ответственного 
правительственного органа];




d) предоставляют [название ответственного правительственного органа] 
информацию о конструкции любой ядерной установки, в том числе о 
любых изменениях конструкции, как это установлено [название 
ответственного правительственного органа];




e) определяет фактически наличное количество ядерного материала, как это 
предписано [название ответственного правительственного органа];




f) уведомляет [название ответственного правительственного органа] об 
импорте и экспорте ядерного материала, как это предписано [название 
ответственного правительственного органа];




g) обеспечивает физическую защиту и принимает другие меры по 
обеспечению сохранности ядерного материала, как это предписано 
[название ответственного правительственного органа];




h) незамедлительно сообщают [название ответственного 
правительственного органа] о любой потере ядерного материала сверх 
пределов, установленных [название ответственного правительственного 
органа];




i) предоставляют отчеты о запланированной деятельности, как это 
предписано [название ответственного правительственного органа];




j) предоставляют возможность уполномоченным представителям [название 
ответственного правительственного органа] и назначенным должностным 
лицам МАГАТЭ беспрепятственно проводить инспекции любой 
установки или другого места нахождения, как это предусмотрено в 
настоящем законе, соглашении о гарантиях или любом протоколе к нему.




Статья ##. Требования к информации о научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности в связи с ядерным 
топливным циклом 




1) Любое лицо, собирающееся заниматься научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельностью в связи с ядерным топливным 
циклом, как она определена в соглашении о гарантиях и любых 
протоколах к нему, предоставляет [название ответственного 
правительственного органа] информацию об этой деятельности до ее 
начала. 
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2) Любое имеющее официальное разрешение лицо (лицензиат), 
занимающееся деятельностью в соответствии с соглашением о гарантиях 
или любым протоколом к нему, представляет [название ответственного 
правительственного органа] информацию и данные, необходимые для 
соблюдения [название государства] обязательств [название государства], 
вытекающих из этих договорно-правовых документов. 
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Глава 13




КОНТРОЛЬ ЗА ЭКСПОРТОМ И ИМПОРТОМ




13.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




Как говорится в главе 13 Справочника за 2003 год [1], контроль за 
передачами ядерного и другого радиоактивного материала и соответствующего 
оборудования и технологий ведется по ряду причин. Такой контроль зачастую 
рассматривается лишь как средство оказания влияния на деятельность, 
происходящую за пределами государства. Однако, в своей основе, как 
экспортный, так и импортный контроль важны для того, чтобы государство 
имело возможность вести свой суверенный контроль за деятельностью, 
происходящей в пределах его собственной территории. Как говорится во 
введении к настоящему тому, концепция взаимосвязи между безопасностью, 
физической безопасностью и гарантиями актуальна для экспортного и 
импортного контроля, поскольку этот контроль актуален для мер, принимаемых 
в отношении безопасности, физической безопасности и гарантий в государстве. 




Экспортный контроль, безусловно, является одним из важных средств 
содействия предотвращению распространения ядерного оружия и ядерных 
взрывных устройств. Требование о таком контроле предусмотрено в 
соответствующих многосторонних и региональных договорно-правовых 
документах о ядерном нераспространении, прежде всего в Договоре о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) [7], и требование об 
информировании МАГАТЭ об определенном экспорте и импорте 
предусмотрено в соглашениях о гарантиях, которые заключаются в связи с 
такими договорно-правовыми документами. С точки зрения обеспечения 
физической безопасности как экспортный, так и импортный контроль имеют 
значение для предотвращения и обнаружения незаконного оборота и могут 
помочь предотвратить приобретение ядерного и радиоактивного материала 
лицами или организациями, которые могут стремиться к применению его в 
злоумышленных целях. Экспортный и импортный контроль содействует также 
безопасности за счет того, что помогает государствам обеспечивать, чтобы 
экспортируемые или импортируемые предметы2 приобретались только лицами 




2  В законодательстве некоторых государств упоминаются "товары", а в 
законодательстве других государств "предметы"; другие государства используют как 
слова "товары", так и "предметы". Для целей настоящего тома в него были включены обе 
формулировки. 
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или организациями, которые имеют возможность использовать их приемлемым 
образом и только для разрешенных целей.




Эффективный контроль за экспортом и импортом основывается на ряде 
ключевых элементов законодательной базы, включая:




a) запрет на экспорт или импорт ядерного и другого радиоактивного 
материала и другого соответствующего оборудования или технологий без 
официального разрешения, согласно требованию соответствующего 
государственного органа или органов;




b) перечень такого согласованного материала, оборудования и технологий, 
подпадающих под экспортный/импортный контроль; 




c) систему регулирующего контроля за передачами такого согласованного 
материала, оборудования и технологий;




d) меры проверки для обеспечения того, чтобы передаваемые товары не 
переключались с целей разрешенного использования;




e) меры обеспечения того, чтобы необходимая информация о 
функционировании системы контроля за экспортом и импортом была 
доступна для заинтересованных сторон, включая лиц, участвующих в 
ядерной торговле;




f) систему обеспечения соблюдения в случаях нарушений экспортного или 
импортного контроля. 




Государства, как правило, принимают один из двух подходов к контролю 
за товарами/предметами, связанными с ядерной областью. При первом подходе 
перечень товаров/предметов, связанных с ядерной областью, подпадающих под 
экспортный и импортный контроль, включается в общий закон о торговле 
стратегическими товарами, который охватывает все экспортируемые или 
импортируемые товары, контролируемые государством. При втором подходе 
положения о контроле за экспортом и импортом (включая перечень 
контролируемых товаров/предметов, связанных с ядерной областью) 
содержатся в отдельной главе всеобъемлющего ядерного закона. Но какой бы 
подход ни был принят тем или иным государством, разработчикам 
законопроектов необходимо обеспечить, чтобы все соответствующие элементы 
были включены в законодательство государства. 




Существуют определенные требования, содержащиеся в соглашениях о 
гарантиях и в протоколах к ним, которые имеют значение для национального 
законодательства в области экспорта и импорта. Соглашения о всеобъемлющих 
гарантиях (СВГ), заключаемые в соответствии с ДНЯО, содержат положения, 
касающиеся международных передач ядерного материала (см. пункты 34 и 
91-97 документа INFCIRC/153 [35]). В соответствии с дополнительными 
протоколами к таким соглашениям предусматривается требование о 
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представлении МАГАТЭ дополнительной информации в отношении экспорта и 
импорта, связанного с ядерной областью (см., например, статью 2.a.ix) 
документа INFCIRC/540 [36], когда предусматривается требование о 
представлении информации об экспорте и импорте в связи с оборудованием и 
неядерным материалом, перечисленными в приложении II к дополнительному 
протоколу).




Предотвращение неразрешенной передачи – обычно называемое 
"незаконным оборотом" – ядерного и другого радиоактивного материала также 
связано с мерами контроля за экспортом и импортом. Эта тема обсуждается в 
главе 14 Справочника за 2003 год, посвященной физической защите. Для цели 
последовательности в настоящем томе обсуждение незаконного оборота также 
приводится в главе 14, где обсуждаются также вопросы физической ядерной 
безопасности и физической защиты.




Со времени подготовки Справочника за 2003 год, в силу произошедших 
событий и разработки новых и пересмотренных международно-правовых 
документов, еще более возросла потребность в принятии и осуществлении 
эффективных мер контроля за ядерным экспортом и импортом.  Одним из таких 
событий является принятие в апреле 2004 года резолюции 1540 (2004) Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций [38].  Эта резолюция имеет 
широкие последствия для усилий по укреплению как ядерного 
нераспространения, так и физической ядерной безопасности, и более подробно 
она обсуждается в главе 14 настоящего тома. Резолюция носит обязательный 
для всех государств - членов Организации Объединенных Наций характер и 
вступила в силу в соответствии с полномочиями, которыми наделен Совет 
Безопасности Организации Объединенных Наций согласно главе VII Устава 
Организации Объединенных Наций в отношении принятия мер для 
реагирования на угрозы международному миру и безопасности. Поэтому 
разработчикам законодательства об экспорте и импорте важно обеспечить, 
чтобы положения об осуществлении резолюции 1540 Совета Безопасности 
были охвачены в законе государства. В пункте 3 этой резолюции Совет 
Безопасности постановляет, что:




"все государства принимают и применяют эффективные меры в целях 
установления национального контроля для предотвращения 
распространения ядерного, химического или биологического оружия и 
средств его доставки, в том числе посредством установления 
надлежащего контроля над относящимися к ним материалами, и с этой 
целью должны: … устанавливать, совершенствовать, пересматривать и 
поддерживать надлежащий эффективный контроль на национальном 
уровне за экспортом и трансграничным перемещением таких предметов, 
включая надлежащие законы и нормативные акты по контролю за 
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экспортом, транзитом, трансграничным перемещением и реэкспортом, и 
меры контроля за предоставлением средств и услуг, относящихся к такому 
экспорту и трансграничному перемещению, таких, как финансирование и 
транспортировка, которые способствовали бы распространению, а также 
устанавливать меры контроля за конечным пользователем; и 
устанавливать и применять надлежащие меры уголовной и гражданской 
ответственности за нарушение таких законов и нормативных актов в 
области экспортного контроля". 




Другим значительным событием в связи с контролем за экспортом и 
импортом была разработка МАГАТЭ публикации "Руководящие материалы по 
импорту и экспорту радиоактивных источников" [17], содержащей ряд 
положений, которые следует рассмотреть на предмет включения в закон с 
целью предотвращения утраты контроля за радиоактивными источниками, 
которая может поставить под угрозу безопасность и сохранность. В 
руководящих материалах в [17] используется категоризация источников, 
принятая в Кодексе поведения по обеспечению безопасности и сохранности 
радиоактивных источников (2004 год) [16], и дается полезная основа для 
рассмотрения заявок и решений в отношении предоставления официального 
разрешения на экспорт или импорт радиоактивных источников категорий I и II. 
Основные элементы [17] являются следующими:




— определение каждым государством пункта связи для содействия экспорту 
и импорту соответствующих источников;




— в отношении выдачи разрешений на экспорт – комплекс процедур, 
включающих рекомендованные факторы для рассмотрения при даче 
согласия на экспорт, информацию, которая должна представляться в 
запросе на дачу согласия, критерии оценки запроса, а также уведомление 
перед отправлением;




— в отношении выдачи разрешений на импорт – ряд факторов, которые 
следует принимать во внимание;




— рекомендации в отношении действий в случаях исключительных 
обстоятельств, таких как случаи острой необходимости для целей 
здравоохранения или медицины или случаи непосредственной 
радиационной опасности;




— факторы, имеющие отношение к транзитной перевозке и перегрузке; 
— вопросник по самооценке государства (приложение I).




В национальное законодательство по контролю за экспортом и импортом, 
связанными с ядерной областью, потребуется включить основные 
регулирующие функции, необходимые для осуществления. Если они 
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определены в других частях закона, то нет необходимости включать их в 
отдельную главу о контроле за экспортом и импортом. В законодательстве 
следует, однако, отразить обязательства государства по соответствующим 
международно-правовым документам, участником которых оно является. 
Некоторые государства взяли на себя обязательства контролировать экспорт 
определенных материалов, товаров/предметов и технологий в соответствии с 
процедурами, согласованными группой государств (см. [39, 40]). Государствам, 
взявшим на себя такие обязательства, потребуется отразить в национальных 
законах и регулирующих положениях соответствующие основные 
законодательные положения, которые приводятся ниже. Нет необходимости 
включать в законодательство об осуществлении подробные положения. 




Во-первых, существует потребность в четком распределении 
ответственности за осуществление контроля за экспортом и импортом. Во 
многих государствах эта функция, как правило, исполняется не ядерным 
регулирующим органом, а министерством или департаментом, несущим общую 
ответственность за международную торговлю (например, министерством по 
таможенным вопросам). В таких случаях в законе следует предусмотреть 
четкое разграничение обязанностей, в том числе участие ядерного 
регулирующего органа в принятии решений в отношении экспорта или 
импорта, с тем чтобы отразить технические экспертные знания в ядерной 
области.




Во-вторых, в законе следует изложить требование в связи с ядерным и 
связанным с ядерной областью экспортом и импортом о получении 
официального разрешения со стороны соответствующего органа или органов. В 
этом официальном разрешении следует учесть необходимость 
последовательности и согласования с другими мерами регулирования, 
принимаемыми для обеспечения безопасности и физической безопасности 
других видов деятельности (например, обсуждавшихся в главе 3, таких, как 
изготовление, использование, хранение).




В-третьих, в законодательстве следует определить основные аспекты 
системы контроля за экспортом и импортом. Хотя создание национальных 
перечней контролируемых материалов, оборудования и технологий является 
важным аспектом, такие перечни более целесообразно публиковать в форме 
регулирующих положений, с тем чтобы их можно было легко пересматривать и 
обновлять для отражения технических новшеств и других соответствующих 
изменений обстоятельств.




В-четвертых, в закон было бы полезным включить общие критерии 
предоставления лицензий как на экспорт, так и на импорт, хотя более 
конкретные требования можно было бы определить в национальных 
регулирующих положениях.
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В-пятых, в законе необходимо четко обеспечить соответствующий 
государственный орган средствами получения полной и своевременной 
информации об экспортируемом или импортируемом материале, оборудовании 
и технологиях, с тем чтобы государство имело возможность предоставлять 
соответствующую информацию МАГАТЭ в соответствии со своим 
соглашением о гарантиях и любыми протоколами к нему.




В-шестых, в эту главу необходимо включить положения об обеспечении 
соблюдения в связи с контролем за экспортом и импортом, включая 
надлежащие уголовные и гражданско-правовые санкции за нарушения, если 
они уже не предусмотрены в другой части закона.




13.2. ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЕ ЗА ЭКСПОРТОМ И 
ИМПОРТОМ 




Статья ##. Цели контроля за экспортом и импортом




Контроль за экспортом и импортом ядерного и другого радиоактивного 
материала, связанного с ядерной областью, и другого соответствующего 
оборудования и технологий (далее именуемых [товары] [предметы]) в [название 
государства] и из него осуществляется для достижения следующих целей:




— защита населения и охрана окружающей среды и обеспечение 
безопасности и экономических интересов [название государства];




— выполнение обязательств [название государства] по соответствующим 
международным договорно-правовым документам, принятым [название 
государства];




— содействие международному сотрудничеству в безопасном и мирном 
использовании ядерной энергии;




— содействие международным усилиям по предотвращению 
распространения ядерного оружия и взрывных устройств или 
радиологических диспергирующих устройств.




Статья ##. Перечень контролируемых [товаров] [предметов]




В соответствии с международными юридическими и политическими 
обязательствами [название государства], [название государственного органа] 
устанавливает перечень [товаров] [предметов], подлежащих контролю для 
целей импорта в [название государства] и экспорта из него.
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Статья ##. Запрещение неразрешенных (нелицензированных) 
передач




Экспорт из [название государства] или импорт в него контролируемого 
[товара] [предмета] без предварительного официального разрешения 
(лицензии), полученного(ой) от [название ответственного государственного 
органа] в соответствии с предусмотренной требованиями процедурой, 
запрещен. 




Статья ##. Орган по контролю за ядерным экспортом и импортом




[Название государственного органа] [название государства] принимает 
необходимые меры, включая систему выдачи официальных разрешений 
(лицензий), для контроля за экспортом и импортом контролируемых [товаров] 
[предметов].




Статья ##. Официальные разрешения (лицензии)




1) [Название ответственного государственного органа] издает регулирующие 
положения, определяющие детали процесса выдачи официальных 
разрешений (лицензирования) для экспорта и импорта контролируемых 
[товаров] [предметов], включая:
a) процедуры подачи заявки на получение официального разрешения 




(лицензии), в том числе сроки рассмотрения заявок и принятия 
решения по ним;




b) перечень [товаров] [предметов], для которых требуется официальное 
разрешение (лицензия);




c) положение о периодическом пересмотре или обновлении перечней 
контролируемых [товаров] [предметов] для отражения 
технологических новшеств или изменений в соответствующих 
обстоятельствах;




d) критерии оценки заявки и выдачи официального разрешения 
(лицензии);




e) меры контроля за конечными пользователями;
f) требования об уведомлении перед отправкой экспортируемого груза 




в случаях, когда такое уведомление считается необходимым;
g) тарифную сетку сборов или пошлин за выдачу официальных 




разрешений (лицензий);
h) положения о перегрузке [товаров] [предметов], для которых в иных 




обстоятельствах не требуется официального разрешения (лицензии) 
на экспорт;
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i) требования о ведении учетных документов в отношении 
разрешенной деятельности;




j) защиту конфиденциальной информации, связанной с разрешенной 
деятельностью.




2) Рассмотрение и утверждение официальных разрешений (лицензий) 
производится при участии [названия соответствующих государственных 
органов] и по согласованию с ними.




Статья ##. Критерии в отношении предоставления официального 
разрешения на экспорт (лицензирования)




Критерии предоставления официального разрешения (лицензии) на 
экспорт [товаров] [предметов], определенных [название государственного 
органа] как подлежащих контролю, включают следующие:




a) государство-получатель взяло на себя безусловное обязательство 
использовать переданные [товары] [предметы] только для мирных целей;




b) в отношении передаваемых [товаров] [предметов] будут применяться 
гарантии МАГАТЭ;




c) [государство-получатель поставило весь свой ядерный материал и все 
свои ядерные установки под международные гарантии;] 




3




d) на последующую передачу экспортируемых [товаров] [предметов] 
третьему государству распространяется действие права предварительного 
одобрения [название государства];




e) на любую переработку поставленного ядерного материала или продукта 
из ядерного материала, переработанного или используемого в 
экспортируемых [товарах] [предметах] или при их применении, 
распространяется действие права предварительного одобрения [название 
государства];




f) уровни физической защиты, которые будут применяться к 
экспортируемому материалу, будут соответствовать уровням, 
установленным в Конвенции о физической защите ядерного материала;




g) податель заявки представил информацию о конечном использовании и 
конечном пользователе передаваемых [товаров] [предметов], которая 
подтверждает законное мирное и безопасное использование таких 
[товаров] [предметов];




3  Следует отметить, что включение этого положения зависит от 
политики/практики экспортирующего государства.
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h) в отношении отработавшего ядерного топлива или ядерных отходов 
[название государства] получило предварительное уведомление и дало 
согласие на передачу;




i) в отношении отработавшего ядерного топлива или ядерных отходов 
[название государства] продемонстрировало административный и 
технический потенциал и структуру регулирования, необходимые для 
безопасного и надежного обращения с этим материалом;




j) ядерный материал не будет передаваться в географические районы, в 
которые такие материалы не могут передаваться согласно 
международным договорно-правовым документам, принятым [название 
государства].




Статья ##. Критерии в отношении предоставления официального 
разрешения на импорт (лицензирования)




Критерии предоставления официального разрешения (лицензии) на 
импорт [товаров] [предметов], определенных [название государственного 
органа] как подлежащих контролю, включают следующие:




a) импорт [товаров] [предметов] не является запрещенным иными 
положениями законодательства [название государства];




b) назначенному получателю любых импортируемых [товаров] [предметов], 
на которые распространяется процедура [выдачи официального 
разрешения] [лицензирования], было(а) предоставлено(а) надлежащее(ая) 
официальное разрешение (лицензия) в соответствии с законами и 
регулирующими требованиями, применимыми в [название государства];




c) конечный пользователь импортируемых [товаров] [предметов] 
продемонстрировал технический и административный потенциал и 
ресурсы для использования импортируемых [товаров] [предметов] 
безопасным и надежным образом.




Статья ##. Обеспечение соблюдения и санкции ответственности




1) Расследования возможного несоблюдения (нарушения) [положений] 
настоящего закона и применимых регулирующих положений проводятся 
[название государственного органа].




2) К любому лицу, не соблюдающему настоящий закон, применимые 
регулирующие положения или условия любого(ой) официального 
разрешения (лицензии), могут быть применены административные меры, 
установленные настоящим законом и любыми применимыми 
регулирующими положениями [название государственного органа].
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3) К любому лицу, не соблюдающему настоящий закон, применимые 
регулирующие положения или условия любого(ой) официального 
разрешения (лицензии), могут быть применены санкции в виде денежного 
штрафа, который не должен превышать [сумма в национальной валюте] за 
каждое нарушение.




4) На любое лицо, преднамеренно и из уголовных побуждений не 
соблюдающее настоящий закон, применимые регулирующие положения 
или условия официального разрешения (лицензии), может, по решению 
суда, быть наложен штраф, не превышающий [сумма в национальной 
валюте], или оно может быть подвергнуто тюремному заключению на 
срок, не превышающий [временной период], или в отношении него могут 
быть применены как штраф, так и тюремное заключение.
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Глава 14




ФИЗИЧЕСКАЯ ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ




14.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




В контексте деятельности МАГАТЭ, физическая ядерная безопасность 
была определена Консультативной группой МАГАТЭ по вопросам физической 
ядерной безопасности (АДСЕК), как: “предотвращение и обнаружение 
хищения, саботажа, несанкционированного доступа, незаконной передачи или 
других злоумышленных действий в отношении ядерных материалов, других 
радиоактивных веществ или связанных с ними установок и реагирование на 
такие действия”. Согласно обсуждениям в главе 14 Справочника 2003 года [1], 
защита ядерных материалов от этих видов угроз традиционно рассматривалась 
как вопрос почти исключительно находящийся в рамках суверенных 
полномочий национальных правительств. Меры, направленные на устранение 
угроз безопасности, определенно включают такие чувствительные вопросы, как 
сбор информации, выполнение полицейских функций, обеспечение доверия, 
оценка лиц, работающих с ядерными материалами, а также уголовное 
расследование и судебное преследование. Правительства весьма неохотно 
обсуждают эти вопросы на международных форумах. Ограниченным 
исключением стала область физической защиты после обнародования в 
1972 году в документе МАГАТЭ INFCIRC/225 рекомендаций (впоследствии 
пересматривавшихся в 1977, 1989, 1993 и 1998 годах) [41] и принятия в 
1980 году Конвенции о физической защите ядерного материала (вступившей в 
силу в 1987 году). Кроме того, до 2001 года вопросы, связанные с физической 
безопасностью, получали, как минимум, определенное внимание в 
руководящих документах МАГАТЭ, посвященных, главным образом, 
обеспечению безопасности (см., например, Международные основные нормы 
безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного 
обращения с источниками излучения [42]). 




За прошедшее десятилетие возросла угроза совершения 
террористических и иных злоумышленных действий, связанных с 
потенциальным использованием ядерных или других радиоактивных 
материалов. В результате этого были предприняты международные усилия с 
целью создания системы физической ядерной безопасности. МАГАТЭ и его 
государства-члены уделяют повышенное внимание международному 
сотрудничеству, которое может способствовать предотвращению приобретения 
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ядерных или других радиоактивных материалов отдельными лицами или 
группами в злоумышленных целях. Международное сообщество признало, что 
угрозы физической ядерной безопасности имеют международный аспект, что 
требует принятия международных ответных мер и укрепления с их помощью 
"самого слабого звена" в цепи физической безопасности. Документы, связанные 
с физической ядерной безопасностью, включают следующие:




— Физическая защита ядерного материала и ядерных установок 
(INFCIRC/225/Rev.4) [41];




— Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом [в 
дальнейшем именуемая Конвенция о бомбовом терроризме] (1997 год) 
[43];




— резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций [44], посвященная угрозе международному миру и безопасности, 
создаваемой террористическими актами; 




— резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций [38], посвященная нераспространению оружия массового 
уничтожения;




— Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности 
радиоактивных источников (2004) [16] и его руководящие материалы по 
импорту и экспорту радиоактивных источников (2005) [17];




— Конвенция о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ) [4] и 
Поправка к ней 2005 года [45];




— Протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности морского судоходства (Конвенция БНА) (2005) [46];




— Протокол 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности стационарных платформ, 
расположенных на континентальном шельфе (2005) [47]; 




— Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма [в 
дальнейшем именуемая Конвенция о ядерном терроризме] (2005) [5].




Кроме того, согласно соответствующим решениям Совета управляющих 
МАГАТЭ и резолюциям Генеральной конференции МАГАТЭ, Агентство 
осуществляет свой План по физической ядерной безопасности на 
2010-2013  годы. В этом Плане по-прежнему предоставляется высокий 
приоритет подготовке руководящих документов в рамках Серии изданий 
МАГАТЭ по физической ядерной безопасности. Хотя, многие подробности 
содержания этих руководящих документов, было бы более уместным включить 
в осуществляемые регулирующие положения, они могут также стать 
полезными материалами для разработки национального законодательства по 
физической ядерной безопасности.
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Для эффективного осуществления этих международных нормативно-
правовых актов или руководящих документов определенно требуется 
внимательное рассмотрение их конкретных положений. В остальной части 
настоящего раздела с целью оказания помощи в проведении такого 
рассмотрения кратко излагается основной подход, применяемый в наиболее 
актуальных юридических документах в области физической ядерной 
безопасности.




14.1.1. Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности 
радиоактивных источников




В принятом в 2004 году Кодексе поведения по обеспечению безопасности 
и сохранности радиоактивных источников [16] содержатся подробные 
руководящие материалы, посвященные необходимым мерам защиты отдельных 
лиц, общества и окружающей среды от вредных воздействий возможных аварий 
и злоумышленных действий, связанных с радиоактивными источниками. 
Кодекс структурно состоит из трех основных частей и включает важное 
приложение I, в котором наиболее широко используемые радиоактивные 
источники делятся на три категории с учетом вероятности того, что они могут 
причинить тяжелый или постоянный ущерб в случае небезопасного обращения 
с ними или не обеспечения их надежной защиты Часть I Кодекса содержит 
определения ключевых терминов и является важным пособием для 
согласования порядка применения среди государств и пользователей 
источников. Часть II содержит определение области применения и целей 
Кодекса, давая ясно понять, что он не применяется к ядерным материалам (за 
исключением источников на плутонии-239). В весьма подробной части III
излагаются основные принципы и представлены руководящие материалы по 
нескольким областям, включая: общие вопросы, законы и правила, 
регулирующий орган, импорт и экспорт радиоактивных источников, роль 
МАГАТЭ и распространение Кодекса.




14.1.2. Конвенция о физической защите ядерного материала и Поправка к 
ней 2005 года




Поправка 2005 года к Конвенции о физической защите ядерного 
материала (КФЗЯМ) [45] значительно расширила область применения более 
раннего юридического документа, распространив его на физическую защиту 
внутригосударственной ядерной деятельности и саботаж в отношении ядерных 
установок. Поправка требует от государств-участников создать, ввести и 
поддерживать режим физической защиты с целью: защиты от хищения или 
другого незаконного захвата ядерных материалов; обеспечения осуществления 
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оперативных мер по возврату пропавшего или похищенного материала; защиты 
установок и материала от саботажа; и смягчения или сведения к минимуму 
радиологических последствий саботажа. Для обеспечения функционирования 
этого режима государства-участники обязались: создать и поддерживать 
законодательную и регулирующую основу физической защиты; назначить 
компетентный орган, ответственный за реализацию этой основы; и принять 
другие надлежащие административные меры, необходимые для физической 
защиты ядерного материала и ядерных установок. Другой существенной 
отличительной чертой Поправки является определение 12 основополагающих 
принципов физической защиты, в отношении которых государствам-
участникам следует взять обязательство применять "по мере приемлемости и 
возможности" при создании режима физической защиты. Эти принципы 
охватывают следующие вопросы: ответственность государства; 
ответственность при международной перевозке; законодательная и 
регулирующая основа; компетентный орган; ответственность обладателей 
лицензии; культура сохранности; угроза; общий подход; 
глубокоэшелонированная защита; обеспечение качества; планы чрезвычайных 
мер; и конфиденциальность. Другие положения Поправки требуют от 
государств-участников определить пункт связи и информировать об этом друг 
друга и МАГАТЭ с целью решения вопросов, относящихся к области 
применения КФЗЯМ, а также активизировать меры по обмену информацией, 
координации и сотрудничеству в случаях противодействия саботажу, хищению 
или несанкционированному приобретению ядерного материала. Поправка 
расширяет также перечень действий, которые должны быть признаны 
правонарушениями, подлежащими наказанию в соответствии с национальным 
законодательством. Примечательно то, что Поправка определяет действия, 
которые охватывают контрабанду ядерного материала и саботаж. Поправка 
включает также дополнительные положения, касающиеся выдачи лиц и 
оказания взаимной юридической помощи.




14.1.3. Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций




Эта резолюция была принята на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций после нападений, совершенных в Соединенных Штатах 
Америки 11 сентября 2001 года. В данной резолюции выражается стремление 
расширить международное сотрудничество и принять дополнительные 
национальные меры “с целью предотвращения и пресечения … 
финансирования и подготовки любых актов терроризма” [44]. В соответствии с 
данной резолюцией государства должны принять около двадцати конкретных 
мер, некоторые из которых являются обязательными, а некоторые - 
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добровольными. В пункте 4 постановляющей части резолюции с 
озабоченностью отмечается тесная связь между международным терроризмом 
и транснациональной организованной преступностью и незаконными 
перевозками ядерных материалов. Резолюция 1373 Совета Безопасности ООН 
призывает государства-члены представлять Контртеррористическому комитету 
ООН доклады о мерах, принятых ими для осуществления этой резолюции. 




14.1.4. Резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций 




Резолюция 1540 Совета Безопасности ООН [38] была также принята на 
основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций. В ней идет 
речь об оружии массового уничтожения и негосударственных субъектах. 
Данная резолюция, которая учреждает Комитет 1540, содержит конкретные 
ссылки на КФЗЯМ и Кодекс поведения МАГАТЭ. 




Данная резолюция обязывает государства принимать и эффективно 
применять соответствующие законы, запрещающие любому 
негосударственному субъекту производить, приобретать, обладать, 
разрабатывать, перевозить или применять (среди прочего) ядерное оружие, в 
особенности в террористических целях. В ней далее говорится, что:




“все государства принимают и применяют эффективные меры в целях 
установления национального контроля для предотвращения 
распространения ядерного, химического или биологического оружия и 
средств его доставки, в том числе посредством установления 
надлежащего контроля над относящимися к ним материалами, и с этой 
целью должны:




a) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры по 
обеспечению учета и сохранности таких предметов при производстве, 
применении, хранении или транспортировке;




b) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры 
физической защиты;




c) разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры 
пограничного контроля и правоприменительные меры в целях выявления, 
пресечения, предотвращения и противодействия, в том числе путем 
международного сотрудничества, когда это необходимо, незаконному 
обороту и посредничеству в отношении таких предметов в соответствии с 
национальными системами правового регулирования и законодательством 
и совместимые с международным правом;
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d) устанавливать, совершенствовать, пересматривать и поддерживать 
надлежащий эффективный контроль на национальном уровне за 
экспортом и трансграничным перемещением таких предметов, включая 
надлежащие законы и нормативные акты по контролю за экспортом, 
транзитом, трансграничным перемещением и реэкспортом, и меры 
контроля за предоставлением средств и услуг, относящихся к такому 
экспорту и трансграничному перемещению, таких, как финансирование и 
транспортировка, которые способствовали бы распространению, а также 
устанавливать меры контроля за конечным пользователем; и 
устанавливать и применять надлежащие меры уголовной и гражданской 
ответственности за нарушение таких законов и нормативных актов в 
области экспортного контроля” [38].




В резолюции 1540 Совета Безопасности ООН прямо говорится, в 
частности, что никакие предусмотренные в ней обязательства не должны 
толковаться как противоречащие или изменяющие права и обязательства 
государств – участников Договора о нераспространении ядерного оружия [7] 
или меняющие сферу ответственности МАГАТЭ.




14.1.5. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом




Еще одним соответствующим юридическим документом является 
принятая в 1998 году Международная конвенция о борьбе с бомбовым 
терроризмом [43]. Эта конвенция определяет “взрывное или иное смертоносное 
устройство” как оружие или устройство, “предназначенное или способное 
причинить смерть, серьезное увечье или существенный материальный ущерб 
посредством высвобождения, рассеивания или воздействия радиации или 
радиоактивного материала”. Таким образом, эта конвенция представляет собой 
один из нескольких юридических документов, в которые включены положения, 
относящиеся к ядерному праву, даже если их основной целью не является 
деятельность, связанная с ядерными или другими радиоактивными 
материалами. 




14.1.6. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма




Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 
(Конвенция о ядерном терроризме) [5] вступила в силу 7 июля 2007 года. В 
преамбуле Конвенции дается определение “настоятельной необходимости 
укрепления международного сотрудничества между государствами в 
разработке и принятии эффективных, практических мер для предупреждения” 
актов ядерного терроризма. Определения "радиоактивный материал", "ядерный 
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материал", "ядерный объект" и "устройство" включены в статью 1. В статье 2 
дается описание диапазона преступлений, имеющих намерение причинить 
смерть или серьезное увечье или нанести существенный ущерб собственности 
или окружающей среде или вынудить физическое или юридическое лицо, 
международную организацию или государство совершить какое-либо действие 
или воздержаться от него. Эти преступления включают акты терроризма, 
связанные с разработкой ядерных взрывчатых веществ или радиологических 
диспергирующих устройств (РДУ или “грязных бомб”) и нанесением ущерба 
ядерным объектам. В качестве дополнительных преступлений определяются 
угрозы, требования, попытки, соучастие, организация или руководство и 
содействие, связанные с актами ядерного терроризма. От государств-
участников требуется определить в соответствии с национальным 
законодательством преступления, установленные в статье 2, в качестве 
уголовных. В дополнительных статьях данной конвенции определяется ряд 
других обязательств, в том числе в отношении принятия мер по: 
противодействию ядерному терроризму; обмену информацией; обнаружению, 
предотвращению актов ядерного терроризма и реагированию на них; и 
определению компетентных органов и контактных пунктов. Ряд других статей 
посвящен юрисдикционным и процедурным вопросам, возникающим в 
результате задержания и судебного преследования лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений, определенных в конвенции. В статье 13 этой 
Конвенции устанавливается обязательство "выдавать или подвергать судебному 
преследованию" (известное в международном праве, как доктрина "aut dedere, 
aut judicare" ("выдай либо суди")). Обязательства обезвреживать и обеспечивать 
защиту любого радиоактивного материала, захваченного в случаях возможного 
ядерного терроризма, устанавливаются в статье 18 конвенции, которая 
содержит также ссылку на меры по применению гарантий МАГАТЭ и 
рекомендации в отношении физической защиты.




Общей чертой нескольких из этих юридических документов является 
положение, отмечающее важность национальной законодательной и 
регулирующей основы для защиты ядерных и других радиоактивных 
материалов и связанных с ними установок. Кроме того, в некоторых из этих 
юридических документов предоставляются полномочия вводить в действие 
национальные законы, запрещающие определенные виды 
несанкционированной деятельности, связанные с ядерными материалами или 
установками, и содержится призыв к назначению строгих уголовных наказаний 
за нарушения. Другие содержащиеся в этих международно-правовых 
документах общие требования по обеспечению физической ядерной 
безопасности включают развитие сотрудничества и оказание помощи в 
решении вопросов, касающихся физической безопасности, обмена 
соответствующей информацией и защиты чувствительной информации.
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Другим вопросом, имеющим огромную важность в области физической 
ядерной безопасности, является сфера охвата физической ядерной 
безопасностью радиоактивных материалов, которые не имеют существенного 
значения с точки зрения ядерного распространения, но могут быть 
использованы для производства РДУ. Большинство международно-правовых 
документов в области физической ядерной безопасности ограничивают свою 
сферу охвата ядерными материалами или ядерным оружием. РДУ не считаются 
ядерным оружием, так же как не рассматриваются и в качестве оружия 
массового уничтожения (еще один термин, используемый в некоторых 
международно-правовых документах). Однако, как отмечается выше, 
Конвенция о бомбовом терроризме и Конвенция о борьбе с актами ядерного 
терроризма включают “радиоактивный материал”, подходящий по своему типу 
для производства РДУ, в категорию материалов, которые подпадают под 
действие их положений (например, материалы или вещества “которые могут в 
силу своих радиологических свойств или свойств своего деления причинить 
смерть, серьезное увечье либо существенный ущерб собственности или 
окружающей среде” [5, 43]). Кроме того, определенные категории 
радиоактивных источников может содержать типы и количества 
радиоактивного материала, который может быть использован в РДУ. Как 
обсуждалось ранее, Кодекс поведения по обеспечению безопасности и 
сохранности радиоактивных источников МАГАТЭ [16] предусматривает, что 
государствам следует создать  законодательную и регулирующую основу, 
которая включает требования принятия мер по обеспечению сохранности в 
целях предотвращения, обнаружения и создания препятствий в отношении 
несанкционированного доступа к радиоактивным источникам или их хищения, 
утери или несанкционированного использования, или изъятия радиоактивных 
источников на всех этапах обращения с ними, а также предоставление 
возможности принятия соответствующих санкций.




Таким образом, как изложено выше, разработчикам проектов 
национального законодательства в этой области в процессе его подготовки 
необходимо будет учесть соответствующие положения международно-
правовых документов, участниками которых являются их соответствующие 
государства, а также свою национальную политику.




14.2. КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ФИЗИЧЕСКОЙ 
ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ




С основополагающей точки зрения необходимо, чтобы законодательство о 
физической ядерной безопасности отражало ряд ключевых элементов, включая: 
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a) режим физической защиты ядерных и других радиоактивных материалов 
и связанных с ними установок;




b) положения, касающиеся выдачи разрешения (лицензирования), 
проведения инспекций и применения санкций в отношении ядерных 
материалов и ядерных установок (и других радиоактивных материалов);




c) меры по предотвращению и обнаружению случаев хищения или другого 
несанкционированного приобретения или незаконного оборота ядерных и 
других радиоактивных материалов или саботажа на связанных с ними 
установках и соответствующему реагированию;




d) уголовные правонарушения, связанные с нарушением применимых 
законов и регулирующих положений, и строгие наказания в особенности 
за злоумышленные действия;




e) национальные механизмы, необходимые для развития международного 
сотрудничества в области защиты радиоактивных материалов, возврата 
похищенных или потерянных материалов и наказания правонарушителей.




Эти элементы учитывают различные обязательства, которые содержатся в 
международно-правовых документах, имеющих отношение к физической 
ядерной безопасности.




14.2.1. Типовые положения по физической ядерной безопасности, 
физической защите и незаконному обороту




Статья ##. Регулирование физической защиты




[Название регулирующего органа] устанавливает требования физической 
защиты ядерных (и других радиоактивных) материалов, включая:




a) классификацию ядерных (и других радиоактивных) материалов по 
категориям на основе оценки ущерба, который может быть нанесен в 
результате хищения или переключения определенного типа и количества 
материала с санкционированного использования или в результате 
саботажа на установке, где осуществляется производство, переработка, 
использование, обработка, хранение или захоронение ядерных и других 
радиоактивных материалов;




b) меры защиты, необходимые для различных категорий материалов;
c) меры учета и контроля ядерных и (других радиоактивных) материалов4;




4  См. обсуждение, посвященное гарантиям, в главе 12.
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d) требования и процедуры выдачи разрешения (лицензирования), которые 
включают условия лицензирования физической защиты;




e) принимаемые меры инспектирования и контроля с целью проверки 
соблюдения применимых требований физической защиты;




f) применение санкций в случае несоблюдения (нарушения) применимых 
регулирующих положений или условий лицензии.




Статья ##. Физическая защита – ответственность уполномоченного 
лица (обладателя лицензии)




1) Физическое лицо или юридическое лицо (обладатель лицензии), 
уполномоченное осуществлять деятельность или практику с 
использованием ядерных (или других радиоактивных) материалов, несет 
основную ответственность за обеспечение физической защиты таких 
материалов и связанных с ними установок в соответствии с применимыми 
регулирующими положениями или условиям лицензии.




2) В случае хищения, угрозы хищения или потери ядерных (или других 
радиоактивных) материалов обладатель лицензии:
a) незамедлительно оповещает [название регулирующего органа] об 




инциденте и обстоятельствах, в которых он произошел;
b) после оповещения, максимально оперативно представляет [название 




регулирующего органа] письменный доклад, включая подробности; 
c) предоставляет [название регулирующего органа] любую 




запрошенную дополнительную информацию.




Статья ##. Международное сотрудничество и помощь




1) В случае хищения, захвата путем грабежа или другого незаконного 
захвата ядерных (или других радиоактивных) материалов или реальной 
угрозы таких действий [название государственного (правительственного) 
органа] как можно скорее принимает надлежащие меры для 
информирования об обстоятельствах инцидента других государств или 
международных организаций, которых это может касаться.




2) [Название государственного (правительственного) органа] является 
центральным компетентным органом, ответственным за физическую 
защиту ядерных материалов и координацию деятельности по их возврату 
и реагированию в случае любого хищения или незаконного захвата 
ядерных (или других радиоактивных) материалов.




3) В случае хищения или любого другого незаконного захвата ядерных (или 
других радиоактивных) материалов, [название государственного 
(правительственного) органа] несет ответственность за определение 
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подлежащих согласованию с любым государством или международной 
организацией, которые обращаются с подобной просьбой, необходимых 
механизмов сотрудничества и оказания помощи в возврате и защите таких 
материалов.




4) [Название государственного (правительственного) органа] предоставляет 
Международному агентству по атомной энергии, в соответствии с 
механизмами, установленными этим Агентством, информацию об 
инцидентах, связанных с хищением, захватом путем грабежа или любым 
другим незаконным захватом ядерных (или других радиоактивных) 
материалов, оборудования и технологии.




[Статья ##. Защита конфиденциальной информации




1) Никакое лицо не раскрывает конфиденциальную информацию, в том 
числе такую информацию, которая поступает в соответствии с 
положениями Конвенции о физической защите ядерного материала и 
Поправки к ней.




2) Лицо, раскрывшее конфиденциальную информацию, является виновным 
в правонарушении в соответствии с законами [название государства].] 




Статья ##. Сообщение, наносящее ущерб физической безопасности 
ядерного материала или связанного с ним предмета




1) Любое лицо, сообщающее информацию другому лицу, сознавая, что это 
сообщение может нанести ущерб физической безопасности ядерного 
материала или связанного с ним предмета, в отношении которого 
применяется раздел [указать соответствующий раздел], подвергается 
наказанию, предусмотренному в [указать соответствующую статью].




2) Подраздел 1) не применяется, если сообщение санкционировано лицом, 
которому предоставлено разрешение владеть ядерным материалом или 
связанным с ним предметом.




14.3. ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ




Некоторые международно-правовые документы, обсуждаемые в этой 
главе, требуют от государств принять новое или расширенное уголовное или 
карательное законодательство для решения вопросов, связанных физической 
ядерной безопасностью. Эти требования “усиления уголовной 
ответственности” ставят перед разработчиками законопроектов некоторые 
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основные вопросы. Среди этого самой важной является необходимость 
обеспечить синергическую связь между уголовным и карательным 
законодательством государства и его ядерными законами. Во многих 
юридических системах отдельный закон, например, Уголовный кодекс, 
посвящен всем уголовным правонарушениям, относящимся к юрисдикции 
государства. В таких государствах включение уголовных положений во 
всеобъемлющее ядерное право будет противоречить национальной практике. 
Скорее, такие положения будут включены в общий уголовный кодекс 
государства. Процедурные вопросы, такие как выдача, могли бы быть включены 
в уголовно-процессуальный кодекс. Однако некоторые другие государства 
могут счесть адекватным включение правонарушений в отношении физической 
ядерной безопасности во всеобъемлющее ядерное право. Этот вопрос должен 
определяться национальной политикой и юридической практикой. Тем не 
менее, согласование национальных законов и соответствующих процедур в 
этих областях может помочь предотвратить или решить трудные вопросы, 
такие, как привлечение к ответственности дважды за одно и то же 
правонарушение, а также наказание и выдача предполагаемых 
правонарушителей. Поскольку несколько ключевых международно-правовых 
документов, относящихся к физической ядерной безопасности, содержат 
обязательство определить некоторые действия, как уголовно наказуемые 
правонарушения, было сочтено уместным включить в этот том типовые 
положения и примеры таких правонарушений. Это соответствует также 
подходу, использованному в Справочнике 2003 года, где вопросы применения 
санкций рассматриваются в главе 14.




14.3.1. Уголовные правонарушения




Типовые уголовные положения, изложенные в этом разделе, охватывают 
правонарушения, определенные в КФЗЯМ и Поправке к ней, а также в 
Конвенции о бомбовом терроризме и Конвенции о ядерном терроризме и, как 
таковые, были подготовлены совместно со Службой по вопросам борьбы с 
терроризмом Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности.




[ПРИМЕЧАНИЕ. В этом разделе объединяются правонарушения, 
определенные в КФЗЯМ, Конвенции о бомбовом терроризме и Конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма. Части, заключенные в скобки, 
отражают дополнительный текст, предложенный в еще не вступившей в силу 
Поправке к КФЗЯМ.
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Логическое обоснование объединения состоит в том, что правонарушения, 
определяемые в рамках двух юридических режимов, в значительной степени 
являются подобными правонарушениями. В этом разделе предлагается, 
поэтому, рассмотреть их комплексным и координированным образом. 
Определения следует дать в первой части соответствующего национального 
закона.




В соответствующие правонарушения следует включить сопутствующие 
правонарушения, такие, как попытка, участие, содействие и другие 
сопутствующие действия. 




Национальные компетентные органы могут предпочесть объявить 
противозаконными следующие действия ссылаясь на либо радиоактивный, 
либо ядерный материалы, принимая во внимание, что:




— определение "радиоактивный материал" в Конвенции о ядерном 
терроризме включает “ядерный материал” (см. определения в главе 1);




— КФЗЯМ требует от государств-участников только определить в 
качестве правонарушений действия, совершенные в отношении 
“ядерного материала, используемого в мирных целях”, в то время, как 
Конвенция о ядерном терроризме имеет расширенную область 
применения, охватывающую "радиоактивный материал" вообще.]




Статья ##. Обращение с радиоактивными/ядерными материалами и 
устройствами




1) Любое лицо, которое без разрешения компетентных органов получает, 
владеет, передает, видоизменяет или уничтожает радиоактивный/ядерный 
материал или владеет устройством:
а) с намерением причинить:




i) смерть или серьезное увечье; или
ii) существенный ущерб собственности или окружающей среде, или




b) которое влечет за собой или может повлечь смерть любого лица или 
причинить ему серьезное увечье или причинить существенный 
ущерб собственности или окружающей среде




подвергается наказанию с учетом тяжести этих правонарушений.
2) Любое лицо, которое совершает:




a) хищение радиоактивного/ядерного материала или его захват путем 
грабежа;




b) присвоение или получение радиоактивного/ядерного материала 
обманным путем;
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c) [действие, которое представляет собой перенос, пересылку или 
перемещение радиоактивного материала в государство или из него 
без разрешения компетентных органов]




подвергается наказанию с учетом тяжести этих правонарушений.
3) Любое лицо, которое угрожает совершить правонарушение, указанное в 




пункте 2) a) настоящей статьи, с целью вынудить физическое или 
юридическое лицо, международную организацию или государство 
совершить какое-либо действие или воздержаться от него подвергается 
наказанию с учетом тяжести этих правонарушений.




4) Любое лицо, которое требует радиоактивный/ядерный материал или 
устройство, прибегая при этом к угрозе или к применению силы или к 
какой-либо иной форме запугивания при обстоятельствах, указывающих 
на реальность этой угрозы, подвергается наказанию с учетом тяжести 
этих правонарушений.




[ПРИМЕЧАНИЕ. Содержащееся в пункте 1) а) конкретное намерение 
"причинить смерть или серьезное увечье" и т.д. отражает формулировку, 
использованную в Конвенции о ядерном терроризме 2005 года. Такое намерение 
отсутствует в КФЗЯМ 1980 года, в которой вместо этого говорится, что 
указанное действие "влечет за собой или может повлечь" такую смерть, 
увечье или ущерб. Использованная в КФЗЯМ формулировка, предполагающая 
"намерение", отражена в пункте 1) b). Государствам, являющимся 
участниками обеих юридических основ, рекомендуется принять оба 
пункта 1) a) и 1) b) с целью обеспечения полного соответствия их общим 
договорным обязательствам.




Государствам, являющимся участниками только одной из двух юридических 
основ, следует выбрать либо пункт 1) a), либо пункт 1) b) в зависимости от 
конвенции, в соответствии с которой они приняли на себя обязательства. 




Определение значения “устройства” содержится в статье 1.4 Конвенции о 
ядерном терроризме.]




Статья ##. Использование радиоактивного/ядерного материала




1) Любое лицо, которое без разрешения компетентных органов использует 
или рассеивает любым образом радиоактивный/ядерный материал или 
использует или изготавливает устройство: 
a) с намерением причинить:




i) смерть или серьезное увечье; или
ii) существенный ущерб собственности или окружающей среде, или
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b) с целью принуждения физического или юридического лица, 
международной организации или государства к совершению или 
несовершению действия; или




c) которое влечет за собой или может повлечь смерть любого лица или 
причинить ему серьезное увечье или причинить существенный 
ущерб собственности или окружающей среде




подвергается наказанию с учетом тяжести этих правонарушений.
2) Любое лицо, которое угрожает совершить правонарушение, указанное в 




пункте 1) настоящей статьи, подвергается наказанию с учетом тяжести 
этих правонарушений.




[ПРИМЕЧАНИЕ. См. замечания к предыдущей статье. Кроме того, в 
соответствии юридической практикой, применяемой рядом государств, 
предлагается рассматривать правонарушения, связанные с "обращением" и 
"использованием" в двух отдельных статьях. Этот выбор обусловлен тем 
фактом, что некоторые государства могут, возможно, предпочесть 
применять различные виды наказаний, более мягкие в случае "обращения" и 
более строгие в случае "использования". Государства могут, безусловно, 
принять иные решения и перегруппировать все соответствующие 
правонарушения с учетом своей конкретной уголовной политики и юридических 
структур.]




Статья ##. Правонарушения в отношении ядерных установок




1) Любое лицо, которое использует или повреждает ядерную установку 
[вмешивается в ее эксплуатацию или совершает любое другое действие, 
направленное против ядерной установки] таким образом, что происходит 
высвобождение или создается опасность высвобождения радиоактивного 
материала:
a) с намерением причинить:




i) смерть или серьезное увечье; или
ii) существенный ущерб собственности или окружающей среды; или




b) [с осознанием того, что это действие может причинить смерть или 
серьезное увечье любому лицу или существенный ущерб 
собственности или окружающей среде в результате радиационного 
облучения или выброса радиоактивных веществ (если это действие 
не совершается в соответствии с национальным законодательством 
государства- участника, на территории которого находится эта    
ядерная установка),]
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c) с целью принуждения физического или юридического лица, 
международной организации или государства к совершению или 
несовершению действия




подвергается наказанию с учетом тяжести этих правонарушений.
2) Любое лицо, которое угрожает совершить правонарушение, определенное 




в пункте 1) настоящей статьи, подвергается наказанию с учетом тяжести 
этих правонарушений.




3) Любое лицо, которое требует ядерную установку, прибегая при этом к 
угрозе или к применению силы или к какой-либо иной форме запугивания 
при обстоятельствах, указывающих на реальность этой угрозы, 
подвергается наказанию с учетом тяжести этих правонарушений.




[ПРИМЕЧАНИЕ. Предлагаемая статья содержит требования усиления 
уголовной ответственности в отношении "ядерных установок"в 
соответствии с Конвенцией о ядерном терроризме. Как упоминалось в общих 
замечаниях к этому разделу, текст, заключенный в скобки, отражает 
подобные положения, содержащиеся в еще не вступившей в силу Поправке к 
КФЗЯМ. 




Если государства предпочтут осуществлять только Конвенцию о ядерном 
терроризме, то термин "ядерная установка" ("ядерный объект") будет 
означать, как минимум:




— любой ядерный реактор, включая реакторы, установленные на морских 
судах, транспортных средствах, летательных аппаратах или космических 
объектах для использования в качестве источника энергии, чтобы 
приводить в движение такие суда, транспортные средства, летательные 
аппараты или космические объекты или для любой другой цели;




— любое сооружение или средство передвижения, используемое для 
производства, хранения, переработки или транспортировки 
радиоактивного материала.




Вышеуказанное определение "ядерной установки" ("ядерного объекта") 
отличается от определения, содержащегося в Поправке к КФЗЯМ, которое 
включает: 




"установку (включая связанные с ней здания и оборудование), на которой 
осуществляется производство, переработка, использование, обработка, 
хранение или захоронение ядерного материала, если повреждение или 
вмешательство в эксплуатацию такой установки может привести к 
значительным выбросам излучений или радиоактивного материала".
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Различие в определении ядерной установки ("ядерного объекта") будет иметь 
практические, а также юридические последствия для пунктов 1) b) и 3) выше.




Следует также отметить, что Поправка к КФЗЯМ вводит определение 
"саботаж", которое означает любое преднамеренное:




"действие в отношении ядерной установки или ядерного материала при 
его использовании, хранении или перевозке, которое может прямо или 
косвенно создать угрозу для здоровья и безопасности персонала, 
населения или окружающей среды в результате радиационного облучения 
или выброса радиоактивных веществ". 




Такие действия считаются правонарушениями в соответствии с Поправкой к 
КФЗЯМ, если это действие не совершается в соответствии с национальным 
законодательством государства-участника, на территории которого 
находится эта ядерная установка.]




14.3.2. Установление юрисдикции




Статья ##. Юрисдикция




[Название государства] обладает юрисдикцией над правонарушениями, 
изложенными в [указать соответствующую статью], в следующих случаях:




a) когда правонарушение совершено на территории [название государства] 
или на борту корабля или самолета, зарегистрированных в [название 
государства];




b) когда предполагаемый правонарушитель является гражданином или 
постоянным жителем [название государства]; 




c) когда предполагаемый правонарушитель находится на территории 
[название государства] и не выдается любому другому государству, 
претендующему на юрисдикцию; 




d) когда действие совершается вне территории [название государства], если 
действие происходит в процессе международной перевозки ядерного 
материала в случае, когда оно является государством, откуда происходит 
груз, или государством конечного назначения.




[ПРИМЕЧАНИЕ. Что касается международной перевозки ядерного 
материала, то государство, откуда происходит груз (экспортирующее 
государство), и государство конечного назначения (импортирующее 
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государство) должны иметь те же соответствующие значения, какие они 
имеют в КФЗЯМ.]




14.3.3. Выдача




Статья ##. Выдача (для государств, которым требуется договор о выдаче)




Правонарушения, изложенные в [указать соответствующую статью], 
рассматриваются как правонарушения, которые могут быть основанием для 
выдачи правонарушителей в соответствии с договором о выдаче, заключенным 
между [название государства] и любым другим государством или между 
[название государства] и любым государством-участником Конвенции о 
физической защите ядерного материала и Поправки к ней.




Статья ##. Выдача (для государств, которым не требуется договор о 
выдаче)




Правонарушения, изложенные в [указать соответствующую статью], 
рассматриваются как правонарушения, которые могут быть основанием для 
выдачи правонарушителей в соответствии с законами и процедурами [название 
государства].




Статья ##. Санкции




[ПРИМЕЧАНИЕ. Ссылки на примеры санкций, которые налагаются за 
совершение любого из правонарушений, указанных в разделе 14.3.1, можно 
найти на веб-сайте Бюро по правовым вопросам МАГАТЭ по адресу 
http://ola.iaea.org.]
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Глава 15




РАЗНЫЕ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ: ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, 




ПРАВОПРЕЕМСТВО, ОТМЕНА




15.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ




В силу ряда причин требуется решение множества процедурных или 
организационных вопросов, возникающих в связи с теми или иными законами. 
Как правило, этим вопросам отводится место в конце законодательного акта. 
Поскольку эта часть закона технических вопросов, связанных с ядерной 
энергией или ионизирующими излучениями, не касается, исключительно 
важно, чтобы к процессу разработки закона привлекались эксперты с опытом в 
сфере национального законодательства. Эти эксперты смогут разработать 
заключительные или переходные положения таким образом, чтобы они 
отражали законодательную практику конкретного государства.




В большинстве государств будет существовать какая-либо форма 
законодательной основы, которая будет применима к контролю за ядерной 
энергией и ионизирующими излучениями. С принятием нового закона или 
поправок к существующему закону необходимо четко указать, когда и как новые 
положения вступают в силу и как они соотносятся с ранее принятыми 
законодательными актами. Например, может быть целесообразным 
предусмотреть некоторый переходный период между принятием нового закона 
и его полным вступлением в юридическую силу. Это особенно уместно, когда 
создается новый регулирующий орган или когда вводятся новые требования в 
отношении существующих и имеющих официальное разрешение (лицензию) 
физических или юридических лиц. 




Согласно существующей в большинстве государств норме толкования 
законов в ситуациях, когда возникает коллизия с положениями прежнего закона, 
действует закон, принятый позже. Вместе с тем, могут возникать ситуации, в 
которых, несмотря на принятие более позднего закона, предопределено, что 
по-прежнему будет действовать или иметь преимущественную силу прежний 
закон (или его части). В таком случае важно, чтобы в более поздний закон было 
включено положение (часто называемое "исключающим" положением), с тем 
чтобы четко указать на намерение законодательного органа. Как всегда, форма и 
содержание этих разных положений будут определяться национальной 
законодательной практикой каждого государства. Вместе с тем, в данном 
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разделе приводятся некоторые примеры типичных положений, касающихся 
четырех вопросов:




1) Первое касается вступления в силу, а именно: должно быть четкое 
указание на то, когда наступают правовые последствия нового или 
пересмотренного закона. Такие положения могут основываться на 
конкретной дате или выполнении каких-либо административных 
действий официального или правительственного органа. Поскольку 
заинтересованные стороны должны уведомляться об изменении в законе, 
как правило, дата вступления в силу таких положений увязывается с 
публикацией в официальном издании или правительственном вестнике.




2) Второе положение предусматривает принятие вновь созданным 
регулирующим органом определенных функций и ресурсов органа-
предшественника.




3) Третье положение содержит переходные меры в отношении выданных 
ранее официальных разрешений или лицензий.




4) Четвертое и последнее положение содержит указание на действовавшие 
ранее законы, которые были отменены и правовых последствий более не 
имеют. 




15.2. ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ 




Статья ##. Вступление в силу




Настоящий закон [или полное название закона] вступает в силу [дата].




[Альтернатива: Настоящий закон [или полное название закона] вступает в 
силу в день, устанавливаемый [указывается должностное лицо – например, 
президент] и когда он публикуется в [название официального издания или 
правительственного вестника].




15.3. ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ 




Статья ##. Правопреемство




По вступлении в силу настоящего закона [название закона] [название 
нового регулирующего органа] берет на себя все юридические обязанности и 
имущественные права [название прежнего ответственного правительственного 
органа, если таковой имеется]. Они включают:
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a) все права собственности и имущественные права в отношении всех 
денежных средств или счетов, движимого или недвижимого имущества 
или договорных или коммерческих интересов любого рода, которыми 
обладал [название прежнего государственного органа или органов];




b) все договоры найма и льготы, причитающиеся нынешним и прежним 
служащим (должностным лицам и агентам) [название прежнего 
правительственного органа или органов] в соответствии с действующим 
законодательством и регулирующими положениями, относящимися к 
такому найму;




c) все обязанности по регулирующему контролю вопросов, ранее 
поручавшихся [название прежнего правительственного органа], за 
исключением [перечислить все исключенные обязанности].




15.4. ТИПОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ 




Статья ##. Переходные положения




1) По вступлении в силу настоящего закона его положения применяются ко 
всем поступающим в дальнейшем заявкам на выдачу официального 
разрешения. 




2) Любые официальные разрешения (лицензии), выданные в соответствии с 
[указать прежний закон или статью], [по-прежнему имеют законную силу] 
[считаются выданными в соответствии с настоящим законом]. Однако их 
действие истекает не позднее [указать период] после вступления в силу 
настоящего закона. 




3) Любое лицо, осуществляющее деятельность или практику во время 
вступления настоящего закона в силу, должно подать заявку на получение 
официального разрешения (лицензии) в соответствии с требованием 
настоящего закона не позднее [указываются сроки] после вступления в 
силу настоящего закона. 




4) [Название регулирующего органа], направив письменное уведомление, 
может отменить действие любого условия официального разрешения 
(лицензии), выданного (выданной) в соответствии с пунктом 2) настоящей 
статьи, постольку, поскольку оно (она) противоречит положениям 
настоящего закона. Вместе с тем, несмотря на упомянутое выше, 
финансовые меры, принятые согласно условиям официального 
разрешения, остаются в силе максимум в течение [указать период] после 
вступления в силу настоящего закона.




5) В том случае, если при выдаче официального разрешения (лицензии) в 
соответствии с [указать прежний закон или статью] это официальное 
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ГЛАВА 15. РАЗНЫЕ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



разрешение рассматривается как включающее операции, требующие 
официального разрешения на сооружение или эксплуатацию в 
соответствии с настоящим законом, и если такие операции, упоминаемые 
в официальном разрешении, начаты не позднее [указать период] после 
вступления в силу настоящего закона, официальное разрешение на 
сооружение или эксплуатацию в соответствии с настоящим законом 
рассматривается как включенное в официальное разрешение, выданное в 
соответствии с [указать действующее законодательство или статью].




6) Если решение, принятое в соответствии с [указать действующий закон 
или статью], позволяет производить переработку, либо хранение, либо 
захоронение радиоактивных отходов таким образом, что оно может 
рассматриваться как окончательное, то официальное разрешение 
(лицензия) на сооружение такой ядерной установки может быть выдано 
(выдана), несмотря на положение в [указать соответствующий закон или 
статью]. 




[Альтернативный вариант 




1) Лица, осуществляющие деятельность в соответствии с официальными 
разрешениями (лицензиями), выданными согласно [название прежнего 
закона] не позднее [указываются сроки] после вступления в силу 
настоящего закона, представляют [название регулирующего органа] отчет 
с детальным описанием практической деятельности или деятельности, 
осуществляемой согласно соответствующему официальному разрешению 
(соответствующей лицензии).




2) Не позднее [указываются сроки] со времени представления отчета в 
соответствии с пунктом 1) [название регулирующего органа] может 
потребовать, чтобы лицо, осуществляющее практику или деятельность, 
представило заявку на выдачу официального разрешения (лицензии).]




15.5. ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ 




Статья ##. Отмена




По вступлении в силу [данного закона] [название нового закона] 
настоящим отменяются следующие положения [название(я) прежнего(их) 
закона(ов)]: [перечень законов или положений прежних законов, которые 
подлежат полной или частичной отмене]. 
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АВТОРЫ




Настоящее руководство – это практическое пособие для разработчиков 
законодательства, в котором впервые в консолидированной форме сведены 
типовые тексты положений, охватывающих все аспекты ядерного права. Эта 
уникальная публикация стала возможной благодаря богатому опыту авторов в 
деле оказания государствам-членам помощи в области законодательства в 
различных областях ядерного права.
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законодательной помощи. Он способствовал созданию ядерных регулирующих 
инфраструктур более чем в 80 странах.




Вольфрам Тонхаузер является начальником Секции ядерного и договорного 
права Бюро по правовым вопросам МАГАТЭ и несет ответственность за всю 
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Мария де Лурдес Вес Кармона работала в Бюро по правовым вопросам 
МАГАТЭ юристом и в настоящее время является старшим сотрудником по 
внешним сношениям и вопросам политики в Бюро внешних сношений и 
координации политики МАГАТЭ, предоставляя консультации по вопросам 
политики и юридическим вопросам главным образом в областях 
нераспространения, гарантий и физической ядерной безопасности.
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Сообщение от 29 мая 2014 года, 
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экспорта ядерного материала и некоторых 
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материала 




 
 




 




 




 




1. Генеральный директор получил от Постоянного представительства Канады письмо, 
датированное 29 мая 2014 года, в котором оно просит Агентство распространить среди всех 
государств-членов упомянутое сообщение вместе с дополнением к нему, подписанное 
Председателем Комитета Цангера г-ном Шоном Казой от имени правительств Австралии, 
Австрии, Аргентины, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, 
Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Люксембурга, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Российской Федерации, 
Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, 
Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, 
Швеции, Южной Африки и Японии1 и касающееся решения о внесении поправок в Исходный 
список Комитета Цангера. 




2. С учетом просьбы, изложенной в вышеупомянутом сообщении, текст письма, а также 
дополнения к нему настоящим воспроизводится для сведения всех государств-членов. 




 




 




__________________________ 
1 Европейский союз является постоянным наблюдателем. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ 




ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 




Вена, 29 мая 2014 года 




 




Ваше Превосходительство, 




От имени правительств Австралии, Австралии, Австрии, Аргентины, Беларуси, Бельгии, 
Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, 
Канады, Китая, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, 
Республики Корея, Российской Федерации, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Южной Африки и Японии1 имею честь 
препроводить решение о внесении поправок в Исходный список Комитета Цангера. 




Правительства этих стран приняли решение внести поправки в Список Комитета Цангера 
(Меморандум В), с тем чтобы более четко определить стандарт осуществления, который все 
государства – члены Комитета Цангера рассматривают как существенный для выполнения 
Договоренностей, а именно: 




Меморандум B: 




- 2.1. и 2.5. Формулировки позиций изменены, с тем чтобы они соответствовали 
формулировкам тех пунктов приложения, к которым они относятся. 




Приложение к Меморандуму B: 




- 1. Для большей ясности добавлено ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. 




- 1.1. «Комплектные ядерные реакторы». Главное изменение по этой позиции 
состоит в исключении из нее примера с «нулевой мощностью», что, в частности, 
обеспечит контроль и над реакторами, использующими ториевый топливный цикл. 




- 1.2. «Корпуса ядерных реакторов». Пояснительное замечание к этой позиции было 
расширено с целью уточнить, что исходным списком охватываются корпуса 
реакторов независимо от их номинального давления и что в него включены 
реакторные корпуса высокого давления и каландры. 




- 1.4. «Управляющие стержни ядерных реакторов». Для большей ясности название 
изменено на «Управляющие стержни ядерных реакторов и соответствующее 
оборудование». 




 




Его Превосходительству г-ну Юкии Амано 
Генеральному директору 
Международное агентство по атомной энергии 
Вена, Австрия 




__________________________ 
1 Европейский союз является постоянным наблюдателем. 
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- 1.5. «Трубы высокого давления ядерных реакторов». Изменения по этой позиции 
призваны обеспечить, чтобы она охватывала трубы Вентури. Трубы Вентури 
используются в некоторых конструкциях активной зоны реакторов для размещения 
топливных элементов сборок и для создания отдельных каналов для теплоносителя. 




- 1.6. «Оболочка ядерного топлива». Изменения по этой позиции призваны уточнить 
нынешний охват контроля, касающегося количества или состава труб из 
металлического циркония. Пересмотренный текст включает трубы из циркониевых 
сплавов и ограничивает передачи небольшими образцами. 




- 1.7. «Насосы или газодувки теплоносителя первого контура». Первое изменение по 
этой позиции состоит в добавлении в нее газодувок. Второе изменение («насосы 
со») призвано обеспечить логическую последовательность и упростить перевод на 
другие языки. Третье изменение касается замены нормы аттестации насосов по 
«NC-1» нормой на основе «подсекции NB раздела I секции III (компоненты 
класса 1) кода Американского общества инженеров-механиков (ASME)»; цель 
этого изменения - обеспечить большую ясность и согласование со Списком ГЯП 
(INFCIRC/254/Rev.12/Part 1). 




- 1.8. «Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов». Изменения по этой 
позиции призваны упорядочить текст и предполагают добавление в список 
примеров внутрикорпусных устройств ядерных реакторов разделительных трубок. 




- 1.9. «Теплообменники». Сюда теперь внесены уточнения, поскольку предыдущий 
текст этой позиции мог создать впечатление, что контролю подлежат только 
парогенераторы. 




- 1.10. «Детекторы нейтронного потока». Предыдущая формулировка приводила к 
тому, что в сферу экспортного контроля попадали предметы общего назначения. 
Новая формулировка обеспечивает, чтобы контролем охватывались только 
детекторы. 




- 1.11. «Внешние тепловые экраны». Это изменение предполагает добавление в 
исходный список в виде новой отдельной позиции внешних тепловых экранов. 




- 2.2. «Ядерно-чистый графит». Изменения по этой позиции закрывают лазейки в 
предыдущем тексте, которые позволяли постепенно приобретать большие 
количества ядерно-чистого графита. Кроме того, для большей ясности перед 
словом "реакторах" добавлено слово "ядерных". 




- 3. «В соответствии с пунктом 6 Меморандума правительство оставляет за собой 
право применять процедуры Меморандума к другим единицам в рамках 
функционально определенной границы». Добавлено в целях обеспечения 
согласованности. Ранее это положение находилось в 1.1. 




- 3.1-3.4. Изменения по этим позициям ограничиваются оформлением и содержания 
не затрагивают. 




- 3.5. «Системы измерения характеристик нейтронного потока для контроля 
технологического процесса». Эта новая позиция была добавлена для того, чтобы в 
явной форме охватить системы измерения характеристик нейтронного потока, 
специально предназначенные или подготовленные для интеграции и использования 
с системами автоматизированного контроля технологического процесса на 
перерабатывающем заводе. 
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- 4. «Установки для изготовления топливных элементов ядерных реакторов и 
специально предназначенное или подготовленное для этого оборудование». 
Изменение по этой позиции обеспечивает, чтобы контролем охватывалось не 
только оборудование, используемое для помещения ядерного материала в 
оболочку, но и оборудование, используемое для изготовления оболочки. 




-  Раздел 5. «Установки для разделения изотопов природного урана, обедненного 
урана или специального расщепляющегося материала и оборудование, кроме 
аналитических приборов, специально предназначенное или подготовленное для 
этого». Изменения в позициях раздела 5 исходного списка включают ряд 
изменений редакционного характера. Прочие изменения – это технические 
изменения для усиления контроля и/или добавления конкретных формулировок, 
отражающих альтернативные способы применения контролируемой технологии. 




- 5.1.1. «Вращающиеся компоненты». Пороговые значения для волокнистых 
(нитеподобных) материалов, приведенные в ПОЯСРНИТЕЛЬНОМ 
ЗАМЕЧАНИИ c), изменены, с тем чтобы обеспечить соответствие значениям, 
приведенным в Списке ГЯП (INFCIRC/254/Rev.12/Part 1). Это исправление было 
непреднамеренно упущено при обновлении Списка Цангера 1990 года 
(INFCIRC/209/Rev.1). 




- 5.1.2.a «Подшипники с магнитной подвеской». В эту позицию были добавлены 
активные магнитные подшипники, специально предназначенные или 
подготовленные для использования с газовыми центрифугами. 




- 5.2.3. «Специальные стопорные и регулирующие клапаны». Изменение по этой 
позиции расширяет ее охват таким образом, чтобы включить в него стопорные 
клапаны без сильфонного уплотнения. 




- 5.2.5. «Преобразователи частоты». Изменения по этой позиции приводят ее в 
соответствие с современным уровнем технического прогресса. 




- 5.7.13. «Лазерные системы». Данная позиция изменена в целях приведения ее 
оформления в соответствие с оформлением аналогичной позиции в Списке ГЯП. 
Следует иметь в виду, что в Списке ГЯП фактические технические детали лазеров 
приведены в Списке двойного использования 3.A.2 (INFCIRC/254/Rev.12/Part 2). 




- 5.7.13.a «Лазеры на парах меди». Это изменение в данной позиции понижает 
пороговое значение средней выходной мощности лазеров, усилителей и 
генераторов для придания большей эффективности этому контролю. 




-  5.7.13.j «Импульсные лазеры, работающие на моноксиде углерода». Позиция 
5.7.13.g предусматривает контроль за импульсными лазерами, работающими на 
моноксиде углерода, которые работают на длинах волн 9000-11000 нм. Эта позиция 
теперь позволяет также контролировать лазеры, работающие на моноксиде 
углерода, которые, как правило, работают на более низких длинах волн. 




- 6.1. «Водо-сероводородные обменные колонны». Изменения по этой позиции 
касаются размера и состава обменных колонн с учетом возможного использования 
разных материалов. 




- 6.6. «Аммиачные синтезирующие конвертеры или аммиачные синтезирующие 
секции». В результате этого изменения добавляются аммиачные синтезирующие 
конвертеры, когда они специально предназначены или подготовлены для 
производства тяжелой воды. 















 




 
4 




- 7.1.3.-7.1.8. В целях обеспечения согласованности в эти позиции было включено 
указание температур в градусах Кельвина. Ранее оно было добавлено в 
разделах 1.-6., но в разделе 7. оно включено не было. 




Помимо приведенных выше новых изменений, в фактический текст Меморандума B Исходного 
списка включены поправки, одобренные Комитетом Цангера ранее и опубликованные в 
документах INFCIRC/209/Rev.2/Mod.1 и INFCIRC/209/Rev.2/Corr.1. Эти изменения относятся к 
позициям 2.4., 2.5. и 2.6. Меморандума B и 3., 5. и 5.2.3. приложения к Меморандуму B. 




В интересах ясности в дополнении воспроизводится полный текст Руководящих принципов и 
приложений к ним с внесенными поправками. 




Вышеназванные правительства приняли решение действовать в соответствии с 
пересмотренными таким образом Договоренностями и применять их, согласуясь с 
соответствующим национальным законодательством. Как и до этого, каждое правительство 
сохраняет за собой право действовать по своему усмотрению, в том что касается 
осуществления и толкования процедур, изложенных в упомянутых выше документах, а также 
право контролировать, если оно пожелает, экспорт соответствующих предметов, помимо тех, 
которые указаны в упомянутом выше дополнении. 




В том что касается торговли в рамках Европейского союза, правительства государств-членов 
Европейского союза будут выполнять это решение в свете взятых на себя обязательств в 
качестве государств – членов этого Союза. 




Буду признателен, если Вы доведете до сведения всех государств-членов МАГАТЭ эту ноту и 
дополнение к ней в качестве документа INFCIRC/209/Rev.3. 




Пользуясь случаем, от имени вышеназванных правительств хотел бы возобновить Вам, Ваше 
Превосходительство, уверения в самом высоком уважении. 




 




Искренне Ваш, 




[Подпись] 




Шон Каза 
Председатель Комитета Цангера 
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С В О Д Н Ы Й  И С Х О Д Н Ы Й  С П И С О К  




МЕМОРАНДУМ А 




1. ВВЕДЕНИЕ 




Правительство рассмотрело процедуры относительно экспорта ядерных материалов в 
свете своего обязательства не предоставлять исходного или специального 
расщепляющегося материала любому государству, не обладающему ядерным 
оружием, для мирных целей, если на этот исходный или специальный 
расщепляющийся материал не распространяются гарантии в соответствии с 
соглашением с Международным агентством по атомной энергии. 




2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО 
РАСЩЕПЛЯЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА 




Определение исходного и специального расщепляющегося материала, принятое 
правительством, является определением, которое содержится в статье XX Устава 
Агентства: 




а) «ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ» 




Термин «исходный материал» означает уран с содержанием изотопов в том 
отношении, в каком они находятся в природном уране;  уран, обедненный 
изотопом 235;  торий;  любое из вышеуказанных веществ в форме металла, сплава, 
химического соединения или концентрата;  какой бы то ни было другой материал, 
содержащий одно или несколько из вышеуказанных веществ такой концентрации, 
которая время от времени будет определяться Советом управляющих;  и такой другой 
материал, какой время от времени будет определяться Советом управляющих. 




b) «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАСЩЕПЛЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ» 




i) Термин «специальный расщепляющийся материал» означает плутоний 239, 
уран 233;  уран, обогащенный изотопами 235 или 233;  любой материал, содержащий 
одно или несколько из вышеуказанных веществ;  и такой другой расщепляющийся 
материал, который время от времени будет определяться Советом управляющих; 
однако термин «специальный расщепляющийся материал» не включает исходного 
материала. 




ii) Термин «уран, обогащенный изотопами 235 или 233», означает уран, содержащий 
изотопы 235 или 233, или тот и другой вместе, в таком количестве, чтобы отношение 
(abundance ratio) суммы этих изотопов к изотопу 238 было больше отношения 
изотопа 235 к изотопу 238 в природном уране. 




3. ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ 




Правительство заинтересовано исключительно в том, чтобы обеспечить в 
соответствующих случаях применение гарантий в государствах, не обладающих 
ядерным оружием и не являющихся участниками Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО), с целью предотвращения переключения ядерного 
материала, находящегося под гарантиями, с мирных целей на ядерное оружие или 
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другие ядерные взрывные устройства.  Если правительство намеревается поставить 
исходный или специальный расщепляющийся материал для мирных целей в такое 
государство, то правительство: 




а) устанавливает для этого государства-получателя в качестве условия поставки, что 
этот исходный или специальный расщепляющийся материал, или специальный 
расщепляющийся материал, произведенный в этом материале или в результате его 
использования, не должен переключаться на ядерное оружие или другие ядерные 
взрывные устройства;  и 




b) удостоверяется в том, что гарантии для этой цели по соглашению с Агентством и в 
соответствии с его системой гарантий будут применяться к указанному исходному 
или специальному расщепляющемуся материалу. 




4. ПРЯМОЙ ЭКСПОРТ 




В случае прямого экспорта исходного или специального расщепляющегося материала 
в государства, не обладающие ядерным оружием и не являющиеся участниками 
ДНЯО, правительство, прежде чем разрешить экспорт указанного материала, 
удостоверяется, что такой материал будет подпадать под соглашение о гарантиях с 
Агентством, как только государство-получатель берет ответственность за этот 
материал, но не позднее поступления этого материала в место назначения. 




5. РЕЭКСПОРТ 




Правительство при экспорте исходного или специального расщепляющегося 
материала в государство, обладающее ядерным оружием, но не являющееся 
участником ДНЯО, будет требовать удовлетворительных заверений в том, что этот 
материал не будет реэкспортироваться в какое-либо государство, не обладающее 
ядерным оружием и не являющееся участником ДНЯО, если не будут осуществляться 
мероприятия, соответствующие указанным выше, в отношении принятия гарантий 
государством, получающим такой реэкспортируемый материал. 




6. РАЗНОЕ 




Экспорт единиц, указанных в подпункте а) ниже, и экспорт исходного или 
специального расщепляющегося материала в данную страну в течение 12 месяцев в 
объеме менее пределов, определяемых в подпункте b) ниже, не принимается во 
внимание для цели указанных выше процедур: 




а) плутоний с изотопной концентрацией плутония 238 свыше 80%, специальный 
расщепляющийся материал при использовании в граммовых или меньших 
количествах в качестве чувствительного элемента в приборах;  и исходный материал, 
в отношении которого правительство удостоверяется, что он предназначается только 
для использования в неядерной деятельности, например при производстве сплавов 
или керамики; 




b) специальный расщепляющийся материал 50 эффективных граммов; 
природный уран 500 килограммов; 
обедненный уран 1000 килограммов;  и 
торий 1000 килограммов. 
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МЕМОРАНДУМ В 




1. ВВЕДЕНИЕ 




Правительство рассмотрело процедуры в связи с экспортом некоторых категорий 
оборудования и материала в свете своего обязательства не предоставлять 
оборудования и материала, специально предназначенного или подготовленного для 
обработки, использования или производства специального расщепляющегося 
материала, любому государству, не обладающему ядерным оружием, для мирных 
целей, если на этот исходный или специальный расщепляющийся материал, 
произведенный, обработанный или использованный в указанном оборудовании или 
материале, не распространяются гарантии по соглашению с Международным 
агентством по атомной энергии. 




2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛА, СПЕЦИАЛЬНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ИЛИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ДЛЯ ОБРАБОТКИ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО 
РАСЩЕПЛЯЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА 




Описание единиц оборудования или материала, специально предназначенного или 
подготовленного для обработки, использования или производства специального 
расщепляющегося материала (в дальнейшем именуемое «Исходным списком»), 
принятое правительством, следует ниже (количества, не превышающие уровней, 
указанных в Приложении, рассматриваются как несущественные для практических 
целей): 




2.1. Ядерные реакторы и специально предназначенные или подготовленные для них 
оборудование и компоненты (см. приложение, раздел 1.); 




2.2. Неядерные материалы для реакторов (см. приложение, раздел 2); 




2.3. Установки для переработки облученных топливных элементов и оборудование, 
специально предназначенное или подготовленное для этого (см. приложение, 
раздел 3); 




2.4. Установки для изготовления топливных элементов и оборудование, специально 
предназначенное или подготовленное для этого (см. приложение, раздел 4.); 




2.5. Установки для разделения изотопов природного урана, обедненного урана или 
специального расщепляющегося материала и оборудование, кроме аналитических 
приборов, специально предназначенное или подготовленное для этого 
(см. приложение, раздел 5.); 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Правительство признает наличие близкого подобия в отношении 
определенных процессов разделения изотопов между установками и 
оборудованием для обогащения урана и установками и оборудованием для 
изотопного разделения стабильных изотопов для исследовательских, 
медицинских и других неядерных промышленных целей. В этой связи 
правительству следует внимательно рассмотреть свои юридические нормы, 
включая правила экспортного лицензирования и практику обеспечения 
физической безопасности, применительно к деятельности по разделению 
стабильных изотопов, с тем чтобы обеспечить, если потребуется, принятие 
соответствующих мер защиты. Правительство признает, что в отдельных 
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случаях соответствующие меры защиты применительно к деятельности по 
разделению стабильных изотопов будут практически такими же, что и 
применительно к обогащению урана. (См. Вводное замечание в разделе 5 
приложения к Исходному списку.)  




2.6. Установки для производства тяжелой воды, дейтерия и дейтериевых соединений 
и оборудование, специально предназначенное или подготовленное для этого 
(см. приложение, раздел 6). 




2.7. Установки для конверсии урана и плутония в целях использования при 
изготовлении топливных элементов и при разделении изотопов урана, как 
определяется в разделах 4 и 5 приложения соответственно, и оборудование, 
специально предназначенное и подготовленное для этого (см. приложение, раздел 7). 




3. ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ 




Правительство заинтересовано исключительно в том, чтобы обеспечить в 
соответствующих случаях применение гарантий в государствах, не обладающих 
ядерным оружием и не являющихся участниками Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО), с целью предотвращения переключения находящегося под 
гарантиями ядерного материала с мирных целей на ядерное оружие или другие 
ядерные взрывные устройства.  Если правительство намеревается поставить виды 
оборудования или материалы, включенные в Исходный список, для мирных целей в 
такое государство, то правительство: 




а) устанавливает для этого государства-получателя в качестве условия поставки, что 
этот исходный или специальный расщепляющийся материал, произведенный, 
обработанный или использованный в установке, для которой поставляется этот вид 
оборудования или материала, не должен переключаться на ядерное оружие или 
другие ядерные взрывные устройства;  и 




b) удостоверяется в том, что гарантии для этой цели по соглашению с Агентством в 
соответствии с его системой гарантий будут применяться к указанному исходному 
или специальному расщепляющемуся материалу. 




4. ПРЯМОЙ ЭКСПОРТ 




В случае прямого экспорта в государства, не обладающие ядерным оружием и не 
являющиеся участниками ДНЯО, правительство, прежде чем разрешить экспорт 
указанного оборудования или материала, удостоверяется, что такое оборудование или 
такой материал будут подпадать под соглашение о гарантиях с Агентством. 




5. РЕЭКСПОРТ 




Правительство при экспорте единиц, включенных в Исходный список, будет 
требовать удовлетворительных заверений в том, что единицы не будут 
реэкспортироваться в какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием и не 
являющееся участником ДНЯО, если не осуществляются мероприятия, 
соответствующие указанным выше, в отношении принятия гарантий государством, 
получающим такой реэкспорт. 




6. РАЗНОЕ 




Правительство оставляет за собой право относительно толкования и осуществления 
своего обязательства, упоминаемого в пункте 1 выше, и право требовать, если оно 
этого пожелает, гарантий, как это изложено выше, в отношении единиц, которые оно 
экспортирует, в дополнение к единицам, указанным в пункте 2 выше. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 




ПОЯСНЕНИЯ ЕДИНИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИСХОДНЫЙ СПИСОК 




(по описанию в разделе 2 Меморандума В) 




1. Ядерные реакторы и специально предназначенные или подготовленные 
для них оборудование и компоненты 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Различные типы ядерных реакторов могут отличаться по типу 
используемого замедлителя (например, графит, тяжелая вода, легкая 
вода, отсутствие замедлителя), энергетическому спектру нейтронов 
(например, тепловые нейтроны, быстрые нейтроны), типу используемого 
теплоносителя (например, вода, жидкий металл, расплав соли, газ) или по 
их функции или типу (например, энергетические реакторы, 
исследовательские реакторы, испытательные реакторы). Предполагается, 
что данной позицией и всеми ее подразделами, когда это применимо, 
охватываются все эти типы ядерных реакторов. Данная позиция не 
предполагает контроля термоядерных реакторов. 




1.1. Комплектные ядерные реакторы 




 Ядерные реакторы, способные работать в режиме контролируемой 
самоподдерживающейся цепной реакции деления. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  «Ядерный реактор» в основном включает узлы, находящиеся внутри 
реакторного корпуса или непосредственно приданные ему, 
оборудование, которое контролирует уровень мощности в активной 
зоне, и компоненты, которые обычно содержат теплоноситель 
первого контура активной зоны реактора, вступают с ним в 
непосредственный контакт или регулируют его. 




  ЭКСПОРТ 




  Экспорт полного комплекта основных единиц в рамках этой границы 
будет происходить только в соответствии с процедурами 
Меморандума.  Отдельные единицы в рамках этой функционально 
определенной границы, которые будут экспортироваться только в 
соответствии с процедурами Меморандума, перечислены в 
пунктах 1.2 - 1.11. В соответствии с пунктом 6 Меморандума 
правительство оставляет за собой право применять процедуры 
Меморандума к другим единицам в рамках функционально 
определенной границы. 




1.2. Корпуса ядерных реакторов 




 Металлические корпуса или их основные части заводского изготовления, 
которые специально предназначены или подготовлены для размещения в них 
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активной зоны ядерных реакторов, как они определены в пункте 1.1. выше, а 
также соответствующие внутрикорпусные устройства реакторов, как они 
определены в пункте 1.8 ниже. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Пункт 1.2. охватывает корпуса ядерных реакторов независимо от 
номинального давления и включает реакторные корпуса высокого 
давления и каландры. Крышка корпуса реактора охватывается 
пунктом 1.2 как основная, заводского изготовления, часть корпуса 
реактора. 




1.3. Машины для загрузки и выгрузки топлива ядерных реакторов 




 Манипуляторное оборудование, специально предназначенное или 
подготовленное для загрузки или извлечения топлива из ядерных реакторов, 
как они определены в пункте 1.1. выше. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Предметы, указанные выше, способны производить операции по 
перегрузке на мощности или обладают техническими возможностями 
для точного позиционирования или ориентирования, позволяющими 
проводить на остановленном реакторе сложные работы по перегрузке 
топлива, при которых обычно невозможны непосредственное 
наблюдение или прямой доступ к топливу. 




1.4. Управляющие стержни ядерных реакторов и соответствующее 
оборудование 




 Специально предназначенные или подготовленные стержни, опорные или 
подвесные конструкции для них, механизмы привода стержней или 
направляющие трубы стержней для управления процессом деления в ядерных 
реакторах, как они определены в пункте 1.1. выше. 




1.5. Трубы высокого давления ядерных реакторов 




 Трубы, которые специально предназначены или подготовлены для размещения 
в них как топливных элементов, так и теплоносителя первого контура в 
реакторах, как они определены в пункте 1.1. выше. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Трубы высокого давления – это части топливных каналов, рассчитанные 
на работу при повышенном давлении, иногда превышающем 5 МПа. 




1.6. Оболочка ядерного топлива 




Трубы из металлического циркония или трубы из циркониевых сплавов (или 
сборки труб), специально предназначенные или подготовленные для 
использования в качестве оболочки топлива в реакторах, как они определены в 
пункте 1.1. выше, и в количествах, превышающих 10 кг. 















 




7 




Примечание: циркониевые трубы высокого давления см. пункт 1.5. Циркониевые 
разделительные трубки см. пункт 1.8. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Трубы из металлического циркония или трубы из циркониевых сплавов 
для использования в ядерном реакторе состоят из циркония, в котором 
отношение по весу гафния к цирконию составляет обычно менее чем 
1:500. 




1.7.  Насосы или газодувки теплоносителя первого контура 




Насосы или газодувки, специально предназначенные или подготовленные для 
поддержания циркуляции теплоносителя первого контура ядерных реакторов, 
как они определены в пункте 1.1 выше. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Специально предназначенные или подготовленные насосы или 
газодувки включают насосы для водоохлаждаемых реакторов, газодувки 
для газоохлаждаемых реакторов и электромагнитные и механические 
насосы для реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. Это 
оборудование может включать насосы со сложными, уплотненными или 
многократно уплотненными системами для предотвращения утечки 
теплоносителя первого контура, герметичные насосы и насосы с 
системами инерциальной массы. Это определение касается насосов, 
аттестованных по подсекции NB раздела I секции III (компоненты 
класса 1) кода Американского общества инженеров-механиков (ASME) 
или по эквивалентному стандарту. 




1.8. Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов 




 "Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов", специально 
предназначенные или подготовленные для использования в ядерных реакторах, 
как они определены в пункте 1.1. выше. К ним относятся, например, опорные 
колонны активной зоны, топливные каналы, разделительные трубки, тепловые 
экраны, отражатели, опорные решетки активной зоны и пластины диффузора. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  "Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов" являются 
основными конструкциями внутри корпуса реактора, которые 
выполняют одну или несколько функций, таких, как обеспечение 
опоры для активной зоны, размещения и дистанционирования 
топлива, подачи и регулирования потока теплоносителя первого 
контура, радиационной защиты корпуса реактора и ввода 
внутризонных датчиков. 
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1.9. Теплообменники 




а) Парогенераторы, специально предназначенные или подготовленные для 
использования в первом или промежуточном контуре теплоносителя ядерных 
реакторов, как они определены в пункте 1.1. выше. 




b) Другие теплообменники, специально предназначенные или 
подготовленные для первого контура теплоносителя ядерных реакторов, как 
они определены в пункте 1.1. выше. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Парогенераторы специально предназначены или подготовлены для 
переноса тепла, выработанного в реакторе, к питательной воде для 
производства пара. В случае быстрого реактора, в котором присутствует 
также промежуточный контур охлаждения, парогенератор располагается 
в промежуточном контуре. 




В газоохлаждаемом реакторе теплообменник может использоваться для 
переноса тепла во второй контур газового теплоносителя, который 
приводит в действие газовую турбину. 




Этой позицией не контролируются теплообменники для 
вспомогательных систем реактора, например системы аварийного 
охлаждения или системы отвода остаточного тепловыделения. 




1.10. Нейтронные детекторы  




Специально предназначенные или подготовленные детекторы для определения 
уровней нейтронного потока в пределах активной зоны реакторов, как они 
определены в пункте 1.1. выше. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




 В сферу охвата данного наименования входят внутризонные и 
внезонные детекторы, которые измеряют уровни потока в широком 
диапазоне, обычно от 104 нейтронов на см2 в секунду до 1010 нейтронов 
на см2 в секунду или более. К внезонным относятся те измерительные 
приборы за пределами активной зоны реакторов, как они определены в 
пункте 1.1. выше, которые расположены внутри биологической защиты. 




1.11. Внешние тепловые экраны 




«Внешние тепловые экраны», специально предназначенные или подготовленные 
для использования в ядерных реакторах, как они определены в пункте 1.1. выше, 
для сокращения потерь тепла, а также для обеспечения сохранности защитной 
оболочки. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




«Внешние тепловые экраны» – это большие конструкции, 
устанавливаемые над корпусом реактора для сокращения потерь тепла 
от реактора и снижения температуры внутри защитной оболочки. 




2. Неядерные материалы для реакторов 




2.1. Дейтерий и тяжелая вода 




 Дейтерий, тяжелая вода (окись дейтерия) и любое другое соединение дейтерия, 
в котором отношение дейтерия к атомам водорода превышает 1:5000, 
предназначенные для использования в ядерных реакторах, как они определены 
в пункте 1.1. выше, в количествах, превышающих 200 кг атомов дейтерия для 
любой одной страны-получателя в течение любого 12-месячного периода. 




2.2. Ядерно-чистый графит 




 Графит, имеющий степень чистоты выше 5-миллионных борного эквивалента, 
с плотностью больше чем 1,50 г/см3, предназначенный для использования в 
ядерных реакторах, как они определены в пункте 1.1 выше, в количествах, 
превышающих 1 килограмм. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Для целей экспортного контроля правительство определяет, будут ли 
экспортные партии соответствующего вышеуказанным 
характеристикам графита использоваться в ядерных реакторах. 




  Борный эквивалент (ВЕ) может быть определен экспериментальным 
путем или рассчитан как сумма BEZ для примесей (за исключением 
BEУГЛЕРОД, поскольку углерод не считается примесью), включая бор, 
где: 




  BEZ (10-6) = CF x концентрацию элемента Z (10-6); CF - коэффициент 
пересчета:  (σZ x AB) деленное на (σB x AZ); σB  и σZ  - сечения захвата 
тепловых нейтронов (в барнах) для природного бора и элемента Z, 
соответственно;  а AB и AZ   - атомные массы природного бора и 
элемента Z, соответственно. 




3. Установки для переработки облученных топливных элементов и 
оборудование, специально предназначенное или подготовленное для этого 




  ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  При переработке облученного ядерного топлива плутоний и уран 
отделяются от высокоактивных продуктов деления и других 
трансурановых элементов. Для такого разделения могут 
использоваться различные технологические процессы.  Однако со 
временем процесс “Пурекс” стал наиболее распространенным и 
приемлемым процессом. Этот процесс включает растворение 
облученного ядерного топлива в азотной кислоте с последующим 
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выделением урана, плутония и продуктов деления экстракцией 
растворителем с помощью трибутил фосфата в органическом 
разбавителе. 




  Технологические процессы на различных установках типа “Пурекс” 
аналогичны и включают: измельчение облученных топливных 
элементов, растворение топлива, экстракцию растворителем и 
хранение технологической жидкости.  Может иметься также 
оборудование для тепловой денитрации нитрата урана, конверсии 
нитрата плутония в окись или металл, а также для обработки жидких 
отходов, содержащих продукты деления, до получения формы, 
пригодной для продолжительного хранения или захоронения.  Однако 
конкретные типы и конфигурация оборудования, выполняющего эти 
функции, могут различаться на различных установках типа “Пурекс” 
по нескольким причинам, включая типы и количество облученного 
ядерного топлива, подлежащего переработке, и предполагаемый 
процесс осаждения извлекаемых материалов, а также принципы 
обеспечения безопасности и технического обслуживания, присущие 
конструкции данной обстановки. 




  “Установка для переработки облученных топливных элементов” 
включает оборудование и компоненты, которые обычно находятся в 
прямом контакте с облученным топливом и основными 
технологическими потоками ядерного материала и продуктов 
деления, и непосредственно управляет ими. 




  Эти процессы, включая комплектные системы для конверсии 
плутония и производства металлического плутония, могут быть 
идентифицированы по мерам, принимаемым для предотвращения 
опасностей в связи с критичностью (например, мерами, связанными с 
геометрией), облучением (например, путем защиты от облучения) и 
токсичностью (например, мерами по удерживанию). 




  ЭКСПОРТ 




  Экспорт полного комплекта основных единиц в рамках этой границы 
осуществляется только в соответствии с процедурами Меморандума. 
В соответствии с пунктом 6 Меморандума правительство оставляет за 
собой право применять процедуры Руководящих принципов к другим 
предметам в рамках функционально определенной границы. 




Единицы оборудования, на которые, как считается, распространяется 
значение фразы “и оборудование, специально предназначенное или 
подготовленное” для переработки отработавших топливных 
элементов, включают: 
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3.1. Машины для измельчения облученных топливных элементов 




 Дистанционно управляемое оборудование, специально предназначенное или 
подготовленное для использования на установке по переработке, определенной 
выше, для резки, рубки или нарезки сборок, пучков или стержней облученного 
ядерного топлива. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Такое оборудование используется для вскрытия оболочки топлива с 
целью последующего растворения облученного ядерного материала.  
Как правило, используются специально предназначенные 
сконструированные для рубки металла устройства, хотя может 
использоваться и более совершенное оборудование, например лазеры. 




3.2. Диссольверы 




 Безопасные с точки зрения критичности резервуары (например, малого 
диаметра, кольцевые или прямоугольные резервуары), специально 
предназначенные или подготовленные для использования на установке по 
переработке, определенной выше, для растворения облученного ядерного 
топлива, которые способны выдерживать горячую, высококоррозионную 
жидкость и могут дистанционно загружаться и технически обслуживаться. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  В диссольверы обычно поступает измельченное отработавшее 
топливо.  В этих безопасных с точки зрения критичности резервуарах 
облученный ядерный материал растворяется в азотной кислоте, и 
остающиеся обрезки оболочек выводятся из технологического потока. 




3.3. Экстракторы и оборудование для экстракции растворителем 




 Специально предназначенные или подготовленные экстракторы с 
растворителем, такие, как насадочные или пульсационные колонны, 
смесительно-отстойные аппараты или центробежные контактные аппараты для 
использования на установке по обработке облученного топлива.  Экстракторы 
с растворителем должны быть устойчивы к коррозионному воздействию 
азотной кислоты.  Экстракторы с растворителем обычно изготавливаются с 
соблюдением чрезвычайно высоких требований (включая применение 
специальных методов сварки, инспекций, обеспечение и контроль качества) из 
малоуглеродистых нержавеющих сталей, титана, циркония или других 
высококачественных материалов. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  В экстракторы с растворителем поступает как раствор облученного 
топлива из диссольверов, так и органический раствор, с помощью 
которого разделяются уран, плутоний и продукты деления.  
Оборудование для экстракции растворителем обычно конструируется 
таким образом, чтобы оно удовлетворяло жестким эксплуатационным 
требованиям, таким, как длительный срок службы без технического 
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обслуживания или легкая заменяемость, простота в эксплуатации и 
управлении, а также гибкость в отношении изменения параметров 
процесса. 




3.4. Химические резервуары для выдерживания или хранения 




Специально предназначенные или подготовленные резервуары для 
выдерживания или хранения для использования на установке по переработке 
облученного топлива. Резервуары для выдерживания или хранения должны 
быть устойчивы к коррозионному воздействию азотной кислоты. Резервуары 
для выдерживания или хранения обычно изготавливаются из таких 
материалов, как малоуглеродистые нержавеющие стали, титан или цирконий 
или другие высококачественные материалы. Резервуары для выдерживания 
или хранения могут быть сконструированы таким образом, чтобы их 
эксплуатация и техническое обслуживание производились дистанционно, и 
могут иметь следующие особенности с точки зрения контроля за ядерной 
критичностью: 




1) борный эквивалент стенок или внутренних конструкций равен по меньшей 
мере 2%, либо 




2)  цилиндрические резервуары имеют максимальный диаметр 175 мм, либо 




3)  прямоугольный или кольцевой резервуар имеет максимальную ширину 
75 мм. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  На этапе экстракции растворителем образуются три основных 
технологических потока жидкости.  Резервуары для выдерживания 
или хранения используются в дальнейшей обработке всех трех 
потоков следующим образом: 




  а) Раствор чистого нитрата концентрируется выпариванием и 
происходит процесс денитрации, где он превращается в оксид урана.  
Этот оксид повторно используется в ядерном топливном цикле. 




  b) Раствор высокоактивных продуктов деления обычно 
концентрируется выпариванием и хранится в виде 
концентрированной жидкости.  Этот концентрат может впоследствии 
пройти выпаривание или быть преобразован в форму, пригодную для 
хранения или захоронения. 




  с) Раствор чистого нитрата плутония концентрируется и хранится до 
поступления на дальнейшие этапы технологического процесса. 
В частности, резервуары для выдерживания или хранения растворов 
плутония конструируются таким образом, чтобы избежать связанных 
с критичностью проблем, возникающих в результате изменений в 
концентрации или форме данного потока. 
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3.5.  Системы измерения характеристик нейтронного потока для контроля 
технологического процесса 




Системы измерения характеристик нейтронного потока, специально 
предназначенные или подготовленные для интеграции и использования с 
системами автоматизированного контроля технологического процесса на 
установке по  переработке облученных топливных элементов. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Эти системы позволяют проводить активное и пассивное измерение и 
дискриминацию нейтронов в целях определения количества и состава 
расщепляющегося материала. Полный комплект системы состоит из 
генератора нейтронов, детектора нейтронов, усилителей и электроники 
для обработки сигнала. 




Этой позицией не охватываются приборы для детектирования и 
измерения нейтронного потока, которые предназначены для целей учета 
ядерного материала и гарантий или любого другого применения, не 
связанного с интеграцией и использованием с системами 
автоматизированного контроля технологического процесса на установке 
по переработке облученных топливных элементов. 




4. Установки для изготовления топливных элементов ядерных реакторов и 
специально предназначенное или подготовленное для этого оборудование 




  ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Топливные элементы ядерных реакторов изготавливаются из одного 
или более исходных или специальных расщепляющихся материалов, 
упомянутых в части А настоящего приложения.  Для изготовления 
оксидного топлива, наиболее распространенного типа топлива, 
имеется оборудование для прессования таблеток, спекания, 
шлифования и сортировки.  Операции со смешанным оксидным 
топливом производятся в перчаточных боксах (или эквивалентных 
камерах) до момента их герметизации в оболочку.  Во всех случаях 
топливо герметизируется внутри соответствующей оболочки, которая 
предназначена выполнять роль первичного барьера, с тем чтобы во 
время эксплуатации реактора обеспечивались приемлемые рабочие 
характеристики и безопасность топлива.  Также во всех случаях в 
целях обеспечения предсказуемого и безопасного поведения топлива 
необходим точный, до исключительно высоких стандартов, контроль 
технологических процессов, операций и оборудования. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Предметы оборудования, которые, как считается, подпадают под 
значение фразы "и специально предназначенное или подготовленное 
оборудование" для изготовления топливных элементов, включают 
оборудование, которое: 
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  а) обычно вступает в непосредственный контакт с потоком 
обрабатываемого ядерного материала или непосредственно 
обрабатывает его, или же управляет им; 




  b) герметизирует ядерный материал внутри оболочки; 
  с) производит проверку герметичности оболочки или сварного шва;  




d) производит проверку окончательной обработки 
герметизированного топлива; или 
e) используется для сборки топливных элементов реактора. 




Такое оборудование или системы оборудования могут включать, 
например: 




  1) полностью автоматизированные посты контроля таблеток, 
специально предназначенные или подготовленные для проверки 
окончательных размеров и поверхностных дефектов топливных 
таблеток; 




  2) автоматические сварочные аппараты, специально предназначенные 
или подготовленные для приваривания концевых заглушек твэлов; 




  3) посты автоматического испытания и контроля, специально 
предназначенные или подготовленные для проверки герметичности 
готовых твэлов; 
4) системы, специально предназначенные или подготовленные для 
изготовления оболочки ядерного топлива. 




В наименование 3 обычно входит оборудование для: 
а) рентгеновского контроля сварных швов концевых заглушек 
твэлов, b) обнаружения утечек гелия из заполненных под 
давлением твэлов, и с) гамма-сканирования твэлов для проверки 
сплошности топливного столба (правильности загрузки 
топливных таблеток внутрь). 




5. Установки для разделения изотопов природного урана, обедненного урана 
или специального расщепляющегося материала и оборудование, кроме 
аналитических приборов, специально предназначенное или подготовленное для 
этого 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Установки и оборудование для разделения изотопов урана во многих 
случаях весьма подобны установкам и оборудованию для разделения 
стабильных изотопов. В отдельных случаях изложенные в разделе 5 
меры контроля также применимы соответственно к установкам и 
оборудованию, предназначенным для разделения стабильных изотопов. 
Эти меры контроля установок и оборудования для разделения 
стабильных изотопов являются дополнительными к мерам контроля 
установок и оборудования, специально предназначенных или 
подготовленных для обработки, использования или производства 
специального расщепляющегося материала, включенных в Исходный 
список. Эти дополнительные меры контроля, изложенные в разделе 5, в 
отношении стабильных изотопов не применяются к оборудованию, в 
котором используется процесс электромагнитного разделения изотопов. 
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Процессами, к которым изложенные в разделе 5 меры контроля в 
отношении установок и оборудования равно применимы вне 
зависимости от предполагаемого использования для разделения изотопов 
урана либо стабильных изотопов, являются: газоцентрифужный метод, 
газодиффузионный метод, процесс плазменного разделения и 
аэродинамические процессы. 




Степень подобия некоторых процессов процессу разделения изотопов 
урана зависит от того элемента (стабильного изотопа), который 
подвергается разделению. Такими процессами являются: лазерные 
процессы (например, молекулярный метод лазерного разделения 
изотопов и лазерное разделение изотопов по методу атомарных паров), 
химический обмен и ионный обмен. Поэтому правительства должны 
проводить оценку этих процессов в каждом отдельном случае для того, 
чтобы соответствующим образом применять изложенные в разделе 5 
меры контроля к использованию стабильных изотопов. 




 Предметы оборудования, на которые, как считается, распространяется 
значение фразы "оборудование, кроме аналитических приборов, 
специально предназначенное или подготовленное" для разделения 
изотопов урана, включают в себя:  




5.1. Газовые центрифуги и узлы и компоненты, специально предназначенные 
или подготовленные для использования в газовых центрифугах 




 ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




 Газовая центрифуга обычно состоит из тонкостенного(ых) 
цилиндра(ов) диаметром от 75 мм до 650 мм с вертикальной 
центральной осью, который(е) помещен(ы) в вакуум и 
вращается(ются) с высокой окружной скоростью порядка 300 м/сек 
или более.  Для достижения большой скорости конструкционные 
материалы вращающихся компонентов должны иметь высокое 
значение отношения прочности к плотности, а роторная сборка и, 
следовательно, отдельные ее компоненты должны изготовляться с 
высокой степенью точности, чтобы разбаланс был минимальным.  
В отличие от других центрифуг газовая центрифуга для обогащения 
урана имеет внутри роторной камеры вращающуюся(иеся) 
перегородку(и) в форме диска и неподвижную систему подачи и 
отвода газа UF6, состоящую по меньшей мере из трех отдельных 
каналов, два из которых соединены с лопатками, отходящими от оси 
ротора к периферийной части роторной камеры.  В вакууме находится 
также ряд важных невращающихся элементов, которые, хотя и имеют 
особую конструкцию, не сложны в изготовлении и не изготовляются 
из уникальных материалов.  Центрифужная установка, однако, 
требует большого числа этих компонентов, так что их количество 
может служить важным индикатором конечного использования. 
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5.1.1. Вращающиеся компоненты 




 а) Полные роторные сборки: 
 Тонкостенные цилиндры или ряд соединенных между собой тонкостенных 




цилиндров, изготовленных из одного или более материалов с высоким 
значением отношения прочности к плотности, указанных в 
ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИИ к настоящему разделу.  Соединение 
цилиндров между собой осуществляется при помощи гибких сильфонов или 
колец, описанных в части 5.1.1.с) ниже.  Собранный ротор имеет 
внутреннюю(ие) перегородку(и) и концевые узлы, описанные в частях 5.1.1.d) 
и е) ниже.  Однако полная сборка может быть поставлена заказчику в частично 
собранном виде. 




 b) Роторные трубы: 
 Специально предназначенные или подготовленные тонкостенные цилиндры с 




толщиной стенки 12 мм или менее, диаметром от 75 мм до 650 мм, 
изготовленные из одного или более материалов, имеющих высокое значение 
отношения прочности к плотности, указанных в ПОЯСНИТЕЛЬНОМ 
ЗАМЕЧАНИИ к настоящему разделу. 




 с) Кольца или сильфоны: 
 Компоненты, специально предназначенные или подготовленные для создания 




местной опоры для роторной трубы или соединения ряда роторных труб.  
Сильфоны представляют собой короткие цилиндры с толщиной стенки 3 мм 
или менее, диаметром от 75 мм до 650 мм, имеющих один гофр и 
изготовленные из одного из материалов, имеющих высокое значение 
отношения прочности к плотности, указанных в ПОЯСНИТЕЛЬНОМ 
ЗАМЕЧАНИИ к настоящему разделу. 




 d) Перегородки: 
 Компоненты в форме диска диаметром от 75 мм до 650 мм, специально 




предназначенные или подготовленные для установки внутри роторной трубы 
центрифуги с целью изолировать выпускную камеру от главной 
разделительной камеры и в некоторых случаях для улучшения циркуляции газа 
UF6 внутри главной разделительной камеры роторной трубы и изготовленные 
из одного из материалов, имеющих высокое значение отношения прочности к 
плотности, указанных в ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИИ к настоящему 
разделу. 




 е) Верхние/нижние крышки: 
 Компоненты в форме диска диаметром от 75 мм до 650 мм, специально 




предназначенные или подготовленные таким образом, чтобы точно 
соответствовать диаметру концов роторной трубы и благодаря этому 
удерживать UF6 внутри ее.  Эти компоненты используются для того, чтобы 
поддерживать, удерживать или содержать в себе как составную часть элементы 
верхнего подшипника (верхняя крышка) или служить в качестве несущей части 
вращающихся элементов электродвигателя и элементов нижнего подшипника 
(нижняя крышка), и изготовляются из одного из материалов, имеющих 
высокое значение отношения прочности к плотности, указанных в 
ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИИ к настоящему разделу. 
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  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Материалы, используемые для вращающихся компонентов 
центрифуг, включают следующее: 




  а) мартенситностареющие стали, имеющие максимальный предел  
прочности на растяжение 1,95 ГПа или более; 




  b) алюминиевые сплавы, имеющие максимальный предел 
прочности на растяжение 0,46 ГПа или более; 




  с) волокнистые (нитеподобные) материалы, пригодные для 
использования в композитных структурах и имеющие значения 
удельного модуля упругости 18 х 106 м или более и максимального 
удельного предела прочности на растяжение 7,62 х 106 м или более 
("удельный модуль упругости" - это модуль Юнга в Н/м2, деленный 
на удельный вес в Н/м3;  "максимальный удельный предел прочности 
на растяжение" - это максимальный предел прочности на растяжение 
в Н/м2, деленный на удельный вес в Н/м3). 




5.1.2. Статические компоненты 




 а) Подшипники с магнитной подвеской: 




1. Специально предназначенные или подготовленные подшипниковые узлы, 
состоящие из кольцевого магнита, подвешенного в обойме, содержащей 
демпфирующую среду.  Обойма изготовляется из стойкого к UF6 
материала (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к разделу 5.2.). Магнит 
соединяется с полюсным наконечником или вторым магнитом, 
установленным на верхней крышке, описанной в разделе 5.1.1. е). Магнит 
может иметь форму кольца с соотношением между внешним и внутренним 
диаметрами, меньшим или равным 1,6:1.  Магнит может иметь форму, 
обеспечивающую начальную проницаемость 0,15 Гн/м или более, или 
остаточную намагниченность 98,5% или более, или произведение 
индукции на максимальную напряженность поля более 80 кДж/м3. Кроме 
обычных свойств материала, необходимым предварительным условием 
является ограничение очень малыми допусками (менее 0,1 мм), отклонения 
магнитных осей от геометрических осей или обеспечение особой 
гомогенности материала магнита. 




2. Активные магнитные подшипники, специально предназначенные или 
подготовленные для использования с газовыми центрифугами.  




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Эти подшипники обычно имеют следующие характеристики: 




 они предназначены для удержания в центральном положении 
ротора, вращающегося со скоростью 600 Гц или более; 




 они связаны с надежным источником электропитания и/или с 
источником бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающим 
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работу в течение более одного часа. 




 b) Подшипники/демпферы: 
 Специально предназначенные или подготовленные подшипники, 




содержащие узел ось/уплотнительное кольцо, смонтированный на 
демпфере.  Ось обычно представляет собой вал из закаленной стали с 
одним концом в форме полусферы, и со средствами подсоединения к 
нижней крышке, описанной в разделе 5.1.1. е), на другом.  Вал, однако, 
может быть соединен с гидродинамическим подшипником.  Кольцо 
имеет форму таблетки с полусферическим углублением на одной 
поверхности. Эти компоненты часто поставляются отдельно от демпфера. 




 с) Молекулярные насосы: 
 Специально предназначенные или подготовленные цилиндры с 




выточенными или выдавленными внутри спиральными канавками и с 
высверленными внутри отверстиями.  Типовыми размерами являются 
следующие:  внутренний диаметр от 75 мм до 650 мм, толщина стенки 
10 мм или более, с длиной, равной диаметру или больше.  Канавки 
обычно имеют прямоугольное поперечное сечение и глубину 2 мм или 
более. 




 d) Статоры двигателей: 
 Специально предназначенные или подготовленные статоры кольцевой 




формы для высокоскоростных многофазных гистерезисных (или 
реактивных) электродвигателей переменного тока для синхронной 
работы в условиях вакуума на частоте 600 Гц или более и мощности 
40 ВА или более.  Статоры могут состоять из многофазных обмоток на 
многослойном железном сердечнике с низкими потерями, составленном 
из тонких пластин, обычно толщиной 2,0 мм или менее. 




 е) Корпуса/приемники центрифуги 
 Компоненты, специально предназначенные или подготовленные для 




размещения в них сборки роторной трубы газовой центрифуги.  Корпус 
состоит из жесткого цилиндра с толщиной стенки до 30 мм с 
прецизионно обработанными концами для установки подшипников и с 
одним или несколькими фланцами для монтажа.  Обработанные концы 
параллельны друг другу и перпендикулярны продольной оси цилиндра в 
пределах 0,05 градуса или менее.  Корпус может также представлять 
собой конструкцию ячеистого типа для размещения в нем нескольких 
полных роторных сборок.   




 f) Ловушки: 
 Специально предназначенные или подготовленные трубки для 




извлечения газа UF6 из роторной трубы по методу трубки Пито (т.е. с 
отверстием, направленным на круговой поток газа в роторной трубе, к 
примеру, посредством изгиба конца радиально расположенной трубки), 
которые можно прикрепить к центральной системе извлечения газа.   
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5.2. Специально предназначенные или подготовленные вспомогательные 
системы, оборудование и компоненты для использования на газоцентрифужной 
установке по обогащению 




  ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Вспомогательные системы, оборудование и компоненты 
газоцентрифужной установки по обогащению представляют собой 
системы установки, необходимые для подачи UF6 в центрифуги, для 
связи отдельных центрифуг между собой с целью образования 
каскадов (или ступеней), чтобы достичь более высокого обогащения и 
извлечь "продукт" и "хвосты" UF6 из центрифуг, а также оборудование, 
необходимое для приведения в действие центрифуг или для 
управления установкой. 




  Обычно UF6 испаряется из твердых веществ, помещенных внутри 
подогреваемых автоклавов, и подается в газообразной форме к 
центрифугам через систему коллекторных трубопроводов каскада.  
"Продукт" и "хвосты" UF6, поступающие из центрифуг в виде 
газообразных потоков, также проходят через систему коллекторных 
трубопроводов каскада к холодным ловушкам (работающим при 
температуре около 203оК (-70оС)), где они конденсируются и затем 
помещаются в соответствующие контейнеры для транспортировки или 
хранения.  Так как установка по обогащению состоит из многих тысяч 
центрифуг, собранных в каскады, создаются многокилометровые 
коллекторные трубопроводы каскадов с тысячами сварных швов, 
причем схема основной части их соединений многократно 
повторяется. Оборудование, компоненты и системы трубопроводов 
изготовляются с соблюдением высоких требований к вакуум-
плотности и чистоте обработки. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Некоторые из перечисленных предметов оборудования вступают в 
непосредственный контакт с технологическим газом UF6 или 
непосредственно управляют работой центрифуг и прохождением газа 
от центрифуги к центрифуге и из каскада в каскад. 
Коррозионностойкие к UF6 материалы включают медь, медные сплавы, 
нержавеющую сталь, алюминий, оксид алюминия, алюминиевые 
сплавы, никель или сплавы, содержащие 60% и более никеля, и 
фторированные углеводородные полимеры. 




5.2.1. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов"  




Специально предназначенные или подготовленные технологические системы 
или оборудование для обогатительных установок, изготовленные или 
защищенные покрытием из коррозионностойких к UF6 материалов, 
включающие: 




а) питающие автоклавы, печи или системы, используемые для подачи UF6 
для процесса обогащения; 
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b) десублиматоры, холодные ловушки или насосы, используемые для 
выведения нагретого  UF6 из процесса обогащения для последующей 
передачи; 




c) станции отверждения или ожижения, используемые для выведения UF6 из 
процесса обогащения путем сжатия и перевода  UF6 в жидкую или твердую 
форму; 




d) станции "продукта" или "хвостов", используемые для перемещения  UF6 в 
контейнеры. 




5.2.2. Машинные системы коллекторных трубопроводов 




 Специально предназначенные или подготовленные системы трубопроводов и 
коллекторов для удержания UF6 внутри центрифужных каскадов.  Эта сеть 
трубопроводов обычно представляет собой систему с "тройным" коллектором, 
и каждая центрифуга соединена с каждым из коллекторов.  Следовательно, 
схема основной части их соединения многократно повторяется. Она полностью 
изготавливается или защищается покрытием из стойких к UF6 материалов 
(см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к настоящему разделу) с соблюдением 
высоких требований к вакуум-плотности и чистоте обработки. 




5.2.3. Специальные стопорные и регулирующие клапаны 




a) Стопорные клапаны, специально предназначенные или подготовленные 
для работы на газообразных потоках подаваемой массы, «продукта» или 
«хвостов» UF6 на отдельной газовой центрифуге. 




b) Ручные или автоматические стопорные и регулирующие клапаны с 
сильфонным уплотнением, изготовленные или защищенные покрытием из 
коррозионностойких к UF6 материалов, внутренним диаметром от 10 до 160 мм, 
специально предназначенные или подготовленные для использования в 
основных и вспомогательных системах газоцентрифужных установок по 
обогащению. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Типичные специально предназначенные или подготовленные клапаны 
включают клапаны с сильфонным уплотнением, быстродействующие 
запорные клапаны, быстродействующие клапаны и др. 




5.2.4. Массспектрометры/источники ионов для UF6 




Специально предназначенные или подготовленные масс-спектрометры, 
способные производить прямой отбор проб из газовых потоков  UF6 и 
обладающие полным набором следующих характеристик: 




1. обеспечивают измерение значений массовых чисел атомов, равных 320 и 
более, и имеют разрешающую способность лучше, чем 1 х 320; 
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2. источники ионов сконструированы или защищены покрытием из 
никелевых, медно-никелевых сплавов с весовым содержанием никеля 60% или 
более, или хромоникелевых сплавов; 




3. содержат ионизационные источники с бомбардировкой электронами; 




4. содержат коллекторную систему, пригодную для изотопного анализа. 




5.2.5. Преобразователи частоты 




Преобразователи частоты (также известные как конверторы или инверторы), 
специально предназначенные или подготовленные для питания статоров 
двигателей, определенных в подпункте 5.1.2. d), или части, компоненты и 
подсборки таких преобразователей частоты, обладающие полным набором 
следующих характеристик: 




  1. многофазный частотный выход в 600 Гц или более; 




  2. высокая стабильность (со стабилизацией частоты лучше 0,2%); 




5.3. Специально предназначенные или подготовленные сборки и компоненты 
для использования при газодиффузионном обогащении 




  ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  При газодиффузионном методе разделения изотопов урана основной 
технологической сборкой является специальный пористый 
газодиффузионный барьер, теплообменник для охлаждения газа 
(который нагревается в процессе сжатия), уплотнительные клапаны и 
регулирующие клапаны, а также трубопроводы.  Поскольку в 
газодиффузионной технологии используется шестифтористый уран 
(UF6), все оборудование, трубопроводы и поверхности измерительных 
приборов (которые вступают в контакт с газом) должны 
изготавливаться из материалов, сохраняющих стабильность при 
контакте с UF6.  Газодиффузионная установка состоит из ряда таких 
сборок, так что их количество может быть важным показателем 
конечного предназначения. 




5.3.1.  Газодиффузионные барьеры и материалы для них 




a) Специально предназначенные или подготовленные тонкие, пористые 
фильтры с размером пор 10-100 нм, толщиной 5 мм или меньше, а для 
трубчатых форм диаметром 25 мм или меньше, изготовленные из 
металлических, полимерных или керамических материалов, 
коррозионностойких к UF6 (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к 
разделу 5.4), и 




b) специально подготовленные соединения или порошки для изготовления 
таких фильтров.  Такие соединения и порошки включают никель или сплавы, 
содержащие 60% или более никеля, оксид алюминия или стойкие к UF6 
полностью фторированные углеводородные полимеры с чистотой 99,9% по 
весу или более, размером частиц менее 10 мкм и высокой однородностью 
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частиц по крупности, которые специально подготовлены для изготовления 
газодиффузионных барьеров. 




5.3.2. Камеры диффузоров 




Специально предназначенные или подготовленные герметичные сосуды для 
помещения в них газодиффузионных барьеров, изготовленные или 
защищенные покрытием из стойких к UF6 материалов (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАМЕЧАНИЕ к разделу 5.4). 




5.3.3. Компрессоры и газодувки 




Специально предназначенные или подготовленные компрессоры или газодувки с 
производительностью на всосе 1 м3 в минуту или более UF6 и с давлением на 
выходе до 500 кПа, предназначенные для долговременной эксплуатации в среде 
UF6, а также отдельные сборки таких компрессоров и газодувок. Эти 
компрессоры и газодувки имеют перепад давления 10:1 или менее и 
изготавливаются или защищаются покрытием из стойких к UF6 материалов 
(см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к разделу 5.4). 




5.3.4. Уплотнения вращающихся валов 




 Специально предназначенные или подготовленные вакуумные уплотнения, 
установленные на стороне подачи и на стороне выхода для уплотнения вала, 
соединяющего ротор компрессора или газодувки с приводным двигателем, с 
тем чтобы обеспечить надежную герметизацию, предотвращающую натекание 
воздуха во внутреннюю камеру компрессора или газодувки, которая наполнена 
UF6. Такие уплотнения обычно проектируются на скорость натекания 
буферного газа менее 1000 см3 в минуту. 




5.3.5. Теплообменники для охлаждения UF6 




 Специально предназначенные или подготовленные теплообменники, 
изготовленные или защищенные покрытием из стойких к UF6 материалов 
(см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к разделу 5.4) и рассчитанные на 
скорость изменения давления, определяющего утечку, менее 10 Па в час при 
перепаде давления 100 кПа. 




5.4. Специально предназначенные или подготовленные вспомогательные 
системы, оборудование и компоненты для использования при газодиффузионном 
обогащении 




  ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Вспомогательные системы, оборудование и компоненты для 
газодиффузионных установок по обогащению представляют собой 
системы установки, необходимые для подачи UF6 в газодиффузионную 
сборку, для связи отдельных сборок между собой и образования 
каскадов (или ступеней) с целью постепенного достижения более 
высокого обогащения и извлечения "продукта" и "хвостов" UF6 из 
диффузионных каскадов.  Ввиду высокоинерционных характеристик 
диффузионных каскадов любое прерывание их работы, особенно их 
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остановка, приводят к серьезным последствиям.  Следовательно, на 
газодиффузионной установке важное значение имеют строгое и 
постоянное поддержание вакуума во всех технологических системах, 
автоматическая защита от аварий и точное автоматическое 
регулирование потока газа. Все это приводит к необходимости 
оснащения установки большим количеством специальных 
измерительных, регулирующих и управляющих систем. 




  Обычно UF6 испаряется из цилиндров, помещенных внутри 
автоклавов, и подается в газообразной форме к входным точкам через 
систему коллекторных трубопроводов каскада.  "Продукт" и "хвосты" 
UF6, поступающие из выходных точек в виде газообразных потоков, 
проходят через систему коллекторных трубопроводов каскада либо к 
холодным ловушкам, либо к компрессорным станциям, где 
газообразный поток UF6 сжижается и затем помещается в 
соответствующие контейнеры для транспортировки или хранения.  
Поскольку газодиффузионная установка по обогащению имеет 
большое количество газодиффузионных сборок, собранных в каскады, 
создаются многокилометровые коллекторные трубопроводы каскадов с 
тысячами сварных швов, причем схема основной части их соединений 
многократно повторяется.  Оборудование, компоненты и системы 
трубопроводов изготовляются с соблюдением высоких требований к 
вакуум-плотности и чистоте обработки. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Перечисленные ниже предметы оборудования вступают в 
непосредственный контакт с технологическим газом UF6 либо 
непосредственно регулируют поток в пределах каскада. 
Коррозионностойкие к UF6 материалы включают медь, медные сплавы, 
нержавеющую сталь, алюминий, оксид алюминия, алюминиевые 
сплавы, никель или сплавы, содержащие 60% и более никеля, и 
фторированные углеводородные полимеры. 




5.4.1. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" 




Специально предназначенные или подготовленные технологические 
системы или оборудование для обогатительных установок, изготовленные 
или защищенные покрытием из коррозионностойких к UF6 материалов, 
включающие: 




а) питающие автоклавы, печи или системы, используемые для подачи UF6 
для процесса обогащения; 




b) десублиматоры, холодные ловушки или насосы, используемые для 
выведения нагретого UF6 из процесса обогащения для последующей 
передачи; 




c) станции отверждения или ожижения, используемые для выведения UF6 
из процесса обогащения путем сжатия и перевода  UF6 в жидкую или 
твердую форму; 
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d) станции "продукта" или "хвостов", используемые для перемещения  UF6 в 
контейнеры. 




5.4.2. Системы коллекторных трубопроводов 




 Специально предназначенные или подготовленные системы трубопроводов и 
системы коллекторов для удержания UF6 внутри газодиффузионных каскадов.   




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Эта сеть трубопроводов обычно представляет собой систему с 
"двойным" коллектором, где каждая ячейка соединена с каждым из 
коллекторов. 




5.4.3. Вакуумные системы 




a) Специально предназначенные или подготовленные крупные вакуумные 
магистрали, вакуумные коллекторы и вакуумные насосы производительностью 
5 м3 в минуту или более. 




b)  Вакуумные насосы, специально предназначенные для работы в 
содержащих UF6 газовых средах и изготовленные или защищенные покрытием 
из коррозионностойких к UF6 материалов (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАМЕЧАНИЕ к настоящему разделу). Эти насосы могут быть как роторными, 
так и поршневыми, могут иметь поршневые уплотнения и уплотнения из 
фторопласта, а также в них могут присутствовать специальные рабочие 
жидкости. 




5.4.4. Специальные стопорные и регулирующие клапаны 




 Специально предназначенные или подготовленные ручные или 
автоматические стопорные и регулирующие клапаны с сильфонным 
уплотнением, изготовленные или защищенные покрытием из 
коррозионностойких к UF6 материалов (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
к настоящему разделу), для установки в основных и вспомогательных системах 
газодиффузионных установок по обогащению. 




5.4.5. Масс-спектрометры/источники ионов для UF6 




 Специально предназначенные или подготовленные масс-спектрометры, 
способные производить прямой отбор проб подаваемой массы из газовых 
потоков UF6 и обладающие полным набором следующих характеристик: 




1. обеспечивают измерение значений массовых чисел атомов, равных 320 и 
более, и имеют разрешающую способность лучше, чем 1 х 320; 




2. источники ионов сконструированы или защищены покрытием из 
никелевых, медно-никелевых сплавов с весовым содержанием никеля 60% 
или более, или хромоникелевых сплавов; 




3. содержат ионизационные источники с бомбардировкой электронами; 
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4. содержат коллекторную систему, пригодную для изотопного анализа. 




5.5. Специально предназначенные или подготовленные системы, оборудование 
и компоненты для использования на установках аэродинамического 
обогащения. 




  ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  В процессах аэродинамического обогащения смесь газообразного UF6 
и легкого газа (водород или гелий) сжимается и затем пропускается 
через разделяющие элементы, в которых изотопное разделение 
завершается посредством получения больших центробежных сил по 
геометрии криволинейной стенки.  Успешно разработаны два процесса 
этого типа:  процесс соплового разделения и процесс вихревой трубки.  
Для обоих процессов основными компонентами каскада разделения 
являются цилиндрические корпуса, в которых размещены специальные 
разделительные элементы (сопла или вихревые трубки), газовые 
компрессоры и теплообменники для удаления образующегося при 
сжатии тепла.  Для аэродинамических установок требуется целый ряд 
таких каскадов, так что их количество может служить важным 
указателем конечного использования.  Поскольку в аэродинамическом 
процессе используется UF6, поверхности всего оборудования, 
трубопроводов и измерительных приборов (которые вступают в 
контакт с газом) должны изготавливаться или защищаться покрытием 
из материалов, сохраняющих устойчивость при контакте с UF6. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Перечисленные в настоящем разделе элементы вступают в 
непосредственный контакт с технологическим газом UF6 либо 
непосредственно регулируют поток в пределах каскада. Все 
поверхности, которые вступают в контакт с технологическим газом, 
целиком изготавливаются из стойких к UF6 материалов, или защищены 
покрытием из таких материалов.  Для целей раздела, относящегося к 
элементам аэродинамического обогащения, коррозиестойкие к UF6 
материалы, включают медь, медные сплавы, нержавеющую сталь, 
алюминий, оксид алюминия, алюминиевые сплавы, никель или сплавы, 
содержащие 60% или более никеля по весу, а также фторированные 
углеводородные полимеры. 




5.5.1. Разделительные сопла 




 Специально предназначенные или подготовленные разделительные сопла и их 
сборки.  Разделительные сопла состоят из щелевидных изогнутых каналов с 
радиусом изгиба менее 1 мм, коррозиестойких к UF6, и имеющих внутреннюю 
режущую кромку, которая разделяет протекающий через сопло газ на две 
фракции. 
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5.5.2. Вихревые трубки 




 Специально предназначенные или подготовленные вихревые трубки и их 
сборки.  Вихревые трубки имеют цилиндрическую или конусовидную форму, 
изготовлены из коррозиестойких к UF6 материалов или защищены покрытием 
из таких материалов и имеют один или несколько тангенциальных вводов.  
Трубки могут быть оснащены отводами соплового типа на одном или на обоих 
концах. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Питательный газ поступает в вихревую трубку по касательной с 
одного конца или через закручивающие лопатки или через 
многочисленные тангенциальные входные отверстия вдоль трубки. 




5.5.3. Компрессоры и газодувки 




 Специально предназначенные или подготовленные компрессоры или 
газодувки, изготовленные из материалов, коррозиестойких к смеси 
UF6/несущего газа (водород или гелий). 




5.5.4. Уплотнения вращающихся валов 




 Специально предназначенные или подготовленные уплотнения вращающихся 
валов, установленные на стороне подачи и на стороне выхода для уплотнения 
вала, соединяющего ротор компрессора или ротор газодувки, как определено в 
пункте 5.5.3. выше, с приводным двигателем, с тем чтобы обеспечить 
надежную герметизацию, предотвращающую выход технологического газа или 
натекание воздуха или уплотняющего газа во внутреннюю камеру компрессора 
или газодувки, которая заполнена смесью UF6 и несущего газа. 




5.5.5. Теплообменники для охлаждения газа 




 Специально предназначенные или подготовленные теплообменники, 
изготовленные из коррозиестойких к UF6 материалов или защищенные 
покрытием из таких материалов. 




5.5.6. Кожухи разделяющих элементов 




 Специально предназначенные или подготовленные кожухи разделяющих 
элементов, изготовленные из коррозиестойких к UF6 материалов или 
защищенных покрытием из таких материалов, для помещения в них вихревых 
трубок или разделительных сопел. 




5.5.7. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" 




 Специально предназначенные или подготовленные технологические системы 
или оборудование для обогатительных установок, изготовленные из 
коррозиестойких к UF6 материалов или защищенных покрытием из таких 
материалов, включающие: 




а)  питающие автоклавы, печи или системы, используемые для подачи UF6 
для процесса обогащения; 
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b)  десублиматоры (или холодные ловушки), используемые для выведения 
нагретого  UF6 из процесса обогащения для последующей передачи; 
c)  станции отверждения или ожижения, используемые для выведения UF6 
из процесса обогащения путем сжатия и перевода  UF6 в жидкую или твердую 
форму; 
d)  станции "продукта" или "хвостов", используемые для перемещения  UF6 в 
контейнеры. 




5.5.8. Системы коллекторных трубопроводов 




 Специально предназначенные или подготовленные системы коллекторных 
трубопроводов, изготовленные из коррозиестойких к UF6 материалов или 
защищенные покрытием из таких материалов, для удержания UF6 внутри 
аэродинамических каскадов.  Эта сеть трубопроводов обычно представляет 
собой систему с "двойным" коллектором, где каждый каскад или группа 
каскадов соединены с каждым из коллекторов. 




5.5.9. Вакуумные системы и насосы 




а) Специально предназначенные или подготовленные вакуумные системы, 
состоящие из вакуумных магистралей, вакуумных коллекторов и 
вакуумных насосов, и предназначенные для работы в содержащих UF6 
газовых средах. 




b) Вакуумные насосы, специально предназначенные или подготовленные для 
работы в содержащих UF6 газовых средах и изготовленные из 
коррозиестойких к UF6 материалов или защищенных покрытием из таких 
материалов.  В этих насосах могут использоваться фтористоуглеродные 
уплотнения и специальные рабочие жидкости. 




5.5.10. Специальные стопорные и регулирующие клапаны 




 Специально предназначенные или подготовленные ручные или 
автоматические стопорные и регулирующие клапаны с сильфонным 
уплотнением, изготовленные или защищенные покрытием из 
коррозионностойких к UF6 материалов, диаметром 40 мм или более, для 
установки в основных и вспомогательных системах установок 
аэродинамического обогащения. 




5.5.11. Масс-спектрометры/источники ионов для UF6 




Специально предназначенные или подготовленные масс-спектрометры, 
способные производить прямой отбор проб из газовых потоков  UF6 и 
обладающие полным набором следующих характеристик: 




1. обеспечивают измерение значений массовых чисел атомов, равных 320 и 
более, и имеют разрешающую способность лучше, чем 1 х 320; 




2. источники ионов сконструированы или защищены покрытием из 
никелевых, медно-никелевых сплавов с весовым содержанием никеля 60% 
или более, или хромоникелевых сплавов; 
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3. содержат ионизационные источники с бомбардировкой электронами; 




4. содержат коллекторную систему, пригодную для изотопного анализа. 




5.5.12. Системы отделения UF6 от несущего газа 




 Специально предназначенные или подготовленные технологические системы 
для отделения UF6 от несущего газа (водорода или гелия). 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Эти системы предназначены для сокращения содержания UF6 в 
несущем газе до одной части на миллион или менее и могут включать 
такое оборудование, как: 




а) криогенные теплообменники и криосепараторы, способные 
создавать температуры 153 К (-120о С) или менее, или 
b) блоки криогенного охлаждения, способные создавать 
температуры 153 К (-120оС) или менее, или 
с) блоки разделительных сопел или вихревых трубок для 
отделения UF6 от несущего газа, или 
d) холодные ловушки UF6, способные замораживать UF6. 




5.6. Специально предназначенные или подготовленные системы, оборудование 
и компоненты для использования на установках химического обмена или 
ионообменного обогащения 




  ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Незначительное различие изотопов урана по массе приводит к 
небольшим изменениям в равновесиях химических реакций, которые 
могут использоваться в качестве основы для разделения изотопов. 
Успешно разработано два процесса: жидкостно-жидкостный 
химический обмен и твердо-жидкостный ионный обмен. 




  В процессе жидкостно-жидкостного химического обмена в 
противотоке происходит взаимодействие несмешивающихся жидких 
фаз (водных или органических), что приводит к эффекту 
каскадирования тысяч стадий разделения. Водная фаза состоит из 
хлорида урана в растворе соляной кислоты; органическая фаза 
состоит из экстрагента, содержащего хлорид урана в органическом 
растворителе. Контактными фильтрами в разделительном каскаде 
могут являться жидкостно-жидкостные обменные колонны (такие, 
как импульсные колонны с сетчатыми тарелками) или жидкостные 
центрифужные контактные фильтры. На обоих концах 
разделительного каскада в целях обеспечения рефлюкса на каждом 
конце необходимы химические превращения (окисление и 
восстановление).  Главная задача конструкции состоит в том, чтобы 
не допустить загрязнения технологических потоков некоторыми 
ионами металлов. В связи с этим используются пластиковые, 
покрытые пластиком (включая применение фторированных 
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углеводородных полимеров) и/или покрытые стеклом колонны и 
трубопроводы. 




  В твердо-жидкостном ионообменном процессе обогащение 
достигается посредством адсорбции/десорбции урана на 
специальной, очень быстро действующей ионообменной смоле или 
адсорбенте. Раствор урана в соляной кислоте и другие химические 
реагенты пропускаются через цилиндрические обогатительные 
колонны, содержащие уплотненные слои адсорбента. Для 
поддержания непрерывности процесса необходима система рефлюкса 
в целях высвобождения урана из адсорбента обратно в жидкий поток, 
с тем чтобы можно было собрать "продукт" и "хвосты". Это 
достигается путем использования подходящих химических реагентов 
восстановления/окисления, которые полностью регенерируются в 
раздельных внешних петлях и которые могут частично 
регенерироваться в самих изотопных разделительных колоннах. 
Присутствие в процессе горячих концентрированных растворов 
соляной кислоты требует, чтобы оборудование было изготовлено из 
специальных коррозиестойких материалов или защищено покрытием 
из таких материалов. 




5.6.1. Жидкостно-жидкостные обменные колонны (химический обмен) 




 Противоточные жидкостно-жидкостные обменные колонны, имеющие 
механический силовой ввод, специально предназначенные или 
подготовленные для обогащения урана с использованием процесса 
химического обмена. Для коррозионной устойчивости к концентрированным 
растворам соляной кислоты эти колонны и их внутренние компоненты обычно 
изготавливаются из подходящих пластиковых материалов (таких, как 
фторированные углеводородные полимеры) или стекла или защищены 
покрытием из таких материалов. Колонны спроектированы на короткое 
(30 секунд или менее) время прохождения в каскаде. 




5.6.2. Центрифужные жидкостно-жидкостные контактные фильтры 
(химический обмен) 




 Центрифужные жидкостно-жидкостные контактные фильтры, специально 
предназначенные или подготовленные для обогащения урана с использованием 
процесса химического обмена.  В таких контактных фильтрах используется 
вращение для получения органических и жидких потоков, а затем 
центробежная сила для разделения фаз.  Для коррозионной стойкости к 
концентрированным растворам соляной кислоты контактные фильтры 
изготавливаются из соответствующих пластиковых материалов (таких, как 
фторированные углеводородные полимеры) или покрываются ими или 
стеклом.  Центрифужные контактные фильтры спроектированы на короткое 
(30 секунд или менее) время прохождения в каскаде. 




5.6.3. Системы и оборудование для восстановления урана (химический обмен) 




 а) Специально предназначенные или подготовленные ячейки 
электрохимического восстановления для восстановления урана из одного 
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валентного состояния в другое для обогащения урана с использованием 
процесса химического обмена. Материалы ячеек, находящиеся в контакте с 
технологическими растворами, должны быть коррозиестойкими к 
концентрированным растворам соляной кислоты. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Катодный отсек ячейки должен быть спроектирован таким образом, 
чтобы предотвратить повторное окисление урана до более высокого 
валентного состояния.  Для удержания урана в катодном отсеке 
ячейка может иметь непроницаемую диафрагменную мембрану, 
изготовленную из специального катионно-обменного материала.  
Катод состоит из соответствующего твердого проводника, такого, как 
графит. 




 b) Специально предназначенные или подготовленные системы для 
извлечения U+4 из органического потока, регулирования концентрации 
кислоты и для заполнения ячеек электрохимического восстановления на 
производственном выходе каскада. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Эти системы состоят из оборудования экстракции растворителем для 
отгонки U+4 из органического потока в жидкий раствор, 
оборудования выпаривания и/или другого оборудования для 
достижения регулировки и контроля водородного показателя, и 
насосов или других устройств переноса для заполнения ячеек 
электрохимического восстановления.  Основная задача конструкции 
состоит в том, чтобы избежать загрязнения потока жидкости ионами 
некоторых металлов.  Следовательно, те части оборудования 
системы, которые находятся в контакте с технологическим потоком, 
изготавливаются из соответствующих материалов (таких, как стекло, 
фторированные углеводородные полимеры, сульфат полифенила, 
сульфон полиэфира и пропитанный смолой графит), или защищены 
покрытием из таких материалов. 




5.6.4. Системы подготовки питания (химический обмен) 




 Специально предназначенные или подготовленные системы для производства 
питательных растворов хлорида урана высокой чистоты для установок по 
разделению изотопов урана методом химического обмена. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Эти системы состоят из оборудования для растворения, экстракции 
растворителем и/или ионообменного оборудования для очистки, а 
также электролитических ячеек для восстановления U+6 или U+4 в U+3.  
В этих системах производятся растворы хлорида урана, в которых 
содержится лишь несколько частей на миллион металлических 
включений, таких, как хром, железо, ванадий, молибден и других 
двухвалентных их катионов или катионов с большей валентностью.  
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Конструкционные материалы для элементов системы, в которой 
обрабатывается U+3 высокой чистоты, включают стекло, 
фторированные углеводородные полимеры, графит, покрытый 
поливинил-сульфатным или полиэфир-сульфонным пластиком и 
пропитанный смолой. 




5.6.5. Системы окисления урана (химический обмен) 




 Специально предназначенные или подготовленные системы для окисления U+3 
в U+4 для возвращения в каскад разделения изотопов урана в процессе 
обогащения методом химического обмена. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Эти системы могут включать такие элементы, как: 




а) оборудование для контактирования хлора и кислорода с 
водными эффлюентами из оборудования разделения изотопов и 
экстракции образовавшегося  U+4 в обедненный органический поток, 
возвращающийся из производственного выхода каскада; 
b) оборудование, которое отделяет воду от соляной кислоты, 
чтобы вода и концентрированная соляная кислота могли бы быть 
вновь введены в процесс в нужных местах. 




5.6.6. Быстро реагирующие ионообменные смолы/адсорбенты (ионный обмен) 




 Быстро реагирующие ионообменные смолы или адсорбенты, специально 
предназначенные или подготовленные для обогащения урана с использованием 
процесса ионного обмена, включая пористые смолы макросетчатой структуры 
и/или мембранные структуры, в которых активные группы химического 
обмена ограничены покрытием на поверхности неактивной пористой 
вспомогательной структуры, и другие композитные структуры в любой 
приемлемой форме, включая частицы волокон. Эти ионообменные 
смолы/адсорбенты имеют диаметры 0,2 мм или менее и должны быть 
химически стойкими по отношению к растворам концентрированной соляной 
кислоты, а также достаточно прочны физически, с тем чтобы их свойства не 
ухудшались в обменных колоннах.  Смолы/адсорбенты специально 
предназначены для получения кинетики очень быстрого обмена изотопов 
урана (длительность полуобмена менее 10 секунд) и обладают возможностью 
работать при температуре в диапазоне от 373 К (100°С) до 473 К (200°С). 




5.6.7. Ионообменные колонны (ионный обмен) 




 Цилиндрические колонны диаметром более 1000 мм для удержания и 
поддержания заполненных слоев ионообменных смол/адсорбентов, специально 
предназначенные или подготовленные для обогащения урана с использованием 
ионообменного процесса.  Эти колонны изготовлены из материалов (таких, как 
титан или фторированные углеводородные полимеры), стойких к коррозии, 
вызываемой растворами концентрированной соляной кислоты, или защищены 
покрытием из таких материалов и способны работать при температуре в 
диапазоне от 373 К (100°С) до 473 К (200°С) и давлениях выше 0,7 МПа. 
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5.6.8. Ионообменные системы рефлюкса (ионный обмен) 




 а) Специально предназначенные или подготовленные системы химического 
или электрохимического восстановления для регенерации реагента(ов) 
химического восстановления, используемого(ых) в каскадах ионообменного 
обогащения урана. 




 b) Специально предназначенные или подготовленные системы химического 
или электрохимического окисления для регенерации реагента(ов) химического 
окисления, используемого(ых) в каскадах ионообменного обогащения урана. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  В процессе ионообменного обогащения в качестве 
восстанавливающего катиона может использоваться, например, 
трехвалентный титан (Тi+3), и в этом случае восстановительная система 
будет вырабатывать Тi+3 посредством восстановления Тi+4. 




  В процессе в качестве окислителя может использоваться, например, 
трехвалентное железо (Fе+3), и в этом случае система окисления будет 
вырабатывать Fе+3 посредством окисления Fе+2. 




5.7. Специально предназначенные или подготовленные системы, оборудование 
и компоненты для использования в лазерных обогатительных установках 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Существующие системы для обогатительных процессов с 
использованием лазеров делятся на две категории: те, в которых 
рабочей средой являются пары атомарного урана, и те, в которых 
рабочей средой являются пары уранового соединения, иногда 
смешанные с другим газом или газами. Общими названиями для таких 
процессов являются:  




 первая категория – лазерное разделение изотопов по методу 
атомарных паров; 




 вторая категория – молекулярный метод лазерного разделения 
изотопов, включающий химическую реакцию посредством 
избирательной по изотопам лазерной активации. 




Системы, оборудование и компоненты для установок лазерного 
обогащения включают: а)  устройства для подачи паров металлического 
урана (для избирательной фотоионизации) или устройства для подачи 
паров уранового соединения (для избирательной фотодиссоциации или 
избирательного возбуждения/активации);  b)  устройства для сбора 
обогащенного и обедненного металлического урана в качестве 
"продукта" и "хвостов" в первой категории и устройства для сбора 
обогащенных и обедненных соединений урана в качестве "продукта" и 
"хвостов" во второй категории; с)  рабочие лазерные системы для 
избирательного возбуждения изотопов урана-235; и d)  оборудование для 
подготовки подачи и конверсии продукта. Вследствие сложности 
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спектроскопии атомов и соединений урана может потребоваться 
использование любой из ряда имеющихся лазерных и лазерно-
оптических технологий. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Многие из компонентов, перечисленных в этом разделе, вступают в 
непосредственный контакт с парами или расплавом металлического 
урана, или с технологическим газом, состоящим из UF6 или смеси из UF6 
и других газов. Все поверхности, которые вступают в непосредственный 
контакт с ураном или UF6, полностью изготовлены из 
коррозионностойких материалов или защищены покрытием из таких 
материалов. Для целей раздела, относящегося к компонентам 
оборудования для лазерного обогащения, материалы, стойкие к 
коррозии, вызываемой парами или жидкостями, содержащими 
металлический уран или урановые сплавы, включают покрытый оксидом 
иттрия графит и тантал;  и материалы, стойкие к коррозии, вызываемой 
UF6, включают медь, медные сплавы, нержавеющую сталь, алюминий, 
оксид алюминия, алюминиевые сплавы, никель или сплавы, содержащие 
60% или более никеля по весу, и фторированные углеводородные 
полимеры. 




5.7.1. Системы выпаривания урана (методы атомарных паров) 




Специально предназначенные или подготовленные системы выпаривания 
металлического урана для использования в лазерном обогащении. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Эти системы могут быть оборудованы электронными пушками, и они 
рассчитаны на подведение к мишени достаточной мощности (1 кВт или 
более) для генерации пара металлического урана в объемах, 
необходимых для лазерного обогащения. 




5.7.2. Системы для обработки жидкого или парообразного металлического урана 
(методы атомарных паров) 




Специально предназначенные или подготовленные системы для обработки 
расплавленного урана, расплавленных урановых сплавов или паров 
металлического урана для использования в лазерном обогащении или 
специально предназначенные или подготовленные для этого компоненты. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Системы для обработки жидкометаллического урана могут состоять из 
тиглей и охлаждающего оборудования для тиглей. Тигли и другие 
компоненты этой системы, которые вступают в контакт с расплавленным 
ураном, расплавленными урановыми сплавами или парами 
металлического урана, изготовлены из коррозионностойких и 
термостойких материалов или защищены покрытием из таких 
материалов. Приемлемые материалы включают тантал, покрытый 
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оксидом иттрия графит, графит, покрытый окислами других 
редкоземельных элементов или их смесями. 




5.7.3. Агрегаты для сбора "продукта" и "хвостов" металлического урана (методы 
атомарных паров) 




 Специально предназначенные или подготовленные агрегаты для сбора 
"продукта" и "хвостов" металлического урана в жидкой или твердой форме. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Компоненты этих агрегатов изготовлены из материалов, стойких к 
нагреву и коррозии, вызываемой парами металлического урана или 
жидкостью, или защищены покрытием из таких материалов (таких, 
как покрытый оксидом иттрия графит или тантал) и могут включать в 
себя трубопроводы, клапаны, штуцера, "желобы", вводы, 
теплообменники и коллекторные пластины для магнитного, 
электростатического или других методов разделения. 




5.7.4. Кожухи разделительного модуля (методы атомарных паров) 




 Специально предназначенные или подготовленные цилиндрические или 
прямоугольные камеры для помещения в них источника паров металлического 
урана, электронно-лучевой пушки и коллекторов "продукта" и "хвостов". 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




 Эти кожухи имеют множество входных отверстий для подачи 
электропитания и воды, окна для лазерных пучков, соединений 
вакуумных насосов, а также для диагностики и контроля контрольно-
измерительных приборов.  Они имеют приспособления для открытия 
и закрытия, чтобы обеспечить обслуживание внутренних 
компонентов. 




5.7.5.  Сверхзвуковые расширительные сопла (молекулярные методы) 




Специально предназначенные или подготовленные сверхзвуковые 
расширительные сопла для охлаждения смесей UF6 и несущего газа до 150 К 
(-123о С) или ниже и коррозионностойкие к UF6. 




5.7.6. Коллекторы "продукта" или "хвостов" (молекулярные методы) 




Специально предназначенные или подготовленные компоненты или устройства 
для сбора уранового «продукта» или урановых «хвостов» после облучения 
лазером. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




При одном из молекулярных методов лазерного разделения изотопов 
коллекторы продукта служат для сбора твердой массы обогащенного 
пентафторида урана (UF5). Коллекторы продукта могут состоять из 
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фильтра, коллекторов ударного или циклонного типа или их сочетаний и 
должны быть коррозионностойкими к среде  UF5/UF6. 




5.7.7. Компрессоры UF6/несущего газа (молекулярные методы) 




 Специально предназначенные или подготовленные компрессоры для смесей 
UF6/несущего газа для длительной эксплуатации в среде UF6.  Компоненты 
этих компрессоров, которые вступают в контакт с несущим газом, изготовлены 
из коррозиестойких к UF6 материалов или защищены покрытием из таких 
материалов. 




5.7.8. Уплотнение вращающегося вала (молекулярные методы) 




 Специально предназначенные или подготовленные уплотнения вращающихся 
валов, установленные на стороне подачи и на стороне выхода для уплотнения 
вала, соединяющего ротор компрессора, как определено в пункте 5.7.7. выше, с 
приводным двигателем, с тем чтобы обеспечить надежную герметизацию, 
предотвращающую выход технологического газа или натекание воздуха или 
уплотняющего газа во внутреннюю камеру компрессора, которая заполнена 
смесью UF6 и несущего газа. 




5.7.9. Системы фторирования (молекулярные методы) 




 Специально предназначенные или подготовленные системы для фторирования 
UF5 (в твердом состоянии) в UF6 (газ). 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Эти системы предназначены для фторирования собранного порошка 
UF5 в UF6 в целях последующего сбора в контейнерах продукта или 
для подачи в систему дополнительного обогащения. При применении 
одного подхода реакция фторирования может быть завершена в 
пределах системы разделения изотопов, где идет реакция и 
непосредственное извлечение из коллекторов "продукта". При 
применении другого подхода порошок UF5 может быть 
извлечен/перемещен из коллекторов "продукта" в подходящий 
реактор (например, реактор с пвсевдосжиженным слоем 
катализатора, геликоидальный реактор или жаровая башня) в целях 
фторирования. В обоих случаях используется оборудование для 
хранения и переноса фтора (или других приемлемых фторирующих 
реагентов) и для сбора и переноса UF6. 




5.7.10. Масс-спектрометры/источники ионов UF6 (молекулярные методы) 




Специально предназначенные или подготовленные масс-спектрометры, 
способные производить прямой отбор проб из газовых потоков  UF6 и 
обладающие полным набором следующих характеристик: 




1. обеспечивают измерение значений массовых чисел атомов, равных 320 и 
более, и имеют разрешающую способность лучше, чем 1 х 320; 
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2. источники ионов сконструированы или защищены покрытием из 
никелевых, медно-никелевых сплавов с весовым содержанием никеля 60% 
или более, или хромоникелевых сплавов; 




3. содержат ионизационные источники с бомбардировкой электронами; 




4. содержат коллекторную систему, пригодную для изотопного анализа. 




5.7.11. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" (молекулярные 
методы) 




Специально предназначенные или подготовленные технологические системы 
или оборудование для обогатительных установок, изготовленные или 
защищенные покрытием из коррозионностойких к UF6 материалов, 
включающие: 




а) питающие автоклавы, печи или системы, используемые для подачи 
UF6 для процесса обогащения; 
b)  десублиматоры (или холодные ловушки), используемые для выведения 
нагретого  UF6 из процесса обогащения для последующей передачи; 
c)  станции отверждения или ожижения, используемые для выведения UF6 из 
процесса обогащения путем сжатия и перевода  UF6 в жидкую или твердую 
форму; 
d)  станции "продукта" или "хвостов", используемые для перемещения  UF6 в 
контейнеры. 




5.7.12. Системы разделения UF6/несущего газа (молекулярные методы) 




Специально предназначенные или подготовленные технологические системы для 
отделения UF6 от несущего газа.  




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Эти системы могут включать такое оборудование, как: 




а) криогенные теплообменники или криосепараторы, способные 
создавать температуры 153 К (-120°С) или менее, или 
b) блоки криогенного охлаждения, способные создавать 
температуры 153 К (-120°С) или менее, или 
с) холодные ловушки UF6, способные замораживать UF6. 




Несущим газом может быть азот, аргон или другой газ. 




5.7.13. Лазерные системы  




 Лазеры или лазерные системы, специально предназначенные или 
подготовленные для разделения изотопов урана. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




Лазерные системы обычно состоят из оптических и электронных 
компонентов для управления лазерным лучом (или лучами) и его 
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передачи в камеру изотопного разделения.  При методах атомарных 
паров лазерная система обычно состоит из настраиваемых лазеров на 
красителях, приводимых в действие другим типом лазера (например, 
лазерами на парах меди или некоторыми твердотельными лазерами).  
При молекулярных методах лазерная система может состоять из лазеров 
на CO2 или эксимерных лазеров и многоходовой оптической ячейки.  
При обоих методах лазерам или лазерным системам необходима 
стабилизация спектровой частоты для работы в течение длительных 
периодов времени. 




Лазеры и лазерные компоненты, используемые для процессов 
обогащения, основанных на применении лазеров, включают: 




 Лазеры, лазерные усилители и генераторы, как указано ниже:  




а. лазеры на парах меди, имеющие все следующие 
характеристики:  




1. работают на длинах волн 500-600 нм;  и  




2. имеют среднюю выходную мощность 30 Вт или более; 




b. аргоновые ионные лазеры, имеющие все следующие 
характеристики:  




1. работают на длинах волн 400 и 515 нм;  и 




2. имеют среднюю выходную мощность более 40 Вт; 




с. лазеры на основе ионов неодима (кроме стеклянных) с длиной 
волны 1000-1100 нм, имеющие любую из следующих 
характеристик:  




1. импульсные и с модулированной добротностью, с 
длительностью импульса 1 нс или более и имеющие 
любую из следующих характеристик: 




а. выходной сигнал с одной поперечной модой и 
среднюю выходную мощность, превышающую 40 Вт;  
или 




b. выходной сигнал с несколькими поперечными модами 
и среднюю выходную мощность, превышающую 
50 Вт; 




или 




2. обеспечивают удвоение частоты, дающее длину волны 
выходного излучения от 500 до 550 нм при средней 
выходной мощности, превышающей 40 Вт; 
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d. перестраиваемые одномодовые импульсные лазерные 
генераторы на красителях, имеющие все следующие 
характеристики:  




1. работают на длинах волн 300-800 нм; 




2. имеют среднюю выходную мощность более 1 Вт; 




3. имеют частоту следования импульсов более 1 кГц;  и 




4. дают длительность импульса менее 100 нс; 




е. перестраиваемые импульсные лазерные усилители и генераторы 
на красителях, имеющие все следующие характеристики:  




1. работают на длинах волн 300-800 нм; 




2. имеют среднюю выходную мощность более 30 Вт; 




3. имеют частоту следования импульсов более 1 кГц;  и 




4. дают длительность импульса менее 100 нс; 




Примечание.  Под контроль, предусмотренный в 
пункте 3.А.2.e., не подпадают одномодовые генераторы. 




f. александритовые лазеры, имеющие все следующие 
характеристики:  




1. работают на длинах волн 720-800 нм; 




2. имеют ширину полосы не более 0,005 нм; 




3. имеют частоту следования импульсов более 125 Гц;  и 




4. имеют среднюю выходную мощность более 30 Вт; 




g. импульсные лазеры, работающие на двуокиси углерода, 
имеющие все следующие характеристики:  




1. работают на длинах волн 9000-11000 нм; 




2. имеют частоту следования импульсов более 250 Гц; 




3. имеют среднюю выходную мощность более 500 Вт; и 




4. дают длительность импульса менее 200 нс. 




Примечание. Под контроль, предусмотренный в пункте g., не 
подпадают более мощные (как правило, 
мощностью от 1 до 5 кВт) промышленные 
лазеры, работающие на СО2, которые 
используются для резки и сварки, поскольку эти 
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лазеры работают либо в непрерывном режиме, 
либо в импульсном режиме с длительностью 
импульса свыше 200 нс.  




h. импульсные эксимерные лазеры (ХeF, ХeСl, КrF), имеющие все 
следующие характеристики:  




1. работают на длинах волн 240-360 нм; 




2. имеют частоту следования импульсов более 250 Гц;  и 




3. имеют среднюю выходную мощность более 500 Вт; 




i. параводородные Рамановские фазовращатели, 
сконструированные для работы на длине волны 16 мкм и   




имеют частоту следования импульсов более 250 Гц.  




j. импульсные лазеры, работающие на моноксиде углерода, 
имеющие все следующие характеристики: 




1. работают на длинах волн 5000-6000 нм; 




2. имеют частоту следования импульсов более 250 Гц; 




3. имеют среднюю выходную мощность более 200 Вт; и 




4. дают длительность импульса менее 200 нс. 




Примечание: Под контроль, предусмотренный в пункте j., не 
подпадают более мощные (как правило, 
мощностью от 1 до 5 кВт) промышленные СО 
лазеры, которые используются для резки и 
сварки, поскольку эти лазеры работают либо в 
непрерывном режиме, либо в импульсном 
режиме с длительностью импульса свыше 
200 нс. 




5.8. Специально предназначенные или подготовленные системы, оборудование 
и компоненты для использования на обогатительных установках с плазменным 
разделением 




  ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  При процессе плазменного разделения плазма, состоящая из ионов 
урана, проходит через электрическое поле, настроенное на частоту 
ионного резонанса U235, с тем чтобы они в первую очередь поглощали 
энергию и увеличивался диаметр их штопорообразных орбит.  Ионы 
с прохождением по большему диаметру захватываются для 
образования продукта, обогащенного U235. Плазма, которая 
образована посредством ионизации уранового пара, содержится в 
вакуумной камере с магнитным полем высокой напряженности, 
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образованным с помощью сверхпроводящего магнита.  Основные 
технологические системы процесса включают систему генерации 
урановой плазмы, разделительный модуль со сверхпроводящим 
магнитом и системы извлечения металла для сбора "продукта" и 
"хвостов". 




5.8.1. Микроволновые источники энергии и антенны 




 Специально предназначенные или подготовленные микроволновые источники 
энергии и антенны для генерации или ускорения ионов и обладающие 
следующими характеристиками:  частота выше 30 ГГц и средняя выходная 
мощность для генерации ионов более 50 кВт. 




5.8.2. Соленоиды для возбуждения ионов 




 Специально предназначенные или подготовленные соленоиды для 
радиочастотного возбуждения ионов в диапазоне частот более 100 кГц и 
способные работать при средней мощности более 40 кВт. 




5.8.3. Системы генерации урановой плазмы 




 Специально предназначенные или подготовленные системы генерации 
урановой плазмы для использования на установках плазменного разделения. 




5.8.4. Агрегаты для сбора "продукта" и "хвостов" металлического урана 




 Специально предназначенные или подготовленные агрегаты для сбора 
"продукта" и "хвостов" для металлического урана в твердой форме.  Эти 
агрегаты для сбора изготовлены из материалов, стойких к нагреву и коррозии, 
вызываемой парами металлического урана, таких, как графит, покрытый 
оксидом иттрия, или тантал, или защищены покрытием из таких материалов. 




5.8.5. Кожухи разделительного модуля 




 Цилиндрические камеры, специально предназначенные или подготовленные 
для использования на обогатительных установках с плазменным разделением, 
для помещения в них источника урановой плазмы, энергетического соленоида 
радиочастоты и коллекторов "продукта" и "хвостов". 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Эти кожухи имеют множество входных отверстий для подачи 
электропитания, соединений диффузионных насосов, а также для 
диагностики и контроля контрольно-измерительных приборов. Они 
имеют приспособления для открытия и закрытия, чтобы обеспечить 
обслуживание внутренних компонентов и изготовлены из 
соответствующих немагнитных материалов, таких, как нержавеющая 
сталь. 
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5.9. Специально предназначенные или подготовленные системы, оборудование 
и компоненты для использования на установках электромагнитного 
обогащения. 




  ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  При электромагнитном процессе ионы металлического урана, 
полученные посредством ионизации питающего материала из солей 
(обычно UСl4), ускоряются и проходят через магнитное поле, которое 
заставляет ионы различных изотопов проходить по различным 
направлениям. Основными компонентами электромагнитного 
изотопного сепаратора являются:  магнитное поле для 
отклонения/разделения изотопов ионного пучка, источника ионов с 
его системой ускорения, и системы сбора отделенных ионов.  
Вспомогательные системы для этого процесса включают систему 
снабжения магнитной энергией, системы высоковольтного питания 
источника ионов, вакуумную систему и обширные системы 
химической обработки для восстановления продукта и 
очистки/регенерации компонентов. 




5.9.1. Электромагнитные сепараторы изотопов 




 Электромагнитные сепараторы изотопов, специально предназначенные или 
подготовленные для разделения изотопов урана, и оборудование и компоненты 
для этого, включая: 




 а) Источники ионов 
 Специально предназначенные или подготовленные отдельные или 




многочисленные источники ионов урана, состоящие из источника пара, 
ионизатора и ускорителя пучка, изготовленные из соответствующих 
материалов, таких, как графит, нержавеющая сталь или медь, и способных 
обеспечивать общий ток в пучке ионов 50 мА или более. 




 b) Коллекторы ионов 
 Коллекторные пластины, имеющие две или более щели и паза, специально 




предназначенные или подготовленные для сбора пучков ионов обогащенного и 
обедненного урана и изготовленные из соответствующих материалов, таких, 
как графит или нержавеющая сталь. 




 с) Вакуумные кожухи 
 Специально предназначенные или подготовленные вакуумные кожухи для 




электромагнитных сепараторов урана, изготовленные из соответствующих 
немагнитных материалов, таких, как нержавеющая сталь, и предназначенные 
для работы при давлениях 0,1 Па или ниже. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Эти кожухи специально предназначены для помещения в них 
источников ионов, коллекторных пластин и водоохлаждаемых 
вкладышей и имеют приспособления для соединений диффузионных 
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насосов и приспособления для открытия и закрытия в целях 
извлечения и замены этих компонентов. 




 d) Магнитные полюсные наконечники 
 Специально предназначенные или подготовленные магнитные полюсные 




наконечники, имеющие диаметр более 2 м, используемые для обеспечения 
постоянного магнитного поля в электромагнитном сепараторе изотопов и для 
переноса магнитного поля между расположенными рядом сепараторами. 




5.9.2. Высоковольтные источники питания 




 Специально предназначенные или подготовленные высоковольтные источники 
питания для источников ионов, обладающие полным набором следующих 
характеристик:  могут работать в непрерывном режиме, выходное напряжение 
20 000 В или более, выходной ток 1 А или более и стабилизация напряжения 
менее 0,01% в течение 8 часов. 




5.9.3. Источники питания электромагнитов 




Специально предназначенные или подготовленные мощные источники 
питания постоянного тока для электромагнитов, обладающие полным набором 
следующих характеристик: выходной ток в непрерывном режиме 500 А или 
более при напряжении 100 В или более, при стабилизации по току или 
напряжению менее 0,01% в течение 8 часов. 




6. Установки для производства тяжелой воды, дейтерия и дейтериевых 
соединений и оборудование, специально предназначенное или подготовленное 
для этого 




  ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Тяжелую воду можно производить, используя различные процессы.  
Однако коммерчески выгодными являются два процесса:  процесс 
изотопного обмена воды и сероводорода (процесс GS) и процесс 
изотопного обмена аммиака и водорода. 




  Процесс GS основан на обмене водорода и дейтерия между водой и 
сероводородом в системе колонн, которые эксплуатируются с 
холодной верхней секцией и горячей нижней секцией.  Вода течет 
вниз по колоннам, в то время как сероводородный газ циркулирует от 
дна к вершине колонн.  Для содействия смешиванию газа и воды 
используется ряд дырчатых лотков. Дейтерий перемещается в воду 
при низких температурах и в сероводород при высоких температурах.  
Обогащенные дейтерием газ или вода удаляются из колонн первой 
ступени на стыке горячих и холодных секций, и процесс повторяется 
в колоннах следующей ступени.  Продукт последней фазы - вода, 
обогащенная дейтерием до 30%, направляется в дистилляционную 
установку для производства реакторно-чистой тяжелой воды, т.е. 
99,75% окиси дейтерия. 
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  В процессе обмена между аммиаком и водородом можно извлекать 
дейтерий из синтез-газа посредством контакта с жидким аммиаком в 
присутствии катализатора.  Синтез-газ подается в обменные колонны 
и затем в аммиачный конвертер.  Внутри колонн газ поднимается от 
дна к вершине, в то время как жидкий аммиак течет от вершины ко 
дну.  Дейтерий в синтез-газе лишается водорода и концентрируется в 
аммиаке.  Аммиак поступает затем в установку для крекинга аммиака 
на дне колонны, тогда как газ собирается в аммиачном конвертере на 
вершине.  На последующих ступенях происходит дальнейшее 
обогащение, и путем окончательной дистилляции производится 
реакторно-чистая тяжелая вода.  Подача синтез-газа может быть 
обеспечена аммиачной установкой, которая в свою очередь может 
быть сооружена вместе с установкой для производства тяжелой воды 
путем изотопного обмена аммиака и водорода. В процессе аммиачно-
водородного обмена в качестве источника исходного дейтерия может 
также использоваться обычная вода. 




  Многие предметы ключевого оборудования для установок по 
производству тяжелой воды, использующих процессы GS или 
аммиачно-водородного обмена, широко распространены в некоторых 
отраслях нефтехимической промышленности. Особенно это касается 
небольших установок, использующих процесс GS. Однако немногие 
предметы оборудования являются стандартными. Процессы GS и 
аммиачно-водородного обмена требуют обработки больших 
количеств воспламеняющихся, коррозионных и токсичных 
жидкостей при повышенном давлении.  Соответственно при 
разработке стандартов по проектированию и эксплуатации для 
установок и оборудования, использующих эти процессы, следует 
уделять большое внимание подбору материалов и их 
характеристикам с тем, чтобы обеспечить длительный срок службы 
при сохранении высокой безопасности и надежности.  Определение 
масштабов обусловливается главным образом соображениями 
экономики и необходимости.  Таким образом, большая часть 
предметов оборудования изготовляется в соответствии с 
требованиями заказчика. 




  Наконец, следует отметить, что как в процессе GS, так и в процессе 
аммиачно-водородного обмена, предметы оборудования, которые по 
отдельности не предназначены или подготовлены специально для 
производства тяжелой воды, могут собираться в системы, специально 
предназначенные или подготовленные для производства тяжелой 
воды.  Примерами таких систем, применяемых в обоих процессах, 
являются система каталитического крекинга, используемая в 
процессе обмена аммиака и водорода, и дистилляционные системы, 
используемые в процессе окончательной концентрации тяжелой 
воды, доводящей ее до уровня реакторно-чистой. 
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 Предметы оборудования, которые специально предназначены или 
подготовлены для производства тяжелой воды путем использования 
либо процесса обмена воды и сероводорода, либо процесса обмена 
аммиака и водорода, включают:   




6.1. Водо-сероводородные обменные колонны 




 Обменные колонны диаметром от 1,5 м или более, которые могут 
эксплуатироваться при давлениях свыше или равных 2 Мпа, специально 
предназначенные или подготовленные для производства тяжелой воды путем 
использования процесса изотопного обмена воды и сероводорода. 




6.2. Газодувки и компрессоры 




 Одноступенчатые, малонапорные (т.е. 0,2 МПа) центробежные газодувки или 
компрессоры для циркуляции сероводородного газа (т.е. газа, содержащего 
более 70% Н2S), специально предназначенные или подготовленные для 
производства тяжелой воды путем использования процесса обмена воды и 
сероводорода.  Эти газодувки или компрессоры имеют производительность, 
превышающую или равную 56 м3/с. при эксплуатации под давлением, 
превышающим или равным 1,8 МПа на входе, и снабжены сальниками, 
устойчивыми к воздействию Н2S. 




6.3. Аммиачно-водородные обменные колонны 




 Аммиачно-водородные обменные колонны высотой более или равной 35 м 
диаметром от 1,5 м до 2,5 м, которые могут эксплуатироваться под давлением, 
превышающим 15 МПа, специально предназначенные или подготовленные для 
производства тяжелой воды путем использования процесса обмена аммиака и 
водорода.  Эти колонны имеют также по меньшей мере одно отбортованное 
осевое отверстие того же диаметра, что и цилиндрическая часть, через которую 
могут вставляться или выниматься внутренние части колонны. 




6.4. Внутренние части колонны и ступенчатые насосы 




 Внутренние части колонны и ступенчатые насосы, специально 
предназначенные или подготовленные для колонн для производства тяжелой 
воды путем использования процесса аммиачно-водородного обмена. 
Внутренние части колонны включают специально предназначенные 
контакторы между ступенями, содействующие тесному контакту газа и 
жидкости. Ступенчатые насосы включают специально предназначенные 
погружаемые в жидкость насосы для циркуляции жидкого аммиака в пределах 
объема контакторов, находящихся внутри ступеней колонн. 




6.5. Установки для крекинга аммиака 




 Установки для крекинга аммиака, эксплуатируемые под давлением, 
превышающим или равным 3 МПа (450 фунт/кв. дюйм), специально 
предназначенные или подготовленные для производства тяжелой воды путем 
использования процесса изотопного обмена аммиака и водорода. 
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6.6. Аммиачные синтезирующие конвертеры или аммиачные синтезирующие 
секции 




Аммиачные синтезирующие конвертеры или синтезирующие секции, специально 
предназначенные или подготовленные для производства тяжелой воды путем 
использования процесса аммиачно-водородного обмена. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




В этих конвертерах или секциях синтез-газ (азот и водород) выводится из 
аммиачно-водородной обменной колонны (или колонн) высокого 
давления, а синтезированный аммиак возвращается в обменную колонну 
(или колонны). 




6.7. Инфракрасные анализаторы поглощения 




 Инфракрасные анализаторы поглощения, способные осуществлять анализ 
соотношения между водородом и дейтерием в реальном масштабе времени, 
когда концентрации дейтерия равны или превышают 90%. 




6.8. Каталитические печи 




 Каталитические печи для переработки обогащенного дейтериевого газа в 
тяжелую воду, специально предназначенные или подготовленные для 
производства тяжелой воды путем использования процесса изотопного обмена 
аммиака и водорода. 




6.9. Полные системы для восстановления тяжелой воды или колонны для 
этого 




 Полные системы восстановления тяжелой воды или колонны для этого, 
специально предназначенные или подготовленные для восстановления 
тяжелой воды до концентрации дейтерия реакторного качества. 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Эти системы, в которых для отделения тяжелой воды от легкой воды 
обычно используется процесс водной дистилляции, специально 
предназначены или подготовлены для производства тяжелой воды 
реакторного качества (т.е. обычно 99,75% окиси дейтерия) из запасов 
тяжелой воды меньшей концентрации. 




7. Установки для конверсии урана и плутония, используемых при 
изготовлении топливных элементов, и для разделения изотопов урана, как 
определяется в разделах 4 и 5, соответственно, и оборудование, специально 
предназначенное или подготовленное для этого 




  ЭКСПОРТ 




  Экспорт полного комплекта основных единиц в рамках этой границы 
будет происходить только в соответствии с процедурами 
Меморандума. Все установки, системы и специально 
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предназначенное и подготовленное оборудование в рамках этой 
границы могут использоваться для обработки, изготовления или 
применения специального расщепляющегося материала. 




7.1. Установки для конверсии урана и оборудование, специально 
предназначенное или подготовленное для этого 




  ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  В установках и системах для конверсии урана может осуществляться 
одно или несколько превращений из одного химического изотопа 
урана в другой, включая:  конверсию UО3 в UО2, конверсию окисей 
урана в UF4, UF6, или UCl4, конверсию UF4 в UF6, конверсию UF6 в 
UF4, конверсию UF4 в металлический уран и конверсию фторидов 
урана в UО2. Многие ключевые компоненты оборудования установок 
для конверсии урана характерны для некоторых секторов химической 
обрабатывающей промышленности.  Например, виды оборудования, 
используемого в этих процессах, могут включать:  печи, карусельные 
печи, реакторы с псевдоожиженным слоем катализатора, жаровые 
реакторные башни, жидкостные центрифуги, дистилляционные 
колонны и жидкостно-жидкостные экстракционные колонны. Однако 
не многие компоненты оборудования имеются в "готовом виде";  
большинство из них должны быть подготовлены согласно 
требованиям и спецификациям заказчика. В некоторых случаях 
требуется учитывать специальные проектные и конструкторские 
особенности для защиты от агрессивных свойств некоторых из 
обрабатываемых химических веществ (НF, F2, СIF3 и фториды урана). 
Наконец, следует отметить, что во всех процессах конверсии урана 
компоненты оборудования, которые отдельно специально не 
предназначены или подготовлены для конверсии урана, могут быть 
объединены в системы, которые специально предназначены или 
подготовлены для использования в целях конверсии урана. 




7.1.1. Специально предназначенные или подготовленные системы для конверсии 
UО3 в UF6  




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Конверсия UО3 в UF6 может осуществляться непосредственно 
фторированием.  Для процесса требуется источник газообразного 
фтора или трехфтористого хлора. 




7.1.2. Специально предназначенные или подготовленные системы для конверсии 
UО3 в UО2 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Конверсия UО3 в UО2 может осуществляться посредством 
восстановления UО3 газообразным крекинг-аммиаком или 
водородом. 
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7.1.3. Специально предназначенные или подготовленные системы для 
конверсии UО2 в UF4  




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Конверсия UО2 в UF4 может осуществляться посредством реакции 
UО2 с газообразным фтористым водородом (НF) при температуре 
573-773 К (300-500°С). 




7.1.4. Специально предназначенные или подготовленные системы для 
конверсии UF4 в UF6  




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Конверсия UF4 в UF6 осуществляется посредством экзотермической 
реакции с фтором в реакторной башне.  UF6  конденсируется из 
горячих летучих газов посредством пропускания потока газа через 
холодную ловушку, охлажденную до 267 К (-10°С). Для процесса 
требуется источник газообразного фтора. 




7.1.5. Специально предназначенные или подготовленные системы для 
конверсии UF4 в  металлический уран  




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Конверсия UF4 в металлический уран осуществляется посредством 
его восстановления магнием (крупные партии) или кальцием (малые 
партии).  Реакция осуществляется при температурах выше точки 
плавления урана 1403 К (1130°С). 




7.1.6. Специально предназначенные или подготовленные системы для 
конверсии UF6 в UО2  




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Конверсия UF6 в UО2 может осуществляться посредством одного из 
трех процессов.  В первом процессе UF6 восстанавливается и 
гидролизуется в UО2 с использованием водорода и пара.  Во втором 
процессе UF6 гидролизуется растворением в воде, для осаждения 
диураната аммония добавляется аммиак, а диуранат 
восстанавливается в UО2 водородом при температуре 1093 К (820°С).  
При третьем процессе газообразные UF6, СО2 и NН3 смешиваются в 
воде, осаждая уранилкарбонат аммония.  Уранилкарбонат аммония 
смешивается с паром и водородом при температуре 500-600°С для 
производства UО2. 




  Конверсия UF6 в UО2 часто осуществляется на первой ступени 
установки по изготовлению топлива. 
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7.1.7. Специально предназначенные или подготовленные системы для 
конверсии UF6 в UF4  




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Конверсия UF6 в UF4 осуществляется посредством восстановления 
водородом. 




7.1.8. Специально предназначенные или подготовленные системы для конверсии 
UO2 в UCl4  




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




 Конверсия UO2 в UCl4 может осуществляться посредством одного из 
двух процессов. При первом процессе происходит реакция UO2 с 
четыреххлористым углеродом (CCl4) приблизительно при 673 К 
(400оС).  При втором процессе при температуре приблизительно в 
973 К (700оС) в присутствии газовой сажи (САS 1333-86-4) 
происходит реакция UO2 с одноокисью углерода и хлора, в результате 
которой образуется UCl4. 




7.2. Установки для конверсии плутония и оборудование, специально 
предназначенное или подготовленное для этого 




  ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




 В установках и системах конверсии плутония происходит одно или 
несколько превращений одного содержащего плутоний химического 
соединения в другое, включая:  конверсию нитрата плутония в PuO2, 
конверсию PuO2 в PuF4 и конверсию PuF4 в металлический плутоний. 
Установки для конверсии плутония, обычно связаны с 
перерабатывающими установками, однако они могут быть также 
связаны с установками по изготовлению плутониевого топлива. 
Многие ключевые компоненты оборудования установок для 
конверсии плутония характерны для некоторых секторов химической 
обрабатывающей промышленности.  Например, виды оборудования, 
используемого в этих процессах, могут включать:  печи, карусельные 
печи, реакторы с псевдоожиженным слоем катализатора, жаровые 
реакторные башни, жидкостные центрифуги, дистилляционные 
колонны и жидкостно-жидкостные экстракционные колонны. Могут 
также потребоваться горячие камеры, перчаточные боксы и 
дистанционные манипуляторы. Однако не многие компоненты 
оборудования имеются в "готовом виде";  большинство из них 
должны быть подготовлены согласно требованиям и спецификациям 
заказчика.  При проектировании настоятельно необходимо уделять 
особое внимание специфическим опасностям, связанным с 
радиоактивностью, токсичностью и критичностью, которые 
характерны для плутония. В некоторых случаях требуется учитывать 
специальные проектные и конструкторские особенности для защиты 
от агрессивных свойств некоторых из обрабатываемых химических 
веществ (например, НF). Наконец, следует отметить, что во всех 
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процессах конверсии плутония компоненты оборудования, которые 
отдельно специально не предназначены или подготовлены для 
конверсии плутония, могут быть объединены в системы, которые 
специально предназначены или подготовлены для использования в 
целях конверсии плутония. 




7.2.1. Специально предназначенные или подготовленные системы для 
конверсии нитрата плутония в оксид 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  В число основных операций этого процесса входят:  хранение и 
корректировка исходного технологического материала, осаждение и 
разделение твердой и жидкой фазы, прокаливание, обращение с 
продуктом, вентиляция, обращение с отходами и управление 
процессом. Технологические системы специально оборудованы 
таким образом, чтобы избежать достижения критичности и 
радиационных эффектов, а также свести к минимуму опасности, 
связанные с токсичностью. На большинстве установок по 
переработке этот конечный процесс включает конверсию раствора 
нитрата плутония в двуокись плутония.  Другие процессы могут 
включать осаждение оксалата плутония или перекиси плутония. 




7.2.2. Специально предназначенные или подготовленные системы для 
производства металлического плутония 




  ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




  Этот процесс обычно включает фторирование двуокиси плутония, 
обычно с применением высокоактивного фтористого водорода, с 
целью получения фторида плутония, который впоследствии 
восстанавливается с помощью металлического кальция высокой 
чистоты до получения металлического плутония и фторида кальция в 
виде шлака.  В число основных операций данного процесса входят: 
фторирование (например, с применением оборудования, содержащего 
благородные металлы или защищенного покрытием из них), 
восстановление металла (например, с применением керамических 
тиглей), восстановление шлака, обращение с продуктом, вентиляция, 
обращение с отходами и управление процессом. Технологические 
системы, в частности, оборудованы таким образом, чтобы избежать 
достижения критичности и радиационных эффектов, а также свести к 
минимуму опасности, связанные с токсичностью.  Другие процессы 
включают фторирование оксалата плутония или перекиси плутония, 
за которыми следует восстановление металла. 
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Сообщение, полученное от Постоянного
представительства Чешской Республики при 




Международном агентстве по атомной 
энергии, относительно Руководящих 




принципов экспорта ядерного материала, 
оборудования и технологии некоторых 




государств-членов 
 
 




1. Секретариатом получена вербальная нота Постоянного представительства Чешской 
Республики от 18 октября 2013 года, в которой оно просит Агентство распространить среди 
всех государств-членов письмо Председателя Группы ядерных поставщиков посла Вероники 
Кухинёвой-Шмиголовой от 18 октября 2013 года на имя Генерального директора от имени 
правительств Австралии, Австрии, Аргентины, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Бразилии, 
Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, 
Канады, Кипра, Китая, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Мексики, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Российской Федерации, 
Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Африки и Японииb, 
содержащее дополнительную информацию о применяемых правительствами этих стран 
Руководящих принципах ядерного экспорта.  




2. С учетом просьбы, изложенной в вышеупомянутой вербальной ноте, текст вербальной 
ноты, а также прилагаемых к ней письма и приложений настоящим воспроизводится для 
сведения всех государств-членов. 
 




__________________________________________________________________________________ 
a Документ INFCIRC/254/Part 2 с внесенными поправками содержит Руководящие принципы для передач имеющих 
отношение к ядерной деятельности оборудования, материалов, программного обеспечения и соответствующей 
технологии двойного использования. 
b Европейская комиссия и Председатель Комитета Цангера принимают участие в качестве наблюдателей. 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ОБСЕ И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 
ВЕНЕ 
 




 




Вена, 18 октября 2013 года 




 




 




Исх. №: 1571/2013 




Постоянное представительство Чешской Республики при Организации Объединенных Наций, 
ОБСЕ и других международных организациях в Вене свидетельствует свое уважение 
Секретариату Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и имеет честь 
направить письмо г-жи Вероники Кухинёвой-Шмиголовой, Председателя Группы ядерных 
поставщиков (ГЯП), от 18 октября 2013 года относительно согласованных поправок к 
документу INFCIRC/254/Part 1 (Руководящие принципы ГЯП, часть 1), включая приложения к 
нему, для препровождения Генеральному директору МАГАТЭ г-ну Юкии Амано. 




Постоянное представительство Чешской Республики при Организации Объединенных Наций, 
ОБСЕ и других международных организациях в Вене имеет далее честь просить 
распространить текст документа INFCIRC/254/Part 1 с внесенными в него изменениями, 
включая приложения к нему и сравнительную таблицу изменений, вместе с письмом 
г-жи Кухинёвой-Шмиголовой среди государств – членов МАГАТЭ. 




Постоянное представительство Чешской Республики при Организации Объединенных Наций, 
ОБСЕ и других международных организациях в Вене пользуется случаем, чтобы возобновить 
Секретариату МАГАТЭ уверения в своем самом высоком уважении. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЯП В 2013-2014 ГОДАХ 




Прага, 18 октября 2013 года 




 




Ваше Превосходительство, 




 




От имени правительств Австралии, Австрии, Аргентины, Беларуси, Бельгии, Болгарии, 
Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, 
Казахстана, Канады, Кипра, Китая, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Мексики, 
Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Российской 
Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной 
Африки и Японии1 имею честь сослаться на все предыдущие соответствующие сообщения этих 
правительств, касающиеся их решений действовать в соответствии с Руководящими 
принципами ядерного экспорта, в настоящее время опубликованными Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в виде информационного циркуляра 
INFCIRC/254/Rev.11/Part 1, включая приложения к нему. 




Эти правительства приняли решение внести поправки в пункт 3. (а) части 1 Руководящих 
принципов ГЯП «Физическая защита» и приложение С «Критерии уровней физической 
защиты». Новые тексты гласят следующее: 
 




НАЧАЛО ТЕКСТА: 
 
Физическая защита 
 
3.(a) Ко всем ядерным материалам и установкам, указанным в согласованном исходном 
списке, должны применяться уровни эффективной физической защиты для предотвращения их 
несанкционированного использования и обращения с ними, согласующиеся с 
соответствующими рекомендациями МАГАТЭ, в частности сформулированными в документе 
INFCIRC/225. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 
КРИТЕРИИ УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
 
1. Целью физической защиты ядерных материалов является предотвращение 
несанкционированного использования этих материалов и обращения с ними. В пункте 3(а) 
Руководящих принципов предусматриваются уровни эффективной физической защиты, 
согласующиеся с соответствующими рекомендациями МАГАТЭ, в частности 
сформулированными в документе INFCIRC/225. 
 
 
КОНЕЦ ТЕКСТА 




__________________________________________________________________________________ 
1 Европейская комиссия и Председатель Комитета Цангера принимают участие в качестве наблюдателей. 















 




 




 
Правительства указанных стран также приняли решение внести поправки в приложение А и 
приложение В к части 1 Руководящих принципов ГЯП (исходный список), с тем чтобы более 
четко определить стандарт осуществления, который все правительства - участники Группы 
ядерных поставщиков рассматривают как существенный для выполнения настоящих 
Руководящих принципов, а именно: 
 
Приложение А: 
 




 Определения, «использование» технологии. Слово «и» в определении 
«использования» может быть понято таким образом, что для того, чтобы та или иная 
деятельность считалась «использованием», должны присутствовать все возможные 
варианты, перечисленные в этом определении. Поскольку такая цель в этом 
определении не ставилась, слово «и» было заменено на «или». 




 
 Прежняя формулировка «стабильные изотопы» может не охватывать всех 




соответствующих случаев. Теперь эта формулировка заменяется термином «другие 
элементы», который определяется как «все элементы помимо водорода, урана и 
плутония». 




 
 «Контроль за передачей программного обеспечения». Ранее исходный список 




контролировал специальное программное обеспечение, подразумевая, что оно 
является «технологией». Данное изменение позволяет контролировать программное 
обеспечение в явной форме – как это сделано в других режимах и с учетом его 
растущей значимости. 




 
 
Приложение В: 
 




 1.1. «Комплектные ядерные реакторы». Главное изменение по этой позиции состоит в 
исключении из нее примера с «нулевой мощностью», что, в частности, обеспечит 
контроль и над реакторами, использующими ториевый топливный цикл. 




 




 1.2. «Корпуса ядерных реакторов». Пояснительное замечание к этой позиции было 
расширено с целью уточнить, что исходным списком охватываются корпуса реакторов 
независимо от их номинального давления и что в него включены реакторные корпуса 
высокого давления и каландры. 
 




 1.5. «Трубы высокого давления ядерных реакторов». Изменения по этой позиции 
призваны обеспечить, чтобы она охватывала трубы Вентури. Трубы Вентури 
используются в некоторых конструкциях активной зоны реакторов для размещения 
топливных элементов и сборок и для создания отдельных каналов для теплоносителя. 




 
 1.6. «Оболочка ядерного топлива». Изменения по этой позиции призваны уточнить 




нынешний охват контроля, касающегося количества или состава труб из 
металлического циркония. Пересмотренный текст включает трубы из циркониевых 
сплавов и ограничивает передачи небольшими образцами. 
 




 1.7. «Насосы или газодувки теплоносителя первого контура». Первое изменение по этой 
позиции состоит в добавлении в нее газодувок. Второе изменение («насосы со») 
призвано обеспечить логическую последовательность и упростить перевод на другие 
языки. 
 















 




 




 1.8. «Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов». Изменения по этой позиции 
призваны упорядочить текст и предполагают добавление в список примеров 
внутрикорпусных устройств ядерных реакторов разделительных трубок.  
 




 1.9. «Теплообменники». Сюда теперь внесены уточнения, поскольку предыдущий текст 
этой позиции мог создать впечатление, что контролю подлежат только парогенераторы. 
 




 1.10. «Нейтронные детекторы». Предыдущая формулировка приводила к тому, что в 
сферу экспортного контроля попадали предметы общего назначения. Новая 
формулировка обеспечивает, чтобы контролем охватывались только детекторы. 
 




 1.11. «Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов». Это изменение предполагает 
добавление в исходный список в виде новой отдельной позиции внешних тепловых 
экранов. 
 




 2.2. «Ядерно-чистый графит». Изменения по этой позиции закрывают лазейки в 
предыдущем тексте, которые позволяли постепенно приобретать большие количества 
ядерно-чистого графита. 
 




 3.1. – 3.4. Изменения по этим позициям ограничиваются форматированием и не 
затрагивают содержания. 
 




 3.5. «Системы измерения характеристик нейтронного потока для контроля 
технологического процесса». Эта новая позиция была добавлена для того, чтобы в 
явной форме охватить системы измерения характеристик нейтронного потока, 
специально предназначенные или подготовленные для интеграции и использования с 
системами автоматизированного контроля технологического процесса на 
перерабатывающем заводе. 
 




 4. «Установки для изготовления топливных элементов ядерных реакторов и специально 
предназначенное или подготовленное для этого оборудование». Изменение по этой 
позиции обеспечивает, чтобы контролем охватывалось не только оборудование, 
используемое для помещения ядерного материала в оболочку, но и оборудование, 
используемое для изготовления оболочки. 
 




 Раздел 5. «Установки для разделения изотопов природного урана, обедненного урана или 
специального расщепляющегося материала и оборудование, кроме аналитических 
приборов, специально предназначенное или подготовленное для этого». Изменения в 
позициях раздела 5 исходного списка включают в себя ряд изменений редакционного 
характера. Прочие изменения – это технические изменения для усиления контроля 
и/или добавления конкретных формулировок, отражающих альтернативные способы 
применения контролируемой технологии. 
 




 5.1.2.a. «Подшипники с магнитной подвеской». В эту позицию были добавлены активные 
магнитные подшипники, специально предназначенные или подготовленные для 
использования с газовыми центрифугами. 
 




 5.2.3. «Специальные стопорные и регулирующие клапаны». Изменение по этой позиции 
расширяет ее охват таким образом, чтобы включить в него стопорные клапаны без 
сильфонного уплотнения. 
 




 5.2.5. «Преобразователи частоты». Изменения по этой позиции приводят ее в 
соответствие с современным уровнем технического прогресса. 
 















 




 




 6.1. «Водо-сероводородные обменные колонны». Изменения по этой позиции касаются 
размера и состава обменных колонн с учетом возможного использования разных 
материалов. 
 




 6.9. «Аммиачные синтезирующие конвертеры». В результате этого изменения из списка 
двойного использования исключаются аммиачные синтезирующие конвертеры, и они 
добавляются в исходный список, когда они специально предназначены или 
подготовлены для производства тяжелой воды. Для большей ясности в приложении 
воспроизводится полный текст Руководящих принципов и приложений к ним с 
внесенными поправками, а также "Сравнительная таблица изменений в Руководящих 
принципах ядерного экспорта". 




 




Вышеупомянутые правительства приняли решение действовать в соответствии с 
пересмотренными таким образом Руководящими принципами и применять их, сообразуясь с 
соответствующим национальным законодательством. 




Принимая это решение, эти правительства полностью осознают необходимость содействия 
экономическому развитию, никоим образом не содействуя при этом распространению ядерного 
оружия или других ядерных взрывных устройств или их переключению на совершение актов 
ядерного терроризма, а также необходимость отделения вопроса об обеспечении гарантий 
нераспространения или непереключения от вопросов коммерческой конкуренции.  




В том что касается торговли в рамках Европейского союза, правительства государств - членов 
Европейского союза будут выполнять это решение в свете взятых на себя обязательств в 
качестве государств - членов Союза. 




Буду признательна, если Вы доведете до сведения всех государств - членов МАГАТЭ эту ноту 
и дополнение к ней в качестве документа INFCIRC/254/Rev.12/Part 1. 




Пользуясь случаем, от имени вышеупомянутых правительств хотела бы возобновить Вам 
уверения в самом высоком уважении. 




С уважением, 




[Подпись] 




 




Посол Вероника Кухинёва-Шмиголова 




Председатель Группы ядерных поставщиков 
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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЯДЕРНОГО ЭКСПОРТА 
    
 
1. К ядерным передачам для мирных целей в любое государство, не обладающее ядерным 




оружием, и, в случае контроля за последующими передачами, к передачам в любое 
государство должны применяться следующие основополагающие принципы гарантий и 
экспортного контроля. В этой связи поставщики определили экспортный исходный список. 




 
Запрещение ядерных взрывных устройств 
 
2. Поставщики должны разрешать передачу указанных в исходном списке предметов или 




соответствующей технологии только при наличии официальных правительственных 
заверений со стороны получателя, явно исключающих использование, которое может 
привести к созданию какого-либо ядерного взрывного устройства. 




 
Физическая защита 
 
3. а) Ко всем ядерным материалам и установкам, указанным в согласованном 




исходном списке, должны применяться уровни эффективной физической 
защиты для предотвращения их несанкционированного использования и 
обращения с ними, согласующиеся с соответствующими рекомендациями 
МАГАТЭ, в частности сформулированными в документе INFCIRC/225. 




 
b) Ответственность за осуществление мер физической защиты в стране-получателе несет 




правительство этой страны. Однако для выполнения условий, согласованных между 
поставщиками, уровни физической защиты, на которых следует основывать эти меры, 
должны быть предметом соглашения между поставщиком и получателем. 




 
с) В каждом случае в отношении четкого определения ответственности при перевозке 




предметов, включенных в исходный список, должны предусматриваться специальные 
договоренности. 




 
Гарантии 
 
4. а) Поставщики должны передавать включенные в исходный список предметы или 




соответствующую технологию государствам, не обладающим ядерным оружием, 
только в том случае, когда получающее государство имеет действующее соглашение с 
МАГАТЭ, требующее применения гарантий ко всему исходному и специальному 
расщепляющемуся материалу в его текущей и будущей мирной деятельности.  
Поставщики должны разрешать такие передачи только при наличии официальных 
правительственных заверений со стороны получателя в том, что: 




 
 если вышеупомянутое соглашение должно быть прекращено, то получатель введет 




в силу соглашение с МАГАТЭ, основанное на существующих типовых соглашениях 
о гарантиях с МАГАТЭ, которое требует применения гарантий ко всем 
включенным в исходный список предметам или соответствующей технологии, 
передаваемым поставщиком или обрабатываемым или производимым или 
используемым в связи с такими передачами;  и 




 
 если МАГАТЭ решает, что применение гарантий МАГАТЭ не представляется более 




возможным, то поставщик и получатель должны разработать соответствующие 
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меры проверки.  Если получатель не принимает этих мер, то он по требованию 
поставщика должен разрешить возврат переданных и произведенных предметов, 
включенных в исходный список. 




 
b) Предусматриваемые в пункте 4 а) передачи государствам, не обладающим ядерным 




оружием, которые не имеют такого соглашения о гарантиях, должны разрешаться лишь 
в исключительных случаях, когда они считаются необходимыми для безопасной 
эксплуатации существующих установок и если к этим установкам применяются 
гарантии. Поставщики должны сообщать и, если необходимо, консультироваться в 
случае, когда они намерены разрешить такие передачи или отказать в них. 




 
с) Политика, упомянутая в пунктах 4 а) и 4 b), не применяется к соглашениям или 




контрактам, заключенным 3 апреля 1992 года или до этой даты.  В случае стран, 
которые присоединились или присоединятся к документу INFCIRC/254/Rev.1/Part 1 
после 3 апреля 1992 года, эта политика применяется только к соглашениям, которые 
(должны быть) заключены после даты их присоединения. 




 
d) В рамках соглашений, к которым не применяется упомянутая в пункте 4 а) политика 




(см. пункты 4 b) и с)), поставщики должны передавать включенные в исходный список 
предметы или соответствующую технологию только при применении гарантий 
МАГАТЭ и при наличии положений о сроке действия и сфере применения в 
соответствии с требованиями документа МАГАТЭ GOV/1621. Однако поставщики 
обязуются стремиться к тому, чтобы к таким соглашениям как можно скорее 
применялась политика, упомянутая в пункте 4 а). 




 
е) Поставщики резервируют право устанавливать дополнительные условия поставки в 




соответствии с требованиями национальной политики. 
 
5. Поставщики в необходимых случаях совместно пересматривают свои общие требования в 




отношении гарантий. 
 
Специальный контроль в отношении экспорта чувствительных установок, технологий и 
материалов 
 
6. Поставщики должны проводить политику сдержанности при передаче чувствительных 




установок, технологий и материалов, пригодных для производства ядерного оружия или 
других ядерных взрывных устройств, особенно в тех случаях, когда на территории 
какого-либо государства находятся субъекты, являющиеся предметом действующих в 
рамках Части 2 Руководящих принципов ГЯП уведомлений об отказах, поступивших от 
нескольких правительств – участников ГЯП. 




 
а) В контексте этой политики поставщики не должны выдавать разрешения на передачу 




установок по обогащению и переработке, а также предназначенные для них 
оборудование и технологии, если получатель не удовлетворяет, как минимум, всем 
следующим критериям: 




 
i) является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и 




полностью выполняет свои обязательства в связи с этим Договором; 
 




ii) не определяется в докладе Секретариата МАГАТЭ, который рассматривается 
Советом управляющих МАГАТЭ, в качестве нарушителя своих обязательств 
соблюдать заключенное им соглашение о гарантиях, не продолжает оставаться 
предметом решений Совета управляющих, призывающих его предпринять 
дополнительные шаги с целью соблюдения своих обязательств по гарантиям 
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или укрепления доверия к мирному характеру его ядерной программы, не 
определяется в докладе Секретариата МАГАТЭ в качестве государства, где 
МАГАТЭ в настоящее время не имеет возможности осуществлять свое 
соглашение о гарантиях. Этот критерий не будет применяться в тех случаях, 
когда Совет управляющих МАГАТЭ или Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций впоследствии принимает решение о том, что существует 
надлежащая уверенность в мирных целях ядерной программы получателя и в 
соблюдении им своих обязательств по гарантиям. Для целей настоящего пункта 
термин "нарушение" относится только к серьезным нарушениям, вызывающим 
озабоченность с точки зрения распространения; 




 
iii) придерживается Руководящих принципов ГЯП и доложил Совету Безопасности 




Организации Объединенных Наций, что он осуществляет эффективный 
экспортный контроль, как это определено в резолюции 1540 Совета 
Безопасности; 




 
iv) заключил с поставщиком межправительственное соглашение, обеспечивающее, 




в частности, уверенность в отношении неиспользования для производства 
взрывных устройств, эффективного применения гарантий в течение 
неограниченного срока и реэкспорта; 




 
v) принял обязательство перед поставщиком применять взаимно согласованные 




нормы физической защиты на основе современных международных 
руководящих принципов; и 




 
vi) соблюдает нормы безопасности МАГАТЭ и присоединился к принятым 




международным конвенциям по безопасности. 
 




b) При рассмотрении вопроса о разрешении таких передач поставщики, учитывая при этом 
пункты 4 e), 6 a), и 10, должны провести консультации с потенциальными получателями 
для обеспечения уверенности в том, что установки, оборудование и технология по 
обогащению и переработке предназначаются только для мирных целей, принимая также 
во внимание по своему усмотрению на национальном уровне любые соответствующие 
факторы, которые могут быть применимы. 




 
с) Поставщики прикладывают особые усилия для поддержки эффективного 




осуществления гарантий МАГАТЭ в отношении установок, оборудования или 
технологии по обогащению или переработке и должны в соответствии с пунктами 4 и 
14 Руководящих принципов обеспечить уверенность в их мирном характере.  В этой 
связи, поставщики должны разрешать передачи, в соответствии с настоящим пунктом, 
только тогда, когда получатель ввел в действие Соглашение о всеобъемлющих 
гарантиях и Дополнительный протокол, основанный на Типовом дополнительном 
протоколе, или, в ожидании этого, осуществляет соответствующие соглашения о 
гарантиях в сотрудничестве с МАГАТЭ, включая региональную договоренность об 
учете и контроле ядерного материала, одобренную Советом управляющих МАГАТЭ. 




 
d) В соответствии с пунктом 17 b) Руководящих принципов до начала передач установок, 




оборудования или технологии по обогащению или переработке поставщики должны 
провести консультации с участвующими правительствами относительно связанных с 
нераспространением положений и условий, применимых к передаче. 
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е) В случае передачи установок, оборудования или технологии по обогащению или 
переработке поставщики должны содействовать тому, чтобы получатели согласились, в 
качестве альтернативы национальным заводам, на участие поставщика и/или на другое 
подходящее многонациональное участие в связи с такого рода установками. 
Поставщики должны также содействовать международной деятельности (включая 
деятельность МАГАТЭ), связанной с многонациональными региональными центрами 
топливного цикла. 




 
 
Специальные договоренности в отношении экспорта установок, оборудования и 
технологии по обогащению 
 
7. Все государства, которые отвечают критериям, изложенным в пункте 6 выше, имеют право 




на передачи установок, оборудования и технологии по обогащению.  Поставщики 
признают, что применение Специальных договоренностей, изложенных ниже, должно 
соответствовать принципам ДНЯО, в особенности статье IV.  Любое применение 
поставщиками следующих Специальных договоренностей не может отменять прав 
государств, отвечающих критериям в пункте 6. 




 
а) При передаче установки по обогащению или оборудования или технологии для этих 




целей, поставщики должны стремиться к тому, чтобы государство-получатель приняло 
на себя юридически безусловное обязательство, что ни передаваемая установка, ни 
любая установка, включающая такое оборудование или основанная на такой 
технологии, не будет модифицироваться или эксплуатироваться для производства урана 
с обогащением свыше 20%. Поставщики должны стремиться проектировать и 
сооружать такие установки по обогащению или оборудование для этих целей таким 
образом, чтобы исключалась, в максимальной практической степени, возможность  
производства урана с обогащением свыше 20%. 




 
b) При передаче установки по обогащению или оборудования, основанного на конкретной 




технологии обогащения, которые продемонстрировали способность производить 
обогащенный уран в значительном количестве по состоянию на 31 декабря 2008 года, 
поставщики должны: 




 
1) избегать, насколько это представляется практически возможным, передачи 




эффективных технологий проектирования и изготовления, связанных с такими 
предметами; и 




2) добиваться от получателей соответствующего согласия принять чувствительное 
оборудование по обогащению и эффективные технологии или пригодную к 
эксплуатации установку по обогащению на условиях, которые не позволяют или не 
дают возможности копировать установки. 




 
Обмен информацией, требующейся для целей регулирования или для обеспечения 
безопасности при монтаже и эксплуатации установки, должен осуществляться, в 
необходимой степени, без раскрытия эффективной технологии. 




 
с) Совместные предприятия по обогащению, основанные на конкретной технологии 




обогащения, которая не продемонстрировала способности производить обогащенный 
уран в значительном количестве по состоянию на 31 декабря 2008 года, могут 
разрабатываться участниками индивидуально или совместно; и любая передача 
создаваемых в результате этого установок и оборудования будет подлежать 
применению пункта 7 b) не позднее предварительного развертывания опытного образца.  
Для целей пункта 7 c) Руководящих принципов, опытный образец представляет собой 
систему или установку, которая эксплуатируется для производства технической 
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информации, с тем чтобы подтвердить технический потенциал или жизнеспособность 
процесса разделения для крупномасштабного разделения изотопов урана. 




 
Поставщики могут предложить альтернативные договоренности, имеющие отношение к 
контролю передач новой технологии обогащения, с целью содействия сотрудничеству в 
области технологии обогащения. Такие договоренности должны быть эквивалентны 
договоренностям, указанным в пункте 7 b), и по этим договоренностям следует 
провести консультации с ГЯП. Участвующие правительства каждые пять лет, начиная с 
2013 года, будут проводить рассмотрения договоренностей об экспорте установок, 
оборудования и технологии по обогащению с целью учета изменений, произошедших в 
технологии обогащения и коммерческой практике. 




 
d) Поставщики признают, что при осуществлении договоренностей, предусмотренных в 




пункте 7 в отношении существующих и новых совместных предприятий по 
обогащению, партнеры таких предприятий могут владеть эффективной технологией, 
совместно ее использовать и передавать друг другу, если партнеры соглашаются 
поступать таким образом на основе своих установленных процессов принятия решений. 
Поставщики признают, что обогащение урана может быть связано с сетями снабжения 
для производства и передачи оборудования для установок по обогащению, и такие 
передачи могут осуществляться при условии соблюдения соответствующих положений 
настоящих Руководящих принципов.  




 
е) Поставщики должны прикладывать особые усилия для обеспечения эффективного 




осуществления гарантий МАГАТЭ на поставленных установках по обогащению, в 
соответствии с пунктами 14 и 15 Руководящих принципов. При передаче установки по 
обогащению, поставщик и государство-получатель должны взаимодействовать с целью 
обеспечения проектирования и сооружения передаваемой установки таким образом, 
чтобы оказывалось содействие применению гарантий МАГАТЭ. Поставщик и 
государство-получатель должны проводить консультации с МАГАТЭ относительно 
таких особенностей проектирования и сооружения в максимально ранние возможные 
сроки на этапе проектирования установки и в любом случае до начала сооружения 
установки по обогащению. Поставщик и государство-получатель должны также 
взаимодействовать с целью оказания государству-получателю помощи в разработке 
эффективных мер защиты ядерных материала и установок, в соответствии с 
пунктами 13 и 15 Руководящих принципов. 




 
f) Поставщики должны убедиться в том, что получатели приняли меры физической 




безопасности, которые являются эквивалентными или превосходят их собственные, с 
целью обеспечения защиты установок и технологии от использования или передачи, 
несовместимых с национальными законами государства-получателя. 




 
Раздел определений: 




 




Для целей осуществления пункта 7 Руководящих принципов, “совместное предприятие по 
обогащению” означает усилия, предпринимаемые несколькими странами или несколькими 
компаниями (где, по меньшей мере, две компании находятся в различных странах) с целью 
совместной разработки или совместного производства. Это может быть консорциум 
государств или компаний или многонациональная корпорация.  
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Контроль в отношении поставленного или произведенного материала, пригодного для 
производства ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств 
 
8. Для содействия достижению целей настоящих Руководящих принципов и обеспечения 




возможностей для дальнейшего уменьшения риска распространения поставщики должны, 
когда это целесообразно и практически осуществимо, включать в соглашения о поставке 
ядерных материалов или установок, производящих материалы, пригодные для производства 
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, положения, требующие 
взаимного согласия поставщика и получателя в отношении порядка переработки, хранения, 
изменения, использования, передачи или последующей передачи любого соответствующего 
материала, пригодного для производства ядерного оружия или других ядерных взрывных 
устройств. 




 
Контроль в отношении реэкспорта 
 
9. а) Поставщики должны передавать включенные в исходный список предметы или 




соответствующую технологию только при наличии заверения со стороны получателя, 
что в случае: 




 
1) реэкспорта таких предметов или соответствующей технологии 




 
или 




 
2) передачи включенных в исходный список предметов, произведенных на 




установках, первоначально переданных поставщиком, или с помощью 
оборудования или технологии, первоначально переданных поставщиком;  




 
 получатель реэкспорта или передачи представит те же самые заверения, которые поставщик 




требует при первоначальной передаче. 
 




b) В дополнение к этому, должно требоваться согласие поставщика на: 
 




1) любой реэкспорт включенных в исходный список предметов или 
соответствующей технологии и любую передачу, определенную в пункте 9 а) 2), 
из любого государства, которое не требует применения полномасштабных 
гарантий в соответствии с пунктом 4 а) настоящих Руководящих принципов в 
качестве условия поставки; 




 
2) любой реэкспорт установок по обогащению, переработке или производству 




тяжелой воды, оборудования или соответствующей технологии, а также на 
любую передачу установок или оборудования такого же типа, произведенных из 
предметов, первоначально переданных поставщиком; 
 




3) любой реэкспорт тяжелой воды или материала, пригодного для производства 
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. 




 
с) Для обеспечения права на согласие, определенное в пункте 9 b), требуются заверения 




одного правительства другому правительству в отношении каждой соответствующей 
первоначальной передачи. 




 
d) Поставщики должны рассматривать вопрос о проявлении сдержанности при передаче 




включенных в исходный список предметов или соответствующей технологии, если 
существует риск реэкспорта вопреки заверениям, данным в соответствии с пунктом 9 a) 
и c), в результате того, что получатель не разработал и не поддерживает надлежащий 
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эффективный контроль на национальном уровне за экспортом и трансграничным 
перемещением, как это определено в резолюции 1540 СБ ООН. 




 
Принцип нераспространения 
 
10. Несмотря на другие положения настоящих Руководящих принципов, поставщики должны 




давать разрешение на передачу определенных в исходном списке предметов или 
соответствующей технологии только в том случае, когда будут убеждены в том, что такие 
передачи не будут способствовать распространению ядерного оружия или других ядерных 
взрывных устройств или не будут переключены для совершения актов ядерного 
терроризма. 




 
Осуществление 
 
11. Поставщиками должны быть приняты юридические меры с целью обеспечения 




эффективного осуществления Руководящих принципов, включая положения, 
регулирующие выдачу лицензий на экспорт, меры по применению санкций и штрафы за 
нарушения. 




 
 




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Содействие доступу к ядерным материалам, используемым в мирных целях 
 
12. В соответствии с целью настоящих Руководящих принципов поставщики должны 




содействовать доступу к ядерным материалам в целях мирного использования ядерной 
энергии и способствовать, в рамках статьи IV ДНЯО, получателям в максимально 
возможном использовании преимуществ международного коммерческого рынка и других 
имеющихся международных механизмов услуг в области ядерного топлива, не допуская 
при этом подрыва мирового рынка топлива. 




 
Физическая безопасность 
 
13. Поставщики должны содействовать международному сотрудничеству в областях 




физической безопасности посредством обмена информацией по физической безопасности, 
обеспечения защиты ядерных материалов при перевозках и возвращения украденных 
ядерных материалов и оборудования. Поставщики должны содействовать максимально 
четкому соблюдению соответствующих международно-правовых документов, в частности, 
Конвенции о физической защите ядерного материала, а также выполнению документа 
INFCIRC/225 с вносимыми в него время от времени поправками. Поставщики признают 
важность этой деятельности и других соответствующих видов деятельности МАГАТЭ для 
предотвращения распространения ядерного оружия и противодействия угрозе ядерного 
терроризма. 




 
Содействие эффективным гарантиям МАГАТЭ 
 
14. Поставщики должны прилагать особые усилия в поддержку эффективного осуществления 




гарантий МАГАТЭ. Поставщики должны также поддерживать усилия Агентства по 
оказанию государствам-членам содействия в улучшении их национальных систем учета и 
контроля ядерных материалов и повышению технической эффективности гарантий. 
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Они должны также прилагать все усилия для поддержки Агентства в дальнейшем 
повышении адекватности гарантий в свете технического развития и быстрого роста числа 
ядерных установок и поддерживать соответствующие инициативы, направленные на 
повышение эффективности гарантий МАГАТЭ. 




 
Особенности конструкции установок, включенных в исходный список 
 
15. Поставщики должны поощрять проектировщиков и изготовителей установок, включенных 




в исходный список, конструировать их таким образом, чтобы облегчалось применение 
гарантий и повышалась физическая защита, с учетом также и риска террористических 
нападений. Поставщики должны содействовать защите информации о конструкции 
установок, включенных в исходный список, и обращать особое внимание получателей на 
необходимость таких действий. Поставщики признают также важность внедрения 
относящихся к безопасности и нераспространению особенностей в проектирование и 
конструирование установок, включенных в исходный список. 




 
Экспортный контроль 
 
16. Поставщики должны в надлежащих случаях обращать особое внимание получателей на 




необходимость применения экспортного контроля передаваемых включенных в исходный 
список предметов и соответствующей технологии, а также включенных в исходный список 
предметов, произведенных на установках, первоначально переданных поставщиком, или с 
помощью оборудования или технологии, первоначально переданных поставщиком, как это 
определено в резолюции 1540 СБ ООН. Поставщикам рекомендуется предлагать 
получателям помощь в выполнении их соответствующих обязательств согласно 
резолюции 1540 СБ ООН, когда это представляется уместным и реально возможным . 




 
Консультации 
 
17. a) Поставщики должны поддерживать контакты и консультироваться, пользуясь 




обычными каналами, по вопросам, связанным с осуществлением настоящих 
Руководящих принципов. 




 
 b) Поставщики должны проводить консультации, когда любой из них сочтет это 




целесообразным, с другими заинтересованными правительствами в отношении особых 
чувствительных случаев для обеспечения того, чтобы любая передача не 
способствовала риску возникновения конфликта или нестабильности. 




 
 с) Без ущерба для подпунктов d)-f) ниже: 
 




 В случае если один или несколько поставщиков полагают, что имело место 
нарушение договоренностей между поставщиком и получателем, вытекающих из 
настоящих Руководящих принципов, особенно в случае взрыва ядерного устройства 
или незаконного прекращения применения или нарушения получателем гарантий 
МАГАТЭ, поставщики должны немедленно провести консультации по 
дипломатическим каналам, с тем чтобы определить и оценить действительность и 
объем возможного нарушения.  Поставщикам рекомендуется также проводить 
консультации в случае обнаружения незаявленных МАГАТЭ ядерного материала или 
деятельности в области ядерных топливных циклов или деятельности по созданию 
ядерного взрывного устройства. 
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 В ожидании исхода таких консультаций поставщики не будут действовать так, чтобы 
это могло нанести ущерб любой мере, которая может быть принята другими 
поставщиками в отношении их действующих контактов с этим получателем.  
Каждый поставщик должен также рассмотреть вопрос о приостановлении передач 
включенных в исходный список предметов на время проведения консультаций в 
соответствии с пунктом 17 c) в ожидании заключения поставщиком соглашения о 
надлежащих мерах реагирования. 
 




 Исходя из результатов таких консультаций, поставщики, принимая во внимание 
статью ХII Устава МАГАТЭ, должны договориться о соответствующей реакции и 
возможных действиях, которые могли бы включать прекращение ядерных передач 
данному получателю. 




 
d) Если МАГАТЭ сообщает о нарушении каким-либо получателем своего обязательства 




соблюдать заключенное им соглашение о гарантиях, то поставщики должны 
рассмотреть вопрос о приостановлении передач включенных в исходный список 
предметов в это государство на время проведения в отношении него расследования 
МАГАТЭ.  Для целей настоящего пункта термин "нарушение" относится только к 
серьезным нарушениям, вызывающим озабоченность с точки зрения распространения; 




 
е) Поставщики поддерживают приостановление передач включенных в исходный список 




предметов в государства, которые нарушают свои обязательства в отношении ядерного 
нераспространения и применения гарантий, и признают, что ответственность и 
полномочия принимать такие решения возлагаются на национальные правительства 
или Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.  В частности, это 
положение применяется в ситуациях, когда Совет управляющих МАГАТЭ принимает 
любое из следующих решений: 




 
 приходит к выводу, в соответствии со статьей XII.C Устава, что имело место 




несоблюдение получателем его обязательств по гарантиям, или требует от 
получателя принять конкретные меры для соблюдения этих обязательств; 




 
 принимает решение, что Агентство не в состоянии проверить отсутствие какого-либо 




переключения ядерного материала, который должен быть поставлен под гарантии, в 
том числе в ситуациях, когда меры, принятые получателем, лишают МАГАТЭ 
возможности осуществить в этом  государстве свою миссию по гарантиям. 




 
В течение одного месяца после принятия решения Советом управляющих будет 
проведено внеочередное пленарное заседание, на котором поставщики рассмотрят 
ситуацию, проведут сравнение национальных политик и примут решение о 
надлежащих мерах реагирования. 




 
f) Положения подпункта e) выше не применяются к передачам, осуществляемым в 




соответствии с пунктом 4 b) Руководящих принципов. 
 
18. Для внесения любых изменений в настоящие Руководящие принципы, включая любые 




изменения, которые могут возникнуть в результате пересмотра, упомянутого в пункте 5, 
необходимо единодушное согласие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ИСХОДНЫЙ СПИСОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ  




В РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПАХ 
 




ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
1. Цель данного контроля не должна быть обойдена путем передачи составных частей. Каждое 




правительство по возможности предпримет такие действия, которые обеспечивают 
достижение данной цели, и продолжит поиск рабочего определения составных частей, 
которое могло бы использоваться всеми поставщиками.  




 
2. Применительно к пункту 9 b) 2) Руководящих принципов выражение такого же типа 




следует понимать, как означающее то, что конструкция, сооружение или процессы 
эксплуатации основаны на тех же или сходных физических или химических процессах, как 
это определено в исходном списке.  




 
3. Поставщики признают наличие близкого подобия в том, что касается некоторых процессов 




разделения изотопов, между установками, оборудованием и технологиями, используемыми 
для обогащения урана и применяемыми для изотопного разделения «других элементов» для 
исследовательских, медицинских и других неядерных промышленных целей.  В этой связи 
поставщики должны внимательно пересмотреть свои юридические нормы, включая правила 
экспортного лицензирования и практику засекречивания и обеспечения физической 
безопасности в области информационных технологий применительно к деятельности по 
изотопному разделению «других элементов» с тем, чтобы удостовериться, что 
осуществление соответствующих мер защиты гарантировано.  Поставщики признают, что в 
отдельных случаях соответствующие меры защиты применительно к деятельности по 
изотопному разделению «других элементов» будут практически такими же, что и 
применительно к обогащению урана.  (См. вводную записку в разделе 5 исходного списка.)  
В соответствии с пунктом 17 а) Руководящих принципов поставщики должны проводить, по 
мере целесообразности, консультации с другими поставщиками для того, чтобы 
способствовать применению единообразных политики и процедур при передаче технологий 
и при защите установок, оборудования и технологий, связанных с изотопным разделением 
«других элементов». Поставщики должны также принимать надлежащие меры 
предосторожности в случаях, связанных с применением оборудования и технологии, 
заимствованных из процессов обогащения урана, в других неядерных целях, например в 
химической промышленности. 




 
КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕДАЧЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 




 
Передача "технологии", непосредственно связанной с любым предметом в списке, в такой же 
степени подлежит строгому рассмотрению и контролю в пределах, установленных 
национальным законодательством, как и сам предмет. 




 
Контроль за передачей "технологии" не применяется к информации, находящейся "в 
общественном владении", или к "фундаментальным научным исследованиям". 
 
Помимо осуществления контроля за передачей "технологии" по причинам нераспространения 
ядерного оружия, поставщики должны содействовать защите этой технологии при 
проектировании, конструировании и эксплуатации установок, включенных в исходный список, 
с учетом риска террористических нападений, а также должны обращать особое внимание 
получателей на необходимость таких действий. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕДАЧЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 




Передача "программного обеспечения", непосредственно связанного с любым предметом в 
списке, в такой же степени подлежит строгому рассмотрению и контролю в пределах, 
установленных национальным законодательством, как и сам этот предмет. 
 
Контроль за передачей "программного обеспечения" не применяется к информации, 
находящейся "в общественном владении", или к "фундаментальным научным исследованиям". 
 




ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
"Фундаментальные научные исследования" - экспериментальные или теоретические работы, 
ведущиеся главным образом с целью получения новых знаний об основополагающих 
принципах явлений и наблюдаемых фактах, не направленные в первую очередь на достижение 
конкретной практической цели или решение конкретной задачи. 
 
"Разработка" относится ко всем стадиям, предшествующим "производству", таким как: 
 
 проектирование 




 проектные исследования 




 анализ проектных вариантов 




 выработка концепций проектирования 




 сборка и испытания прототипов (опытных образцов) 




 схемы опытного производства 




 проектно-техническая документация 




 процесс реализации проектных данных в изделие 




 структурное проектирование 




 комплексное проектирование 




 компоновочная схема 
 
понятие "находящаяся в общественном владении" в настоящем документе означает 
“технологию” или “программное обеспечение”, предоставляемые без ограничений на их 
дальнейшее распространение. (Ограничения, связанные с авторскими правами, не исключают 
“технологию” или “программное обеспечение” из разряда находящихся в “общественном 
владении”.) 
 
«Микропрограммы» – последовательность элементарных команд, хранящихся в специальном 
запоминающемся устройстве, исполнение которых инициируется запускающей командой, 
введенной в регистр команд. 
 
«Другие элементы» – все элементы помимо водорода, урана и плутония. 
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"Производство" означает все стадии производства, такие, как: 
 
 сооружение 




 технология производства 




 изготовление 




 интеграция 




 монтаж (сборка) 




 контроль 




 испытания 




 обеспечение качества 
 
«Программа» – последовательность команд для осуществления какого-либо процесса, 
представленная в такой форме, в какой она может быть выполнена электронным компьютером, 
или могущая быть преобразована в такую форму. 
 
«Программное обеспечение» – набор из одной или нескольких "программ" или 
"микропрограмм", зафиксированных на каком-либо осязаемом носителе. 
"Техническая помощь" может принимать такие формы, как обучение, повышение 
квалификации, практическая подготовка кадров, предоставление рабочей информации, 
консультативные услуги. 
 
 Примечание: "техническая помощь" может включать в себя передачу "технических 
данных". 
 
"Технические данные" могут быть представлены в таких формах, как чертежи, схемы, 
диаграммы, модели, формулы, технические проекты и спецификации, справочные материалы и 
инструкции в письменном виде или записанные на других носителях или устройствах, таких 
как диск, магнитная лента, постоянные запоминающие устройства. 
 
"Технология" - специальная информация, которая требуется для "разработки", "производства" 
или "использования" любого включенного в список предмета. Эта информация может 
передаваться в виде "технических данных" или "технической помощи". 
 
"Использование" - эксплуатация, установка (включая установку на площадке), техническое 
обслуживание (проверка), текущий ремонт, капитальный ремонт или модернизация. 
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МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 




 
1. Исходный и специальный расщепляющийся материал 
 




Как это определено в статье ХХ Устава Международного агентства по атомной 
энергии: 




 
1.1. "Исходный материал" 
 




Термин "исходный материал" означает уран с содержанием изотопов в том отношении, 
в каком они находятся в природном уране; уран, обедненный по изотопу 235; торий; 
любое из вышеуказанных веществ в форме металла, сплава, химического соединения 
или концентрата; какой бы то ни было другой материал, содержащий одно или 
несколько из вышеуказанных веществ в такой концентрации, которая время от времени 
будет определяться Советом управляющих; и такой другой материал, какой время от 
времени будет определяться Советом управляющих. 




 
1.2. "Специальный расщепляющийся материал" 
 




i) Термин "специальный расщепляющийся материал" означает плутоний-239;  
уран-233; уран, обогащенный по изотопам 235 или 233;  любой материал, 
содержащий одно или несколько из вышеуказанных веществ;  и такой другой 
расщепляющийся материал, который время от времени будет определяться Советом 
управляющих;  однако термин "специальный расщепляющийся материал" не 
включает в себя исходный материал. 




 
ii) Термин "уран, обогащенный по изотопам 235 или 233", означает уран, содержащий 




изотопы 235 или 233, или тот и другой вместе, в таком количестве, чтобы 
относительное содержание суммы этих изотопов к изотопу 238 было больше 
отношения изотопа 235 к изотопу 238 в природном уране. 




 
Однако для целей Руководящих принципов не будут включаться предметы, указанные в 
подпункте а) ниже, и экспорт исходного или специального расщепляющегося 
материала в данную страну-получатель в течение 12 месяцев в объеме менее пределов, 
определяемых в подпункте b) ниже. 




 
а) Плутоний с изотопной концентрацией плутония-238 свыше 80%. 
 




Специальный расщепляющийся материал при использовании в граммовых или 
менее количествах в качестве чувствительного элемента в приборах; и 
 
Исходный материал, в отношении которого правительство удостоверится, что он 
предназначается только для использования в неядерной деятельности, например при 
производстве сплавов или керамики. 




 
b) Специальный расщепляющийся материал     50 эффективных граммов; 




Природный уран    500 килограммов; 
Обедненный уран   1000 килограммов; и 
Торий   1000 килограммов. 
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2. Оборудование и неядерные материалы 
 
Описание предметов оборудования и неядерных материалов, принятое правительством, 
следует ниже (количества, не превышающие уровней, указанных в Приложении В, 
рассматриваются как несущественные для практических целей): 




 
2.1. Ядерные реакторы и специально предназначенные или подготовленные для них 




оборудование и компоненты (см. Приложение В, раздел 1.); 
 
2.2. Неядерные материалы для реакторов (см. Приложение В, раздел 2.); 
 
2.3. Установки для переработки облученных топливных элементов и специально 




предназначенное или подготовленное для этого оборудование (см. Приложение В, 
раздел 3.); 




 
2.4. Установки для изготовления топливных элементов ядерных реакторов и 




специально предназначенное или подготовленное для этого оборудование 
(см. Приложение В, раздел 4.); 




 
2.5. Установки для разделения изотопов природного урана, обедненного урана или 




специального расщепляющегося материала и оборудование, специально 
предназначенное или подготовленное для этого, кроме аналитических приборов 
(см. Приложение B, раздел 5.); 




 
2.6. Установки для производства или концентрирования тяжелой воды, дейтерия и 




дейтериевых соединений и специально предназначенное или подготовленное для 
этого оборудование (см. Приложение В, раздел 6.); 




 
2.7. Установки для конверсии урана и плутония, используемые при изготовлении 




топливных элементов и разделении изотопов урана, согласно определениям, 
содержащимся в разделах 4 и 5, соответственно, а также специально 
предназначенное или подготовленное для этого оборудование (см. Приложение В, 
раздел 7.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
ПОЯСНЕНИЯ ПО ПОЗИЦИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ИСХОДНЫЙ СПИСОК 




(по описанию в разделе 2 “МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ” приложения А) 
 
 




1. Ядерные реакторы и специально предназначенные или подготовленные для них 
оборудование и компоненты 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Различные типы ядерных реакторов могут отличаться по типу используемого 
замедлителя (например, графит, тяжелая вода, легкая вода, отсутствие замедлителя), 
энергетическому спектру нейтронов (например, тепловые нейтроны, быстрые 
нейтроны), типу используемого теплоносителя (например, вода, жидкий металл, 
расплав соли, газ) или по их функции или типу (например, энергетические реакторы, 
исследовательские реакторы, испытательные реакторы). Предполагается, что данной 
позицией и всеми ее подразделами, когда это применимо, охватываются все эти типы 
ядерных реакторов. Данная позиция не предполагает контроля термоядерных 
реакторов. 




 
1.1. Комплектные ядерные реакторы 
 




Ядерные реакторы, способные функционировать таким образом, чтобы в них 
происходила контролируемая самоподдерживающаяся цепная реакция деления. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
"Ядерный реактор" в основном включает узлы, находящиеся внутри корпуса реактора 
или непосредственно примыкающие к нему, оборудование, которое контролирует 
уровень мощности в активной зоне, и компоненты, которые обычно содержат 
теплоноситель первого контура активной зоны реактора, или вступают с ним в 
непосредственный контакт или управляют им. 
 
ЭКСПОРТ 
 
Экспорт полного комплекта основных предметов в рамках этой границы будет 
происходить только в соответствии с процедурами Руководящих принципов. 
Отдельные предметы в рамках этой функционально определенной границы, которые 
будут экспортироваться только в соответствии с процедурами Руководящих принципов, 
перечислены в пунктах 1.2-1.11. Правительство оставляет за собой право применять 
процедуры Руководящих принципов к другим предметам в рамках функционально 
определенной границы. 




 
1.2. Корпуса ядерных реакторов 
 




Металлические корпуса или их основные части заводского изготовления, которые 
специально предназначены или подготовлены для размещения в них активной зоны 
ядерных реакторов, как они определены в пункте 1.1. выше, а также соответствующие 
внутрикорпусные устройства реакторов, как они определены в пункте 1.8. ниже. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Пункт 1.2. охватывает корпуса ядерных реакторов независимо от номинального 
давления и включает реакторные корпуса высокого давления и каландры. 
Крышка корпуса реактора охватывается пунктом 1.2. как основная, заводского 
изготовления, часть корпуса реактора. 




 
1.3. Машины для загрузки и выгрузки топлива ядерных реакторов 
 




Манипуляторное оборудование, специально предназначенное или подготовленное для 
загрузки или извлечения топлива из ядерных реакторов, как они определены в 
пункте 1.1. выше.  




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Предметы, указанные выше, способны производить операции по перегрузке на 
мощности или обладают техническими возможностями для точного позиционирования 
или ориентирования, позволяющими проводить на остановленном реакторе сложные 
работы по перегрузке топлива, при которых обычно невозможны непосредственное 
наблюдение или прямой доступ к топливу. 




 
1.4. Управляющие стержни ядерных реакторов и соответствующее оборудование 
 




Специально предназначенные или подготовленные стержни, опорные или подвесные 
конструкции для них, механизмы привода стержней или направляющие трубы 
стержней для управления процессом деления в ядерных реакторах, как они определены 
в пункте 1.1. выше. 




 
1.5. Трубы высокого давления ядерных реакторов 
 




Трубы, которые специально предназначены или подготовлены для размещения в них 
как топливных элементов, так и теплоносителя первого контура в реакторах, как они 
определены в пункте 1.1. выше. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Трубы высокого давления – это части топливных каналов, рассчитанные на работу при 
повышенном давлении, иногда превышающем 5 МПа. 




 
1.6. Оболочка ядерного топлива 
 




Трубы из металлического циркония или трубы из циркониевых сплавов (или сборки 
труб), специально предназначенные или подготовленные для использования в качестве 
оболочки топлива в реакторах, как они определены в пункте 1.1. выше, и в количествах, 
превышающих 10 кг. 
 
Примечание: циркониевые трубы высокого давления см. в пункте 1.5. Разделительные 
трубки см. в пункте 1.8. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Трубы из металлического циркония или трубы из циркониевых сплавов для 
использования в ядерном реакторе состоят из циркония, в котором отношение по весу 
гафния к цирконию составляет обычно менее чем 1:500. 




 
1.7. Насосы или газодувки теплоносителя первого контура 
 




Насосы или газодувки, специально предназначенные или подготовленные для 
поддержания циркуляции теплоносителя первого контура ядерных реакторов, как они 
определены в пункте 1.1. выше. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




 
Специально предназначенные или подготовленные насосы или газодувки включают 
насосы для водоохлаждаемых реакторов, газодувки для газоохлаждаемых реакторов и 
электромагнитные и механические насосы для реакторов с жидкометаллическим 
теплоносителем. Это оборудование может включать насосы со сложными, 
уплотненными или многократно уплотненными системами для предотвращения утечки 
теплоносителя первого контура, герметичные насосы и насосы с системами 
инерциальной массы. Это определение касается насосов, аттестованных по 
подсекции NB раздела I секции III (компоненты класса 1) кода Американского 
общества инженеров-механиков (ASME) или по эквивалентному стандарту. 




 
1.8. Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов 
 




«Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов», специально предназначенные или 
подготовленные для использования в ядерных реакторах, как они определены в 
пункте 1.1. выше. К ним относятся, например, опорные колонны активной зоны, 
топливные каналы, разделительные трубки, тепловые экраны, отражатели, опорные 
решетки активной зоны и пластины диффузора. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
"Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов" являются основными 
конструкциями внутри корпуса реактора, которые выполняют одну или несколько 
функций, таких, как обеспечение опоры для активной зоны, размещения и 
дистанционирования топлива, подачи и регулирования потока теплоносителя первого 
контура, радиационной защиты корпуса реактора и ввода внутризонных датчиков. 




 
1.9. Теплообменники 
 




a) Парогенераторы, специально предназначенные или подготовленные для 
использования в первом или промежуточном контуре теплоносителя ядерных 
реакторов, как они определены в пункте 1.1. выше. 




 
b) Другие теплообменники, специально предназначенные или подготовленные для 




использования в первом контуре теплоносителя ядерных реакторов, как они 
определены в пункте 1.1. выше. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Парогенераторы специально предназначены или подготовлены для переноса тепла, 
выработанного в реакторе, к питательной воде для производства пара. В случае 
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быстрого реактора, в котором присутствует также промежуточный контур охлаждения, 
парогенератор располагается в промежуточном контуре.  
 
В газоохлаждаемом реакторе теплообменник может использоваться для переноса тепла 
во второй контур газового теплоносителя, который приводит в действие газовую 
турбину. 
 
Этой позицией не контролируются теплообменники для вспомогательных систем 
реактора, например системы аварийного охлаждения или системы отвода остаточного 
тепловыделения. 
 




1.10. Нейтронные детекторы 
 




Специально предназначенные или подготовленные детекторы для определения уровней 
нейтронного потока в пределах активной зоны реакторов, как они определены в 
пункте 1.1. выше. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Этой позицией охватываются внутризонные и внезонные детекторы, которые измеряют 
уровни потока в широком диапазоне, обычно от 104 нейтронов на см2 в секунду до 1010 




нейтронов на см2 в секунду или более. К внезонным относятся те измерительные 
приборы, которые находятся за пределами активной зоны реакторов, как они 
определены в пункте 1.1. выше, но расположены внутри биологической защиты. 




 
1.11. Внешние тепловые экраны 
 




«Внешние тепловые экраны», специально предназначенные или подготовленные для 
использования в ядерных реакторах, как они определены в пункте 1.1. выше, для 
сокращения потерь тепла, а также для обеспечения сохранности защитной оболочки.  
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
«Внешние тепловые экраны» – это большие конструкции, устанавливаемые над 
корпусом реактора для сокращения потерь тепла от реактора и снижения температуры 
внутри защитной оболочки. 
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2. Неядерные материалы для реакторов 
 
2.1. Дейтерий и тяжелая вода 
 




Дейтерий, тяжелая вода (окись дейтерия) и любое другое соединение дейтерия, в 
котором отношение дейтерия к атомам водорода превышает 1:5000, предназначенные 
для использования в ядерных реакторах, как они определены в пункте 1.1. выше, в 
количествах, превышающих 200 кг атомов дейтерия для любой одной страны-
получателя в течение любого 12-месячного периода. 




 
2.2. Ядерно-чистый графит 
 




Графит, имеющий степень чистоты выше 5-миллионных борного эквивалента, с 
плотностью больше чем 1,50 г/см3, предназначенный для использования в ядерных 
реакторах, как они определены в пункте 1.1 выше, в количествах, превышающих 
1 килограмм. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Для целей экспортного контроля правительство определяет, будут ли экспортные 
партии соответствующего вышеуказанным характеристикам графита использоваться в 
ядерных реакторах. 
 
Борный эквивалент (ВЕ) может быть определен экспериментальным путем или 
рассчитан как сумма BEZ для примесей (за исключением BEУГЛЕРОД, поскольку углерод 
не считается примесью), включая бор, где: 




 
BEZ (10-6) = CF x концентрацию элемента Z (10-6); 
CF – коэффициент пересчета: (Z x AB) деленное на (B x AZ); 
B и z – сечения захвата тепловых нейтронов (в барнах) для природного бора и 
элемента Z соответственно; а AB и Az – атомные массы природного бора и элемента Z 
соответственно. 
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3. Установки для переработки облученных топливных элементов и оборудование, 
специально предназначенное или подготовленное для этого 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
При переработке облученного ядерного топлива плутоний и уран отделяются от 
высокоактивных продуктов деления и других трансурановых элементов. Для такого 
разделения могут использоваться различные технологические процессы. Однако со 
временем процесс "Пурекс" стал наиболее распространенным и приемлемым. Этот 
процесс включает растворение облученного ядерного топлива в азотной кислоте с 
последующим выделением урана, плутония и продуктов деления экстракцией 
растворителем с помощью трибутилфосфата в органическом разбавителе. 
 
Технологические процессы на различных установках типа "Пурекс" аналогичны и 
включают:  измельчение облученных топливных элементов, растворение топлива, 
экстракцию растворителем и хранение технологической жидкости. Может иметься 
также оборудование для тепловой денитрации нитрата урана, конверсии нитрата 
плутония в окись или металл, а также для обработки жидких отходов, содержащих 
продукты деления, до получения формы, пригодной для продолжительного хранения 
или захоронения. Однако конкретные типы и конфигурация оборудования, 
выполняющего эти функции, могут различаться на различных установках типа 
"Пурекс" по нескольким причинам, включая типы и количество облученного ядерного 
топлива, подлежащего переработке, и предполагаемый процесс осаждения извлекаемых 
материалов, а также принципы обеспечения безопасности и технического 
обслуживания, присущие конструкции данной установки. 
 
"Установка для переработки облученных топливных элементов" включает 
оборудование и компоненты, которые обычно находятся в прямом контакте с 
облученным топливом и основными технологическими потоками ядерного материала и 
продуктов деления, и непосредственно управляют ими. 
 
Эти процессы, включая полные системы для конверсии плутония и производства 
металлического плутония, могут быть идентифицированы по мерам, принимаемым для 
предотвращения опасностей в связи с критичностью (например, мерами, связанными с 
геометрией), облучением (например, путем защиты от облучения) и токсичностью 
(например, мерами по удержанию). 
 
ЭКСПОРТ 
 
Экспорт полного комплекта основных предметов в рамках этой границы будет 
происходить только в соответствии с процедурами Руководящих принципов. 
 
Правительство оставляет за собой право применять процедуры Руководящих 
принципов к другим перечисленным ниже предметам в рамках функционально 
определенной границы. 




 
Предметы оборудования, на которые, как считается, распространяется значение фразы 
"и оборудование, специально предназначенное или подготовленное" для переработки 
облученных топливных элементов, включают: 
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3.1. Машины для рубки облученных топливных элементов 
 




Дистанционно управляемое оборудование, специально предназначенное или 
подготовленное для использования на установке по переработке, как она определена 
выше, для резки, рубки или нарезки сборок, пучков или стержней облученного 
ядерного топлива. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Это оборудование используется для вскрытия оболочки топлива с целью последующего 
растворения облученного ядерного материала. Как правило, используются специально 
предназначенные, сконструированные для рубки металла устройства, хотя может 
использоваться и более совершенное оборудование, например лазеры. 




 
 
3.2. Диссольверы 
 




Безопасные с точки зрения критичности резервуары (например, малого диаметра, 
кольцевые или прямоугольные резервуары), специально предназначенные или 
подготовленные для использования на установке по переработке, как она определена 
выше, для растворения облученного ядерного топлива, которые способны выдерживать 
горячую, высококоррозионную жидкость и могут дистанционно загружаться и 
технически обслуживаться. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В диссольверы обычно поступает измельченное отработавшее топливо. В этих 
безопасных с точки зрения критичности резервуарах облученный ядерный материал 
растворяется в азотной кислоте, и остающиеся обрезки оболочек выводятся из 
технологического потока. 




 
 
3.3. Экстракторы и оборудование для экстракции растворителем 
 




Специально предназначенные или подготовленные экстракторы с растворителем, такие, 
как насадочные или пульсационные колонны, смесительно-отстойные аппараты или 
центробежные контактные аппараты для использования на установке по обработке 
облученного топлива. Экстракторы с растворителем должны быть устойчивы к 
коррозионному воздействию азотной кислоты. Экстракторы с растворителем обычно 
изготавливаются с соблюдением чрезвычайно высоких требований (включая 
применение специальных методов сварки, инспекций, обеспечение и контроль 
качества) из малоуглеродистых нержавеющих сталей, титана, циркония или других 
высококачественных материалов. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В экстракторы с растворителем поступает как раствор облученного топлива из 
диссольверов, так и органический раствор, с помощью которого разделяются уран, 
плутоний и продукты деления. Оборудование для экстракции растворителем обычно 
конструируется таким образом, чтобы оно удовлетворяло жестким эксплуатационным 
требованиям, таким, как длительный срок службы без технического обслуживания или 
легкая заменяемость, простота в эксплуатации и управлении, а также гибкость в 
отношении изменения параметров процесса. 
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3.4. Химические резервуары для выдерживания или хранения 
 




Специально предназначенные или подготовленные резервуары для выдерживания или 
хранения для использования на установке по переработке облученного топлива. 
Резервуары для выдерживания или хранения должны быть устойчивы к коррозионному 
воздействию азотной кислоты. Резервуары для выдерживания или хранения обычно 
изготавливаются из таких материалов, как малоуглеродистые нержавеющие стали, 
титан или цирконий или другие высококачественные материалы. Резервуары для 
выдерживания или хранения могут быть сконструированы таким образом, чтобы их 
эксплуатация и техническое обслуживание производились дистанционно, и могут 
иметь следующие особенности с точки зрения контроля за ядерной критичностью: 




 
1) борный эквивалент стенок или внутренних конструкций равен по меньшей 




мере 2%, либо 
 
2) цилиндрические резервуары имеют максимальный диаметр 175 мм (7 дюймов), 




либо 
 
3) прямоугольный или кольцевой резервуар имеет максимальную ширину 75 мм 




(3 дюйма). 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
На этапе экстракции растворителем образуются три основных технологических 
потока жидкости. Резервуары для выдерживания или хранения используются в 
дальнейшей обработке всех трех потоков следующим образом: 
 
а) раствор чистого азотнокислого урана концентрируется выпариванием и происходит 




процесс денитрации, где он превращается в оксид урана. Этот оксид повторно 
используется в ядерном топливном цикле; 




 
b) раствор высокоактивных продуктов деления обычно концентрируется 




выпариванием и хранится в виде концентрированной жидкости. Этот концентрат 
может впоследствии пройти выпаривание или быть преобразован в форму, 
пригодную для хранения или захоронения; 




 
с) раствор чистого нитрата плутония концентрируется и хранится до поступления на 




дальнейшие этапы технологического процесса. В частности, резервуары для 
выдерживания или хранения растворов плутония конструируются таким образом, 
чтобы избежать связанных с критичностью проблем, возникающих в результате 
изменений в концентрации или форме данного потока. 
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3.5. Системы измерения характеристик нейтронного потока для контроля 




технологического процесса 
 




Системы измерения характеристик нейтронного потока, специально предназначенные 
или подготовленные для интеграции и использования с системами 
автоматизированного контроля технологического процесса на установке по  
переработке облученных топливных элементов. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы позволяют проводить активное и пассивное измерение и дискриминацию 
нейтронов в целях определения количества и состава расщепляющегося материала. 
Полный комплект системы состоит из генератора нейтронов, детектора нейтронов, 
усилителей и электроники для обработки сигнала. 
 
Этой позицией не охватываются приборы для детектирования и измерения нейтронного 
потока, которые предназначены для целей учета ядерного материала и гарантий или 
любого другого применения, не связанного с интеграцией и использованием с 
системами автоматизированного контроля технологического процесса на установке по 
переработке облученных топливных элементов. 
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4. Установки для изготовления топливных элементов ядерных реакторов и 
специально предназначенное или подготовленное для этого оборудование 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
 
Топливные элементы ядерных реакторов изготавливаются из одного или более 
исходных или специальных расщепляющихся материалов, упомянутых в разделе 
“МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ” настоящего приложения. Для изготовления 
оксидного топлива, наиболее распространенного типа топлива, имеется оборудование 
для прессования таблеток, спекания, шлифования и сортировки. Операции со 
смешанным оксидным топливом производятся в перчаточных боксах (или 
эквивалентных камерах) до момента их герметизации в оболочку. Во всех случаях 
топливо герметизируется внутри соответствующей оболочки, которая предназначена 
выполнять роль первичного барьера, с тем чтобы во время эксплуатации реактора 
обеспечивались приемлемые рабочие характеристики и безопасность топлива. Также во 
всех случаях в целях обеспечения предсказуемого и безопасного поведения топлива 
необходим точный, до исключительно высоких стандартов, контроль технологических 
процессов, операций и оборудования. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Предметы оборудования, которые, как считается, подпадают под значение фразы "и 
специально предназначенное или подготовленное оборудование" для изготовления 
топливных элементов, включают оборудование, которое: 




 
a) обычно вступает в непосредственный контакт с потоком обрабатываемого ядерного 




материала или непосредственно обрабатывает его, или же управляет им; 
 




b) герметизирует ядерный материал внутри оболочки; 
 




с) производит проверку герметичности оболочки или сварного шва;  
 




d) производит проверку окончательной обработки герметизированного топлива; или 
 




e) используется для сборки топливных элементов реактора. 
 




Такое оборудование или системы оборудования могут включать, например: 
 




1) полностью автоматизированные посты контроля таблеток, специально 
предназначенные или подготовленные для проверки окончательных размеров и 
поверхностных дефектов топливных таблеток; 




 




2) автоматические сварочные аппараты, специально предназначенные или 
подготовленные для приваривания концевых заглушек твэлов; 




 




3) посты автоматического испытания и контроля, специально предназначенные или 
подготовленные для проверки герметичности готовых твэлов. 




 




4) системы, специально предназначенные или подготовленные для изготовления 
оболочки ядерного топлива. 




 




В наименование 3 обычно входит оборудование для:  а)  рентгеновского контроля 
сварных швов концевых заглушек твэлов,  b)  обнаружения утечек гелия из 
заполненных под давлением твэлов, и с)  гамма-сканирования твэлов для проверки 
сплошности топливного столба (правильности загрузки топливных таблеток 
внутрь). 
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5. Установки для разделения изотопов природного урана, обедненного урана или 
специального расщепляющегося материала и оборудование, кроме аналитических 
приборов, специально предназначенное или подготовленное для этого 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Установки, оборудование и технологии для разделения изотопов урана во многих 
случаях весьма подобны установкам, оборудованию и технологиям, применяемым для 
изотопного разделения «других элементов».  В отдельных случаях меры контроля, 
предусмотренные разделом 5, также применимы к установкам и оборудованию, 
предназначенным для изотопного разделения «других элементов».  Эти меры контроля 
установок и оборудования для изотопного разделения «других элементов» являются 
дополнительными к мерам контроля установок и оборудования, специально 
предназначенных или подготовленных для обработки, использования или производства 
специального расщепляющегося материала, включенных в исходный список.  Эти 
дополнительные меры контроля по разделу 5 для видов использования, связанных с 
«другими элементами», не применяются к процессу электромагнитного разделения 
изотопов, который описан в части 2 Руководящих принципов. 
 
Процессами, к которым меры контроля по разделу 5 равно применимы вне зависимости 
от предполагаемого использования для разделения изотопов либо изотопного 
разделения «других элементов», являются: газоцентрифужный метод, 
газодиффузионный метод, плазменное разделение и аэродинамический процесс. 
 
Степень подобия некоторых процессов процессу разделения изотопов урана зависит от 
того элемента, который подвергается разделению.  Такими процессами являются: 
лазерные процессы (например, молекулярный метод лазерного разделения изотопов и 
лазерное разделение изотопов по методу атомарных паров), химический обмен и 
ионный обмен.  Поэтому поставщики должны проводить оценку этих процессов в 
каждом отдельном случае для того, чтобы соответствующим образом применять меры 
контроля, изложенные в разделе 5, к видам использования, связанным с «другими 
элементами». 




 
Предметы оборудования, на которые, как считается, распространяется значение фразы 
"оборудование, кроме аналитических приборов, специально предназначенное или 
подготовленное" для разделения изотопов урана, включают в себя: 




 
5.1. Газовые центрифуги и узлы и компоненты, специально предназначенные или 




подготовленные для использования в газовых центрифугах 
 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Газовая центрифуга обычно состоит из тонкостенного(ых) цилиндра(ов) диаметром от 
75 мм до 650 мм с вертикальной центральной осью, который(е) помещен(ы) в вакуум и 
вращается(ются) с высокой окружной скоростью порядка 300 м/с или более.  Для 
достижения большой скорости конструкционные материалы вращающихся 
компонентов должны иметь высокое значение отношения прочности к плотности, а 
роторный агрегат и, следовательно, отдельные его компоненты должны изготовляться с 
высокой степенью точности, чтобы разбаланс был минимальным. В отличие от других 
центрифуг газовая центрифуга для обогащения урана имеет внутри роторной камеры 
вращающуюся(иеся) перегородку(и) в форме диска и неподвижную систему подачи и 
отвода газа UF6, состоящую по меньшей мере из трех отдельных каналов, два из 
которых соединены с лопатками, отходящими от оси ротора к периферийной части 
роторной камеры. В вакууме находится также ряд важных не вращающихся элементов, 
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которые, хотя и имеют особую конструкцию, не сложны в изготовлении и не 
изготовляются из уникальных материалов. Центрифужная установка, однако, требует 
большого числа этих компонентов, так что их количество может служить важным 
индикатором конечного использования. 




 
5.1.1. Вращающиеся компоненты 
 




а) Комплектные роторные агрегаты: 
 




Тонкостенные цилиндры или ряд соединенных между собой тонкостенных 
цилиндров, изготовленных из одного или более материалов с высоким значением 
отношения прочности к плотности, указанных в ПОЯСНИТЕЛЬНОМ 
ЗАМЕЧАНИИ к настоящему разделу. Соединение цилиндров между собой 
осуществляется при помощи гибких сильфонов или колец, описанных в 
части 5.1.1. с) ниже. Собранный ротор имеет внутреннюю(ие) перегородку(и) и 
торцевые крышки, описанные в частях 5.1.1.d) и е) ниже. Однако комплектный 
роторный агрегат может быть поставлен заказчику и в частично собранном виде. 




 
b) Роторные трубы: 




 
специально предназначенные или подготовленные тонкостенные цилиндры с 
толщиной стенки 12 мм или менее, диаметром от 75 мм  до 650 мм, изготовленные 
из одного или более материалов, имеющих высокое значение отношения прочности 
к плотности, указанных в ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИИ к настоящему 
разделу. 




 
с) Кольца или сильфоны: 




 
компоненты, специально предназначенные или подготовленные для создания 
местной опоры для роторной трубы или соединения ряда роторных труб. Сильфоны 
представляют собой короткие цилиндры с толщиной стенки 3 мм или менее, 
диаметром от 75 мм до 650 мм, имеющих один гофр и изготовленные из одного из 
материалов, имеющих высокое значение отношения прочности к плотности, 
указанных в ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИИ к настоящему разделу. 




 
d) Перегородки: 




 
компоненты в форме диска диаметром от 75 мм до 650 мм, специально 
предназначенные или подготовленные для установки внутри роторной трубы 
центрифуги с целью изолировать выпускную камеру от главной разделительной 
камеры и в некоторых случаях для улучшения циркуляции газа UF6 внутри главной 
разделительной камеры роторной трубы и изготовленные из одного из материалов, 
имеющих высокое значение отношения прочности к плотности, указанных в 
ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИИ к настоящему разделу. 




 
е) Верхние/нижние крышки: 
 




компоненты в форме диска диаметром от 75 мм до 650 мм, специально 
предназначенные или подготовленные таким образом, чтобы точно соответствовать 
диаметру концов роторной трубы и благодаря этому удерживать UF6 внутри нее. 
Эти компоненты используются для того, чтобы поддерживать, удерживать или 
содержать в себе как составную часть элементы верхнего подшипника (верхняя 
крышка) или служить в качестве несущей части вращающихся элементов 
электродвигателя и элементов нижнего подшипника (нижняя крышка), и 
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изготовляются из одного из материалов, имеющих высокое значение отношения 
прочности к плотности, указанных в ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИИ к 
настоящему разделу. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Материалы, используемые для вращающихся компонентов центрифуг, включают в себя 
следующее: 




 
а) мартенситно-стареющие стали, имеющие максимальный предел прочности на 




растяжение 1,95 ГПа или более; 
 
b) алюминиевые сплавы, имеющие максимальный предел прочности на растяжение 




0,46 ГПа или более; 
 




с) волокнистые (нитеподобные) материалы, пригодные для использования в 
композитных структурах и имеющие значения удельного модуля упругости 
3,18 х 106 м или более и максимального удельного предела прочности на растяжение 
7,62 х 104 м или более ("удельный модуль упругости" - это модуль Юнга в Н/м2, 
деленный на удельный вес в Н/м3;  "максимальный удельный предел прочности на 
растяжение" - это максимальный предел прочности на растяжение в Н/м2, деленный 
на удельный вес в Н/м3). 




 




5.1.2. Статические компоненты 
 




а) Подшипники с магнитной подвеской: 
 




1. специально предназначенные или подготовленные подшипниковые узлы, 
состоящие из кольцевого магнита, подвешенного в обойме, содержащей 
демпфирующую среду. Обойма изготовляется из стойкого к UF6 материала 
(см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к разделу 5.2.). Магнит соединяется с 
полюсным наконечником или вторым магнитом, установленным на верхней 
крышке, описанной в разделе 5.1.1. е). Магнит может иметь форму кольца с 
соотношением между внешним и внутренним диаметрами, меньшим или 
равным 1,6:1. Магнит может иметь форму, обеспечивающую начальную 
проницаемость 0,15 Гн/м или более, или остаточную намагниченность 98,5% 
или более, или произведение индукции на максимальную напряженность поля 
более 80 кДж/м3. Кроме обычных свойств материала, необходимым 
предварительным условием является ограничение очень малыми допусками 
(менее 0,1 мм), отклонения магнитных осей от геометрических осей или 
обеспечение особой гомогенности материала магнита. 




 
2. Активные магнитные подшипники, специально предназначенные или 




подготовленные для использования с газовыми центрифугами. 
 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти подшипники обычно имеют следующие характеристики: 
 
 они предназначены для удержания в центральном положении ротора, 




вращающегося со скоростью 600 Гц или более; 
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 они связаны с надежным источником электропитания и/или с источником 
бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающим работу в течение более 
одного часа. 




 
b) Подшипники/демпферы: 




 
специально предназначенные или подготовленные подшипники, содержащие узел 
ось/уплотнительное кольцо, смонтированный на демпфере. Ось обычно 
представляет собой вал из закаленной стали с одним концом в форме полусферы, и 
со средствами подсоединения к нижней крышке, описанной в разделе 5.1.1. е), на 
другом. Вал, однако, может быть соединен с гидродинамическим подшипником. 
Кольцо имеет форму таблетки с полусферическим углублением на одной 
поверхности. Эти компоненты часто поставляются отдельно от демпфера. 




 
с) Молекулярные насосы: 




 
специально предназначенные или подготовленные цилиндры с выточенными или 
выдавленными внутри спиральными канавками и с высверленными внутри 
отверстиями. Типовыми размерами являются следующие: внутренний диаметр от 
75 мм до 650 мм, толщина стенки 10 мм или более, с длиной, равной диаметру или 
больше. Канавки обычно имеют прямоугольное поперечное сечение и глубину 2 мм 
или более. 




 
d) Статоры двигателей: 




 
специально предназначенные или подготовленные статоры кольцевой формы для 
высокоскоростных многофазных гистерезисных (или реактивных синхронных) 
электродвигателей переменного тока для работы в условиях вакуума на частоте 
600 Гц или более и мощности 40 ВА или более. Статоры могут состоять из 
многофазных обмоток на многослойном железном сердечнике с низкими потерями, 
составленном из тонких пластин, обычно толщиной 2,0 мм или менее. 




 
е) Корпуса/приемники центрифуги 




 
компоненты, специально предназначенные или подготовленные для размещения в 
них сборки роторной трубы газовой центрифуги. Корпус состоит из жесткого 
цилиндра с толщиной стенки до 30 мм с прецизионно обработанными торцами для 
установки подшипников и с одним или несколькими фланцами для монтажа. 
Обработанные торцы параллельны друг другу и перпендикулярны продольной оси 
цилиндра в пределах 0,05 градуса или менее. Корпус может также представлять 
собой конструкцию ячеистого типа для размещения в нем нескольких полных 
роторных сборок. 




 
f) Ловушки: 




 
специально предназначенные или подготовленные трубки для отбора газообразного 
UF6 из роторной трубы по методу трубки Пито (т.е. с отверстием, направленным в 
сторону периферического потока газа в роторной трубе, к примеру, посредством 
изгиба конца радиально расположенной трубки), которые можно прикрепить к 
центральной системе извлечения газа. 
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5.2. Специально предназначенные или подготовленные вспомогательные системы, 
оборудование и компоненты для использования на газоцентрифужных установках 
по обогащению 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Вспомогательные системы, оборудование и компоненты газоцентрифужной установки 
по обогащению представляют собой системы установки, необходимые для подачи UF6 в 
центрифуги, для связи отдельных центрифуг между собой с целью образования 
каскадов (или ступеней) для достижения все более высокого обогащения и извлечения 
"продукта" и "хвостов" UF6 из центрифуг, а также оборудование, необходимое для 
приведения в действие центрифуг или для управления установкой. 
 
Обычно UF6 выпаривается из твердой фазы с использованием обогреваемых 
автоклавов, и подается в газообразной форме к центрифугам через систему 
коллекторных трубопроводов каскада. "Продукт" и "хвосты" UF6, поступающие из 
центрифуг в виде газообразных потоков, также проходят через систему коллекторных 
трубопроводов каскада к холодным ловушкам (работающим при температуре около 
203 К (-70оС)), где они конденсируются и затем помещаются в соответствующие 
контейнеры для транспортировки или хранения. Так как установка по обогащению 
состоит из многих тысяч центрифуг, собранных в каскады, создаются 
многокилометровые коллекторные трубопроводы каскадов с тысячами сварных швов, 
причем схема основной части их соединений многократно повторяется. Оборудование, 
компоненты и системы трубопроводов изготовляются с соблюдением высоких 
требований к вакуум-плотности и отсутствию загрязнений. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
 
Некоторые из перечисленных выше предметов оборудования вступают в 
непосредственный контакт с технологическим газом UF6 или непосредственно 
управляют работой центрифуг и прохождением газа от центрифуги к центрифуге и из 
каскада в каскад. Коррозионностойкие к UF6 материалы включают медь, медные 
сплавы, нержавеющую сталь, алюминий, оксид алюминия, алюминиевые сплавы, 
никель или сплавы, содержащие 60% и более никеля, и фторированные углеводородные 
полимеры. 




 
5.2.1. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" 
 




Специально предназначенные или подготовленные технологические системы или 
оборудование для обогатительных установок, изготовленные или защищенные 
покрытием из коррозионностойких к UF6 материалов, включающие: 




 
 
a) питающие автоклавы, печи или системы, используемые для подачи UF6 для 




процесса обогащения; 
 
b) десублиматоры, холодные ловушки или насосы, используемые для выведения 




нагретого  UF6 из процесса обогащения для последующей передачи; 
 
c) станции отверждения или ожижения, используемые для выведения UF6 из процесса 




обогащения путем сжатия и перевода  UF6 в жидкую или твердую форму; 
 
d) станции "продукта" или "хвостов", используемые для перемещения  UF6 в 




контейнеры. 
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5.2.2. Машинные системы коллекторных трубопроводов 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы трубопроводов и 
коллекторов для передачи UF6 внутри центрифужных каскадов. Эта сеть трубопроводов 
обычно представляет собой систему с "тройным" коллектором, и каждая центрифуга 
соединена с каждым из коллекторов. Следовательно, схема основной части их 
соединения многократно повторяется. Она полностью изготавливается или защищается 
покрытием из стойких к UF6 материалов (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к 
настоящему разделу) с соблюдением высоких требований к вакуум-плотности и 
чистоте обработки. 




 
5.2.3 Специальные стопорные и регулирующие клапаны 
 




a) Стопорные клапаны, специально предназначенные или подготовленные для работы 
на газообразных потоках подаваемой массы, «продукта» или «хвостов» UF6 на 
отдельной газовой центрифуге. 




 
b) Ручные или автоматические стопорные и регулирующие клапаны с сильфонным 




уплотнением, изготовленные или защищенные покрытием из коррозионностойких к 
UF6 материалов, внутренним диаметром от 10 до 160 мм, специально 
предназначенные или подготовленные для использования в основных и 
вспомогательных системах газоцентрифужных установок по обогащению. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Типичные специально предназначенные или подготовленные клапаны включают 
клапаны с сильфонным уплотнением, быстродействующие запорные вентили, 
быстродействующие клапаны и др. 




 
5.2.4. Масс-спектрометры/источники ионов для UF6 
 




Специально предназначенные или подготовленные масс-спектрометры, способные 
производить прямой отбор проб из газовых потоков  UF6 и обладающие полным 
набором следующих характеристик: 
 
1. обеспечивают измерение значений массовых чисел атомов, равных 320 и более, и 




имеют разрешающую способность лучше, чем 1 х 320; 
 
2. источники ионов сконструированы или защищены покрытием из никелевых, медно-




никелевых сплавов с весовым содержанием никеля 60% или более, или 
хромоникелевых сплавов; 




 
3. содержат ионизационные источники с бомбардировкой электронами; 
 
4. содержат коллекторную систему, пригодную для изотопного анализа. 




 
5.2.5. Преобразователи частоты 
 




Преобразователи частоты (также известные как конверторы или инверторы), 
специально предназначенные или подготовленные для питания статоров двигателей, 
определенных в подпункте 5.1.2. d), или части, компоненты и подсборки таких 
преобразователей частоты, обладающие полным набором следующих характеристик: 
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1. многофазный частотный выход в 600 Гц или более; 
 
2. высокая стабильность (со стабилизацией частоты лучше 0,2%). 




 
5.3.  Специально предназначенные или подготовленные сборки и компоненты для 




использования при газодиффузионном обогащении 
 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




При газодиффузионном методе разделения изотопов урана основной технологической 
сборкой является специальный пористый газодиффузионный барьер, теплообменник 
для охлаждения газа (который нагревается в процессе сжатия), уплотнительные 
клапаны и регулирующие клапаны, а также трубопроводы. Поскольку в 
газодиффузионной технологии используется шестифтористый уран (UF6), все 
оборудование, трубопроводы и поверхности измерительных приборов (которые 
вступают в контакт с газом) должны изготавливаться из материалов, сохраняющих 
стабильность при контакте с UF6. Газодиффузионная установка состоит из ряда таких 
сборок, так что их количество может быть важным показателем конечного 
предназначения. 




 
5.3.1. Газодиффузионные барьеры и материалы для них 
 




а) Специально предназначенные или подготовленные тонкие, пористые фильтры с 
размером пор 10-100 нм, толщиной 5 мм или меньше, а для трубчатых форм 
диаметром 25 мм или меньше, изготовленные из металлических, полимерных или 
керамических материалов, коррозионностойких к UF6 (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАМЕЧАНИЕ к разделу 5.4), и 




 
b) специально подготовленные соединения или порошки для изготовления таких 




фильтров. Такие соединения и порошки включают никель или сплавы, содержащие 
60% или более никеля, оксид алюминия или стойкие к UF6 полностью 
фторированные углеводородные полимеры с чистотой 99,9% по весу или более, 
размером частиц менее 10 мкм и высокой однородностью частиц по крупности, 
которые специально подготовлены для изготовления газодиффузионных барьеров. 




 
5.3.2. Камеры диффузоров 
 




Специально предназначенные или подготовленные герметичные сосуды для помещения 
в них газодиффузионных барьеров, изготовленные или защищенные покрытием из 
стойких к UF6 материалов (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к разделу 5.4). 




 
5.3.3. Компрессоры и газодувки 
 




Специально предназначенные или подготовленные компрессоры или газодувки с 
производительностью на всосе 1 м3 в минуту или более UF6 и с давлением на выходе до 
500 кПа, предназначенные для долговременной эксплуатации в среде UF6, а также 
отдельные сборки таких компрессоров и газодувок. Эти компрессоры и газодувки 
имеют перепад давления 10:1 или менее и изготавливаются или защищаются 
покрытием из стойких к UF6 материалов (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к 
разделу 5.4). 
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5.3.4. Уплотнения вращающихся валов 
 




Специально предназначенные или подготовленные вакуумные уплотнения, 
установленные на стороне подачи и на стороне выхода для уплотнения вала, 
соединяющего ротор компрессора или газодувки с приводным двигателем, с тем чтобы 
обеспечить надежную герметизацию, предотвращающую натекание воздуха во 
внутреннюю камеру компрессора или газодувки, которая наполнена UF6. Такие 
уплотнения обычно проектируются на скорость натекания буферного газа менее 
1000 см3 в минуту. 




 
5.3.5. Теплообменники для охлаждения UF6 
 




Специально предназначенные или подготовленные теплообменники, изготовленные 
или защищенные покрытием из стойких к UF6 материалов (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАМЕЧАНИЕ к разделу 5.4) и рассчитанные на скорость изменения давления, 
определяющего утечку, менее 10 Па в час при перепаде давления 100 кПа. 




 
5.4. Специально предназначенные или подготовленные вспомогательные системы, 




оборудование и компоненты для использования при газодиффузионном 
обогащении 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Вспомогательные системы, оборудование и компоненты для газодиффузионных 
установок по обогащению представляют собой системы установки, необходимые для 
подачи UF6 в газодиффузионную сборку, для связи отдельных сборок между собой и 
образования каскадов (или ступеней) с целью постепенного достижения более высокого 
обогащения и извлечения "продукта" и "хвостов" UF6 из диффузионных каскадов. 
Ввиду высокоинерционных характеристик диффузионных каскадов любое прерывание 
их работы, особенно их остановка, приводят к серьезным последствиям. Следовательно, 
на газодиффузионной установке большое значение имеют строгое и постоянное 
поддержание вакуума во всех технологических системах, автоматическая защита от 
аварий и точное автоматическое регулирование потока газа. Все это приводит к 
необходимости оснащения установки большим количеством специальных 
измерительных, регулирующих и управляющих систем. 
 
Обычно UF6 выпаривается из цилиндров, помещенных внутри автоклавов, и подается в 
газообразной форме к входным точкам через систему коллекторных трубопроводов 
каскада. "Продукт" и "хвосты" UF6, поступающие из выходных точек в виде 
газообразных потоков, проходят через систему коллекторных трубопроводов каскада 
либо к холодным ловушкам, либо к компрессорным станциям, где газообразный поток 
UF6 сжижается и затем передается в соответствующие контейнеры для транспортировки 
или хранения. Поскольку газодиффузионная установка по обогащению имеет большое 
количество газодиффузионных сборок, собранных в каскады, создаются 
многокилометровые коллекторные трубопроводы каскадов с тысячами сварных швов, 
причем схема основной части их соединений многократно повторяется. Оборудование, 
компоненты и системы трубопроводов изготовляются с соблюдением высоких 
требований к вакуум-плотности и отсутствию загрязнений. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
 
Перечисленные ниже предметы оборудования вступают в непосредственный контакт с 
технологическим газом UF6 либо непосредственно регулируют поток в пределах 
каскада. Коррозионностойкие к UF6 материалы включают медь, медные сплавы, 
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нержавеющую сталь, алюминий, оксид алюминия, алюминиевые сплавы, никель или 
сплавы, содержащие 60% и более никеля, и фторированные углеводородные полимеры. 




 
5.4.1. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" 
 




Специально предназначенные или подготовленные технологические системы или 
оборудование для обогатительных установок, изготовленные или защищенные 
покрытием из коррозионностойких к UF6 материалов, включающие: 
 
а) питающие автоклавы, печи или системы, используемые для подачи UF6 для 




процесса обогащения; 
 
b) десублиматоры, холодные ловушки или насосы, используемые для выведения 




нагретого  UF6 из процесса обогащения для последующей передачи; 
 
с) станции отверждения или ожижения, используемые для выведения UF6 из процесса 




обогащения путем сжатия и перевода  UF6 в жидкую или твердую форму; 
 
d) станции "продукта" или "хвостов", используемые для перемещения  UF6 в 




контейнеры. 
 




5.4.2. Системы коллекторных трубопроводов 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы трубопроводов и системы 
коллекторов для передачи UF6 внутри газодиффузионных каскадов.  




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эта сеть трубопроводов обычно представляет собой систему с "двойным" коллектором, 
где каждая ячейка соединена с каждым из коллекторов. 




 
5.4.3. Вакуумные системы 
 




а) Специально предназначенные или подготовленные крупные вакуумные магистрали, 
вакуумные коллекторы и вакуумные насосы производительностью 5 м3 в минуту 
или более. 




 
b) Вакуумные насосы, специально предназначенные для работы в содержащих UF6 




газовых средах и изготовленные или защищенные покрытием из 
коррозионностойких к UF6 материалов (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к 
настоящему разделу). Эти насосы могут быть как роторными, так и поршневыми, 
могут иметь поршневые уплотнения и уплотнения из фторопласта, а также в них 
могут присутствовать специальные рабочие жидкости. 




 
5.4.4. Специальные стопорные и регулирующие клапаны 
 




Специально предназначенные или подготовленные ручные или автоматические 
стопорные и регулирующие клапаны с сильфонным уплотнением, изготовленные или 
защищенные покрытием из коррозионностойких к UF6 материалов, для установки в 
основных и вспомогательных системах газодиффузионных установок по обогащению. 
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5.4.5. Масс-спектрометры/источники ионов для UF6 
 




Специально предназначенные или подготовленные масс-спектрометры, способные 
производить прямой отбор проб из газовых потоков  UF6 и обладающие полным 
набором следующих характеристик: 
 
1. обеспечивают измерение значений массовых чисел атомов, равных 320 и более, и 




имеют разрешающую способность лучше, чем 1 х 320; 
 
2. источники ионов сконструированы или защищены покрытием из никелевых, 




медно-никелевых сплавов с весовым содержанием никеля 60% или более, или 
хромоникелевых сплавов; 




 
3. содержат ионизационные источники с бомбардировкой электронами; 
 
4. содержат коллекторную систему, пригодную для изотопного анализа. 




 
5.5. Специально предназначенные или подготовленные системы, оборудование и 




компоненты для использования на установках аэродинамического обогащения 
 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В процессах аэродинамического обогащения смесь газообразного UF6 и легкого газа 
(водород или гелий) сжимается и затем пропускается через разделяющие элементы, в 
которых изотопное разделение завершается посредством получения больших 
центробежных сил на стенке криволинейной геометрии. Успешно разработаны два 
процесса этого типа: процесс соплового разделения и процесс вихревой трубки. Для 
обоих процессов основными компонентами каскада разделения являются 
цилиндрические корпуса, в которых размещены специальные разделительные элементы 
(сопла или вихревые трубки), газовые компрессоры и теплообменники для удаления 
образующегося при сжатии тепла. Для аэродинамических установок требуется целый 
ряд таких каскадов, так что их количество может служить важным указателем 
конечного использования. Поскольку в аэродинамическом процессе используется UF6, 
поверхности всего оборудования, трубопроводов и измерительных приборов (которые 
вступают в контакт с газом) должны изготавливаться или защищаться покрытием из 
материалов, сохраняющих устойчивость при контакте с UF6. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Перечисленные в настоящем разделе элементы вступают в непосредственный контакт с 
технологическим газом UF6 либо непосредственно регулируют поток в пределах 
каскада. Все поверхности, которые вступают в контакт с технологическим газом, 
целиком изготавливаются или защищаются покрытием из стойких к UF6 материалов. 
Для целей раздела, относящегося к элементам аэродинамического обогащения, 
коррозионностойкие к UF6 материалы включают медь, медные сплавы, нержавеющую 
сталь, алюминий, оксид алюминия, алюминиевые сплавы, никель или сплавы, 
содержащие 60% или более никеля по весу, и фторированные углеводородные 
полимеры. 




 
5.5.1. Разделительные сопла 
 




Специально предназначенные или подготовленные разделительные сопла и их сборки. 
Разделительные сопла состоят из щелевидных изогнутых каналов с радиусом изгиба 
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менее 1 мм, коррозионностойких к UF6, и имеющих внутреннюю ножевидную кромку, 
которая разделяет протекающий через сопло газ на две фракции. 




 
5.5.2. Вихревые трубки 
 




Специально предназначенные или подготовленные вихревые трубки и их сборки. 
Вихревые трубки имеют цилиндрическую или конусовидную форму, изготовлены или 
защищены покрытием из коррозионностойких к UF6 материалов и имеют один или 
несколько тангенциальных вводов. Трубки могут быть оснащены отводами соплового 
типа на одном или на обоих концах. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Питательный газ поступает в вихревую трубку по касательной с одного конца или через 
закручивающие лопатки или через многочисленные тангенциальные входные отверстия 
вдоль трубки. 




 
5.5.3. Компрессоры и газодувки 
 




Специально предназначенные или подготовленные компрессоры или газодувки, 
изготовленные или защищенные покрытием из материалов, коррозионностойких к 
смеси UF6/несущего газа (водорода или гелия). 




 
5.5.4. Уплотнения вращающихся валов 
 




Специально предназначенные или подготовленные уплотнения вращающихся валов, 
установленные на стороне подачи и на стороне выхода для уплотнения вала, 
соединяющего ротор компрессора или ротор газодувки с приводным двигателем, с тем 
чтобы обеспечить надежную герметизацию, предотвращающую выход 
технологического газа или натекание воздуха или уплотняющего газа во внутреннюю 
камеру компрессора или газодувки, которая заполнена смесью UF6 и несущего газа. 




 
5.5.5. Теплообменники для охлаждения газа 
 




Специально предназначенные или подготовленные теплообменники, изготовленные из 
коррозионностойких к UF6 материалов или защищенные покрытием из таких 
материалов. 




 
5.5.6. Кожухи разделяющих элементов 
 




Специально предназначенные или подготовленные кожухи разделяющих элементов, 
изготовленные или защищенные покрытием из коррозионностойких к UF6 материалов, 
для помещения в них вихревых трубок или разделительных сопел. 




 
5.5.7. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" 
 




Специально предназначенные или подготовленные технологические системы или 
оборудование для обогатительных установок, изготовленные из коррозионностойких к 
UF6 материалов, или защищенных покрытием из таких материалов, включающие: 




 
а) питающие автоклавы, печи или системы, используемые для подачи UF6 для 




процесса обогащения; 
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b) десублиматоры (или холодные ловушки), используемые для выведения 
нагретого  UF6 из процесса обогащения для последующей передачи; 




 
с) станции отверждения или ожижения, используемые для выведения UF6 из процесса 




обогащения путем сжатия и перевода  UF6 в жидкую или твердую форму; 
 
d) станции "продукта" или "хвостов", используемые для перемещения  UF6 в 




контейнеры. 
 
5.5.8. Системы коллекторных трубопроводов 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы коллекторных 
трубопроводов, изготовленные из коррозионностойких к UF6 материалов или 
защищенные покрытием из таких материалов, для передачи UF6 внутри 
аэродинамических каскадов. Эта сеть трубопроводов обычно представляет собой 
систему с "двойным" коллектором, где каждый каскад или группа каскадов соединены с 
каждым из коллекторов. 




 
5.5.9. Вакуумные системы и насосы 
 




а) Специально предназначенные или подготовленные вакуумные системы, состоящие 
из вакуумных магистралей, вакуумных коллекторов и вакуумных насосов, и 
предназначенные для работы в содержащих UF6 газовых средах. 




 
b) Вакуумные насосы, специально предназначенные или подготовленные для работы в 




содержащих UF6 газовых средах и изготовленные или защищенные покрытием из 
коррозионностойких к UF6 материалов. В этих насосах могут использоваться 
фтористо-углеродные уплотнения и специальные рабочие жидкости. 




 
5.5.10. Специальные стопорные и регулирующие клапаны 
 




Специально предназначенные или подготовленные ручные или автоматические 
стопорные и регулирующие клапаны с сильфонным уплотнением, изготовленные или 
защищенные покрытием из коррозионностойких к UF6 материалов, диаметром 40 мм 
или более, для установки в основных и вспомогательных системах установок 
аэродинамического обогащения. 




 
5.5.11. Масс-спектрометры/источники ионов для UF6 
 




Специально предназначенные или подготовленные масс-спектрометры, способные 
производить прямой отбор проб из газовых потоков  UF6 и обладающие полным 
набором следующих характеристик: 
 
1. обеспечивают измерение значений массовых чисел атомов, равных 320 и более, и 




имеют разрешающую способность лучше, чем 1 х 320; 
 
2. источники ионов сконструированы или защищены покрытием из никелевых, 




медно-никелевых сплавов с весовым содержанием никеля 60% или более, или 
хромоникелевых сплавов; 




 
3. содержат ионизационные источники с бомбардировкой электронами; 
 
4. содержат коллекторную систему, пригодную для изотопного анализа. 
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5.5.12. Системы отделения UF6 от несущего газа 
 




Специально предназначенные или подготовленные технологические системы для 
отделения UF6 от несущего газа (водорода или гелия). 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы предназначены для сокращения содержания UF6 в несущем газе до одной 
части на миллион или менее и могут включать такое оборудование, как: 




 
a) криогенные теплообменники и криосепараторы, способные создавать температуры 




153 К (-120о С) или менее, или 
 
b) блоки криогенного охлаждения, способные создавать температуры 153 К (-120о С) 




или менее, или 
 
с) блоки разделительных сопел или вихревых трубок для отделения UF6 от несущего 




газа, или 
 
d) холодные ловушки UF6, способные замораживать UF6. 




 
5.6. Специально предназначенные или подготовленные системы, оборудование и 




компоненты для использования на установках химического обмена или 
ионообменного обогащения 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Незначительное различие изотопов урана по массе приводит к небольшим изменениям 
в равновесии химических реакций, которые могут использоваться в качестве основы 
для разделения изотопов. Успешно разработано два процесса:  жидкостно-жидкостный 
химический обмен и твердо-жидкостный ионный обмен. 
 
В процессе жидкостно-жидкостного химического обмена в противотоке происходит 
взаимодействие несмешивающихся жидких фаз (водных или органических), что 
приводит к эффекту каскадирования тысяч стадий разделения. Водная фаза состоит из 
хлорида урана в растворе соляной кислоты;  органическая фаза состоит из экстрагента, 
содержащего хлорид урана в органическом растворителе. Контактными фильтрами в 
разделительном каскаде могут являться жидкостно-жидкостные обменные колонны 
(такие, как импульсные колонны с сетчатыми тарелками) или жидкостные 
центрифужные контактные фильтры. На обоих концах разделительного каскада в целях 
обеспечения рефлюкса на каждом конце необходимы химические превращения 
(окисление и восстановление). Главная задача конструкции состоит в том, чтобы не 
допустить загрязнения технологических потоков некоторыми ионами металлов. В связи 
с этим используются пластиковые, покрытые пластиком (включая применение 
фторированных углеводородных полимеров) и/или покрытые стеклом колонны и 
трубопроводы. 
 
В твердо-жидкостном ионообменном процессе обогащение достигается посредством 
адсорбции/десорбции урана на специальной, очень быстро действующей ионообменной 
смоле или адсорбенте. Раствор урана в соляной кислоте и другие химические реагенты 
пропускаются через цилиндрические обогатительные колонны, содержащие 
уплотненные слои адсорбента. Для поддержания непрерывности процесса необходима 
система рефлюкса в целях высвобождения урана из адсорбента обратно в жидкий 
поток, с тем чтобы можно было собрать "продукт" и "хвосты". Это достигается путем 
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использования подходящих химических реагентов восстановления/окисления, которые 
полностью регенерируются в раздельных внешних петлях и которые могут частично 
регенерироваться в самих изотопных разделительных колоннах. Присутствие в 
процессе горячих концентрированных растворов соляной кислоты требует, чтобы 
оборудование было изготовлено из специальных коррозионностойких материалов или 
защищено покрытием из таких материалов. 




 
5.6.1. Жидкостно-жидкостные обменные колонны (химический обмен) 
 




Противоточные жидкостно-жидкостные обменные колонны с механическим подводом 
мощности, специально предназначенные или подготовленные для обогащения урана с 
использованием процесса химического обмена. Для коррозионной устойчивости к 
концентрированным растворам соляной кислоты эти колонны и их внутренние 
компоненты обычно изготавливаются из подходящих пластиковых материалов (таких, 
как фторированные углеводородные полимеры) или стекла или защищаются покрытием 
из таких материалов. Колонны обычно проектируются на время прохождения в каскаде 
в 30 секунд или менее. 




 
5.6.2. Центрифужные жидкостно-жидкостные контактные фильтры (химический обмен) 
 




Центрифужные жидкостно-жидкостные контактные фильтры, специально 
предназначенные или подготовленные для обогащения урана с использованием 
процесса химического обмена. В таких контактных фильтрах используется вращение 
для получения органических и жидких потоков, а затем центробежная сила для 
разделения фаз. Для коррозионной устойчивости к концентрированным растворам 
соляной кислоты контактные фильтры обычно изготавливаются из подходящих 
пластиковых материалов (таких, как фторированные углеводородные полимеры) или 
стекла или защищаются покрытием из таких материалов. Центрифужные контактные 
фильтры обычно проектируются на время прохождения в каскаде в 30 секунд или 
менее. 
 




5.6.3. Системы и оборудование для восстановления урана (химический обмен) 
 




а) Специально предназначенные или подготовленные ячейки электрохимического 
восстановления для восстановления урана из одного валентного состояния в другое 
для обогащения урана с использованием процесса химического обмена. Материалы 
ячеек, находящиеся в контакте с технологическими растворами, должны быть 
коррозионностойкими к концентрированным растворам соляной кислоты. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Катодный отсек ячейки должен быть спроектирован таким образом, чтобы 
предотвратить повторное окисление урана до более высокого валентного состояния. 
Для удержания урана в катодном отсеке ячейка может иметь непроницаемую 
диафрагменную мембрану, изготовленную из специального катионно-обменного 
материала. Катод состоит из соответствующего твердого проводника, такого, как 
графит. 




 
b) Специально предназначенные или подготовленные системы для извлечения U+4 из 




органического потока, регулирования концентрации кислоты и для заполнения 
ячеек электрохимического восстановления на производственном выходе каскада. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы состоят из оборудования экстракции растворителем для отгонки U+4 из 
органического потока в водный раствор, оборудования выпаривания и/или другого 
оборудования для достижения регулировки и контроля водородного показателя, и 
насосов или других устройств переноса для заполнения ячеек электрохимического 
восстановления. Основная задача конструкции состоит в том, чтобы избежать 
загрязнения водного потока ионами некоторых металлов. Следовательно, те части 
оборудования системы, которые находятся в контакте с технологическим потоком, 
изготавливаются из соответствующих материалов (таких как стекло, 
фторированные углеводородные полимеры, сульфат полифенила, сульфон 
полиэфира и пропитанный смолой графит), или защищены покрытием из таких 
материалов. 




 
5.6.4. Системы подготовки питания (химический обмен) 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы для производства 
питательных растворов хлорида урана высокой чистоты для установок по разделению 
изотопов урана методом химического обмена. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы состоят из оборудования для растворения, экстракции растворителем 
и/или ионообменного оборудования для очистки, а также электролитических ячеек для 
восстановления U+6 или U+4 в U+3. В этих системах производятся растворы хлорида 
урана, в которых содержится лишь несколько частей на миллион металлических 
включений, таких, как хром, железо, ванадий, молибден и других двухвалентных их 
катионов или катионов с большей валентностью. Конструкционные материалы для 
элементов системы, в которой обрабатывается U+3 высокой чистоты, включают стекло, 
фторированные углеводородные полимеры, графит, покрытый поливинил-сульфатным 
или полиэфир-сульфонным пластиком и пропитанный смолой. 




 
5.6.5. Системы окисления урана (химический обмен) 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы для окисления U+3 в U+4 для 
возвращения в каскад разделения изотопов урана в процессе обогащения методом 
химического обмена. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы могут включать такое оборудование, как: 
 
а) оборудование для контактирования хлора и кислорода с водными потоками от 




оборудования разделения изотопов и экстракции образовавшегося U+4 в 
обедненный органический поток, возвращающийся из производственного выхода 
каскада; 




 
b) оборудование, которое отделяет воду от соляной кислоты, чтобы вода и 




концентрированная соляная кислота могли бы быть вновь введены в процесс в 
нужных местах. 




 















ГЯП Часть 1 
Июнь 2013 года 




40 




- 40 - 




5.6.6. Быстро реагирующие ионообменные смолы/адсорбенты (ионный обмен) 
 




Быстро реагирующие ионообменные смолы или адсорбенты, специально 
предназначенные или подготовленные для обогащения урана с использованием 
процесса ионного обмена, включая пористые смолы макросетчатой структуры и/или 
мембранные структуры, в которых активные группы химического обмена ограничены 
покрытием на поверхности неактивной пористой вспомогательной структуры, и другие 
композитные структуры в любой приемлемой форме, включая частицы волокон. Эти 
ионообменные смолы/адсорбенты имеют диаметры 0,2 мм или менее и должны быть 
химически стойкими к растворам концентрированной соляной кислоты, а также 
достаточно прочными физически, чтобы их свойства не ухудшались в обменных 
колоннах. Смолы/адсорбенты специально предназначены для получения кинетики 
очень быстрого обмена изотопов урана (длительность полуобмена менее 10 секунд) и 
обладают возможностью работать при температуре в диапазоне от 373 К (100°С) до 
473 К (200°С). 




 
5.6.7. Ионообменные колонны (ионный обмен) 




 
Цилиндрические колонны диаметром более 1000 мм для удержания и поддержания 
заполненных слоев ионообменных смол/адсорбентов, специально предназначенные или 
подготовленные для обогащения урана с использованием ионообменного процесса. Эти 
колонны изготовлены из материалов (таких, как титан или фторированные 
углеводородные полимеры), стойких к коррозии, вызываемой растворами 
концентрированной соляной кислоты, или защищены покрытием из таких материалов и 
способны работать при температуре в диапазоне от 373 К (100°С) до 473 К (200°С) и 
давлении выше 0,7 МПа. 




 
5.6.8. Ионообменные системы рефлюкса (ионный обмен) 
 




а) Специально предназначенные или подготовленные системы химического или 
электрохимического восстановления для регенерации реагента(ов) химического 
восстановления, используемого(ых) в каскадах ионообменного обогащения урана. 




 
b) Специально предназначенные или подготовленные системы химического или 




электрохимического окисления для регенерации реагента(ов) химического 
окисления, используемого(ых) в каскадах ионообменного обогащения урана. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В процессе ионообменного обогащения в качестве восстанавливающего катиона может 
использоваться, например, трехвалентный титан (Тi+3), и в этом случае 
восстановительная система будет вырабатывать Тi+3 посредством восстановления Тi+4. 
 
В процессе в качестве окислителя может использоваться, например, трехвалентное 
железо (Fе+3), и в этом случае система окисления будет вырабатывать Fе+3 посредством 
окисления Fе+2. 
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5.7. Специально предназначенные или подготовленные системы, оборудование и 
компоненты для использования в лазерных обогатительных установках 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Существующие системы для обогатительных процессов с использованием лазеров 
делятся на две категории:  те, в которых рабочей средой являются пары атомарного 
урана, и те, в которых рабочей средой являются пары уранового соединения, иногда 
смешанные с другим газом или газами. Общими названиями для таких процессов 
являются:  




 первая категория – лазерное разделение изотопов по методу атомарных паров;  
 вторая категория – молекулярный метод лазерного разделения изотопов, 




включающий химическую реакцию посредством избирательной по изотопам 
лазерной активации.  




Системы, оборудование и компоненты для установок лазерного обогащения включают:  
а)  устройства для подачи паров металлического урана (для избирательной 
фотоионизации) или устройства для подачи паров уранового соединения (для 
избирательной фотодиссоциации или избирательного возбуждения/активации);  
b)  устройства для сбора обогащенного и обедненного металлического урана в качестве 
"продукта" и "хвостов" в первой категории и устройства для сбора обогащенных и 
обедненных соединений урана в качестве "продукта" и "хвостов" во второй категории; 
с)  рабочие лазерные системы для избирательного возбуждения изотопов урана-235; и 
d)  оборудование для подготовки подачи и конверсии продукта. Вследствие сложности 
спектроскопии атомов и соединений урана может потребоваться использование любой 
из ряда имеющихся лазерных и лазерно-оптических технологий. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Многие из компонентов, перечисленных в этом разделе, вступают в непосредственный 
контакт с парами или расплавом металлического урана, или с технологическим газом, 
состоящим из UF6 или смеси из UF6 и других газов. Все поверхности, которые вступают 
в непосредственный контакт с ураном или UF6, полностью изготовлены из 
коррозионностойких материалов или защищены покрытием из таких материалов. Для 
целей раздела, относящегося к компонентам оборудования для лазерного обогащения, 
материалы, стойкие к коррозии, вызываемой парами или жидкостями, содержащими 
металлический уран или урановые сплавы, включают покрытый оксидом иттрия графит 
и тантал;  и материалы, стойкие к коррозии, вызываемой UF6, включают медь, медные 
сплавы, нержавеющую сталь, алюминий, оксид алюминия, алюминиевые сплавы, 
никель или сплавы, содержащие 60% или более никеля по весу, и фторированные 
углеводородные полимеры. 




 
5.7.1. Системы выпаривания урана (методы атомарных паров) 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы выпаривания 
металлического урана для использования в лазерном обогащении. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы могут быть оборудованы электронными пушками, и они рассчитаны на 
подведение к мишени достаточной мощности (1 кВт или более) для генерации пара 
металлического урана в объемах, необходимых для лазерного обогащения. 
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5.7.2. Системы для обработки жидкого или парообразного металлического урана 
(методы атомарных паров) 




 
Специально предназначенные или подготовленные системы для обработки 
расплавленного урана, расплавленных урановых сплавов или паров металлического 
урана для использования в лазерном обогащении или специально предназначенные или 
подготовленные для этого компоненты. 
 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Системы для обработки жидкометаллического урана могут состоять из тиглей и 
охлаждающего оборудования для тиглей. Тигли и другие компоненты этой системы, 
которые вступают в контакт с расплавленным ураном, расплавленными урановыми 
сплавами или парами металлического урана, изготовлены из коррозионностойких и 
термостойких материалов или защищены покрытием из таких материалов. Подходящие 
материалы могут включать тантал, покрытый оксидом иттрия графит, графит, 
покрытый окислами других редкоземельных элементов (см. документ 
INFCIRC/254/Part 2 – (с внесенными поправками)) или их смесями. 




 
5.7.3. Агрегаты для сбора "продукта" и "хвостов" металлического урана (методы 




атомарных паров) 




 
Специально предназначенные или подготовленные агрегаты для сбора "продукта" и 
"хвостов" металлического урана в жидкой или твердой форме. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Компоненты этих агрегатов изготовлены из материалов, стойких к нагреву и коррозии, 
вызываемой парами металлического урана или жидкостью, или защищены покрытием 
из таких материалов (таких, как покрытый оксидом иттрия графит или тантал) и могут 
включать в себя трубопроводы, клапаны, штуцера, "желоба", вводы, теплообменники и 
коллекторные пластины для магнитного, электростатического или других методов 
разделения. 




 
5.7.4. Кожухи разделительного модуля (методы атомарных паров) 
 




Специально предназначенные или подготовленные цилиндрические или 
прямоугольные камеры для помещения в них источника паров металлического урана, 
электронно-лучевой пушки и коллекторов "продукта" и "хвостов". 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти кожухи имеют множество входных отверстий для подачи электропитания и воды, 
окна для лазерных пучков, соединений вакуумных насосов, а также для диагностики и 
контроля контрольно-измерительных приборов. Они имеют приспособления для 
открытия и закрытия, чтобы обеспечить обслуживание внутренних компонентов. 




 
5.7.5. Сверхзвуковые расширительные сопла (молекулярные методы) 
 




Специально предназначенные или подготовленные сверхзвуковые расширительные 
сопла для охлаждения смесей UF6 и несущего газа до 150 К (-123о С) или ниже и 
коррозионностойкие к UF6. 
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5.7.6. Коллекторы "продукта" или "хвостов" (молекулярные методы) 
 




Специально предназначенные или подготовленные компоненты или устройства для 
сбора уранового «продукта» или урановых «хвостов» после облучения лазером.  
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
При одном из молекулярных методов лазерного разделения изотопов коллекторы 
продукта служат для сбора твердой массы обогащенного пентафторида урана (UF5). 
Коллекторы продукта могут состоять из фильтра, коллекторов ударного или циклонного 
типа или их сочетаний и должны быть коррозионностойкими к среде  UF5/UF6. 
 




 
5.7.7. Компрессоры UF6/несущего газа (молекулярные методы) 
 




Специально предназначенные или подготовленные компрессоры для смесей UF6 и 
несущего газа для длительной эксплуатации в среде UF6. Компоненты этих 
компрессоров, которые вступают в контакт с несущим газом, изготовлены из 
коррозионностойких к UF6 материалов или защищены покрытием из таких материалов. 




 
5.7.8. Уплотнение вращающегося вала (молекулярные методы) 
 




Специально предназначенные или подготовленные уплотнения вращающихся валов, 
установленные на стороне подачи и на стороне выхода для уплотнения вала, 
соединяющего ротор компрессора с приводным двигателем, с тем чтобы обеспечить 
надежную герметизацию, предотвращающую выход технологического газа или 
натекание воздуха или уплотняющего газа во внутреннюю камеру компрессора, 
которая заполнена смесью UF6 и несущего газа. 




 
5.7.9. Системы фторирования (молекулярные методы) 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы для фторирования UF5 (в 
твердом состоянии) в UF6 (газ). 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы предназначены для фторирования собранного порошка UF5 в  UF6 в целях 
последующего сбора в контейнерах продукта или для подачи в систему 
дополнительного обогащения. При применении одного подхода реакция фторирования 
может быть завершена в пределах системы разделения изотопов, где идет реакция и 
непосредственное извлечение из коллекторов "продукта". При применении другого 
подхода порошок  UF5 может быть извлечен/перемещен из коллекторов "продукта" в 
подходящий реактор (например, реактор с псевдоожиженным слоем катализатора, 
геликоидальный реактор или жаровая башня) в целях фторирования. В обоих случаях 
используется оборудование для хранения и передачи фтора (или других приемлемых 
фторирующих реагентов) и для сбора и передачи  UF6. 
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5.7.10. Масс-спектрометры/источники ионов UF6 (молекулярные методы) 
 




Специально предназначенные или подготовленные масс-спектрометры, способные 
производить прямой отбор проб из газовых потоков  UF6 и обладающие полным 
набором следующих характеристик: 
 
1. обеспечивают измерение значений массовых чисел атомов, равных 320 и более, и 




имеют разрешающую способность лучше, чем 1 х 320; 
 
2. источники ионов сконструированы или защищены покрытием из никелевых, 




медно-никелевых сплавов с весовым содержанием никеля 60% или более, или 
хромоникелевых сплавов; 




 
3. содержат ионизационные источники с бомбардировкой электронами; 
 
4. содержат коллекторную систему, пригодную для изотопного анализа. 
 




5.7.11. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" (молекулярные методы) 
 




Специально предназначенные или подготовленные технологические системы или 
оборудование для обогатительных установок, изготовленные из коррозионностойких к 
UF6 материалов, или защищенных покрытием из таких материалов, включающие: 




 
а) питающие автоклавы, печи или системы, используемые для подачи UF6 для 




процесса обогащения; 
 
b) десублиматоры (или холодные ловушки), используемые для выведения 




нагретого  UF6 из процесса обогащения для последующей передачи; 
 
с) станции отверждения или ожижения, используемые для выведения UF6 из процесса 




обогащения путем сжатия и перевода  UF6 в жидкую или твердую форму; 
 
d) станции "продукта" или "хвостов", используемые для перемещения  UF6 в 




контейнеры. 
 
5.7.12. Системы разделения UF6/несущего газа (молекулярные методы) 
 




Специально предназначенные или подготовленные технологические системы для 
отделения UF6 от несущего газа. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы могут включать такое оборудование, как: 




 
а) криогенные теплообменники или криосепараторы, способные создавать 




температуры 153 К (-120о С) или менее, или 
 
b) блоки криогенного охлаждения, способные создавать температуры 153 К (-120о С) 




или менее, или 
 
с) холодные ловушки UF6, способные замораживать UF6. 




 
Несущим газом может быть азот, аргон или другой газ. 
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5.7.13. Лазерные системы  
 




Лазеры или лазерные системы, специально предназначенные или подготовленные для 
разделения изотопов урана. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Лазеры и важные компоненты лазеров при лазерном процессе обогащения включают те, 
которые определены в документе INFCIRC/254/Part 2 - (с внесенными поправками). 
Лазерные системы обычно состоят из оптических и электронных компонентов для 
управления лазерным лучом (или лучами) и его передачи в камеру изотопного 
разделения.  При методах атомарных паров лазерная система обычно состоит из 
настраиваемых лазеров на красителях, приводимых в действие другим типом лазера 
(например, лазерами на парах меди или некоторыми твердотельными лазерами).  При 
молекулярных методах лазерная система может состоять из лазеров на CO2 или 
эксимерных лазеров и многоходовой оптической ячейки.  При обоих методах лазерам 
или лазерным системам необходима стабилизация спектровой частоты для работы в 
течение длительных периодов времени. 




 
5.8. Специально предназначенные или подготовленные системы, оборудование и 




компоненты для использования на обогатительных установках с плазменным 
разделением 
 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
При процессе плазменного разделения плазма, состоящая из ионов урана, проходит 
через электрическое поле, настроенное на частоту ионного резонанса U235, с тем, чтобы 
ионы избирательно поглощали энергию, а диаметр их спиральных орбит увеличивался. 
Ионы, проходящие по большему диаметру, захватываются для образования продукта, 
обогащенного U235. Плазма, которая образована посредством ионизации паров урана, 
содержится в вакуумной камере с магнитным полем высокой напряженности, 
образованным с помощью сверхпроводящего магнита. Основные технологические 
системы процесса включают систему генерации урановой плазмы, разделительный 
модуль со сверхпроводящим магнитом (см. документ INFCIRC/254/Part 2 - 
(с внесенными поправками)) и системы извлечения металла для сбора "продукта" и 
"хвостов". 




 
5.8.1. Микроволновые источники энергии и антенны 
 




Специально предназначенные или подготовленные микроволновые источники энергии 
и антенны для генерации или ускорения ионов и обладающие следующими 
характеристиками:  частота выше 30 ГГц и средняя выходная мощность для генерации 
ионов более 50 кВт. 




 
5.8.2. Соленоиды для возбуждения ионов 
 




Специально предназначенные или подготовленные соленоиды для радиочастотного 
возбуждения ионов в диапазоне частот более 100 кГц и способные работать при 
средней мощности более 40 кВт. 




 
5.8.3. Системы генерации урановой плазмы 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы генерации урановой 
плазмы для использования на установках плазменного разделения. 
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5.8.4. [Более не используется – с 14 июня 2013 года] 
 
5.8.5. Агрегаты для сбора "продукта" и "хвостов" металлического урана 
 




Специально предназначенные или подготовленные агрегаты для сбора "продукта" и 
"хвостов" для металлического урана в твердой форме. Эти агрегаты для сбора 
изготовлены из материалов, стойких к нагреву и коррозии, вызываемой парами 
металлического урана, таких, как графит, покрытый оксидом иттрия, или тантал, или 
защищены покрытием из таких материалов. 




 
5.8.6. Кожухи разделительного модуля 
 




Цилиндрические камеры, специально предназначенные или подготовленные для 
использования на обогатительных установках с плазменным разделением, для 
помещения в них источника урановой плазмы, энергетического соленоида 
радиочастоты и коллекторов "продукта" и "хвостов". 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти кожухи имеют множество входных отверстий для подачи электропитания, 
соединений диффузионных насосов, а также для диагностики и контроля контрольно-
измерительных приборов. Они имеют приспособления для открытия и закрытия, чтобы 
обеспечить обслуживание внутренних компонентов и изготовлены из соответствующих 
немагнитных материалов, таких, как нержавеющая сталь. 




 
5.9. Специально предназначенные или подготовленные системы, оборудование и 




компоненты для использования на установках электромагнитного обогащения. 
 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
При электромагнитном процессе ионы металлического урана, полученные посредством 
ионизации питающего материала из солей (обычно UСl4), ускоряются и проходят через 
магнитное поле, которое заставляет ионы различных изотопов проходить по различным 
направлениям. Основными компонентами электромагнитного изотопного сепаратора 
являются:  магнитное поле для отклонения/разделения изотопов ионного пучка, 
источника ионов с его системой ускорения, и системы сбора отделенных ионов. 
Вспомогательные системы для этого процесса включают систему снабжения магнитной 
энергией, системы высоковольтного питания источника ионов, вакуумную систему и 
обширные системы химической обработки для восстановления продукта и 
очистки/регенерации компонентов. 




 
5.9.1. Электромагнитные сепараторы изотопов 
 




Электромагнитные сепараторы изотопов, специально предназначенные или 
подготовленные для разделения изотопов урана, и оборудование и компоненты для 
этого, включая: 




 
а) Источники ионов 




 
Специально предназначенные или подготовленные отдельные или многочисленные 
источники ионов урана, состоящие из источника пара, ионизатора и ускорителя 
пучка, изготовленные из соответствующих материалов, таких, как графит, 
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нержавеющая сталь или медь, и способных обеспечивать общий ток в пучке ионов 
50 мА или более. 




 
b) Коллекторы ионов 




 
Коллекторные пластины, имеющие две или более щели и паза, специально 
предназначенные или подготовленные для сбора пучков ионов обогащенного и 
обедненного урана и изготовленные из соответствующих материалов, таких, как 
графит или нержавеющая сталь. 




 
с) Вакуумные кожухи 




 
Специально предназначенные или подготовленные вакуумные кожухи для 
электромагнитных сепараторов урана, изготовленные из соответствующих 
немагнитных материалов, таких, как нержавеющая сталь, и предназначенные для 
работы при давлении 0,1 Па или ниже. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти кожухи специально предназначены для помещения в них источников ионов, 
коллекторных пластин и водоохлаждаемых вкладышей и имеют приспособления для 
соединений диффузионных насосов и приспособления для открытия и закрытия в целях 
извлечения и замены этих компонентов. 




 
d) Магнитные полюсные наконечники 




 
Специально предназначенные или подготовленные магнитные полюсные 
наконечники, имеющие диаметр более 2 м, используемые для обеспечения 
постоянного магнитного поля в электромагнитном сепараторе изотопов и для 
переноса магнитного поля между расположенными рядом сепараторами. 
 




5.9.2. Высоковольтные источники питания 
 




Специально предназначенные или подготовленные высоковольтные источники питания 
для источников ионов, обладающие полным набором следующих характеристик:  
могут работать в непрерывном режиме, выходное напряжение 20 000 В или более, 
выходной ток 1 А или более и стабилизация напряжения менее 0,01% в течение 8 часов. 




 
5.9.3. Источники питания электромагнитов 
 




Специально предназначенные или подготовленные мощные источники питания 
постоянного тока для электромагнитов, обладающие полным набором следующих 
характеристик:  выходной ток в непрерывном режиме 500 А или более при 
напряжении 100 В или более, при стабилизации по току или напряжению менее 0,01% в 
течение 8 часов. 
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6. Установки для производства тяжелой воды, дейтерия и дейтериевых соединений и 
оборудование, специально предназначенное или подготовленное для этого 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Тяжелую воду можно производить, используя различные процессы. Однако 
коммерчески выгодными являются два процесса:  процесс изотопного обмена воды и 
сероводорода (процесс GS) и процесс изотопного обмена аммиака и водорода. 
 
Процесс  GS основан на обмене водорода и дейтерия между водой и сероводородом в 
системе колонн, которые эксплуатируются с холодной верхней секцией и горячей 
нижней секцией. Вода течет вниз по колоннам, в то время как сероводородный газ 
циркулирует от дна к вершине колонн. Для содействия смешиванию газа и воды 
используется ряд дырчатых лотков. Дейтерий перемещается в воду при низких 
температурах и в сероводород при высоких температурах. Обогащенные дейтерием газ 
или вода удаляются из колонн первой ступени на стыке горячих и холодных секций, и 
процесс повторяется в колоннах следующей ступени. Продукт последней фазы - вода, 
обогащенная дейтерием до 30%, направляется в дистилляционную установку для 
производства реакторно-чистой тяжелой воды, т.е. 99,75% окиси дейтерия. 
 
В процессе обмена между аммиаком и водородом можно извлекать дейтерий из синтез-
газа посредством контакта с жидким аммиаком в присутствии катализатора. Синтез-газ 
подается в обменные колонны и затем в аммиачный конвертер. Внутри колонн газ 
поднимается от дна к вершине, в то время как жидкий аммиак течет от вершины ко дну. 
Дейтерий в синтез-газе лишается водорода и концентрируется в аммиаке. Аммиак 
поступает затем в установку для крекинга аммиака на дне колонны, тогда как газ 
собирается в аммиачном конвертере на вершине. На последующих ступенях 
происходит дальнейшее обогащение, и путем окончательной дистилляции 
производится реакторно-чистая тяжелая вода. Подача синтез-газа может быть 
обеспечена аммиачной установкой, которая в свою очередь может быть сооружена 
вместе с установкой для производства тяжелой воды путем изотопного обмена аммиака 
и водорода. В процессе аммиачно-водородного обмена в качестве источника исходного 
дейтерия может также использоваться обычная вода.  




 
Многие предметы ключевого оборудования для установок по производству тяжелой 
воды, использующих процессы GS или аммиачно-водородного обмена, широко 
распространены в некоторых отраслях нефтехимической промышленности. Особенно 
это касается небольших установок, использующих процесс GS. Однако немногие 
предметы оборудования являются стандартными. Однако немногие предметы 
оборудования являются стандартными. Соответственно при разработке стандартов по 
проектированию и эксплуатации для установок и оборудования, использующих эти 
процессы, следует уделять большое внимание подбору материалов и их 
характеристикам с тем, чтобы обеспечить длительный срок службы при сохранении 
высокой безопасности и надежности. Определение масштабов обусловливается 
главным образом соображениями экономики и необходимости. Таким образом, 
большая часть предметов оборудования изготовляется в соответствии с требованиями 
заказчика. 
 
Наконец, следует отметить, что как в процессе GS, так и в процессе аммиачно-
водородного обмена, предметы оборудования, которые по отдельности не 
предназначены или подготовлены специально для производства тяжелой воды, могут 
собираться в системы, специально предназначенные или подготовленные для 
производства тяжелой воды. Примерами таких систем, применяемых в обоих 
процессах, являются система каталитического крекинга, используемая в процессе 
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обмена аммиака и водорода, и дистилляционные системы, используемые в процессе 
окончательной концентрации тяжелой воды, доводящей ее до уровня реакторно-чистой.  




 
Предметы оборудования, которые специально предназначены или подготовлены для 
производства тяжелой воды путем использования либо процесса обмена воды и 
сероводорода, либо процесса обмена аммиака и водорода, включают: 




 
6.1. Водо-сероводородные обменные колонны 
 




Обменные колонны диаметром 1,5 м или более, способные работать под давлением, 
превышающим или равным 2 МПа (300 фунт/кв. дюйм), специально предназначенные 
или подготовленные для производства тяжелой воды путем  использования процесса 
изотопного обмена воды и сероводорода. 




 
6.2. Газодувки и компрессоры 
 




Одноступенчатые, малонапорные (т.е. 0,2 МПа или 30 фунт/кв. дюйм) центробежные 
газодувки или компрессоры для циркуляции сероводородного газа (т.е. газа, 
содержащего более 70% Н2S), специально предназначенные или подготовленные для 
производства тяжелой воды путем использования процесса обмена воды и 
сероводорода. Эти газодувки или компрессоры имеют производительность, 
превышающую или равную  56 м3/с (120 000 SCFM) при эксплуатации под давлением, 
превышающим или равным 1,8 МПа (260 фунт/кв. дюйм) на входе, и снабжены 
сальниками, устойчивыми к воздействию Н2S. 




 
6.3. Аммиачно-водородные обменные колонны 
 




Аммиачно-водородные обменные колонны высотой более или равной 35 м 
(114,3 футов) диаметром от 1,5 м (4,9 футов) до 2,5 м (8,2 футов), которые могут 
эксплуатироваться под давлением, превышающим 15 МПа (2225 фунт/кв. дюйм), 
специально предназначенные или подготовленные для производства тяжелой воды 
путем использования процесса обмена аммиака и водорода. Эти колонны имеют также 
по меньшей мере одно отбортованное осевое отверстие того же диаметра, что и 
цилиндрическая часть, через которую могут вставляться или выниматься внутренние 
части колонны. 




 
6.4. Внутренние части колонны и ступенчатые насосы 
 




Внутренние части колонны и ступенчатые насосы, специально предназначенные или 
подготовленные для колонн для производства тяжелой воды путем использования 
процесса аммиачно-водородного обмена. Внутренние части колонны включают 
специально предназначенные контакторы между ступенями, содействующие тесному 
контакту газа и жидкости. Ступенчатые насосы включают специально предназначенные 
погружаемые в жидкость насосы для циркуляции жидкого аммиака в пределах объема 
контакторов, находящихся внутри ступеней колонн. 




 
6.5. Установки для крекинга аммиака 
 




Установки для крекинга аммиака, эксплуатируемые под давлением, превышающим или 
равным 3 МПа (450 фунт/кв. дюйм), специально предназначенные или подготовленные 
для производства тяжелой воды путем  использования процесса изотопного обмена 
аммиака и водорода. 
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6.6. Инфракрасные анализаторы поглощения 
 




Инфракрасные анализаторы поглощения, способные осуществлять анализ соотношения 
между водородом и дейтерием в реальном масштабе времени, когда концентрации 
дейтерия равны или превышают 90%. 




 
6.7. Каталитические печи 
 




Каталитические печи для переработки обогащенного дейтериевого газа в тяжелую воду, 
специально предназначенные или подготовленные для производства тяжелой воды 
путем использования процесса изотопного обмена аммиака и водорода. 




 
6.8. Полные системы для восстановления тяжелой воды или колонны для этого 
 




Полные системы восстановления тяжелой воды или колонны для этого, специально 
предназначенные или подготовленные для восстановления тяжелой воды до 
концентрации дейтерия реакторного качества. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы, в которых для отделения тяжелой воды от легкой воды обычно 
используется процесс водной дистилляции, специально предназначены или 
подготовлены для производства тяжелой воды реакторного качества (т.е. обычно 
99,75% окиси дейтерия) из запасов тяжелой воды меньшей концентрации. 
 




6.9.  Аммиачные синтезирующие конвертеры или аммиачные синтезирующие секции 
 
Аммиачные синтезирующие конвертеры или синтезирующие секции, специально 
предназначенные или подготовленные для производства тяжелой воды путем 
использования процесса аммиачно-водородного обмена. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В этих конвертерах или секциях синтез-газ (азот и водород) выводится из аммиачно-
водородной обменной колонны (или колонн) высокого давления, а синтезированный 
аммиак возвращается в обменную колонну (или колонны). 
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7. Установки для конверсии урана и плутония, используемые при изготовлении 
топливных элементов и разделении изотопов урана, согласно определениям, 
содержащимся в разделах 4 и 5, соответственно, а также специально 
предназначенное или подготовленное для этого оборудование. 




 
ЭКСПОРТ 
 
Экспорт полного комплекта основных предметов в рамках этой границы будет 
происходить только в соответствии с процедурами Руководящих принципов. Все 
установки, системы и специально предназначенное или подготовленное оборудование в 
рамках этой границы могут использоваться для переработки, производства или 
использования специального расщепляющегося материала.  




 
7.1. Установки для конверсии урана и оборудование, специально предназначенное или 




подготовленное для этого 
 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В установках и системах для конверсии урана может осуществляться одно или 
несколько превращений одного химического изотопа урана в другой, включая:  
конверсию концентратов урановой руды в UО3, конверсию UО3 в UО2, конверсию 
окисей урана в UF4, UF6 или UCl4, конверсию UF4 в UF6, конверсию UF6 в UF4, 
конверсию UF4 в металлический уран и конверсию фторидов урана в UО2. Многие 
ключевые компоненты оборудования установок для конверсии урана характерны для 
некоторых секторов химической обрабатывающей промышленности. Например, виды 
оборудования, используемого в этих процессах, могут включать:  печи, карусельные 
печи, реакторы с псевдоожиженным слоем катализатора, жаровые реакторные башни, 
жидкостные центрифуги, дистилляционные колонны и жидкостно-жидкостные 
экстракционные колонны. Однако не многие компоненты оборудования имеются в 
готовом виде, большинство из них должны быть подготовлены согласно требованиям и 
спецификациям заказчика. В некоторых случаях требуется учитывать специальные 
проектные и конструкторские особенности для защиты от агрессивных свойств 
некоторых из обрабатываемых химических веществ (НF, F2, СIF3 и фториды урана), а 
также опасения, связанные с ядерной критичностью. Наконец, следует отметить, что во 
всех процессах конверсии урана компоненты оборудования, которые отдельно 
специально не предназначены или подготовлены для конверсии урана, могут быть 
объединены в системы, которые специально предназначены или подготовлены для 
использования в целях конверсии урана. 




 
7.1.1. Специально предназначенные или подготовленные системы для конверсии 




концентратов урановой руды в UО3 
 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




Конверсия концентратов урановой руды в UО3 может осуществляться сначала 
посредством растворения руды в азотной кислоте и экстракции очищенного 
гексагидрата уранилдинитрата с помощью такого растворителя, как трибутил фосфат. 
Затем гексагидрат уранилдинитрата преобразуется в UО3 либо посредством 
концентрации и денитрования, либо посредством нейтрализации газообразным 
аммиаком для получения диураната аммония с последующей фильтрацией, сушкой и 
кальцинированием. 
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7.1.2. Специально предназначенные или подготовленные системы для конверсии UО3 в 
UF6  




 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




Конверсия UО3 в UF6 может осуществляться непосредственно фторированием. Для 
процесса требуется источник газообразного фтора или трехфтористого хлора. 




 




7.1.3. Специально предназначенные или подготовленные системы для конверсии UО3 в 
UО2 




 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Конверсия UО3 в UО2 может осуществляться посредством восстановления UО3 
газообразным крекинг-аммиаком или водородом. 




 
7.1.4. Специально предназначенные или подготовленные системы для конверсии UО2 в 




UF4 
 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




Конверсия UО2 в UF4 может осуществляться посредством реакции UО2 с газообразным 
фтористым водородом (НF) при температуре 300-500°С. 




 




7.1.5. Специально предназначенные или подготовленные системы для конверсии UF4 в 
UF6  




 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




Конверсия UF4 в UF6 осуществляется посредством экзотермической реакции с фтором в 
реакторной башне. UF6 конденсируется из горячих летучих газов посредством 
пропускания потока газа через холодную ловушку, охлажденную до -10°С.  Для 
процесса требуется источник газообразного фтора. 




 




7.1.6. Специально предназначенные или подготовленные системы для конверсии UF4 в  
металлический уран 




 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




Конверсия UF4 в металлический уран осуществляется посредством его восстановления 
магнием (крупные партии) или кальцием (малые партии). Реакция осуществляется при 
температурах выше точки плавления урана (1130°С). 




 




7.1.7. Специально предназначенные или подготовленные системы для конверсии UF6 в 
UО2   




 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




Конверсия UF6 в UО2 может осуществляться посредством одного из трех процессов. В 
первом процессе UF6 восстанавливается и гидролизуется в UО2 с использованием 
водорода и пара. Во втором процессе UF6 гидролизуется растворением в воде, для 
осаждения диураната аммония добавляется аммиак, а диуранат восстанавливается в 
UО2 водородом при температуре 820°С.  При третьем процессе газообразные UF6, СО2 
и NН3 смешиваются в воде, осаждая уранилкарбонат аммония. Уранилкарбонат 
аммония смешивается с паром и водородом при температуре 500-600°С для 
производства UО2. 
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Конверсия UF6 в UО2 часто осуществляется на первой ступени установки по 
изготовлению топлива. 




 
7.1.8. Специально предназначенные или подготовленные системы для конверсии UF6 в 




UF4 
 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Конверсия UF6 в UF4 осуществляется посредством восстановления водородом. 




 
7.1.9. Специально предназначенные или подготовленные системы для конверсии UO2 в 




UCl4 
 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Конверсия UO2 в UCl4 может осуществляться посредством одного из двух процессов. В 
первом процессе UО2 реагирует с четыреххлористым углеродом (ССl4) при температуре 
около 400°С. Во втором процессе UО2 реагирует при температуре около 700°С в 
присутствии газовой сажи (CAS 1333-86-4), окиси углерода и хлора для получения 
UCl4. 




 
7.2. Установки для конверсии плутония и специально предназначенное или 




подготовленное для этого оборудование 
 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В установках и системах для конверсии плутония осуществляется одно или несколько 
превращений из одного химического изотопа плутония в другой, включая:  конверсию 
нитрата плутония в PuО2, конверсию PuО2 в PuF4, и конверсию PuF4  в металлический 
плутоний. Установки для конверсии плутония обычно ассоциируются с 
перерабатывающими установками, но могут также ассоциироваться с установками для 
изготовления плутониевого топлива. Многие ключевые компоненты оборудования 
установок для конверсии плутония характерны для некоторых секторов химической 
обрабатывающей промышленности. Например, виды оборудования, используемого в 
этих процессах, могут включать:  печи, карусельные печи, реакторы с 
псевдоожиженным слоем катализатора, жаровые реакторные башни, жидкостные 
центрифуги, дистилляционные колонны и жидкостно-жидкостные экстракционные 
колонны. Могут потребоваться также “горячие камеры”, перчаточные боксы и 
дистанционные манипуляторы. Однако не многие компоненты оборудования имеются в 
готовом виде, большинство из них должны быть подготовлены согласно требованиям и 
спецификациям заказчика. При проектировании необходимо уделять пристальное 
внимание особым опасностям радиационного воздействия, токсичности и критичности, 
связанным с плутонием. В некоторых случаях требуется учитывать специальные 
проектные и конструкторские особенности для защиты от агрессивных свойств 
некоторых из обрабатываемых химических веществ (например НF). Наконец, следует 
отметить, что для всех процессов конверсии плутония компоненты оборудования, 
которые по отдельности специально не предназначены или не подготовлены для 
конверсии плутония, могут быть объединены в системы, которые специально 
предназначены или подготовлены для использования в целях конверсии плутония. 
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7.2.1. Специально предназначенные или подготовленные системы для конверсии 
нитрата плутония в оксид  




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В число основных операций этого процесса входят:  хранение и корректировка 
исходного технологического материала, осаждение и разделение твердой и жидкой 
фазы, прокаливание, обращение с продуктом, вентиляция, обращение с отходами и 
управление процессом. Технологические системы, в частности, оборудуются таким 
образом, чтобы избежать достижения критичности и радиационных эффектов, а также 
свести к минимуму опасности, связанные с токсичностью. На большинстве установок 
по переработке этот процесс включает конверсию нитрата плутония в двуокись 
плутония. Другие процессы могут включать осаждение оксалата плутония или 
перекиси плутония. 




 
7.2.2. Специально предназначенные или подготовленные системы для производства 




металлического плутония  
 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Этот процесс обычно включает фторирование двуокиси плутония, как правило с 
применением высокоактивного фтористого водорода, с целью производства фторида 
плутония, который впоследствии восстанавливается с помощью металлического 
кальция высокой чистоты для получения металлического плутония и фторида кальция в 
виде шлака. В число основных операций данного процесса входят: фторирование 
(например, с применением оборудования, содержащего благородные металлы или 
защищенного покрытием из них), восстановление металла (например, с применением 
керамических тиглей), регенерация шлака, обращение с продуктом, вентиляция, 
обращение с отходами и управление процессом. Технологические системы, в 
частности, оборудуются таким образом, чтобы избежать достижения критичности и 
радиационных эффектов, а также свести к минимуму опасности, связанные с 
токсичностью. Другие процессы включают фторирование оксалата плутония или 
перекиси плутония с последующим восстановлением металла. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 




КРИТЕРИИ УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
 
 




1. Целью физической защиты ядерных материалов является предотвращение 
несанкционированного использования этих материалов и обращения с ними. В 
пункте 3(а) Руководящих принципов предусматриваются уровни эффективной 
физической защиты, согласующиеся с соответствующими рекомендациями МАГАТЭ, в 
частности сформулированными в документе INFCIRC/225. 




 
2. Пункт 3 b) Руководящих принципов предусматривает, что осуществление мер по 




физической защите в стране-получателе является обязанностью правительства этой 
страны. Однако уровни физической защиты, на которых должны быть основаны эти 
меры, должны быть предметом соглашения между поставщиком и получателем. В этом 
контексте такие требования должны применяться ко всем государствам. 




 
3. Документ Международного агентства по атомной энергии INFCIRC/225, озаглавленный 




"Физическая защита ядерных материалов", и аналогичные документы, которые время от 
времени подготавливаются международными группами экспертов и дополняются по 
мере необходимости, чтобы учесть изменение положения в этой области и уровень 
знаний в отношении физической защиты ядерного материала, являются полезной 
основой для руководства государств-получателей при разработке системы мер и 
процедур по физической защите. 




 
4. Классификация ядерного материала по категориям, представленная в прилагаемой 




таблице, или в том виде, как она может изменяться время от времени по взаимной 
договоренности между поставщиками, служит согласованной основой для определения 
конкретных уровней физической защиты в зависимости от типа материалов, 
оборудования и установок, на которых находятся такие материалы, согласно 
пунктам 3 а) и 3 b) Руководящих принципов. 




 
5. Согласованные уровни физической защиты, которые должны быть обеспечены 




компетентными национальными органами при использовании, хранении и перевозке 
материалов, перечисленных в прилагаемой таблице, как минимум, включают 
следующие меры защиты: 




 
КАТЕГОРИЯ III 




 
Использование и хранение в пределах зоны, доступ в которую контролируется. 




 
Перевозка со специальными мерами предосторожности, включая предварительную 
договоренность между отправителем, получателем и перевозчиком, и предварительное 
соглашение между организациями, находящимися под юрисдикцией и 
руководствующимися нормами регулирования государств-поставщиков и государств-
получателей, соответственно, предусматривающие в случае международной перевозки 
время, место и процедуры передачи ответственности за перевозку. 
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КАТЕГОРИЯ II 
 




Использование и хранение в пределах защищенной зоны, доступ в которую 
контролируется, т.е. зоны, находящейся под постоянным наблюдением охраны или 
электронных устройств, обнесенной физическим барьером с ограниченным числом 
пропускных пунктов, под соответствующим контролем, или любой зоны с 
эквивалентным уровнем физической защиты. 




 
Перевозка со специальными мерами предосторожности, включая предварительную 
договоренность между отправителем, получателем и перевозчиком, и предварительное 
соглашение между организациями, находящимися под юрисдикцией и 
руководствующимися нормами регулирования государств-поставщиков и государств-
получателей, соответственно, предусматривающие в случае международной перевозки 
время, место и процедуры передачи ответственности за транспортировку. 




 
КАТЕГОРИЯ I 




 
Материалы этой категории должны быть защищены наиболее надежными системами 
против несанкционированного использования следующим образом. 




 
Использование и хранение в пределах усиленно защищенной зоны, т.е. защищенной 
зоны, как она определена для категории II выше, доступ в которую дополнительно 
ограничен лицами, надежность которых была проверена, и под наблюдением охраны, 
тесно связанной с соответствующими системами реагирования. Специальные меры, 
принятые в этой связи, должны иметь своей целью обнаружение и предотвращение 
любого нападения, несанкционированного доступа или несанкционированного изъятия 
материала. 




 
Перевозка со специальными мерами предосторожности, как она определена выше для 
перевозки материалов категорий II и III, и, в дополнение к этому, под постоянным 
наблюдением конвоя и в условиях, которые обеспечивают тесную связь с 
соответствующими силами реагирования. 




 
6. Поставщики должны требовать от получателей идентификации тех организаций 




или  органов, которые несут ответственность за обеспечение того, чтобы уровни 
защиты   были достаточными, и за внутреннюю координацию мер по 
реагированию/возвращению материалов в случае несанкционированного использования 
защищенных материалов или обращения с ними. Поставщики и получатели должны 
также определить ответственных в своих национальных органах за осуществление 
контактов и сотрудничества по вопросам перевозки за пределы страны и другим 
вопросам, представляющим взаимный интерес. 




 















 




 




 
  
 




 
  




 




ТАБЛИЦА: КАТЕГОРИИ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА 
 




  Категория 
Материал Форма I II III 
1. Плутоний*[а] Необлученный*[b] 2 кг или более Менее 2 кг, но более 500 г 500 г или 




менее*[с] 
     
2. Уран-235 Необлученный*[b] 




 
- уран с обогащением по урану-235 от 20% или выше 




 
5 кг или более 




 
менее 5 кг, но более 1 кг 




 
1 кг или 
менее*[с] 




 
- уран с обогащением по урану-235 от 10% до 20% 




- 
10 кг или более менее 10 кг*[с] 




 
- уран с обогащением по урану-235 выше природного, но 




меньше 10%*[d] 




- - 10 кг или более 




     
3. Уран-233 Необлученный*[b] 2 кг или более Менее 2 кг, но более 500 г 500 г или 




менее*[с] 
     
4. Облученное 
топливо 




  Обедненный или природный уран, торий или 
низкообогащенное топливо (с содержанием 
менее 10% делящегося материала)*[е][f] 




 




     
 




[а] Как это определено в Исходном списке. 
 




[b] Материал, не облученный в реакторе, или материал, облученный в реакторе, но с уровнем излучения, равным или меньше 100 рад/ч на расстоянии одного 
метра без защиты (биологической). 
 




[с] Количество, меньшее, чем радиологически значимое количество, должно исключаться из данной категории. 
 




[d] Защита природного урана, обедненного урана и тория, а также количеств урана, обогащенных менее чем до 10% и не подпадающих под категорию III, 
должна обеспечиваться, исходя из соображений практической целесообразности. 
 




[e] Хотя рекомендуется данный уровень защиты, государства могут после оценки конкретных обстоятельств применять другую категорию физической защиты. 
 




[f] Другое топливо, которое по своему первоначальному содержанию делящегося материала классифицируется по категории I или II перед облучением, может 
быть понижено на одну категорию, если уровень излучения этого топлива превышает 100 рад/ч на расстоянии одного метра без защиты (биологической).    
 















 




 




 
  
 




 
  




 




Сравнительная таблица изменений в Руководящих принципах ядерного экспорта и приложениях A, B и C к 
Руководящим принципам ядерного экспорта (INFCIRC/254/Part 1) 




 
Старый вариант (пересмотр 11) Новый вариант 




РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЯДЕРНОГО ЭКСПОРТА 
 
Физическая защита 
 
3. а) Ко всем ядерным материалам и установкам, указанным в 




согласованном исходном списке, должны применяться 
эффективные меры физической защиты для предотвращения их 
несанкционированного использования и обращения с ними. 
Уровни физической защиты, которые должны быть обеспечены 
в отношении такого рода материалов, оборудования и 
установок, были согласованы между поставщиками с учетом 
международных рекомендаций. 




 
 [...] 
 




РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЯДЕРНОГО ЭКСПОРТА 
 
Физическая защита 
 
3. а) Ко всем ядерным материалам и установкам, указанным в 




согласованном исходном списке, должны применяться 
эффективные мерыуровни эффективной физической защиты для 
предотвращения их несанкционированного использования и 
обращения с ними. Уровни физической защиты, которые 
должны быть обеспечены, согласующиеся с соответствующими 
рекомендациями МАГАТЭ, в отношении такого рода 
материалов, оборудования и установок, были согласованы 
между поставщиками с учетом международных 
рекомендацийчастности сформулированными в документе 
INFCIRC/225. 




 
 [...] 
 




Специальный контроль в отношении экспорта чувствительных 
установок, технологий и материалов 
 
6.   
 [...] 
 




с) Поставщики прикладывают особые усилия для поддержки 
эффективного осуществления гарантий МАГАТЭ в отношении 
установок, оборудования или технологии по обогащению или 
переработке и должны в соответствии с пунктами 4 и 13 
Руководящих принципов обеспечить уверенность в их мирном 
характере.  В этой связи, поставщики должны разрешать 




Специальный контроль в отношении экспорта чувствительных 
установок, технологий и материалов 
 
6.   
 [...] 
 




с) Поставщики прикладывают особые усилия для поддержки 
эффективного осуществления гарантий МАГАТЭ в отношении 
установок, оборудования или технологии по обогащению или 
переработке и должны в соответствии с пунктами 4 и 1314 
Руководящих принципов обеспечить уверенность в их мирном 
характере.  В этой связи, поставщики должны разрешать 
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передачи, в соответствии с настоящим пунктом, только тогда, 
когда получатель ввел в действие Соглашение о всеобъемлющих 
гарантиях и Дополнительный протокол, основанный на Типовом 
дополнительном протоколе, или, в ожидании этого, 
осуществляет соответствующие соглашения о гарантиях в 
сотрудничестве с МАГАТЭ, включая региональную 
договоренность об учете и контроле ядерного материала, 
одобренную Советом управляющих МАГАТЭ. 




 
d) В соответствии с пунктом 16 b) Руководящих принципов до 




начала передач установок, оборудования или технологии по 
обогащению или переработке поставщики должны провести 
консультации с участвующими правительствами относительно 
связанных с нераспространением положений и условий, 
применимых к передаче. 




 
 [...] 




передачи, в соответствии с настоящим пунктом, только тогда, 
когда получатель ввел в действие Соглашение о всеобъемлющих 
гарантиях и Дополнительный протокол, основанный на Типовом 
дополнительном протоколе, или, в ожидании этого, 
осуществляет соответствующие соглашения о гарантиях в 
сотрудничестве с МАГАТЭ, включая региональную 
договоренность об учете и контроле ядерного материала, 
одобренную Советом управляющих МАГАТЭ. 




 
d)  В соответствии с пунктом 1617 b) Руководящих принципов до 




начала передач установок, оборудования или технологии по 
обогащению или переработке поставщики должны провести 
консультации с участвующими правительствами относительно 
связанных с нераспространением положений и условий, 
применимых к передаче. 




 
 [...] 
 




Специальные договоренности в отношении экспорта установок, 
оборудования и технологии по обогащению 
 
7.     
 [...] 
 




е) Поставщики должны прикладывать особые усилия для 
обеспечения эффективного осуществления гарантий МАГАТЭ 
на поставленных установках по обогащению, в соответствии с 
пунктами 13 и 14 Руководящих принципов. При передаче 
установки по обогащению, поставщик и государство-получатель 
должны взаимодействовать с целью обеспечения 
проектирования и сооружения передаваемой установки таким 
образом, чтобы оказывалось содействие применению гарантий 
МАГАТЭ. Поставщик и государство-получатель должны 
проводить консультации с МАГАТЭ относительно таких 
особенностей проектирования и сооружения в максимально 




Специальные договоренности в отношении экспорта установок, 
оборудования и технологии по обогащению 
 
7.  
 [...] 
     
е) Поставщики должны прикладывать особые усилия для обеспечения 




эффективного осуществления гарантий МАГАТЭ на поставленных 
установках по обогащению, в соответствии с пунктами 13 и 14 и 15 
Руководящих принципов. При передаче установки по обогащению, 
поставщик и государство-получатель должны взаимодействовать с 
целью обеспечения проектирования и сооружения передаваемой 
установки таким образом, чтобы оказывалось содействие 
применению гарантий МАГАТЭ. Поставщик и государство-
получатель должны проводить консультации с МАГАТЭ 
относительно таких особенностей проектирования и сооружения в 
максимально ранние возможные сроки на этапе проектирования 
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ранние возможные сроки на этапе проектирования установки и в 
любом случае до начала сооружения установки по обогащению.. 
Поставщик и государство-получатель должны также 
взаимодействовать с целью оказания государству-получателю 
помощи в разработке эффективных мер защиты ядерных 
материала и установок, в соответствии с пунктами 12 и 14 
Руководящих принципов. 




 
 [...] 
 




установки и в любом случае до начала сооружения установки по 
обогащению... Поставщик и государство-получатель должны также 
взаимодействовать с целью оказания государству-получателю 
помощи в разработке эффективных мер защиты ядерных материала 
и установок, в соответствии с пунктами 1213 и 1415 Руководящих 
принципов. 




 [...] 
 




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 Содействие доступу к ядерным материалам, используемым в 




мирных целях 
 
12. В соответствии с целями настоящих Руководящих принципов, 




поставщики должны содействовать доступу к ядерным материалам в 
целях мирного использования ядерной энергии и способствовать, в 
рамках статьи IV ДНЯО, получателям в максимально возможном 
использовании преимуществ международного коммерческого рынка 
и других имеющихся международных механизмов услуг в области 
ядерного топлива, не допуская при этом подрыва мирового рынка 
топлива. 




 




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 Содействие доступу к ядерным материалам, используемым в 




мирных целях 
 
12.  В соответствии с целямицелью настоящих Руководящих 




принципов, поставщики должны содействовать доступу к ядерным 
материалам в целях мирного использования ядерной энергии и 
способствовать, в рамках статьи IV ДНЯО, получателям в 
максимально возможном использовании преимуществ 
международного коммерческого рынка и других имеющихся 
международных механизмов услуг в области ядерного топлива, не 
допуская при этом подрыва мирового рынка топлива. 
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Консультации 
 
17.  
 [...] 
 
 с) Без ущерба для подпунктов d)-f) ниже: 
 




 В случае если один или несколько поставщиков полагают, что 
имело место нарушение договоренностей между 
поставщиком и получателем, вытекающих из настоящих 
Руководящих принципов, особенно в случае взрыва ядерного 
устройства или незаконного прекращения применения или 
нарушения получателем гарантий МАГАТЭ, поставщики 
должны немедленно провести консультации по 
дипломатическим каналам, с тем чтобы определить и оценить 
действительность и объем возможного нарушения.  
Поставщикам рекомендуется также проводить консультации 
в случае обнаружения незаявленных МАГАТЭ ядерного 
материала или деятельности в области ядерных топливных 
циклов или деятельности по созданию ядерного взрывного 
устройства. 
 




 В ожидании исхода таких консультаций поставщики не будут 
действовать так, чтобы это могло нанести ущерб любой мере, 
которая может быть принята другими поставщиками в 
отношении их действующих контактов с этим получателем.  
Каждый поставщик должен также рассмотреть вопрос о 
приостановлении передач включенных в исходный список 
предметов на время проведения консультаций в соответствии 
с пунктом 16 c) в ожидании заключения поставщиком 
соглашения о надлежащих мерах реагирования. 
 




 Исходя из результатов таких консультаций, поставщики, 
принимая во внимание статью ХII Устава МАГАТЭ, должны 
договориться о соответствующей реакции и возможных 




Консультации 
 
17.  
 [...] 
 
 с) Без ущерба для подпунктов d)-f) ниже: 
 




 В случае если один или несколько поставщиков полагают, что 
имело место нарушение договоренностей между 
поставщиком и получателем, вытекающих из настоящих 
Руководящих принципов, особенно в случае взрыва ядерного 
устройства или незаконного прекращения применения или 
нарушения получателем гарантий МАГАТЭ, поставщики 
должны немедленно провести консультации по 
дипломатическим каналам, с тем чтобы определить и оценить 
действительность и объем возможного нарушения. 
Поставщикам рекомендуется также проводить консультации 
в случае обнаружения незаявленных МАГАТЭ ядерного 
материала или деятельности в области ядерных топливных 
циклов или деятельности по созданию ядерного взрывного 
устройства. 
 




 В ожидании исхода таких консультаций поставщики не будут 
действовать так, чтобы это могло нанести ущерб любой мере, 
которая может быть принята другими поставщиками в 
отношении их действующих контактов с этим получателем. 
Каждый поставщик должен также рассмотреть вопрос о 
приостановлении передач включенных в исходный список 
предметов на время проведения консультаций в соответствии 
с пунктом 1617 c) в ожидании заключения поставщиком 
соглашения о надлежащих мерах реагирования. 
 




 Исходя из результатов таких консультаций, поставщики, 
принимая во внимание статью ХII Устава МАГАТЭ, должны 
договориться о соответствующей реакции и возможных 
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действиях, которые могли бы включать прекращение ядерных 
передач данному получателю. 




 
 [...] 
 




действиях, которые могли бы включать прекращение ядерных 
передач данному получателю. 




 
 [...] 
 




ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ИСХОДНЫЙ СПИСОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ  




В РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПАХ 
 




ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
3. Поставщики признают наличие близкого подобия между 




установками, оборудованием и технологиями, используемыми для 
обогащения урана, и применяемыми для разделения стабильных 
изотопов для исследовательских, медицинских и других неядерных 
промышленных целей.  В этой связи поставщики должны 
внимательно пересмотреть свои юридические нормы, включая 
правила экспортного лицензирования и практику засекречивания и 
обеспечения физической безопасности в области информационных 
технологий применительно к деятельности по разделению 
стабильных изотопов с тем, чтобы удостовериться, что 
осуществление соответствующих мер защиты гарантировано.  
Поставщики признают, что в отдельных случаях соответствующие 
меры защиты применительно к деятельности по разделению 
стабильных изотопов будут практически такими же, что и 
применительно к обогащению урана.  (См. Вводную записку в 
разделе 5 Исходного списка.)  В соответствии с пунктом 16 а) 
Руководящих принципов поставщики должны проводить, по мере 
целесообразности, консультации с другими поставщиками для того, 
чтобы способствовать применению единообразных политики и 
процедур при передаче технологий и при защите установок, 
оборудования и технологий разделения стабильных изотопов. 




 




ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ИСХОДНЫЙ СПИСОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ  




В РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПАХ 
 




ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
3. Поставщики признают наличие близкого подобия в том, что 




касается некоторых процессов разделения изотопов, между 
установками, оборудованием и технологиями, используемыми для 
обогащения урана, и применяемыми для изотопного разделения 
стабильных изотопов«других элементов» для исследовательских, 
медицинских и других неядерных промышленных целей.  В этой 
связи поставщики должны внимательно пересмотреть свои 
юридические нормы, включая правила экспортного лицензирования 
и практику засекречивания и обеспечения физической безопасности 
в области информационных технологий применительно к 
деятельности по изотопному разделению стабильных 
изотопов«других элементов» с тем, чтобы удостовериться, что 
осуществление соответствующих мер защиты гарантировано.  
Поставщики признают, что в отдельных случаях соответствующие 
меры защиты применительно к деятельности по изотопному 
разделению стабильных изотопов«других элементов» будут 
практически такими же, что и применительно к обогащению урана.  
(См. Вводнуювводную записку в разделе 5 Исходного исходного 
списка.)  В соответствии с пунктом 16  17 а) Руководящих 
принципов поставщики должны проводить, по мере 
целесообразности, консультации с другими поставщиками для того, 
чтобы способствовать применению единообразных политики и 
процедур при передаче технологий и при защите установок, 
оборудования и технологий разделения стабильных изотопов, 
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связанных с изотопным разделением «других элементов». 
Поставщики должны также принимать надлежащие меры 
предосторожности в случаях, связанных с применением 
оборудования и технологии, заимствованных из процессов 
обогащения урана, в других неядерных целях, например в 
химической промышленности. 




 
[Прежний текст отсутствует] КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕДАЧЕЙ ПРОГРАММНОГО 




ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 




Передача "программного обеспечения", непосредственно связанного с 
любым предметом в списке, в такой же степени подлежит строгому 
рассмотрению и контролю в пределах, установленных национальным 
законодательством, как и сам этот предмет. 
 
Контроль за передачей "программного обеспечения" не применяется к 
информации, находящейся "в общественном владении", или к 
"фундаментальным научным исследованиям". 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
"Технология" - специальная информация, которая требуется для 
"разработки", "производства" или "использования" любого включенного 
в список предмета. Эта информация может передаваться в виде 
"технических данных" или "технической помощи". 
 
"Фундаментальные научные исследования" - экспериментальные или 
теоретические работы, ведущиеся главным образом с целью получения 
новых знаний об основополагающих принципах явлений и 
наблюдаемых фактах, не направленные в первую очередь на 
достижение конкретной практической цели или решение конкретной 
задачи. 
 
"Разработка" относится ко всем стадиям, предшествующим 
"производству", таким как: 
 
 проектирование 




 проектные исследования 




 анализ проектных вариантов 




 выработка концепций проектирования 




 сборка и испытания прототипов (опытных образцов) 




 схемы опытного производства 




 проектно-техническая документация 




 процесс реализации проектных данных в изделие 




 структурное проектирование 




 комплексное проектирование 




 компоновочная схема 
 
"В общественном владении" - понятие "находящаяся в общественном 
владении" в настоящем документе означает технологию, 
предоставляемую без ограничений на ее дальнейшее распространение. 




ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
"Технология" - специальная информация, которая требуется для 
"разработки", "производства" или "использования" любого включенного 
в список предмета. Эта информация может передаваться в виде 
"технических данных" или "технической помощи". 
 
"Фундаментальные научные исследования" - экспериментальные или 
теоретические работы, ведущиеся главным образом с целью получения 
новых знаний об основополагающих принципах явлений и 
наблюдаемых фактах, не направленные в первую очередь на 
достижение конкретной практической цели или решение конкретной 
задачи. 
 
"Разработка" относится ко всем стадиям, предшествующим 
"производству", таким как: 
 
 проектирование 




 проектные исследования 




 анализ проектных вариантов 




 выработка концепций проектирования 




 сборка и испытания прототипов (опытных образцов) 




 схемы опытного производства 




 проектно-техническая документация 




 процесс реализации проектных данных в изделие 




 структурное проектирование 




 комплексное проектирование 




 компоновочная схема 
 
"В общественном владении" - понятие "находящаяся в общественном 
владении" в настоящем документе означает “технологию, 
предоставляемую” или “программное обеспечение”, предоставляемые 
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(Ограничения, связанные с авторскими правами, не исключают 
технологию из разряда находящейся в общественном владении.) 
 
"Производство" означает все стадии производства, такие, как: 
 
 сооружение 




 технология производства 




 изготовление 




 интеграция 




 монтаж (сборка) 




 контроль 




 испытания 




 обеспечение качества 
 
"Техническая помощь" - "Техническая помощь" может принимать такие 
формы, как обучение, повышение квалификации, практическая 
подготовка кадров, предоставление рабочей информации, 
консультативные услуги. 
 
 Примечание: "техническая помощь" может включать в себя 
передачу "технических данных". 
 
"Технические данные" - "Технические данные" могут быть 
представлены в таких формах, как чертежи, схемы, диаграммы, модели, 
формулы, технические проекты и спецификации, справочные 
материалы и инструкции в письменном виде или записанные на других 
носителях или устройствах, таких, как диск, магнитная лента, 
постоянные запоминающие устройства. 
 
"Использование" - эксплуатация, установка (включая установку на 
площадке), техническое обслуживание (проверка), текущий ремонт, 
капитальный ремонт и модернизация. 




без ограничений на ееих дальнейшее распространение. (Ограничения, 
связанные с авторскими правами, не исключают “технологию” или 
“программное обеспечение” из разряда находящейсянаходящихся в 
“общественном владении.)”.) 
 
«Микропрограммы» – последовательность элементарных команд, 
хранящихся в специальном запоминающемся устройстве, исполнение 
которых инициируется запускающей командой, введенной в регистр 
команд. 
 
«Другие элементы» – все элементы помимо водорода, урана и плутония. 
 
"Производство" означает все стадии производства, такие, как: 
 
 сооружение 




 технология производства 




 изготовление 




 интеграция 




 монтаж (сборка) 




 контроль 




 испытания 




 обеспечение качества 
 
"Техническая помощь" - «Программа» – последовательность команд для 
осуществления какого-либо процесса, представленная в такой форме, в 
какой она может быть выполнена электронным компьютером, или 
могущая быть преобразована в такую форму. 
 
«Программное обеспечение» – набор из одной или нескольких 
"программ" или "микропрограмм", зафиксированных на каком-либо 
осязаемом носителе. 
"Техническая помощь" может принимать такие формы, как обучение, 
повышение квалификации, практическая подготовка кадров, 
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предоставление рабочей информации, консультативные услуги. 
 
 Примечание: "техническая помощь" может включать в себя 
передачу "технических данных". 
 
"Технические данные" - "Технические данные" могут быть 
представлены в таких формах, как чертежи, схемы, диаграммы, модели, 
формулы, технические проекты и спецификации, справочные 
материалы и инструкции в письменном виде или записанные на других 
носителях или устройствах, таких, как диск, магнитная лента, 
постоянные запоминающие устройства. 
 
"Технология" - специальная информация, которая требуется для 
"разработки", "производства" или "использования" любого включенного 
в список предмета. Эта информация может передаваться в виде 
"технических данных" или "технической помощи". 
 
"Использование" - эксплуатация, установка (включая установку на 
площадке), техническое обслуживание (проверка), текущий ремонт, 
капитальный ремонт иили модернизация. 
 




ПРИЛОЖЕНИЕ В 
ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В 




ИСХОДНЫЙ СПИСОК 
(по описанию в разделе 2 “МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ” 




Приложения А) 
 
 
1. Реакторы и специально предназначенные или 




подготовленные для них оборудование и компоненты 
 
 




ПРИЛОЖЕНИЕ В 
ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМПОЗИЦИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В 




ИСХОДНЫЙ СПИСОК 
(по описанию в разделе 2 “МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ” 




приложенияПриложения А) 
 
 
1. РеакторыЯдерные реакторы и специально предназначенные 




или подготовленные для них оборудование и компоненты 
 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Различные типы ядерных реакторов могут отличаться по типу 
используемого замедлителя (например, графит, тяжелая вода, 
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легкая вода, отсутствие замедлителя), энергетическому спектру 
нейтронов (например, тепловые нейтроны, быстрые нейтроны), 
типу используемого теплоносителя (например, вода, жидкий 
металл, расплав соли, газ) или по их функции или типу 
(например, энергетические реакторы, исследовательские 
реакторы, испытательные реакторы). Предполагается, что 
данной позицией и всеми ее подразделами, когда это 
применимо, охватываются все эти типы ядерных реакторов. 
Данная позиция не предполагает контроля термоядерных 
реакторов. 




 
1.1. Комплектные ядерные реакторы 
 




Ядерные реакторы, способные работать в режиме 
контролируемой самоподдерживающейся цепной реакции 
деления, исключая реакторы нулевой мощности, которые 
определяются как реакторы с проектным максимальным 
уровнем производства плутония, не превышающим 100 граммов 
в год. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
"Ядерный реактор" в основном включает узлы, находящиеся 
внутри корпуса реактора или непосредственно примыкающие к 
нему, оборудование, которое контролирует уровень мощности в 
активной зоне, и компоненты, которые обычно содержат 
теплоноситель первого контура активной зоны реактора, или 
вступают с ним в непосредственный контакт или управляют им. 
 
Не предполагается исключение реакторов, которые надлежащим 
образом могли бы подвергнуться модификации для 
производства значительно большего количества, чем 
100 граммов плутония в год. Реакторы, предназначенные для 
длительной эксплуатации на значительных уровнях мощности, 
независимо от степени их возможностей производства 




1.1. Комплектные ядерные реакторы 
 




Ядерные реакторы, способные работатьфункционировать таким 
образом, чтобы в режиме контролируемой 
самоподдерживающейся цепной реакцииних происходила 
контролируемая самоподдерживающаяся цепная реакция 
деления, исключая реакторы нулевой мощности, которые 
определяются как реакторы с проектным максимальным 
уровнем производства плутония, не превышающим 100 граммов 
в год. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
"Ядерный реактор" в основном включает узлы, находящиеся 
внутри корпуса реактора или непосредственно примыкающие к 
нему, оборудование, которое контролирует уровень мощности в 
активной зоне, и компоненты, которые обычно содержат 
теплоноситель первого контура активной зоны реактора, или 
вступают с ним в непосредственный контакт или управляют им. 
 
Не предполагается исключение реакторов, которые надлежащим 
образом могли бы подвергнуться модификации для 
производства значительно большего количества, чем 
100 граммов плутония в год. Реакторы, предназначенные для 
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плутония, не рассматриваются как "реакторы нулевой 
мощности". 
 
ЭКСПОРТ 
 
Экспорт полного комплекта основных предметов в рамках этой 
границы будет происходить только в соответствии с 
процедурами Руководящих принципов. Отдельные предметы в 
рамках этой функционально определенной границы, которые 
будут экспортироваться только в соответствии с процедурами 
Руководящих принципов, перечислены в пунктах 1.2-1.10. 
Правительство оставляет за собой право применять процедуры 
Руководящих принципов к другим предметам в рамках 
функционально определенной границы. 




длительной эксплуатации на значительных уровнях мощности, 
независимо от степени их возможностей производства 
плутония, не рассматриваются как "реакторы нулевой 
мощности". 
 
ЭКСПОРТ 
 
Экспорт полного комплекта основных предметов в рамках этой 
границы будет происходить только в соответствии с 
процедурами Руководящих принципов. Отдельные предметы в 
рамках этой функционально определенной границы, которые 
будут экспортироваться только в соответствии с процедурами 
Руководящих принципов, перечислены в пунктах 1.2-1.1011. 
Правительство оставляет за собой право применять процедуры 
Руководящих принципов к другим предметам в рамках 
функционально определенной границы. 




1.2. Корпуса ядерных реакторов 
 




Металлические корпуса или их основные части заводского 
изготовления, которые специально предназначены или 
подготовлены для размещения в них активной зоны ядерных 
реакторов, как они определены в пункте 1.1. выше, а также 
соответствующие внутрикорпусные устройства реакторов, как 
они определены в пункте 1.8. ниже. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Крышка корпуса реактора охватывается пунктом 1.2. как 
основная, заводского изготовления, часть корпуса реактора. 




 




1.2. Корпуса ядерных реакторов 
 




Металлические корпуса или их основные части заводского 
изготовления, которые специально предназначены или 
подготовлены для размещения в них активной зоны ядерных 
реакторов, как они определены в пункте 1.1. выше, а также 
соответствующие внутрикорпусные устройства реакторов, как 
они определены в пункте 1.8. ниже. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Пункт 1.2. охватывает корпуса ядерных реакторов независимо 
от номинального давления и включает реакторные корпуса 
высокого давления и каландры. Крышка корпуса реактора 
охватывается пунктом 1.2. как основная, заводского 
изготовления, часть корпуса реактора. 
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1.5. Трубы высокого давления ядерных реакторов 
 




Трубы, которые специально предназначены или подготовлены 
для размещения в них топливных элементов и теплоносителя 
первого контура в реакторах, как они определены в пункте 1.1. 
выше, при рабочем давлении, превышающем 50 атмосфер. 




 




1.5. Трубы высокого давления ядерных реакторов 
 




Трубы, которые специально предназначены или подготовлены 
для размещения в них как топливных элементов, так и 
теплоносителя первого контура в реакторах, как они 
определены в пункте 1.1. выше. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Трубы высокого давления – это части топливных каналов, 
рассчитанные на работу при рабочем повышенном давлении, 
иногда превышающем 50 атмосфер5 МПа. 




1.6. Циркониевые трубы 
 




Трубы или сборки труб из металлического циркония или его 
сплавов, по весу превышающие 500 кг для любой страны-
получателя в течение любого 12-месячного периода, которые 
специально предназначены или подготовлены для 
использования в реакторах, как они определены в пункте 1.1. 
выше, и в которых отношение по весу гафния к цирконию 
меньше чем 1:500. 




 




1.6. Циркониевые трубыОболочка ядерного топлива 
 




Трубы или сборки труб из металлического циркония или 
еготрубы из циркониевых сплавов, по весу превышающие 
500 кг для любой страны-получателя в течение любого 
12-месячного периода, которые (или сборки труб), специально 
предназначеныпредназначенные или 
подготовленыподготовленные для использования в качестве 
оболочки топлива в реакторах, как они определены в пункте 1.1. 
выше, и в которыхколичествах, превышающих 10 кг. 
 
Примечание: циркониевые трубы высокого давления см. в 
пункте 1.5. Разделительные трубки см. в пункте 1.8. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Трубы из металлического циркония или трубы из циркониевых 
сплавов для использования в ядерном реакторе состоят из 
циркония, в котором отношение по весу гафния к цирконию 
меньшесоставляет обычно менее чем 1:500. 
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1.7. Насосы первого контура теплоносителя 
 




Насосы, специально предназначенные или подготовленные для 
поддержания циркуляции теплоносителя первого контура 
ядерных реакторов, как они определены в пункте 1.1. выше. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




 
Специально предназначенные или подготовленные насосы 
могут включать сложные, уплотненные или многократно 
уплотненные системы для предотвращения утечки 
теплоносителя первого контура, герметичные насосы и насосы с 
системами инерциальной массы. Это определение касается 
насосов, аттестованных по подсекции NB раздела I секции III 
(компоненты класса 1) кода Американского общества 
инженеров-механиков (ASME) или по эквивалентному 
стандарту. 




 




1.7. Насосы или газодувки теплоносителя первого контура 
теплоносителя 




 
Насосы или газодувки, специально предназначенные или 
подготовленные для поддержания циркуляции теплоносителя 
первого контура ядерных реакторов, как они определены в 
пункте 1.1. выше. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




 
 Специально предназначенные или подготовленные насосы 




могут включать сложные, уплотненные или многократно 
уплотненные системыили газодувки включают насосы для 
водоохлаждаемых реакторов, газодувки для газоохлаждаемых 
реакторов и электромагнитные и механические насосы для 
реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. Это 
оборудование может включать насосы со сложными, 
уплотненными или многократно уплотненными системами для 
предотвращения утечки теплоносителя первого контура, 
герметичные насосы и насосы с системами инерциальной 
массы. Это определение касается насосов, аттестованных по 
подсекции  NB раздела  I секции  III (компоненты класса  1) 
кода Американского общества инженеров-механиков (ASME) 
или по эквивалентному стандарту. 
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1.8. Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов 
 




"Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов", специально 
предназначенные или подготовленные для использования в 
ядерных реакторах, как они определены в пункте 1.1. выше, 
включая опорные колонны активной зоны, топливные каналы, 
тепловые экраны, отражатели, опорные решетки активной зоны 
и пластины диффузора. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
"Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов" являются 
основными конструкциями внутри корпуса реактора, которые 
выполняют одну или несколько функций, таких, как 
обеспечение опоры для активной зоны, размещения и 
дистанционирования топлива, подачи и регулирования потока 
теплоносителя первого контура, радиационной защиты корпуса 
реактора и ввода внутризонных датчиков. 




 




1.8. Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов 
 




"«Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов",», 
специально предназначенные или подготовленные для 
использования в ядерных реакторах, как они определены в 
пункте 1.1. выше, включая. К ним относятся, например, опорные 
колонны активной зоны, топливные каналы, разделительные 
трубки, тепловые экраны, отражатели, опорные решетки 
активной зоны и пластины диффузора. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
"Внутрикорпусные устройства ядерных реакторов" являются 
основными конструкциями внутри корпуса реактора, которые 
выполняют одну или несколько функций, таких, как 
обеспечение опоры для активной зоны, размещения и 
дистанционирования топлива, подачи и регулирования потока 
теплоносителя первого контура, радиационной защиты корпуса 
реактора и ввода внутризонных датчиков. 




1.9. Теплообменники 
 




Теплообменники (парогенераторы), специально 
предназначенные или подготовленные для использования в 
первом контуре теплоносителя ядерных реакторов, как они 
определены в пункте 1.1. выше. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Парогенераторы специально предназначены или подготовлены 
для переноса тепла, выработанного в реакторе (первый контур), 
к питательной воде (второй контур) для производства пара. В 
случае быстрых реакторов-размножителей с 
жидкометаллическим теплоносителем, в которых также 
присутствует промежуточный контур жидкометаллического 
теплоносителя, понимается, что теплообменники для переноса 




1.9. Теплообменники 
 




 Теплообменники (парогенераторы),a) Парогенераторы, 
специально предназначенные или подготовленные для 
использования в первом или промежуточном контуре 
теплоносителя ядерных реакторов, как они определены в 
пункте 1.1. выше. 




 
b) Другие теплообменники, специально предназначенные или 




подготовленные для использования в первом контуре 
теплоносителя ядерных реакторов, как они определены в 
пункте 1.1. выше. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Парогенераторы специально предназначены или подготовлены 
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тепла с первого контура на промежуточный контур охлаждения 
находятся под контролем в дополнение к парогенераторам. В 
сферу действия контроля по этому наименованию не включены 
теплообменники для систем аварийного охлаждения или систем 
отвода остаточного тепловыделения. 




 




для переноса тепла, выработанного в реакторе (первый контур),, 
к питательной воде (второй контур) для производства пара. В 
случае быстрых реакторов-размножителей с 
жидкометаллическим теплоносителембыстрого реактора, в 
которых также котором присутствует промежуточный контур 
жидкометаллического теплоносителя, понимается, что 
теплообменники для переноса тепла с первого контура на также 
промежуточный контур охлаждения находятся под контролем, 
парогенератор располагается в дополнение к парогенераторам. 
В сферу действия контроля по этому наименованию не 
включены теплообменники для систем аварийного охлаждения 
или систем отвода остаточного тепловыделения.промежуточном 
контуре.  
 
В газоохлаждаемом реакторе теплообменник может 
использоваться для переноса тепла во второй контур газового 
теплоносителя, который приводит в действие газовую турбину. 
 




 Этой позицией не контролируются теплообменники для 
вспомогательных систем реактора, например системы 
аварийного охлаждения или системы отвода остаточного 
тепловыделения. 




1.10. Детекторы нейтронного потока 
 




Специально предназначенные или подготовленные датчики 
нейтронного потока для определения уровней нейтронного 
потока в пределах активной зоны реакторов, как они 
определены в пункте 1.1. выше. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В сферу охвата данного наименования входят внутризонные и 
внезонные измерительные приборы, которые измеряют уровни 
потока в широком диапазоне, обычно от 104 нейтронов на см2 в 
секунду до 1010 нейтронов на см2 в секунду или более. К 




1.10. Детекторы нейтронного потокаНейтронные детекторы 
 




Специально предназначенные или подготовленные датчики 
нейтронного потокадетекторы для определения уровней 
нейтронного потока в пределах активной зоны реакторов, как 
они определены в пункте 1.1. выше. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 В сферу охвата данного наименования входятЭтой позицией 
охватываются внутризонные и внезонные измерительные 
приборыдетекторы, которые измеряют уровни потока в 
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внезонным относятся те измерительные приборы за пределами 
активной зоны реакторов, как они определены в пункте 1.1. 
выше, но которые расположены внутри биологической защиты. 




 




широком диапазоне, обычно от 104 нейтронов на см2 в секунду 
до 1010 нейтронов на см2 в секунду или более. К внезонным 
относятся те измерительные приборы, которые находятся за 
пределами активной зоны реакторов, как они определены в 
пункте 1.1. выше, но которые расположены внутри 
биологической защиты. 




[Прежний текст отсутствует] 1.11. Внешние тепловые экраны 
 




«Внешние тепловые экраны», специально предназначенные или 
подготовленные для использования в ядерных реакторах, как 
они определены в пункте 1.1. выше, для сокращения потерь 
тепла, а также для обеспечения сохранности защитной 
оболочки.  




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 
 «Внешние тепловые экраны» – это большие конструкции, 




устанавливаемые над корпусом реактора для сокращения потерь 
тепла от реактора и снижения температуры внутри защитной 
оболочки.




2.2. Ядерно-чистый графит 
 




Графит, имеющий степень чистоты выше 5-миллионных 
борного эквивалента, с плотностью больше чем 1,50 г/см3, 
предназначенный для использования в ядерных реакторах, как 
они определены в пункте 1.1 выше, в количествах, 
превышающих 30 метрических тонн для любой одной страны-
получателя в течение любого 12-месячного периода. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Для целей экспортного контроля правительство определяет, 
будут ли экспортные партии соответствующего вышеуказанным 
характеристикам графита использоваться в ядерных реакторах. 




2.2. Ядерно-чистый графит 
 




Графит, имеющий степень чистоты выше 5-миллионных 
борного эквивалента, с плотностью больше чем 1,50 г/см3, 
предназначенный для использования в ядерных реакторах, как 
они определены в пункте 1.1 выше, в количествах, 
превышающих 30 метрических тонн для любой одной страны-
получателя в течение любого 12-месячного 
периода1 килограмм. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Для целей экспортного контроля правительство определяет, 
будут ли экспортные партии соответствующего вышеуказанным 
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Борный эквивалент (ВЕ) может быть определен 
экспериментальным путем или рассчитан как сумма BEZ для 
примесей (за исключением BEУГЛЕРОД, поскольку углерод не 
считается примесью), включая бор, где: 




 
BEZ (10-6) = CF x концентрацию элемента Z (10-6); 
CF – коэффициент пересчета: (Z x AB) деленное на (B x AZ); 
B и z – сечения захвата тепловых нейтронов (в барнах) для 
природного бора и 
элемента Z соответственно; а AB и Az – атомные массы 
природного бора и элемента Z соответственно. 




 




характеристикам графита использоваться в ядерных реакторах. 
 
Борный эквивалент (ВЕ) может быть определен 
экспериментальным путем или рассчитан как сумма BEZ для 
примесей (за исключением BEУГЛЕРОД, поскольку углерод не 
считается примесью), включая бор, где: 




 
BEZ (10-6) = CF x концентрацию элемента Z (10-6); 
CF – коэффициент пересчета: (Z x AB) деленное на (B x AZ); 
B и z – сечения захвата тепловых нейтронов (в барнах) для 
природного бора и элемента Z соответственно; а AB и Az – 
атомные массы природного бора и элемента Z 
соответственно.




3.1. Машины для рубки облученных топливных элементов 
 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Это оборудование используется для вскрытия оболочки топлива 
с целью последующего растворения облученного ядерного 
материала. Как правило, используются специально 
предназначенные, сконструированные для рубки металла 
устройства, хотя может использоваться и более совершенное 
оборудование, например лазеры. 




 
 Дистанционно управляемое оборудование, специально 




предназначенное или подготовленное для использования на 
установке по переработке, как она определена выше, для резки, 
рубки или нарезки сборок, пучков или стержней облученного 
ядерного топлива. 




3.1. Машины для рубки облученных топливных элементов 
 




Дистанционно управляемое оборудование, специально 
предназначенное или подготовленное для использования на 
установке по переработке, как она определена выше, для резки, 
рубки или нарезки сборок, пучков или стержней облученного 
ядерного топлива. 




ВВОДНОЕПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Это оборудование используется для вскрытия оболочки топлива 
с целью последующего растворения облученного ядерного 
материала. Как правило, используются специально 
предназначенные, сконструированные для рубки металла 
устройства, хотя может использоваться и более совершенное 
оборудование, например лазеры. 




 
 Дистанционно управляемое оборудование, специально 




предназначенное или подготовленное для использования на 
установке по переработке, как она определена выше, для резки, 
рубки или нарезки сборок, пучков или стержней облученного 
ядерного топлива. 
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3.2. Диссольверы 
 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В диссольверы обычно поступает измельченное отработавшее 
топливо. В этих безопасных с точки зрения критичности 
резервуарах облученный ядерный материал растворяется в 
азотной кислоте, и остающиеся обрезки оболочек выводятся из 
технологического потока. 




 
Безопасные с точки зрения критичности резервуары (например, 
малого диаметра, кольцевые или прямоугольные резервуары), 
специально предназначенные или подготовленные для 
использования на установке по переработке, как они 
определены выше, для растворения облученного ядерного 
топлива, которые способны выдерживать горячую, 
высококоррозионную жидкость и могут дистанционно 
загружаться и технически обслуживаться. 




3.2. Диссольверы 
 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В диссольверы обычно поступает измельченное отработавшее 
топливо. В этих безопасных с точки зрения критичности 
резервуарах облученный ядерный материал растворяется в 
азотной кислоте, и остающиеся обрезки оболочек выводятся из 
технологического потока. 




 
Безопасные с точки зрения критичности резервуары (например, 
малого диаметра, кольцевые или прямоугольные резервуары), 
специально предназначенные или подготовленные для 
использования на установке по переработке, как они 
определеныона определена выше, для растворения облученного 
ядерного топлива, которые способны выдерживать горячую, 
высококоррозионную жидкость и могут дистанционно 
загружаться и технически обслуживаться. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 В диссольверы обычно поступает измельченное отработавшее 
топливо. В этих безопасных с точки зрения критичности 
резервуарах облученный ядерный материал растворяется в 
азотной кислоте, и остающиеся обрезки оболочек выводятся из 
технологического потока. 




3.3. Экстракторы и оборудование для экстракции 
растворителем 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В экстракторы с растворителем поступает как раствор 
облученного топлива из диссольверов, так и органический 
раствор, с помощью которого разделяются уран, плутоний и 
продукты деления. Оборудование для экстракции 




3.3. Экстракторы и оборудование для экстракции 
растворителем 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В экстракторы с растворителем поступает как раствор 
облученного топлива из диссольверов, так и органический 
раствор, с помощью которого разделяются уран, плутоний и 
продукты деления. Оборудование для экстракции 
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растворителем обычно конструируется таким образом, чтобы 
оно удовлетворяло жестким эксплуатационным требованиям, 
таким, как длительный срок службы без технического 
обслуживания или легкая заменяемость, простота в 
эксплуатации и управлении, а также гибкость в отношении 
изменения параметров процесса. 




 
Специально предназначенные или подготовленные экстракторы 
с растворителем, такие, как насадочные или пульсационные 
колонны, смесительно-отстойные аппараты или центробежные 
контактные аппараты для использования на установке по 
обработке облученного топлива. Экстракторы с растворителем 
должны быть устойчивы к коррозионному воздействию азотной 
кислоты. Экстракторы с растворителем обычно 
изготавливаются с соблюдением чрезвычайно высоких 
требований (включая применение специальных методов сварки, 
инспекций, обеспечение и контроль качества) из 
малоуглеродистых нержавеющих сталей, титана, циркония или 
других высококачественных материалов. 




 




растворителем обычно конструируется таким образом, чтобы 
оно удовлетворяло жестким эксплуатационным требованиям, 
таким, как длительный срок службы без технического 
обслуживания или легкая заменяемость, простота в 
эксплуатации и управлении, а также гибкость в отношении 
изменения параметров процесса. 




 
Специально предназначенные или подготовленные экстракторы 
с растворителем, такие, как насадочные или пульсационные 
колонны, смесительно-отстойные аппараты или центробежные 
контактные аппараты для использования на установке по 
обработке облученного топлива. Экстракторы с растворителем 
должны быть устойчивы к коррозионному воздействию азотной 
кислоты. Экстракторы с растворителем обычно 
изготавливаются с соблюдением чрезвычайно высоких 
требований (включая применение специальных методов сварки, 
инспекций, обеспечение и контроль качества) из 
малоуглеродистых нержавеющих сталей, титана, циркония или 
других высококачественных материалов. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 В экстракторы с растворителем поступает как раствор 
облученного топлива из диссольверов, так и органический 
раствор, с помощью которого разделяются уран, плутоний и 
продукты деления. Оборудование для экстракции 
растворителем обычно конструируется таким образом, чтобы 
оно удовлетворяло жестким эксплуатационным требованиям, 
таким, как длительный срок службы без технического 
обслуживания или легкая заменяемость, простота в 
эксплуатации и управлении, а также гибкость в отношении 
изменения параметров процесса. 
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3.4. Химические резервуары для выдерживания или хранения 
 




ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
На этапе экстракции растворителем образуются три основных 
технологических потока жидкости. Резервуары для 
выдерживания или хранения используются в дальнейшей 
обработке всех трех потоков следующим образом: 
 
а) раствор чистого азотнокислого урана концентрируется 




выпариванием и происходит процесс денитрации, где он 
превращается в оксид урана. Этот оксид повторно 
используется в ядерном топливном цикле; 




 
b) раствор высокоактивных продуктов деления обычно 




концентрируется выпариванием и хранится в виде 
концентрированной жидкости. Этот концентрат может 
впоследствии пройти выпаривание или быть преобразован в 
форму, пригодную для хранения или захоронения; 




 
с) раствор чистого нитрата плутония концентрируется и 




хранится до поступления на дальнейшие этапы 
технологического процесса. В частности, резервуары для 
выдерживания или хранения растворов плутония 
конструируются таким образом, чтобы избежать связанных 
с критичностью проблем, возникающих в результате 
изменений в концентрации или форме данного потока. 




 
Специально предназначенные или подготовленные резервуары 
для выдерживания или хранения для использования на 
установке по переработке облученного топлива. Резервуары для 
выдерживания или хранения должны быть устойчивы к 
коррозионному воздействию азотной кислоты. Резервуары для 
выдерживания или хранения обычно изготавливаются из таких 
материалов, как малоуглеродистые нержавеющие стали, титан 




3.4. Химические резервуары для выдерживания или хранения 
 




Специально предназначенные или подготовленные резервуары 
для выдерживания или хранения для использования на 
установке по переработке облученного топлива. Резервуары для 
выдерживания или хранения должны быть устойчивы к 
коррозионному воздействию азотной кислоты. Резервуары для 
выдерживания или хранения обычно изготавливаются из таких 
материалов, как малоуглеродистые нержавеющие стали, титан 
или цирконий или другие высококачественные материалы. 
Резервуары для выдерживания или хранения могут быть 
сконструированы таким образом, чтобы их эксплуатация и 
техническое обслуживание производились дистанционно, и 
могут иметь следующие особенности с точки зрения контроля за 
ядерной критичностью: 




 
1) борный эквивалент стенок или внутренних конструкций 




равен по меньшей мере 2%, либо 
 
2) цилиндрические резервуары имеют максимальный 




диаметр 175 мм (7 дюймов), либо 
 
3) прямоугольный или кольцевой резервуар имеет 




максимальную ширину 75 мм (3 дюйма). 
 
ВВОДНОЕПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
На этапе экстракции растворителем образуются три основных 
технологических потока жидкости. Резервуары для 
выдерживания или хранения используются в дальнейшей 
обработке всех трех потоков следующим образом: 
 
а) раствор чистого азотнокислого урана концентрируется 




выпариванием и происходит процесс денитрации, где он 
превращается в оксид урана. Этот оксид повторно 
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или цирконий или другие высококачественные материалы. 
Резервуары для выдерживания или хранения могут быть 
сконструированы таким образом, чтобы их эксплуатация и 
техническое обслуживание производились дистанционно, и 
могут иметь следующие особенности с точки зрения контроля за 
ядерной критичностью: 




 
1) борный эквивалент стенок или внутренних конструкций 




равен по меньшей мере 2%, либо 
 
2) цилиндрические резервуары имеют максимальный 




диаметр 175 мм (7 дюймов), либо 
 
3) прямоугольный или кольцевой резервуар имеет 




максимальную ширину 75 мм (3 дюйма). 
 




используется в ядерном топливном цикле; 
 
b) раствор высокоактивных продуктов деления обычно 




концентрируется выпариванием и хранится в виде 
концентрированной жидкости. Этот концентрат может 
впоследствии пройти выпаривание или быть преобразован в 
форму, пригодную для хранения или захоронения; 




 
с) раствор чистого нитрата плутония концентрируется и 




хранится до поступления на дальнейшие этапы 
технологического процесса. В частности, резервуары для 
выдерживания или хранения растворов плутония 
конструируются таким образом, чтобы избежать связанных 
с критичностью проблем, возникающих в результате 
изменений в концентрации или форме данного потока. 




 
 
 




[Прежний текст отсутствует] 3.5. Системы измерения характеристик нейтронного потока для 
контроля технологического процесса 




 
Системы измерения характеристик нейтронного потока, 
специально предназначенные или подготовленные для 
интеграции и использования с системами автоматизированного 
контроля технологического процесса на установке по  
переработке облученных топливных элементов. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы позволяют проводить активное и пассивное 
измерение и дискриминацию нейтронов в целях определения 
количества и состава расщепляющегося материала. Полный 
комплект системы состоит из генератора нейтронов, детектора 
нейтронов, усилителей и электроники для обработки сигнала. 
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Этой позицией не охватываются приборы для детектирования и 
измерения нейтронного потока, которые предназначены для 
целей учета ядерного материала и гарантий или любого другого 
применения, не связанного с интеграцией и использованием с 
системами автоматизированного контроля технологического 
процесса на установке по переработке облученных топливных 
элементов. 
 
 




4. Установки для изготовления топливных элементов ядерных 
реакторов и специально предназначенное или 
подготовленное оборудование 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
 
Топливные элементы ядерных реакторов изготавливаются из 
одного или более исходных или специальных расщепляющихся 
материалов, упомянутых в разделе “МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ” настоящего приложения. Для изготовления 
оксидного топлива, наиболее распространенного типа топлива, 
имеется оборудование для прессования таблеток, спекания, 
шлифования и сортировки. Операции со смешанным оксидным 
топливом производятся в перчаточных боксах (или 
эквивалентных камерах) до момента их герметизации в 
оболочку. Во всех случаях топливо герметизируется внутри 
соответствующей оболочки, которая предназначена выполнять 
роль первичного барьера, с тем чтобы во время эксплуатации 
реактора обеспечивались приемлемые рабочие характеристики и 
безопасность топлива. Также во всех случаях в целях 
обеспечения предсказуемого и безопасного поведения топлива 
необходим точный, до исключительно высоких стандартов, 
контроль технологических процессов, операций и 
оборудования. 
 
 




4. Установки для изготовления топливных элементов ядерных 
реакторов и специально предназначенное или 
подготовленное для этого оборудование 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
 
Топливные элементы ядерных реакторов изготавливаются из 
одного или более исходных или специальных расщепляющихся 
материалов, упомянутых в разделе “МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ” настоящего приложения. Для изготовления 
оксидного топлива, наиболее распространенного типа топлива, 
имеется оборудование для прессования таблеток, спекания, 
шлифования и сортировки. Операции со смешанным оксидным 
топливом производятся в перчаточных боксах (или 
эквивалентных камерах) до момента их герметизации в 
оболочку. Во всех случаях топливо герметизируется внутри 
соответствующей оболочки, которая предназначена выполнять 
роль первичного барьера, с тем чтобы во время эксплуатации 
реактора обеспечивались приемлемые рабочие характеристики и 
безопасность топлива. Также во всех случаях в целях 
обеспечения предсказуемого и безопасного поведения топлива 
необходим точный, до исключительно высоких стандартов, 
контроль технологических процессов, операций и 
оборудования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Предметы оборудования, которые, как считается, подпадают 
под значение фразы "и специально предназначенное или 
подготовленное оборудование" для изготовления топливных 
элементов, включают оборудование, которое: 




 
a) обычно вступает в непосредственный контакт с потоком 




обрабатываемого ядерного материала или непосредственно 
обрабатывает его, или же управляет им; 




 
b) герметизирует ядерный материал внутри оболочки; 




 
с) производит проверку герметичности оболочки или сварного 




шва; или 
 




d) производит проверку окончательной обработки 
герметизированного топлива. 




 




Такое оборудование или системы оборудования могут 
включать, например: 




 
1) полностью автоматизированные посты контроля таблеток, 




специально предназначенные или подготовленные для 
проверки окончательных размеров и поверхностных 
дефектов топливных таблеток; 




 
2) автоматические сварочные аппараты, специально 




предназначенные или подготовленные для приваривания 
концевых заглушек твэлов; 




 
3) посты автоматического испытания и контроля, специально 




предназначенные или подготовленные для проверки 
герметичности готовых твэлов. 




 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Предметы оборудования, которые, как считается, подпадают 
под значение фразы "и специально предназначенное или 
подготовленное оборудование" для изготовления топливных 
элементов, включают оборудование, которое: 




 
a) обычно вступает в непосредственный контакт с потоком 




обрабатываемого ядерного материала или непосредственно 
обрабатывает его, или же управляет им; 




 
b) герметизирует ядерный материал внутри оболочки; 




 
с) производит проверку герметичности оболочки или сварного 




шва; или 
 




d) производит проверку окончательной обработки 
герметизированного топлива; или 




 
e) используется для сборки топливных элементов реактора. 




 




Такое оборудование или системы оборудования могут 
включать, например: 




 
1) полностью автоматизированные посты контроля таблеток, 




специально предназначенные или подготовленные для 
проверки окончательных размеров и поверхностных 
дефектов топливных таблеток; 




 
2) автоматические сварочные аппараты, специально 




предназначенные или подготовленные для приваривания 
концевых заглушек твэлов; 




 
3) посты автоматического испытания и контроля, специально 




предназначенные или подготовленные для проверки 
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В наименование 3 обычно входит оборудование для:  
а)  рентгеновского контроля сварных швов концевых 
заглушек твэлов,  b)  обнаружения утечек гелия из 
заполненных под давлением твэлов, и с)  гамма-
сканирования твэлов для проверки сплошности топливного 
столба (правильности загрузки топливных таблеток внутрь). 




 




герметичности готовых твэлов. 
 
4) системы, специально предназначенные или подготовленные 




для изготовления оболочки ядерного топлива. 
 
 В наименование 3 обычно входит оборудование для:  




а)  рентгеновского контроля сварных швов концевых заглушек 
твэлов,  b)  обнаружения утечек гелия из заполненных под 
давлением твэлов, и с)  гамма-сканирования твэлов для 
проверки сплошности топливного столба (правильности 
загрузки топливных таблеток внутрь). 




 
5. Установки для разделения изотопов природного урана, 




обедненного урана или специального расщепляющегося 
материала и оборудование, кроме аналитических приборов, 
специально предназначенное или подготовленное для этого 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Установки, оборудование и технологии для разделения изотопов 
урана во многих случаях весьма подобны установкам, 
оборудованию и технологиям, применяемым для разделения 
стабильных изотопов.  В отдельных случаях меры контроля, 
предусмотренные разделом 5, также применимы соответственно 
к установкам и оборудованию, предназначенным для разделения 
стабильных изотопов.  Эти меры контроля установок и 
оборудования для разделения стабильных изотопов являются 
дополнительными к мерам контроля установок и оборудования, 
специально предназначенных или подготовленных для 
обработки, использования или производства специального 
расщепляющегося материала, предусмотренными Исходным 
списком.  Эти дополнительные меры контроля по разделу 5 по 
стабильным изотопам не применяются к процессу 
электромагнитного разделения изотопов, который описан в 
части 2 Руководящих принципов. 




5. Установки для разделения изотопов природного урана, 
обедненного урана или специального расщепляющегося 
материала и оборудование, кроме аналитических приборов, 
специально предназначенное или подготовленное для этого 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Установки, оборудование и технологии для разделения изотопов 
урана во многих случаях весьма подобны установкам, 
оборудованию и технологиям, применяемым для изотопного 
разделения стабильных изотопов.«других элементов».  В 
отдельных случаях меры контроля, предусмотренные разделом 
5, также применимы соответственно к установкам и 
оборудованию, предназначенным для изотопного разделения 
стабильных изотопов.«других элементов».  Эти меры контроля 
установок и оборудования для изотопного разделения 
стабильных изотопов«других элементов» являются 
дополнительными к мерам контроля установок и оборудования, 
специально предназначенных или подготовленных для 
обработки, использования или производства специального 
расщепляющегося материала, предусмотренными Исходным 
списком.включенных в исходный список.  Эти 
дополнительные меры контроля по разделу 5 по стабильным 
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Процессами, к которым меры контроля по разделу 5 равно 
применимы вне зависимости от предполагаемого использования 
для разделения изотопов урана либо стабильных изотопов, 
являются: газоцентрифужный метод, газодиффузионный метод, 
плазменное разделение и аэродинамический процесс. 
 
Степень подобия некоторых процессов процессу разделения 
изотопов урана зависит от того элемента (стабильного изотопа), 
который подвергается разделению.  Такими процессами 
являются: лазерные процессы (например, молекулярный метод 
лазерного разделения изотопов и лазерное разделение изотопов 
по методу атомарных паров), химический обмен и ионный 
обмен.  Поэтому поставщики должны проводить оценку этих 
процессов в каждом отдельном случае для того, чтобы 
соответствующим образом применять меры контроля, 
изложенные в разделе 5, к использованию стабильных изотопов. 




 
Предметы оборудования, на которые, как считается, 
распространяется значение фразы "оборудование, кроме 
аналитических приборов, специально предназначенное или 
подготовленное" для разделения изотопов урана, включают в 
себя: 




 




изотопамдля видов использования, связанных с «другими 
элементами», не применяются к процессу электромагнитного 
разделения изотопов, который описан в части 2 Руководящих 
принципов. 
 
Процессами, к которым меры контроля по разделу 5 равно 
применимы вне зависимости от предполагаемого использования 
для разделения изотопов урана либо стабильных изотопов,либо 
изотопного разделения «других элементов», являются: 
газоцентрифужный метод, газодиффузионный метод, 
плазменное разделение и аэродинамический процесс. 
 
Степень подобия некоторых процессов процессу разделения 
изотопов урана зависит от того элемента (стабильного изотопа),, 
который подвергается разделению.  Такими процессами 
являются: лазерные процессы (например, молекулярный метод 
лазерного разделения изотопов и лазерное разделение изотопов 
по методу атомарных паров), химический обмен и ионный 
обмен.  Поэтому поставщики должны проводить оценку этих 
процессов в каждом отдельном случае для того, чтобы 
соответствующим образом применять меры контроля, 
изложенные в разделе 5, к использованию стабильных 
изотопов.видам использования, связанным с «другими 
элементами». 




 
 Предметы оборудования, на которые, как считается, 




распространяется значение фразы "оборудование, кроме 
аналитических приборов, специально предназначенное или 
подготовленное" для разделения изотопов урана, включают в 
себя: 
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5.1. Газовые центрифуги и узлы и компоненты, специально 
предназначенные или подготовленные для использования в 
газовых центрифугах 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Газовая центрифуга обычно состоит из тонкостенного(ых) 
цилиндра(ов) диаметром от 75 мм (3 дюйма) до 400 мм 
(16 дюймов) с вертикальной центральной осью, который(е) 
помещен(ы) в вакуум и вращается(ются) с высокой окружной 
скоростью порядка 300 м/с или более. Для достижения большой 
скорости конструкционные материалы вращающихся 
компонентов должны иметь высокое значение отношения 
прочности к плотности, а роторный агрегат и, следовательно, 
отдельные его компоненты должны изготовляться с высокой 
степенью точности, чтобы разбаланс был минимальным. В 
отличие от других центрифуг газовая центрифуга для 
обогащения урана имеет внутри роторной камеры 
вращающуюся(иеся) перегородку(и) в форме диска и 
неподвижную систему подачи и отвода газа UF6, состоящую по 
меньшей мере из трех отдельных каналов, два из которых 
соединены с лопатками, отходящими от оси ротора к 
периферийной части роторной камеры. В вакууме находится 
также ряд важных не вращающихся элементов, которые, хотя и 
имеют особую конструкцию, не сложны в изготовлении и не 
изготовляются из уникальных материалов. Центрифужная 
установка, однако, требует большого числа этих компонентов, 
так что их количество может служить важным индикатором 
конечного использования. 




 




5.1. Газовые центрифуги и узлы и компоненты, специально 
предназначенные или подготовленные для использования в 
газовых центрифугах 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Газовая центрифуга обычно состоит из тонкостенного(ых) 
цилиндра(ов) диаметром от 75 мм (3 дюйма) до 400650 мм 
(16 дюймов) с вертикальной центральной осью, который(е) 
помещен(ы) в вакуум и вращается(ются) с высокой окружной 
скоростью порядка 300 м/с или более.  Для достижения 
большой скорости конструкционные материалы вращающихся 
компонентов должны иметь высокое значение отношения 
прочности к плотности, а роторный агрегат и, следовательно, 
отдельные его компоненты должны изготовляться с высокой 
степенью точности, чтобы разбаланс был минимальным. В 
отличие от других центрифуг газовая центрифуга для 
обогащения урана имеет внутри роторной камеры 
вращающуюся(иеся) перегородку(и) в форме диска и 
неподвижную систему подачи и отвода газа UF6, состоящую по 
меньшей мере из трех отдельных каналов, два из которых 
соединены с лопатками, отходящими от оси ротора к 
периферийной части роторной камеры. В вакууме находится 
также ряд важных не вращающихся элементов, которые, хотя и 
имеют особую конструкцию, не сложны в изготовлении и не 
изготовляются из уникальных материалов. Центрифужная 
установка, однако, требует большого числа этих компонентов, 
так что их количество может служить важным индикатором 
конечного использования. 




5.1.1. Вращающиеся компоненты 
 
 [...] 




 
 b) Роторные трубы: 




5.1.1. Вращающиеся компоненты 
 
 [...] 




 
b) Роторные трубы: 
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специально предназначенные или подготовленные 
тонкостенные цилиндры с толщиной стенки 12 мм 
(0,5 дюйма) или менее, диаметром от 75 мм (3 дюйма) до 
400 мм (16 дюймов), изготовленные из одного или более 
материалов, имеющих высокое значение отношения 
прочности к плотности, указанных в ПОЯСНИТЕЛЬНОМ 
ЗАМЕЧАНИИ к настоящему разделу. 




 
с) Кольца или сильфоны: 




 
компоненты, специально предназначенные или 
подготовленные для создания местной опоры для роторной 
трубы или соединения ряда роторных труб. Сильфоны 
представляют собой короткие цилиндры с толщиной стенки 
3 мм (0,12 дюйма) или менее, диаметром от 75 мм (3 дюйма) 
до 400 мм (16 дюймов), имеющих один гофр и 
изготовленные из одного из материалов, имеющих высокое 
значение отношения прочности к плотности, указанных в 
ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИИ к настоящему разделу. 




 
d) Перегородки: 




 
компоненты в форме диска диаметром от 75 мм (3 дюйма) 
до 400 мм (16 дюймов), специально предназначенные или 
подготовленные для установки внутри роторной трубы 
центрифуги с целью изолировать выпускную камеру от 
главной разделительной камеры и в некоторых случаях для 
улучшения циркуляции газа UF6 внутри главной 
разделительной камеры роторной трубы и изготовленные из 
одного из материалов, имеющих высокое значение 
отношения прочности к плотности, указанных в 
ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИИ к настоящему разделу. 




 
е) Верхние/нижние крышки: 




 
специально предназначенные или подготовленные 
тонкостенные цилиндры с толщиной стенки 12 мм 
(0,5 дюйма) или менее, диаметром от 75 мм (3 дюйма) до 
400650 мм (16 дюймов),, изготовленные из одного или более 
материалов, имеющих высокое значение отношения 
прочности к плотности, указанных в ПОЯСНИТЕЛЬНОМ 
ЗАМЕЧАНИИ к настоящему разделу. 




 
с) Кольца или сильфоны: 




 
компоненты, специально предназначенные или 
подготовленные для создания местной опоры для роторной 
трубы или соединения ряда роторных труб. Сильфоны 
представляют собой короткие цилиндры с толщиной стенки 
3 мм (0,12 дюйма) или менее, диаметром от 75 мм (3 дюйма) 
до 400650 мм (16 дюймов),, имеющих один гофр и 
изготовленные из одного из материалов, имеющих высокое 
значение отношения прочности к плотности, указанных в 
ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИИ к настоящему разделу. 




 
d) Перегородки: 




 
компоненты в форме диска диаметром от 75 мм (3 дюйма) 
до 400650 мм (16 дюймов),, специально предназначенные 
или подготовленные для установки внутри роторной трубы 
центрифуги с целью изолировать выпускную камеру от 
главной разделительной камеры и в некоторых случаях для 
улучшения циркуляции газа UF6 внутри главной 
разделительной камеры роторной трубы и изготовленные из 
одного из материалов, имеющих высокое значение 
отношения прочности к плотности, указанных в 
ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИИ к настоящему разделу. 




 
е) Верхние/нижние крышки: 
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компоненты в форме диска диаметром от 75 мм (3 дюйма) 
до 400 мм (16 дюймов), специально предназначенные или 
подготовленные таким образом, чтобы точно 
соответствовать диаметру концов роторной трубы и 
благодаря этому удерживать UF6 внутри ее. Эти компоненты 
используются для того, чтобы поддерживать, удерживать 
или содержать в себе как составную часть элементы 
верхнего подшипника (верхняя крышка) или служить в 
качестве несущей части вращающихся элементов 
электродвигателя и элементов нижнего подшипника 
(нижняя крышка), и изготовляются из одного из материалов, 
имеющих высокое значение отношения прочности к 
плотности, указанных в ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИИ 
к настоящему разделу. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Для вращающихся компонентов центрифуг используются 
следующие материалы: 




 
а) Мартенситно-стареющие стали, имеющие максимальный 




предел прочности на растяжение 2,05 х 109 Н/м2 (300 000 
фунт/кв. дюйм) или более; 




 
b) алюминиевые сплавы, имеющие максимальный предел 




прочности на растяжение 0,46 х 109 Н/м2 (67 000 фунт/кв. 
дюйм) или более; 
 




с) волокнистые (нитеподобные) материалы, пригодные для 
использования в композитных структурах и имеющие 
значения удельного модуля упругости 3,18 х 106 м или более 
и максимального удельного предела прочности на 
растяжение 7,62 х 104 м или более ("удельный модуль 
упругости" - это модуль Юнга в Н/м2, деленный на удельный 




 
компоненты в форме диска диаметром от 75 мм (3 дюйма) 
до 400650 мм (16 дюймов),, специально предназначенные 
или подготовленные таким образом, чтобы точно 
соответствовать диаметру концов роторной трубы и 
благодаря этому удерживать UF6 внутри еенее. Эти 
компоненты используются для того, чтобы поддерживать, 
удерживать или содержать в себе как составную часть 
элементы верхнего подшипника (верхняя крышка) или 
служить в качестве несущей части вращающихся элементов 
электродвигателя и элементов нижнего подшипника 
(нижняя крышка), и изготовляются из одного из материалов, 
имеющих высокое значение отношения прочности к 
плотности, указанных в ПОЯСНИТЕЛЬНОМ ЗАМЕЧАНИИ 
к настоящему разделу. 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
 
ДляМатериалы, используемые для вращающихся компонентов 
центрифуг используются следующие материалы, включают в 
себя следующее: 




 
а) Мартенситномартенситно-стареющие стали, имеющие 




максимальный предел прочности на растяжение 2,05 х 109 
Н/м2 (300 000 фунт/кв. дюйм)1,95 ГПа или более; 




 
b) алюминиевые сплавы, имеющие максимальный предел 




прочности на растяжение 0,46 х 109 Н/м2 (67 000 фунт/кв. 
дюйм)ГПа или более; 
 




с) волокнистые (нитеподобные) материалы, пригодные для 
использования в композитных структурах и имеющие 
значения удельного модуля упругости 3,18 х 106 м или 
более и максимального удельного предела прочности на 
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вес в Н/м3;  "максимальный удельный предел прочности на 
растяжение" - это максимальный предел прочности на 
растяжение в Н/м2, деленный на удельный вес в Н/м3). 




 




растяжение 7,62 х 104м или более ("удельный модуль 
упругости" - это модуль Юнга в Н/м2, деленный на 
удельный вес в Н/м3;  "максимальный удельный предел 
прочности на растяжение" - это максимальный предел 
прочности на растяжение в Н/м2, деленный на удельный вес 
в Н/м3). 




 
5.1.2. Статические компоненты 
 




а) Подшипники с магнитной подвеской: 
 




специально предназначенные или подготовленные 
подшипниковые узлы, состоящие из кольцевого магнита, 
подвешенного в обойме, содержащей демпфирующую 
среду. Обойма изготовляется из стойкого к UF6 материала 
(см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к разделу 5.2.). 
Магнит соединяется с полюсным наконечником или вторым 
магнитом, установленным на верхней крышке, описанной в 
разделе 5.1.1. е). Магнит может иметь форму кольца с 
соотношением между внешним и внутренним диаметрами, 
меньшим или равным 1,6:1. Магнит может иметь форму, 
обеспечивающую начальную проницаемость 0,15 Гн/м 
(120 000 единиц СГС) или более, или остаточную 
намагниченность 98,5% или более, или произведение 
индукции на максимальную напряженность поля более 
80 кДж/м3 (107 Гс.Э). Кроме обычных свойств материала, 
необходимым предварительным условием является 
ограничение очень малыми допусками (менее 0,1 мм или 
0,004 дюйма), отклонения магнитных осей от 
геометрических осей или обеспечение особой гомогенности 
материала магнита. 




 
b) Подшипники/демпферы: 




 
специально предназначенные или подготовленные 




5.1.2. Статические компоненты 
 




а) Подшипники с магнитной подвеской: 
 




1. специально предназначенные или подготовленные 
подшипниковые узлы, состоящие из кольцевого магнита, 
подвешенного в обойме, содержащей демпфирующую 
среду. Обойма изготовляется из стойкого к UF6 
материала (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к 
разделу 5.2.). Магнит соединяется с полюсным 
наконечником или вторым магнитом, установленным на 
верхней крышке, описанной в разделе 5.1.1. е). Магнит 
может иметь форму кольца с соотношением между 
внешним и внутренним диаметрами, меньшим или 
равным 1,6:1. Магнит может иметь форму, 
обеспечивающую начальную проницаемость 0,15 Гн/м 
(120 000 единиц СГС) или более, или остаточную 
намагниченность 98,5% или более, или произведение 
индукции на максимальную напряженность поля более 
80 кДж/м3 (107 Гс.Э).. Кроме обычных свойств 
материала, необходимым предварительным условием 
является ограничение очень малыми допусками (менее 
0,1 мм или 0,004 дюйма), отклонения магнитных осей от 
геометрических осей или обеспечение особой 
гомогенности материала магнита. 
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подшипники, содержащие узел ось/уплотнительное кольцо, 
смонтированный на демпфере. Ось обычно представляет 
собой вал из закаленной стали с одним концом в форме 
полусферы, и со средствами подсоединения к нижней 
крышке, описанной в разделе 5.1.1. е), на другом. Вал, 
однако, может быть соединен с гидродинамическим 
подшипником. Кольцо имеет форму таблетки с 
полусферическим углублением на одной поверхности. Эти 
компоненты часто поставляются отдельно от демпфера. 




 
с) Молекулярные насосы: 




 
специально предназначенные или подготовленные 
цилиндры с выточенными или выдавленными внутри 
спиральными канавками и с высверленными внутри 
отверстиями. Типовыми размерами являются следующие:  
внутренний диаметр от 75 мм (3 дюйма) до 400 мм 
(16 дюймов), толщина стенки 10 мм (0,4 дюйма) или более, с 
длиной, равной диаметру или больше. Канавки обычно 
имеют прямоугольное поперечное сечение и глубину 2 мм 
(0,08 дюйма) или более. 




 
d) Статоры двигателей: 




 
Специально предназначенные или подготовленные статоры 
кольцевой формы для высокоскоростных многофазных 
гистерезисных (или реактивных синхронных) 
электродвигателей переменного тока для работы в условиях 
вакуума в диапазоне частот 600-2000 Гц и в диапазоне 
мощностей 50-1000 ВА. Статоры состоят из многофазных 
обмоток на многослойном железном сердечнике с низкими 
потерями, составленном из тонких пластин, обычно 
толщиной 2,0 мм (0,08 дюйма) или менее. 




 
е) Корпуса/приемники центрифуги 




2. Активные магнитные подшипники, специально 
предназначенные или подготовленные для 
использования с газовыми центрифугами. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти подшипники обычно имеют следующие 




характеристики: 
 
 они предназначены для удержания в центральном 




положении ротора, вращающегося со скоростью 
600 Гц или более; 




 
 они связаны с надежным источником электропитания 




и/или с источником бесперебойного питания (ИБП), 
обеспечивающим работу в течение более одного часа. 




 
b) Подшипники/демпферы: 




 
специально предназначенные или подготовленные 
подшипники, содержащие узел ось/уплотнительное кольцо, 
смонтированный на демпфере. Ось обычно представляет 
собой вал из закаленной стали с одним концом в форме 
полусферы, и со средствами подсоединения к нижней 
крышке, описанной в разделе 5.1.1. е), на другом. Вал, 
однако, может быть соединен с гидродинамическим 
подшипником. Кольцо имеет форму таблетки с 
полусферическим углублением на одной поверхности. Эти 
компоненты часто поставляются отдельно от демпфера. 




 
с) Молекулярные насосы: 




 
специально предназначенные или подготовленные 
цилиндры с выточенными или выдавленными внутри 
спиральными канавками и с высверленными внутри 
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компоненты, специально предназначенные или 
подготовленные для размещения в них сборки роторной 
трубы газовой центрифуги. Корпус состоит из жесткого 
цилиндра с толщиной стенки до 30 мм (1,2 дюйма) с 
прецизионно обработанными торцами для установки 
подшипников и с одним или несколькими фланцами для 
монтажа. Обработанные торцы параллельны друг другу и 
перпендикулярны продольной оси цилиндра в пределах 
0,05 градуса или менее. Корпус может также представлять 
собой конструкцию ячеистого типа для размещения в нем 
нескольких роторных труб. Корпуса изготавливаются из 
материалов, коррозионностойких к UF6, или защищаются 
покрытием из таких материалов. 




 
f) Ловушки: 




 
специально предназначенные или подготовленные трубки 
внутренним диаметром до 12 мм (0,5 дюйма) для отбора 
газообразного UF6 из роторной трубы по методу трубки 
Пито (т.е. с отверстием, направленным в сторону 
периферического потока газа в роторной трубе, к примеру, 
посредством изгиба конца радиально расположенной 
трубки), которые можно прикрепить к центральной системе 
извлечения газа. Трубки изготовлены из материалов, 
коррозионностойких к UF6, или имеют защитное покрытие 
из таких материалов. 




 




отверстиями. Типовыми размерами являются следующие:  
внутренний диаметр от 75 мм (3 дюйма) до 400650 мм 
(16 дюймов),, толщина стенки 10 мм (0,4 дюйма) или более, 
с длиной, равной диаметру или больше. Канавки обычно 
имеют прямоугольное поперечное сечение и глубину 2 мм 
(0,08 дюйма) или более. 




 
d) Статоры двигателей: 




 
Специальноспециально предназначенные или 
подготовленные статоры кольцевой формы для 
высокоскоростных многофазных гистерезисных (или 
реактивных синхронных) электродвигателей переменного 
тока для работы в условиях вакуума в диапазоне частотна 
частоте 600-2000 Гц или более и в диапазоне мощностей 
50-1000мощности 40 ВА или более. Статоры состоятмогут 
состоять из многофазных обмоток на многослойном 
железном сердечнике с низкими потерями, составленном из 
тонких пластин, обычно толщиной 2,0 мм (0,08 дюйма) или 
менее. 




 
е) Корпуса/приемники центрифуги 




 
компоненты, специально предназначенные или 
подготовленные для размещения в них сборки роторной 
трубы газовой центрифуги. Корпус состоит из жесткого 
цилиндра с толщиной стенки до 30 мм (1,2 дюйма) с 
прецизионно обработанными торцами для установки 
подшипников и с одним или несколькими фланцами для 
монтажа. Обработанные торцы параллельны друг другу и 
перпендикулярны продольной оси цилиндра в пределах 
0,05 градуса или менее. Корпус может также представлять 
собой конструкцию ячеистого типа для размещения в нем 
нескольких роторных труб. Корпуса изготавливаются из 
материалов, коррозионностойких к UF6, или защищаются 
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покрытием из таких материаловполных роторных сборок. 
 




f) Ловушки: 
 
 специально предназначенные или подготовленные трубки 




внутренним диаметром до 12 мм (0,5 дюйма) для отбора 
газообразного UF6 из роторной трубы по методу трубки Пито 
(т.е. с отверстием, направленным в сторону периферического 
потока газа в роторной трубе, к примеру, посредством изгиба 
конца радиально расположенной трубки), которые можно 
прикрепить к центральной системе извлечения газа. Трубки 
изготовлены из материалов, коррозионностойких к UF6, или 
имеют защитное покрытие из таких материалов. 




 
5.2. Специально предназначенные или подготовленные 




вспомогательные системы, оборудование и компоненты для 
использования на газоцентрифужных установках по 
обогащению 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Вспомогательные системы, оборудование и компоненты 
газоцентрифужной установки по обогащению представляют 
собой системы установки, необходимые для подачи UF6 в 
центрифуги, для связи отдельных центрифуг между собой с 
целью образования каскадов (или ступеней) для достижения все 
более высокого обогащения и извлечения "продукта" и 
"хвостов" UF6 из центрифуг, а также оборудование, 
необходимое для приведения в действие центрифуг или для 
управления установкой. 
 
Обычно UF6 выпаривается из твердой фазы с использованием 
обогреваемых автоклавов, и подается в газообразной форме к 
центрифугам через систему коллекторных трубопроводов 
каскада. "Продукт" и "хвосты" UF6, поступающие из центрифуг 




5.2. Специально предназначенные или подготовленные 
вспомогательные системы, оборудование и компоненты для 
использования на газоцентрифужных установках по 
обогащению 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Вспомогательные системы, оборудование и компоненты 
газоцентрифужной установки по обогащению представляют 
собой системы установки, необходимые для подачи UF6 в 
центрифуги, для связи отдельных центрифуг между собой с 
целью образования каскадов (или ступеней) для достижения все 
более высокого обогащения и извлечения "продукта" и 
"хвостов" UF6 из центрифуг, а также оборудование, 
необходимое для приведения в действие центрифуг или для 
управления установкой. 
 
Обычно UF6 выпаривается из твердой фазы с использованием 
обогреваемых автоклавов, и подается в газообразной форме к 
центрифугам через систему коллекторных трубопроводов 
каскада. "Продукт" и "хвосты" UF6, поступающие из центрифуг 
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в виде газообразных потоков, также проходят через систему 
коллекторных трубопроводов каскада к холодным ловушкам 
(работающим при температуре около 203 К (-70оС)), где они 
конденсируются и затем помещаются в соответствующие 
контейнеры для транспортировки или хранения. Так как 
установка по обогащению состоит из многих тысяч центрифуг, 
собранных в каскады, создаются многокилометровые 
коллекторные трубопроводы каскадов с тысячами сварных 
швов, причем схема основной части их соединений многократно 
повторяется. Оборудование, компоненты и системы 
трубопроводов изготовляются с соблюдением высоких 
требований к вакуум-плотности и отсутствию загрязнений. 




 
 




в виде газообразных потоков, также проходят через систему 
коллекторных трубопроводов каскада к холодным ловушкам 
(работающим при температуре около 203 К (-70оС)), где они 
конденсируются и затем помещаются в соответствующие 
контейнеры для транспортировки или хранения. Так как 
установка по обогащению состоит из многих тысяч центрифуг, 
собранных в каскады, создаются многокилометровые 
коллекторные трубопроводы каскадов с тысячами сварных 
швов, причем схема основной части их соединений многократно 
повторяется. Оборудование, компоненты и системы 
трубопроводов изготовляются с соблюдением высоких 
требований к вакуум-плотности и отсутствию загрязнений. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
 




 Некоторые из перечисленных выше предметов оборудования 
вступают в непосредственный контакт с технологическим газом 
UF6 или непосредственно управляют работой центрифуг и 
прохождением газа от центрифуги к центрифуге и из каскада в 
каскад. Коррозионностойкие к UF6 материалы включают медь, 
медные сплавы, нержавеющую сталь, алюминий, оксид 
алюминия, алюминиевые сплавы, никель или сплавы, 
содержащие 60% и более никеля, и фторированные 
углеводородные полимеры. 




5.2.1. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" 
 




Специально предназначенные или подготовленные 
технологические системы, включающие: 




 
питающие автоклавы (или станции), используемые для 
подачи UF6 в каскады центрифуг при давлении до 100 кПа 
(15 фунт/кв. дюйм) и при скорости 1 кг/ч или более; 




 
десублиматоры (или холодные ловушки), используемые для 
выведения UF6 из каскадов при давлении до 3 кПа 




5.2.1. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" 
 




Специально предназначенные или подготовленные 
технологические системы или оборудование для 
обогатительных установок, изготовленные или защищенные 
покрытием из коррозионностойких к UF6 материалов, 
включающие: 




 
 




a) питающие автоклавы (, печи или станции),системы, 
используемые для подачи UF6 в каскады центрифуг при 
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(0,5 фунт/кв. дюйм). Десублиматоры способны охлаждаться 
до 203 К (-70оС) и нагреваться до 343 К (70оС); 




 
станции "продукта" и "хвостов", используемые для 
перемещения UF6 в контейнеры. 




 
Эта установка, оборудование и трубопроводы полностью 
изготавливаются из стойких к UF6 материалов или защищаются 
покрытием из них (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к 
данному разделу) с соблюдением высоких требований к вакуум-
плотности и отсутствию загрязнений. 




 




давлении до 100 кПа (15 фунт/кв. дюйм) и при скорости 
1 кг/ч или болеедля процесса обогащения; 




 
b) десублиматоры (или, холодные ловушки), или насосы, 




используемые для выведения UF6 из каскадов при давлении 
до 3 кПа (0,5 фунт/кв. дюйм). Десублиматоры способны 
охлаждаться до 203 К (-70оС) и нагреваться до 343 К 
(70оС);нагретого  UF6 из процесса обогащения для 
последующей передачи; 




 
c) станции отверждения или ожижения, используемые для 




выведения UF6 из процесса обогащения путем сжатия и 
перевода  UF6 в жидкую или твердую форму; 




 
d) станции "продукта" иили "хвостов", используемые для 




перемещения   UF6 в контейнеры. 
 
 Эта установка, оборудование и трубопроводы полностью 




изготавливаются из стойких к UF6 материалов или защищаются 
покрытием из них (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к 
данному разделу) с соблюдением высоких требований к вакуум-
плотности и отсутствию загрязнений. 




5.2.2. Машинные системы коллекторных трубопроводов 
 
 Специально предназначенные или подготовленные системы 




трубопроводов и коллекторов для передачи UF6 внутри 
центрифужных каскадов. Эта сеть трубопроводов обычно 
представляет собой систему с "тройным" коллектором, и каждая 
центрифуга соединена с каждым из коллекторов. 
Следовательно, схема основной части их соединения 
многократно повторяется. Она полностью изготавливается из 
стойких к UF6 материалов (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАМЕЧАНИЕ к настоящему разделу) с соблюдением высоких 
требований к вакуум-плотности и чистоте обработки. 




5.2.2. Машинные системы коллекторных трубопроводов 
 
 Специально предназначенные или подготовленные системы 




трубопроводов и коллекторов для передачи UF6 внутри 
центрифужных каскадов. Эта сеть трубопроводов обычно 
представляет собой систему с "тройным" коллектором, и каждая 
центрифуга соединена с каждым из коллекторов. 
Следовательно, схема основной части их соединения 
многократно повторяется. Она полностью изготавливается или 
защищается покрытием из стойких к UF6 материалов (см. 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к настоящему разделу) с 
соблюдением высоких требований к вакуум-плотности и 
чистоте обработки. 
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5.2.3 Специальные стопорные и регулирующие клапаны 
 
 Специально предназначенные или подготовленные ручные или 




автоматические стопорные и регулирующие клапаны с 
сильфонным уплотнением, изготовленные из 
коррозионностойких к UF6 материалов или защищенные 
покрытием из таких материалов, диаметром от 10 до 160 мм, для 
использования в основных и вспомогательных системах 
газоцентрифужных установок по обогащению. 




5.2.3 Специальные стопорные и регулирующие клапаны 
 




a) СпециальноСтопорные клапаны, специально 
предназначенные или подготовленные ручныедля работы на 
газообразных потоках подаваемой массы, «продукта» или 
«хвостов» UF6 на отдельной газовой центрифуге. 




 
b) Ручные или автоматические стопорные и регулирующие 




клапаны с сильфонным уплотнением, изготовленные из или 
защищенные покрытием из коррозионностойких к UF6 




материалов или защищенные покрытием из таких 
материалов,, внутренним диаметром от 10 до 160 мм, 
специально предназначенные или подготовленные для 
использования в основных и вспомогательных системах 
газоцентрифужных установок по обогащению. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Типичные специально предназначенные или подготовленные 
клапаны включают клапаны с сильфонным уплотнением, 
быстродействующие запорные вентили, быстродействующие 
клапаны и др. 
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5.2.4. Масс-спектрометры/источники ионов для UF6 
 




Специально предназначенные или подготовленные магнитные 
или квадрупольные масс-спектрометры, способные производить 
прямой отбор проб подаваемой массы, "продукта" или "хвостов" 
из газовых потоков UF6 и обладающие полным набором 
следующих характеристик: 




 
1. удельная разрешающая способность по атомной массе 




свыше 320; 
 
2. содержат источники ионов, изготовленные из нихрома или 




монеля или защищенные покрытием из них, или 
никелированные; 




 
3. содержат ионизационные источники с бомбардировкой 




электронами; 
 
4. содержат коллекторную систему, пригодную для 




изотопного анализа. 




5.2.4. Масс-спектрометры/источники ионов для UF6 
 




Специально предназначенные или подготовленные магнитные 
или квадрупольные масс-спектрометры, способные производить 
прямой отбор проб подаваемой массы, "продукта" или "хвостов" 
из газовых потоков   UF6 и обладающие полным набором 
следующих характеристик: 
 
1. удельная разрешающая способность по атомной массе 




свыше 320; 
 




1. 2. содержат обеспечивают измерение значений массовых 
чисел атомов, равных 320 и более, и имеют разрешающую 
способность лучше, чем 1 х 320; 




 
2. источники ионов, изготовленные из нихрома или монеля или 




защищенные сконструированы или защищены покрытием из 
них, или никелированныеникелевых, медно-никелевых 
сплавов с весовым содержанием никеля 60% или более, или 
хромоникелевых сплавов; 




 
3. 3. содержат ионизационные источники с 




бомбардировкой электронами; 
 
4. содержат коллекторную систему, пригодную для 




изотопного анализа. 
5.2.5. Преобразователи частоты 
 




Преобразователи частоты (также известные как конверторы или 
инверторы), специально предназначенные или подготовленные 
для питания статоров двигателей, определенных в 
подпункте 5.1.2. d), или части, компоненты и подсборки таких 
преобразователей частоты, обладающие полным набором 
следующих характеристик: 




 




5.2.5. Преобразователи частоты 
 




Преобразователи частоты (также известные как конверторы или 
инверторы), специально предназначенные или подготовленные 
для питания статоров двигателей, определенных в 
подпункте 5.1.2. d), или части, компоненты и подсборки таких 
преобразователей частоты, обладающие полным набором 
следующих характеристик: 
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1. многофазный выход в диапазоне от 600 до 2000 Гц; 
 
2. высокая стабильность (со стабилизацией частоты лучше 




0,1%); 
 
3. низкие нелинейные искажения (менее 2%); 
 
4. коэффициент полезного действия свыше 80%. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Перечисленное выше оборудование вступает в 
непосредственный контакт с технологическим газом UF6 или 
непосредственно управляет работой центрифуг и прохождением 
газа от центрифуги к центрифуге и из каскада в каскад. 
 




 Коррозионностойкие к UF6 материалы включают нержавеющую 
сталь, алюминий, алюминиевые сплавы, никель или сплавы, 
содержащие 60% и более никеля. 




1. многофазный частотный выход в диапазоне от 600 до 
2000 Гц или более; 




 
2. высокая стабильность (со стабилизацией частоты лучше 




0,1%); 
 
3. низкие нелинейные искажения (менее 2%);%). 
 
4. коэффициент полезного действия свыше 80%. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Перечисленное выше оборудование вступает в 
непосредственный контакт с технологическим газом UF6 или 
непосредственно управляет работой центрифуг и прохождением 
газа от центрифуги к центрифуге и из каскада в каскад. 
 




 Коррозионностойкие к UF6 материалы включают нержавеющую 
сталь, алюминий, алюминиевые сплавы, никель или сплавы, 
содержащие 60% и более никеля. 




5.3.1. Газодиффузионные барьеры 
 




а) Специально предназначенные или подготовленные тонкие, 
пористые фильтры с размером пор 100-1000 Å (ангстрем), 
толщиной 5 мм (0,2 дюйма) или меньше, а для трубчатых 
форм диаметром 25 мм (1 дюйм) или меньше, 
изготовленные из металлических, полимерных или 
керамических материалов, коррозиестойких к UF6, и 




 
b) специально подготовленные соединения или порошки для 




изготовления таких фильтров. Такие соединения и порошки 
включают никель или сплавы, содержащие 60% или более 
никеля, оксид алюминия или стойкие к UF6 полностью 
фторированные углеводородные полимеры с чистотой 
99,9% или более, размером частиц менее 10 мкм и высокой 




5.3.1. Газодиффузионные барьеры и материалы для них 
 




а) Специально предназначенные или подготовленные тонкие, 
пористые фильтры с размером пор 10-100-1000 Å 
(ангстрем), нм, толщиной 5 мм (0,2 дюйма) или меньше, а 
для трубчатых форм диаметром 25 мм (1 дюйм) или меньше, 
изготовленные из металлических, полимерных или 
керамических материалов, 
коррозиестойкихкоррозионностойких к UF6, (см. 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к разделу 5.4), и 




 
b) специально подготовленные соединения или порошки для 




изготовления таких фильтров. Такие соединения и порошки 
включают никель или сплавы, содержащие 60% или более 
никеля, оксид алюминия или стойкие к UF6 полностью 
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однородностью частиц по крупности, которые специально 
подготовлены для изготовления газодиффузионных 
барьеров. 




фторированные углеводородные полимеры с чистотой 
99,9% по весу или более, размером частиц менее 10  мкм и 
высокой однородностью частиц по крупности, которые 
специально подготовлены для изготовления 
газодиффузионных барьеров. 




5.3.2. Камеры диффузоров 
 
 Специально предназначенные или подготовленные герметичные 




цилиндрические сосуды диаметром более 300 мм (12 дюймов) и 
длиной более 900 мм (35 дюймов), или прямоугольные сосуды 
сравнимых размеров, имеющие один впускной и два выпускных 
патрубка, диаметр каждого из которых более 50 мм (2 дюйма), 
для помещения в них газодиффузионных барьеров, 
изготовленные из стойких к UF6 материалов или защищенные 
покрытием из них, и предназначенные для установки в 
горизонтальном или вертикальном положении. 




5.3.2. Камеры диффузоров 
 
 Специально предназначенные или подготовленные герметичные 




цилиндрические сосуды диаметром более 300 мм (12 дюймов) и 
длиной более 900 мм (35 дюймов), или прямоугольные сосуды 
сравнимых размеров, имеющие один впускной и два выпускных 
патрубка, диаметр каждого из которых более 50 мм (2 дюйма), 
для помещения в них газодиффузионных барьеров, 
изготовленные из стойких к UF6 материалов или защищенные 
покрытием из них, и предназначенные для установки в 
горизонтальном или вертикальном положении.стойких к UF6 




материалов (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к 
разделу 5.4). 




5.3.3. Компрессоры и газодувки 
 
 Специально предназначенные или подготовленные осевые, 




центробежные или объемные компрессоры, или газодувки с 
производительностью на всосе 1 м3/мин или более UF6 и с 
давлением на выходе до нескольких сотен кПа 
(100 фунт/кв. дюйм), предназначенные для долговременной 
эксплуатации в среде UF6 с электродвигателем 
соответствующей мощности или без него, а также отдельные 
сборки таких компрессоров и газодувок. Эти компрессоры и 
газодувки имеют перепад давления от 2:1 до 6:1 и 
изготавливаются из стойких к UF6 материалов или покрываются 
ими. 




5.3.3. Компрессоры и газодувки 
 
 Специально предназначенные или подготовленные осевые, 




центробежные или объемные компрессоры, или газодувки с 
производительностью на всосе 1 м3/мин в минуту или более UF6 
и с давлением на выходе до нескольких сотен 500 кПа 
(100 фунт/кв. дюйм),, предназначенные для долговременной 
эксплуатации в среде UF6 с электродвигателем 
соответствующей мощности или без него, а также отдельные 
сборки таких компрессоров и газодувок. Эти компрессоры и 
газодувки имеют перепад давления от 210:1 до 6:1или менее и 
изготавливаются или защищаются покрытием из стойких к UF6 
материалов или покрываются ими.(см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАМЕЧАНИЕ к разделу 5.4). 
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5.3.4. Уплотнения вращающихся валов 
 
 Специально предназначенные или подготовленные вакуумные 




уплотнения, установленные на стороне подачи и на стороне 
выхода для уплотнения вала, соединяющего ротор компрессора 
или газодувки с приводным двигателем, с тем чтобы обеспечить 
надежную герметизацию, предотвращающую натекание воздуха 
во внутреннюю камеру компрессора или газодувки, которая 
наполнена UF6. Такие уплотнения обычно проектируются на 
скорость натекания буферного газа менее 1000 см3/мин 
(60 дюйм3/мин). 




5.3.4. Уплотнения вращающихся валов 
 
 Специально предназначенные или подготовленные вакуумные 




уплотнения, установленные на стороне подачи и на стороне 
выхода для уплотнения вала, соединяющего ротор компрессора 
или газодувки с приводным двигателем, с тем чтобы обеспечить 
надежную герметизацию, предотвращающую натекание воздуха 
во внутреннюю камеру компрессора или газодувки, которая 
наполнена UF6. Такие уплотнения обычно проектируются на 
скорость натекания буферного газа менее 1000 см3/мин 
(60 дюйм3/мин). в минуту. 




5.3.5. Теплообменники для охлаждения UF6 
 
 Специально предназначенные или подготовленные 




теплообменники, изготовленные из стойких к UF6 материалов 
или покрытые ими (за исключением нержавеющей стали), или 
медью, или любым сочетанием этих металлов и рассчитанные 
на скорость изменения давления, определяющего утечку, менее 
10 Па (0,0015 фунт/кв. дюйм) в час при перепаде давления 
100 кПа (15 фунт/кв. дюйм). 




5.3.5. Теплообменники для охлаждения UF6 
 
 Специально предназначенные или подготовленные 




теплообменники, изготовленные или защищенные покрытием из 
стойких к UF6 материалов или покрытые ими (за исключением 
нержавеющей стали), или медью, или любым сочетанием этих 
металлов(см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к разделу 5.4) 
и рассчитанные на скорость изменения давления, 
определяющего утечку, менее 10 Па (0,0015 фунт/кв. дюйм) в 
час при перепаде давления 100 кПа (15 фунт/кв. дюйм).. 




5.4. Специально предназначенные или подготовленные 
вспомогательные системы, оборудование и компоненты для 
использования при газодиффузионном обогащении 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Вспомогательные системы, оборудование и компоненты для 
газодиффузионных установок по обогащению представляют 
собой системы установки, необходимые для подачи UF6 в 
газодиффузионную сборку, для связи отдельных сборок между 
собой и образования каскадов (или ступеней) с целью 
постепенного достижения более высокого обогащения и 
извлечения "продукта" и "хвостов" UF6 из диффузионных 
каскадов. Ввиду высокоинерционных характеристик 




5.4. Специально предназначенные или подготовленные 
вспомогательные системы, оборудование и компоненты для 
использования при газодиффузионном обогащении 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Вспомогательные системы, оборудование и компоненты для 
газодиффузионных установок по обогащению представляют 
собой системы установки, необходимые для подачи UF6 в 
газодиффузионную сборку, для связи отдельных сборок между 
собой и образования каскадов (или ступеней) с целью 
постепенного достижения более высокого обогащения и 
извлечения "продукта" и "хвостов" UF6 из диффузионных 
каскадов. Ввиду высокоинерционных характеристик 
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диффузионных каскадов любое прерывание их работы, 
особенно их остановка, приводят к серьезным последствиям. 
Следовательно, на газодиффузионной установке большое 
значение имеют строгое и постоянное поддержание вакуума во 
всех технологических системах, автоматическая защита от 
аварий и точное автоматическое регулирование потока газа. Все 
это приводит к необходимости оснащения установки большим 
количеством специальных измерительных, регулирующих и 
управляющих систем. 
 




 Обычно UF6 выпаривается из цилиндров, помещенных внутри 
автоклавов, и подается в газообразной форме к входным точкам 
через систему коллекторных трубопроводов каскада. "Продукт" 
и "хвосты" UF6, поступающие из выходных точек в виде 
газообразных потоков, проходят через систему коллекторных 
трубопроводов каскада либо к холодным ловушкам, либо к 
компрессорным станциям, где газообразный поток UF6 




сжижается и затем передается в соответствующие контейнеры 
для транспортировки или хранения. Поскольку 
газодиффузионная установка по обогащению имеет большое 
количество газодиффузионных сборок, собранных в каскады, 
создаются многокилометровые коллекторные трубопроводы 
каскадов с тысячами сварных швов, причем схема основной 
части их соединений многократно повторяется. Оборудование, 
компоненты и системы трубопроводов изготовляются с 
соблюдением высоких требований к вакуум-плотности и 
отсутствию загрязнений. 




диффузионных каскадов любое прерывание их работы, 
особенно их остановка, приводят к серьезным последствиям. 
Следовательно, на газодиффузионной установке большое 
значение имеют строгое и постоянное поддержание вакуума во 
всех технологических системах, автоматическая защита от 
аварий и точное автоматическое регулирование потока газа. Все 
это приводит к необходимости оснащения установки большим 
количеством специальных измерительных, регулирующих и 
управляющих систем. 
 
Обычно UF6 выпаривается из цилиндров, помещенных внутри 
автоклавов, и подается в газообразной форме к входным точкам 
через систему коллекторных трубопроводов каскада. "Продукт" 
и "хвосты" UF6, поступающие из выходных точек в виде 
газообразных потоков, проходят через систему коллекторных 
трубопроводов каскада либо к холодным ловушкам, либо к 
компрессорным станциям, где газообразный поток UF6 




сжижается и затем передается в соответствующие контейнеры 
для транспортировки или хранения. Поскольку 
газодиффузионная установка по обогащению имеет большое 
количество газодиффузионных сборок, собранных в каскады, 
создаются многокилометровые коллекторные трубопроводы 
каскадов с тысячами сварных швов, причем схема основной 
части их соединений многократно повторяется. Оборудование, 
компоненты и системы трубопроводов изготовляются с 
соблюдением высоких требований к вакуум-плотности и 
отсутствию загрязнений. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
 




 Перечисленные ниже предметы оборудования вступают в 
непосредственный контакт с технологическим газом UF6 либо 
непосредственно регулируют поток в пределах каскада. 
Коррозионностойкие к UF6 материалы включают медь, медные 
сплавы, нержавеющую сталь, алюминий, оксид алюминия, 
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алюминиевые сплавы, никель или сплавы, содержащие 60% и 
более никеля, и фторированные углеводородные полимеры. 




5.4.1. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" 
 




Специально предназначенные или подготовленные 
технологические системы, способные работать при давлении 
300 кПа (45 фунт/кв. дюйм) или менее, включая: 




 
питающие автоклавы (или системы), используемые для 
подачи UF6 в газодиффузионные каскады; 
 
десублиматоры (или холодные ловушки), используемые для 
выведения UF6 из газодиффузионных каскадов; 
 
станции ожижения, где UF6 в газообразной форме из каскада 
сжимается и охлаждается до жидкого состояния; 
 
станции "продукта" или "хвостов", используемые для 
перемещения UF6 в контейнеры. 




5.4.1. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" 
 




Специально предназначенные или подготовленные 
технологические системы, способные работать при давлении 
300 кПа (45 фунт/кв. дюйм) или менее, включая или 
оборудование для обогатительных установок, изготовленные 
или защищенные покрытием из коррозионностойких к UF6 
материалов, включающие: 
 
а) питающие автоклавы (, печи или системы),, используемые 




для подачи UF6 в газодиффузионные каскадыдля процесса 
обогащения; 




 
b) десублиматоры (или, холодные ловушки), или насосы, 




используемые для выведения нагретого  UF6 из 
газодиффузионных каскадовпроцесса обогащения для 
последующей передачи; 




 
с) станции отверждения или ожижения, где используемые для 




выведения UF6 в газообразной форме из каскада 
сжимаетсяпроцесса обогащения путем сжатия и 
охлаждается до жидкого состоянияперевода  UF6 в жидкую 
или твердую форму; 




 
d) станции "продукта" или "хвостов", используемые для 




перемещения   UF6 в контейнеры. 
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5.4.2. Системы коллекторных трубопроводов 
 
 Специально предназначенные или подготовленные системы 




трубопроводов и системы коллекторов для передачи UF6 внутри 
газодиффузионных каскадов. Эта сеть трубопроводов обычно 
представляет собой систему с "двойным" коллектором, где 
каждая ячейка соединена с каждым из коллекторов. 




5.4.2. Системы коллекторных трубопроводов 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы 
трубопроводов и системы коллекторов для передачи UF6 внутри 
газодиффузионных каскадов.  




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Эта сеть трубопроводов обычно представляет собой систему с 
"двойным" коллектором, где каждая ячейка соединена с каждым 
из коллекторов. 




5.4.3. Вакуумные системы 
 




а) Специально предназначенные или подготовленные крупные 
вакуумные магистрали, вакуумные коллекторы и вакуумные 
насосы производительностью 5 м3/мин (175 фут3/мин) или 
более. 




 
b) Вакуумные насосы, специально предназначенные для 




работы в содержащей UF6 атмосфере и изготовленные из 
алюминия, никеля или сплавов, содержащих более 60% 
никеля или покрытые ими. Эти насосы могут быть как 
роторными, так и поршневыми, могут иметь поршневые 
уплотнения и уплотнения из фторопласта, а также в них 
могут присутствовать специальные рабочие жидкости. 




5.4.3. Вакуумные системы 
 




а) Специально предназначенные или подготовленные крупные 
вакуумные магистрали, вакуумные коллекторы и вакуумные 
насосы производительностью 5 м3/мин (175 фут3/мин) в 
минуту или более. 




 
b) Вакуумные насосы, специально предназначенные для 




работы в содержащейсодержащих UF6 атмосферегазовых 
средах и изготовленные из алюминия, никеля или сплавов, 
содержащих более 60% никеля или покрытые 
ими.защищенные покрытием из коррозионностойких к UF6 
материалов (см. ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к 
настоящему разделу). Эти насосы могут быть как 
роторными, так и поршневыми, могут иметь поршневые 
уплотнения и уплотнения из фторопласта, а также в них 
могут присутствовать специальные рабочие жидкости. 















  




 




- 43 - 




5.4.4. Специальные стопорные и регулирующие клапаны 
 
 Специально предназначенные или подготовленные ручные или 




автоматические стопорные и регулирующие клапаны 
сильфонного типа, изготовленные из стойких к UF6 материалов, 
диаметром от 40 до 1500 мм (1,5 до 59 дюймов) для установки в 
основных и вспомогательных системах газодиффузионных 
установок по обогащению. 




5.4.4. Специальные стопорные и регулирующие клапаны 
 
 Специально предназначенные или подготовленные ручные или 




автоматические стопорные и регулирующие клапаны 
сильфонного типас сильфонным уплотнением, изготовленные 
или защищенные покрытием из стойкихкоррозионностойких к 
UF6 материалов, диаметром от 40 до 1500 мм (1,5 до 59 дюймов) 
для установки в основных и вспомогательных системах 
газодиффузионных установок по обогащению. 




5.4.5. Масс-спектрометры/источники ионов для UF6 
 




Специально предназначенные или подготовленные магнитные 
или квадрупольные масс-спектрометры, способные производить 
прямой отбор проб подаваемой массы, "продукта" или "хвостов" 
из газовых потоков UF6 и обладающие полным набором 
следующих характеристик: 




 
1. удельная разрешающая способность по атомной массе 




свыше 320; 
 
2. cодержат источники ионов, изготовленные из нихрома или 




монеля или защищенные покрытием из них, или 
никелированные; 




 
3. содержат ионизационные источники с бомбардировкой 




электронами; 
 
4. содержат коллекторную систему, пригодную для 




изотопного анализа. 
 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Перечисленное выше оборудование вступает в 
непосредственный контакт с технологическим газом UF6, либо 
непосредственно регулирует поток в пределах каскада. Все 




5.4.5. Масс--спектрометры/источники ионов для UF6 
 




Специально предназначенные или подготовленные магнитные 
или квадрупольные масс-спектрометры, способные производить 
прямой отбор проб подаваемой массы, "продукта" или "хвостов" 
из газовых потоков   UF6 и обладающие полным набором 
следующих характеристик: 
 
1. удельная разрешающая способность по атомной массе 




свыше 320; 
 
1. 2. cодержат обеспечивают измерение значений массовых 




чисел атомов, равных 320 и более, и имеют разрешающую 
способность лучше, чем 1 х 320; 




 
2. источники ионов, изготовленные из нихрома или монеля 




или защищенные сконструированы или защищены 
покрытием из них, или никелированныеникелевых, медно-
никелевых сплавов с весовым содержанием никеля 60% или 
более, или хромоникелевых сплавов; 




 
3. 3. содержат ионизационные источники с 




бомбардировкой электронами; 
 
4. 4. содержат коллекторную систему, пригодную для 




изотопного анализа. 
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поверхности, которые вступают в контакт с технологическим 
газом, целиком изготавливаются из стойких к UF6 материалов 
или покрываются ими. Для целей разделов, относящихся к 
газодиффузионным устройствам, материалы, коррозиестойкие к 
UF6, включают нержавеющую сталь, алюминий, алюминиевые 
сплавы, оксид алюминия, никель или сплавы, содержащие 60% 
или более никеля, а также стойкие к UF6 полностью 
фторированные углеводородные полимеры. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Перечисленное выше оборудование вступает в 
непосредственный контакт с технологическим газом UF6, либо 
непосредственно регулирует поток в пределах каскада. Все 
поверхности, которые вступают в контакт с технологическим 
газом, целиком изготавливаются из стойких к UF6 материалов 
или покрываются ими. Для целей разделов, относящихся к 
газодиффузионным устройствам, материалы, коррозиестойкие к 
UF6, включают нержавеющую сталь, алюминий, алюминиевые 
сплавы, оксид алюминия, никель или сплавы, содержащие 60% 
или более никеля, а также стойкие к UF6 полностью 
фторированные углеводородные полимеры. 




5.5. Специально предназначенные или подготовленные 
системы, оборудование и компоненты для использования на 
установках аэродинамического обогащения 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В процессах аэродинамического обогащения смесь 
газообразного UF6 и легкого газа (водород или гелий) сжимается 
и затем пропускается через разделяющие элементы, в которых 
изотопное разделение завершается посредством получения 
больших центробежных сил на стенке криволинейной 
геометрии. Успешно разработаны два процесса этого типа: 
процесс соплового разделения и процесс вихревой трубки. Для 
обоих процессов основными компонентами каскада разделения 
являются цилиндрические корпуса, в которых размещены 
специальные разделительные элементы (сопла или вихревые 
трубки), газовые компрессоры и теплообменники для удаления 
образующегося при сжатии тепла. Для аэродинамических 
установок требуется целый ряд таких каскадов, так что их 
количество может служить важным указателем конечного 
использования. Поскольку в аэродинамическом процессе 




5.5. Специально предназначенные или подготовленные 
системы, оборудование и компоненты для использования на 
установках аэродинамического обогащения 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
В процессах аэродинамического обогащения смесь 
газообразного UF6 и легкого газа (водород или гелий) сжимается 
и затем пропускается через разделяющие элементы, в которых 
изотопное разделение завершается посредством получения 
больших центробежных сил на стенке криволинейной 
геометрии. Успешно разработаны два процесса этого типа: 
процесс соплового разделения и процесс вихревой трубки. Для 
обоих процессов основными компонентами каскада разделения 
являются цилиндрические корпуса, в которых размещены 
специальные разделительные элементы (сопла или вихревые 
трубки), газовые компрессоры и теплообменники для удаления 
образующегося при сжатии тепла. Для аэродинамических 
установок требуется целый ряд таких каскадов, так что их 
количество может служить важным указателем конечного 
использования. Поскольку в аэродинамическом процессе 
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используется UF6, поверхности всего оборудования, 
трубопроводов и измерительных приборов (которые вступают в 
контакт с газом) должны изготавливаться из материалов, 
сохраняющих устойчивость при контакте с UF6. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Перечисленные в настоящем разделе элементы вступают в 
непосредственный контакт с технологическим газом UF6 либо 
непосредственно регулируют поток в пределах каскада. Все 
поверхности, которые вступают в контакт с технологическим 
газом, целиком изготавливаются из стойких к UF6 материалов, 
или защищены покрытием из таких материалов. Для целей 
раздела, относящегося к элементам аэродинамического 
обогащения, коррозиестойкие к UF6 материалы, включают медь, 
нержавеющую сталь, алюминий, алюминиевые сплавы, никель 
или сплавы, содержащие 60% или более никеля, а также стойкие 
к UF6 полностью фторированные углеводородные полимеры. 




используется UF6, поверхности всего оборудования, 
трубопроводов и измерительных приборов (которые вступают в 
контакт с газом) должны изготавливаться или защищаться 
покрытием из материалов, сохраняющих устойчивость при 
контакте с UF6. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Перечисленные в настоящем разделе элементы вступают в 
непосредственный контакт с технологическим газом UF6 либо 
непосредственно регулируют поток в пределах каскада. Все 
поверхности, которые вступают в контакт с технологическим 
газом, целиком изготавливаются из или защищаются покрытием 
из стойких к UF6 материалов, или защищены покрытием из 
таких материалов.. Для целей раздела, относящегося к 
элементам аэродинамического обогащения, 
коррозиестойкиекоррозионностойкие к UF6 материалы, 
включают медь, медные сплавы, нержавеющую сталь, 
алюминий, оксид алюминия, алюминиевые сплавы, никель или 
сплавы, содержащие 60% или более никеля, а также стойкие к 
UF6 полностью по весу, и фторированные углеводородные 
полимеры. 




5.5.1. Разделительные сопла 
 
 Специально предназначенные или подготовленные 




разделительные сопла и их сборки. Разделительные сопла 
состоят из щелевидных изогнутых каналов с радиусом изгиба 
менее 1 мм (обычно от 0,1 до 0,05 мм), коррозиестойких к UF6, и 
имеющих внутреннюю ножевидную кромку, которая разделяет 
протекающий через сопло газ на две фракции. 




5.5.1. Разделительные сопла 
 
 Специально предназначенные или подготовленные 




разделительные сопла и их сборки. Разделительные сопла 
состоят из щелевидных изогнутых каналов с радиусом изгиба 
менее 1 мм (обычно от 0,1 до 0,05 мм), коррозиестойких, 
коррозионностойких к UF6, и имеющих внутреннюю 
ножевидную кромку, которая разделяет протекающий через 
сопло газ на две фракции. 




5.5.2. Вихревые трубки 
 




Специально предназначенные или подготовленные вихревые 
трубки и их сборки. Вихревые трубки имеют цилиндрическую 




5.5.2. Вихревые трубки 
 




Специально предназначенные или подготовленные вихревые 
трубки и их сборки. Вихревые трубки имеют цилиндрическую 
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или конусообразную форму, изготовлены из коррозиестойких к 
UF6 материалов или защищены покрытием из таких материалов 
и имеют диаметр от 0,5 см до 4 см при отношении длины к 
диаметру  20:1 или менее, а также одно или более 
тангенциальное входное отверстие. Трубки могут быть 
оснащены отводами соплового типа на одном или на обоих 
концах. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Питательный газ поступает в вихревую трубку по касательной с 
одного конца или через закручивающие лопатки или через 
многочисленные тангенциальные входные отверстия вдоль 
трубки. 




или конусообразнуюконусовидную форму, изготовлены из 
коррозиестойких к UF6 материалов или защищены покрытием из 
такихкоррозионностойких к UF6 материалов и имеют диаметр 
от 0,5 см до 4 см при отношении длины к диаметру  20:1один 
или менее, а также одно или более тангенциальное входное 
отверстиенесколько тангенциальных вводов. Трубки могут быть 
оснащены отводами соплового типа на одном или на обоих 
концах. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Питательный газ поступает в вихревую трубку по касательной с 
одного конца или через закручивающие лопатки или через 
многочисленные тангенциальные входные отверстия вдоль 
трубки. 




5.5.3. Компрессоры и газодувки 
 




Специально предназначенные или подготовленные осевые, 
центрифужные или объемные компрессоры или газодувки, 
изготовленные из коррозиестойких к UF6 материалов, или 
защищенные покрытием из таких материалов, 
производительностью на входе 2 м3/мин или более смеси UF6 и 
несущего газа (водород или гелий). 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Такие компрессоры и газодувки обычно имеют перепад 
давления от 1,2:1 до 6:1. 




5.5.3. Компрессоры и газодувки 
 




Специально предназначенные или подготовленные осевые, 
центрифужные или объемные компрессоры или газодувки, 
изготовленные из коррозиестойких к UF6 материалов, или 
защищенные покрытием из таких материалов, 
производительностью на входе 2 м3/мин или 
болеекоррозионностойких к смеси UF6 и /несущего газа 
(водородводорода или гелийгелия). 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Такие компрессоры и газодувки обычно имеют перепад 
давления от 1,2:1 до 6:1. 
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5.5.6. Кожухи разделяющих элементов 
 




Специально предназначенные или подготовленные кожухи 
разделяющих элементов, изготовленные из коррозиестойких к 
UF6 материалов или защищенных покрытием из таких 
материалов, для помещения в них вихревых трубок или 
разделительных сопел. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Эти кожухи могут представлять собой цилиндрические камеры 
диаметром более 300 мм и длиной более 900 мм или 
прямоугольные камеры сравнимых размеров и могут быть 
предназначены для установки в горизонтальном или 
вертикальном положении. 




5.5.6. Кожухи разделяющих элементов 
 




Специально предназначенные или подготовленные кожухи 
разделяющих элементов, изготовленные из коррозиестойких к 
UF6 материалов или защищенныхзащищенные покрытием из 
такихкоррозионностойких к UF6 материалов, для помещения в 
них вихревых трубок или разделительных сопел. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти кожухи могут представлять собой цилиндрические камеры 
диаметром более 300 мм и длиной более 900 мм или 
прямоугольные камеры сравнимых размеров и могут быть 
предназначены для установки в горизонтальном или 
вертикальном положении. 




5.5.9. Вакуумные системы и насосы 
 




а) Специально предназначенные или подготовленные 
вакуумные системы, производительностью на входе 
5 м3/мин или более, состоящие из вакуумных магистралей, 
вакуумных коллекторов и вакуумных насосов, и 
предназначенные для работы в содержащих UF6 газовых 
средах. 




 
b) Вакуумные насосы, специально предназначенные или 




подготовленные для работы в содержащих UF6 газовых 
средах и изготовленные из коррозиестойких к UF6 
материалов или защищенных покрытием из таких 
материалов. В этих насосах могут использоваться фтористо-
углеродные уплотнения и специальные рабочие жидкости. 




5.5.9. Вакуумные системы и насосы 
 




а) Специально предназначенные или подготовленные 
вакуумные системы, производительностью на входе 
5 м3/мин или более, состоящие из вакуумных магистралей, 
вакуумных коллекторов и вакуумных насосов, и 
предназначенные для работы в содержащих UF6 газовых 
средах. 




 
b) Вакуумные насосы, специально предназначенные или 




подготовленные для работы в содержащих UF6 газовых 
средах и изготовленные из коррозиестойких к UF6 
материалов или защищенныхзащищенные покрытием из 
такихкоррозионностойких к UF6 материалов. В этих 
насосах могут использоваться фтористо-углеродные 
уплотнения и специальные рабочие жидкости. 




5.5.10. Специальные стопорные и регулирующие клапаны 
 
 Специальные предназначенные или подготовленные ручные или 




автоматические стопорные и регулирующие клапаны 




5.5.10. Специальные стопорные и регулирующие клапаны 
 
 СпециальныеСпециально предназначенные или подготовленные 




ручные или автоматические стопорные и регулирующие 
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сильфонного типа, изготовленные из коррозиестойких к UF6 




материалов или защищенные покрытием из таких материалов, 
диаметром от 40 до 1500 мм для монтажа в основных и 
вспомогательных системах установок аэродинамического 
обогащения. 




клапаны сильфонного типас сильфонным уплотнением, 
изготовленные из коррозиестойких к UF6 материалов или 
защищенные покрытием из такихкоррозионностойких к UF6 




материалов, диаметром от 40 до 1500 мм или более, для 
монтажаустановки в основных и вспомогательных системах 
установок аэродинамического обогащения. 




5.5.11. Масс-спектрометры/источники ионов для UF6 
 




Специально предназначенные или подготовленные магнитные 
или квадрупольные масс-спектрометры, способные производить 
прямой отбор проб подаваемой массы, "продукта" или "хвостов" 
из газовых потоков  UF6 и обладающие полным набором 
следующих характеристик: 




 
1. удельная разрешающая способность по массе свыше 320; 
 
2. cодержат источники ионов, изготовленные из нихрома или 




монеля или защищенные покрытием из них, или 
никелированные; 




 
3. содержат ионизационные источники с бомбардировкой 




электронами; 
 
4. содержат коллекторную систему, пригодную для 




изотопного анализа. 




5.5.11. Масс-спектрометры/источники ионов для UF6 
 




Специально предназначенные или подготовленные магнитные 
или квадрупольные масс-спектрометры, способные производить 
прямой отбор проб подаваемой массы, "продукта" или "хвостов" 
из газовых потоков  UF6 и обладающие полным набором 
следующих характеристик: 
 
1. удельная разрешающая способность по массе свыше 320; 
 
1. 2. cодержат обеспечивают измерение значений массовых 




чисел атомов, равных 320 и более, и имеют разрешающую 
способность лучше, чем 1 х 320; 




 
2. источники ионов, изготовленные из нихрома или монеля 




или защищенные сконструированы или защищены 
покрытием из них, или никелированныеникелевых, медно-
никелевых сплавов с весовым содержанием никеля 60% или 
более, или хромоникелевых сплавов; 




 
3. 3. содержат ионизационные источники с 




бомбардировкой электронами; 
 
4. 4. содержат коллекторную систему, пригодную для 




изотопного анализа. 
5.5.12. Системы отделения UF6 от несущего газа 
 




Специально предназначенные или подготовленные 
технологические системы для отделения UF6 от несущего газа 




5.5.12. Системы отделения UF6 от несущего газа 
 




Специально предназначенные или подготовленные 
технологические системы для отделения UF6 от несущего газа 
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(водорода или гелия). 
 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы предназначены для сокращения содержания UF6 в 
несущем газе до одной части на миллион или менее и могут 
включать такое оборудование, как: 




 
а) криогенные теплообменники и криосепараторы, способные 




создавать температуры  
-120о С или менее, или 




 
b) блоки криогенного охлаждения, способные создавать 




температуры -120о С или менее, или 
 
с) блоки разделительных сопел или вихревых трубок для 




отделения UF6 от несущего газа, или 
 
d) холодные ловушки UF6, способные создавать температуры -




20о С или ниже. 




(водорода или гелия). 
 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы предназначены для сокращения содержания UF6 в 
несущем газе до одной части на миллион или менее и могут 
включать такое оборудование, как: 




 
a) криогенные теплообменники и криосепараторы, способные 




создавать температуры  
-153 К (-120о С) или менее, или 




 
b) блоки криогенного охлаждения, способные создавать 




температуры -153 К (-120о  С) или менее, или 
 
с) блоки разделительных сопел или вихревых трубок для 




отделения UF6 от несущего газа, или 
 
d) холодные ловушки UF6, способные создавать температуры -




20о С или нижезамораживать UF6. 
5.6.1. Жидкостно-жидкостные обменные колонны (химический 




обмен) 
 
 Противоточные жидкостно-жидкостные обменные колонны, 




имеющие механический силовой ввод (т.е. импульсные колонны 
с сетчатыми тарелками, колонны с тарелками, совершающими 
возвратно поступательные движения, и колонны с внутренними 
турбинными смесителями), специально предназначенные или 
подготовленные для обогащения урана с использованием 
процесса химического обмена. Для коррозионной устойчивости 
к концентрированным растворам соляной кислоты эти колонны 
и их внутренние компоненты изготовлены из подходящих 
пластиковых материалов (таких как фторированные 
углеводородные полимеры) или стекла или защищены 
покрытием из таких материалов. Колонны спроектированы на 




5.6.1. Жидкостно-жидкостные обменные колонны (химический 
обмен) 




 
 Противоточные жидкостно-жидкостные обменные колонны, 




имеющие механический силовой ввод (т.е. импульсные колонны 
с сетчатыми тарелками, колонны с тарелками, совершающими 
возвратно поступательные движения, и колонны с внутренними 
турбинными смесителями), с механическим подводом 
мощности, специально предназначенные или подготовленные 
для обогащения урана с использованием процесса химического 
обмена. Для коррозионной устойчивости к концентрированным 
растворам соляной кислоты эти колонны и их внутренние 
компоненты изготовленыобычно изготавливаются из 
подходящих пластиковых материалов (таких, как 
фторированные углеводородные полимеры) или стекла или 
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короткое (30 секунд или менее) время прохождения в каскаде. защищенызащищаются покрытием из таких материалов. 
Колонны спроектированыобычно проектируются на короткое 
(30 секунд или менее) время прохождения в каскаде в 30 секунд 
или менее. 




5.6.2. Центрифужные жидкостно-жидкостные контактные 
фильтры (химический обмен) 




 
 Центрифужные жидкостно-жидкостные контактные фильтры, 




специально предназначенные или подготовленные для 
обогащения урана с использованием процесса химического 
обмена. В таких контактных фильтрах используется вращение 
для получения органических и жидких потоков, а затем 
центробежная сила для разделения фаз. Для коррозионной 
стойкости к концентрированным растворам соляной кислоты 
контактные фильтры изготавливаются из соответствующих 
пластиковых материалов (таких, как фторированные 
углеводородные полимеры) или покрываются ими или стеклом. 
Центрифужные контактные фильтры спроектированы на 
короткое (30 секунд или менее) время прохождения в каскаде. 




5.6.2. Центрифужные жидкостно-жидкостные контактные 
фильтры (химический обмен) 




 
 Центрифужные жидкостно-жидкостные контактные фильтры, 




специально предназначенные или подготовленные для 
обогащения урана с использованием процесса химического 
обмена. В таких контактных фильтрах используется вращение 
для получения органических и жидких потоков, а затем 
центробежная сила для разделения фаз. Для коррозионной 
стойкостиустойчивости к концентрированным растворам 
соляной кислоты контактные фильтры обычно изготавливаются 
из соответствующихподходящих пластиковых материалов 
(таких, как фторированные углеводородные полимеры) или 
покрываются имистекла или стеклом.защищаются покрытием из 
таких материалов. Центрифужные контактные фильтры 
спроектированыобычно проектируются на короткое (30 секунд 
или менее) время прохождения в каскаде в 30 секунд или менее. 




5.6.4. Системы подготовки питания (химический обмен) 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы для 
производства питательных растворов хлорида урана высокой 
чистоты для установок по разделению изотопов урана методом 
химического обмена. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Эти системы состоят из оборудования для растворения, 
экстракции растворителем и/или ионообменного оборудования 
для очистки, а также электролитических ячеек для 
восстановления U+6 или U+4 в U+3. В этих системах производятся 
растворы хлорида урана, в которых содержится лишь несколько 




5.6.4. Системы подготовки питания (химический обмен) 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы для 
производства питательных растворов хлорида урана высокой 
чистоты для установок по разделению изотопов урана методом 
химического обмена. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Эти системы состоят из оборудования для растворения, 
экстракции растворителем и/или ионообменного оборудования 
для очистки, а также электролитических ячеек для 
восстановления U+6 или U+4 в U+3. В этих системах производятся 
растворы хлорида урана, в которых содержится лишь несколько 
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частей на миллион металлических включений, таких, как хром, 
железо, ванадий, молибден и других двухвалентных их катионов 
или катионов с большей валентностью. Конструкционные 
материалы для элементов системы, в которой обрабатывается 
U+3 высокой чистоты, включают стекло, фторированные 
углеводородные полимеры, графит, покрытый поливинил-
сульфатным или полиэфир-сульфонным пластиком и 
пропитанный смолой. 




частей на миллион металлических включений, таких, как хром, 
железо, ванадий, молибден и других двухвалентных их катионов 
или катионов с большей валентностью. Конструкционные 
материалы для элементов системы, в которой обрабатывается 
U+3 высокой чистоты, включают стекло, фторированные 
углеводородные полимеры, графит, покрытый поливинил-
сульфатным или полиэфир-сульфонным пластиком и 
пропитанный смолой. 




5.6.6. Быстро реагирующие ионообменные смолы/адсорбенты 
(ионный обмен) 




 
 Быстро реагирующие ионообменные смолы или адсорбенты, 




специально предназначенные или подготовленные для 
обогащения урана с использованием процесса ионного обмена, 
включая пористые смолы макросетчатой структуры и/или 
мембранные структуры, в которых активные группы 
химического обмена ограничены покрытием на поверхности 
неактивной пористой вспомогательной структуры, и другие 
композитные структуры в любой приемлемой форме, включая 
частицы волокон. Эти ионообменные смолы/адсорбенты имеют 
диаметры 0,2 мм или менее и должны быть химически стойкими 
по отношению к растворам концентрированной соляной 
кислоты, а также достаточно прочны физически, с тем чтобы их 
свойства не ухудшались в обменных колоннах. 
Смолы/адсорбенты специально предназначены для получения 
кинетики очень быстрого обмена изотопов урана (длительность 
полуобмена менее 10 секунд) и обладают возможностью 
работать при температуре в диапазоне от 100°С до 200°С. 




5.6.6. Быстро реагирующие ионообменные смолы/адсорбенты 
(ионный обмен) 




 
 Быстро реагирующие ионообменные смолы или адсорбенты, 




специально предназначенные или подготовленные для 
обогащения урана с использованием процесса ионного обмена, 
включая пористые смолы макросетчатой структуры и/или 
мембранные структуры, в которых активные группы 
химического обмена ограничены покрытием на поверхности 
неактивной пористой вспомогательной структуры, и другие 
композитные структуры в любой приемлемой форме, включая 
частицы волокон. Эти ионообменные смолы/адсорбенты имеют 
диаметры 0,2 мм или менее и должны быть химически стойкими 
по отношению к растворам концентрированной соляной 
кислоты, а также достаточно прочныпрочными физически, с тем 
чтобы их свойства не ухудшались в обменных колоннах. 
Смолы/адсорбенты специально предназначены для получения 
кинетики очень быстрого обмена изотопов урана (длительность 
полуобмена менее 10 секунд) и обладают возможностью 
работать при температуре в диапазоне от 373 К (100°С) до 473 К 
(200°С.). 




5.6.7. Ионообменные колонны (ионный обмен) 




 
 Цилиндрические колонны диаметром более 1000 мм для 




удержания и поддержания заполненных слоев ионообменных 
смол/адсорбентов, специально предназначенные или 
подготовленные для обогащения урана с использованием 




5.6.7. Ионообменные колонны (ионный обмен) 




 
 Цилиндрические колонны диаметром более 1000 мм для 




удержания и поддержания заполненных слоев ионообменных 
смол/адсорбентов, специально предназначенные или 
подготовленные для обогащения урана с использованием 
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ионообменного процесса. Эти колонны изготовлены из 
материалов (таких, как титан или фторированные 
углеводородные полимеры), стойких к коррозии, вызываемой 
растворами концентрированной соляной кислоты, или 
защищены покрытием из таких материалов и способны работать 
при температуре в диапазоне от 100°С до 200°С и давлении 
выше 0,7 МПа (102 фунт/кв. дюйм).  




ионообменного процесса. Эти колонны изготовлены из 
материалов (таких, как титан или фторированные 
углеводородные полимеры), стойких к коррозии, вызываемой 
растворами концентрированной соляной кислоты, или 
защищены покрытием из таких материалов и способны работать 
при температуре в диапазоне от 373 К (100°С) до 473 К (200°С) 
и давлении выше 0,7  МПа (102 фунт/кв. дюйм). . 




5.7. Специально предназначенные или подготовленные 
системы, оборудование и компоненты для использования в 
лазерных обогатительных установках 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Существующие системы для обогатительных процессов с 
использованием лазеров делятся на две категории:  те, в 
которых рабочей средой являются пары атомарного урана, и те, 
в которых рабочей средой являются пары уранового 
соединения. Общими названиями для таких процессов 
являются:  первая категория - лазерное разделение изотопов по 
методу атомарных паров (AVLIS или SILVA); вторая категория 
- молекулярный метод лазерного разделения изотопов (MLIS 
или MOLIS) и химическая реакция посредством избирательной 
по изотопам лазерной активации (CRISLA). Системы, 
оборудование и компоненты для установок лазерного 
обогащения включают:  а)  устройства для подачи паров 
металлического урана (для избирательной фотоионизации) или 
устройства для подачи паров уранового соединения (для 
фотодиссоциации или химической активации);  b)  устройства 
для сбора обогащенного и обедненного металлического урана в 
качестве "продукта" и "хвостов" в первой категории и 
устройства для сбора разложенных или вышедших из реакции 
соединений в качестве "продукта" и необработанного материала 
в качестве "хвостов" во второй категории;  с)  рабочие лазерные 
системы для избирательного возбуждения изотопов урана-235;  
и d)  оборудование для подготовки подачи и конверсии 




5.7. Специально предназначенные или подготовленные 
системы, оборудование и компоненты для использования в 
лазерных обогатительных установках 




 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Существующие системы для обогатительных процессов с 
использованием лазеров делятся на две категории:  те, в 
которых рабочей средой являются пары атомарного урана, и те, 
в которых рабочей средой являются пары уранового 
соединения., иногда смешанные с другим газом или газами. 
Общими названиями для таких процессов являются:   




 первая категория -– лазерное разделение изотопов по 
методу атомарных паров (AVLIS или SILVA); ;  




 вторая категория -– молекулярный метод лазерного 
разделения изотопов (MLIS или MOLIS) и химическая 
реакция, включающий химическую реакцию 
посредством избирательной по изотопам лазерной 
активации (CRISLA). .  




Системы, оборудование и компоненты для установок лазерного 
обогащения включают:  а)  устройства для подачи паров 
металлического урана (для избирательной фотоионизации) или 
устройства для подачи паров уранового соединения (для 
избирательной фотодиссоциации или химической 
избирательного возбуждения/активации);  b)  устройства для 
сбора обогащенного и обедненного металлического урана в 
качестве "продукта" и "хвостов" в первой категории и 
устройства для сбора разложенных или вышедших из 
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продукта. Вследствие сложности спектроскопии атомов и 
соединений урана может потребоваться использование любой из 
ряда имеющихся лазерных технологий. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Многие из компонентов, перечисленных в этом разделе, 
вступают в непосредственный контакт с парами или расплавом 
металлического урана, или с технологическим газом, состоящим 
из UF6 или смеси из UF6 и других газов. Все поверхности, 
которые вступают в контакт с ураном или UF6, полностью 
изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены 
покрытием из таких материалов. Для целей раздела, 
относящегося к компонентам оборудования для лазерного 
обогащения, материалы, стойкие к коррозии, вызываемой 
парами или жидкостями, содержащими металлический уран или 
урановые сплавы, включают покрытый оксидом иттрия графит 
и тантал;  и материалы, стойкие к коррозии, вызываемой UF6, 
включают медь, нержавеющую сталь, алюминий, алюминиевые 
сплавы, никель или сплавы, содержащие 60% никеля и более, и 
стойкие к UF6 полностью фторированные углеводородные 
полимеры. 




реакцииобогащенных и обедненных соединений урана в 
качестве "продукта" и необработанного материала в качестве 
"хвостов" во второй категории;  с)  рабочие лазерные системы 
для избирательного возбуждения изотопов урана-235;  и 
d)  оборудование для подготовки подачи и конверсии продукта. 
Вследствие сложности спектроскопии атомов и соединений 
урана может потребоваться использование любой из ряда 
имеющихся лазерных и лазерно-оптических технологий. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Многие из компонентов, перечисленных в этом разделе, 
вступают в непосредственный контакт с парами или расплавом 
металлического урана, или с технологическим газом, состоящим 
из UF6 или смеси из UF6 и других газов. Все поверхности, 
которые вступают в непосредственный контакт с ураном или 
UF6, полностью изготовлены из коррозионностойких 
материалов или защищены покрытием из таких материалов. Для 
целей раздела, относящегося к компонентам оборудования для 
лазерного обогащения, материалы, стойкие к коррозии, 
вызываемой парами или жидкостями, содержащими 
металлический уран или урановые сплавы, включают покрытый 
оксидом иттрия графит и тантал;  и материалы, стойкие к 
коррозии, вызываемой UF6, включают медь, медные сплавы, 
нержавеющую сталь, алюминий, оксид алюминия, 
алюминиевые сплавы, никель или сплавы, содержащие 60% или 
более никеля по весу, и более, и стойкие к UF6 полностью 
фторированные углеводородные полимеры. 




5.7.1. Системы выпаривания урана (AVLIS) 
 
 Специально предназначенные или подготовленные системы 




выпаривания урана, которые содержат высокомощные 
полосовые или растровые электронно-лучевые пушки с 
передаваемой мощностью на мишень более  2,5 кВт/см. 




5.7.1. Системы выпаривания урана (AVLISметоды атомарных 
паров) 




 
Специально предназначенные или подготовленные системы 
выпаривания урана, которые содержат высокомощные 
полосовые или растровые электронно-лучевые пушки с 
передаваемой мощностью на мишень 
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более  2,5 кВт/смметаллического урана для использования в 
лазерном обогащении. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Эти системы могут быть оборудованы электронными пушками, 
и они рассчитаны на подведение к мишени достаточной 
мощности (1 кВт или более) для генерации пара металлического 
урана в объемах, необходимых для лазерного обогащения. 




5.7.2. Системы для обработки жидкометаллического урана 
(AVLIS) 




 
Специально предназначенные или подготовленные системы для 
обращения с жидким металлом для расплавленного урана или 
урановых сплавов, состоящие из тиглей и охлаждающего 
оборудования для тиглей. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Тигли и другие компоненты этой системы, которые вступают в 
контакт с расплавленным ураном или урановыми сплавами, 
изготовлены из коррозионностойких и термостойких 
материалов или защищены покрытием из таких материалов. 
Приемлемые материалы включают тантал, покрытый оксидом 
иттрия графит, графит,  покрытый окислами других 
редкоземельных элементов (см. документ INFCIRC/254/Part 2 - 
(с внесенными поправками)) или их смесями. 




5.7.2. Системы для обработки жидкометаллического урана 
(AVLISжидкого или парообразного металлического урана 
(методы атомарных паров) 




 
Специально предназначенные или подготовленные системы для 
обращения с жидким металлом для обработки расплавленного 
урана или, расплавленных урановых сплавов, состоящие или 
паров металлического урана для использования в лазерном 
обогащении или специально предназначенные или 
подготовленные для этого компоненты. 
 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Системы для обработки жидкометаллического урана могут 
состоять из тиглей и охлаждающего оборудования для тиглей. 




  
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Тигли и другие компоненты этой системы, которые вступают в 
контакт с расплавленным ураном или , расплавленными 
урановыми сплавами или парами металлического урана, 
изготовлены из коррозионностойких и термостойких 
материалов или защищены покрытием из таких материалов. 
ПриемлемыеПодходящие материалы включаютмогут включать 
тантал, покрытый оксидом иттрия графит, графит,   покрытый 
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окислами других редкоземельных элементов (см. документ 
INFCIRC/254/Part  2 -– (с внесенными поправками)) или их 
смесями. 




5.7.3. Агрегаты для сбора "продукта" и "хвостов" 
металлического урана (AVLIS) 




 
Специально предназначенные или подготовленные агрегаты для 
сбора "продукта" и "хвостов" металлического урана в жидкой 
или твердой форме. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Компоненты этих агрегатов изготовлены из материалов, 
стойких к нагреву и коррозии, вызываемой парами 
металлического урана или жидкостью, или защищены 
покрытием из таких материалов (таких, как покрытый оксидом 
иттрия графит или тантал) и могут включать в себя 
трубопроводы, клапаны, штуцера, "желоба", вводы, 
теплообменники и коллекторные пластины для магнитного, 
электростатического или других методов разделения. 




5.7.3. Агрегаты для сбора "продукта" и "хвостов" 
металлического урана (AVLISметоды атомарных паров) 




 
Специально предназначенные или подготовленные агрегаты для 
сбора "продукта" и "хвостов" металлического урана в жидкой 
или твердой форме. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Компоненты этих агрегатов изготовлены из материалов, 
стойких к нагреву и коррозии, вызываемой парами 
металлического урана или жидкостью, или защищены 
покрытием из таких материалов (таких, как покрытый оксидом 
иттрия графит или тантал) и могут включать в себя 
трубопроводы, клапаны, штуцера, "желоба", вводы, 
теплообменники и коллекторные пластины для магнитного, 
электростатического или других методов разделения. 




5.7.4. Кожухи разделительного модуля (AVLIS) 
 




Специально предназначенные или подготовленные 
цилиндрические или прямоугольные камеры для помещения в 
них источника паров металлического урана, электронно-лучевой 
пушки и коллекторов "продукта" и "хвостов". 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Эти кожухи имеют множество входных отверстий для подачи 
электропитания и воды, окна для лазерных пучков, соединений 
вакуумных насосов, а также для диагностики и контроля 
контрольно-измерительных приборов. Они имеют 
приспособления для открытия и закрытия, чтобы обеспечить 
обслуживание внутренних компонентов. 




5.7.4. Кожухи разделительного модуля (AVLISметоды атомарных 
паров) 




 
Специально предназначенные или подготовленные 
цилиндрические или прямоугольные камеры для помещения в 
них источника паров металлического урана, электронно-лучевой 
пушки и коллекторов "продукта" и "хвостов". 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Эти кожухи имеют множество входных отверстий для подачи 
электропитания и воды, окна для лазерных пучков, соединений 
вакуумных насосов, а также для диагностики и контроля 
контрольно-измерительных приборов. Они имеют 
приспособления для открытия и закрытия, чтобы обеспечить 
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обслуживание внутренних компонентов. 
5.7.5. Сверхзвуковые расширительные сопла (МLIS) 
 
 Специально предназначенные или подготовленные 




сверхзвуковые расширительные сопла для охлаждения смесей 
UF6 и несущего газа до 150 К или ниже и коррозионностойкие к 
UF6. 




5.7.5. Сверхзвуковые расширительные сопла 
(МLISмолекулярные методы) 




 
 Специально предназначенные или подготовленные 




сверхзвуковые расширительные сопла для охлаждения смесей 
UF6 и несущего газа до 150 К (-123о С) или ниже и 
коррозионностойкие к UF6. 




5.7.6. Коллекторы продукта пятифтористого урана (МLIS) 
 
 Специально предназначенные или подготовленные коллекторы 




твердого продукта пятифтористого урана  (UF5), состоящие из 
фильтра, коллекторов ударного или циклонного типа или их 
сочетаний и коррозионностойкие к среде  UF5/UF6. 




5.7.6. Коллекторы "продукта пятифтористого урана (МLIS" или 
"хвостов" (молекулярные методы) 




 
Специально предназначенные или подготовленные компоненты 
или устройства для сбора уранового «продукта» или урановых 
«хвостов» после облучения лазером.  
 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 При одном из молекулярных методов лазерного разделения 
изотопов коллекторы твердого продукта пятифтористогослужат 
для сбора твердой массы обогащенного пентафторида 
урана   (UF5), состоящие). Коллекторы продукта могут состоять 
из фильтра, коллекторов ударного или циклонного типа или их 
сочетаний и коррозионностойкиедолжны быть 
коррозионностойкими к среде  UF5/UF6. 




5.7.7. Компрессоры UF6/несущего газа (МLIS) 
 
 Специально предназначенные или подготовленные 




компрессоры для смесей UF6 и несущего газа для длительной 
эксплуатации в среде UF6. Компоненты этих компрессоров, 
которые вступают в контакт с несущим газом, изготовлены из 
коррозиестойких к UF6 материалов или защищены покрытием 
из таких материалов. 




5.7.7. Компрессоры UF6/несущего газа (МLISмолекулярные 
методы) 




 
 Специально предназначенные или подготовленные 




компрессоры для смесей UF6 и несущего газа для длительной 
эксплуатации в среде UF6. Компоненты этих компрессоров, 
которые вступают в контакт с несущим газом, изготовлены из 
коррозиестойкихкоррозионностойких к UF6 материалов или 
защищены покрытием из таких материалов. 
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5.7.8. Уплотнения вращающихся валов (MLIS) 
 
 Специально предназначенные или подготовленные уплотнения 




вращающихся валов, установленные на стороне подачи и на 
стороне выхода для уплотнения вала, соединяющего ротор 
компрессора с приводным двигателем, с тем чтобы обеспечить 
надежную герметизацию, предотвращающую выход 
технологического газа или натекание воздуха или 
уплотняющего газа во внутреннюю камеру компрессора, 
которая заполнена смесью UF6 и несущего газа. 




5.7.8. Уплотнения вращающихся валов (MLISУплотнение 
вращающегося вала (молекулярные методы) 




 
 Специально предназначенные или подготовленные уплотнения 




вращающихся валов, установленные на стороне подачи и на 
стороне выхода для уплотнения вала, соединяющего ротор 
компрессора с приводным двигателем, с тем чтобы обеспечить 
надежную герметизацию, предотвращающую выход 
технологического газа или натекание воздуха или 
уплотняющего газа во внутреннюю камеру компрессора, 
которая заполнена смесью UF6 и несущего газа. 




5.7.9. Системы фторирования (MLIS) 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы для 
фторирования UF5 (в твердом состоянии) в UF6 (газ). 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Эти системы предназначены для фторирования собранного 
порошка UF5 в  UF6 в целях последующего сбора в контейнерах 
продукта или для подачи в блоки MLIS для дополнительного 
обогащения. При применении одного подхода реакция 
фторирования может быть завершена в пределах системы 
разделения изотопов, где идет реакция и непосредственное 
извлечение из коллекторов "продукта". При применении 
другого подхода порошок  UF5 может быть извлечен/перемещен 
из коллекторов "продукта" в подходящий реактор (например, 
реактор с псевдоожиженным слоем катализатора, 
геликоидальный реактор или жаровая башня) в целях 
фторирования. В обоих случаях используется оборудование для 
хранения и передачи фтора (или других приемлемых 
фторирующих реагентов) и для сбора и передачи  UF6. 




5.7.9. Системы фторирования (MLISмолекулярные методы) 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы для 
фторирования UF5 (в твердом состоянии) в UF6 (газ). 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Эти системы предназначены для фторирования собранного 
порошка UF5 в  UF6 в целях последующего сбора в контейнерах 
продукта или для подачи в блоки MLIS длясистему 
дополнительного обогащения. При применении одного подхода 
реакция фторирования может быть завершена в пределах 
системы разделения изотопов, где идет реакция и 
непосредственное извлечение из коллекторов "продукта". При 
применении другого подхода порошок  UF5 может быть 
извлечен/перемещен из коллекторов "продукта" в подходящий 
реактор (например, реактор с псевдоожиженным слоем 
катализатора, геликоидальный реактор или жаровая башня) в 
целях фторирования. В обоих случаях используется 
оборудование для хранения и передачи фтора (или других 
приемлемых фторирующих реагентов) и для сбора и 
передачи  UF6. 
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5.7.10. Масс-спектрометры/источники ионов UF6 (MLIS) 
 




Специально предназначенные или подготовленные магнитные 
или квадрупольные масс-спектрометры, способные производить 
прямой отбор проб подаваемой массы, "продукта" или "хвостов" 
из газовых потоков  UF6 и обладающие полным набором 
следующих характеристик: 




 
1. удельная разрешающая способность по массе свыше 320; 
 
2. cодержат источники ионов, изготовленные из нихрома или 




монеля или защищенные покрытием из них, или 
никелированные; 




 
3. содержат ионизационные источники с бомбардировкой 




электронами; 
 
4. содержат коллекторную систему, пригодную для 




изотопного анализа. 




5.7.10. Масс-спектрометры/источники ионов UF6 
(MLISмолекулярные методы) 




 
Специально предназначенные или подготовленные магнитные 
или квадрупольные масс-спектрометры, способные производить 
прямой отбор проб подаваемой массы, "продукта" или "хвостов" 
из газовых потоков  UF6 и обладающие полным набором 
следующих характеристик: 




 
1. удельная разрешающая способность по массе свыше 320; 
 
 
1. обеспечивают измерение значений массовых чисел атомов, 




равных 320 и более, и имеют разрешающую способность 
лучше, чем 1 х 320; 




 
2. cодержат источники ионов, изготовленные из нихрома или 




монеля или защищенные сконструированы или защищены 
покрытием из них, или никелированныеникелевых, медно-
никелевых сплавов с весовым содержанием никеля 60% 
или более, или хромоникелевых сплавов; 




 
3. содержат ионизационные источники с бомбардировкой 




электронами; 
 
4. содержат коллекторную систему, пригодную для 




изотопного анализа. 
5.7.11. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" 




(MLIS) 
 




Специально предназначенные или подготовленные 
технологические системы или оборудование для 
обогатительных установок, изготовленные из коррозиестойких к 
UF6 материалов, или защищенных покрытием из таких 
материалов, включающие: 




5.7.11. Системы подачи/системы отвода "продукта" и "хвостов" 
(MLISмолекулярные методы) 




 
Специально предназначенные или подготовленные 
технологические системы или оборудование для 
обогатительных установок, изготовленные из 
коррозиестойкихкоррозионностойких к UF6 материалов, или 
защищенных покрытием из таких материалов, включающие: 
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а) питающие автоклавы, печи или системы, используемые для 




подачи UF6 для процесса обогащения; 
 
b) десублиматоры (или холодные ловушки), используемые для 




выведения нагретого  UF6 из процесса обогащения для 
последующей передачи; 




 
с) станции отверждения или ожижения, используемые для 




выведения UF6 из процесса обогащения путем сжатия и 
перевода  UF6 в жидкую или твердую форму; 




 
d) станции "продукта" или "хвостов", используемые для 




перемещения  UF6 в контейнеры. 




 
а) питающие автоклавы, печи или системы, используемые для 




подачи UF6 для процесса обогащения; 
 
b) десублиматоры (или холодные ловушки), используемые для 




выведения нагретого  UF6 из процесса обогащения для 
последующей передачи; 




 
с) станции отверждения или ожижения, используемые для 




выведения UF6 из процесса обогащения путем сжатия и 
перевода  UF6 в жидкую или твердую форму; 




 
d) станции "продукта" или "хвостов", используемые для 




перемещения  UF6 в контейнеры. 
5.7.12. Системы отделения UF6 от несущего газа (MLIS) 
 




Специально предназначенные или подготовленные 
технологические системы для отделения UF6 от несущего газа. 
Несущим газом может быть азот, аргон или другой газ. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы могут включать такое оборудование, как: 




 
а) криогенные теплообменники или криосепараторы, 




способные создавать температуры -120°С или менее, или 
 
b) блоки криогенного охлаждения, способные создавать 




температуры    -120о С или менее, или 
 
с) холодные ловушки UF6, способные создавать температуры -




20о С или ниже. 




5.7.12. Системы отделенияразделения UF6 от /несущего газа 
(MLISмолекулярные методы) 




 
Специально предназначенные или подготовленные 
технологические системы для отделения UF6 от несущего газа. 
Несущим газом может быть азот, аргон или другой газ. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
Эти системы могут включать такое оборудование, как: 




 
а) криогенные теплообменники или криосепараторы, 




способные создавать температуры -120°С153 К (-120о С) 
или менее, или 




 
b) блоки криогенного охлаждения, способные создавать 




температуры    -153 К (-120о С) или менее, или 
 
с) холодные ловушки UF6, способные создавать температуры -




20о Сзамораживать UF6. 
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Несущим газом может быть азот, аргон или нижедругой газ. 
5.7.13. Лазерные системы (AVLIS, MLIS и CRISLA) 
 




Лазеры или лазерные системы, специально предназначенные 
или подготовленные для разделения изотопов урана. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Лазеры и важные компоненты лазеров при лазерном процессе 
обогащения включают те, которые определены в документе 
INFCIRC/254/Part 2 - (с внесенными поправками). Лазерная 
система процесса AVLIS обычно состоит из двух лазеров:  
лазера на парах меди и лазера на красителях. Лазерная система 
для MLIS обычно состоит из лазера, работающего на СО2 или 
эксимерного лазера и многоходовой оптической ячейки с 
вращающимися зеркалами на обеих сторонах. Для лазеров или 
лазерных систем при обоих процессах требуется стабилизатор 
спектровой частоты для работы в течение длительных периодов 
времени. 




5.7.13. Лазерные системы (AVLIS, MLIS и CRISLA) 
 




Лазеры или лазерные системы, специально предназначенные 
или подготовленные для разделения изотопов урана. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Лазеры и важные компоненты лазеров при лазерном процессе 
обогащения включают те, которые определены в документе 
INFCIRC/254/Part 2 - (с внесенными поправками). 
ЛазернаяЛазерные системы обычно состоят из оптических и 
электронных компонентов для управления лазерным лучом (или 
лучами) и его передачи в камеру изотопного разделения.  При 
методах атомарных паров лазерная система процесса AVLIS 
обычно состоит из двухнастраиваемых лазеров:  на красителях, 
приводимых в действие другим типом лазера (например, 
лазерами на парах меди и лазера на красителях. Лазернаяили 
некоторыми твердотельными лазерами).  При молекулярных 
методах лазерная система для MLIS обычно состоит из лазера, 
работающего может состоять из лазеров на СО2CO2 или 
эксимерного лазераэксимерных лазеров и многоходовой 
оптической ячейки с вращающимися зеркалами на обеих 
сторонах. Для лазеров или лазерных систем при.  При обоих 
процессах требуется стабилизаторметодах лазерам или 
лазерным системам необходима стабилизация спектровой 
частоты для работы в течение длительных периодов времени. 




5.8. Специально предназначенные или подготовленные 
системы, оборудование и компоненты для использования на 
обогатительных установках с плазменным разделением 
 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 При процессе плазменного разделения плазма, состоящая из 
ионов урана, проходит через электрическое поле, настроенное 




5.8. Специально предназначенные или подготовленные 
системы, оборудование и компоненты для использования на 
обогатительных установках с плазменным разделением 
 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 При процессе плазменного разделения плазма, состоящая из 
ионов урана, проходит через электрическое поле, настроенное 
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на частоту ионного резонанса U235, с тем, чтобы ионы 
избирательно поглощали энергию, а диаметр их спиральных 
орбит увеличивался. Ионы, проходящие по большему диаметру, 
захватываются для образования продукта, обогащенного U235. 
Плазма, которая образована посредством ионизации паров 
урана, содержится в вакуумной камере с магнитным полем 
высокой напряженности, образованным с помощью 
сверхпроводящего магнита. Основные технологические системы 
процесса включают систему генерации урановой плазмы, 
разделительный модуль со сверхпроводящим магнитом (см. 
документ INFCIRC/254/Part 2 - (с внесенными поправками)) и 
системы извлечения металла для сбора "продукта" и "хвостов". 




на частоту ионного резонанса U235, с тем, чтобы ионы 
избирательно поглощали энергию, а диаметр их спиральных 
орбит увеличивался. Ионы, проходящие по большему диаметру, 
захватываются для образования продукта, обогащенного U235. 
Плазма, которая образована посредством ионизации паров 
урана, содержится в вакуумной камере с магнитным полем 
высокой напряженности, образованным с помощью 
сверхпроводящего магнита. Основные технологические системы 
процесса включают систему генерации урановой плазмы, 
разделительный модуль со сверхпроводящим магнитом (см. 
документ INFCIRC/254/Part 2 - (с внесенными поправками)) и 
системы извлечения металла для сбора "продукта" и "хвостов". 




5.8.3. Системы генерации урановой плазмы 
 
 Специально предназначенные или подготовленные системы 




генерации урановой плазмы, которые могут содержать 
высокомощные полосовые или растровые электронно-лучевые 
пушки с передаваемой мощностью на мишень более 2,5 кВт/см. 




5.8.3. Системы генерации урановой плазмы 
 
 Специально предназначенные или подготовленные системы 




генерации урановой плазмы, которые могут содержать 
высокомощные полосовые или растровые электронно-лучевые 
пушки с передаваемой мощностью на мишень более 2,5 кВт/см 
для использования на установках плазменного разделения. 




5.8.4. Системы для обращения с расплавленным ураном 
 




Специально предназначенные или подготовленные системы для 
обращения с жидким металлом для расплавленного урана или 
урановых сплавов, состоящие из тиглей и охлаждающего 
оборудования для тиглей. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Тигли и другие компоненты этой системы, которые вступают в 
контакт с расплавленным ураном или урановыми сплавами, 
изготовлены из коррозионностойких и термостойких 
материалов или защищены покрытием из таких материалов. 
Приемлемые материалы включают тантал, покрытый оксидом 
иттрия графит, графит, покрытый окислами других 
редкоземельных элементов (см. документ INFCIRC/254/Part 2 - 




5.8.4. Системы для обращения[Более не используется – с 
расплавленным ураном14 июня 2013 года] 




 
Специально предназначенные или подготовленные системы для 
обращения с жидким металлом для расплавленного урана или 
урановых сплавов, состоящие из тиглей и охлаждающего 
оборудования для тиглей. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 Тигли и другие компоненты этой системы, которые вступают в 
контакт с расплавленным ураном или урановыми сплавами, 
изготовлены из коррозионностойких и термостойких 
материалов или защищены покрытием из таких материалов. 
Приемлемые материалы включают тантал, покрытый оксидом 
иттрия графит, графит, покрытый окислами других 
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(с внесенными поправками)) или их смесями. редкоземельных элементов (см. документ INFCIRC/254/Part 2 - 
(с внесенными поправками)) или их смесями. 




5.9.1. Электромагнитные сепараторы изотопов 
 




Электромагнитные сепараторы изотопов, специально 
предназначенные или подготовленные для разделения изотопов 
урана, и оборудование и компоненты для этого, включая: 




 
а) Источники ионов 




 
Специально предназначенные или подготовленные 
отдельные или многочисленные источники ионов урана, 
состоящие из источника пара, ионизатора и ускорителя 
пучка, изготовленные из соответствующих материалов, 
таких, как графит, нержавеющая сталь или медь, и 
способных обеспечивать общий ток в пучке ионов 50 мА 
или более. 




 
 [...] 
 




5.9.1. Электромагнитные сепараторы изотопов 
 




Электромагнитные сепараторы изотопов, специально 
предназначенные или подготовленные для разделения изотопов 
урана, и оборудование и компоненты для этого, включая: 




 
а) Источники ионов 




 
Специально предназначенные или подготовленные 
отдельные или многочисленные источники ионов урана, 
состоящие из источника пара, ионизатора и ускорителя 
пучка, изготовленные из соответствующих материалов, 
таких, как графит, нержавеющая сталь или медь, и 
способных обеспечивать общий ток в пучке ионов 50 мА 
или более. 
 




 [...] 
 




6.1. Водо-сероводородные обменные колонны 
 
 Обменные колонны, изготавливаемые из мелкозернистой 




углеродистой стали (например, ASTM А516), диаметром от 6 м 
(20 футов) до 9 м (30 футов), которые могут эксплуатироваться 
при давлении свыше или равном 2 МПа (300 фунт/кв. дюйм) и 
имеют коррозионный допуск в 6 мм или больше, специально 
предназначены или подготовлены для производства тяжелой 
воды путем использования процесса изотопного обмена воды и 
сероводорода. 




6.1. Водо-сероводородные обменные колонны 
 
 Обменные колонны, изготавливаемые из мелкозернистой 




углеродистой стали (например, ASTM А516), диаметром от 
61,5 м (20 футов) до 9 м (30 футов), которые могут 
эксплуатироваться при давлении свыше или равномболее, 
способные работать под давлением, превышающим или равным 
2 МПа (300 фунт/кв. дюйм) и имеют коррозионный допуск в 
6 мм или больше,), специально предназначеныпредназначенные 
или подготовленыподготовленные для производства тяжелой 
воды путем  использования процесса изотопного обмена воды 
и сероводорода. 
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[Прежний текст отсутствует] 6.9.  Аммиачные синтезирующие конвертеры или аммиачные 
синтезирующие секции 
 
Аммиачные синтезирующие конвертеры или синтезирующие 
секции, специально предназначенные или подготовленные для 
производства тяжелой воды путем использования процесса 
аммиачно-водородного обмена. 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 




 В этих конвертерах или секциях синтез-газ (азот и водород) 
выводится из аммиачно-водородной обменной колонны (или 
колонн) высокого давления, а синтезированный аммиак 
возвращается в обменную колонну (или колонны). 




 
7.1.1. Специально предназначенные или подготовленные системы 




для конверсии концентратов урановой руды в UО3 
 




ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
 
 Конверсия концентратов урановой руды в UО3 может 




осуществляться сначала посредством растворения руды в 
азотной кислоте и экстракции очищенного гексагидрата 
уранилдинитрата с помощью такого растворителя, как трибутил 
фосфат. Затем гексагидрат уранилдинитрата преобразуется в 
UО3 либо посредством концентрации и денитрования, либо 
посредством нейтрализации газообразным аммиаком для 
получения диураната аммония с последующей фильтрацией, 
сушкой и кальцинированием. 




7.1.1. Специально предназначенные или подготовленные системы 
для конверсии концентратов урановой руды в UО3 




 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 




 
 Конверсия концентратов урановой руды в UО3 может 




осуществляться сначала посредством растворения руды в 
азотной кислоте и экстракции очищенного гексагидрата 
уранилдинитрата с помощью такого растворителя, как трибутил 
фосфат. Затем гексагидрат уранилдинитрата преобразуется в 
UО3 либо посредством концентрации и денитрования, либо 
посредством нейтрализации газообразным аммиаком для 
получения диураната аммония с последующей фильтрацией, 
сушкой и кальцинированием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 




КРИТЕРИИ УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
 
 




1. Целью физической защиты ядерных материалов является 
предотвращение несанкционированного использования этих 
материалов и обращения с ними. Пункт 3 а) Руководящих 
принципов предусматривает согласование между поставщиками 
уровней защиты, которые должны быть обеспечены в 
зависимости от типа материалов, оборудования и установок, на 
которых находятся эти материалы, с учетом международных 
рекомендаций. 




ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 




КРИТЕРИИ УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
 
 




1. Целью физической защиты ядерных материалов является 
предотвращение несанкционированного использования этих 
материалов и обращения с ними. Пункт В пункте 3 (а) 
Руководящих принципов предусматривает согласование между 
поставщиками уровнейпредусматриваются уровни эффективной 
физической защиты, которые должны быть 
обеспеченысогласующиеся с соответствующими 
рекомендациями МАГАТЭ, в зависимости от типа материалов, 
оборудования и установок, на которых находятся эти 
материалы, с учетом международных рекомендацийчастности 
сформулированными в документе INFCIRC/225. 




 
 
 




 
 
 
 
 
 
 


























 
 















 















 
 















 
 
 















 
 
 
 
 















 






















ТЕМА 3 
ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО 



ОРУЖИЯ



1.1. Рассматриваемые вопросы 



Договор о нераспространении ядерного оружия: структура, 
содержание.  



Соглашение о привилегиях и иммунитетах агентства: основные 
моменты для национальной системы учета и контроля.  



Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии от 26 
сентября 1986 года.  



Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации от 26 сентября 1986 года.  



Конвенция о ядерной безопасности от 17 июня 1994 года. 
Дополнительный протокол (INFCIRC/540): каким образом происходит 



расширение полномочий МАГАТЭ. 



1.2. Материалы к занятию 
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Андрей Баклицкий     




ИТОГИ ОБЗОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДНЯО 2015: 
ЧТО ЖДЕТ РЕЖИМ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ




Финальная пленарная сессия Обзорной конференции (ОК) Договора о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО) 2015 г. завершилась в 22.00 двадцать вто-
рого мая. Фактически точка в работе конференции была поставлена за три часа 
до этого, когда заместитель госсекретаря США Роуз Готтемюллер отклонила ито-
говый документ из-за несогласия с разделом, посвященным созданию на Ближ-
нем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения. Но хотя все было 
решено, внутренняя логика обзорного процесса ДНЯО не позволила участникам 
конференции разойтись. Они стали свидетелями выступления Великобритании 
и Канады в поддержку позиции США, остановки часов, созыва Ираном заседа-
ния Движения неприсоединения, возобновления пленарного заседания, речи 
представителя Египта, благодарившего российскую делегацию за проявленное 
лидерство, а также многочисленных выражений признательности в адрес предсе-
дателя ОК алжирского посла Таус Ферухи. Только после завершения процедурных 
вопросов делегаты и представители экспертного сообщества смогли покинуть зал 
Генеральной Ассамблеи и направиться к единственному открытому в столь позд-
нее время выходу. ОК ДНЯО 2015 г. завершилась, началась подготовка к ОК 2020 г. 
В темных коридорах опустевшего здания штаб-квартиры ООН ее перспективы 
казались особенно призрачными.




НА ПУТИ В НЬЮ-ЙОРК




Неспособность ОК ДНЯО 2015 г. принять итоговый документ не должна была стать 
неожиданностью, ее исход внушал серьезные опасения с самого начала.




Конференция по созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения 
(ЗСОМУ), на Ближнем Востоке, запланированная на 2012 г. решением ОК 2010 г., 
так и не была созвана. Страны региона не могли договориться между собой 
по содержательным и организационным вопросам. США и Великобритания, два 
из трех коспонсоров резолюции по созыву конференции, последовательно при-
нимали сторону Израиля. После того как на второй сессии Подготовительного 
комитета в 2013 г. египетская делегация покинула зал заседаний, протестуя про-
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тив отсутствия прогресса по ЗСОМУ, о том, что этот вопрос станет бомбой замед-
ленного действия, не говорил только ленивый.




Вопросы разоружения были другой вероятной причиной срыва конференции. 
На третьей сессии Подготовительного комитета к ОК ДНЯО именно различный 
подход к обязательствам по разоружению не позволил участникам принять кон-
сенсусный доклад 1. Представители ядерной пятерки настаивали на пошаговом 
подходе к ядерному разоружению, принимающем во внимание вопросы без-
опасности ядерных государств. Значительная часть государств, не обладающих 
ядерным оружием, выступала за признание катастрофических последствий при-
менения ядерного оружия и скорейшее многостороннее разоружение. 20 октября 
2014 г. заявление новозеландского посла Делл Хигги о гуманитарных последстви-
ях ядерного оружия в Первом комитете Генеральной Ассамблеи 2 было поддержа-
но 155 странами, что составляет 80% членов ООН.




Не добавляли оптимизма и напряженные отношения между двумя крупнейши-
ми ядерными державами, Россией и США (позиции Великобритании и Франции 
во многом совпадали с американскими). Помимо украинского вопроса, который 
являлся главным раздражителем в отношениях между Москвой и Вашингтоном, 
стороны также расходились по вопросам соблюдения соглашений по контролю 
над вооружениями и дальнейшего сокращения ядерных арсеналов. Разногласия 
между Россией и США практически сводили на нет перспективы двустороннего 
разоружения ниже пределов нового Договора СНВ, что должно было стать очеред-
ным раздражающим фактором для сторонников ядерного ноля.




Причиной, по которой провал ОК в таких условиях все-таки стал сюрпризом для 
непосредственных участников, была сложная динамика переговорного процесса. 
ОК 2015 г. вполне могла завершиться принятием итогового документа, а наиболее 
вероятной причиной провала был совсем другой повод.




ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК




В целом, ОК началась позитивнее, чем рассчитывали многие наблюдатели. При-
соединение к Договору Палестины в феврале 2015 г. сделало ДНЯО крупнейшим 
в мире соглашением по контролю над вооружениями 3. Членство Палестины, став-
шее возможным после того, как Россия — единственный из депозитариев Дого-
вора — согласилась принять палестинские ратификационные грамоты, было 
положительно встречено арабскими государствами и членами Движения непри-
соединения. Другой отличительной чертой конференции стало присутствие на ней 
Израиля. Тель-Авив не является членом ДНЯО и подозревается в обладании зна-
чительным ядерным арсеналом, тем не менее впервые за 20 лет израильская 
делегация присутствовала на ОК в качестве наблюдателя. Хотя присутствие Тель-
Авива скорее могло объясняться желанием Израиля наладить отношения с рядом 
арабских соседей и США, чем сменой политики страны в ядерной сфере, оно было 
воспринято как добрый знак, открывающий возможность для диалога. Успех пере-
говоров между шестеркой международных посредников и Ираном, завершивших-
ся меньше чем за месяц до начала ОК заключением лозаннских договоренностей, 
также способствовал доброжелательной атмосфере в Нью-Йорке.
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— Каковы, на ваш взгляд, основные противо-
речия в интерпретации статьи VI ДНЯО?




— Статья VI ДНЯО задает четкое направление 
процесса разоружения: она предписывает в духе 
доброй воли вести переговоры об эффективных 
мерах по прекращению гонки ядерных воору-
жений в ближайшем будущем и ядерному разо-
ружению, а также о Договоре о всеобщем и пол-
ном разоружении под строгим и эффективным 
международным контролем. Никаких правовых 
пробелов в Договоре нет. В нынешней междуна-
родной ситуации сам ДНЯО и решения, принятые 
в ходе ряда Обзорных конференций, в том числе 
содержащиеся в Плане действий 2010 г., пред-
ставляют собой практические и осуществимые 
планы поэтапного международного ядерного 
разоружения. Попытки иначе трактовать роль 
ДНЯО в вопросах ядерного разоружения не спо-
собствуют ни укреплению авторитета и действен-
ности Договора, ни продвижению в вопросах 
ядерного разоружения.




— С тех пор как был подписан ДНЯО, все ядер-
ные сокращения проводились на дву- либо 
односторонней основе, а не непосредствен-
но в рамках Договора. Какова, на ваш взгляд, 
роль ДНЯО в ядерном разоружении?




— Прискорбно, что Обзорная конференция 
2015 г. завершилась безрезультатно. Несмотря 
на это ДНЯО остается краеугольным камнем 
международного режима нераспространения, 
а также важным механизмом, способствую-
щим международному ядерному разоружению. 
После окончания холодной войны Россия и США 
заключили ряд двусторонних договоров по со-
кращению своих ядерных арсеналов. Эти дого-
воренности не были достигнуты непосредствен-
но в рамках ДНЯО. Однако они отвечают целям 
Договора и были поддержаны на Обзорных кон-
ференциях как практические и осуществимые 
меры по ядерному разоружению. Эти договоры 
должны скрупулезно соблюдаться. Кроме того, 
мы надеемся, что США и Россия продолжат 
существенно сокращать свои ядерные арсена-
лы. Необходимо отметить, что Китай будет и в 
дальнейшем ограничивать свой ядерный арсе-
нал на уровне, минимально необходимом для 
обеспечения национальной безопасности, что 
представляет важный вклад в процесс междуна-
родного ядерного разоружения. Когда сложатся 
подходящие условия, Китай также присоеди-
нится к процессу международных переговоров 
по ядерному разоружению.




— В ходе Обзорной конференции 2015 г. 
Австрия, выступая от имени более 150 госу-
дарств, сделала заявление о гуманитарных 
последствиях ядерного оружия. Каким вам 
видится будущее Гуманитарной инициативы?




— Китай в полной мере понимает обеспокоен-
ность ряда стран возможными гуманитарными 
последствиями применения ядерного оружия. 
Аналогичным образом мы выступаем за полное 
запрещение и полное уничтожение ядерного ору-
жия, а также в поддержку усилий международно-
го сообщества по выработке в надлежащее время 
реалистичного и долгосрочного плана, включаю-
щего поэтапные меры, в том числе по заключе-
нию конвенции о полном запрещении ядерного 
оружия, ведущую к полному ядерному разору-
жению. В то же время необходимо признать, что 
ядерное оружие тесно увязано с вопросами обе-
спечения национальной безопасности и глобаль-
ной стратегической стабильности. Непризнание 
этого факта не будет способствовать достиже-
нию прогресса в процессе ядерного разоруже-
ния, а со временем даже подорвет устойчивость 
гуманитарных инициатив.




Фу Конг — чрезвычайный и полномочный посол, заместитель Постоянного 
представителя Китайской Народной Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве
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Государства ядерной пятерки тоже проделали свою домашнюю работу. В начале 
конференции Россия, Великобритания, Китай и Франция объявили о ратификации 
Протокола к зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, подписан-
ного всеми пятью ядерными государствами в 2014 г. 4. Соединенные Штаты сооб-
щили, что протокол направлен на ратификацию в Сенат.




Первые тревожные ноты зазвучали на третий день конференции, когда госсекре-
тарь США Джон Керри в своем выступлении обвинил Россию в нарушении Дого-
вора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и назвал игнори-
рование Москвой Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи 
с присоединением Украины к ДНЯО экстраординарным. В ответном выступлении 
представитель России — посол М. И. Ульянов — отмел американские обвинения 
и обозначил встречные претензии к США как по ДРСМД, так и по совместным 
ядерным миссиям с неядерными членами НАТО. Исполняющий обязанности гла-
вы российской делегации также напомнил о качестве американской экспертизы 
на примере Ирака. Речь М. И. Ульянова появилась на официальном сайте ООН 
только на следующий день, ее переписывали в последний момент, после заявле-
ния американской стороны.




Впрочем, украинский вопрос не стал ключевой темой конференции. Помимо 
госсекретаря США и министра иностранных дел Украины, лишь представители 
нескольких западных стран, включая Канаду и Польшу, прямо обвинили Россию 
в нарушении Будапештского меморандума. После того как 30 апреля глава деле-
гации Великобритании озвучил совместное заявление всех пяти официальных 
ядерных государств, стало ясно, что великие державы решили не обострять отно-
шения внутри пятерки 5. На первый план вышли вопросы разоружения и создания 
ЗСОМУ на Ближнем Востоке.




Против ожидания, вопросы созыва конференции по ЗСОМУ решались на ОК 
достаточно конструктивно. Ближневосточная тематика была вынесена на рас-
смотрение Второго вспомогательного органа конференции, заседания которого 
велись в закрытом режиме. Несмотря на закрытый характер переговоров, было 
известно, что в неформальных консультациях участвует Израиль. Первую неделю 
конференции израильскую делегацию в Нью-Йорке возглавлял первый замести-
тель генерального директора МИД Израиля Джереми Иссахаров. Хотя за осно-
ву для работы был взят достаточно жесткий рабочий документ группы арабских 
стран (завершался мандат финского координатора посла Яакко Лааява, Генераль-
ному секретарю ООН поручалось в течение 180 дней после принятия итогового 
документа ОК ДНЯО созвать конференцию, учреждались две рабочие группы) 6, 
впоследствии он был доработан российской делегацией. Согласно российскому 
предложению, конференция по ЗСОМУ должна быть созвана на три месяца поз-
же, к 1 марта 2016 г., также вводился принцип консенсуса при принятии решений 7. 
Российский рабочий документ был использован для подготовки текста предсе-
дателем Второго вспомогательного органа. В целом, Россия вложила много сил 
и ресурсов в ближневосточное измерение ОК. Когда обсуждение во Втором вспо-
могательном органе ОК стало заходить в тупик, российская делегация фактически 
взяла на себя функции председателя вспомогательного органа.
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— Каковы, на ваш взгляд, основные противо-
речия в интерпретации статьи VI ДНЯО?




— Основные противоречия связаны с фундамен-
тальными разногласиями между ядерными госу-
дарствами и большинством безъядерных стран 
относительно того, что можно считать реальным 
прогрессом в области ядерного разоружения, и 
что включают обязательства в рамках статьи VI. 
Ядерные государства трактуют ядерное разо-
ружение и статью VI как постепенный процесс, 
который увязан с поддержанием стратегической 
стабильности, а значит, по их мнению, и с сохра-
нением стратегии ядерного сдерживания. До тех 
пор, пока в будущем (возможно, отдаленном) 
не сложатся соответствующие условия, ядер-
ные государства, похоже, готовы предпринимать 
лишь весьма незначительные шаги — например, 
по сокращению уровней, но не меры, которые бы 
радикально снизили их зависимость от наличия 
ядерных арсеналов или изменили бы статус-кво. 
Именно поэтому конкретные меры и шаги, согла-
сованные в 1995, 2000 и 2010 гг., например сни-
жение уровня боеготовности, изменения в док-
тринах и т. д., внедряются неохотно либо вообще 
не внедряются.




Большинство безъядерных государств считает, 
что в ходе прошлых Обзорных конференций ста-
тья VI получила дальнейшее развитие, причем 
не только в политических декларациях о наме-
рениях, не имеющих юридически обязывающего 
характера. Была внесена ясность в вопрос трак-
товки статьи VI. Поэтому выполнение ее требо-
ваний и ядерное разоружение должны проис-
ходить безо всяких предварительных условий. 
Это договорное обязательство, которое подраз-
умевает принятие понятных и существенных мер 
по снижению зависимости от ядерного оружия. 
Ничего подобного нет даже в планах, а сокраще-
ния ядерных арсеналов, хоть и являются пози-
тивным процессом, не могут служить заменой 
конкретным шагам. Наоборот, сейчас ядерные 
государства делают долгосрочные инвестиции 
в развитие своих ядерных арсеналов и реализуют 
программы по их модернизации. Это не только 
свидетельствует о нежелании сокращать свою 
зависимость от ядерных арсеналов, но и входит 
в явное противоречие с духом и буквой ДНЯО. 
В результате все больше и больше безъядерных 
государств считает, что пять постоянных членов 
Совета Безопасности де-факто не выполняют 
свои обязательства в рамках статьи VI.




— С тех пор как был подписан ДНЯО, все ядер-
ные сокращения проводились на дву- либо 
односторонней основе, а не непосредствен-
но в рамках Договора. Какова, на ваш взгляд, 
роль ДНЯО в ядерном разоружении?




— ДНЯО должен быть той юридической платфор-
мой, на которой будет достигнуто ядерное разо-
ружение. Все усилия, направленные на постро-
ение мира, свободного от ядерного оружия, 
соответствуют статье VI и способствуют дости-
жению целей этой статьи, что подчеркивается 
в действии 1  Плана действий 2010 г. Поэтому 
дву- или односторонние меры, предпринимае-
мые ядерными государствами, можно рассма-
тривать как частичное внедрение мер в рамках 
обязательств статьи VI, но не как замену разору-
жению, основанному на самом Договоре. Таким 
образом, необходимо определить и предпринять 
эффективные юридические меры, необходимые 
для построения и сохранения мира, свободного 
от ядерного оружия, как того требует статья VI. 
По мнению Австрии и более чем 100 других госу-
дарств, для этого потребуется принять юридиче-
ские меры, регулирующие запрет и уничтожение 
ядерного оружия, для заполнения существующе-
го правового пробела.




— В ходе Обзорной конференции 2015 г. 




Австрия, выступая от имени более 150 госу-




дарств, сделала заявление о гуманитарных 




последствиях ядерного оружия. Каким вам 




видится будущее Гуманитарной инициативы?




— Австрия всегда рассматривала Обзорную кон-
ференцию 2015 г. как хорошую возможность 
добиться конкретных результатов в области ядер-
ного разоружения исходя из того, что на необхо-
димость немедленных действий указывают дово-
ды, использующиеся в Гуманитарной инициативе: 
последствия применения ядерного оружия будут 
намного более разрушительными, чем предпола-
галось ранее, риски его применения, преднаме-
ренного или нет, намного выше, чем предполага-
лось ранее, и ни у кого нет возможности должным 
образом отреагировать на гуманитарный кризис 
такого масштаба. Однако Обзорная конферен-
ция не поставила точку в обсуждении инициа-
тивы. Хотя мы разочарованы нежеланием ядер-
ных государств участвовать в обсуждении таких 
существенных вопросов в ходе конференции, мы 
считаем, что обсуждение проблематики ядерно-
го оружия изменилось с учетом гуманитарного 
контекста, и это обсуждение больше не может 
сводиться только к военным аспектам. Уже 
108 государств присоединились к Гуманитарному 
призыву i, а в будущем число стран, разделяющих 
такой подход, будет только расти. Мы продолжим 
продвигать наши доводы на всех возможных пло-
щадках. Конечно же, мы еще продолжаем анали-
зировать итоги Обзорной конференции и будем 
обсуждать со всеми единомышленниками кон-
кретные шаги, которые следует предпринять.




Александр Кментт — чрезвычайный и полномочный посол, директор 
Департамента по вопросам разоружения, контроля над вооружениями 
и нераспространения Федерального министерства по делам Европы, 
интеграции и иностранных дел Австрии 
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Этот подход дал свои плоды. За несколько дней до завершения ОК в кулуарах шли 
разговоры о том, как можно спасти договоренности по Ближнему Востоку, которые 
казались гарантированными, после того как вопросы разоружения торпедируют 
итоговый документ. Абсолютно серьезно обсуждался вопрос о том, может ли ОК 
принять отдельный документ по ЗСОМУ на Ближнем Востоке. Эксперты утвержда-
ли, что теоретически такая возможность есть: ОК случалось принимать отдельные 
решения помимо итогового документа, хотя скорее по техническим, а не по содер-
жательным вопросам.




Разоруженческая проблематика действительно давала больше всего поводов для 
тревоги. В Первом главном комитете ОК, занимавшемся разоружением и негатив-
ными гарантиями безопасности, не смолкали дебаты между неядерными и ядер-
ными государствами. Австрия, ссылаясь на поддержку 159 государств — членов 
ООН, предложила включить в итоговый документ широкую гуманитарную повест-
ку. Египет напомнил, что план действий, принятый по итогам ОК 2010 г., содер-
жал отсылку к Конвенции о запрещении ядерного оружия, и предложил вернуться 
к этой идее.




Ядерная пятерка не оставалась в долгу. Представленные председателем Пер-
вого главного комитета представителем Перу Энрике Роман-Мореем 8 и пред-
седателем Первого вспомогательного органа швейцарцем Бенно Лагнером 9 
документы, посвященные оценке результатов прошедшего обзорного цикла 
и дальнейшей деятельности в области разоружения, были встречены ядерны-
ми государствами в штыки. Представители ядерной пятерки назвали документ 
Первого вспомогательного органа неприемлемым, было озвучено предложение 
полностью отказаться от этого текста и в дальнейшем вести работу на основании 
документа Первого главного комитета. На заседании комитета глава француз-
ской делегации посол Жан-Юг Симон-Мишель заявил, что итоговый документ 
не должен приветствовать резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятые 
без консенсуса. По его словам, Париж также отказывался принимать решения 
неформальных конференций, в которых Франция не участвовала. В ответном 
комментарии представитель Ирана отметил, что в таком случае можно также 
игнорировать решения СБ ООН, мероприятия ядерной пятерки и Группу прави-
тельственных экспертов по Договору о запрещении производства расщепляю-
щихся материалов.




Итогом дискуссии стал сначала обновленный документ Первого вспомогатель-
ного органа, а затем и сводный документ, включающий тексты Первого главного 
комитета и Первого вспомогательного органа. В обоих содержалось меньше упо-
минаний Гуманитарной инициативы, и был снижен объем обязательств, наклады-
ваемых на ядерные государства. В результате текст подвергся критике как со сто-
роны неядерных государств (как недостаточно сильный), так и со стороны ядерной 
пятерки.




Но и в области разоружения ситуация постепенно менялась в лучшую сторону. 
Переговоры по статье VI продолжались, за жесткими официальными высказыва-
ниями следовали неформальные переговоры, и постепенно начали вырисовывать-
ся контуры компромисса, на который были готовы пойти и ядерные и неядерные 
государства. Ядерная пятерка не препятствовала включению в текст документа 
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— Каковы, на ваш взгляд, основные противо-
речия в интерпретации статьи VI ДНЯО?




— Статья VI ДНЯО сформулирована предель-
но ясно. Она призывает к прекращению гонки 
вооружений. Эта цель была давно достигнута. 
Статья VI также говорит о ядерном разоружении, 
представляющем собой долгосрочный процесс, 
четко вписанный в контекст всеобщего и полно-
го разоружения. Подобный подход и положения, 
содержащиеся в преамбуле Договора, одно-
значно свидетельствуют о том, что ДНЯО при-
нимает в расчет стратегический контекст и меж-
дународную обстановку во всей ее сложности. 
Именно это отказываются принять во внимание 
страны с радикальными подходами к ядерно-
му разоружению, что и вызывает различные 
интерпретации статьи VI. В отличие от госу-
дарств с более прагматичным и эффективным 
подходом, основанным на конкретных последо-
вательных шагах, эти страны подходят к вопро-
су с идеологической точки зрения. Сторонники 
радикального подхода призывают к подписанию 
конвенции о запрещении ядерного оружия, что 
противоречит букве и духу договора. ДНЯО пред-
усматривает только договор о всеобщем и пол-
ном разоружении под строгим и эффективным 
контролем.




— С тех пор как был подписан ДНЯО, все ядер-
ные сокращения проводились на дву- либо 
односторонней основе, а не непосредствен-
но в рамках Договора. Какова, на ваш взгляд, 
роль ДНЯО в ядерном разоружении?




— ДНЯО остается краеугольным камнем между-
народного режима ядерного нераспростране-
ния, основой для ядерного разоружения в соот-
ветствии со статьей VI Договора и важным 
элементом в продвижении использования атом-
ной энергии в мирных целях. Обзорный процесс 
ДНЯО представляет уникальную площадку для 
дискуссий, а также возможность создавать поли-
тические условия, необходимые для продвиже-
ния всех трех столпов Договора. ДНЯО будет 
эффективен только при условии, что все заин-
тересованные стороны будут прикладывать уси-
лия для достижения консенсуса, который был бы 
приемлем как для ядерных государств, так и для 
государств, не обладающих ядерным оружием. 
Обзорный процесс — не просто формат работы, 
это политический механизм. Очевидно, что все 
конкретные меры, предпринимаемые в области 
ядерного разоружения, одно-, дву- или много-
сторонние, должны приниматься во внимание 
в рамках обзорного процесса ДНЯО.




— В ходе Обзорной конференции 2015 г. 
Австрия, выступая от имени более 150 госу-
дарств, сделала заявление о гуманитарных 
последствиях ядерного оружия. Каким вам 
видится будущее Гуманитарной инициативы?




— Франция полностью осознает тяжелые послед-
ствия применения ядерного оружия. 19 февраля 
этого года президент Франции Франсуа Олланд 
отметил разрушительные последствия использо-
вания ядерного оружия в своей речи посвящен-
ной французским силам ядерного сдерживания. 
Согласно ядерной доктрине Франции, ядерное 
оружие не планируется использовать на поле 
боя, оно является средством сдерживания потен-
циального противника для защиты жизненных 
интересов страны. Применение ядерного оружия 
возможно только в исключительных случаях для 
самообороны. Что касается ядерного разоруже-
ния, Франция всегда придерживалась взгляда, 
что намного эффективнее реализовывать кон-
кретные шаги, чем принимать желаемое за дей-
ствительное или отстаивать свои принципы. Мы 
не просто говорили о разоружении, мы разору-
жались. Такой реалистичный подход отличается 
от того, которого придерживается Гуманитарная 
инициатива, старающаяся заклеймить ядерное 
оружие и запретить ядерное сдерживание. Опыт 
показывает, что инициативы по разоружению, 
которые не учитывают вопросы безопасности, 
не достигают желаемых результатов. Это не тот 
подход, который отражен в ДНЯО. Обзорный про-
цесс Договора — единственный формат, в рамках 
которого возможно продвижение повестки ядер-
ного разоружения, нераспространения и мир-
ного использования атомной энергии. ДНЯО — 
самый эффективный инструмент для борьбы 
с распространением ядерного оружия, который 
продолжает играть незаменимую роль в нашей 
коллективной безопасности.




Жан-Юг Симон-Мишель — чрезвычайный и полномочный посол, 
постоянный представитель Франции при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве
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Члены ДНЯО




Члены Гуманитарной инициативы 




Государства, обладающие ядерным оружием 




Неядерные государства, не являющиеся 
членами Гуманитарной инициативы  















32 ИТОГИ ОБЗОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДНЯО: ЧТО ЖДЕТ РЕЖИМ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ




отсылок к гуманитарным последствиям ядерного оружия и Гуманитарной инициа-
тиве, взамен неядерные государства были готовы смириться с отсутствием жест-
ких сроков по разоружению.




К финалу месячного марафона стороны подошли с ощущением, что компромисс 
возможен. Делегации должны были получить проект итогового документа, подго-
товленный председателем, вечером 21 мая. Однако из-за продолжающихся кон-
сультаций дипломаты, собравшиеся в здании ООН, прождали до полуночи, толь-
ко чтобы узнать, что текст будет готов на следующий день. Утром 22 мая, когда 
финальный проект итогового документа 10 оказался в открытом доступе, общее 
мнение на конференции сводилось к тому, что он будет принят.




Сам по себе документ не вызвал у участников ОК особого восторга. В параграфах 
текста, посвященных статье VI, были упомянуты катастрофические гуманитарные 
последствия применения ядерного оружия; ядерные государства должны были бы 
отчитаться о состоянии своих арсеналов и деятельности в сфере разоружения 
в 2017 и 2019 гг., отчеты должны были быть рассмотрены государствами — участ-
никами Договора; наконец, ОК рекомендовала Генассамблее ООН учредить рабо-
чую группу открытого состава по реализации статьи VI ДНЯО, предполагалось, что 
группа будет работать по принципу консенсуса.




Как и ожидалось, члены Гуманитарной инициативы оказались недовольны отсут-
ствием новых обязательств по ядерному разоружению. Ядерным государствам, 
в свою очередь, пришлось бы принять гуманитарный дискурс, согласиться на боль-
шую прозрачность ядерных арсеналов и приготовиться давать отчет конференции 
о проделанной работе. При этом было похоже, что ни одна страна или группа стран 
не была готова взять на себя ответственность за срыв ОК из-за статьи VI.




Что касается ЗСОМУ на Ближнем Востоке, проект итогового документа предпо-
лагал, что Генеральный секретарь ООН (при помощи назначенного специального 
представителя) должен будет созвать конференцию по зоне не позднее 1 мар-
та 2016 г., вопросы подготовки и повестки конференции должны были решаться 
консенсусно. Россия, Великобритания и США лишались особых прав по созыву 
(и, соответственно, отказу от созыва) конференции. Россия, оркестровавшая дея-
тельность на ближневосточном направлении, поддерживала документ. В то же 
время жесткие временные рамки и лишение США права вето на созыв конферен-
ции очевидно противоречили позиции Израиля. И это для итогового документа 
2015 г. оказалось фатальным.




ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ОБЗОРНОГО ПРОЦЕССА ДНЯО




Отсутствие консенсуса по итоговому документу ОК не означает, что основные 
принципы, на которых построен договор, оспариваются его участниками. Пода-
вляющее большинство членов ДНЯО заинтересованы в ядерном нераспростране-
нии, а цена невыполнения положений договора достаточно высока, чтобы сдержи-
вать потенциальных нарушителей. Чтобы понять, что провал ОК 2015 г. означает 
для будущего режима ядерного нераспространения, необходимо понять общий 
контекст происшедшего.
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— Каковы, на ваш взгляд, основные противо-
речия в интерпретации статьи VI ДНЯО?




— На мой взгляд, ядерные государства упорно 
придерживаются традиционной трактовки ста-
тьи VI, которая, во-первых, не включает обяза-
тельства по многосторонним переговорам, во-
вторых, допускает, что процесс разоружения 
может быть долгосрочным, в-третьих, предпо-
лагает, что обязательства ядерных государств 
уже выполняются в рамках целого ряда иници-
атив. В этом и заключается основное противо-
речие, поскольку мы, безъядерные государства, 
считаем, что в статье VI содержится юридиче-
ское обязательство в духе доброй воли вести 
переговоры по разоружению, которое ядер-
ные государства не выполняют. Кроме того, 
необходимо выработать эффективные меры 
по выполнению правовых обязательств, выте-
кающих из статьи VI. Что, конечно, не означа-
ет, что сама статья VI не является юридически 
обязывающей.




В этом, кстати, заключается еще одно противо-
речие, касающееся так называемого правово-
го пробела. С точки зрения Бразилии, право-
вой пробел означает необходимость выполнять 
уже существующие юридические обязательства 
в рамках статьи VI. Ядерные государства не счи-
тают себя связанными юридическими обязатель-
ствами, они, возможно, даже готовы признать 
наличие того самого правового пробела, о кото-
ром говорят активисты в области разоружения. 
Это очень опасный подход, мы должны четко 
понимать, что статья VI сама по себе налагает 
юридические обязательства, и никакого право-
вого пробела нет. Мы готовы принять этот термин 
только как воплощение уже существующих обяза-
тельств согласно статье VI.




— С тех пор как был подписан ДНЯО, все ядер-
ные сокращения осуществлялись либо в дву-
стороннем, либо в одностороннем формате, 
а не непосредственно в рамках договора. Како-
ва, на ваш взгляд, роль ДНЯО в процессе ядер-
ного разоружения?




— Мы приветствуем сокращения ядерных арсе-
налов на одно- или двусторонней основе. Одна-
ко с точки зрения обязательств, взятых на себя 
участниками ДНЯО, этого недостаточно. Учиты-
вая результаты Обзорной конференции, сомне-
ваюсь, что на площадке ДНЯО могут быть достиг-
нуты договоренности по разоружению, и мы 
этим крайне разочарованы. Более того, мы под-
вергаем сомнению ценность самого Договора. 
Итоги последней Обзорной конференции про-
демонстрировали, что в нынешних обстоятель-
ствах разоружение в рамках ДНЯО невозможно. 
Следует добавить, что в ходе конференции были 
и положительные моменты, и Бразилия это при-
знает. В том, что касается собственно разоруже-
ния, были сделаны определенные позитивные 
предложения, но они не получили поддержки.




Довольно полезной была идея создания рабочей 
группы открытого состава в рамках Генераль-
ной Ассамблеи для продолжения переговоров, 
хотя вновь делался упор на важность консенсуса. 
То, что даже в нынешних обстоятельствах пред-
принимаются попытки вести работу на площадке 
Генеральной Ассамблеи, несомненно, является 
положительным сигналом, особенно учитывая, как 
обстоят дела на Конференции по разоружению.




Некоторые делегации, включая страны Коалиции 
за новую повестку дня, выступали за то, чтобы 
отклонить итоговый документ, учитывая слабость 
его раздела по разоружению. Но я был уверен, что 
документу нужно дать шанс. Мы провели обсужде-
ние с членами Гуманитарной группы, участниками 
которой мы также являемся. Возможно, проект 
итогового документа не отвечал их ожиданиям, 
однако, на мой взгляд, он отражал основные аспек-
ты гуманитарного подхода. Мы также были вполне 
удовлетворены результатами работы Второго и 
Третьего главных комитетов. Поэтому, рассматри-
вая проект документа в целом, мы посчитали, что 
его следует одобрить. Он вполне мог бы считаться 
положительным результатом конференции.




Документ не был принят из-за раздела по Ближ-
нему Востоку, именно поэтому я сказал, что 
сами по себе результаты Обзорной конферен-
ции не такие уж плохие. Плохо обстоят дела 
с самим Договором. После Обзорной конферен-
ции ДНЯО оказался в очень непростой ситуации. 
Я не думаю, что ДНЯО может добиться каких-то 
новых результатов в плане разоружения, посколь-
ку договор уже исчерпал свои возможности.




— В ходе Обзорной конференции 2015 г. 
Австрия, выступая от имени более 150 госу-
дарств, сделала заявление о гуманитарных 
последствиях ядерного оружия. Каким вам 
видится будущее Гуманитарной инициативы?




— Гуманитарная инициатива крайне важна, это 
реальность, и она никуда не денется. Более того, 
я считаю, что это движение способно придать 
новый импульс процессу разоружения. В кра-
тко- и среднесрочной перспективе вся работа 
в сфере разоружения будет вестись в духе гума-
нитарного подхода. К примеру, если будет при-
нято решение работать над заключением дого-
вора о запрещении ядерного оружия, страны 
Гуманитарной инициативы вполне готовы к этой 
задаче. Думаю, до проведения очередной сес-
сии Генеральной Ассамблеи мы должны сфор-
мулировать конкретные предложения, которые 
можно было бы реализовать на площадке ООН. 
Не думаю, что нужно искать внешние площадки, 
по крайней мере такого мнения придерживается 
Бразилия, хотя в рядах Гуманитарной группы еди-
ного мнения по данному вопросу нет. Нет и чет-
кого представления о том, что конкретно делать, 
если речь пойдет о договоре о запрещении ядер-
ного оружия, и будет ли данный вопрос решаться 
в рамках Генеральной Ассамблеи или на парал-
лельных площадках. Поживем — увидим.




Педро Мотта Пинто Коэльо — чрезвычайный и полномочный посол, 
постоянный представитель Бразилии на Конференции по разоружению
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Во-первых, ОК ДНЯО, завершившаяся без принятия итогового документа, не пред-
ставляет собой ничего нового или даже необычного. С момента вступления дого-
вора в силу в 1970 г. сторонам не удавалось достигнуть консенсуса на четырех ОК 
из девяти (в 1980 г., 1990 г., 2005 г. и 2015 г.). По статистике, у ОК ДНЯО пример-
но равные шансы принять или не принять итоговый документ. Результат 2015 г., 
каким бы он ни был разочаровывающим, сам по себе не помогает понять основные 
тренды в рамках режима ядерного нераспространения.




Во-вторых, основные противоречия, обсуждаемые в рамках обзорного процесса 
ДНЯО, практически не менялись с момента заключения договора. За последние 
40 лет рухнул биполярный мировой порядок, Индия, Пакистан и КНДР испытали 
ядерное оружие, но разоружение в рамках статьи VI Договора остается наиболее 
горячо обсуждаемым сюжетом. Как писал в 1985 г. в своей статье ДНЯО: логи-
ка неравенства Джозеф Най, неядерные государства обвиняют ядерные держа-
вы в «дискриминации, лицемерии и невыполнении своих обещаний по разору-
жению». Согласно Наю, «хотя громкая риторика является отличительной чертой 
подобных конференций и она не обязательно означает крах Договора <…> эти 
обвинения — проявление более глубоких, долгосрочных проблем, которые могут 
привести к краху ДНЯО» 11. Спустя несколько месяцев после выхода статьи тре-
тья ОК ДНЯО успешно приняла итоговый документ, а еще через 10 лет Договор 
был продлен бессрочно. Историю попыток создания ЗСОМУ на Ближнем Восто-
ке, ставшей соломинкой, переломившей спину верблюду, в 2015 г., также можно 
отследить как минимум до 1974 г. 12.




В-третьих, мир уже был свидетелем противостояния ядерных сверхдержав, при 
этом режим ядерного нераспространения был относительно не затронут. Теку-
щие отношения между Россией и США остаются напряженными, что не обещает 
прогресса в области двустороннего разоружения. Соединенные Штаты обвиняют 
Россию в нарушении Будапештского меморандума, а Москва официально заяв-
ляет, что совместные ядерные миссии НАТО нарушают I и II статьи ДНЯО. В то же 
время обе стороны продолжают соблюдать действующие соглашения по контро-
лю над вооружениями, такие, как Договор о мерах по дальнейшему сокращению 
и ограничению стратегических наступательных вооружений (новый ДСНВ) и Дого-
вор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), несмотря на вза-
имные обвинения в нарушении последнего. Россия и США также продолжают 
сотрудничать в рамках ядерной пятерки, консультационного формата пяти ядер-
ных государств, действующего с 2009 г.




На данный момент Россия не готова поддержать предложение американской сто-
роны по дальнейшему сокращению ядерных арсеналов каждого из двух государств 
до 1000 развернутых боеголовок. С точки зрения Москвы, необходимым условием 
дальнейших сокращений является поддержание стратегической стабильности, 
которую Вашингтон подрывает, разворачивая систему ПРО, разрабатывая страте-
гическое оружие в неядерном оснащении и выступая против продвигаемого Рос-
сией договора о запрете размещения оружия в космосе. Если какой-либо из этих 
трендов изменится в результате налаживания межгосударственных отношений 
или выработки креативных дипломатических решений, дву- и многосторонние 
инициативы в области разоружения могут вернуться на повестку дня.















А
Н




А
Л




И
З




ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (113), Том 21 35




— Каковы, на ваш взгляд, основные противо-
речия в интерпретации статьи VI ДНЯО?




— США не считают, что статья VI Договора о 
нераспространении ядерного оружия содержит 
какие-либо противоречия как в толковании, так 
и на практике. Буква Договора вполне ясна, она 
обязывает участников стремиться к ядерному 
разоружению. ДНЯО не устанавливает времен-
ные рамки достижения ядерного разоружения 
и не обозначает конкретные пути и способы 
достижения этой цели.




Существует ошибочное мнение, что статья VI 
обязывает участников ДНЯО установить некие 
правовые рамки для достижения ядерного разо-
ружения. Никаких оснований для подобных 
утверждений нет ни в тексте Договора, ни в исто-
рии переговоров по его подписанию, ни в после-
дующей практике его участников. Нет также осно-
ваний утверждать, что для ядерного разоружения 
необходимо подписание международного дого-
вора о всеобщем и полном разоружении. В ста-
тье VI говорится только о стремлении к ядер но му 
разоружению без каких-либо увязок или предва-
рительных условий.




Разногласия между участниками ДНЯО в отно-
шении статьи VI носят преимущественно полити-
ческий, а не юридический характер. Некоторые 
стороны разочарованы медленными темпами 
ядерного разоружения. США разделяют это 
разочарование. Существуют практические и 
реально осуществимые меры, которые уже сей-
час можно было бы предпринять для продвиже-
ния к ядерному разоружению. К их числу отно-
сятся усилия на двустороннем уровне, например 
дальнейшие переговоры по ядерному разору-
жению между США и Россией, которые в 2013 г. 
предложил провести президент Обама, а также 
многосторонние усилия, такие, например, как 
завершение работы над договором о запреще-
нии производства расщепляющихся материа-
лов или обеспечение вступления в силу Дого-
вора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний. Более радикальные идеи, такие, как 
запрет ядерного оружия или установление кон-
кретных сроков уничтожения ядерного оружия, 
в нынешних условиях пока не достижимы; они 
также не могут стать следующим практическим 
шагом к достижению целей статьи VI.




— С тех пор как был подписан ДНЯО, все ядер-
ные сокращения проводились на дву- либо 
односторонней основе, а не непосредствен-
но в рамках Договора. Какова, на ваш взгляд, 
роль ДНЯО в ядерном разоружении?




— ДНЯО юридически обязывает участников 
стремиться к ядерному разоружению. Это един-
ственный международный договор, в котором 
содержится подобное обязательство, поэтому 
ДНЯО — необходимый инструмент поддержания 
мира и международной безопасности. Одна-
ко в Договоре не озвучены сроки достижения 




ядерного разоружения или конкретные способы 
достижения этой цели. Шаги, которые уже были 
предприняты — будь то двусторонние договорен-
ности о сокращении ядерных вооружений, одно-
сторонние шаги или многосторонние перегово-
ры (например, по ДВЗЯИ), — способствовали 
достижению целей ДНЯО, однако ни один из них 
не предписан самим Договором.




Сам по себе ДНЯО не является площадкой для 
ведения переговоров ни о контроле над ядерны-
ми вооружениями, ни о ядерном разоружении. 
Для этой цели существуют другие органы, в част-
ности Конференция по разоружению в Женеве, 
которая была созвана специально для ведения 
многосторонних переговоров. Однако, в ДНЯО 
содержится положение о проведении Обзорных 
конференций раз в 5 лет. Участники этих конфе-
ренций традиционно стремятся прийти к общему 
пониманию относительно шагов, которые были 
предприняты, и последующих мер, которые мог-
ли бы способствовать выполнению статьи VI, 
а также по прочим аспектам Договора. Это дого-
воренности являются политическими и не име-
ют юридически обязывающей силы, однако они 
играют важную роль в плане формирования 
общих ожиданий и задают направление дальней-
ших действий.




— В ходе Обзорной конференции 2015 г. 
Австрия, выступая от имени более 150 госу-
дарств, сделала заявление о гуманитарных 
последствиях ядерного оружия. Каким вам 
видится будущее Гуманитарной инициативы?




— США полностью осознают разрушительный 
потенциал ядерного оружия. И мы, и остальные 
страны давно поняли, какие катастрофические 
последствия имело бы его применение. Именно 
этими соображениями и руководствуются Сое-
диненные Штаты, которые уже несколько деся-
тилетий предпринимают шаги в области нерас-
пространения и разоружения. В этой связи мы 
разделяем нетерпение сторонников Гуманитар-
ной инициативы, которые призывают принимать 
более активные меры по ядерному разоружению. 
Однако мы не видим реальной альтернативы прак-
тическому пошаговому подходу, благодаря кото-
рому с момента вступления в силу ДНЯО удалось 
добиться значительного сокращения ядерных 
арсеналов. При этом мы не поддерживаем попыт-
ки использовать Гуманитарную инициативу чтобы, 
пользуясь тем, что международное сообщество 
уделяет повышенное внимание проблеме ядер-
ного оружия, навязывать невыполнимые и недо-
стижимые цели, в том числе введение запрета 
на обладание ядерным оружием или его приме-
нение, а также жестких временных рамок по унич-
тожению ядерного оружия. Мы продолжаем наде-
яться, что страны, выступившие с Гуманитарной 
инициативой, будут использовать этот процесс 
для налаживания взаимопонимания и укрепления 
сотрудничества между членами ДНЯО, а не для 
углубления разногласий между ними.




Адам М. Шайнман — чрезвычайный и полномочный посол, специальный 
представитель президента США по вопросам ядерного нераспространения 
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Несмотря на все вышесказанное, нужно отметить несколько тревожных тенден-
ций, все более проявляющихся в рамках обзорного процесса Договора. Хотя 
основные темы, вокруг которых ведутся дискуссии на ОК, остаются неизменны-
ми, готовность сторон идти на компромисс и достигать консенсуса сходит на нет. 
Страны, недовольные положением дел в рамках обзорного процесса ДНЯО, ищут 
короткие пути для достижения своих целей, в первую очередь в области разоруже-
ния. Растет искушение перенести дискуссию по самым острым вопросам на пло-
щадку Генеральной Ассамблеи ООН или специально созданного органа, где реше-
ния принимались бы не консенсусом, а большинством голосов. Это позволило бы 
проводить повестку большинства, игнорируя мнение несогласных государств. 
Несмотря на кажущуюся привлекательность подобного шага, он едва ли приведет 
к желаемым результатам. Скорее наоборот, это ослабит обзорный процесс ДНЯО 
и, соответственно, режим ядерного нераспространения в целом. Яркой иллюстра-
цией тому служат два примера.




В ходе последней ОК негибкая позиция США и их союзников, отстаивавших 
интересы Израиля в рамках переговоров по созданию ЗСОМУ на Ближнем 
Востоке, столкнулась с нежеланием делегации Египта забыть о полученных 
в 1995 и 2010 гг. обещаниях. Конференция завершилась отказом Вашингтона 
принять часть итогового документа, посвященную Ближнему Востоку, что озна-
чало провал всего итогового документа. В итоге, поскольку специальный коорди-
натор по созыву конференции по ЗСОМУ посол Яакко Лааява фактически сложил 
с себя полномочия, а новых решений принято не было, подготовка конферен-
ции была заморожена до лучших времен. Как откровенно выразился директор 
Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями 
МИД РФ М. И. Ульянов: «Прежний мандат по ЗСОМУ уже истек, а новый теперь, 
по всей видимости, может быть утвержден только на следующей обзорной кон-
ференции в 2020 году» 13.




При этом у других участников процесса могут быть свои взгляды на происхо-
дящее. К примеру, никто не сможет помешать арабским государствам вынести 
вопрос о ЗСОМУ на Ближнем Востоке на заседание Генеральной Ассамблеи 
ООН. Опираясь на поддержку Движения неприсоединения, группа арабских 
стран сможет собрать достаточно голосов в Генассамблее, чтобы поручить Гене-
ральному секретарю созвать конференцию по ЗСОМУ, игнорируя позицию США 
и Израиля.




Подобное решение было бы с ликованием встречено в арабском мире, но оно 
ни на шаг не приблизило бы начало переговорного процесса с участием всех 
региональных игроков, что является необходимым условием для успеха в созда-
нии зоны. Первоначально в ходе ОК группа арабских стран выдвинула достаточно 
жесткие требования по созыву конференции по ЗСОМУ, но в результате перего-
воров согласилась смягчить их, чтобы получить широкую поддержку своих ини-
циатив. Так, например, в итоговом тексте появилось положение о том, что все 
решения на переговорах по созыву конференции по ЗСОМУ будут приниматься 
консенсусом, что де-факто дало бы Израилю право вето по любым содержатель-
ным вопросам 14. И если арабские государства решат инициировать резолюцию 
Генеральной Ассамблеи ООН, им не нужно будет смягчать формулировки. Доку-
мент будет принят, даже если выгодный Израилю принцип консенсуса из него 
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исчезнет. Но подобные условия будут еще менее приемлемы для Тель-Авива, чем 
те, что были в итоге отвергнуты на ОК. В результате, проводить конференцию 
по ЗСОМУ придется без участия единственного в регионе государства, облада-
ющего ядерным арсеналом.




В случае с ядерным разоружением ситуация также выглядит непростой. В ходе ОК 
около 160 государств-членов поддержали так называемую Гуманитарную иници-
ативу, акцентирующую внимание на последствиях применения ядерного оружия 
для людей и окружающей среды. Данная группа государств выступала за создание 
юридически обзывающих инструментов для уничтожения ядерного оружия 15 — 
предложение, не приемлемое для ядерной пятерки, — и настаивала на включении 
в итоговый документ формулировок и терминов, разработанных Группой (таких, 
как гуманитарные последствия применения ядерного оружия). Со своей сторо-
ны, ядерные государства отказались признавать гуманитарный подход, объявили, 
что, несмотря на мнение большинства членов Договора, необходимости в немед-
ленных действиях в области разоружения нет, и, как и неядерные государства, 
с азартом принялись обсуждать термины вместо сути.




Многие участники и наблюдатели считали, что часть итогового документа, посвя-
щенная разоружению, включившая гуманитарную терминологию, но не содер-
жавшая обязывающих решений по разоружению, могла быть принята. Несмотря 
на то что многие неядерные государства не были в восторге от содержания раз-
дела, желающих взять на себя ответственность за срыв ОК не нашлось, поэтому 
можно предположить, что некоторые члены Гуманитарной инициативы испытали 
облегчение, когда заместитель Госсекретаря США Роуз Готтемюллер объявила, 
что лучше «завершить эту Конференцию без итогового документа, чем поддер-
жать плохой итоговый документ» 16.




После того, как ожидания неядерных государств в области разоружения не были 
удовлетворены, а два депозитария ДНЯО — США и Великобритания — сорвали 
принятие итогового документа ОК, действуя в интересах страны, не являющей-
ся членом Договора, высока вероятность того, что недовольные страны могут 
решить выйти за рамки обзорного процесса. Гуманитарная инициатива или ее 
более радикальное крыло, а именно 108 стран, подписавших Гуманитарный при-
зыв заклеймить, запретить и ликвидировать ядерное оружие, может начать рабо-
ту над давно обсуждаемыми юридическими инструментами по запрету ядерно-
го оружия. Сделать это можно в рамках Генеральной Ассамблеи ООН или в ходе 
следующей конференции, посвященной гуманитарным последствиям ядерного 
оружия.




И если конвенция о запрещении ядерного оружия будет вынесена на повестку 
любого этого форума, государства, обладающие ядерным оружием, их союзники 
и часть умеренно настроенных стран не будут принимать участие в обсуждении. 
Подобный шаг только усугубит расхождения между группами стран с различными 
подходами.  




Вероятность фрагментации обзорного процесса ДНЯО по идеологическим лини-
ям существовала всегда. Изначальное неравенство Договора и значительное 
количество региональных и тематических блоков в рамках обзорного процесса 
открывали для этого широкие возможности. Тем не менее на протяжении послед-
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них 45 лет государствам-членам по большей части удавалось слушать друг друга. 
Диалог между странами позволял процессу двигаться вперед, а ОК и сессии Под-
готовительного комитета служили хорошей площадкой для дискуссии и поиска 
консенсуса. Эта практика не должна прекратиться.




Нежелание арабских государств продолжать переговоры по ЗСОМУ на услови-
ях США и Израиля вполне объяснимо, учитывая, что ни одно обещание, данное 
с 1995 г., не было сдержано и гарантий успеха по-прежнему нет. Тем не менее 
переговоры должны продолжаться, но без участия Тель-Авива они не будут иметь 
смысла, и прямой арабо-израильский диалог должен быть продолжен. Со сво-
ей стороны Соединенные Штаты и Израиль должны понять, что запас терпения 
арабских стран не бесконечен. А если конференция по ЗСОМУ будет созвана без 
участия Тель-Авива, это только подольет масла в огонь региональных противоре-
чий и усилит международное давление на Израиль, чего обе страны предпочли бы 
избежать.




Что касается ядерного разоружения, страны, входящие в Гуманитарную иници-
ативу, должны четко определиться с целями и выбрать реалистичные пути их 
достижения. Пока введение в обиход гуманитарной терминологии и обсуждение 
новых данных о последствиях применение ядерного оружия едва ли перевешива-
ют продвижение ядерного разоружения среди приоритетов группы. Гуманитар-
ной инициативе удалось привлечь дополнительное внимание к важности статьи VI 
Договора, она смогла стать рупором большинства стран ДНЯО по вопросам ядер-
ного разоружения. Но если объединение хочет оставаться значимым, его участ-
никам придется заняться тяжелой дипломатической работой, чтобы дополнить 
массовую поддержку повесткой, приемлемой для обсуждения всеми членами 
ДНЯО. Государства, обладающие ядерным оружием, не согласятся на принятие 
конвенции о его запрещении в обозримом будущем. И здесь отсутствие у Гума-
нитарной инициативы серьезных альтернативных предложений в области разо-
ружения на ближайшую и среднесрочную перспективу негативно влияет на ход 
обзорного процесса ДНЯО.




В свою очередь государства, обладающие ядерным оружием, не должны схо-
ду отрицать гуманитарный подход. Основной посыл Гуманитарной инициативы 
заключается в том, что ядерная война вызовет катастрофические последствия. 
Ядерные государства понимают это значительно лучше, чем большинство нея-
дерных стран. Осознание недопустимости ядерной войны легло в основу стра-
тегии ядерного сдерживания и стало одной из причин, по которой за послед-
ние 70 лет ядерное оружие ни разу не применялось. Более того, ни одна 
ядерная держава не отрицает необходимость разоружения. С точки зрения 
ядерной пятерки, разоружение — важный и сложный процесс, который дол-
жен осуществляться пошагово, без ущерба для безопасности всех участвую-
щих в нем стран. Открытый диалог по возможным шагам в области разоруже-
ния и условиям их реализации между ядерными и неядерными государствами 
увеличит прозрачность обзорного процесса, укрепит ДНЯО и режим ядерного 
нераспространения.




Государства — члены ДНЯО должны продолжать диалог по самым острым вопро-
сам. ОК 2020 г. станет юбилейной — с момента вступления ДНЯО в силу прой-
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дет 50 лет. Менее известен тот факт, что, если бы в 1995 г. страны — участницы 
предпочли бы бессрочному характеру ДНЯО простое продление еще на 25 лет, 
в 2020 г. нас ждала бы еще одна конференция по продлению Договора с открытым 
 финалом.




К счастью, сегодня нет необходимости беспокоиться о том, что из-за процедурных 
вопросов или позиции одной страны весь Договор перестанет существовать. Госу-
дарства — члены ДНЯО, освобожденные от этой угрозы, должны работать вме-
сте ради достижения общей цели — сделать мир безопаснее для всех его жите-
лей. Договор, подписанный почти полвека назад, все еще отвечает поставленной 
 задаче.  
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i  Гуманитарное обязательство (первоначально Австрийское обязательство) заклеймить, запре-
тить и ликвидировать ядерное оружие. См. “Pledge presented at the Vienna Conference on the 
Humanitarian Impact of Nuclear Weapons” by Austrian Deputy Foreign Minister Michael Linhart. 9 дека-
бря 2014 г.
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Основное содержание: преамбула
Выражается поддержка усилий по 
исследованию, усовершенствованию и 
другим усилиям, направленным на 
содействие применению в рамках 
системы гарантий МАГАТЭ принципа 
эффективных гарантий в отношении 
движения исходных и специальных 
расщепляющихся материалов 
посредством использования приборов и 
других технических способов в 
определенных ключевых местах















Основное содержание: преамбула
Блага мирного применения ядерной 
технологии, включая любые 
технологические побочные продукты, 
которые могут быть получены 
государствами, обладающими ядерным 
оружием, от развития ядерных 
взрывных устройств, должны быть 
доступны для мирных целей всем 
государствам-участникам Договора, как 
обладающих, так и не обладающих 
ядерным оружием















Основное содержание: преамбула




Заявляется о намерении по 
возможности скорее достигнуть 
прекращения гонки ядерных 
вооружений и принятия мер в 
направлении ядерного разоружения
под эффективным международным 
контролем















Основное содержание: статья I
«Каждое из государств-учатников 
настоящего Договора (Д), обладающее
ядерным оружием, обязуется не 
передавать кому бы то ни было ядерное 
оружие или другие ядерные взрывные 
устройства, а также контроль над таким 
оружием или взрывным устройством ни 
прямо, ни косвенно; равно как и никоим 
образом не помогать, не поощрять и не 
побуждать какое-либо государство, не 
обладающее ядерным оружием, к 
производству или к приобретению каким-
либо иным способом ядерного оружия 
(ЯО) или других ядерных взрывных 
устройств (ЯВУ), а также контроля над 
таким оружием или взрывными 
устройствами»















Основное содержание: статья II
«Каждое из государств-учатников 
настоящего Договора (Д), не обладающее
ядерным оружием, обязуется не 
принимать передачи от кого бы то ни было 
ядерного оружия или других ядерных 
взрывных устройств, а также контроля над 
таким оружием или взрывным устройством 
ни прямо, ни косвенно; не производить и 
не приобретать каким-либо иным 
способом ядерного оружия или других 
ядерных взрывных устройств, равно как и 
не добиваться и не принимать какой-либо 
помощи  в производстве ядерного оружия 
(ЯО) или других ядерных взрывных 
устройств (ЯВУ)»















1. Государства-участники Д, не обладающие 
ядерным оружием, обязуются принять 
гарантии, как они изложены в соглашении, о 
котором будут вестись переговоры и которое 
будет заключено с МАГАТЭ…, исключительно с 
целью проверки обязательств, принятых в 
соответствии с Д, с тем, чтобы не допустить 
переключения ядерной энергии с мирного 
применения на ЯО или другое ЯВУ. Процедуры 
гарантий осуществляются в отношении исходного 
или специального расщепляющегося материала, 
независимо от того производится ли он, 
обрабатывается или используется в любой 
основной ядерной установке или находится за 
пределами ее. Гарантии применяются ко всему 
исходному или специальному расщепляющемуся 
материалу во всей мирной ядерной деятельности 
в пределах территории такого государства и под 
его юрисдикцией или осуществляемой под его 
контролем где бы то ни было




Основное содержание: статья III















2. Каждое из государств-участников Д, обязано не 
предоставлять: а) исходного или специального 
расщепляющегося материала или б) 
оборудования или материалов, специально 
предназначенных или подготовленных для 
обработки, использования или производства 
специального расщепляющегося материала, 
любому государству, не обладающему ядерным 
оружием, для мирных целей, если на этот 
исходный или специальный расщепляющийся 
материал не распространяются гарантии.




4.Государства-участники Д, не обладающие ЯО, 
заключают соглашение с МАГАТЭ либо в 
индивидуальном порядке, либо совместно с 
другими государствами. Переговоры о таких 
соглашениях начинаются в течение 180 дней со 
времени первоначального вступления в силу Д




Основное содержание: статья III















Основное содержание: статья IV
Каждое государство имеет право 
развивать исследования, производство и 
использование ядерной энергии в мирных 
целях без дискриминации
Все участники Д обязуются 
способствовать обмену оборудованием, 
материалами и информацией об 
использовании ядерной энергии в мирных 
целях, а также сотрудничать в деле 
содействия дальнейшему развитию 
применения ядерной энергии в мирных 
целях, особенно на территории 
государств-участников Д, не обладающих 
ЯО, с должным учетом нужд, 
развивающихся районов мира















Основное содержание: статья V
Каждый из участников Д обязан принять 
соответствующие меры с целью 
обеспечения того, чтобы в соответствии с 
Д, под соответствующим международным 
наблюдением и посредством 
соответствующих международных 
процедур потенциальные блага от любого 
мирного использования ядерных взрывов 
были доступны государствам-участникам 
Д, не обладающих ЯО, и чтобы стоимость 
используемых ЯВУ для таких участников 
была такой низкой, как только это 
возможно, и не включала расходы по их 
исследованию и усовершенствованию















Основное содержание: статьи VI, VII
Каждый участник обязуется в духе доброй 
воли вести переговоры об эффективных 
мерах по прекращению гонки ядерных 
вооружений в ближайшем будущем к 
ядерному разоружению, а также о 
договоре о всеобщем и полном 
разоружении под строгим и эффективным 
международным контролем
Никакое положение Д не затрагивает 
право какой-либо группы государств 
заключать региональные договоры с 
целью обеспечения полного отсутствия 
ЯО на соответствующих территориях















Основное содержание: статья VIII
Любое государство-участник Д может 
внести поправки, которые должны быть 
рассмотрены и одобрены большей 
половиной государств-участников, 
включая голоса всех государств-
участников Д обладающих ЯО. Принятая 
на конференции поправка вступает в силу 
для каждого, ратифицировавшего ее 
государства, после сдачи 
ратификационной грамоты государству-
дипазиторию.
Каждые пять лет созывается 
конференция Участников Д, для 
рассмотрения того, как действует 
настоящий Д















Основное содержание: статья IХ
1.Настоящий Д открыт для подписания 




его всеми государствами
3.Для целей настоящего Д 




государством, обладающим ЯО, 
является государство, которое 
произвело и взорвало ЯО или другое 
ЯВУ до 1 января 1967 года 















Основное содержание: статья Х
1. Каждый Участник Д в порядке 




осуществления своего 
государственного суверенитета, 
имеет право выйти из Д, если он 
решит, что связанные с выполнением 
данного Д исключительные 
обстоятельства поставили под угрозу 
высшие интересы его страны. О 
таком выходе он уведомляет за три 
месяца всех Участников Д и Совет 
Безопасности ООН
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Договор о запрещении испытаний 
ЯО в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой, 1963
Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний 
(CTBTO), 1996















Сопутствующие документы
Соглашениe о всеобъемлющих гарантиях -
для госудaрств, необладающих ядерным 
оружиeм (“INFCIRC/153”) 
Доброволное cоглашениe о гарантиях - для 
госудaрств, обладающих ядерным оружиeм  
Соглашениe по специфичекой постaвке -
для госудaрств, не являющихся 
участниками ДНЯО (“INFCIRC/66”) 
Дополнительный протокол - для 
укрепления системы гарантий 
(“INFCIRC/540”) 















Содержание




Общие сведения
Основное содержание
Сопутствующие документы
Общие сведения. Текущая 
ситуация















Заключение
На оснoвании обстановки из 1970 года, 
сущeствyют 2 групы госудaрств-учатникoв 
договоpа: 




Госудaрствa необладающие ядерным оружиeм 
(NNWS) обeщaют: 




неприобретaть ядерноe оружиe  (Cт. II), 
зaключить c  МАГАТЭ  cоглашениe по 
гарантиям в отношении всего ядерного 
материала (Cт. III) 




Госудaрствa обладающие ядерным оружиeм 
(NWS) обeщaют: 




Не предoставлять ядерноe оружиe NNWSs 
(Cт. I) 




Все госудaрствa-учатники ДНЯО зaключaют / 
допжны зaключить  c  МАГАТЭ  cоглашениe по 
гарантиям















Текущая ситуация
Депозитарии: США, СССР и 
Великобритания.
Сейчас 191 государство являются 
участниками ДНЯО.
Вне ДНЯО: Израиль, Индия, 
Пакистан, КНДР (вышла)
Беларусь 1993 год















Текущая ситуация
Недопустимо, чтобы благодаря ДНЯО 
государство могло получить блага 
международного сотрудничества в 
«мирном атоме», а затем выйти из 
ДНЯО и воспользоваться этими 
благами в военных целях.
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ТЕМА 9 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ



1.1. Рассматриваемые вопросы 



Структура. Связь между соглашением о всеобъемлющих гарантиях и 
протоколом. Порядок предоставления информации. Дополнительный доступ. 
Получение виз инспекторами агентства.  



Дополнительный отбор проб. Оценка государства на основе 
предоставленной, собранной информации. Интегрированные гарантии. 



1.2. Материалы к занятию 



1. Презентация



2. Тексты документов в разделе «Нормативно-правовая база»



1.3. Основные источники 



1. Руководство для государств, осуществляющих Соглашения о
всеобъемлющих гарантиях и Дополнительные протоколы /
МАГАТЭ. - SVS-21. – Вена, 2008. – 124 с..



2. Протоколы по укреплению гарантий: прогресс и перспективы. /
Дж. Прист, Л. Роквуд.  Бюллетень МАГАТЭ,  41/4/1999. – Вена:
МАГАТЭ, 1999  с. 14- 23.



3. Additional Protocol Group [Electronic resource] / Mode of access:
https://www.iaea.org/topics/additional-protocol . – IAEA, 2017. Date
of access :  31.05.2017. 



1.4. Дополнительные материалы 



1. Национальные меры по реализации Дополнительного протокола
МАГАТЭ / МАГАТЭ.  Информационный бюллетень № 13.  2012..



2. 



Ядерное нераспространение: краткая энциклопедия. // Пир-Центр 
[Электронный ресурс]. – 2009. Режим доступа : 
http://pircenter.org/tutorials/8-nuclear-nonproliferation . – Дата 
доступа : 27.05.2017. 





https://www.iaea.org/topics/additional-protocol


http://pircenter.org/tutorials/8-nuclear-nonproliferation


https://www.iaea.org/topics/additional-protocol


http://pircenter.org/tutorials/8-nuclear-nonproliferation
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 Лучшие административные 
соглашения (визы и т.д.)















Подробнее 
Дополнительный протокол




май 1997















Предоставление информации 
Статья 2
 О всех НИР и НИОКР, относящихся к ЯТЦ, не




связанных с ЯМ.
 Об эксплуатационной деятельности на




установках и МВНУ, где используется ЯМ.
 Описание каждого здания на площадке
 Масштаб операций для мест, где ведется




деятельность по Приложению 1.
 Про урановые рудники и обогатительные




установки (эксплуатационное состояние,
производственные мощности и т.п.).




 Об исходном материале, который еще  не
достиг… (п. 34 с INFCIRC/153), если:
 количество превышает 10 метрических тонн для урана




и 20 метрических тонн  для тория
 Экспорт/импорт















Предоставление информации 
Статья 2 (Продолжение)
 О ЯМ, освобожденном от гарантий по п. 37 и 36 




b INFCIRC/153 
 О местах и обработке отходов среднего и 




высокого уровня активности (Pu, ВОУ или U-
233) (гарантии прекращены по п. 11 
INFCIRC/153) 




 О согласованном оборудовании и неядерном 
материале (Приложение II) (экспорт/импорт)




 Планы НИР и НИОКР на 10 лет и т.д…















Сроки предоставления информации 
Статья 3
 Первоначальное заявление: в течение 180




дней после вступления в силу
 Ежегодные обновления: до 15 мая
 Ежегодные заявления о экспорте/импорте




материала до п.-34(c): 15 мая
 Ежеквартальные отчеты об экспорте




товаров, определенных в Приложении II: в
течение 60 дней после окончания квартала




 Изменения мест нахождения отходов: до 15
мая последующего года




 Предварительная информация до
осуществления дальнейшей обработки
отходов: за 180 дней до обработки















Дополнительный доступ
статья 4




Цели
 Обеспечить уверенность в отсутствии 




незаявленных ядерного материала и 
деятельности




 Разрешить вопросы, связанные с 
правильностью и полнотой заявлений по Ст.2, 
или несоответствия в отношении этой 
информации
 В таких случаях Агентство предоставляет 




Государству возможность дать разъяснение по 
вопросу, прежде чем направляет запрос о 
проведении ДД




 Подтвердить состояние вывода из 
эксплуатации установок и МВУ















Дополнительный доступ
статья 4




 Места доступа
 Уведомление




 Предварительное уведомление за 24 ч
 за 2 часа или менее для доступа на площадку для проверки 




инф. о конструкции  или инспекции для специальных целей 
или обычных  инспекций




 Указываются причины и деятельность.
 доступ в течение рабочего дня,
 государство имеет право на сопровождение инспекторов















Статья 5
Доступ к:
 любому месту на площадке,
 любому месту нахождения отн. ст. 2 v-Viii




(рудники и обогатительные утсановки,
исходный материал, непригодный для
изготовления топлива или изотопного
обогащения, ЯМ, освобожденного от
гарантий, место обработки отходов.




 любой снятой с эксплуатации У иди МВУ, где
ранее обычно использовался ЯМ,




 любому месту… (относится к ЯТЦ, место по
приложению 1, импорт, отбор проб ОС…)















Статья 6




Виды деятельности МАГАТЭ на площадке или 
в «снятом» месте:




 визуальное наблюдение,
 отбор проб ОС, 
 использование устройств для обнаружения и 




измерения радиации,
 опечатывание и применение других 




идентифицирующих и указывающих на 
вмешательство устройств,




 применение других объективных мер.















Статья 6
Виды деятельности МАГАТЭ в «других» местах 




(относится к ЯТЦ, место по приложению 1, 
импорт, отбор проб ОС):




 визуальное наблюдение,
 подсчет учетных единиц ЯМ,
 неразрушающие измерения и отбор проб,
 использование устройств для обнаружения и




измерения радиации,
 изучение учетных документов (количество,




происхождение и размещение),
 отбор проб ОС
 применение других объективных мер.















Статья 7
Регулируемый доступ целью:
предотвращения раскрытия 




чувствительной с точки зрения ядерного 
распространения информации,




выполнения требований безопасности или 
физической защиты или 




с целью обеспечения защиты 
находящейся в частной собственности 
или коммерчески чувствительной 
информации 















Назначение инспекторов
Статья 11
В качестве инспектора по гарантиям Совет 




утверждает любое должностное лицо 
МАГАТЭ. Об этом государство 
уведомляет Генеральный директор. 
Если Государство не отклоняет в 
течение 3 месяцев, то инспектор 
считается назначенным. 















Вступление в силу
Статья 17
Протокол вступает в силу после его 




ратификации:
«в день, когда Агентство получит от 




Государства письменное уведомление в 
том, что законодательные … требования 
выполнены»















Приложения




1. Перечень видов деятельности
2. Перечень оборудования и материала 















Приложение I
Перечень видов деятельности, о которых говорится 




в ст. 2.а.iv ДП
Изготовление роторных труб для центрифуг или 




сборка газовых центрифуг.
Изготовление диффузных барьеров















Приложение II
Согласованное оборудование, неядерные




материалы и соответствующие технологии:
 Реакторы и реакторное оборудование
 Дейтерий, тяжелая вода и ядерно-чистый графит
 Установки для переработки и специально




предназначенное или подготовленное
оборудование




 Установки для изготовления топлива
 Установки для обогащения и специально




предназначенное или подготовленное
оборудование («Оборудование»)




 Установки для производства тяжелой воды и
Оборудование




 Установки для конверсии урана и Оборудование















Площадка
“Площадка означает территорию, границы 




которой определены [государством] в 
соответствующей информации о конструкции 




установки, включая остановленную 
установку, 




а также в соответствующей информации о 
месте нахождения вне установок, где 
обычно используется ЯМ, включая 
закрытое МВУ, где ранее использовался 
ядерный материал (которые 
ограничиваются местами нахождения, где 
имеются горячие камеры или 
осуществлялась деятельность, связанная с 
конверсией, обогащением, изготовлением 
или переработкой топлива)“.















Площадка. Продолжение 
“Площадка включает также все объекты, 




совместно размещенные с упомянутыми 
выше установкой или МВУ, с целью 
предоставления или использования 
существенных средств обеспечения, 
включая: 




горячие камеры для обработки облученных 
материалов, не содержащих ЯМ; 




установки для обработки, хранения и 
захоронения отходов; 




а также здания, связанные с согласованной 
деятельностью...“















Цель дополнительного протокола




Обеспечить МАГАТЭ 
наилучшими средствами 
проверки корректности и 




полноты отчета государства















Механизм




 Подробный отчет о всех материалах
(ядерных, двойного назначения, не-
ядерных) и деятельности




 Доступ в соответствующие места




 Квалифицированная оценка















Государственные отчеты по 
дополнительному протоколу




 Включает расширенный отчет по:
 Материалу, в том числе и по исходному




материалу
 Места, включая все строения в данном




местоположении
 Деятельность, включая всю деятельность




по исследованию ЯТЦ
 Производство и экспорт специального




оборудования и не-ядерных материалов
 Планы государства на будущее (10 лет)















Механизм




 Подробный отчеты о всех материалах 
(ядерных, двойного назначения, не-
ядерных) и деятельности




 Доступ в соответствующие места




 Квалифицированная оценка















Дополнительный доступ




Средство, используемое на выборочной 
основе, чтобы проверить корректность 
и полноту отчета:
 Убедиться в отсутствии




незадекларированного ядерного
материала и деятельности




 Подтвердить статус снятой с
эксплуатации установки




 Решить вопросы или несоответствия















Места дополнительного доступа




 Все места на ядерных объектах
 Все другие места, где может 




находиться ЯМ
 Снятые с эксплуатации установки
 Некоторые места, где возможно 




проведение относящейся к ядерной 
деятельности




 Другие места, которые вызывают 
какие-то опасения















Проводимая проверка в течение 
дополнительного доступа




 Визуальный осмотр
 Пробоотбор окружающей среды
 Использование детекторов




радиации и измерительного
оборудования




 Запись проверки
 Установка пломб и других




идентифицирующих устройств















Извещение о дополнительном 
доступе




 Предварительное письменное уведомление
 2-часовое уведомление для любого места на




установке во время инспекции или проверки
информации об установке




 24-часовое уведомление, для всего остального




 В случае возникновения вопросов или
недоразумений, государству предоставляется
возможность прояснить вопрос до запроса
доступа




 Доступ должен быть осуществлен в рабочие
часы















Механизм




 Подробный отчеты о всех материалах 
(ядерных, двойного назначения, не-
ядерных) и деятельности




 Доступ в соответствующие места




 Квалифицированная оценка















Оценка «Государства в целом» для 
написания Заключения о гарантиях




Учет ядерного 
материала
Конструкция установки




Добровольные 
отчеты




Отчеты по 
дополнительному 
протоколу




Инспекции




Проверка 
информации о 
конструкции




Дополнительный 
доступ




Открытые и 
другие источники 
информации




Информация, 
предоставляемая 
Государством




Результаты 
проведенной  
деятельности




Другая 
информация















Как появляется заключение:




Анализ и оценка
 Результаты проверки гарантий
• Оценка отчета государства
• другая доступная информация




Оценка Государства
 Оценка
• Последующие действия




Резолюция о 
несоответствиях и вопросах




Заключение о гарантиях















Заключение о гарантиях




 МАГАТЭ может подтверждать 
информацию не только об 
отсутствии переключения ЯМ с 
заявленной деятельности, но и об 
отсутствии незаявленных ЯМ и 
незаявленной ядерной 
деятельности в целом















Заключение о гарантиях




«Секретариат не нашел признаков 
переключения заявленного ЯМ и 
признаков присутствия незаявленного 
ЯМ или незаявленной ядерной 
деятельности. На этом сновании он 
заключает, что весь ЯМ в государстве 
оставался в мирной деятельности»















Заключение




Если 
 INFCIRC/153 + INFCIRC/540,
 Сделан вывод, что все ЯМ




используются только в мирных целях
(индикаторов переключения ЯМ и
деятельности обнаружено не было) –
расширенное заключение




то интегрированные гарантии.















Заключение
Параметры 
гарантий




INFCIRC/153 INFCIRC/540




Предоставление 
информации




Первоначальный отчет о: 
- всем ЯМ, подлежащем 
гарантиям,
- конструкции ядерных 
установок, имеющих 
отношение к постановке 
под гарантии ЯМ




Расширенное заявление:
+ НИР и ОКР, связанных с ЯТЦ,
+ всех зданиях на площадке,
+ план на 10 лет относительно ЯТЦ, 
включая планируемые НИР и ОКР,
+ информация об изготовлении и 
экспорте чувствительных 
технологий, связанных с ядерной 
деятельностью




Доступ к ЯМ и 
установкам




Инспекции
+ специальные 
инспекции (за 24 ч).
Доступ к любому месту, 
где находится ЯМ (за 24 
ч)




+ Специальные инспекции (за 2 ч)
Доступ: 
* ко всем этапам ЯТЦ  (от рудников 
до хранилищ отходов),
* Ко всем зданиям на площадке (за 
2ч)




Методы Измерение 
характеристик ЯМ на 
месте,
Отбор проб в пределах 
установки




Отбор проб окружающей среды за 
пределами заявленных мест 
нахождения ЯМ и установок, если 
МАГАТЭ считает необходимым















INFCIRC/153 & INFCIRC/540




34(c) Material
(e.g., UO2, UCl4, NU, 




LEU, HEU, DU; Pu; Th)
Pre-34(c) Material




(e.g., U3O8; yellowcake)
U/Th Ores




INFCIRC/153:




Para. 34(a): exports 
for nuclear purpose




Para. 34(b): imports 
for nuclear purposes




INFCIRC/153:




Para. 41: inventories
Para. 34(c): production
Para. 34(c): exports
Para. 34(c): imports




AP Art. 2a(v): 
production




AP Art. 2a(vi)(a): inventories




AP Art. 2a(vi)(b): exports for 
non-nuclear purpose




AP Art. 2a(vi)(c): imports for 
non-nuclear purpose




AP Art.2a(vii): exempted 




AP Art.2a(vii): terminated




R&D w/o nm; equipment; plans 
AP Art. 2a(i); 2a(iv); 2a(ix); 2a(x)




Nuclear 
Material















Mines Ore
Concentration




Conversion




Enrichment




Fuel Fab. Reactors
and CAs




Reprocessing Waste 
Storage




Spent Fuel Stores




Facilities & 
LOFs




INFCIRC/153




Para. 42: facility design 
information 
Para. 49: information on LOFs
Para. 72: routine insp.
Para. 106: facilities
Para. 116: strategic points




LOFs




AP Art. 
2.a.(v):
Information




AP Art. 
5.a.(ii):
Access




AP Art. 2.a.(v): 
Information




AP Art. 5.a.(ii): 
Access




AP Art.2.a.(iii): Information 
beyond strategic points




AP Art. 5.a.(i): Access beyond 
points




AP Art. 2.a.(viii): 
Information




AP Art. 5.a.(ii): 
Access




Other 
facilities 
(>1ekg)




INFCIRC/153 & INFCIRC/540















Expanded coverage with an Additional Protocol




Waste 
Storag
e




Waste 
Storage




Safeguards coverage under a Comprehensive
Safeguards Agreement




Legal Authority – INFCIRC/153 and INFCIRC/540















Safeguards Coverage: CSAs with APs




WEAPONIZATION




ReprocessingMining
Ore 




Concen-
tration




Con-
version




Enrichment




Fuel 
Fab.




Reactors 
and CAs




Spent Fuel Storage




PU




Heavy Water Production




HEU




Nuclear-related 
infrastructure: research 
centers and laboratories 
without nuclear material















Detection of
undeclared




Nuclear Material
and Activities




Political Aim Technical Aim




INFCIRC/153 INFCIRC/540
Purpose 




of 
IAEA 




Safeguards




Verify
Compliance




with
Safeguards
Agreements




Timely
detection 




of diversion
and deterrence
through risk of 
early detection















Заключение
Первая часть, действующая с 1995 г. включает:
 отбор проб окружающей среды на объектах;
 проведение инспекций без уведомления в




стратегических точках всех ядерных
установок;




 предоставление Агентству права доступа к
учетной документации о деятельности,
осуществлявшейся до вступления в силу
соглашения по гарантиям, с тем, чтобы
убедиться в отсутствии незаявленных
материалов.















Заключение
Меры второй части, включенные в 
протокол, предусматривают:
 представление расширенного заявления,




содержащего информацию по
деятельности, имеющей отношение к
ЯТЦ;




 расширенный доступ к местам
производства ЯМ, либо связанным с ЯМ;




 применять во всех местах отбор проб
объектов окружающей среды.















Заключение
Государство должно:




 предоставлять МАГАТЭ следующую информацию:
 первоначальная декларация об элементах,




подпадающих под действие дополнительного протокола;
 ежегодная обновленная информация; квартальная
 отчетность в отношении экспорта элементов,




подпадающих под действие дополнительного протокола.
 обеспечивать дополнительный доступ




представителям МАГАТЭ в целях:
 доступа с предупреждением за короткий срок;
 регулируемого доступа.




 ввести в действие административные меры для:
 упрощения процедуры назначения инспекторов;
 смягчения визовых требований.















Заключение




 Республика Беларусь подписала
ДП 15 ноября 2005 г.




 Вступил в силу в 127 государствах
(конец 2015)
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Building trust through verification




Дополнительный протокол: 
реализация и ратификация
Цель режима международных ядерных гарантий заключается в оценке 
того, насколько мирной является ядерная деятельность стран, а также в 
предоставлении международному сообществу выводов, сделанных на 
основе этих оценок. Режим опирается на ряд соглашений между 
государствами (или в некоторых случаях региональными инспекциями) 
и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).




Договор о нераспространении ядерного оружия является важным 
компонентом режима гарантий МАГАТЭ. Этот договор требует от 
неядерных государств-участников заключения соглашений о гарантиях, 
чтобы гарантировать использование всех ядерных материалов в этих 
странах или под их контролем исключительно в мирных целях.




Соглашения о гарантиях МАГАТЭ устанавливают обязанности 
и процедуры, которые должны выполняться обеими сторонами 
соглашения. Предполагается, что государства должны создать систему 
для осуществления надзора и контроля над ядерной деятельностью, а 
также для предоставления информации об этой деятельности агентству, 
которое, в свою очередь, отвечает за проверку этой информации.




Эффективное осуществление этих соглашений должно обеспечивать 
международному сообществу гарантии в отношении ядерного материала 
и ядерной деятельности каждого участвующего государства, а также 
должно продемонстрировать, что данное государство не направляет тот 
или иной ядерный материал на производство ядерного оружия или 
любых других ядерных взрывных устройств. Тем самым эти соглашения 
способствуют укреплению доверия и стабильности в отношениях между 
странами. Они также могут помочь государствам в их усилиях по 
разработке эффективных систем регулирования ядерной деятельности.




В основе каждого из соглашений о гарантиях лежит стандартный текст, 
предоставляющий рамочную модель процедур и требований, 
разработанную агентством и согласованную с государствами.




Первичные документы в режиме называются «соглашениями 
о всеобъемлющих гарантиях», «дополнительным протоколом» к 
соглашению о всеобъемлющих гарантиях и «протоколом о малых 
количествах» к соглашению о всеобъемлющих гарантиях.




Центральное место в соглашениях о всеобъемлющих гарантиях 
занимает ответственность государства за осуществление процедур 
учета ядерного материала с последующим представлением отчетов 
в МАГАТЭ.




По условиям соглашения государства обязуются также принимать 
представителей МАГАТЭ и оказывать им содействие в ходе визитов, 
целью которых является подтверждение использования ядерных 
материалов исключительно в мирных целях.




Дополнительный протокол призван дополнить меры по 
проверке выполнения соглашений о всеобъемлющих гарантиях. 
Протокол определяет несколько важных дополнительных типов 
данных, которые страны должны собирать и представлять, а также 
обеспечивает более широкий доступ инспекторов МАГАТЭ 
для проверки ядерной деятельности в той или иной стране.




Поскольку некоторые государства осуществляют ядерную 
деятельность в минимальных масштабах или вообще не 
осуществляют ее, МАГАТЭ также разработало «протокол о 
малых количествах», позволяющий таким странам обеспечить 
соответствие их обязательств по гарантиям за счет временной 
приостановки действия нескольких элементов соглашения 
о всеобъемлющих гарантиях.




В первоначальной редакции протокол о малых количествах начали 
использовать в 1974 году, а новая версия с некоторыми важными 
изменениями появилась в 2005 году. 




В связи с этим в некоторых странах будут иметься в наличии 
соглашение о всеобъемлющих гарантиях с дополнительным 
протоколом, а также протокол о малых количествах.
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окошко с текстом: три документа о гарантиях
Соглашение о всеобъемлющих гарантиях
Обязанности государств сосредоточены на учете ядерных 
материалов, представлении отчетности и обеспечении доступа  
для представителей МАГАТЭ. Государства должны:




 создать систему учета ядерного материала и контроля над ним;
 предоставлять агентству следующую информацию:




 первоначальные отчеты о ядерном материале  
и ядерных объектах;




 вести учет ядерной деятельности, предоставлять отчетность 
об изменениях запасов ядерных материалов, их импорте 
и экспорте;




 обеспечивать доступ представителям агентства в целях:




 проверки информации о конструкции объектов;
 проведения целевых, регулярных и специальных инспекций.




 сотрудничать с агентством.




Протокол о малых количествах от 2005 года
В соответствии с этим документом действие большей части 
требований к государствам в плане представления отчетности 
и обеспечения доступа в рамках соглашения о всеобъемлющих 
гарантиях временно приостановлено, хотя протокол о малых 
количествах от 2005 года отличается от версии 1974 года тем, 
что в нем восстановлен ряд обязательств. Государства должны:




 предоставлять агентству следующую информацию:




 первоначальный отчет о ядерном материале;
 заблаговременная информация о решении начать 




строительство ядерного объекта.




 предоставлять доступ представителям агентства для 
подтверждения сведений в первоначальном отчете.




Дополнительный протокол
Этот документ требует предоставления дополнительной 
информации и обеспечения более широкого доступа в дополнение 
к положениям о всеобъемлющих гарантиях. Государства должны:




 предоставлять агентству следующую информацию:




 первоначальная декларация об элементах, подпадающих 
под действие дополнительного протокола;




 ежегодная обновленная информация; квартальная 
отчетность в отношении экспорта элементов, подпадающих 
под действие дополнительного протокола.




 обеспечивать дополнительный доступ представителям 
агентства в целях:




 доступа с предупреждением за короткий срок;
 регулируемого доступа.




 ввести в действие административные меры для:




 упрощения процедуры назначения инспекторов;




 смягчения визовых требований.
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требования Дополнительного 
протокола Для госуДарства
Опираясь на соглашение о всеобъемлющих гарантиях, 
дополнительный протокол требует, чтобы государства 
предоставляли МАГАТЭ более подробную информацию путем 
подачи деклараций. Он также укрепляет и расширяет права доступа 
агентства в целях проверки деклараций. В представленной ниже 
вставке приводится общий обзор этих положений.




правовые и аДминистративные меры
Приведение дополнительного протокола в действие




Статья 17 дополнительного протокола устанавливает требования 
к его ратификации и вступлению в силу. Чтобы присоединиться 
к этому договору, государство должно уведомить МАГАТЭ о своем 
желании подписать дополнительный протокол и представить проект 
текста, подготовленный на основе типового документа МАГАТЭ  
INFCIRC/540,  на рассмотрение Совета управляющих агентства.




После того, как Совет управляющих уполномочит генерального 
директора МАГАТЭ приступить к процессу, соглашение 
подписывается генеральным директором и лицом с надлежащими 
полномочиями, которое представляет соответствующее государство.
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Эволюция Дополнительного протокола
Типовое соглашение о всеобъемлющих гарантиях было введено 
МАГАТЭ в 1970 году. Вплоть до начала 1990-х годов его реализация 
в первую очередь была направлена на проверку ядерных материалов 
и деятельности в области ядерной энергии, заявленных государствами.




В дальнейшем усилия по реализации гарантий показали важность 
предоставления МАГАТЭ инструментов, которые могли бы повысить 
его способность выявлять незаявленные ядерные материалы 
и деятельность в области ядерной энергии.




В результате МАГАТЭ приступило к укреплению системы гарантий, 
отчасти путем более широкого использования существующих 
инструментов, а отчасти путем разработки дополнительного 
протокола, который был одобрен агентством в 1997 году.




С тех пор все большее число государств присоединяется к 
дополнительному протоколу как к более строгому стандарту 
подтверждения нераспространения ядерного оружия.















Государству необходимо будет обеспечить выполнение установленных 
законодательных и (или) конституционных требований для вступления в 
силу международного соглашения и уведомить агентство об этом событии, 
когда оно произойдет. После ратификации дополнительного протокола 
и уведомления агентства, протокол считается вступившим в силу. 




Реализация




В целях реализации дополнительного протокола страны должны 
обеспечить приведение национального законодательства в соответствие 
с положениями протокола.




Это может быть сделано несколькими способами в зависимости от 
правовой культуры и традиций соответствующего государства, а также от 
структуры существующего законодательства в области ядерных гарантий. 
Например, в некоторых государствах может иметься единое и 
унифицированное законодательство в области ядерной энергии, 
включающее в себя положения в отношении гарантий, в то время как 
в других государствах может иметься несколько отдельных законов, 
регулирующих этот сектор.




Кроме того, способы достижения государствами соответствия зависят 
от того, придерживаются ли они двухэтапного подхода к ратификации 
и реализации международных договоров, при котором они должны 
включить соглашение в законодательство вместе с документами, 
обеспечивающими его реализацию, или же они используют 
одноэтапную модель, в соответствии с которой международное 
соглашение становится актом прямого действия после его ратификации.




Каким бы ни был подход, важно, чтобы полученная в результате 
правовая база была всеобъемлющей, четкой и ясной, не противоречащей 
существующим положениям и не допускающей неправильного 
толкования или применения.




Государства могут предпочесть принять подробные законы, нормативные 
акты или руководящие принципы в отношении областей, охватываемых 
дополнительным протоколом, в которых они непосредственно 
участвуют, таких как, например, меры по контролю над импортом 
и экспортом для государств, имеющих значительные объемы торговли 
и транспортных перевозок.




Подобным образом государства должны обеспечить, чтобы их 
институциональные механизмы были способны управлять различными 
функциональными обязанностями, предусмотренными протоколом, 
особенно в тех областях, в которых они непосредственно участвуют. 
Таким учреждениям понадобится четкий и однозначный правовой 
мандат для эффективного выполнения поставленных перед ними задач.




В связи с этим государство должно изучить, в каких областях 
протокол требует активных действий, и обеспечить наличие 




соответствующих механизмов и процедур для выполнения своих 
обязательств в соответствии с протоколом.




Степень, в которой положения дополнительного протокола 
затрагивают деятельность государств, будет значительно варьироваться. 
В некоторых случаях государство может посчитать, что деятельность 
в соответствующей области незначительна или совсем не ведется. 
Вместе с тем от таких государств будут ожидать, чтобы они проверили, 
насколько это возможно, действительно ли это так, и, соответственно, 
просто сообщили, что им нечего декларировать по этим позициям.




сотруДничество и активное участие




Некоторые организации могут предлагать помощь государствам 
в разработке эффективных и действенных мер по реализации 
дополнительного протокола.




Центр VERTIC оказывал помощь в разработке законодательной базы 
для реализации международных соглашений по вооружению во 
многих регионах мира. Мы можем сотрудничать с правительствами, 
заинтересованными в ратификации дополнительного протокола, 
и предлагаем ряд вспомогательных услуг.




Указанные услуги включают в себя проведение семинаров по повышению 
уровня информированности с упором на дополнительный протокол 
для тех, кто незнаком с этим документом.




Центр VERTIC может также провести рассмотрение и исследование 
законодательной базы государства, касающейся гарантий, на основе 
типового опроса, специально подготовленного для этой цели.




Центр VERTIC можете также провести семинары, посвященные 
изучению и разработке соответствующих законов, нормативных актов 
и процедур для реализации протокола. Ресурсы, предназначенные 
для оказания содействия в процессе ратификации и реализации, 
доступны также на веб-сайте центра VERTIC.




Управление по правовым вопросам МАГАТЭ предоставляет помощь 
по разработке законодательства в ответ на запросы от государств, 
а Департамент гарантий МАГАТЭ может предоставить руководящие 
указания по подготовке отчетов и деклараций.




Департамент гарантий МАГАТЭ проводит также обучение 
государственных чиновников, ответственных за проверки и гарантии 
на национальном уровне.




Некоторые страны также предлагают свой опыт государствам, желающим 
подписать дополнительный протокол. Вы можете ознакомиться 
с актуальными сведениями об этих организациях, предоставляющих 
помощь, на веб-сайте центра VERTIC.
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окошко с текстом: требования в соответствии 
с Дополнительным протоколом




Дополнительная информация




 НИОКР в области ядерного топливного цикла.
 Все места на указанных объектах (использование каждого здания).
 Дополнительная информация о деятельности в конкретном месте 




(по запросу от агентства).
 Производство/монтаж указанного оборудования, связанного 




с ядерными технологиями.
 Урановые рудники и установки по обогащению урана, 




а также установки по обогащению тория.
 Исходный материал (например, рудный концентрат).
 Ядерный материал, не подпадающий под действие соглашения 




о всеобъемлющих гарантиях.
 Квартальная отчетность по экспорту и (по запросу агентства) 




импорту указанных товаров.
 Планы действий с учетом ядерного топливного цикла.




 Изменение местонахождения и технологий обработки отходов 
средней активности и высокоактивных отходов.




Дополнительный доступ




 Площадки объектов и мест, где находится ядерный материал, 
для подтверждения отсутствия незаявленных ядерных материала 
и деятельности в области ядерной энергии.




 Выведенные из эксплуатации объекты и участки за пределами 
объектов для проверки их статуса как выведенных из эксплуатации.




 Другие места для урегулирования того или иного вопроса или 
несоответствия (после консультаций с государством).




Административные меры




 Упрощенные процедуры назначения инспекторов.
 Долгосрочные многократные въездные/выездные/транзитные 




визы для инспекторов в течение одного месяца с момента 
получения запроса.
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окошко с текстом: поддержка мероприятий, проводимых центром VERTIC 
по дополнительному протоколу
 совместные мероприятия по повышению уровня информированности




 поддержка ратификации




 пересмотр законодательства




 планы реализации на уровне законодательства




Центр VERTIC (Исследовательский, учебный и информационный центр по технологиям контроля) является независимой некоммерческой 
благотворительной организацией. Основанный в 1986 году центр VERTIC поддерживает разработку, реализацию и проверку соблюдения 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 




Гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) – это 
краеугольный камень международных усилий, призванных остановить 
распространение ядерного оружия. В деле осуществления гарантий МАГАТЭ играет 
важнейшую роль как орган по независимой проверке, следящий за соблюдением 
обязательств государств по гарантиям. Подавляющее большинство государств мира 
заключили с МАГАТЭ соглашения о всеобъемлющих гарантиях (СВГ) на основании 
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 




Сотрудничество с целью обеспечить практическое осуществление гарантий отвечает 
интересам как государств, так и МАГАТЭ и прямо предписано положениями СВГ. 
Эффективное сотрудничество зависит от того, смогут ли государства и Секретариат 
прийти к общему пониманию в отношении своих соответствующих прав и 
обязанностей. Цель настоящего руководства – дать государствам более ясное 
представление об обязанностях в сфере гарантий, которые лежат на государстве и 
МАГАТЭ, и улучшить сотрудничество в осуществлении гарантий между 
государствами и МАГАТЭ.  




И государства, и МАГАТЭ придают большое значение расширению своих знаний и 
возможностей в области осуществления гарантий и повышению эффективности этой 
деятельности.  Среднесрочная стратегия МАГАТЭ на 2012-2017 годы вменяет в 
обязанность МАГАТЭ "предоставлять государствам, особенно приступающим к 
развитию ядерной энергетики, руководящие материалы и организовывать обучение по 
вопросам осуществления их соответствующих соглашений". В Долгосрочном 
стратегическом плане (2012-2023 годы) Департамента гарантий к МАГАТЭ обращен 
призыв "обеспечивать, чтобы в государствах имелись компетентные органы, 
отвечающие за осуществление гарантий, и оказывать помощь государствам в создании 
государственных или региональных систем учета и контроля ядерного материала 
(ГСУК/РСУК) и в повышении их эффективности". 




Будучи очевидным требованием как для государств, так и для МАГАТЭ, эффективное 
сотрудничество также является показателем приверженности государства мирному 
использованию ядерной энергии и отвечает его национальным интересам, ведя к 
укреплению физической ядерной безопасности и снижению риска 
несанкционированного использования ядерного материала. Партнерство между 
МАГАТЭ и государством может также сделать осуществление гарантий более 
эффективным с точки зрения затрат и минимизировать его воздействие на ядерную 
деятельность без ущерба для достижения целей гарантий. Деятельность МАГАТЭ 
становится все более целенаправленной и эффективной благодаря развитию и 
применению концепции гарантий на уровне государства.  Рассмотрение государства в 
целом дает возможность учитывать на всех этапах осуществления гарантий факторы, 
характеризующие данное конкретное государство. Один из таких важных факторов – 
это эффективность национальной системы контроля за использованием ядерного 
материала и технологий в данном государстве и выполнением им обязательств по 
гарантиям.   




Настоящее руководство рассчитано главным образом на государственные и 
региональные регулирующие органы по вопросам гарантий и операторов 
установок.  Оно представляет собой справочный документ, который будет дополнен 
подробными руководящими указаниями и примерами в издаваемой отдельно 















"Практике осуществления гарантий". Все документы Серии услуг по осуществлению 
гарантий будут доступны государствам в печатном виде, а также в веб-формате со 
ссылками на формы, шаблоны, примеры и руководства по другим смежным темам.  
 
В настоящем руководстве рассматриваются юридические обязательства государств и 
МАГАТЭ в части осуществления соглашений о гарантиях и протоколов к ним. Текст 
настоящего руководства не является юридически значимым и не предназначены для 
того, чтобы каким-либо образом дополнять, умалять, изменять или частично отменять 
права и обязанности МАГАТЭ и государств, установленные в документе "Структура и 
содержание соглашений между Агентством и государствами, требуемых в связи с 
Договором о нераспространении ядерного оружия" (выпущенном как INFCIRC/153 
(Corrected)) и документе "Типовой дополнительный протокол к Соглашению(ям) между 
государством(ами) и МАГАТЭ" (выпущенном как INFCIRC/540 (Corrected)). В данном 
руководстве приводится информация, которую государства могут счесть полезной при 
осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей по их соглашениям о 
гарантиях с МАГАТЭ.  
 
МАГАТЭ выражает признательность большому кругу людей, внесших вклад в работу 
над данной публикацией. Сотрудником МАГАТЭ, ответственным за настоящую 
публикацию, является К. Метьюз из Отдела концепций и планирования.  
 




 




 




 




 




 




 




 




 




РЕДАКЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 




 




Настоящая публикация подготовлена на основе оригинального материала, представленного соавторами, и не редактировалась 
редакционным персоналом МАГАТЭ. Ответственность за выраженные в ней мнения несут соавторы, и эти мнения 
необязательно отражают точку зрения МАГАТЭ или его государств-членов. 




Ни МАГАТЭ, ни его государства-члены не несут ответственности за последствия, которые могут возникнуть в результате 
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Использование тех или иных названий стран или территорий не означает какого-либо суждения со стороны издателя – 
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определения их границ. 




Упоминание названий конкретных компаний или продуктов (независимо от того, указаны ли они как зарегистрированные) не 
означает какого-либо намерения нарушить права собственности и не должно рассматриваться как одобрение или рекомендация 
со стороны МАГАТЭ. 




МАГАТЭ не несет ответственности за постоянство и точность приводимых в настоящей книге адресов веб-сайтов внешних или 
третьих сторон и не гарантирует того, что информационное наполнение таких веб-сайтов является или останется точным и 
актуальным.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА 




1.1. Назначение руководства 




Цель настоящего руководства заключается в разъяснении обязанностей в сфере 
гарантий, которые лежат на государствах и МАГАТЭ, и улучшении сотрудничества 
между ними в деле осуществления гарантий. Правовую базу для осуществления 
гарантий закладывают Устав МАГАТЭ, соглашения о гарантиях и протоколы к ним, а 
также дополнительные положения.  Ниже приводятся краткие сведения о правовой базе 
гарантий, имеющие отношение к назначению настоящего руководства, а более 
подробная информация представлена в разделе 2. 




Государства заключают с МАГАТЭ соглашения о гарантиях в целях выполнения своих 
обязательств в области нераспространения. Всем государствам, не обладающим 
ядерным оружием (ГНЯО) и являющимися участниками Договора о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) [1] (текст Договора воспроизведен в 
INFCIRC/140), статьей III предписывается заключить с МАГАТЭ соглашение о 
всеобъемлющих гарантиях (СВГ). Основой для текста СВГ в связи с ДНЯО служит 
документ МАГАТЭ INFCIRC/153 (Corrected) "Структура и содержание соглашений 
между Агентством и государствами, требуемых в связи с Договором о 
нераспространении ядерного оружия" [2] (далее – INFCIRC/153). В соответствии с 
СВГ государство обязуется принять гарантии МАГАТЭ в отношении всего исходного 
или специального расщепляющегося материала во всей мирной ядерной деятельности в 
пределах территории этого государства, под его юрисдикцией или осуществляемой под 
его контролем где бы то ни было.  Со своей стороны, МАГАТЭ имеет соответствующее 
право и обязано обеспечить применение гарантий ко всему исходному или 
специальному расщепляющемуся материалу исключительно с целью проверки того, 
чтобы такой материал не переключался на ядерное оружие или другие ядерные 
взрывные устройства. 




Государство может заключить также дополнительный протокол к своему соглашению о 
гарантиях.  Основой для текстов дополнительных протоколов (ДП) государств служит 
документ МАГАТЭ INFCIRC/540 (Corrected) "Типовой дополнительный протокол к 
соглашению(ям) между государствами и МАГАТЭ о применении гарантий" [3] (далее – 
INFCIRC/540). В соответствии с ДП государство обязано предоставлять МАГАТЭ 
более широкий доступ к информации и местам нахождения, связанным с ядерным 
топливным циклом государства, чем это предусмотрено в СВГ. 




Многие государства, заключившие СВГ, имеют небольшое количество ядерного 
материала или осуществляют ядерную деятельность в незначительном объеме либо 
вовсе не имеют ядерного материала и не осуществляют ядерной деятельности. Такие 
государства могут удовлетворять необходимым критериям для заключения "Протокола 
о малых количествах", который приостанавливает1 выполнение большинства процедур 
гарантий, подробно описанных в СВГ. Типовой текст протокола о малых количествах 
(ПМК) [4] был впервые выпущен в 1971 году; такой протокол могли заключать 
государства, в которых количество ядерного материала было ниже установленных 
значений, а на ядерных установках ядерный материал отсутствовал вовсе. В рамках 
деятельности по укреплению системы гарантий Совет управляющих МАГАТЭ 
утвердил измененный текст ПМК (изм. ПМК) [5], который содержится в 
___________________________________________________________________________ 
1 Положения пунктов СВГ, действие которых "приостанавливается" в соответствии с ПМК, не выполняются, пока 
ПМК остается в силе.  
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документе GOV/INF/276 (Mod.1 и Corr. 1) и в котором предусматривается уменьшение 
числа приостанавливаемых мер, предусмотренных в части II INFCIRC/153, а также 
невозможность заключения ПМК государством, располагающим ядерной установкой 
или планирующим ее строительство. Хотя для государств, заключивших ПМК, 
предусмотрены гораздо менее строгие требования к представлению информации и 
проведению инспекций, чем для государств без ПМК, и те, и другие должны создать 
отлаженную систему учета и контроля ядерного материала и поддерживать 
постоянную связь с МАГАТЭ. 




Между МАГАТЭ и пятью государствами, обладающими ядерным оружием (ГОЯО) и 
являющимися участниками ДНЯО, были заключены соглашения о добровольной 
постановке под гарантии. Хотя эти государства не обязаны принимать гарантии, они 
предложили сделать это добровольно. Кроме того, на основании положений документа 
INFCIRC/66/Rev.2 "Система гарантий Агентства" [6] МАГАТЭ применяет гарантии в 
соответствии с соглашениями о гарантиях в отношении конкретных предметов.  Такие 
соглашения предписывают МАГАТЭ обеспечить использование ядерного материала и 
других указанных в них предметов (в число которых могут входить, например, 
неядерный материал и ядерные установки) исключительно в мирных целях и 
неприменение их для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных 
устройств или в каких-либо иных военных целях.  




Изложенная в настоящем руководстве информация касается государств, заключивших 
СВГ, включая государства с ПМК, и государств с ДП.  Хотя в настоящем руководстве 
не рассматриваются вопросы осуществления гарантий в соответствии с соглашениями 
о добровольной постановке под гарантии и соглашениями о гарантиях в отношении 
конкретных предметов, представленные здесь сведения будут полезны и государствам, 
в которых действуют такие соглашения. 




В пункте 7 INFCIRC/153 вводится термин "ГСУК": согласно данному пункту 
государство должно создать и вести «систему учета и контроля за всем ядерным 
материалом, подлежащим гарантиям в соответствии с соглашением». Термин ГСУК 
широко используется международными специалистами по гарантиям для обозначения 
(зачастую в равной степени) и административной структуры, посредством которой 
государство исполняет свои обязанности по гарантиям, и всей системы регулирующих 
положений, процедур и мер, выработанных и реализуемых на территории государства в 
целях выполнения требований соглашения о гарантиях. В действительности термин 
"ГСУК" охватывает всю систему, включая компетентный орган, осуществляющий 
надзор за применением гарантий МАГАТЭ в государстве, и все другие 
вспомогательные элементы, в том числе эксплуатационную и учетную документацию, 
компьютерные системы учета, порядок отчетности и другие элементы. В некоторых 
случаях система создается на региональном уровне (региональная система учета и 
контроля ядерного материала, или РСУК)   




В настоящем руководстве вводится новый общий термин для соответствующего 
компетентного органа: "государственный (или региональный) компетентный орган, 
ответственный за осуществление гарантий" (ГРКО). ГРКО представляет собой 
структуру, учрежденную на национальном (или региональном) уровне в целях 
обеспечения осуществления гарантий в государстве или государствах региона и 
содействия этой деятельности. Помимо функций, касающихся осуществления гарантий, 
ГРКО (если он учреждается в составе органа с более широкими полномочиями в 
ядерной области) может исполнять дополнительные обязанности, связанные с ядерной 
безопасностью, физической безопасностью, радиационной защитой и 
экспортным/импортным контролем. 
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Следует отметить, что вследствие развития системы гарантий МАГАТЭ ГРКО, помимо 
учета ядерного материала и представления информации об импорте и экспорте 
ядерного материала, исполняют теперь и другие обязанности.  ГРКО отвечают также за 
различные направления деятельности, касающейся выполнения положений 
дополнительных протоколов. 




1.2. Область применения и структура руководства 




Настоящее руководство носит общий характер и посвящено исключительно 
обязательствам сторон соглашений о гарантиях – МАГАТЭ, государства и, в отдельных 
случаях, региональной организации. Руководством охватываются все обязательства, 
закрепленные в базовых правовых документах: соглашениях о гарантиях и протоколах 
к ним, а также в типовом тексте дополнительных положений (общей части) к 
соглашению о гарантиях [7]. Более подробные рекомендации, методы выполнения 
обязательств и конкретные критерии, которыми государства могли бы воспользоваться 
при оценке собственной работы, будут представлены в последующих тематических 
руководствах, структура которых будет аналогична структуре настоящего базового 
руководства. Данная серия руководств предназначена для лиц, отвечающих за 
осуществление гарантий на уровне региона, государства и отдельной установки, а 
также для сотрудников МАГАТЭ и специалистов, занимающихся проектированием 
новых ядерных установок и разработкой нового оборудования для целей гарантий. 




Хотя всеобъемлющее регулирование ядерной деятельности должно охватывать многие 
аспекты, включая вопросы безопасности, физической безопасности, гарантий, охраны 
окружающей среды и аварийного реагирования, в настоящем руководстве 
рассматриваются лишь те элементы системы, которые касаются непосредственно 
осуществления гарантий. 




Помимо содержания основной части настоящего руководства, в разделах "Справочные 
материалы" и "Библиография" приводится ряд полезных документов, форм, ссылок и 
примеров. В конце разделов 3-11 дается перечень с описанием ожидаемых итогов 
выполнения соответствующих обязательств: эти описания призваны помочь 
ответственным сторонам в оценке понимания и соблюдения ими основных требований. 
Руководство не содержит никаких юридических толкований требований, изложенных в 
соглашениях и протоколах, а перечни итогов не являются исчерпывающими. Итоги, 
касающиеся выполнения требований ДП, помечены заключенной в скобках 
аббревиатурой "ДП", чтобы их можно было отличать от итогов, касающихся СВГ. Все 
итоги сведены в таблицу в приложении А, где также отмечено, какие итоги применимы 
к государствам, заключившим измененный ПМК.  Аналогичным образом, в основной 
части руководства пункты INFCIRC/1532, действие которых не приостанавливается для 
государств, заключивших измененные ПМК, помечены заключенной в скобкой 
аббревиатурой "изм. ПМК".  Все положения части I INFCIRC/153 применимы ко всем 
государствам. 




___________________________________________________________________________ 
2 Нумерация статей в разных СВГ может различаться.  СВГ государства, которое до заключения СВГ заключало с 
МАГАТЭ какое-либо другое соглашение о гарантиях, будет содержать дополнительную статью, 
предусматривающую приостановку применения гарантий по предыдущим соглашениям о гарантиях. В СВГ 
государства, которое до заключения СВГ не заключало никаких других соглашений о гарантиях, такая статья не 
включается. Номера пунктов, используемые в настоящем руководстве, соответствуют номерам пунктов документа 
INFCIRC/153 (Corrected), который содержит дополнительный пункт (пункт 24) о приостановке применения гарантий 
МАГАТЭ по другим соглашениям. 
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2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ И МАГАТЭ 




2.1. Основное правовое обязательство 




Надежный и действенный международный режим ядерного нераспространения 
отвечает интересам всех государств, поскольку обеспечивает применение ядерной 
энергии в мирных целях на благо человечества и препятствует распространению 
ядерного оружия. Главной составляющей этого режима являются гарантии МАГАТЭ – 
инструмент независимой проверки соблюдения государствами их обязательств по 
соглашениям о гарантиях. Полномочия МАГАТЭ по применению гарантий закреплены 
в статье III.A.5 Устава МАГАТЭ [8]. 




В соответствии со статьей III всем государствам, не обладающим ядерным оружием 
(ГНЯО) и являющимся участниками ДНЯО, предписывается заключить СВГ с 
МАГАТЭ. Все существующие договоры о зонах, свободных от ядерного оружия, также 
обязывают их участников заключать СВГ с МАГАТЭ. 




В феврале 1992 года Совет управляющих МАГАТЭ определил, что сфера действия СВГ 
не ограничивается ядерным материалом, фактически заявленным государством, а 
охватывает весь материал, который должен быть заявлен. Иными словами, Совет 
управляющих подтвердил, что в соответствии с такими соглашениями МАГАТЭ вправе 
и обязано проверять не только "достоверность" заявлений государств о ядерном 
материале, подлежащем гарантиям (т.е. наличие в них точного описания типа и 
количества имеющегося у государства заявленного ядерного материала), но и их 
"полноту" (т.е. наличие в них сведений обо всем материале, который должен быть 
заявлен). 




Обоснованность формулируемых в связи с осуществлением гарантий выводов 
относительно "полноты" сведений, представляемых государствами с СВГ, зависит от 
возможностей МАГАТЭ обнаружить в этих государствах незаявленный ядерные 
материал и деятельность. Хотя СВГ и наделяет МАГАТЭ полномочиями по проверке 
отсутствия незаявленного ядерного материала и деятельности, диапазон средств, 
которыми МАГАТЭ в соответствии с этими соглашениями располагает для проведения 
таких проверок, весьма ограничен. Это дало толчок усилиям по укреплению гарантий, в 
результате которых Совет управляющих в мае 1997 года утвердил типовой текст ДП. 
ДП позволяет МАГАТЭ на более регулярной основе получать больший объем важной 
дополнительной информации и более широкий доступ, что существенно расширяет его 
возможности по проверке использования всего ядерного материала в государстве в 
мирных целях. 




Для Агентства крайне важно иметь возможность делать обоснованные выводы в связи с 
осуществлением гарантий. Для этого Секретариат продолжает разрабатывать 
концепцию планирования, осуществления и оценки гарантий на уровне государства. 
Данная концепция применима ко всем государствам и предполагает использование 
комплексной оценки государства и подхода к применению гарантий на уровне 
государства, включая выработку индивидуальных для каждого государства мер 
гарантий, которые реализуются в соответствии с ежегодным планом осуществления. 
Концепция рассмотрения государства в целом позволяет на всех этапах осуществления 
гарантий учитывать факторы, характеризующие данное государство. 




Секретариат делает выводы в связи с осуществлением гарантий на основании оценки 
всей информации, имеющейся в распоряжении МАГАТЭ. Главную роль в 
формировании выводов в связи с осуществлением гарантий и определении 
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необходимой деятельности по проверке играет процесс оценки государства. Это 
динамичный, повторяющийся процесс, в котором результаты оценки государства 
служат основой для планирования деятельности по гарантиям, оценки ее результатов и 
определения всех последующих действий (например, сбора/анализа дополнительной 
информации или дальнейшей деятельности по проверке), необходимых для 
формирования обоснованных выводов в связи с осуществлением гарантий. Реализация 
концепции применения гарантий на уровне государства позволяет оперативно 
реагировать на происходящие изменения, что дает возможность поддерживать 
авторитетность и актуальность гарантий, предоставляемых международному 
сообществу. Вся информация о ядерной программе государства, в том числе 
результаты инспекционной деятельности, оценивается не только для формирования 
выводов в связи с осуществлением гарантий, но и с тем, чтобы определить, какая 
деятельность по гарантиям необходима применительно к данному государству, чтобы 
эти выводы можно было делать и в дальнейшем. Это помогает Агентству адаптировать 
свою деятельность по проверке на местах и в Центральных учреждениях и делать в ней 
соответствующие акценты. 




На сайте МАГАТЭ дается подробное описание гарантий МАГАТЭ, включая сведения о 
непрерывном совершенствовании концепции применения гарантий на уровне 
государства и более подробную информацию о формировании обоснованных выводов в 
связи с осуществлением гарантий. 




2.2. Основное обязательство государства 




Как указано в разделе 1, от каждого ГНЯО, являющегося участником ДНЯО, требуется 
заключить СВГ с МАГАТЭ на основе INFCIRC/153.  Основное обязательство 
государства в соответствии с СВГ установлено в пункте 1 INFCIRC/153.  




INFCIRC/153, пункт 1 
В соглашении должно предусматриваться, что государство [обязуется] принять гарантии в 
соответствии с положениями соглашения в отношении всего исходного или специального 
расщепляющегося материала во всей мирной ядерной деятельности в пределах своей территории, под 
своей юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы то ни было, исключительно с 
целью проверки того, чтобы такой материал не переключался на ядерное оружие или другие ядерные 
взрывные устройства. 
 
Кроме того, государство может подписать типовой или измененный ПМК к своему 
СВГ. В соответствии с принятым в 2005 году решением Совета управляющих всем 
государствам со стандартными ПМК рекомендуется принять измененный ПМК путем 
обмена письмами с МАГАТЭ3. Помимо выполнения изложенных в части I СВГ 
обязательств, которые продолжают действовать, от государств с измененными ПМК 
требуется: 




1) представить МАГАТЭ первоначальный отчет обо всем ядерном материале, 
подлежащем гарантиям, а в дальнейшем - обновленные варианты этого отчета; 




2) представить МАГАТЭ предварительную информацию о конструкции; 




3) дать согласие на проведение в государстве инспекций МАГАТЭ. 




___________________________________________________________________________ 
3 Инструкции по данному процессу даются в брошюре "Нераспространение ядерного оружия и физическая ядерная 
безопасность: обзор требований к применению гарантий в отношении государств, имеющих ограниченный объем 
ядерных материала и деятельности", изданной в Вене, Австрия, в 2006 году. 
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Типовой ДП предоставляет в распоряжение МАГАТЭ дополнительные средства, 
расширяющие обычный доступ к информации и местам нахождения, что необходимо 
для обеспечения твердой уверенности в отсутствии в государстве незаявленного 
ядерного материала и деятельности. В таблице I указано, какие разделы настоящего 
руководства актуальны для государств с измененным ПМК, а какие касаются 
документа INFCIRC/540. 




 




Таблица I. ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ СВГ, ИЗМ. ПМК И ДП В РАЗДЕЛАХ РУКОВОДСТВА 




Тема/раздел СВГ без 
ПМК 




СВГ с изм. 
ПМК 




ДП 




Государственная инфраструктура гарантий (раздел 3)       
Отчет об инвентарном количестве ядерного материала 
(4.2.1) 




     




Материал, не достигший стадии, описанной в пункте 34 
(c) (4.2.2) 




    




Освобожденный ядерный материал (4.2.3)     
Информация о конструкции установки (5.1)      
Изменения в конструкции или эксплуатации установки 
(5.2) 




    




Информация о МВУ (5.3)      
Информация о площадках (5.4)     
Эксплуатационная деятельность на установках и в МВУ 
(5.5) 




    




Информация по охране здоровья и технике безопасности 
на конкретных установках (5.6) 




    




Первоначальные и обновленные заявления в 
соответствии с ДП (6) 




    




Обновление информации о ядерном материале: отчеты 
об изменениях инвентарного количества и материально-
балансовые отчеты (7.1) 




    




Прекращение применения гарантий (7.2)       
Освобождение от гарантий (7.3)       
Импорт и экспорт ядерного материала, не достигшего 
стадии, описанной в пункте 34 (c) (7.4) 




      




Международные передачи ядерного материала (7.5)      
Неприменение гарантий (7.6)      
Специальные отчеты, дополнения, пояснения (8)       
Предоставление доступа для изучения и проверки 
информации о конструкции (9.1) 




    




Инспекции (9.2)      
Инспекции для специальных целей (9.2.1)      
Обычные инспекции (9.2.2)     
Специальные инспекции (9.2.3)      
Дополнительный доступ (9.3)     
Ограничение или расширение доступа (9.4)       
Права и обязанности МАГАТЭ (10)       
Общая ответственность (11)       




 




В дополнение к некоторым СВГ заключаются протоколы, поясняющие или 
дополняющие положения соглашения, например протокол о приостановлении, который 
приостанавливает применение гарантий на основании прежних соглашений между 
МАГАТЭ и государством до тех пор, пока СВГ остается в силе. В протоколе о 
сотрудничестве описывается сотрудничество между сторонами, например между 
МАГАТЭ и ЕВРАТОМ, в выполнении деятельности, предусмотренной соглашением. 
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Протоколы к СВГ могут влиять на реализацию отдельных положений соглашения, и 
поэтому каждый ГРКО должен быть хорошо осведомлен о положениях имеющегося 
соглашения и протоколов к нему. 




Дополнительные положения заключаются между МАГАТЭ и государством с тем, 
чтобы в подробностях зафиксировать порядок выполнения положений СВГ или ДП. 
Дополнительные положения к СВГ применяются к государству в целом и состоят из 
общей части, касающейся всей ядерной деятельности в государстве, и приложений по 
установкам или местам нахождения вне установок (МВУ)4, которые составляются 
отдельно для каждой установки или МВУ в государстве. Таким образом, 
дополнительные положения к СВГ для разных государств могут отличаться друг от 
друга, при этом для заключения дополнительных положений одобрения Совета не 
требуется.  В настоящем руководстве формулировки требований, содержащихся в 
дополнительных положениях к СВГ, взяты из типового текста, разработанного 
МАГАТЭ [7]. При необходимости могут быть заключены дополнительные положения к 
ДП, в их отсутствие выполняются процедуры, предусмотренные в самом протоколе.  
Дополнительные положения должны согласовываться в процессе заключения СВГ или 
сразу после его вступления в силу либо после аннулирования ПМК.  Следует отметить, 
что для государства с ПМК продолжает действовать требование о заключении 
дополнительных положений к СВГ, в то время как действие требования относительно 
сроков их вступления в силу приостановлено. Любое государство с ПМК может 
заключить дополнительные положения с МАГАТЭ. 




INFCIRC/153, пункт 39 (типовой и изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что Агентство и государство разрабатывают дополнительные 
положения, детально указывающие в той мере, которая необходима для того, чтобы позволить 
Агентству эффективно и действенно выполнять свои обязанности в соответствии с соглашением, каким 
образом должны применяться процедуры, изложенные в соглашении. Должна быть предусмотрена 
возможность расширения или изменения дополнительных положений по договоренности между 
Агентством и государством без изменения соглашения. 
INFCIRC/153, пункт 40 
Должно быть предусмотрено, что дополнительные положения вступают в силу одновременно или как 
можно скорее после вступления в силу соглашения. Государство и Агентство прилагают все усилия для 
того, чтобы ввести их в действие в течение 90 дней с момента вступления в силу соглашения, при этом 
более поздняя дата приемлема лишь с согласия обеих сторон. Государство незамедлительно 
представляет Агентству информацию, необходимую для завершения разработки дополнительных 
положений. В соглашении должно также предусматриваться, что как только соглашение вступит в силу, 
Агентство имеет право применять изложенные в нем процедуры к ядерному материалу, 
перечисленному в инвентарном списке, предусмотренном в пункте 41 ниже. 
INFCIRC/540, статья 13 
a. В тех случаях, когда [государство] или Агентство указывают на необходимость определить в 
дополнительных положениях, каким образом следует применять меры, изложенные в настоящем 
протоколе, [государство] и Агентство согласовывают такие дополнительные положения в течение 
девяноста дней после вступления в силу настоящего протокола или, в тех случаях, когда указание на 
необходимость таких дополнительных положений дается после вступления в силу настоящего 
протокола, - в течение девяноста дней после даты такого указания. 
b. До вступления в силу любых необходимых дополнительных положений Агентство имеет право 
применять меры, изложенные в настоящем протоколе. 
 




___________________________________________________________________________ 
4 МВУ – это объект, который не является установкой и в котором обычно используется ядерный материал в 
количестве не более одного эффективного килограмма. МВУ - это физический объект, например больница, 
университет или завод.  
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2.3. Основное обязательство МАГАТЭ 




Основное обязательство МАГАТЭ по СВГ изложено в пункте 2 INFCIRC/153, а 
положения пункта 7 предписывают Агентству независимо делать свои выводы в связи с 
осуществлением гарантий. Деятельность МАГАТЭ по проверке может включать в себя, 
помимо прочего, использование одобренного МАГАТЭ оборудования для измерений и 
мониторинга; обеспечение достоверности данных по гарантиям; монтаж оборудования 
МАГАТЭ на установках; опечатывание оборудования МАГАТЭ, эксплуатируемого и 
хранящегося на установках; анализ проб окружающей среды и ядерного материала в 
лабораториях МАГАТЭ; проверку работоспособности и калибровку оборудования  при 
помощи сертифицированного эталонного материала (например, эталонов веса или 
эталонов степени обогащения). 




INFCIRC/153, пункт 2 
В соглашении должны предусматриваться право и обязанность Агентства обеспечить применение 
гарантий в соответствии с положениями соглашения ко всему исходному или специальному 
расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах территории 
государства, под его юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы то ни было, 
исключительно с целью проверки того, чтобы такой материал не переключался на ядерное оружие или 
другие ядерные взрывные устройства. 
INFCIRC/153, пункт 7 
...Проверка Агентства включает, в частности, независимые измерения и наблюдения, проводимые 
Агентством в соответствии с процедурами, изложенными в части II ниже. … 




2.4. Цели гарантий 




На Агентство возлагаются обязанности по достижению определенных целей, 
относящихся к соглашениям о гарантиях того или иного типа. Общая цель СВГ в 
отношении гарантий изложена в пункте 28 INFCIRC/153. 




INFCIRC/153, пункт 28 
В соглашении должно предусматриваться, что цель гарантий состоит в своевременном обнаружении 
переключения значимых количеств ядерного материала с мирной ядерной деятельности на 
производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, или на неизвестные цели, а 
также в сдерживании такого переключения благодаря наличию риска раннего обнаружения. 




 
Необходимость "своевременного обнаружения" переключения "значимых количеств" 
обосновывается тем, что в отсутствие возможности учета определенного количества 
расщепляющегося ядерного материала нельзя исключить вероятность изготовления 
государством ядерного взрывного устройства. Кроме того, для конверсии ядерного 
материала в форму, пригодную для производства оружия, государству требуется 
определенное время. Для целей обнаружения переключения различных категорий и 
форм ядерного материала (например, низкообогащенного и высокообогащенного 
урана, тепловыделяющих сборок со свежим топливом или топлива в балк-форме) 
установлены требования по объему и срочности мероприятий по проверке. 




Для достижения общей цели СВГ необходимо решение и второй задачи – обнаружения 
в государстве незаявленного ядерного материала и деятельности. Для этого требуются 
меры, отличные от тех, которые необходимы для своевременного обнаружения 
переключения заявленного ядерного материала: сбор большего объема информации, 
больший упор на оценку информации, предоставление инспекторам более широкого 
доступа к местам нахождения и усиление аналитической составляющей осуществления 
гарантий. Кроме того, помимо оценки отдельных установок, необходимо проведение 
оценки всего ядерного топливного цикла и связанных с ним технических возможностей 
государства (т. е. оценки государства "в целом"). 
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В этой связи МАГАТЭ установило три общие цели гарантий, одинаковые для всех 
государств, заключивших СВГ:  




A) обнаружение любого переключения заявленного ядерного материала на 
установках или в МВУ; 




B) обнаружение любого незаявленного производства или обработки ядерного 
материала на заявленных установках или в МВУ; 




C) обнаружение любого незаявленного ядерного материала или деятельности в 
государстве в целом. 




Для достижения общих целей в отношении государства МАГАТЭ устанавливает 
технические цели гарантий (в дальнейшем "технические цели"), которыми следует 
руководствоваться при планировании, проведении и оценке деятельности по гарантиям 
в отношении данного государства. Технические цели, оставаясь в рамках сферы 
действия соглашения о гарантиях государства, образуют основу для определения мер 
гарантий и проведения деятельности по гарантиям в отношении государства. Они 
могут быть различными в разных государствах в зависимости, например, от ядерного 
топливного цикла и соответствующих технических возможностей государства. 
Технические цели устанавливаются по итогам анализа путей приобретения. 




Концепция рассмотрения государства в целом дает возможность сосредоточить усилия 
по проверке и соответствующие ресурсы на той деятельности, которая необходима для 
достижения целей, относящихся именно к этому государству. В основе данной 
методологии и подхода лежит комплексная оценка государства, при которой на всех 
этапах осуществления гарантий учитываются факторы, характеризующие данное 
государство. Важными факторами здесь являются технические возможности ГСУК 
государства (или РСУК) и способность МАГАТЭ реализовывать определенные меры 
гарантий в данном государстве. Гибкость концепции применения гарантий на уровне 
государства, т. е. возможность оптимизировать усилия по проверке, отвечает интересам 
государств и МАГАТЭ, позволяя на всех стадиях осуществления гарантий добиваться 
экономии при сохранении эффективности.  




2.5. Сотрудничество между государством и МАГАТЭ 




Эффективное сотрудничество между государством и МАГАТЭ является обязательным, 
как указано в пункте 3 INFCIRC/153, и в то же время выгодно обеим сторонам. 
Сотрудничество открывает возможности для внесения в работу важных 
усовершенствований, например для проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по совершенствованию технологий гарантий, 
поддержки программ тестирования и внедрения таких технологий и реализации 
принципов учета требований гарантий при проектировании [9, 10]. Оказание 
государствами своевременного и эффективного содействия инспекторам в выполнении 
ими своих функций, как на местах, так и в Центральных учреждениях, не только имеет 
большое значение для МАГАТЭ, которое высоко ценит такую помощь, но и может 
облегчить работу оператора установки и ГРКО. 




МАГАТЭ и ГРКО должны работать совместно, с тем чтобы сократить дублирование в 
работе, свести к минимуму ошибки, избежать недопонимания и выработать 
эффективные процедуры представления информации и осуществления деятельности 
МАГАТЭ на местах. Благодаря сотрудничеству такие технические новшества, как 
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защищенная автономная передача данных с установленного оборудования, позволяют 
добиться определенной экономии. Другим примером служит использование МАГАТЭ - 
при проверке путем отбора проб на случайной основе - заключений, сделанных 
инспекторами ГСУК/РСУК и/или ГРКО. В пункте 31 INFCIRC/153 подчеркивается, что 
МАГАТЭ должно избегать дублирования деятельности государства по учету и 
контролю, сохраняя при этом возможность для проведения независимых измерений и 
наблюдений и формирования обоснованных выводов в связи с осуществлением 
гарантий. 




INFCIRC/153, пункт 3 
В соглашении должно предусматриваться, что Агентство и государство сотрудничают с целью 
содействия осуществлению гарантий, предусмотренных в соглашении. 
INFCIRC/153, пункт 7 
В соглашении должно предусматриваться, что государство создает и ведет систему учета и контроля за 
всем ядерным материалом, подлежащим гарантиям в соответствии с соглашением, и что такие 
гарантии применяются таким образом, чтобы дать возможность Агентству проверять данные системы 
государства с целью удостовериться, что не имело места никакого переключения ядерного материала с 
мирного использования на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. 
Проверка Агентства включает, в частности, независимые измерения и наблюдения, проводимые 
Агентством в соответствии с процедурами, изложенными в части II ниже. При проведении проверки 
Агентство учитывает надлежащим образом техническую эффективность системы государства. 
INFCIRC/153, пункт 31 
В соглашении должно предусматриваться, что в соответствии с пунктом 7 выше Агентство, 
осуществляя свою деятельность по проверке, полностью использует действующую в государстве 
систему учета и контроля всего ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с 
соглашением, и избегает ненужного дублирования деятельности государства по учету и контролю. 
 
 




3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГАРАНТИЙ 




Государственная инфраструктура гарантий строится на основе государственной и/или 
региональной законодательной и регулирующей системы, обеспечивающей надзор за 
ядерными материалом и деятельностью и управление ими. Государства обеспечивают 
осуществление гарантий МАГАТЭ путем действенного сотрудничества с МАГАТЭ и 
надлежащего учета трех основополагающих аспектов: 




1) создание законов, регулирующих положений и системы учета и контроля 
ядерного материала на национальном/региональном уровне, которые 
обеспечивают полное соблюдение требований соглашения о гарантиях и 
связанных с ним протоколов и дополнительных положений; 




2) предоставление МАГАТЭ своевременных, верных и полных отчетов и 
заявлений;  




3) оказание МАГАТЭ поддержки и предоставление ему своевременного доступа к 
местам нахождения и информации, необходимым для достижения целей 
гарантий. 




В настоящем разделе Руководства рассматривается вопрос о создании государственной 
инфраструктуры, обеспечивающей осуществление гарантий МАГАТЭ.  
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3.1. Создание государственной регулирующей инфраструктуры в области 
гарантий 




Государства выполняют обязательства в области нераспространения путем принятия 
законов и постановлений, регламентирующих владение ядерным материалом, 
обращение с ним, его использование, импорт и экспорт. Нормативно-правовая база 
государства должна предусматривать как минимум элементы, указанные в перечне 
ниже. Порядок принятия этих мер может меняться в каждом конкретном государстве.   




 Принятие законов и постановлений о контроле и надзоре за использованием 
ядерного материала и связанной с ядерной областью деятельностью в 
государстве в соответствии с обязательствами этого государства по его 
соглашению о гарантиях;  




 распределение обязанностей, связанных с деятельностью по гарантиям, и 
наделение независимого ГРКО юридическими полномочиями по их 
выполнению;  




 разработка и создание действенной ГСУК или РСУК;  




 создание действенного механизма коммуникации между МАГАТЭ и данным 
государством, включая пункты связи;  




 введение процедур и практик, необходимых для облегчения сбора информации, 
своевременного представления отчетности и проверки на местах.   




Наличие ДП значительно расширяет доступ МАГАТЭ к информации и местам 
нахождения в государстве.  Для выполнения этих более широких обязательств может 
потребоваться расширение государственных надзорных и контрольных функций.  За 
надзор за деятельностью, сведения о которой подлежат предоставлению в рамках ДП, и 
за осуществление СВГ могут отвечать разные государственные органы. Например, 
надзором за проводящимися в университетах исследованиями, связанными с ядерным 
топливным циклом, без использования ядерного материала – т.е. за деятельностью, 
освещаемой в рамках ДП – может заниматься министерство образования.  
Регулированием вопросов, связанных с заявлениями в соответствии с ДП, т.е. вопросов 
добычи урана и тория, а также разработкой национальных планов и политики развития 
ядерного топливного цикла может заниматься министерство природных ресурсов или 
энергетики. В некоторых случаях за осуществление СВГ может отвечать региональный 
компетентный орган по гарантиям, тогда как решение вопросов, связанных с ДП 
государство поручает национальному государственному органу.   




В любом случае ГРКО каждого государства должен создать обладающие юридической 
силой, действенные каналы коммуникации и координации с другими министерствами и 
структурами, которые необходимы для составления и представления полных и точных 
заявлений и отчетов, а также эффективно организовывать и принимать инспекции, 
посещения и дополнительный доступ.  Более подробная информация о заявлениях, 
представляемых в соответствии с ДП, приводится в публикации МАГАТЭ 
«Руководящие принципы и формат для подготовки и представления заявлений в 
соответствии со статьями 2 и 3 Типового дополнительного протокола к соглашениям о 
гарантиях» [11].  
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ГРКО, будь он государственным или региональным, должен выполнять следующие три 
функции:  




1. регулировать и контролировать всю ядерную деятельность в государстве в целях 
обеспечения использования ядерного материала только для мирных целей:  




 поддерживать осведомленность обо всем ядерном материале, подпадающем под 
гарантии в данном государстве, импортируемом в это государство и 
экспортируемом из этого государства, и осуществлять надзор за ним; 




 вести учет и контроль ядерного материала; 




 управлять информацией о ядерных установках и МВУ; 




 управлять информацией о других связанных с ядерным топливным циклом 
видах деятельности, неядерном материале, оборудовании, технологиях и 
торговле (для государств, имеющих ДП); 




2. по требованию МАГАТЭ своевременно представлять достоверную и полную 
информацию: 




 о ядерном материале (формах, количествах, потоках, местах нахождения, видах 
использования и передачах); 




 о ядерных установках и МВУ; 




 о связанных с ядерным топливным циклом видах деятельности и их местах 
нахождения, включая исследования, добычу, переработку отходов, производство 
оборудования, торговлю и планы развития ядерной отрасли (для государств, 
имеющих ДП); 




3. содействовать деятельности МАГАТЭ по подтверждению и проверке 
представленной информации и прояснению вопросов и несоответствий при 
помощи  институциональных механизмов и путем предоставления доступа: 




 к ядерным установкам и МВУ на всех этапах их жизненного цикла;  




 к любым другим местам нахождения ядерного материала; 




 к любому месту на площадке (для государств, имеющих ДП);  




 к местам проведения деятельности, связанной с ядерным топливным циклом 
(для государств, имеющих ДП); 




 к другим местам нахождения по запросу МАГАТЭ в соответствии с указанными 
соглашениями.  




Государства могут также добровольно предоставлять МАГАТЭ информацию и/или 
доступ, выходящие за пределы требований данных соглашений и протоколов. 
Например, в 1993 году Совет управляющих утвердил «схему всеобщей отчетности» 
(которая ныне именуется «схемой добровольной отчетности»), описанную в документе 
GOV/2629.  Эта схема представляет собой механизм, с помощью которого государства 
представляют информацию об импорте и экспорте ядерного материала, выходящую за 
пределы требований соглашений о гарантиях, и определенных видах оборудования, 
неядерного материала и технологий.  Государства могут также добровольно 
предоставлять МАГАТЭ сведения и/или доступ, выходящие за пределы требований 
соглашения о гарантиях или ДП.  Информация, представляемая в соответствии с ДП, не 
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не должна повторяться в рамках СДО, но определенная информация, например об 
экспорте материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34 (c) для ядерных 
целей в ГОЯО, не требуется в рамках ДП и поэтому должна и далее предоставляться в 
рамках СДО.  Если государство обязалось предоставлять информацию в рамках СДО, 
МАГАТЭ рассчитывает, что данное государство будет делать это и впредь.   




Государствам, находящимся на ранних стадиях создания инфраструктуры гарантий, 
следует рассмотреть возможность применения целостного подхода, как это 
рекомендовано в документе Серии изданий МАГАТЭ по ядерной энергии «Milestones 
in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power» («Основные этапы 
развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики»). В рамках этого подхода 
основное внимание уделяется заблаговременному планированию и подготовке, 
координации действий различных заинтересованных сторон по решению вопросов, 
касающимся безопасности, физической безопасности и гарантий, и налаживанию 
диалога с МАГАТЭ на ранних этапах процесса.  Такой упреждающий подход облегчает 
сотрудничество и коммуникацию, которые помогают избежать дорогостоящих 
изменений в будущем.  




3.2. Государственная система учета и контроля ядерного материала  




В национальном законодательстве может быть заложена основа для регулирования и 
контроля мирного использования ядерной энергии, даны определения и возложена 
ответственность на какой-либо государственный орган за надзор за ядерным 
материалом и связанной с ним деятельностью5. Обычно ГРКО разрабатываются 
регулирующие положения, в которых закреплены конкретные требования по 
осуществлению соглашения о гарантиях и любых протоколов.  Любое государство, в 
том числе государство, имеющее ПМК, создает и ведет систему учета и контроля всего 
ядерного материала, подлежащего гарантиям по данному соглашению.   




INFCIRC/153, пункт 7 
В соглашении должно предусматриваться, что государство создает и ведет систему учета и контроля за 
всем ядерным материалом, подлежащим гарантиям в соответствии с соглашением, и что такие гарантии 
применяются таким образом, чтобы дать возможность Агентству проверять данные системы государства 
с целью удостовериться, что не имело места никакого переключения ядерного материала с мирного 
использования на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. … 
 
Для предоставления МАГАТЭ своевременной, полной и достоверной информации о 
ядерном материале данного государства, ГРКО должен создать систему учета всего 
ядерного материала, контроля его использования и перемещения и отслеживания его 
импорта и экспорта. Учет ядерного материала производится в рамках структуры зон 
баланса материала (ЗБМ) – по аналогии с тем, как в банках учитываются средства, 
размещаемые держателями счетов.  В системе учета регистрируется количество 
ядерного материала в начале периода, отслеживаются пополнения инвентарного 
количества и вычеты из него, а также подводится баланс на конец периода.  В 
опубликованном МАГАТЭ справочнике по учету ядерного материала [13] приводится 
подробная информация о ведении учета ядерного материала и отчетности о нем. 
Обязательства государств по представлению отчетности и деятельность МАГАТЭ по 
проверке построены так, чтобы МАГАТЭ имело возможность получать и обновлять 




___________________________________________________________________________ 
5 Более подробную информацию о ядерном праве см. в документе «Справочник по ядерному праву: 
имплементирующее законодательство» 2010 года.  Ресурсы, которые могут пригодиться государствам при 
разработке правовой и регулирующей структуры, см. в разделе 12. 
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сведения о запасах ядерного материала государства путем проверки поступающих от 
него отчетов.  В СВГ определены требования к системе учета и контроля ядерного 
материала, системе документации, при помощи которой составляются отчеты о 
ядерном материале, и некоторые общие требования, касающиеся любого отчета о 
ядерном материале. 




Согласованная структура ЗБМ, которая будет использоваться для целей учета и 
контроля ядерного материала в рамках МАГАТЭ, и требования к содержанию, формату 
и срокам представления отчетов о ядерном материале, описаны в общей части 
дополнительных положений к СВГ и приложениях к ним. При определении структуры 
ЗБМ в том или ином государстве МАГАТЭ должны образом учитывает характеристики 
систем учета ядерного материала, которые описаны в информации о конструкции 
каждой установки или информации об МВУ. 




Операторам установок и МВУ в государстве следует разработать процедуры 
выполнения функций, необходимых для учета и контроля ядерного материала, таких 
как назначение лица, отвечающего за учет и контроль, ведение точных учетных записей 
о запасах ядерного материала и операциях с ним, отбор проб для анализа, мониторинг 
перемещения ядерного материала на станции, обеспечение качества измерений6 
ядерного материала и определение фактически наличного количества. Операторам 
следует также разработать процедуры подготовки отчетов для представления в ГРКО, 
предоставления инспекторам учетных записей и вспомогательной документации и 
содействия деятельности МАГАТЭ на установке и в МВУ. 




Государственная система должна обеспечивать по меньшей мере всю информацию, 
необходимую для выполнения требований МАГАТЭ об отчетности.  ГРКО следует 
обеспечивать качество информации, предоставляемой оператором установки/МВУ, до 
ее передачи в МАГАТЭ.  Другими словами, ГРКО должен получать информацию с 
установок и МВУ, оценивать ее достоверность и полноту и, до передачи ее в указанный 
срок в МАГАТЭ, обеспечивать ее соответствие согласованному формату отчетности 
МАГАТЭ. В случаях, когда в рамках ГСУК/РСУК создается инспекционный орган, 
результаты его инспекций могут включаться в состав представляемых государством 
выводов. 




INFCIRC/153, пункт 32 
В соглашении должно предусматриваться, что система государства по учету и контрою за ядерным 
материалом, подлежащим гарантиям в соответствии с соглашением, основывается на структуре зон 
баланса материалов и предусматривает при необходимости, и как это указано в Дополнительных 
положениях, принятие таких мер, как: 
a) применение системы измерений для определения количеств ядерного материала, который был 
получен, произведен, отгружен, потерян или каким-либо образом изъят из инвентарного количества 
материала, а также для определения наличных количеств материала; 
b) оценка прецизионности и точности измерений и оценка погрешности в измерениях; 
c) разработка процедур для идентификации, рассмотрения и оценки расхождений в измерениях 
отправителя и получателя; 
d) разработка процедур для определения фактически наличного количества материала; 
e) разработка процедур для оценки накоплений неизмеренного инвентарного количества материала и 
неизмеренных потерь; 
f) применение системы учетной и отчетной документации, показывающей для каждой зоны баланса 
материала инвентарное количество ядерного материала и изменения в этом инвентарном количестве 
материала, включая поступления в зону баланса материала и передачи из нее; 




___________________________________________________________________________ 
6 Текущие международные целевые значения погрешностей измерения ядерного материала публикуются МАГАТЭ в 
документе STR-368.  Ссылка на версию 2010 года приведена в разделе «Справочные материалы». 
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g) разработка положений, обеспечивающих правильность применения процедур и мероприятий по 
учету; 
h) разработка процедур представления отчетов Агентству в соответствии с пунктами  59-69. 
 Типовые дополнительные положения, код 2-2.1 
В отношении измерений: система измерений для определения количества ядерного материала, 
который был получен, отгружен, потерян или каким-либо иным образом изъят из инвентарного 
количества материала, а также для определения инвентарного количества материала; процедуры 
оценки прецизионности и точности измерений и оценки погрешности измерений; а также оценки 
накопления неизмеренного инвентарного количества и неизмеренных потерь. 
 Типовые дополнительные положения, код 2-2.1 
В отношении учета: процедуры идентификации, рассмотрения и оценки расхождений в измерениях 
отправителя и получателя; применение системы учетной и отчетной документации, показывающей 
для каждой зоны баланса материала инвентарное количество ядерного материала и изменения в этом 
инвентарном количестве материала, включая поступления в зону баланса материала и передачи из нее; 
а также процедуры представления Агентству отчетов в соответствии со статьями 59–65 и 67–69 
соглашения. 
 Типовые дополнительные положения, код 2.1.3 
[Разработка] положений, обеспечивающих правильность применения процедур и мер учета. 
INFCIRC/153, пункт 55 
В соглашении должно предусматриваться, что система измерений, на которой основываются учетные 
документы, используемые для подготовки отчетов, либо соответствует новейшим международным 
нормам, либо эквивалентна по качеству таким нормам. 




 
Отчеты должны основываться на системе документации, при  помощи которой 
производится отслеживание связанной с ядерной областью деятельности, операций с 
ядерным материалом и запасов ядерного материала, а также представляется 
информация о них.  Документация включает в себя как учетную документацию, в 
которой фиксируются сведения о ядерном материале, так и эксплуатационную 
документацию, в которой фиксируется эксплуатационный статус и параметры 
установки/МВУ, имеющие значение для определения количества и состава запасов 
ядерного материала.  Необходимо вести документацию по каждой ЗБМ. 




INFCIRC/153, пункт 51 
В соглашении должно предусматриваться, что при создании национальной системы учета и контроля за 
ядерным материалом, о упоминаемой в пункте 7, государство обеспечивает ведение учетных 
документов по каждой зоне баланса материала. Должно быть также предусмотрено, что 
Дополнительные положения дают описание учетных документов, которые ведутся по каждой зоне 
баланса материала. 
INFCIRC/153, пункт 52 
В соглашении должно предусматриваться, что государство принимает меры с целью облегчения 
рассмотрения инспекторами учетных документов, особенно в том случае, когда учетные документы не 
ведутся на английском, испанском, русском или французском языках. 
INFCIRC/153, пункт 53 
В соглашении должно предусматриваться, что учетные документы хранятся по крайней мере в течение 
пяти лет. 
INFCIRC/153, пункт 54 
В соглашении должно предусматриваться, что учетные документы при необходимости включают:  
a) материально-балансовые учетные документы по всему ядерному материалу, подлежащему гарантиям 
в соответствии с cоглашением; и  
b) эксплуатационные учетные документы для установок, содержащих такой ядерный материал. 
 
В учетной документации должен фиксироваться весь ядерный материал, подлежащий 
гарантиям, и должна быть собрана информация о каждой ЗБМ, с тем чтобы дать 
возможность для определения инвентарного количества в тот или иной момент 
времени (например, с учетом уточнений, исправлений, изменений инвентарного 
количества, результатов измерений).  Конкретная информация, которая должна быть 
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сведена в учетные документы, указана ниже. В источнике [13] приведены полезные 
указания о системе документации.  




INFCIRC/153, пункт 56 
В соглашении должно предусматриваться, что материально-балансовые учетные документы отражают в 
отношении каждой зоны баланса материала следующее:  
a) все изменения инвентарных количеств, с тем чтобы в любое время можно было определить 
зарегистрированное количество материала;   
b) все результаты измерений, которые используются для определения фактически наличного 
количества материала;  и   
c) все уточнения и исправления, которые были сделаны в отношении изменений инвентарных 
количеств, зарегистрированных количеств материала и фактически наличных количеств материала. 
INFCIRC/153, пункт 57 
В соглашении должно предусматриваться, что в отношении всех изменений инвентарных количеств и 
фактических наличных количеств в учетных документах по каждой партии ядерного материала 
должны быть отражены идентификационные данные материала, данные партии и исходные данные. 
Должно быть также включено положение о том, что учетные документы ведутся раздельно для урана, 
тория и плутония, содержащихся в каждой партии ядерного материала. Кроме того, в отношении 
каждого изменения инвентарного количества указываются дата изменения инвентарного количества и 
в необходимых случаях отправляющая зона баланса предметов или материала и получающая зона 
баланса материала или получатель. 
 
Эксплуатационная документация включает в себя важную вспомогательную 
документацию (например, документацию о передаче, результатах анализа), которая 
помогает прояснить содержание отчетов и сформировать контекст для анализа учетных 
документов и отчетов.  Изучение учетных документов и вспомогательной 
документации – это один из основополагающих элементов проверки ядерного 
материала.  




INFCIRC/153, пункт 58 
В соглашении должно предусматриваться, что эксплуатационные учетные документы, при 
необходимости, включают по каждой зоне баланса материала: 
a) те эксплуатационные данные, которые используются для определения изменений в количествах и 
составе ядерного материала; 
b) данные, полученные в результате калибровки баков и контрольно-измерительных приборов, взятия 
проб и анализов, выполнения процедур по контролю качества измерений и произведенных оценок 
случайных и систематических ошибок; 
c) описание последовательности действий, предпринимаемых при подготовке и определении 
фактически наличного количества материала с целью обеспечения правильности и полноты такого 
определения;  и 
d) описание действий, предпринятых для установления причины и размера любой аварийной или 
неизмеренной потери, которая могла иметь место. 
 
Ниже изложены общие требования, предъявляемые к любым отчетам, которые 
готовятся в соответствии с СВГ.  Более подробная информация об отчетах приведена в 
разделе 4, касающемся представления информации МАГАТЭ.  Государственная 
инфраструктура для представления отчетов МАГАТЭ должна обеспечивать 
выполнение этих требований.  Государства могут представлять отчеты на одном из 
официальных языков МАГАТЭ либо иным образом, согласованным в дополнительных 
положениях, однако предпочтительным является английский язык (рабочий язык 
МАГАТЭ).  




INFCIRC/153, пункт 59 
В соглашении должно предусматриваться, что государство представляет Агентству отчеты, как 
подробно изложено в пунктах 60-69, в отношении ядерного материала, подлежащего гарантиям в 
соответствии с этим соглашением. 
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INFCIRC/153, пункт 60 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что отчеты составляются на английском, испанском, русском 
или французском языке, за исключением тех случаев, когда в дополнительных положениях оговорено 
иное. 
INFCIRC/153, пункт 61 
В соглашении должно предусматриваться, что отчеты основываются на учетных документах, 
составляемых в соответствии с пунктами 51–58 выше, и состоят при необходимости из учетных отчетов 
и специальных отчетов. 
 




3.3. Представление информации МАГАТЭ 




В государстве должна быть создана инфраструктура для подготовки требуемых отчетов 
на каждой установке или МВУ, обеспечения их качества и достоверности и 
представления МАГАТЭ информации в согласованных форматах, в срок и в 
защищенном виде. Все отчеты и заявления должны направляться в МАГАТЭ почтой 
или по защищенным электронным каналам связи. 




INFCIRC/153, пункт 8 
В соглашении должно предусматриваться, что для обеспечения эффективного осуществления гарантий 
по этому соглашению Агентству в соответствии с положениями, изложенными в части II ниже, 
представляется информация, касающаяся ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии 
с этим соглашением, а также о характеристиках установок, имеющих отношение к постановке под 
гарантии такого материала. … 
 




В ДП также содержится требование о представлении информации МАГАТЭ; в статье 2 
определяется содержание такой информации, а в статье 3 определены сроки 
представления информации МАГАТЭ. В данном разделе эти статьи в полном объеме не 
приводятся, однако они изложены в других разделах настоящего руководства.  
Инфраструктура, необходимая для сбора, форматирования и представления 
информации в рамках ДП, должна быть создана каждым государством; для этого часто 
требуется координация между различными государственными 
структурами/учреждениями. 




Государства, подписавшие дополнительные положения к СВГ, должны представлять 
МАГАТЭ информацию о применимых национальных законах и постановлениях, 
регулирующей инфраструктуре, компетентных органах, процедурах и практике, 
которые задействованы в выполнении обязательств государства по гарантиям.  
Требования к отчетности изложены в разделе 2.2 типовых дополнительных положений.  
Эта информация необходима МАГАТЭ для того, чтобы лучше оценить обязанности, 
полномочия и права ГРКО, а также степень его независимости.  Эти факторы, в числе 
прочих, принимаются во внимание МАГАТЭ при разработке подхода к применению 
гарантий на уровне государства.  




 Типовые дополнительные положения, код 2.2 
Спецификации представляемой информации (в тех случаях, когда это применимо). Для каждого пункта, 
перечисленного под кодом 2.1, должна быть представлена информация относительно: 
1. действующего законодательства (законы, регулирующие положения, общие административные 
процедуры) с указанием требований или изложением минимальных стандартных норм (изложения и 
краткие выдержки из соответствующих текстов, а также ссылки); текстов соответствующих новых 
законов, регулирующих положений, общих административных процедур в кратчайшие сроки после 
принятия; 
2. организационной(ых) единицы(единиц), ответственной(ых) на установках и/или в национальном 
масштабе за измерения, учет, обеспечение правильного осуществления функций... 
3. в каких масштабах каждая из таких организационных единиц обладает регулирующими 
полномочиями, проводит ревизии, проводит независимые измерения; 
4. процедур и методов, которых придерживается каждая организационная единица с целью выполнения 
требований и минимальных стандартных норм... 
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3.4. Содействие государства в осуществлении деятельности МАГАТЭ в этом 




государстве 




Государства должны также создать необходимую инфраструктуру, в том числе 
требования, процедуры и технические механизмы, для обеспечения доступа 
инспекторов и технических сотрудников МАГАТЭ и упрощения порядка приема и 
использования их оборудования.  Аналогичным образом инспектора и технические 
сотрудники должны получать необходимую информацию и поддержку для ведения 
своей деятельности в соответствии с СВГ и ДП. Такая поддержка может включать в 
себя обеспечение сопровождения, выделение сотрудников и оборудования для 
радиационной защиты, технических и эксплуатационных сотрудников, а также 
подготовку кадров по мере необходимости. Содействие деятельности МАГАТЭ – это 
один из ключевых элементов государственной инфраструктуры, и обеспечение 
эффективного доступа и поддержки зависит от наличия ясно сформулированных 
требований и процедур, которые должны применяться на установках и в других местах 
нахождения в государстве.   




Доступ инспекторов может осуществляться с предварительным уведомлением 
государства о месте и сроках проверки, а некоторые обычные инспекции могут быть 
необъявленными.  В целях эффективного содействия деятельности МАГАТЭ должно 
направляться уведомление операторам установок, которые должны предоставлять 
учетные и отчетные документы и содействовать работе инспекторов в ходе их доступа.  
Если проводятся необъявленные обычные инспекции, то МАГАТЭ и ГРКО 
заблаговременно обсуждают механизмы их осуществления. На основе этих механизмов 
ГРКО и операторы установок должны быть готовы к приему инспекции, проводимой 
без предварительного уведомления, и при этом содействовать инспекторам в 
выполнении их задач, с тем чтобы обеспечить реализацию целей инспекции. 
Государства имеют право сопровождать инспекторов МАГАТЭ во время инспекций, 
однако при этом им воспрещается задерживать деятельность МАГАТЭ или 
препятствовать ей.   




В рамках ДП МАГАТЭ может просить о предоставлении дополнительного доступа к 
местам нахождения в государстве, чтобы: 




 удостовериться в отсутствии незаявленного ядерного материала и деятельности;  
 снять вопрос или устранить несоответствие, которые касаются информации, 




представленной этим государством;  
 подтвердить статус установки или места нахождения вне установки как выведенных 




из эксплуатации;  
 отобрать пробы окружающей среды в конкретном месте нахождения; 
 провести по запросу государства деятельность в соответствии со статьей 8 




документа INFCIRC/540.  




INFCIRC/153, пункт 9  
В соглашении должно предусматриваться, что государство принимает необходимые меры с целью 
обеспечения инспекторам Агентства условий для эффективного исполнения ими своих функций в 
соответствии с соглашением. … 
INFCIRC/153, пункт 84 
Однако соглашение должно также предусматривать, что в качестве дополнительной меры Агентство 
может проводить без предварительного уведомления часть обычных инспекций в соответствии с 
пунктом 80 выше согласно принципу отбора проб на случайной основе. ... Аналогичным образом 
государство принимает все меры к тому, чтобы облегчить выполнение инспекторами своих функций. 
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INFCIRC/540, статья 4 
Нижеследующее применяется в связи с осуществлением дополнительного доступа в соответствии со 
статьей 5 настоящего протокола: 




a. Агентство не ставит цели механистически или систематически проверять информацию, о которой
говорится в статье 2, однако Агентство имеет доступ к: 




i) любому месту нахождения, о котором говорится в статье 5.а.(i) или (ii), на выборочной основе с
целью обеспечения уверенности в отсутствии незаявленных ядерного материала и деятельности; 
ii) любому месту нахождения, о котором говорится в статье 5.b. или с., в целях решения вопроса,
связанного с правильностью и полнотой информации, предоставленной в соответствии со статьей 2 
или в целях устранения несоответствия, связанного с этой информацией; 
iii) любому месту нахождения, о котором говорится в статье 5.а.(iii), в той степени, в которой это
необходимо Агентству для подтверждения для целей гарантий заявления [государства] о статусе 
установки или места нахождения вне установок, где ранее обычно использовался ядерный 
материал, как снятых с эксплуатации. … 




INFCIRC/540, статья 5 
[Государство] предоставляет Агентству доступ к: 




a.    i) любому месту на площадке; 
 ii) любому месту нахождения, определенному [государством] в соответствии со статьей 2.а.(v)-




(viii);
iii) любой снятой с эксплуатации установке или снятому с эксплуатации месту нахождения




вне установок, где ранее обычно использовался ядерный материал;
b. любому месту нахождения, определенному [государством] в соответствии со статьей 2.а.(i),
статьей 2.а.(iv), статьей 2.а.(ix)(b) или статьей 2.b., помимо тех, о которых говорится в пункте а.(i) 
выше, при условии, что, если [государство] не имеет возможности предоставить такой доступ, 
[государство] прилагает все разумные усилия для незамедлительного удовлетворения требований 
Агентства с помощью иных средств; 
c. любому месту нахождения, определенному Агентством, помимо тех мест нахождения, о которых
говорится в пунктах а. и b. выше, в целях отбора проб окружающей среды в конкретном месте 
нахождения при условии, что, если [государство] не имеет возможности предоставить такой доступ, 
[государство] прилагает все разумные усилия для незамедлительного удовлетворения требований 
Агентства в прилежащих местах нахождения или с помощью иных средств. 




INFCIRC/540, статья 8 
Ничто в настоящем протоколе не препятствует [государству] предоставлять Агентству доступ к местам 
нахождения в дополнение к тем, о которых говорится в статьях 5 и 9, или просить Агентство о 
проведении деятельности по проверке в конкретном месте нахождения. Агентство незамедлительно 
прилагает все разумные усилия для осуществления действий в соответствии с такой просьбой. 
INFCIRC/540, статья 9 
[Государство] предоставляет Агентству доступ к местам нахождения, определенным Агентством для 
отбора проб окружающей среды на обширной территории, при условии, что если [государство] не 
имеет возможности предоставить такой доступ, то [государство] прилагает все разумные усилия для 
удовлетворения требований Агентства в альтернативных местах нахождения.  … 




Инспекторам может, среди прочего, потребоваться доступ к некоторым отчетным, 
учетным, вспомогательным документам и оборудованию. В разделе 9 содержатся 
конкретные требования по обеспечению государствами доступа МАГАТЭ для 
проведения деятельности по проверке. Что касается инфраструктуры, то государства 
должны предусмотреть и реализовать полномочия и требования, необходимые для 
обеспечения доступа инспекторов к информации и местам нахождения в государстве 
для целей проверки, а также для того, чтобы они могли выполнять все функции, 
необходимые для достижения целей гарантий.  




Одной из важных функций государственной инфраструктуры является содействие 
ввозу в государство и вывозу из него оборудования и проб МАГАТЭ. Задержки с 
таможенным оформлением оборудования МАГАТЭ, необходимого для деятельности на 
местах, могут привести к задержкам в проведении инспекций. Например, задержки 
могут возникнуть, если сотрудник таможенной службы ожидает уплаты налогов или 
пошлин, которые МАГАТЭ не обязано платить в силу освобождения от таких сборов в 
соответствии с Соглашением о привилегиях и иммунитетах Агентства [14]. 
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Государствам следует разработать необходимое законодательство, в котором будет 
зафиксировано, что МАГАТЭ освобождено от ввозных налогов и пошлин.  ГРКО 
должен обеспечить, чтобы МАГАТЭ получало информацию обо всех уведомлениях и 
требованиях к документации в связи с такими перевозками, и наладить четкую схему 
коммуникации с соответствующими государственными ведомствами в данном 
государстве в целях своевременного решения любых вопросов. 




Аналогичным образом, перевозка взятых МАГАТЭ проб окружающей среды и 
ядерного материала требует выполнения конкретных процедур, например для 
обеспечения неизменного состояния и сохранности упаковки проб МАГАТЭ. ГРКО и 
МАГАТЭ должны понимать эти требования, и ГРКО следует поддерживать 
эффективную коммуникацию с МАГАТЭ и другими государственными учреждениями, 
участвующими в этих процессах. 




При ведении деятельности по гарантиям инспекторам и техническим специалистам 
часто требуется помощь операторов установок.  Государство обязано содействовать 
предоставлению такой помощи. Она может включать в себя такую деятельность, как 
прокладку каналов для кабелей или установку крепежных кронштейнов, содействие в 
закупке услуг или оборудования и помощь в области коммуникации (например, 
предоставление услуг по устному переводу). 




INFCIRC/153, пункт 88 (изм. ПМК) 
Если инспекторам в связи с осуществлением инспекций требуются услуги, которыми располагает 
государство, включая использование оборудования, государство оказывает помощь в получении таких 
услуг и в использовании такого оборудования инспекторами. 
INFCIRC/153, пункт 89 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что государство имеет право направлять своих 
представителей для сопровождения инспекторов во время их инспекций при условии, что это не 
приводит к задержкам в работе инспекторов и не создает помех каким-либо другим способом в 
выполнении ими своих функций. 
 




3.5. Итоги выполнения требуемой деятельности 
 




Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




Государственная институциональная инфраструктура гарантий 




Правовая и регулирующая инфраструктура    




В государстве разработаны и действуют законы и 
постановления, на основании которых оно 
назначает независимый государственный 
компетентный орган (ГРКО), наделяет его правами 
и полномочиями, определяет его обязанности в 
области гарантий и выделяет ему достаточные 
кадровые, технические и финансовые ресурсы для 
выполнения обязательств этого государства по 
гарантиям. 




Все 
государства 
с СВГ 




7  




В государстве разработаны и применяются 
регулирующие требования, в которых определены 
требования в отношении выдачи официальных 




Все 
государства 
с СВГ 




7  
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




разрешений/лицензий на использование ядерного 
материала, владение им, его лицензирование, 
передачу, учет и контроль. 




Оценивается и обеспечивается соблюдение всех 
регулирующих требований в отношении всех 
владельцев ядерного материала в государстве или 
под его юрисдикцией.  




Все 
государства 
с СВГ 




7  




Государству/ГРКО известны данные о количестве, 
использовании и местонахождении всего ядерного 
материала, находящегося в государстве или под 
его юрисдикцией или контролем и подлежащего 
гарантиям МАГАТЭ.  




Все 
государства 
с СВГ 




7  




Государство контролирует владение, 
использование, передачу, ввоз и вывоз всего 
ядерного материала и других предметов, в 
отношении которых в соответствии с соглашением 
о гарантиях и ДП должна представляться 
отчетность, что позволяет государству выявлять 
несанкционированную деятельность, связанную с 
ядерным материалом и другими предметами, 
которые подлежат регулирующему контролю.  




Все 
государства 
с СВГ 




7  




Агентству представляется вся требуемая 
информация и оказывается необходимая помощь в 
целях содействия действенному и эффективному 
осуществлению деятельности по гарантиям. 




Все 
государства 
с СВГ 




7  




В государстве, в котором действуют 
дополнительные положения (доп. полож.), 
МАГАТЭ представляется информация о 
регулирующем органе государства и 
установленных в нем регулирующих требованиях 
по осуществлению его обязательств по гарантиям. 




Все 
государства 
с СВГ и 
доп. полож. 




Доп. полож. 2.2  




Государственная система учета и контроля 
ядерного материала 




   




Весь ядерный материал, в отношении которого в 
полном объеме должны применяться процедуры 
гарантий, предусмотренные СВГ, содержится в 
ЗБМ, и в отношении каждой ЗБМ в полном объеме 
ведется и хранится согласно соответствующим 
требованиям учетная документация. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




32, 51, 53  




ЗБМ определены так, чтобы имелась возможность 
учесть весь ядерный материал и реализовать цели 
гарантий МАГАТЭ. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




32, 56, 58  




На всех ЗБМ действенным образом выполняются 
административные процедуры, касающиеся учета и 
контроля ядерного материала, которые основаны 
на системе учетных документов, отчетов и 
измерений, позволяющих отслеживать изменения 
инвентарного количества и сводить баланс 
материала.  




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




56 




Доп. полож. 2-2.1 




 















22 




Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




По мере необходимости проводятся независимые 
аудиты учетных документов и измерений ядерного 
материала в целях подтверждения учетных 
документов оператора и обеспечения качества 
отчетов и заявлений, направляемых МАГАТЭ. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




Доп. полож. 2.1.3  




Точность и прецизионность измерений, 
проводимых для установления учетных значений 
ядерного материала, соответствуют или 
эквивалентны последним международным 
целевым значениям погрешностей7 для случайных 
и систематических ошибок при измерении 
ядерного материала методами разрушающего и 
неразрушающего анализа8.  




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




55  




Согласно соответствующему приложению по 
установке/МВУ инспекторам МАГАТЭ 
своевременно предоставляется в согласованной 
форме и на согласованном языке вся необходимая 
учетная и вспомогательная документация.  




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




52, 54, 60  




Учетные документы содержат точную и полную 
информацию о фактически наличном количестве, 
изменениях инвентарного количества, 
погрешностях измерения и всех уточнениях и 
исправлениях вышеуказанной информации, а 
также имеется соответствующая вспомогательная 
документация, предназначенная для содействия 
оценке этих учетных документов. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




54, 56, 57 
Доп. полож. 3.6 




 




Инфраструктура для предоставления МАГАТЭ 
информации  




   




МАГАТЭ представляется вся требуемая 
информация и оказывается необходимая помощь в 
целях содействия действенному и эффективному 
осуществлению деятельности по гарантиям. 




Все 
государства 
с СВГ 




7  




В государстве, в котором действуют 
дополнительные положения, МАГАТЭ 
представляется информация о регулирующем 
органе государства и установленных в нем 
регулирующих требованиях по осуществлению его 
обязательств по гарантиям. 




Все 
государства 
с СВГ и 
доп. полож. 




Доп. полож. 2.2  




Инфраструктура для содействия деятельности 
МАГАТЭ в государстве 




   




В распоряжении имеются необходимые 
юридические, регулирующие и процедурные меры 
для содействия дополнительному доступу, 
объявленным и необъявленным инспекциям, и 
государство предоставляет инспекторам 




Все 
государства 
с СВГ 




9, 84, 88, 89 4, 5, 9 




___________________________________________________________________________ 
7 International Target Values 2010 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear Materials (IAEA STR-368, 
November 2010). 
8 Более подробную информацию об измерениях ядерного материала см. в разделе 5.2, стр. 41–45, справочника 
МАГАТЭ по учету ядерного материала [13]. 
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




необходимую информацию, доступ к местам 
нахождения и необходимую помощь для 
проведения без проволочек всей необходимой 
деятельности по гарантиям. 




Инспекторам своевременно предоставляются для 
целей проверки весь соответствующий ядерный 
материал, контрольно-измерительные приборы и 
нормы, и инспектора МАГАТЭ имеют 
возможность наблюдать за отбором проб, 
проверять их репрезентативность, наблюдать за 
калибровкой контрольно-измерительных приборов 
и осуществлять оперативную защищенную 
перевозку проб для анализа.   




Все 
государства 
с СВГ 




9  




МАГАТЭ по мере необходимости предоставляется 
соответствующая техническая помощь в 
осуществлении деятельности, такой как установка, 
ремонт и техническое обслуживание оборудования 
для независимого измерения, сохранения и 
наблюдения. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




88  




 
 
 




4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЯДЕРНОМ 
МАТЕРИАЛЕ 




4.1. Введение 




МАГАТЭ производит оценку всей ядерной программы и топливного цикла 
государства – от добычи и переработки до окончательного захоронения. Некоторые 
сведения предоставляются в соответствии с СВГ, другие – в соответствии с ДП. 
Своевременное представление достоверной, полной и актуальной информации 
облегчает процесс проверки и позволяет осуществлять эффективные и действенные 
гарантии на основе оценки всей имеющейся информации о данном государстве. 
Высокоэффективные системы учета ядерного материала, предоставляющие текущую 
информацию о движении и количестве ядерного материала, упрощают применение 
автономных систем дистанционного мониторинга и проведение необъявленных 
инспекций. Прозрачность ядерной деятельности в государстве позволяет Агентству 
получить более полное представление о его ядерной программе, упрощает анализ ее 
согласованности и целостности и в конечном итоге укрепляет доверие к выводам, 
которые МАГАТЭ делает в отношении данного государства. Все сведения, 
предоставленные государством, и информация, собранная МАГАТЭ, оцениваются в 
совокупности, анализируются и используются для разработки подхода к применению 
гарантий в данном конкретном государстве. 




Согласно пунктам 1 и 2 INFCIRC/153, государства обязуются принять гарантии в 
отношении всего исходного или специального расщепляющегося материала, а от 
МАГАТЭ требуется обеспечить применение гарантий ко всему подобному материалу. 
Вместе с тем требования к отчетности и мероприятия по проверке различаются в 
зависимости от таких факторов, как форма, концентрация, чистота, количество и 
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назначение такого материала. Ниже приводятся определения "специального 
расщепляющегося материала" и "исходного материала", взятые из INFCIRC/153 и 
статьи XX Устава МАГАТЭ. 




"Термин "специальный расщепляющийся материал" означает плутоний-239; 
уран-233; уран, обогащенный изотопами 235 или 233; любой материал, 
содержащий одно или несколько из вышеуказанных веществ; и такой другой 
расщепляющийся материал, который время от времени будет определяться 
Советом управляющих; однако термин "специальный расщепляющийся 
материал" не включает исходного материала. 




Термин "уран, обогащенный изотопами 235 или 233", означает уран, 
содержащий изотопы 235 или 233, или тот и другой вместе, в таком 
количестве, чтобы отношение (abundance ratio) суммы этих изотопов к 
изотопу 238 было больше отношения изотопа 235 к изотопу 238 в 
природном уране. 




Термин "исходный материал" означает уран с содержанием изотопов в том 
отношении, в каком они находятся в природном уране; уран, обедненный 
изотопом 235; торий; любое из вышеуказанных веществ в форме металла, 
сплава, химического соединения или концентрата; какой бы то ни было 
другой материал, содержащий одно или несколько из вышеуказанных 
веществ в такой концентрации, которая время от времени будет 
определяться Советом управляющих; и такой другой материал, какой время 
от времени будет определяться Советом управляющих". 




Термин "исходный материал" относится к материалу, который может использоваться 
для получения специального расщепляющегося материала. Уран может быть обогащен 
по изотопу 235U при помощи ряда технологий, например газовой диффузии, 
обогащения в газовых центрифугах, электромагнитных или лазерных методов. 239Pu 
образуется при облучении нейтронами 238U. 233U получают путем облучения 
нейтронами тория (232Th). Таким образом, концентраты природного урана и тория 
являются примерами исходного материала. В некоторых случаях в связи с развитием 
технологий ядерного топливного цикла государствам и МАГАТЭ необходимо 
совместно работать над выяснением того, какой исходный материал в государстве 
удовлетворяет условиям пункта 34(c), а какой – нет. 




О применении всех процедур гарантий, описанных в части II INFCIRC/153, говорится в 
пункте 34(c). 




INFCIRC/153, пункт 34 (изм. ПМК) 
 В соглашении должно предусматриваться следующее: 
... c)  если какой-либо ядерный материал, состав и чистота которого делают его пригодным для 
изготовления топлива или изотопного обогащения, покидает завод или стадию обработки, где он был 
произведен, или если такой ядерный материал или какой-либо другой ядерный материал, 
произведенный на более поздней стадии ядерного топливного цикла, импортируется в государство, то 
этот ядерный материал становится подлежащим применению других процедур гарантий, указанных в 
соглашении. 
 
Информация обо всем ядерном материале, упоминаемом в пункте 34(c), подлежит 
включению в первоначальный отчет государства об инвентарном количестве ядерного 
материала, как указывается в разделе 4.2 ниже. В тех случаях, когда неясно, 
удовлетворяет ли исходный материал условиям пункта 34(c), следует 
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консультироваться с МАГАТЭ. Материал, содержащий уран или торий, но не 
удовлетворяющий условиям пункта 34(c), иногда называют материалом, "не достигшим 
стадии, описанной в пункте 34(c)". В INFCIRC/153 и INFCIRC/540 изложены 
требования к представлению информации о материале, не достигшем стадии, 
описанной в пункте 34(c). Эти требования рассматриваются ниже, в разделах 4.2.2 и 7 
настоящего руководства.  




Ядерный материал может использоваться как в ядерных, так и в неядерных целях.  
Ядерные цели подразумевают, что при применении ядерного материала используются 
его ядерные свойства.  Неядерные цели предполагают, что при применении материала 
используются не ядерные, а другие его свойства, например плотность, поглощение 
излучения или проводимость. 




4.2. Первоначальная информация о ядерном материале 




В течение 30 дней по истечении последнего дня календарного месяца, в котором 
вступает в силу его СВГ, государство должно представить МАГАТЭ первоначальный 
отчет обо всем имеющемся у него ядерном материале. Кроме того, в течение 60 дней с 
момента вступления в силу СВГ государство должно представить информацию о 
конструкции установок и информацию о МВУ. Когда вступает в силу ДП, государство 
должно в течение 180 дней с этого момента представить требуемые в соответствии с 
ДП первоначальные заявления. Такие заявления содержат сведения о ядерном 
материале и ядерном топливном цикле государства, дополняющие информацию, 
предоставленную в соответствии с СВГ.  Достоверные и полные заявления на 
основании ДП помогают МАГАТЭ получить более полное представление о 
возможностях ядерного топливного цикла государства и связанной с ним деятельности, 
что является важной составляющей комплексной оценки государства. 




В настоящем разделе рассматриваются требования к предоставлению МАГАТЭ 
информации после вступления в силу СВГ и ДП. Раздел 4.2.1, посвященный 
первоначальному отчету о ядерном материале, актуален в первую очередь для 
государств, вносящих изменения в ПМК или аннулирующих его, либо для государств, 
заключающих СВГ (с последующим представлением первоначального отчета о 
ядерном материале). 




4.2.1. Первоначальный отчет об инвентарном количестве ядерного 
материала 




 
Всем государствам, заключившим СВГ, включая государства с ПМК, необходимо вести 
точный учет инвентарного количества всего ядерного материала, находящегося на 
территории государства либо под его юрисдикцией или его контролем где бы то ни 
было.  После вступления в силу СВГ (либо после аннулирования ПМК или принятия 
ПМК с измененным текстом) государство должно представить МАГАТЭ 
первоначальный отчет обо всем ядерном материале, подлежащем гарантиям. 




В первоначальном отчете дается описание ядерного материала и мест его нахождения в 
государстве; этот отчет используется МАГАТЭ для установления и проверки 
первоначального инвентарного количества материала в государстве. Отчет должен 
быть представлен Агентству в 30-дневный срок, считая с последнего дня календарного 
месяца, в котором СВГ вступает в силу (либо в котором принимается ПМК с 
измененным текстом или аннулируется имеющийся ПМК).  Первоначальный отчет 
может быть представлен в виде обобщенной сводки по каждой установке или 
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МВУ, однако для МАГАТЭ предпочтительнее, чтобы государства 
использовали  формат  списка  фактически  наличного  количества  (PIL)9.  Когда 
подписывается соответствующее приложение к дополнительным положениям, 
МАГАТЭ в формате PIL передаются сведения об инвентарном количестве по каждой 
ЗБМ. 




Важный результат представления первоначального отчета – налаживание диалога с 
МАГАТЭ. Неуверенность в отношении полноты первоначального отчета не должна 
становиться причиной задержек его отправки государством. МАГАТЭ может помочь 
государству понять, где искать ядерный материал, а после того, как ГРКО зафиксирует 
все наличное количество ядерного материала в государстве, могут быть представлены 
исправления и поправки к первоначальному отчету. Аналогичным образом, сведения 
об изменениях инвентарного количества представляются МАГАТЭ ежегодно в виде 
обновленных данных первоначального отчета10. 




INFCIRC/153, пункт 62 (изм. ПМК) 
В соглашении должно быть указано, что Агентству представляется первоначальный отчет о всем 
ядерном материале, к которому в соответствии с соглашением должны применяться гарантии.  Кроме 
того, должно быть предусмотрено, что государство направляет первоначальный отчет Агентству в 
30-дневный срок, считая с последнего дня календарного месяца, в котором соглашение вступает в силу, 
и он отражает положение по состоянию на последний день этого месяца. 
INFCIRC/153, пункт 33 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что гарантии в соответствии с соглашением не применяются 
к материалу при добыче или обработке руды. 
 
В первоначальный отчет следует включать сведения обо всем ядерном материале, 
удовлетворяющем условиям пункта 34(c), независимо от его назначения или 
количества. Вместе с тем в соответствии с пунктом 33 INFCIRC/153 гарантии не 
применяются к ядерному материалу при добыче или обработке руды, и поэтому 
включать в первоначальный отчет сведения о таком материале необязательно. 




4.2.2. Первоначальное заявление по ДП об инвентарном количестве 
материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34(c) 




С тем чтобы у Агентства сложилась более полная картина ядерной программы 
государства, в ДП предусматривается представление сведений о наличии в каждом 
отдельно взятом месте нахождения материала, который не достиг ни стадии, описанной 
в пункте 34(c), ни окончательной формы неядерного использования и количество 
которого превышает определенные пороговые значения (конкретные условия 
приведены ниже), независимо от того, предполагается ли в конечном счете 
использовать этот материал в ядерных или неядерных целях. 




Кроме того, должна быть представлена информация о наличии меньших количеств 
материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34(c), в различных местах 
нахождения независимо от его предполагаемого использования в том случае, если 
совокупное количество данного материала в государстве превышает пороговые 
значения, указанные в статье 2.a.(vi)(a) INFCIRC/540. В INFCIRC/540 не требуется 




___________________________________________________________________________ 
9 Шаблоном для PIL является форма R.02/c в коде 10 дополнительных положений. 
10 Описание процесса и формы для представления первоначального отчета приводятся в публикации МАГАТЭ 
"Нераспространение ядерного оружия и физическая ядерная безопасность – Обзор требований к применению 
гарантий в отношении государств, имеющих ограниченный объем ядерных материалов и деятельности". 
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вести подробный учет такого исходного материала для получения соответствующих 
сведений отчетности, и поэтому могут предоставляться округленные или 
приблизительные данные о его количестве. 




Например, на предприятии по производству тяжелых металлов имеется несколько 
сотен тонн оксида урана, не достигшего стадии, описанной в пункте 34(c), и 
используемого при изготовлении керамических изделий (т. е. речь идет о конечном 
использовании в неядерных целях). В данном случае оксид урана является сырьевым 
материалом для определенного процесса и, следовательно, еще не достиг 
окончательной формы неядерного использования, а количество урана превышает 
десять метрических тонн; таким образом, информация о нем подлежит представлению. 




INFCIRC/540, статья 2 
a. [Государство] предоставляет Агентству заявление, содержащее:  
vi) информацию относительно исходного материала, который еще не достиг состава и чистоты, 
которые делают его пригодным для изготовления топлива или изотопного обогащения, включающую: 




(a) количества, химический состав, использование или предполагаемое использование такого 
материала, независимо от его ядерного или неядерного использования, для каждого места 
нахождения в [государстве], в котором такой материал присутствует в количествах, 
превышающих десять метрических тонн урана и(или) двадцать метрических тонн тория, а для 
других мест нахождения с количествами более одной метрической тонны - общее количество для 
[государства] в целом, если это общее количество превышает десять метрических тонн урана или 
двадцать метрических тонн тория. Предоставление этой информации не требует ведения 
подробного учета ядерного материала; 




при том понимании, что представления информации о таком материале, предназначенном для 
неядерного использования, после того как он достигнет окончательной формы своего неядерного 
использования, не требуется. 
INFCIRC/540, статья 3 
a. [Государство] предоставляет Агентству в течение 180 дней после вступления в силу настоящего 
протокола информацию, о которой говорится в статье 2.а. (vi) (a). 
 




4.2.3. Первоначальное заявление по ДП об инвентарном количестве 
ядерного материала, освобожденного от гарантий 




ДП государства может вступить в силу через несколько лет после заключения СВГ и 
начала осуществления гарантий в соответствии с ним. В этом случае в государстве 
может иметься ядерный материал, освобожденный от гарантий. В первоначальном 
заявлении по ДП требуется предоставить МАГАТЭ информацию о ядерном материале, 
освобожденном от гарантий. Должны быть представлены сведения обо всем ядерном 
материале, освобожденном от гарантий в соответствии с пунктом 37 INFCIRC/153 
(освобождение на основании количества материала). Кроме того, необходимо 
представить информацию о ядерном материале, освобожденном от гарантий в 
соответствии с пунктом 36(b) INFCIRC/153 (освобождение на основании применения 
материала), в том случае, если такой материал не достиг окончательной формы 
неядерного использования и его количество превышает пороговые значения, указанные 
в пункте 37 INFCIRC/153. 




Например, в университете имеется 35 грамм урана, обогащенного до 40% по 
изотопу 235U, который освобожден от гарантий на основании количества и 
используется в экспериментах с топливом. Этот материал должен быть заявлен, 
поскольку он был освобожден от гарантий на основании количества. Или же на 
предприятии, выпускающем защитные экраны от гамма-излучения, имеется 21 500 кг 
обедненного урана, используемого в качестве сырья в производственном процессе и 
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освобожденного от гарантий на основании применения.  Поскольку данное количество 
превышает двадцать метрических тонн и материал еще не достиг окончательной формы 
неядерного использования, он также должен быть заявлен в соответствии с ДП. 




INFCIRC/540, статья 2.a 
[Государство] предоставляет Агентству заявление, содержащее: 
vii) 
a) информацию относительно количеств, видов использования и мест нахождения ядерного материала, 
освобожденного от гарантий в соответствии с [пунктом 37 INFCIRC/153]; 
b) информацию относительно количеств (которая может иметь форму оценок) и видов использования в 
каждом месте нахождения ядерного материала, освобожденного от гарантий в соответствии с 
[пунктом 36(b) INFCIRC/153], но еще не находящегося в окончательной форме для неядерного 
использования, в количествах, превышающих указанные в [пункте 37 INFCIRC/153].  
Предоставление этой информации не требует ведения подробного учета ядерного материала. 
INFCIRC/540, статья 3 
a. [Государство] предоставляет Агентству в течение 180 дней после вступления в силу настоящего 
протокола информацию, о которой говорится в статье 2.а.(vii). 
 




4.3. Итоги выполнения требуемой деятельности 
 




Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




Первоначальная информация о ядерном материале 




Достоверный и полный первоначальный отчет 
представлен вовремя в согласованном формате и 
содержит сведения обо всем ядерном материале, 
подлежащем гарантиям. При необходимости 
МАГАТЭ представляются исправления или 
поправки к первоначальному отчету. Государства 
с измененным ПМК ежегодно представляют 
обновленные данные первоначального отчета, 
отражающие изменения в инвентарном 
количестве, если таковые имеют место. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




34(c), 33, 62   




МАГАТЭ своевременно предоставляется 
достоверная и полная информация о наличии 
ядерного материала, не достигшего стадии, 
описанной в пункте 34(c), в соответствии с 
положениями статьи 2.a.(vi) INFCIRC/540. 




ДП  2.a. 
(vi), 3 




МАГАТЭ своевременно предоставляется 
достоверная и полная информация о ядерном 
материале, освобожденном от гарантий в 
соответствии с пунктом 37 INFCIRC/153, и 
ядерном материале, который освобожден от 
гарантий на основании его применения, не достиг 
окончательной формы неядерного использования 
и количество которого превышает пороговые 
значения, установленные в пункте 37 
INFCIRC/153. 




ДП  2.a. 
(vii) a, b; 
3 
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5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕ 
МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ 




Государства должны представлять в МАГАТЭ информацию о местах нахождения, 
имеющих отношение к ядерной программе государства. В последующих разделах 
описываются требования к представлению сведений об установках и МВУ, а также о 
площадках установок и МВУ. 




5.1. Информация о конструкции установок 




После вступления в силу СВГ государство, в процессе обсуждения дополнительных 
положений, представляет информацию о конструкции имеющихся у него установок, 
как правило, в течение 90 дней с даты вступления СВГ в силу. Информация о 
конструкции установки представляется в виде заполненного вопросника по 
информации о конструкции (DIQ). МАГАТЭ изучает и проверяет информацию о 
конструкции, с тем чтобы использовать ее в различных видах деятельности по 
гарантиям. МАГАТЭ удостоверяется в том, что установки эксплуатируются в 
соответствии с их заявленными проектными характеристиками. Кроме того, МАГАТЭ 
производит оценку установки, включая ее функции, планировку и процессы, в целях 
выработки эффективного подхода к применению гарантий и достижения целей 
гарантий. МАГАТЭ устанавливает соответствующие меры гарантий и по 
необходимости проводит монтаж и испытания оборудования для целей гарантий. 




При планировании сооружения установок раннее предоставление информации о 
конструкции дает МАГАТЭ и ГРКО достаточное количество времени для совместной 
работы над подготовкой к осуществлению гарантий. Все государства, с СВГ, 
первоначальными ПМК и измененными ПМК, должны как можно раньше уведомлять 
МАГАТЭ о своих планах создания новой установки. Когда государство намеревается 
строить новую установку, предварительная информация о планируемой установке 
может быть предоставлена МАГАТЭ в ответах на DIQ или в свободном изложении в 
письме. Раннее уведомление может содержать лишь самые общие сведения, например, 
"два легководных реактора, каждый мощностью около 700 МВт". По мере принятия 
решений, касающихся особенностей конструкции, необходимо предоставлять 
МАГАТЭ дальнейшую информацию, в том числе сведения о физическом 
местоположении, предварительные эскизные чертежи, схемы производственных 
процессов станции и т.д. При строительстве новой установки диалог между МАГАТЭ и 
государством должен начинаться на самых ранних стадиях планирования.  Такое 
сотрудничество позволяет предусмотреть в проекте установки конструктивные 
особенности, необходимые для осуществления гарантий, что может способствовать 
определенной экономии средств на протяжении всего срока эксплуатации установки. 




Как указано в документе 1992 года GOV/2554/Attachment 2/Rev.2 "Strengthening of 
Agency Safeguards – the Provision and Use of Design Information" ("Укрепление гарантий 
Агентства: предоставление и применение информации о конструкции") и отмечено 
Советом в резюме Председателя, опубликованном в документе GOV/OR.777 в феврале 
1992 года, раннее предоставление предварительной информации о конструкции 
требуется от всех государств с СВГ. Впоследствии код 3.1 типовых дополнительных 
положений (общая часть) был изменен: в него было включено решение Совета, 
согласно которому информация о конструкции предоставляется заранее, на этапе 
подготовки резюме проекта, а по мере работы над проектом на регулярной основе 
представляется дальнейшая информация. Государства должны направить уведомление 
Агентству сразу после принятия решения о строительстве или о выдаче официального 
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разрешения на строительство, в зависимости от того, что произойдет раньше.  
Документ GOV/2554/Attachment 2/Rev. 2 содержит полезные рекомендации о том, 
какую информацию следует представлять на каждой стадии проекта. DIQ по новой 
установке, заполненный на основании предварительных планов строительства, должен 
быть представлен в МАГАТЭ в кратчайшие сроки и не позднее чем за 180 дней до 
начала строительства. 




Право МАГАТЭ на изучение и проверку информации о конструкции действует на 
протяжении всего срока службы установки – от периода, предшествующего 
строительству, до окончательного вывода из эксплуатации.  На ранних стадиях проекта 
МАГАТЭ взаимодействует с ГРКО для выработки и планирования мер, которые 
должны приниматься совместно государством, оператором установки и МАГАТЭ, 
например: обсуждения подхода МАГАТЭ к применению гарантий, установки 
оборудования для целей гарантий, изучения информации о конструкции и организации 
посещений в целях ее проверки во время строительства.  Кроме того, МАГАТЭ должно 
осуществлять необходимое планирование бюджета и программы. Сотрудничество по 
вопросам планирования между МАГАТЭ, ГРКО и оператором может в значительной 
мере повысить действенность и эффективность гарантий, а также свести к минимуму 
вмешательство в работу установки, в особенности когда речь идет о новых ядерных 
технологиях и установках новых типов. 




При представлении предварительной информации о конструкции ГРКО могут 
пользоваться различными шаблонами DIQ для установок разных типов. В разделе 
"Справочные материалы" дана ссылка на шаблон для представления информации о 
МВУ. DIQ следует обновлять, как только появляется более подробная информация об 
установке. В дополнительных положениях дается дополнительная информация о том, 
какого рода сведения следует предоставлять на каждом этапе процесса проектирования 
и разработки.  После доработки DIQ МАГАТЭ и государство начинают согласовывать 
приложение по установке (ПУ), в основе которого лежит информация из DIQ. ПУ 
содержит конкретные детали по осуществлению гарантий на установке. 




 
INFCIRC/153, пункт 8  
В соглашении должно предусматриваться, что для обеспечения эффективного осуществления гарантий 
в соответствии с соглашением Агентству согласно положениям, изложенным в части II ниже, 
представляется информация, касающаяся ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии 
с соглашением, а также характеристик установок, имеющих отношение к постановке под гарантии 
такого материала. … 
INFCIRC/153, пункт 42 (первонач. ПМК) 
В соответствии с пунктом 8 выше в соглашении должно предусматриваться, что информация о 
конструкции существующих установок представляется Агентству при обсуждении дополнительных 
положений и что в дополнительных положениях устанавливаются предельные сроки представления 
такой информации о конструкции новых установок. Кроме того, должно быть указано, что такая 
информация представляется как можно раньше до ввода ядерного материала в новую установку. 
GOV/INF/276/Rev.1, приложение В (изм. ПМК) 
I.(3)(b) Для того чтобы обеспечить своевременное заключение дополнительных положений, 




предусмотренных в статье 38 соглашения, [государство]: 
а) уведомляет Агентство достаточно заблаговременно о том, что располагает ядерным материалом в 




мирной ядерной деятельности в пределах своей территории или под своей юрисдикцией, или 
осуществляемой под его контролем где бы то ни было, в количествах, которые превышают пределы, 
указанные в разделе (1) настоящего пункта, или 




b) уведомляет Агентство сразу после принятия решения о строительстве или о выдаче официального 
разрешения на строительство установки, в зависимости от того, что произойдет раньше. 
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INFCIRC/153, пункт 43 
В соглашении должно предусматриваться, что информация о конструкции по каждой установке, 
представляемая Агентству, включает, когда это применимо: 
a) идентификацию установки с указанием ее общей характеристики, назначения, номинальной 
мощности и географического расположения, а также названия и адреса, которые используются для 
обычных деловых целей; 
b) описание общего размещения установки с указанием, по возможности, формы, местонахождения и 
потока ядерного материала и общей компоновки важных частей оборудования, на которых 
используется, производится или обрабатывается ядерный материал; 
c) описание характеристик установки, имеющих отношение к учету материала, сохранению и 
наблюдению; 
d) описание применяемых на установке и предполагаемых процедур учета и контроля ядерного 
материала с уделением особого внимания зонам баланса материала, установленным оператором, 
измерениям потока материала и процедурам определения фактически наличного количества материала. 
Типовые дополнительные положения, код 3.1 
Примечание 4. Любая установка, находящаяся в процессе строительства в момент вступления в силу 
соглашения о гарантиях, рассматривается как существующая установка. 
Типовые дополнительные положения, код 3.1 
3.1.1. Представление заполненного вопросника Агентства по информации о конструкции (DIQ) 
существующих установок [следует представлять] в течение 60 дней с даты вступления соглашения в 
силу. 
3.1.2. Представление предварительной информации о конструкции новых установок [следует 
представлять] как можно скорее после принятия решения о строительстве или о выдаче разрешения на 
строительство в зависимости от того, какое решение принято раньше. 
3.1.3. Представление дальнейшей информации о проектах новых установок [следует представлять] по 
мере разработки проекта. Информация должна представляться в начале этапов подготовки резюме 
проекта, разработки эскизного проекта, строительства и ввода в эксплуатацию. 
3.1.4. Представление заполненных вопросников Агентства по информации о конструкции новых 
установок на основе предварительных планов строительства [следует представлять] как можно раньше 
и в любом случае не позднее чем за 180 дней до начала строительства. 
3.1.5. Представление заполненных вопросников Агентства по информации о конструкции новых 
установок на основе параметров завершенного строительства [следует представлять] как можно раньше 
и в любом случае не позднее чем за 180 дней до получения первой партии ядерного материала на 
данной установке. 
INFCIRC/153, пункт 44 
В соглашении должно также предусматриваться, что Агентству предоставляется другая информация 
относительно каждой установки, имеющая отношение к применению гарантий, в частности 
информация относительно организационной ответственности за учет и контроль материала. Кроме того, 
должно быть предусмотрено, что государство предоставляет Агентству дополнительную информацию о 
правилах по охране здоровья и технике безопасности, которых должно придерживаться Агентство и 
которыми должны руководствоваться инспектора на установке. 
 




5.2. Изменения в конструкции или эксплуатации установки 




Изменения, вносимые в конструкцию установки или ее рабочие процессы, должны 
быть проанализированы МАГАТЭ на предмет того, как они повлияют на подход к 
применению гарантий. У МАГАТЭ может возникнуть необходимость в изменении мер 
гарантий, что может повлечь за собой такие действия, как монтаж оборудования или 
смену расположения камер. В этой связи данная информация должна предоставляться 
Агентству задолго до внесения изменений, а именно "как можно скорее после принятия 
решения о модификации установки". Это означает, что до внесения значительных 
изменений ГРКО должны разработать для операторов установок требования и 
процедуры, касающиеся мониторинга устройства конструкции и уведомления ГРКО о 
намерении модифицировать работу установки. В ПУ описываются значительные 
изменения, о которых необходимо предварительно уведомлять МАГАТЭ и сведения о 
которых следует затем представлять МАГАТЭ путем обновления информации в DIQ. 
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INFCIRC/153, пункт 45 
В соглашении должно быть указано, что информация об изменении конструкции, имеющая отношение 
к целям гарантий, представляется на рассмотрение в достаточной степени заблаговременно с тем, чтобы 
в процедуры применения гарантий в случае необходимости могли быть внесены соответствующие 
уточнения. 
Типовые дополнительные положения, код 3.1 
3.1.6 Представление информации о предлагаемых значительных изменениях в данных, представленных 
ранее в соответствии с кодами 3.1.1 или 3.1.5, включая данные, указанные в соответствующем 
приложении по установке, [следует представлять] как можно скорее после принятия решения о 
модификации установки. 
3.1.7 Представление информации о значительных изменениях в данных, представленных ранее в 
соответствии с кодом 3.1.1 или 3.1.5, включая данные, указанные в соответствующем приложении по 
установке, на основе параметров завершенного строительства [следует представлять] как можно скорее 
после завершения значительных изменений. 
3.1.8 Представление информации об изменениях в данных, представленных ранее в соответствии с 
кодами 3.1.1 или 3.1.5, помимо изменений, указанных в соответствии с кодом 3.1.6, [следует 
представлять] вместе с первым отчетом об изменениях инвентарного количества материала, 
представленным после завершения модификации. 
 




5.3. Информация о МВУ 




"Места нахождения вне установок", или МВУ, представляют собой объекты или не 
являющиеся установками места нахождения, где обычно используется ядерный 
материал в количестве, не превышающем одного эффективного килограмма11. В 
МАГАТЭ должна представляться информация о характеристиках таких объектов, 
которая является важной составляющей в оценке государства. Сведения о 
существующих МВУ следует представлять в течение 60 дней с даты вступления в силу 
СВГ.  Информацию о планируемых МВУ необходимо предоставлять МАГАТЭ как 
можно раньше и не позднее чем за 180 дней до получения ядерного материала.  
Информация о МВУ включает в себя сведения об их географическом расположении, 
использовании ядерного материала и его владельце, процедурах учета и контроля 
ядерного материала и ответственности за их организацию. Для представления 
информации о существующих и новых МВУ используется специальный шаблон. 




Обновленную информацию о МВУ государства должны представлять МАГАТЭ не 
позднее чем через 30 дней после внесения изменений. Для направления этой 
информации в МАГАТЭ следует использовать шаблон12 для представления сведений о 
МВУ. Кроме того, необходимо информировать МАГАТЭ об изменении любых 
представленных ранее данных, например, о назначении МВУ, его владельце/операторе, 
рабочем состоянии объекта. 




INFCIRC/153, пункт 49 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что Агентству представляется следующая информация 
относительно ядерного материала, обычно используемого вне установок, когда это применимо: 
a) общее описание использования ядерного материала, его географическое расположение, название и 
адрес пользователя, которые применяются для обычных деловых целей; 
b) общее описание существующих и предполагаемых процедур учета и контроля ядерного материала, 
включая организационную ответственность за учет и контроль материала. 
В соглашении должно также предусматриваться, что Агентство своевременно уведомляется о любом 
изменении в информации, представляемой ему в соответствии с настоящим пунктом. 




___________________________________________________________________________ 
11 МВУ в государстве могут быть объединены в одну "всеобъемлющую" ЗБМ в случае, когда совокупное 
инвентарное количество в такой ЗБМ или ее производительность составят менее одного эффективного килограмма 
ядерного материала. 




12 Шаблон для представления информации о МВУ доступен по ссылке www.iaea.org/ourwork/sv/safeguards. 
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Типовые дополнительные положения, код 3.1 
3.1.9  Представление информации о существующих МВУ [следует представлять] в течение 60 дней с 
даты вступления соглашения в силу. 
3.1.10 Представление информации о новых МВУ, в которые должен быть передан ядерный материал 
[следует представлять] как можно скорее... не позднее чем за 180 дней до получения любого ядерного 
материала в соответствующем месте нахождения. 
3.1.11 Представление информации об изменениях в данных [о МВУ], представленных ранее, ... [следует 
представлять] не позднее чем через 30 дней после внесения изменений. 
Примечание 3. Если применительно к коду 3.1.9 и 3.1.10 [у государства] возникают сомнения 
относительно того, следует ли классифицировать новое место нахождения как установку или как зону 
баланса материала вне установок, ему следует проконсультироваться по этому вопросу с Агентством... 
как можно раньше... не позднее принятия решения о строительстве или об использовании ядерного 
материала в новом месте нахождения. 
 




5.4. Информация о площадках 




Конкретное определение термина "площадка" дается в INFCIRC/540. Площадка 
включает в себя территории, описанные в информации о конструкции установки (или в 
информации о МВУ), и должна также включать в себя все примыкающие к установке 
объекты, обеспечивающие функционирование установки или МВУ. Сведения о 
площадках эксплуатируемых и остановленных установок должны представляться в 
заявлениях в рамках ДП. Сведения о площадках остановленных МВУ подлежат 
представлению в том случае, если деятельность на МВУ касалась конверсии, 
обогащения, изготовления или переработки топлива. По просьбе МАГАТЭ государства 
должны предоставлять информацию о деятельности в каком-либо конкретном месте 
(если сведения об этой деятельности не были включены в заявление по площадке), 
которая, по мнению МАГАТЭ, может быть функционально связана с деятельностью на 
площадке. Чтобы необходимость в таких запросах возникала не так часто, 
государствам следует включать в заявление по площадке все объекты, функционально 
связанные с установкой или МВУ. Как правило, площадка должна иметь целостную 
территорию. Важный элемент такого заявления – подробная аннотированная 
карта-схема площадки, на которой четко отмечена граница площадки, указаны масштаб 
и ориентация, а здания обозначены таким образом, чтобы их можно было соотнести с 
соответствующей записью в заявлении. 




Многие здания на площадках непосредственно используются в ядерной деятельности, 
поэтому они являются значимыми элементами материально-технической базы ядерного 
топливного цикла государства. Они представляют важность с точки зрения гарантий, 
поскольку их можно с легкостью эксплуатировать в ядерной деятельности, так как на 
площадке заявленной установки уже имеется соответствующая инфраструктура и 
высококвалифицированные кадры. Право собственности на каждое здание или 
административная ответственность за него не являются фактором, препятствующим 
включению здания в состав площадки. Изначально предполагается, что на многих 
площадках могут быть расположены здания, которыми владеют или управляют другие 
стороны. Информацию о деятельности, осуществлявшейся ранее в зданиях на 
площадке, или об их эксплуатации в прошлом предоставлять не требуется. Тем не 
менее, МАГАТЭ вправе во всех зданиях на площадке произвести отбор проб 
окружающей среды, в которых могут обнаружиться следы использования ядерного 
материала, что вынудит Агентство обратиться к государству с просьбой о 
предоставлении разъяснений или дополнений к информации по данной площадке. В 
этой связи для государств, возможно, будет целесообразно включать в заявление по 
площадке сведения о прежнем использовании ядерного материала в зданиях на данной 
площадке. 
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Описание всех зданий на площадке и осуществляемой в них деятельности вместе со 
схемой площадки должно быть представлено МАГАТЭ в течение 180 дней с даты 
вступления в силу ДП.  Руководящие принципы по ДП ([11]) содержат полезные 
рекомендации о представлении заявлений по площадкам.  Как и в случае с другими 
заявлениями, ГРКО рекомендуется консультироваться с МАГАТЭ при наличии 
сомнений в определении границы площадки или любых других вопросов, касающихся 
заявлений по площадкам. 




Государствам следует представлять обновленную информацию по каждой площадке до 
15 мая каждого года; эти сведения должны охватывать изменения, произошедшие за 
предшествующий календарный год.  Если ни на одной из площадок изменений не 
произошло, государствам в заявлениях следует указывать "заявлять нечего" или "без 
изменений". 




INFCIRC/540, статья 2 
a. [Государство] предоставляет Агентству заявление, содержащее: 
iii) общее описание каждого здания на каждой площадке, включая его использование, и, если этого 
недостаточно, - описание его содержимого. Это описание включает карту такой площадки. 
INFCIRC/540, статья 3 
a. Информация, о которой говорится в статье 2.a.(iii) предоставляется в течение 180 дней после 
вступления в силу дополнительного протокола. 
INFCIRC/540, статья 2 
b. [Государство] прилагает все разумные усилия, с тем чтобы предоставить Агентству следующую 
информацию: 
ii) общее описание деятельности и сведения о лице или организации, осуществляющих такую 
деятельность в определенных Агентством местах нахождения за пределами площадки, которые, по 
мнению Агентства, могли бы функционально быть связаны с деятельностью на этой площадке.  
Предоставление такой информации является предметом конкретного запроса Агентства. Она 
предоставляется в консультации с Агентством и своевременно. 
INFCIRC/540, статья 3  
b. [Государство] предоставляет Агентству до 15 мая каждого года обновленную информацию, о которой 
говорится в [статье 2.a.(iii)] выше, за период, охватывающий предшествующий календарный год. Если 
ранее предоставленная информация осталась без изменений, [государство] уведомляет об этом. 
 




5.5. Эксплуатационная деятельность на установках и в МВУ 




МАГАТЭ может запрашивать у государств с ДП информацию об эксплуатационной 
деятельности на установках и в МВУ, которая представляет важность с точки зрения 
гарантий и, по мнению МАГАТЭ, может способствовать повышению действенности и 
эффективности гарантий. Так, в целях содействия планированию выборочных 
промежуточных инспекций с краткосрочным уведомлением государство может более 
своевременно предоставлять сведения о передачах ядерного материала и его 
инвентарном количестве. МАГАТЭ и государство должны согласовать порядок 
предоставлении этой информации государством и периодичность ее направления в 
МАГАТЭ. Какой-либо типовой формат для предоставления таких сведений 
отсутствует. Если Агентство не запросило информацию, о которой идет речь в 
статье 2.a.(ii), представлять заявление с указанием "заявлять нечего" не требуется. 




INFCIRC/540, статья 2 
a. [Государство] предоставляет Агентству заявление, содержащее: 
ii) определенную Агентством на основе ожидаемого повышения действенности или эффективности и 
согласованную с [государством] информацию о касающейся гарантий эксплуатационной деятельности 
на установках и в местах нахождения вне установок, где обычно используется ядерный материал. 
INFCIRC/540, статья 3 
f. [Государство] и Агентство договариваются о времени и частоте предоставления информации, 
определенной в статье 2.а.(ii).  
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5.6. Информация по охране здоровья и технике безопасности на конкретных 
установках 




В соответствии с дополнительными положениями от государств требуется 
предоставлять информацию, которая поможет обеспечить безопасность инспекторов 
при выполнении ими своих обязанностей в государстве, а при необходимости – 
обеспечить получение ими медицинской помощи. Информацию об услугах 
медицинских учреждений и порядке оказания медицинской помощи следует 
предоставлять отдельно для каждой установки или места нахождения, которые могут 
посещать инспектора. 




Типовые дополнительные положения, код 3.2.1 
Информация о законах и регулирующих положениях в области безопасности и радиационной защиты в 
[государстве] в части, применимой к инспекторам Агентства, [следует представлять] первоначально – 
по вступлении в силу дополнительных положений. Информация о соответствующих новых законах или 
регулирующих положениях или изменениях [следует представлять] как можно скорее после 
опубликования новых законов или регулирующих положений или внесения изменений. 
Типовые дополнительные положения, код 3.2.2  
Информацию о мерах радиационного контроля и об услугах медицинских учреждений, которыми 
инспектора Агентства могут воспользоваться в случае радиационных аварий, первоначально следует 
представить по вступлении в силу дополнительных положений. 
Типовые дополнительные положения, код 3.2.3 
Информацию о дозах облучения, полученных инспекторами Агентства при выполнении своих функций 
в [государстве], следует представлять ежеквартально, а также как можно скорее после получения 
значительных доз радиационного облучения. 
 




5.7. Итоги выполнения требуемой деятельности 




Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




Предоставление информации об имеющихся в государстве местах нахождения 




Первоначальная и обновленная информация об 
установках 




 
 




 




МАГАТЭ своевременно, в течение 60 дней с 
даты вступления в силу соглашения о гарантиях, 
в согласованном формате предоставляется 
подробная информация о конструкции каждой 
существующей установки. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




42, 43, 44  




Как только принято решение о строительстве или 
о выдаче разрешения на строительство (в 
зависимости от того, какое решение принято 
раньше), в МАГАТЭ направляется 
соответствующее уведомление и 
предварительная информация о конструкции 
планируемой установки. 




Все 
государства 
с СВГ 




42,  
текст изм. ПМК, 
код 3.1 доп. 
полож. 




 




Вопросник по информации о конструкции (DIQ), 
заполненный на основании данных эскизного 
проекта и планов строительства, предоставляется 
МАГАТЭ не позднее чем за 180 дней до начала 
строительства. DIQ, заполненный на основании 
параметров завершенного строительства, 
предоставляется МАГАТЭ не позднее чем за 
180 дней до получения на новой установке 
ядерного материала. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




43  
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




В целях обеспечения дальнейшей эффективности 
системы гарантий на установке информация об 
изменениях в конструкции или работе установки 
предоставляется МАГАТЭ задолго до внесения 
таких изменений, чтобы имелось достаточное 
количество времени на ее анализ и оценку. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




45 
Код 3.1 доп. 
полож. 




 




Первоначальная и обновленная информация о 
МВУ 




   




Полная и достоверная информация о всех 
имеющихся в государстве местах нахождения вне 
установок (МВУ) предоставляется МАГАТЭ 
своевременно, по вступлении в силу СВГ. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




49  




Информация о новом МВУ предоставляется 
МАГАТЭ как можно раньше и не позднее чем за 
180 дней до поступления в это МВУ ядерного 
материала. 




Все 
государства 
с СВГ 




Код 3.1 доп. 
полож. 




 




Информация по МВУ обновляется с учетом 
произведенных изменений, и обновленные 
сведения предоставляются МАГАТЭ не позднее 
чем через 30 дней после внесения таких 
изменений. 




Все 
государства 
с СВГ 
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Информация по установкам и МВУ, 
предусмотренная в дополнительных 




положениях 




   




Как предусмотрено в дополнительных 
положениях, по каждой установке или МВУ 
МАГАТЭ предоставляются сведения, 
касающиеся ответственности за организацию 
учета и контроля материала; правил по охране 
здоровья и технике безопасности для конкретной 
установки; законов и регулирующих положений, 
актуальных для инспекторов и их радиационной 
защиты; мест, где инспекторам может быть 
оказана медицинская помощь при несчастных 
случаях, связанных с облучением. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 
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Код 3.2 доп. 
полож. 




 




Как предусмотрено в дополнительных 
положениях, отчеты о дозах облучения, 
полученных инспекторами при выполнении 
своих функций в государстве, предоставляются 
государством МАГАТЭ ежеквартально, а также 
как можно скорее после получения значительных 
доз радиационного облучения. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




Код 3.2 доп. 
полож. 




 




Первоначальная и обновленная информация о 
площадках 




   




В течение 180 дней с даты вступления в силу ДП 
МАГАТЭ предоставляется полное и точное 
описание всех площадок, включая подробные 
схемы площадок и описание деятельности, 
осуществляемой в перечисленных зданиях.  




ДП  2.a. 
(iii); 
3 
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




Не реже одного раза в год (до 15 мая) МАГАТЭ 
получает обновленную информацию, 
отражающую изменения в конфигурации и 
эксплуатации каждой площадки, включая 
обновленную схему площадки и обновленные 
сведения о деятельности в расположенных на 
площадке зданиях, а также полную и точную 
информацию обо всех новых площадках. 




ДП  2.a. 
(iii); 
3 




 
 




6. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ И ОБНОВЛЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВНЫМ ЦИКЛОМ 




Помимо информации о ядерном материале, установках и МВУ, государство 
представляет также первоначальные заявления в рамках ДП, которые помогают 
МАГАТЭ оценить полноту заявлений государства. Для приобретения ядерного 
потенциала существует два пути: 1) его создание национальными усилиями на основе 
исследований; 2) импорт технологий и потенциала из-за границы.  Оценка полноты 
заявлений государства производится на основе анализа непротиворечивости 
представляемой государством информации и всех прочих получаемых МАГАТЭ 
сведений. Заявления по ДП позволяют МАГАТЭ получить о ядерной программе 
государства более полное представление, не ограничиваясь лишь теми видами 
деятельности, которые непосредственно связаны с ядерным материалом, а учитывая и 
другие связанные с ядерным топливным циклом виды деятельности, являющиеся 
неотъемлемой частью технологического развития: научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР), производство, экспорт и импорт, связанные с 
ядерной областью. Представляемые сведения об экспорте и импорте, а также о 
международных партнерствах также помогают МАГАТЭ более подробно изучить 
ядерный потенциал других государств. 




Все первоначальные заявления, рассматриваемые в настоящем разделе, должны 
представляться МАГАТЭ в течение 180 дней после вступления в силу ДП и отражать 
положение в данном государстве по состоянию на любую дату в течение 180-дневного 
периода с даты вступления в силу ДП.  К 15 мая должна быть представлена 
обновленная информация за предшествующий календарный год.  




6.1. Относящиеся к ядерному топливному циклу научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, не связанные с ядерным материалом, и 
соответствующие места нахождения 




Для развития потенциала в области ядерного топливного цикла требуются НИОКР, 
которые часто бывают не связаны с использованием ядерного материала. В 
статье 2.a.(i) INFCIRC/540 содержится требование об обязательном представлении 
МАГАТЭ и ежегодном обновлении заявлений обо всех относящихся к ядерному 
топливному циклу, не связанных с ядерным материалом и осуществляемых где-либо 
НИОКР, которые финансируются, получили конкретное разрешение или 
контролируются или осуществляются от имени государства. 















38 




Кроме того, в статье 2.b.(i) содержится требование о том, чтобы государство прилагало 
«все разумные усилия» к тому, чтобы предоставить информацию об относящихся к 
ядерному топливному циклу и не связанных с ядерным материалом НИОКР, которые 
не финансируются и не спонсируются государством и которые конкретно относятся к 
обогащению, переработке ядерного топлива или обработке отходов среднего или 
высокого уровня активности, содержащих плутоний, высокообогащенный уран 
или 233U. Если возникают сомнения, в рамках какой статьи – 2.a.(i) или 2.a.(ii) – 
необходимо сообщать о конкретных НИОКР, ГРКО следует проконсультироваться с 
МАГАТЭ.  




Представляемая информация об относящихся к ядерному топливному циклу НИОКР 
включает: описание исследований, их цели, указание проводящих эти исследования 
организаций или лиц и место их проведения. Могут быть случаи, когда НИОКР 
осуществляются в нескольких местах, возможно даже в других государствах или 
несколькими организациями. В заявление следует включать отдельные записи по 
каждой организации и по местам, где осуществляется эта деятельность, в том числе 
места в других государствах. 




INFCIRC/540, статья 2 
a. [Государство] предоставляет Агентству заявление, содержащее: 




i) общее описание и информацию, указывающую место проведения относящихся к ядерному 
топливному циклу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, не связанных с 
ядерным материалом, осуществляемых где-либо, которые финансируются, получили конкретное 
разрешение или контролируются или осуществляются от имени [государства]. 




b. [Государство] прилагает все разумные усилия, с тем чтобы предоставить Агентству следующую 
информацию: 




i) общее описание и информацию, указывающую место проведения относящихся к ядерному 
топливному циклу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, не связанных с 
ядерным материалом, которые конкретно относятся к обогащению, переработке ядерного топлива 
или к обработке отходов среднего или высокого уровня активности, содержащих плутоний, 
высокообогащенный уран или уран-233, осуществляемых где-либо в [государстве], но которые не 
финансируются, не получили конкретного разрешения или не контролируются [государством] или не 
осуществляются от имени [государства]. Для цели данного пункта «обработка» отходов среднего или 
высокого уровня активности не включает переупаковку отходов или их кондиционирование, не 
предусматривающее разделения элементов, для хранения или захоронения. 




INFCIRC/540, статья 3 
a. [Государство] предоставляет Агентству в течение 180 дней после вступления в силу... информацию, о 
которой говорится в статье 2.а.(i) и статье 2.b.(i). 
 




6.2. Связанная с ядерной областью деятельность, указанная в приложении I 
к ДП 




Для переработки и использования ядерного материала требуются оборудование и 
технологии, одни из которых специально предназначены для использования в ядерном 
топливном цикле, а другие типы используются и для целей ядерного топливного цикла, 
и для других применений. В соответствии с ДП государство должно представить 
информацию о масштабе операций и месте осуществления деятельности, указанной в 
приложении I к INFCIRC/540. Эта деятельность включает в себя изготовление 
материалов, оборудования и систем, конкретно относящихся к ядерному топливному 
циклу.  Чтобы составить более полную картину ядерной деятельности и торговли, 
МАГАТЭ сравнивала масштаб операций с уровнем потребностей данного государства 
и заявленным объемом экспорта в другие государства. В первоначальном заявлении в 
соответствии с ДП (в котором указаны данные по состоянию на дату вступления ДП в 
силу) масштаб операций может быть охарактеризован как общий объем производства 
за предшествующие двенадцать месяцев или объем производственных мощностей и 
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обычный уровень их задействования. Если деятельность осуществляется на какой-либо 
площадке, то в заявлении должен быть указан код соответствующей установки или 
МВУ. Без ущерба для положений статьи 16 INFCIRC/540 государства могут 
представлять информацию о деятельности, не указанной в приложениях I и II 
INFCIRC/540, например о производстве трития, металлического бериллия и бора-10.  В 
В соответствии с ДП государство в своих заявлениях в рамках ДП может представлять 
информацию на добровольной основе. 




INFCIRC/540, статья 2  
a. Государство предоставляет Агентству заявление, содержащее: 
iv) описание масштаба операций для каждого места нахождения, имеющего отношение к деятельности, 
указанной в приложении I к настоящему протоколу. 
INFCIRC/540, статья 3 
a. [Государство] предоставляет Агентству в течение 180 дней после вступления в силу... информацию, о 
которой говорится в статье 2.a.(iv)... 




 




6.3. Рудники и обогатительные установки 




В рамках первоначального заявления в соответствии с ДП должна быть представлена 
информация о действующих, а также закрытых урановых рудниках и установках по 
обогащению урановых и ториевых руд. Это дает МАГАТЭ представление, среди 
прочего, об общем объеме ядерного материала в государстве, его способности 
производить исходный материал и совпадении объема производства урана и тория с 
объемом их использования в государстве и экспорта из него. В заявлении должна быть 
указана деятельность по добыче полезных ископаемых, в ходе которой уран или торий 
производятся в качестве побочных продуктов. Окончательно закрытые рудники 
должны быть перечислены в первоначальном заявлении с указанием их 
эксплуатационного состояния и нулевого производственного потенциала. 




МАГАТЭ может запрашивать информацию о текущем годовом объеме производства на 
конкретном руднике или конкретной обогатительной установке, и государства должны 
отвечать на такие запросы в течение 60 дней с момента их получения. Если рудник или 
обогатительная установка расположены на какой-либо площадке, то при указании 
места нахождения должен быть приведен код соответствующего МВУ или установки.  
При оценке информации большую пользу МАГАТЭ может принести аннотированная 
карта с указанием мест нахождения, заявленных в соответствии со статьей 2.a.(v). 




INFCIRC/540, статья 2 
a. Государство предоставляет Агентству заявление, содержащее: 
v) информацию, указывающую место нахождения, эксплуатационное состояние и оценочные годовые 
производственные мощности урановых рудников и обогатительных установок и ториевых 
обогатительных установок и существующий годовой объем производства таких рудников и 
обогатительных установок для [государства] в целом. [Государство] предоставляет по запросу 
Агентства данные о существующем годовом объеме производства отдельного рудника или 
обогатительной установки. Предоставление этой информации не требует ведения подробного учета 
ядерного материала. 
INFCIRC/540, статья 3 
a. [Государство] предоставляет Агентству в течение 180 дней после вступления в силу настоящего 
протокола информацию, о которой говорится в статье 2.a (v)... 
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6.4. Планы развития ядерной отрасли 




Развитие ядерного топливного цикла – это работа с прицелом на будущее, требующая 
тщательного планирования и рассмотрения. Оценивая ядерную программу каждого 
государства, МАГАТЭ анализирует деятельность государства в контексте его 
долгосрочных планов. В целях содействия МАГАТЭ в этой оценке от каждого 
государства требуется представить заявление о его утвержденном десятилетнем плане 
развития, относящемся к ядерному циклу, и ежегодно обновлять информацию по нему. 
В этом заявлении должны быть изложены официальные планы государства в области 
развития ядерной отрасли, утвержденные соответствующими ведомствами данного 
государства13. 




INFCIRC/540, статья 2.a  
x) общие планы на предстоящий десятилетний период, имеющие отношение к развитию ядерного 
топливного цикла (включая планируемые относящиеся к ядерному топливному циклу научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы), когда они утверждены соответствующими 
компетентными органами в [государстве]. 
INFCIRC/540, статья 3 
a. [Государство] предоставляет Агентству в течение 180 дней после вступления в силу настоящего 
протокола информацию, о которой говорится в статье 2.a (x)... 
 




6.5. Экспорт и импорт согласованного оборудования и неядерного материала 




Государства могут приобретать ядерный потенциал, импортируя технологии и 
материал из-за границы. В соответствии с ДП информация об экспорте предметов, 
которые принадлежат к категориям, описанным в приложении II к INFCIRC/540, на 
ежеквартальной основе представляется МАГАТЭ, чтобы дать МАГАТЭ картину всей 
ядерной программы государства, а также более полное представление о ядерной 
деятельности в других государствах. Государству-импортеру МАГАТЭ может 
предложить подтвердить полученную МАГАТЭ информацию об экспорте в это 
государство14. Государство-экспортер обязано также сообщить, в каком месте в 
получающем государстве предполагается использовать экспортируемое оборудование 
или материал. 




Государства могут также добровольно предоставлять МАГАТЭ сведения и доступ, 
выходящие за пределы требований соглашения о гарантиях или ДП. Примером 
добровольного представления информации является схема добровольной отчетности, 
описанная в разделе 3.1 выше. 




INFCIRC/540, статья 2 
a. Государство предоставляет Агентству заявление, содержащее: 
ix) следующую информацию относительно согласованного оборудования и неядерного материала, 
перечисленных в приложении II: 




a) по каждой экспортной поставке из [государства] такого оборудования и материала:  
идентификация, количество, место предполагаемого использования в государстве-получателе и дата 
или в соответствующих случаях ожидаемая дата экспортной поставки; 
b) по конкретному запросу Агентства, подтверждение [государством] как импортирующим 
государством информации относительно экспорта такого оборудования и материала в [государство], 
предоставленной Агентству другим государством. 




___________________________________________________________________________ 
13 Таким ведомством часто является государственное учреждение, отвечающее за вопросы энергопроизводства, 




например министерство энергетики или министерство природных ресурсов. 




14 Если в течение определенного квартала МАГАТЭ не запросило информацию, государство не обязано 
представлять заявление в соответствии со статьей 2.a.(ix)(b) INFCIRC/540. 
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INFCIRC/540, статья 3  
d. [Государство] ежеквартально предоставляет Агентству информацию, определенную в статье 2.а.iх) 
а). Эта информация предоставляется в течение шестидесяти дней после окончания каждого квартала. 
g. [Государство] предоставляет Агентству информацию, определенную в статье 2.а.ix) b), в течение 
шестидесяти дней после поступления запроса от Агентства. 




 
6.6. Обновление заявлений о деятельности государства, связанной с ядерным 




топливным циклом, в соответствии с ДП 




Государства с действующим ДП должны каждый год представлять обновленное 
заявление, в том числе с информацией о связанных с ядерным топливным циклом 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах без использования 
ядерного материала, производственной деятельности и десятилетнем плане этого 
государства по развитию ядерной отрасли. Должны быть также представлены 
обновленные сведения о местонахождении, эксплуатационном состоянии и 
производственной мощности урановых рудников и установок по обогащению урановой 
и ториевой руды. Обновляться должны практически все сведения, приведенные в 
первоначальном заявлении в рамках ДП; также в обновлении должна быть приведена 
информация обо всей новой подлежащей декларированию деятельности, которая 
велась в течение предшествующего года. Если у государства нет информации, 
подлежащей декларированию, по той или иной статье, то государство должно сделать в 
соответствующей строке заявления пометку «заявлять нечего». Обновленное заявление 
в рамках ДП за предшествующий календарный год должно быть представлено к 15 мая. 




Что касается заявлений в соответствии со статьей 2.a.(iv) о деятельности, указанной в 
приложении I, то в случае прекращения тем или иным местам нахождения такой 
деятельности должно быть направлено заключительное заявление с соответствующей 
информацией; никаких других заявлений не требуется, кроме случаев возобновления 
деятельности, предусмотренной в приложении I. 




INFCIRC/540, статья 3.b. 
[Государство] предоставляет Агентству до 15 мая каждого года обновленную информацию, о которой 
говорится в статье 2.a.(i), (iii), (iv), (v), (vi)(a), (vii) и (x) и статье 2.b.(i), за период, охватывающий 
предшествующий календарный год. Если ранее предоставленная информация осталась без изменений, 
[государство] уведомляет об этом. 
 




6.7. Итоги выполнения требуемой деятельности 
 




Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




Первоначальные и обновленные заявления государств о деятельности, связанной с ядерным 
топливным циклом 




МАГАТЭ своевременно предоставляется полная и 
достоверная информация о связанных с ядерным 
топливным циклом научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах государства без 
использования ядерного материала, масштабе 
деятельности в каждом месте нахождения, где 
осуществляется деятельность, предусмотренная в 
приложении 1 к INFCIRC/540, и планах развития 
ядерной отрасли с таким уровнем детальности, 
который позволяет оценить последовательность и 
внутреннюю непротиворечивость, а также 
согласованность со всей прочей информацией, 
полученной МАГАТЭ. 




ДП  2.a.(i), (iv), (x) 




2.b.(i), 3 
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




МАГАТЭ своевременно предоставляется полная и 
достоверная информация обо всех урановых 
рудниках, установках по обогащению урановых и 
ториевых руд и их состоянии.  




ДП  2.a.(v), 3 




МАГАТЭ на ежеквартальной основе своевременно 
предоставляется полная и достоверная информация 
обо всех экспортных поставках предметов, 
указанных в приложении II к INFCIRC/540.  В 
течение 60 дней после поступления запроса от 
МАГАТЭ ему предоставляется информация об 
импорте предметов, указанных в приложении II. 




ДП  2.a.(ix), 3 




К 15 мая каждого года предоставляются полные и 
достоверные обновленные заявления, охватывающий 
предшествующий календарный год, о 
соответствующих НИОКР [2.a.(i), 2.b.(i)], 
производственной деятельности [2.a.(iv)], урановых 
рудниках и установках по обогащению урановых и 
ториевых руд [2.a.(v)], а также о планах развития 
ядерной отрасли [2.a.(x)]; эти сведения позволяют 
МАГАТЭ оценить, сохраняют ли они свою 
последовательность и внутреннюю 
непротиворечивость, а также согласованность со 
всей прочей информацией, полученной МАГАТЭ. 




ДП  2.a.(i), (iv), 
(v), (x), 3.b. 




МАГАТЭ получает от государства полное заявление, 
охватывающее каждую соответствующую статью, с 
обновленной информацией и, в соответствующих 
случаях, пометками «заявлять нечего» и «без 
изменений».  




ДП  3 




 




7. ИЗМЕНЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО КОЛИЧЕСТВА, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ 
ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА 




Предоставляемая государствами первоначальная информация позволяет МАГАТЭ 
установить инвентарное количество ядерного материала и оценить ядерную программу 
государства.  Чтобы процесс проверки и оценки не прерывался, в МАГАТЭ должны 
представляться сведения об изменении первоначальной информации. Своевременное 
представление достоверной, полной и актуальной информации способствует 
реализации таких мер, как выборочные инспекции без уведомления и дистанционный 
мониторинг, а также может сократить количество возникающих вопросов или 
несоответствий в заявлениях по ДП. Необходимо предоставлять сведения об изменении 
любой первоначальной информации, направленной государством. 




7.1. Изменения инвентарного количества и материально-балансовые отчеты 




На некоторых установках инвентарное количество ядерного материала постоянно 
меняется, поскольку материал перемещается внутри установки, меняя свое 
местонахождение, а иногда – форму и концентрацию.  Инвентарное количество 
меняется также в тех случаях, когда материал перемещается из одной ЗБМ в другую, 
импортируется в государство или экспортируется из него.  Сведения о подобных 
изменениях представляются в МАГАТЭ в виде "отчетов об изменениях инвентарного 
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количества". Для повышения действенности и эффективности гарантий, например, при 
помощи инспекций без уведомления и автономных систем мониторинга, необходимо, 
чтобы изменения инвентарного количества отслеживались и фиксировались крайне 
точно и часто, так чтобы по прибытии инспектора получали отчеты, отражающие 
фактическое положение дел на установке. 




Определение фактически наличного в ЗБМ количества ядерного материала позволяет 
проверить правильность сведений в учетной документации и включает в себя процесс 
поиска и устранения расхождений, называемый "сведение баланса материала". При 
определении фактически наличного количества производится подсчет и измерение 
всего находящегося в ЗБМ ядерного материала (или статистически значимой пробы 
этого материала, характеризующей все инвентарное количество), и результаты 
сравниваются с инвентарным количеством, указанным в документации учета ядерного 
материала (известным как "зарегистрированное инвентарное количество"). Затем 
проводится анализ расхождений; на установках с материалом в балк-форме 
допускается наличие определенных расхождений, вызванных обработкой материала и 
погрешностями измерений, однако статистически значимые несоответствия могут 
свидетельствовать о потере, краже или переключении ядерного материала, поэтому 
такие случаи должны быть расследованы, а расхождения устранены. Результаты 
процесса оценки баланса материала подлежат представлению в виде "материально-
балансового отчета" вместе с результатами определения фактически наличного 
количества в виде PIL. 




INFCIRC/153, пункт 63 
В соглашении должно быть указано, что по каждой зоне баланса материала государство представляет 
Агентству следующие учетные отчеты: 
a) отчеты об изменениях инвентарного количества материала, показывающие изменения в 
инвентарном количестве ядерного материала. Эти отчеты отправляются как можно быстрее и во 
всяком случае в 30-дневный срок по истечении месяца, в котором имели место или были установлены 
изменения инвентарного количества материала; 
b) материально-балансовые отчеты, показывающие материальный баланс, основанный на фактически 
наличном количестве ядерного материала, действительно имеющемся в зоне баланса материала. Эти 
отчеты отправляются как можно быстрее и в любом случае в течение 30 дней после завершения 
определения фактически наличного количества материала. 
Эти отчеты основываются на данных, имеющихся на дату составления отчета, и могут быть позднее 
исправлены, если это требуется. 
INFCIRC/153, пункт 64 
В соглашении должно предусматриваться, что в отчетах об изменениях инвентарного количества 
материала даются идентификация материала и данные партии для каждой партии ядерного 
материала, дата изменения инвентарного количества материала и при необходимости отправляющая 
зона баланса материала и получающая зона баланса материала или получатель. Эти отчеты 
сопровождаются краткими примечаниями: 
a) объясняющими изменения инвентарного количества материала на основе данных эксплуатации, 
содержащихся в эксплуатационных учетных документах, представляемых в соответствии с подпунктом 
58(a) выше; 
b) описывающими, как это определяется в дополнительных положениях, предполагаемую 
эксплуатационную программу, в частности, определение фактически наличного количества материала. 
INFCIRC/153, пункт 65 
В соглашении должно предусматриваться, что государство сообщает о каждом изменении инвентарного 
количества материала, уточнении и исправлении либо периодически в виде сводного перечня, либо по 
каждому отдельному случаю. Данные об изменениях инвентарного количества материала даются по 
партиям; как определено в дополнительных положениях, небольшие количества, такие, как 
аналитические пробы, могут объединяться, и сообщения по ним могут представляться как об одном 
изменении инвентарного количества материала. 
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INFCIRC/153, пункт 67 
В соглашении должно предусматриваться, что, если между Агентством и государством не будет 
достигнуто иной договоренности, то материально-балансовые отчеты включают следующие данные: 
а) начальное фактически наличное количество материала; 
b) изменение инвентарного количества материала (сначала увеличение, затем уменьшение); 
с) конечное зарегистрированное инвентарное количество материала; 
d) расхождение в данных отправителя и получателя; 
e) скорректированное конечное зарегистрированное инвентарное количество материала; 
f) конечное фактически наличное количество материала; 
g) величину неучтенного материала. 
Сообщение о фактически наличном количестве материала с перечислением отдельно всех партий и 
указанием идентификации материала и данных партий по каждой партии прилагается к каждому 
материально-балансовому отчету. 
 Типовые дополнительные положения, код 3.4.2 
[Отчеты, указанные в пунктах 65 и 67 документа INFCIRC/153, следует предоставлять]... как можно 
скорее, но не позднее чем через 30 дней после окончания месяца, в котором имело место изменение 
инвентарного количества или производилось определение фактически наличного количества. 
 




7.2. Прекращение применения гарантий 




Применение гарантий может быть прекращено лишь в отношении ядерного материала, 
сведения о котором были направлены в МАГАТЭ в рамках первоначального 
представления информации (или были добавлены к представленным ранее данным об 
инвентарном количестве). В СВГ предусматривается, что применение гарантий 
прекращается на основании решения МАГАТЭ в том случае, когда материал 
удовлетворяет конкретным строгим критериям. Так, гарантии перестают применяться к 
ядерному материалу, если МАГАТЭ установило, что этот материал был израсходован. 
Кроме того, МАГАТЭ может установить, что ядерный материал разбавлен или стал 
практически нерегенерируемым и поэтому более не "пригоден для какой-либо ядерной 
деятельности, представляющей интерес с точки зрения гарантий". Прекращение 
применения гарантий регистрируется как изменение инвентарного количества.  




INFCIRC/153, пункт 11 
В соглашении должно предусматриваться, что применение гарантий в отношении ядерного материала, 
подлежащего гарантиям в соответствии с данным соглашением, прекращается после того, как 
Агентство установит, что этот материал был израсходован или разбавлен таким образом, что он более 
не пригоден для какой-либо ядерной деятельности, представляющей интерес с точки зрения гарантий, 
или стал практически нерегенерируемым. 
INFCIRC/153, пункт 13 
В соглашении должно предусматриваться, что, если государство желает использовать ядерный 
материал, подлежащий гарантиям в соответствии с соглашением, в таких видах неядерной 
деятельности, как производство сплавов или керамики, оно согласовывает с Агентством 
обстоятельства, при которых может быть прекращено применение гарантий в отношении такого 
ядерного материала. 
INFCIRC/153, пункт 35 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что применение гарантий к ядерному материалу, 
подлежащему гарантиям в соответствии с соглашением, прекращается на условиях, изложенных в 
пункте 11. В случае, если условия этого пункта не выполняются, но государство считает, что 
извлечение находящегося под гарантиями ядерного материала из отходов в данное время практически 
нецелесообразно или нежелательно, Агентство и государство консультируются относительно 
применения соответствующих мер гарантий. Должно быть также предусмотрено, что применение 
гарантий к ядерному материалу, подлежащему гарантиям в соответствии с соглашением, прекращается 
на условиях, изложенных в пункте 13, если государство и Агентство соглашаются, что такой ядерный 
материал является практически нерегенерируемым. 
 
В соответствии с ДП государства должны предоставлять сведения об изменении 
местонахождения и дальнейшей обработке отходов среднего или высокого уровня 
активности, которые содержат плутоний, высокообогащенный уран или 233U и 
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в отношении которых применение гарантий было прекращено. Эти сведения по 
необходимости предоставляются в составе обновленной информации к заявлениям по 
ДП, но не включаются в первоначальное заявление (за исключением тех случаев, когда 
подобные планы дальнейшей обработки отходов существуют уже на момент 
вступления ДП в силу). Обновленную информацию, включая "заявлять нечего" и "без 
изменений", следует представлять в каждом последующем ежегодном заявлении. 




INFCIRC/540, статья 2.a 
a. [Государство] предоставляет Агентству заявление, содержащее: 
viii) информацию относительно места нахождения или дальнейшей обработки отходов среднего или 
высокого уровня активности, содержащих плутоний, высокообогащенный уран или уран-233, в 
отношении которых применение гарантий было прекращено в соответствии с [пунктом 11 
INFCIRC/153]. Для цели данного пункта "дальнейшая обработка" не включает переупаковку отходов 
или их дальнейшее кондиционирование, не предусматривающее разделения элементов, для хранения 
или захоронения. 
INFCIRC/540, статья 3 
e. [Государство] предоставляет Агентству информацию, определенную в статье 2.а.(viii), за 180 дней до 
осуществления дальнейшей обработки, и до 15 мая каждого года – информацию об изменениях мест 
нахождения за период, охватывающий предшествующий календарный год. 
 




7.3. Освобождение от гарантий 




Государства могут обратиться с просьбой об освобождении от гарантий ядерного 
материала, удовлетворяющего определенным критериям. Эти критерии перечислены в 
пунктах 36 и 37 INFCIRC/153. Если освобожденный материал будет обрабатываться 
или храниться вместе с материалом, поставленным под гарантии, либо будет 
экспортироваться за пределы государства (то есть его владелец изменится), то 
государство должно договориться с МАГАТЭ о возобновлении применения гарантий к 
такому материалу. Информация об освобождении ядерного материала от гарантий, 
равно как и любой повторной постановке его под гарантии представляется как 
изменение инвентарного количества. Когда экспортируемый из государства 
освобожденный ядерный материал находится в транзите и его владелец еще не 
сменился (например, в случае с контейнерами с обедненным ураном во время 
перевозки), представление дальнейших сведений о нем уже не требуется. 4 июля 
2000 года Секретариат МАГАТЭ направил государствам письмо с разъяснениями 
относительно требований к представлению информации об экспорте освобожденного 
ядерного материала [15]. 




INFCIRC/153, пункт 36 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что Агентство по просьбе государства освобождает от 
гарантий следующий ядерный материал: 
a) специальный расщепляющийся материал, когда он используется в количествах, измеряемых 
граммами или меньше, в качестве чувствительного элемента в контрольно-измерительных приборах; 
b) ядерный материал, когда он используется в неядерной деятельности в соответствии с пунктом 13 
выше, если такой ядерный материал является регенерируемым; 
c) плутоний с концентрацией по изотопу плутоний-238, превышающей 80%. 
INFCIRC/153, пункт 37 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что ядерный материал, который в других случаях подлежал 
бы гарантиям, освобождается от гарантий по просьбе государства при условии, что количество 
ядерного материала, освобожденного таким образом от гарантий в этом государстве, не может в любое 
время превышать: 
a) в общей сложности одного килограмма специального расщепляющегося материала, который может 
состоять из одного или нескольких следующих материалов: 




i)  плутония; 
ii) урана с обогащением 0,2 (20%) и выше, подсчитанного путем умножения его массы на величину 
его обогащения; 
iii) урана с обогащением ниже 0,2 (20%) и выше обогащения природного урана, подсчитанного 
путем пятикратного умножения его массы на квадрат его обогащения; 
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b) в общей сложности десяти метрических тонн природного урана и обедненного урана с обогащением 
выше 0,005 (0,5%); 
c) двадцати метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%) или ниже; 
d) двадцати метрических тонн тория; 
или таких больших количеств, которые могут быть установлены Советом управляющих для 
единообразного применения. 
INFCIRC/153, пункт 38 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что, если ядерный материал, освобожденный от гарантий, 
должен обрабатываться или храниться на складе вместе с ядерным материалом, находящимся под 
гарантиями, то должно быть предусмотрено возобновление применения к нему гарантий. 
 
ДП предписывает ежегодно представлять обновленные сведения по освобожденному 
ядерному материалу, заявленному в соответствии со статьей 2.a.(vii) INFCIRC/540.  




INFCIRC/540, статья 3 
b. [Государство] ежегодно до 15 мая предоставляет Агентству обновленную информацию, указанную в 
статье 2.а.(vii), за период, охватывающий предшествующий календарный год. Если никаких изменений 
не произошло, информация представляется в прежнем виде. 
 




7.4. Импорт и экспорт ядерного материала, не достигшего стадии, описанной в 
пункте 34 (c) 




От всех государств, заключивших СВГ (с ПМК или без него), требуется представлять 
сведения об импорте из ГНЯО или экспорте в них материала, не достигшего стадии, 
описанной в пункте 34 (c), за исключением тех случаев, когда этот материал 
экспортируется для использования в конкретных неядерных целях. Согласно типовому 
тексту первоначальных и измененных ПМК, информация об импорте и экспорте 
материала, не достигшего стадии, описанной в пункте 34 (c), может быть сведена 
воедино и представлена в ежегодном отчете. Однако для МАГАТЭ предпочтительнее 
получать такую информацию в течение 30 дней после соответствующей импортной или 
экспортной операции. Об импорте и экспорте ядерного материала, достигшего стадии, 
описанной в пункте 34 (c), говорится в разделе 7.5. 




INFCIRC/153, пункт 34 (первонач. и изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться следующее: 
a) Если какой-либо материал, содержащий уран или торий, который не достиг стадии ядерного 




топливного цикла, указанной в подпункте (с) ниже, прямо или косвенно экспортируется в какое-либо 
государство, не обладающее ядерным оружием, то государство информирует Агентство о количестве 
такого материала, его составе и назначении, если этот материал не экспортируется специально для 
неядерных целей; 




b) если какой-либо материал, содержащий уран или торий, который не достиг стадии ядерного 
топливного цикла, указанной в подпункте (с) ниже, импортируется, то государство информирует 
Агентство о количестве такого материала и его составе, если этот материал не импортируется 
специально для неядерных целей; ... 




Информация об импорте и экспорте материала, не достигшего стадии, описанной в 
пункте 34 (c), для неядерных целей15, удовлетворяющих определенным критериям, 
должна представляться ежегодно в соответствии с ДП.  




___________________________________________________________________________ 
15 Торий, например, иногда используется в качестве противовесов в самолетостроении; сведения об экспорте свыше 
двадцати тонн тория в этих целях подлежат представлению в соответствии со статьей 2.a.(vi) INFCIRC/540. 
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INFCIRC/540, статья 2 
a. [Государство] предоставляет Агентству заявление, содержащее:  
vi) информацию относительно исходного материала, который еще не достиг состава и чистоты, которые 
делают его пригодным для изготовления топлива или изотопного обогащения, включающую: 




b) количества, химический состав и пункт назначения каждой экспортной поставки из [государства] 
такого материала для конкретных неядерных целей в количествах, превышающих: 




1) десять метрических тонн урана, или для последовательных экспортных поставок урана из 
[государства] в одно и то же государство, каждая из которых менее десяти метрических тонн, но 
сумма которых превышает десять метрических тонн в течение года; 
2) двадцать метрических тонн тория, или для последовательных экспортных поставок тория из 
[государства] в одно и то же государство, каждая из которых менее двадцати метрических тонн, но 
сумма которых превышает двадцать метрических тонн в течение года; 




c) количества, химический состав, место нахождения в настоящее время и использование или 
предполагаемое использование каждой импортной поставки в [государство] такого материала для 
конкретных неядерных целей в количествах, превышающих: 




1) десять метрических тонн урана, или для последовательных импортных поставок урана в 
[государство], каждая из которых менее десяти метрических тонн, но сумма которых превышает 
десять метрических тонн в течение года; 
2) двадцать метрических тонн тория, или для последовательных импортных поставок тория в 
[государство], каждая из которых менее двадцати метрических тонн, но сумма которых превышает 
двадцать метрических тонн в течение года; 




при том понимании, что представление информации о таком материале, предназначенном для 
неядерного использования, после того как он достигнет окончательной формы своего неядерного 
использования, не требуется. 
INFCIRC/540, статья 3 
c. [Государство] предоставляет Агентству до 15 мая каждого года информацию, определенную в 
статье 2.а.(vi) (b) и (с), за период, охватывающий предшествующий календарный год. 
 




7.5. Международные передачи ядерного материала, достигшего стадии, 
описанной в пункте 34 (c)  




МАГАТЭ отслеживает перемещения ядерного материала между государствами, 
которые в документе NFCIRC/153 именуются "международными передачами" и 
включают в себя импортные и экспортные поставки. МАГАТЭ следит за тем, чтобы 
материал, вывозимый в конкретный пункт в другом государстве, где он будет 
поставлен под гарантии, был получен в этом самом пункте, и сведения о нем были 
представлены в следующем отчете об изменениях инвентарного количества, 
относящемся к получающей ЗБМ. Государства должны уведомлять МАГАТЭ о 
планируемых передачах ядерного материала за пределы своей территории. 




INFCIRC/153, пункт 12 (первонач. и изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться уведомление о передачах из государства ядерного 
материала, подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением, согласно положениям, изложенным 
в пунктах 92-94 ниже. … 




О переходе ответственности за ядерный материал от государства-отправителя к 
государству-получателю говорится в пункте 91 документа INFCIRC/153. Государства, 
территорию которых ядерный материал пересекает при перевозке в конечный пункт 
назначения, не обязаны представлять какую-либо информацию о передаче.  




INFCIRC/153, пункт 91 (первонач. и изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что ядерный материал, который подлежит гарантиям или 
который должен подлежать гарантиям в соответствии с соглашением, передаваемый в международном 
порядке, рассматривается для целей соглашения как находящийся под ответственностью государства: 
a) в случае импорта - с момента, когда такая ответственность снимается с государства-отправителя, но 
не позднее момента прибытия ядерного материала в пункт назначения; 
b) в случае экспорта - до того момента, когда государство-получатель принимает на себя такую 
ответственность, но не позднее момента прибытия ядерного материала в пункт назначения. 
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В соглашении должно предусматриваться, что заинтересованные государства достигают 
соответствующей договоренности в отношении определения момента перехода ответственности.  Ни 
одно государство не рассматриваются как несущее такую ответственность за ядерный материал на том 
единственном основании, что этот ядерный материал перевозится транзитом по его территории, над ней 
или через его территориальные воды, либо перевозится под его флагом или на его самолетах.  




Уведомления о международных передачах должны направляться в МАГАТЭ 
своевременно, так чтобы инспектора успели проверить содержимое груза и при 
необходимости опечатать его. Ответственность за заблаговременное уведомление о 
перевозке несет государство, экспортирующее ядерный материал. Такие уведомления 
упрощают для МАГАТЭ проверку международных передач. 




INFCIRC/153, пункт 92 
В соглашении должно предусматриваться, что о любой предполагаемой передаче из государства 
находящегося под гарантиями ядерного материала в количестве, превышающем один эффективный 
килограмм, или о последовательных отправках в течение трех месяцев в одно и то же государство 
материала, количество которого в каждом случае составляет менее одного эффективного килограмма, 
но общее количество которого превышает один эффективный килограмм, Агентство уведомляется 
после заключения контракта о передаче и обычно по меньшей мере за две недели до того, как ядерный 
материал подготовлен к отправке. Агентство и государство могут договариваться о различных 
процедурах предварительного уведомления. В уведомлении указываются: 
a) идентификация и, если возможно, предполагаемое количество и состав передаваемого ядерного 
материала, а также зона баланса материала, из которой он поступает; 
b) государство, которому направляется ядерный материал; 
c) даты и места подготовки ядерного материала к отправке; 
d) примерные даты отправки и прибытия ядерного материала; 
e) момент в процессе осуществления передачи, в который государство-получатель принимает на себя 
ответственность за ядерный материал, и вероятная дата наступления этого момента. 
INFCIRC/153, пункт 93 
В соглашении должно также предусматриваться, что назначение такого уведомления – дать 
возможность Агентству, если необходимо, идентифицировать ядерный материал и, если возможно, 
проверить количество и состав ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с 
соглашением, до его передачи из государства и, если Агентство этого желает или государство об этом 
просит, опечатать ядерный материал, когда он подготовлен к отправке...  
 Типовые дополнительные положения, код 3.6.1 - 3.6.5 
Предварительное уведомление о передаче из [государства] ядерного материала в количестве свыше 
одного эффективного килограмма [или об отправках в течение трех месяцев материала, количество 
которого при каждой отправке составляет менее одного эффективного килограмма, но общее 
количество которого превышает один эффективный килограмм] [должно] поступить в Агентство не 
позднее чем за две недели до подготовки ядерного материала к отправке. 




Если ядерный материал экспортируется в государство, в котором он не будет 
находиться под гарантиями (например, в ГОЯО), государство-отправитель должно 
принять меры к тому, чтобы государство-получатель уведомило МАГАТЭ о получении 
материала в течение трех месяцев с момента получения. 




INFCIRC/153, пункт 94 
В соглашении должно также предусматриваться, что, если ядерный материал не будет подлежать 
гарантиям Агентства в государстве-получателе, то государство-отправитель принимает меры к 
получению Агентством от государства-получателя подтверждения о передаче в течение трех месяцев с 
того момента, когда государство-получатель примет от государства-отправителя ответственность за 
ядерный материал. 




Импортирующее материал государство несет ответственность за уведомление 
Агентства, в частности, об ожидаемом пункте и дате получения материала и графике 
его распаковки. 




INFCIRC/153, пункт 95 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что о предполагаемой передаче из государства ядерного 
материала, который должен подлежать гарантиям, в количестве, превышающем один эффективный 
килограмм, или о последовательных отправках в течение трех месяцев из одного и того же государства 
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материала, количество которого в каждом случае составляет менее одного эффективного килограмма, 
но общее количество которого превышает один эффективный килограмм, Агентство уведомляется за 
максимально возможный срок до предполагаемого прибытия ядерного материала и в любом случае не 
позднее даты принятия государством-получателем ответственности за ядерный материал. Агентство и 
государство могут договариваться о различных процедурах предварительного уведомления. В 
уведомлении указываются: 
a) идентификация и, если возможно, предполагаемое количество и состав ядерного материала; 
b) момент в процессе осуществления передачи, в который государство принимает на себя 
ответственность за ядерный материал для целей соглашения, и вероятная дата наступления этого 
момента; 
c) предполагаемая дата прибытия, место, куда ядерный материал должен быть доставлен, и 
предполагаемая дата распаковки ядерного материала. 
INFCIRC/153, пункт 96 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что назначение такого уведомления – дать возможность 
Агентству, если необходимо, идентифицировать подлежащий гарантиям ядерный материал, 
переданный в государство, и, если возможно, проверить его количество и состав путем 
инспектирования груза во время его распаковки. … 
 Типовые дополнительные положения, код 3.6.1 - 3.6.5 
Направление предварительного уведомления о передачах ядерного материала в [государство], каждая 
из которых превышает один эффективный килограмм, [или о передачах в течение трех месяцев 
ядерного материала, количество которого при каждой передаче составляет менее одного эффективного 
килограмма, но общее количество которого превышает один эффективный килограмм]. Информация о 
представлении сведений и их содержании находится в форме под кодом 7.2, которую следует 
представлять таким образом, чтобы она поступила в Агентство не позднее чем за семь дней до 
распаковки первого груза. 




Наконец, в том случае, если государство-отправитель или государство-получатель 
считает, что во время передачи могла иметь место потеря ядерного материала или 
существенная задержка, государство должно уведомить об этом МАГАТЭ. 




INFCIRC/153, пункт 97 
В соглашении должно предусматриваться, что при международных передачах составляется 
специальный отчет, как предусмотрено в пункте 68 выше, если какой-либо необычный инцидент или 
обстоятельства, включая возникновение значительной задержки при международной передаче, 
побуждают государство считать, что имеет место или могла иметь место потеря ядерного материала. 
 




7.6. Неприменение гарантий к ядерному материалу, который будет 
использоваться в немирной деятельности 




В СВГ предусматривается возможность того, что государство пожелает использовать 
ядерный материал в немирной, но при этом не запрещенной ядерной деятельности16. 
Пункт 14 INFCIRC/153 содержит описание процедур, которые государство должно 
выполнять в таком случае, а также предписывает государству и МАГАТЭ принять 
необходимые меры, позволяющие не применять гарантии во время использования 
данного ядерного материала в такой деятельности и возобновить применение гарантий 
после того, как он будет возвращен в мирную ядерную деятельность. 




INFCIRC/153, пункт 14 
В соглашении должно предусматриваться, что, если государство намерено осуществить свое право 
использовать ядерный материал, который необходимо поставить под гарантии в соответствии с 
соглашением, в ядерной деятельности, не требующей применения гарантий в соответствии с 
соглашением, то применяются следующие процедуры: 
a) Государство информирует Агентство о такой деятельности, разъясняя: 




i) что использование ядерного материала в незапрещенной военной деятельности не будет 
противоречить какому-либо обязательству, что ядерный материал будет использоваться только в 




___________________________________________________________________________ 
16 Имеется в виду немирная деятельность, которая не запрещена в ДНЯО, например, использование ядерного 
материала в топливе для силовых установок подводных лодок. 















50 




мирной ядерной деятельности, которое государство, возможно, дало и в соответствии с которым 
применяются гарантии Агентства; 
ii) что в период, когда гарантии не будут применяться, ядерный материал не будет использоваться 
для производства ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств; 




b) Агентство и государство достигают договоренности о том, что гарантии, предусмотренные в 
соглашении, не будут применяться, только пока ядерный материал используется в такого рода 
деятельности. Эта договоренность по возможности определяет период времени или условия, когда 
гарантии не будут применяться. В любом случае гарантии, предусмотренные в соглашении, 
применяются снова, как только ядерный материал возвращается в мирную ядерную деятельность. 
Агентство информируется об общем количестве и составе такого ядерного материала, не 
поставленного под гарантии в государстве, и о всех случаях экспорта такого материала; 
c) каждая договоренность достигается с согласия Агентства. Согласие Агентства дается по 
возможности скорее; оно касается только временных и процедурных положений, договоренности 
относительно отчетности и т.д., но не влечет за собой какого-либо одобрения военной деятельности и 
не затрагивает закрытой информации в этой области, или не касается использования ядерного 
материала в такой деятельности. 




7.7. Итоги выполнения требуемой деятельности 




Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Пункты 
INFCIRC/540 




Обновляемая информация о ядерном материале 




Обновление информации о ядерном материале     




По каждой ЗБМ в МАГАТЭ своевременно 
представляется достоверная и полная информация о 
фактически наличном количестве, изменениях 
инвентарного количества и балансе материала. Эти 
данные основываются на документации и сведениях 
об эксплуатации и являются достаточно 
подробными, чтобы обеспечивать эффективную и 
однозначную оценку каждого баланса материала. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




63, 64, 65 
Код 10 доп. 
полож. 




 




Достоверный и полный материально-балансовый 
отчет по каждой ЗБМ в государстве вместе с 
полным и точным списком фактически наличного 
количества материала для данной ЗБМ 
представляется в МАГАТЭ в 30-дневный срок после 
определения фактически наличного количества в 
данной ЗБМ. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




63, 67 
Код 3.4.2 доп. 
полож. 




 




Прекращение применения гарантий    




Ядерный материал, в отношении которого 
Агентство одобрило прекращение применения 
гарантий, надлежащим образом учитывается, и 
сведения о нем своевременно представляются 
государством в МАГАТЭ как изменение 
инвентарного количества. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




11, 13, 35  




В МАГАТЭ своевременно представляется 
достоверная и полная информация о 
местонахождении или дальнейшей обработке 
отходов среднего или высокого уровня активности, 
которые содержат плутоний, высокообогащенный 
уран или 233U и в отношении которых применение 
гарантий было прекращено. 




ДП  2.a. 
(viii), 
3 
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Пункты 
INFCIRC/540 




Освобождение от гарантий    




Ядерный материал, в отношении которого 
Агентство одобрило освобождение от гарантий, 
надлежащим образом учитывается, и сведения о 
нем своевременно представляются государством в 
МАГАТЭ как изменение инвентарного количества. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




36, 37  




Предварительное уведомление о планируемой 
обработке ядерного материала, освобожденного от 
гарантий, или его размещении в одном месте с 
материалом, находящимся под гарантиями, 
направляется в МАГАТЭ достаточно 
заблаговременно, чтобы имелась возможность 
возобновить эффективное применение гарантий. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




38  




15 мая каждого года МАГАТЭ предоставляется 
достоверная и полная обновленная информация об 
освобожденном ядерном материале, отвечающая 
требованиям статьи 2.a.(vii) ДП, за период, 
охватывающий предыдущий календарный год. 




ДП  2.a. 
(vii), 
3 




Импорт и экспорт ядерного материала, не 
достигшего стадии, описанной в пункте 34(c) 




   




МАГАТЭ своевременно предоставляется 
достоверная и полная информация об импорте и 
экспорте для ядерных целей ядерного материала, не 
достигшего стадии, описанной в пункте 34(c).   




Все 
государства 
с СВГ 




34 (a) и (b)  




До 15 мая каждого года МАГАТЭ своевременно 
предоставляются достоверные, полные и 
отвечающие требованиям статьи 2.a.(vi) (b) и (c) 
INFCIRC/540 заявления об импорте и экспорте для 
неядерных целей ядерного материала, не 
достигшего стадии, описанной в пункте 34(c), за 
период, охватывающий предыдущий календарный 
год. 




ДП  2.a. 
(vi) (b) и (c), 
3 




Международные передачи 
   




В правовых и регулирующих требованиях 
государства предусмотрены критерии и процесс 
принятия ответственности за полученный ядерный 
материал или перехода ответственности за 
отправленный ядерный материал. 




Все 
государства 
с СВГ 




12, 91  




В требуемые сроки МАГАТЭ направляются полные 
и достоверные уведомления о планируемой 
экспортной поставке ядерного материала, 
отвечающие требованиям пункта 95 INFCIRC/153. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




92, 93, 94 
Код 3.6 доп. 
полож. 




 




Уведомления об импорте ядерного материала, не 
достигшего и достигшего стадии, описанной в 
пункте 34 (c), направляются задолго до 
планируемой импортной поставки и содержат всю 
необходимую информацию об этой поставке. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




95, 96 
Код 3.6 доп. 
полож. 




 




По просьбе МАГАТЭ государство оказывает ему 
содействие в проверке и опечатывании грузов, а 
также в проверке количества и состава полученного 
ядерного материала. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




93  
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Пункты 
INFCIRC/540 




О любой существенной задержке или подозрении в 
потере ядерного материала при международной 
передаче МАГАТЭ уведомляется незамедлительно 
при помощи специального отчета. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




97  




Неприменение гарантий 
   




В том случае, когда гарантии не применяются к 
ядерному материалу, который планируется 
использовать в немирных не запрещенных целях, 
государство предоставляет гарантии того, что при 
подобном использовании материала не будут 
нарушаться никакие взятые им ранее обязательства 
по "мирному использованию", при этом государство 
и МАГАТЭ заключают договоренности, 
обеспечивающие достижение целей соглашения, и 
выполняют их. 




Все 
государства 
с СВГ 




14  




 
 




8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ, ДОПОЛНЕНИЙ 
(УТОЧНЕНИЙ) И ПОЯСНЕНИЙ (РАЗЪЯСНЕНИЙ) 




Государство должно представлять отчеты о необычных происшествиях, имеющих 
отношение к гарантиям, с уделением особого внимания возможной потере ядерного 
материала или утрате контроля над ядерным материалом, в форме "специальных 
отчетов" в течение 72 часов после события. Также МАГАТЭ может просить 
государство представить дальнейшее объяснение информации, содержащейся в других 
отчетах или заявлениях, направив запрос о "дополнении" ("уточнении") (запрос о 
дополнительной информации) или "пояснении" ("разъяснении") (запрос о разрешении 
вопросов в отношении представленной информации). В том, что касается заявлений по 
ДП, государствам следует отвечать на запросы об уточнениях или разъяснениях 
относительно конкретных строк в заявлении путем представления новых строк, 
содержание которых было пересмотрено в целях выполнения запроса. 




INFCIRC/153, пункт 68 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что государство без задержки представляет специальные 
отчеты:  
a) в случае любого необычного инцидента или обстоятельств, побуждающих государство считать, 
что имеет место или могла иметь место потеря ядерного материала в количествах, превышающих 
пределы, установленные для этой цели в Дополнительных положениях;  или 
b) в случае, если условия сохранения неожиданно изменились по сравнению с условиями, 
указанными в Дополнительных положениях, в такой степени, что становится возможным 
несанкционированное изъятие ядерного материала. 
 Типовые дополнительные положения, код 3.5.1 
[отчеты, о которых говорится в пункте 68 выше, следует] направлять в течение 72 часов после события. 
 Типовые дополнительные положения, код 3.5.3 
Направление дополнений и пояснений к специальным отчетам [следует производить] немедленно после 
поступления запроса Агентства. 
INFCIRC/153, пункт 69 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что по просьбе Агентства государство представляет 
дополнения или пояснения к любому отчету в той степени, в какой это касается цели гарантий. 
 Типовые дополнительные положения, код 3.4.3 
[отчеты, о которых говорится в пункте 69 выше, следует направлять] в течение 30 дней с момента 
поступления запроса Агентства. 
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INFCIRC/540, статья 2 
с. По запросу Агентства [государство] дает уточнения или разъяснения любой информации, 
предоставленной в соответствии с настоящей статьей, в той степени, в которой она имеет отношение к 
цели гарантий. 




 




8.1  Итоги выполнения требуемой деятельности 
 




Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




Представление специальных отчетов, дополнений (уточнений) и пояснений (разъяснений) 




О любой существенной задержке или о подозрении 
в потере ядерного материала МАГАТЭ 
уведомляется незамедлительно при помощи 
специального отчета и не позднее чем через 
72 часа после произошедшего события.  




Все 
государства 
с СВГ 




68, 97  




Дополнения или пояснения к любому отчету или 
заявлению могут представляться государством в 
МАГАТЭ в течение 30 дней с момента 
поступления запроса Агентства. 




Все 
государства 
с СВГ 




69 2.c. 




 
 




9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ ДОСТУПА ДЛЯ МАГАТЭ 




Доступ МАГАТЭ к местам нахождения и информации необходим для реализации 
целей соглашений о гарантиях. ГРКО отвечает за содействие доступу инспекторов 
МАГАТЭ и оказание им поддержки. Деятельность МАГАТЭ в государстве можно 
разделить на три основные категории: проверка информации о конструкции, инспекции 
и дополнительный доступ.  Каждая категория подразделяется на различные задачи, 
выполнение которых необходимо для достижения технических целей, и может 
включать доступ к различным местам нахождения на установке, площадке или к 
другим местам нахождения в государстве.  




9.1. Проверка информации о конструкции  




МАГАТЭ изучает и проверяет информацию о конструкции установки в целях оценки 
потоков материала и запасов, определения структуры ЗБМ и разработки подхода к 
применению гарантий.  Периодически проводится повторная проверка информации о 
конструкции (т.е. информация из DIQ сравнивается с характеристиками установки, 
зафиксированными инспекторами), чтобы удостовериться в ее неизменной точности, 
определить, нужно ли корректировать нынешний подход к применению гарантий, 
понять, нужны ли новые методы проверки учета, сохранения и наблюдения, и 
подтвердить, что приложение по установке сохраняет силу.  




МАГАТЭ проводит проверку информации о конструкции (DIV) установок на всех 
стадиях их строительства, эксплуатации, закрытия и вывода из эксплуатации.  Поэтому 
Поэтому для достижения целей проверки информации о конструкции государство 
должно содействовать доступу инспекторов. Доступ, необходимый инспекторам для 
выполнения проверки информации о конструкции, охватывает не только места 
нахождения, которые обычно становятся объектами посещения в ходе инспекции.  Для 
достижения целей проверки инспекторам необходимо проверить все относящиеся к 
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гарантиями аспекты эксплуатации установки, для чего могут потребоваться посещения 
мест, где не имеется ядерного материала, и мест, где таковой имеется, однако сами эти 
места часто недоступны во время эксплуатации установки (например, в связи с 
неприемлемо высокими уровнями излучения).  Места, которые посещают инспектора в 
ходе DIV, включают, например, многоцелевые залы, помещения для хранения и 
помещения щита управления.  DIV производится в период проверки фактически 
наличного количества, например, потому что в это время эксплуатация 
приостанавливается и появляется возможность посетить места, недоступные в обычное 
время.  




Когда МАГАТЭ для целей гарантий определяет, что установка была выведена из 
эксплуатации, оно может подтвердить постоянный статус этой установки как 
выведенной из эксплуатации в рамках ДП с использованием дополнительного доступа.   




INFCIRC/153, пункт 48  
В соглашении должно предусматриваться, что Агентство в сотрудничестве с государством может 
направлять инспекторов на установки для проверки информации о конструкции, представляемой 
Агентству в соответствии с пунктами 42–45 выше, для целей, изложенных в пункте 46. 
INFCIRC/540, статья 4 
Нижеследующее применяется в связи с осуществлением дополнительного доступа в соответствии со 
статьей 5 настоящего Протокола:  
a. Агентство не ставит цели механистически или систематически проверять информацию, о которой 
говорится в статье 2, однако Агентство имеет доступ к: 
iii) любому месту нахождения, о котором говорится в статье 5.а.(iii) в той степени, в которой это 
необходимо Агентству для подтверждения для целей гарантий заявления [государства] о статусе 
установки или места нахождения вне установок, где ранее обычно использовался ядерный материал, 
как снятых с эксплуатации. 
 




9.2. Инспекции  




МАГАТЭ может проводить инспекции трех типов: для специальных целей, обычные и 
специальные. Государства должны обеспечивать МАГАТЭ возможность 
осуществления его деятельности во время инспекций, то есть предоставлять доступ к 
местам и информации, необходимый инспекторам для достижения целей инспекции.  
Как упоминалось в разделе 3 настоящего руководства, государства имеют право 
организовать сопровождение инспекторов МАГАТЭ во время инспекций при условии, 
что это не приводит к задержкам в выполнении инспекторами их функций и не создает 
им каких-либо иных помех.  




INFCIRC/153, пункт 89 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что государство имеет право направлять своих 
представителей для сопровождения инспекторов во время их инспекций при условии, что это не 
приводит к задержкам в работе инспекторов и не создает помех каким-либо другим способом в 
выполнении ими своих функций. 
 
Полномочия МАГАТЭ, относящиеся к инспекционной деятельности (в рамках любого 
из трех типов инспекций), описаны в пунктах 74 и 75 документа INFCIRC/153. 




INFCIRC/153, пункт 74 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что для целей, указанных в пунктах 71–73 выше, Агентство 
может: 
a) изучать учетные документы, ведущиеся в соответствии с пунктами  51-58; 
b) проводить независимые измерения всего ядерного материала, подлежащего гарантиям в 
соответствии с соглашением; 
c) проверять функционирование и калибровку приборов и другого контрольно-измерительного 
оборудования; 
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d) применять и использовать меры по наблюдению и сохранению; и 
e) использовать другие объективные методы, техническая применимость которых продемонстрирована. 
INFCIRC/153, пункт 75 (изм. ПМК) 
Должно также предусматриваться, что в рамках пункта 74 выше Агентство имеет возможность: 
a) наблюдать за тем, чтобы пробы в ключевых точках измерения для материально-балансового учета 
отбирались в соответствии с процедурами, которые дают представительные пробы, наблюдать за 
обработкой и анализом проб и получать дубликаты таких проб; 
b) наблюдать за тем, чтобы измерения ядерного материала в ключевых точках измерения для 
материально-балансового учета были представительными, и наблюдать за калибровкой 
соответствующих приборов и оборудования; 
с) договариваться с государством о том, чтобы в случае необходимости: 




i) проводились дополнительные измерения и отбирались дополнительные пробы для использования 
Агентством; 
ii) производился анализ стандартных аналитических проб Агентства; 
iii) использовались соответствующие абсолютные стандарты при калибровке приборов и другого 
оборудования;  и 
iv) проводились другие калибровки; 




d) организовывать использование своего собственного оборудования для независимых измерений и 
наблюдения и, если это согласовано и определено в Дополнительных положениях, организовывать 
установку такого оборудования; 
е) использовать свои печати и другие идентифицирующие и указывающие на вмешательство устройства 
для обеспечения сохранения материала, если это согласовано и определено в Дополнительных 
положениях;  и 
f) договариваться с государством относительно отправки проб, отобранных для использования 
Агентством. 
 




9.2.1. Инспекции для специальных целей 




Как правило, инспекции для специальных целей проводятся для проверки информации, 
содержащейся в первоначальном отчете, до заключения Дополнительных положений и 
подготовки приложений по установке, либо для проверки ядерного материала до его 
вывоза или сразу после его получения в импортирующем государстве.   




INFCIRC/153, пункт 71 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что Агентство может проводить инспекции для специальных 
целей для того, чтобы: 
a) проверить информацию, содержащуюся в первоначальном отчете о ядерном материале, 
подлежащем гарантиям в соответствии с соглашением; 
b) идентифицировать и проверить изменения в обстановке, которые произошли со дня представления 
первоначального отчета; и 
c) идентифицировать и, если возможно, проверить количество и состав ядерного материала в 
соответствии с пунктами 93 и 96 ниже до его передачи из государства или после его передачи в 
государство. 
INFCIRC/153, пункт 76 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться следующее: 
a) для целей, указанных в подпунктах 71 (а) и (b), и до тех пор, пока в Дополнительных положениях не 
определены ключевые места, инспектора Агентства имеют доступ к любому месту, где по данным 
первоначального отчета или любых инспекций, проведенных в связи с этим, находится ядерный 
материал; 
b) для целей, указанных в подпункте 71 (с), инспектора имеют доступ к любому месту, о котором 
Агентство было уведомлено в соответствии с подпунктами 92 (с) или 95 (с) выше... 
 




9.2.2. Обычные инспекции (объявленные и необъявленные) 




Обычные инспекции проводятся после заключения приложений к Дополнительным 
положениям и включения в приложения конкретной информации, в том числе 
информации о «ключевых местах» каждой установки. Задачи обычных инспекций 
перечислены в пункте 72 документа INFCIRC/153. 
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В соответствии с принципом случайного пробоотбора МАГАТЭ имеет право провести 
часть обычных инспекций без предварительного уведомления государства или 
оператора. Эта дополнительная мера может способствовать повышению как 
действенности, так и эффективности и является важным компонентом концепции 
планирования и осуществления гарантий на уровне государства.  Государство имеет 
право организовывать сопровождение инспекторов во время необъявленных 
инспекций, однако, как указано в пункте 89 документа INFCIRC/153, такое 
сопровождение не должно приводить к задержкам или создавать помехи каким-либо 
другим способом в выполнении инспекторами своих функций.  Государства могут 
счесть логистические аспекты сопровождения во время необъявленных инспекций 
сложными, однако несмотря на это МАГАТЭ может реализовывать свое право на 
проведение необъявленных инспекций.  МАГАТЭ периодически доводит до сведения 
государства общую программу своих инспекций (объявленных и необъявленных), 
чтобы свести к минимуму их воздействие на установки. Инспекторам, проводящим 
обычную инспекцию, должны быть предоставлены доступ и поддержка в проведении 
их деятельности в целях реализации целей инспекции в области проверки. 




INFCIRC/153, пункт 72 
В соглашении должно предусматриваться, что Агентство может проводить обычные инспекции для 
того, чтобы: 
a) проверить соответствие отчетов учетным документам; 
b) проверить местонахождение, идентичность, количество и состав всего ядерного материала, 
подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением;  и 
c) проверить информацию о возможных причинах наличия неучтенного материала, расхождений в 
данных отправителя и получателя и неопределенности в зарегистрированном инвентарном количестве 
материала. 
INFCIRC/153, пункт 76 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться следующее: 
c) для целей, указанных в пункте 72 выше, инспектора Агентства имеют доступ только к ключевым 
местам, указанным в Дополнительных положениях, и к учетным документам, которые ведутся в 
соответствии с пунктами 51–58;  и... 
INFCIRC/153, пункт 84  
Однако соглашение должно также предусматривать, что в качестве дополнительной меры Агентство 
может проводить без предварительного уведомления часть обычных инспекций в соответствии с 
пунктом 80 выше согласно принципу отбора проб на случайной основе. ... Аналогичным образом 
государство принимает все меры к тому, чтобы облегчить выполнение инспекторами своих функций.  
INFCIRC/153, пункт 89 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что государство имеет право направлять своих 
представителей для сопровождения инспекторов во время их инспекций при условии, что это не 
приводит к задержкам в работе инспекторов и не создает помех каким-либо другим способом в 
выполнении ими своих функций. 
 




9.2.3. Специальные инспекции 




Специальные инспекции могут дополнять обычную инспекционную деятельность, либо 
осуществляться для получения доступа к информации или местам нахождения, не 
охваченным обычными инспекциями и инспекциями для специальных целей, либо 
проводиться для обеих целей.  Специальные инспекции проводятся нечасто, однако они 
являются важным элементом юридических полномочий МАГАТЭ по осуществлению 
гарантий и могут быть необходимы для достижения МАГАТЭ целей соглашения о 
гарантиях.   




INFCIRC/153, пункт 73 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что при условии соблюдения процедур, изложенных в 
пункте 77 ниже, Агентство может проводить специальные инспекции: 
a) с целью проверки информации, содержащейся в специальных отчетах; или 
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b) если Агентство считает, что информация, представленная <государством>, включая разъяснения 
<государства>, и информация, полученная в результате проведения обычных инспекций, является 
недостаточной для выполнения Агентством своих обязанностей в соответствии с соглашением.  
Инспекция считается специальной, когда она либо является дополнительной к усилиям по обычным 
инспекциям, предусматриваемым в пунктах 78–80 ниже, либо предусматривает доступ к информации 
или местам, помимо доступа, указанного в пункте 76, для инспекций для специальных целей и обычных 
инспекций, либо включает оба случая. 
INFCIRC/153, пункт 77 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что в условиях, которые могут потребовать специальных 
инспекций для целей, указанных в пункте 73 выше, государство и Агентство незамедлительно проводят 
консультации друг с другом. В результате таких консультаций Агентство может проводить инспекции в 
дополнение к усилиям по обычным инспекциям, предусмотренным в пунктах 78–82 ниже, и может по 
договоренности с государством получить доступ к информации или местам помимо доступа, 
определенного в пункте 76 выше для инспекций для специальных целей и обычных инспекций. Любое 
разногласие относительно необходимости в дополнительном доступе устраняется в соответствии с 
положениями пунктов 21 и 22; если какие-либо действия со стороны государства являются 
необходимыми и срочными, то применяется пункт 18. 




 
9.3. Дополнительный доступ 




Дополнительный доступ – это доступ, который государство предоставляет инспекторам 
МАГАТЭ в рамках ДП, чтобы дать им возможность провести конкретную деятельность 
по достижению целей доступа.  МАГАТЭ может просить о предоставлении доступа к 
различным местам нахождения в государстве, имеющем действующий ДП.  МАГАТЭ 
может просить о предоставлении доступа к любому месту на площадке; 
дополнительный доступ на площадке часто осуществляется совместно с проведением 
DIV или инспекций установок, расположенных на этой площадке.  Дополнительный 
доступ также используется, чтобы подтвердить, что по своему статусу установка или 
МВУ по-прежнему являются снятыми с эксплуатации.  МАГАТЭ может также просить 
о предоставлении дополнительного доступа к местам осуществления деятельности, о 
которой государство сообщает МАГАТЭ в заявлениях, представляемых в соответствии 
со статьей 2 документа INFCIRC/540.  К каждому виду доступа, о предоставлении 
которого просит МАГАТЭ, предъявляются конкретные требования о предварительном 
уведомлении; в некоторых случаях предварительное уведомление может направляться 
менее чем за два часа.  С краткими сведениями о дополнительном доступе, 
соответствующей деятельности и уведомлениях можно ознакомиться по ссылке, 
приведенной в разделе «Справочные материалы».  При таких условиях для доступа к 
любому месту нахождения в государстве требуется эффективная координация с этим 
государством, и, как и в случае инспекций, государство имеет право организовать 
сопровождение инспекторов МАГАТЭ во время дополнительного доступа при условии, 
что такое сопровождение не создает препятствий или задержек в осуществлении 
доступа. 




INFCIRC/540, статья 4 
Нижеследующее применяется в связи с осуществлением дополнительного доступа в соответствии со 
статьей 5 настоящего Протокола: 
a. Агентство не ставит цели механистически или систематически проверять информацию, о которой 
говорится в статье 2, однако Агентство имеет доступ к: 
i) любому месту нахождения, о котором говорится в статье 5.а.(i) или (ii), на выборочной основе с 
целью обеспечения уверенности в отсутствии незаявленных ядерного материала и деятельности; 
ii) любому месту нахождения, о котором говорится в статье 5.b. или с., в целях решения вопроса, 
связанного с правильностью и полнотой информации, предоставленной в соответствии со статьей 2 или 
в целях устранения несоответствия, связанного с этой информацией; ... 
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INFCIRC/540, статья 5 
[Государство] предоставляет Агентству доступ к: 




i) любому месту на площадке; 
ii) любому месту нахождения, определенному [государством] в соответствии со статьей 2.а.(v)-(viii); 
iii) любой снятой с эксплуатации установке или снятому с эксплуатации месту нахождения вне 




установок, где ранее обычно использовался ядерный материал; 
b. любому месту нахождения, определенному [государством] в соответствии со статьей 2.а.(i), 
статьей 2.а.(iv), статьей 2.а.(ix)(b) или статьей 2.b., помимо тех, о которых говорится в пункте а.(i) 
выше, при условии, что, если [государство] не имеет возможности предоставить такой доступ, 
[государство] прилагает все разумные усилия для незамедлительного удовлетворения требований 
Агентства с помощью иных средств; 
c. любому месту нахождения, определенному Агентством, помимо тех мест нахождения, о которых 
говорится в пунктах а. и b., в целях отбора проб окружающей среды в конкретном месте нахождения 
при условии, что, если [государство] не имеет возможности предоставить такой доступ, [государство] 
прилагает все разумные усилия для незамедлительного удовлетворения требований Агентства в 
прилежащих местах нахождения или с помощью иных средств. 
INFCIRC/540, статья 4 
Нижеследующее применяется в связи с осуществлением дополнительного доступа в соответствии со 
статьей 5 настоящего Протокола: 
f. [Государство] имеет право на сопровождение инспекторов Агентства во время доступа 
представителями [государства] при условии, что это не задерживает выполнение инспекторами своих 
функций или иным образом не препятствует этому. 




 




Во время дополнительного доступа инспектора осуществляют деятельность, 
необходимую для выполнения задач этого доступа.  Виды деятельности, которую 
инспектора могут выполнять в рамках различных типов доступа, описаны в статьях 6 
и 9 документа INFCIRC/540.   




INFCIRC/540, статья 6 
При осуществлении статьи 5 Агентство может выполнять следующие виды деятельности: 
a. В отношении доступа в соответствии со статьей 5.а.(i) или (iii): визуальное наблюдение, отбор проб 
окружающей среды;  использование устройств для обнаружения и измерения радиации; опечатывание и 
применение других идентифицирующих и указывающих на вмешательство устройств, определенных в 
Дополнительных положениях; и применение других объективных мер, техническая осуществимость 
которых была подтверждена и использование которых было согласовано Советом управляющих 
(в дальнейшем именуемым «Советом») и после консультаций между Агентством и [государством]. 
b. В отношении доступа в соответствии со статьей 5.а.(ii):  визуальное наблюдение; подсчет учетных 
единиц ядерного материала; неразрушающие измерения и отбор проб; использование устройств для 
обнаружения и измерения радиации; изучение учетных документов, касающихся количества, 
происхождения и размещения материала;  отбор проб окружающей среды; и применение других 
объективных мер, техническая осуществимость которых была подтверждена и использование которых 
было согласовано Советом и после консультаций между Агентством и [государством]. 
c. в отношении доступа в соответствии со статьей 5.b.:  визуальное наблюдение; отбор проб 
окружающей среды; использование устройств для обнаружения и измерения радиации; изучение 
касающихся гарантий производственных и отгрузочных учетных документов; применение других 
объективных мер, техническая осуществимость которых была подтверждена и использование которых 
было согласовано Советом и после консультаций между Агентством и [государством]; 
d. В отношении доступа в соответствии со статьей 5.c.:  отбор проб окружающей среды и в случае, если 
результаты не позволяют решить вопрос или устранить несоответствие в месте нахождения, 
определенном Агентством в соответствии со статьей 5.c., использование в этом месте нахождения 
визуального наблюдения, устройств для обнаружения и измерения радиации и применение по 
согласованию между [государством] и Агентством других объективных мер. 
INFCIRC/540, статья 9 
[Государство] предоставляет Агентству доступ к местам нахождения, определенным Агентством для 
отбора проб окружающей среды на обширной территории, при условии, что если [государство] не 
имеет возможности предоставить такой доступ, то [государство] прилагает все разумные усилия для 
удовлетворения требований Агентства в альтернативных местах нахождения.  … 
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Регулируемый доступ предполагает принятие государством мер по недопущению 
оглашения информации, чувствительной с точки зрения распространения, выполнению 
требований безопасности или физической безопасности, либо защите служебной или 
коммерчески чувствительной информации так, чтобы это не препятствовало 
деятельности МАГАТЭ по выполнению предусмотренных доступом задач.  Примером 
регулируемого доступа может стать назначение в зданиях маршрутов, которые не 
проходят по областям, вызывающим опасения в связи с безопасностью инспекторов, 
однако позволяют им обстоятельно изучить функции и назначение данного здания.  В 
конечном итоге во время дополнительного доступа государство должно предоставлять 
достаточный доступ к информации и местам нахождения, чтобы инспектора МАГАТЭ 
могли выполнять предусмотренные доступом задачи. 




INFCIRC/540, статья 7  
По просьбе [государства] Агентство и [государство] договариваются в отношении регулируемого 
доступа в рамках настоящего Протокола с целью предотвращения раскрытия чувствительной с точки 
зрения ядерного распространения информации, выполнения требований безопасности или физической 
защиты или с целью обеспечения защиты находящейся в частной собственности или коммерчески 
чувствительной информации. Такие договоренности не препятствуют Агентству осуществлять 
деятельность, которая является необходимой для обеспечения убедительной уверенности в отсутствии 
незаявленных ядерного материала и деятельности в соответствующем месте нахождения, включая 
решение любого вопроса, относящегося к правильности и полноте информации, о которой говорится в 
статье 2, или устранение несоответствия, относящегося к этой информации. 
[Государство] может при предоставлении информации, о которой говорится в статье 2, информировать 
Агентство о местах на площадке или в месте нахождения, на которых может применяться 
регулируемый доступ. 
До вступления в силу любых необходимых Дополнительных положений [государство] может 
прибегнуть к регулированию доступа в соответствии с положениями пункта а. выше. 




 
9.4. Ограничение или расширение доступа 




 
При возникновении необычных обстоятельств, которые создают препятствия или 
ограничения для доступа МАГАТЭ в рамках СВГ, государство и МАГАТЭ должны 
принять такие меры, чтобы МАГАТЭ могло осуществлять гарантии до того момента, 
когда появится возможность восстановить такой доступ.  Примером таких необычных 
обстоятельств могут быть стихийное бедствие или авария на ядерной установке.  ДП 
предусматривает, что государство предоставляет МАГАТЭ доступ к местам 
нахождения в дополнение к тем, о которых говорится в статьях 5 и 9, и что государство 
просит Агентство о проведении деятельности по проверке в конкретном месте 
нахождения.  МАГАТЭ обязано прилагать все разумные усилия для осуществления 
действий в соответствии с такой просьбой.  
 
INFCIRC/153, пункт 76 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться следующее: 
a)… 
d) Если государство приходит к выводу, что какие-либо необычные обстоятельства требуют 
расширения ограничений доступа Агентства, то государство и Агентство незамедлительно достигают 
договоренности с целью дать возможность Агентству осуществлять свои обязательства по гарантиям в 
свете этих ограничений. Генеральный директор сообщает Совету о каждой такой договоренности. 
INFCIRC/540, статья 8 
Ничто в настоящем Протоколе не препятствует [государству] предоставлять Агентству доступ к местам 
нахождения в дополнение к тем, о которых говорится в статьях 5 и 9, или просить Агентство о 
проведении деятельности по проверке в конкретном месте нахождения.  Агентство незамедлительно 
прилагает все разумные усилия для осуществления действий в соответствии с такой просьбой. 
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9.5. Итоги выполнения требуемой деятельности 
 




 
Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается:  Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




Содействие деятельности МАГАТЭ в государстве 




Проверка конструкции и статуса установки 
   




Инспекторам МАГАТЭ своевременно и в 
достаточном объеме предоставляется доступ для 
изучения и проверки информации о конструкции, а 
также повторной проверки информации о 
конструкции в целях подтверждения ее неизменной 
точности и действительности.   




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 
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Инспекторам МАГАТЭ своевременно и в 
достаточном объеме предоставляется доступ для 
подтверждения сохраняющегося статуса установок 
как выведенных из эксплуатации. 




ДП  4.a. 




Инспекции 
   




МАГАТЭ предоставляется незамедлительный 
доступ ко всем установкам и МВУ. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




76, 89  




МАГАТЭ предоставляется незамедлительный 
доступ к местам нахождения для проведения 
инспекционной деятельности.  




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




71–77, 89  




Инспекторам МАГАТЭ своевременно 
предоставляются для изучения достоверные, 
полные и актуальные отчеты, учетные документы и 
вспомогательная документация, и инспектора 
своевременно получают доступ для проведения 
деятельности по проверке и реализации целей 
инспекции. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




71–77, 89  




В государстве разработаны и применяются 
процедуры предоставления инспекторам МАГАТЭ 
необъявленного доступа к требуемым установкам. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




84  




В государстве разработаны и применяются 
процедуры, по мере необходимости 
обеспечивающие и облегчающие доступ 
инспекторов МАГАТЭ для проверки информации, 
содержащейся в специальных отчетах. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




77, 89  




Дополнительный доступ    




Инспекторам МАГАТЭ незамедлительно 
предоставляется доступ для осуществления 
дополнительного доступа, и они могут проводить 
деятельность для достижения целей этого доступа, 
при этом сопровождение силами ГРКО или 
использование регулируемого доступа не создает 
им препятствий.  




ДП  4, 5 
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Предоставляется доступ к любым местам 
нахождения, запрошенным МАГАТЭ, для отбора 
проб окружающей среды в конкретном месте 
нахождения. 




ДП  5 




МАГАТЭ своевременно предоставляются все 
запрошенные учетные, отчетные документы и 
другая информация, необходимая для достижения 
целей доступа. 




ДП  6 




МАГАТЭ получает сведения о местах, где может 
применяться регулируемый доступ, до 
осуществления дополнительного доступа в этих 
местах нахождения.  




ДП  7 




 




10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МАГАТЭ 




В настоящем разделе излагаются имеющиеся у МАГАТЭ права и обязанности при 
осуществлении деятельности по достижению целей гарантий.  




10.1. Эффективное осуществление гарантий 




При разработке и осуществлении своих подходов и деятельности в связи с гарантиями 
МАГАТЭ обязано выполнять требования, предусмотренные в СВГ. МАГАТЭ должно 
осуществлять гарантии таким образом, чтобы не допускать недолжного вмешательства 
в эксплуатацию установки и создания препятствий для экономического и технического 
развития государств. МАГАТЭ должно также защищать представленную государством 
информацию, использовать в полном объеме представленные государством данные и 
применять технологические достижения в области гарантий для обеспечения 
эффективности затрат. 




INFCIRC/153, пункт 4 
Соглашение должно предусматривать, что гарантии осуществляются таким образом:   
a) чтобы избегать создания препятствий для экономического и технологического развития 
государства или международного сотрудничества в области мирной ядерной деятельности, включая 
международный обмен ядерным материалом;   
b) чтобы избегать необоснованного вмешательства в мирную ядерную деятельность государства, и 
в частности в эксплуатацию установок;  
c) чтобы быть совместимыми с разумной практикой управления, необходимой для экономичного и 
безопасного проведения ядерной деятельности.   
INFCIRC/153, пункт 6 
Соглашение должно предусматривать, что при осуществлении гарантий в соответствии с этим 
соглашением Агентство полностью учитывает технологические достижения в области гарантий и 
прилагает все усилия для обеспечения оптимальной эффективности затрат и применения принципа 
эффективных гарантий в отношении потока ядерного материала, подлежащего гарантиям в 
соответствии с этим соглашением, посредством использования приборов и других технических 
способов в определенных ключевых местах в той степени, в какой это позволяет существующая или 
будущая технология. С целью обеспечения оптимальной эффективности затрат должны использоваться, 
например, такие средства как:  
а) сохранение как средство определения зон баланса материала для целей учета;  
b) статистические методы и произвольная выборка при оценке потока ядерного материала;  
c) сосредоточение процедур проверки на стадиях ядерного топливного цикла, связанных с 
производством, обработкой, использованием или хранением ядерного материала, из которого можно 
легко произвести ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, и сведение к минимуму 
процедур проверки в отношении другого ядерного материала при условии, что это не затрудняет 
Агентству применение гарантий в соответствии с соглашением. 
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INFCIRC/153, пункт 9 
...Посещения и деятельность инспекторов Агентства организуются таким образом, чтобы свести к 
минимуму возможные неудобства и помехи для государства и для инспектируемой мирной ядерной 
деятельности... 




INFCIRC/153, пункт 87 (изм. ПМК) 
Соглашение должно предусматривать, что инспектора при выполнении ими своих функций, 
предусмотренных в пунктах 48 и 71-75 выше, осуществляют свою деятельность таким образом, чтобы 
не создавать помех или задержек при строительстве, вводе в эксплуатацию или эксплуатации установок 
и не затрагивать их безопасности. В частности, инспектора сами не управляют какой-либо установкой и 
не руководят персоналом установки при выполнении какой-либо операции. Если инспектора считают, 
что в соответствии с пунктами 74 и 75 оператор должен выполнить на установке определенные 
операции, то они обращаются с просьбой об этом. 




INFCIRC/153, пункт 93 
...Однако передача ядерного материала [государством] никоим образом не должна задерживаться 
какими-либо действиями, предпринимаемыми или намечаемыми Агентством в соответствии с 
уведомлением [государства]. 




INFCIRC/153, пункт 96 (изм. ПМК) 
...Однако распаковка [государством] никоим образом не должна задерживаться какими-либо 
действиями, предпринимаемыми или намечаемыми Агентством в соответствии с уведомлением 
[государства]. 




 
10.2. Изучение и проверка информации об установках и МВУ 




Права и обязанности МАГАТЭ по рассмотрению, проверке и повторной проверке 
информации о конструкции установки предусматриваются в СВГ. По просьбе 
государства МАГАТЭ будет изучать особо важную информацию о конструкции 
непосредственно в учреждениях этого государства.  Эта информация хранится в 
государстве, обычно на установке, под печатями МАГАТЭ. Следует отметить, что 
предоставленная МАГАТЭ информация относительно МВУ используется в той мере, в 
какой это необходимо, для облегчения разработки подхода к применению гарантий для 
данного государства и содействия МАГАТЭ в выполнении его задач в связи с 
гарантиями.  МАГАТЭ может использовать информацию относительно МВУ для 
целей, изложенных в пункте 46 (b)-(f) документа INFCIRC/153.  




INFCIRC/153, пункт 8 
...Агентство требует лишь минимальное количество информации и данных, совместимых с 
выполнением им своих обязанностей в соответствии с соглашением. Информация, относящаяся к 
установкам, составляет минимум информации, необходимой для постановки под гарантии ядерного 
материала, подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением. При изучении информации о 
конструкции Агентство по просьбе государства должно быть готово изучить информацию о 
конструкции установки, которую это государство рассматривает как особо важную, непосредственно в 
учреждениях этого государства. Такую информацию не нужно будет физически передавать Агентству 
при условии, что она останется легкодоступной для ее дальнейшего изучения Агентством в 
учреждениях государства. 
INFCIRC/153, пункт 46  
Соглашение должно предусматривать, что представляемая Агентству информация о конструкции 
должна использоваться для следующих целей: 
a) для идентификации характеристик установок и ядерного материала, имеющих отношение к 
применению гарантий к ядерному материалу, с достаточной детализацией, чтобы облегчить проверку; 
b) для определения зон баланса материала, используемых для целей учета Агентства, и для выбора 
таких ключевых мест, которые являются ключевыми точками измерения и которые будут 
использоваться с целью определения потока и инвентарного количества ядерного материала; при 
определении таких зон баланса материала Агентство, в частности, применяет следующие критерии: 




i) размер зоны баланса материала должен зависеть от точности, с которой может быть установлен 
баланс материала; 
ii) при определении зоны баланса материала должна использоваться любая возможность для 
применения мер по сохранению и наблюдению, с тем чтобы помочь обеспечить полноту измерений 
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потока материала и тем самым упростить применение гарантий и сосредоточить усилия по 
измерениям в ключевых точках измерения; 
iii) несколько зон баланса материала, используемых на установке или на отдельных площадках, 
могут быть объединены в одну зону баланса материала, используемую для целей учета Агентства, 
когда Агентство определяет, что это соответствует его требованиям по проверке; 
iv) по просьбе государства может быть создана специальная зона баланса материала в рамках какой-
либо стадии процесса, затрагивающей важную в коммерческом отношении информацию; 




с) для установления номинального графика и процедур определения фактически наличного 
количества для целей учета Агентства; 
d) для установления требований к учетным документам и отчетам и процедур оценки учетных 
документов; 
e) для установления требований и процедур проверки количества и размещения ядерного 
материала; 
f) для выбора соответствующих сочетаний методов и способов сохранения и наблюдения, а также 
ключевых мест, в которых они будут применяться.  
В нем должно быть предусмотрено далее, что результаты рассмотрения информации о конструкции 
включаются в дополнительные положения. 
INFCIRC/153, пункт 47  
Соглашение должно предусматривать, что информация о конструкции пересматривается в свете 
изменений условий эксплуатации, разработки технологии гарантий или опыта применения процедур 
проверки с целью модификации мер, принимаемых Агентством в соответствии с пунктом 46 выше. 
INFCIRC/153, пункт 50 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что информация, представляемая Агентству относительно 
ядерного материала, обычно используемого вне установок, может использоваться в необходимой мере 
для целей, изложенных в подпунктах 46 (b)-(f) выше. 
 




10.3. Инспекции 




В СВГ устанавливается ряд требований в отношении проведения, объема и частоты 
инспекций и того, каким образом они должны осуществляться, чтобы повысить 
эффективность и снизить степень вмешательства, обеспечив при этом достижение 
целей гарантий.  




INFCIRC/153, пункт 29 
Для этой цели в соглашении должно предусматриваться использование учета материала как меры 
первостепенной важности в области гарантий в сочетании с мерами по сохранению и наблюдению как 
важных дополнительных мер. 
INFCIRC/153, пункт 70 
Соглашение должно предусматривать, что Агентство имеет право проводить инспекции, как 
предусмотрено в пунктах 71-82 ниже. 
INFCIRC/153, пункт 78 
Соглашение должно предусматривать, что количество, интенсивность и продолжительность обычных 
инспекций должны быть сведены до минимума, совместимого с эффективным осуществлением 
процедур гарантий... и что Агентство оптимальным и самым экономным образом использует 
имеющиеся в его распоряжении инспекционные ресурсы. 
INFCIRC/153, пункт 79 
Соглашение должно предусматривать, что в отношении установок и зон баланса материала вне 
установок с содержанием или годовой производительностью ядерного материала – в зависимости от 
того, что больше – не более пяти эффективных килограммов количество обычных инспекций не должно 
превышать одной инспекции в год. В отношении других установок количество, интенсивность, 
продолжительность, график и вид обычных инспекций определяются на основе того, что в 
максимальном или предельном случае инспекционный режим является не более интенсивным, чем это 
необходимо и достаточно для того, чтобы иметь непрерывные сведения относительно потока и 
инвентарного количества ядерного материала. 
INFCIRC/153, пункт 80 
...максимальный объем обычных инспекций в отношении установок с содержанием или годовой 
производительностью ядерного материала более пяти эффективных килограммов определяется 
следующим образом: 
a) для реакторов и опечатанных складов общий максимальный объем обычных инспекций в год 
устанавливается в пределах одной шестой человеко-года инспекции для каждой такой установки в 
государстве; 
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b) для других установок, связанных с плутонием или ураном, обогащенным выше 5%, общий 
максимальный объем обычных инспекций в год устанавливается для каждой такой установки в 
пределах  30 X E1/2 человеко-дней инспекции в год, где Е – инвентарное количество ядерного 
материала или годовая производительность установки – в зависимости от того, что больше – в 
эффективных килограммах. Максимум, установленный для каждой такой установки, однако, не должен 
быть менее 1,5 человеко-года инспекции; 
c) для всех других установок общий максимальный объем обычных инспекций в год 
устанавливается для каждой такой установки в пределах одной трети человеко-года инспекции 
плюс 0,4 х Е человеко-дней инспекции в год, где  Е – инвентарное количество ядерного материала или 
годовая производительность установки – в зависимости от того, что больше – в эффективных 
килограммах. 
Соглашение должно предусматривать далее, что Агентство и государство могут договариваться 
относительно изменения цифр, касающихся максимального объема инспекций, указанных в настоящем 
пункте, если Совет определит, что такое изменение является рациональным. 
INFCIRC/153, пункт 81 
При условии соблюдения пунктов  78-80 выше критерии, используемые для определения фактического 
количества, интенсивности, продолжительности, графика и вида обычных инспекций на любой 
установке, включают:  
a) форму ядерного материала, в частности находится материал в балк-форме или содержится в 
ряде отдельных предметов; его химический состав, а в случае с ураном – низкого он или высокого 
обогащения; и его доступность;  
b) эффективность системы учета и контроля государства, включая степень, в которой операторы 
установок являются независимыми в функциональном отношении от системы учета и контроля 
государства; степень, в которой меры [учета и контроля]... осуществлены государством; оперативность 
представления отчетов Агентству; их соответствие результатам независимой проверки, проводимой 
Агентством;  и количество и точность определения количества неучтенного материала, проверяемые 
Агентством; 
c) характеристики ядерного топливного цикла государства, в частности число и типы установок, 
содержащих ядерный материал, подлежащий гарантиям, характеристики таких установок, имеющие 
отношение к гарантиям, особенно степень сохранения; насколько конструкция таких установок 
облегчает проверку потока и инвентарного количества ядерного материала; и насколько информация, 
поступающая из различных зон баланса материала, может быть скоррелирована; 
d) международную взаимосвязь, в частности объем, в котором ядерный материал поступает из 
других государств или направляется им для использования или обработки; любую связанную с этим 
деятельность Агентства по проверке; и насколько ядерная деятельность государства взаимосвязана с 
деятельностью других государств; 
e) технические достижения в области гарантий, включая использование статистических методов и 
произвольной выборки при оценке потока ядерного материала. 
INFCIRC/153, пункт 82 
Соглашение должно предусматривать консультации между Агентством и государством, если 
государство считает, что усилия по инспекциям чрезмерно сосредоточены на определенных 
установках. 
INFCIRC/153, пункт 83 (изм. ПМК) 
Соглашение должно предусматривать, что до прибытия инспекторов на установки или в зоны баланса 
материала вне установок Агентство предварительно уведомляет государство относительно: 
a) инспекций для специальных целей, проводимых в соответствии с подпунктом 71 (с) [передаваемый 




материал]... не менее чем за 24 часа; инспекций, проводимых в соответствии с подпунктами 71 (a) и (b) 
[проверка первоначального отчета], а также деятельности, предусмотренной в пункте 48 [проверка 
информации о конструкции], – по меньшей мере за одну неделю; 




b) специальных инспекций... как можно быстрее после того, как Агентство и государство проведут 
консультации... при этом вопрос уведомления о прибытии обычно является составной частью 
консультаций; 




c) обычных инспекций... не менее чем за 24 часа в отношении установок [связанных с плутонием или 
ураном, обогащенным выше 5%]... и в отношении опечатанных складов, содержащих плутоний или 
уран, обогащенный выше 5%, и за одну неделю во всех других случаях. 




Такое уведомление об инспекциях включает фамилии инспекторов, и в нем указываются установки и 
зоны баланса материала вне установок, которые планируется посетить, а также сроки их посещения. 
Если инспектора должны прибыть в государство из другой страны, то Агентство также предварительно 
уведомляет о месте и времени их прибытия в государство. 
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Типовые дополнительные положения, код 4.2.2 
Уведомление со стороны Агентства о том, намеревается ли оно инспектировать ядерный материал в 
связи с международными передачами, должно направляться немедленно после получения любого 
уведомления в соответствии с кодом 3.6. 
INFCIRC/153, пункт 84 
...При проведении любых необъявленных инспекций Агентство полностью учитывает 
эксплуатационную программу, представленную государством в соответствии с пунктом 64 (b). Кроме 
того, когда это практически возможно, на основе эксплуатационной программы оно периодически 
сообщает государству о своей общей программе объявленных и необъявленных инспекций, указывая 
общие сроки, в которые предусматривается проведение инспекций. При проведении любых 
необъявленных инспекций Агентство принимает все меры к тому, чтобы свести к минимуму любые 
практические трудности для операторов установки и для государства, учитывая соответствующие 
положения пунктов 44 выше и 89 ниже. 
Типовые дополнительные положения, код 4.2.1 
Общая программа объявленных и необъявленных инспекций, если соответствующая предварительная 
информация относительно рабочей программы содержится в кратких справках, [должна 
представляться] раз в полгода с последующими корректировками в случае необходимости.  
 




10.4. Дополнительный доступ 




Государство, имеющее ДП, должно представлять информацию МАГАТЭ на регулярной 
основе. МАГАТЭ дает оценку такое информации и сравнивает ее со всей другой 
информацией, известной об этом государстве.  МАГАТЭ может подтвердить 
информацию, представленную в соответствии с ДП, в случае необходимости, во время 
дополнительного доступа (например, с помощью таких мер, как визуальное 
наблюдение, отбор проб окружающей среды и использование устройств для 
обнаружения и измерения радиации). Визуальное наблюдение позволяет делать 
фотоснимки (в цифровом или ином формате) в рамках такой деятельности. МАГАТЭ 
должно направлять государствам предварительное уведомление относительно 
дополнительного доступа в соответствии со статьей 4 документа INFCIRC/540. Помимо 
мест нахождения, связанных с заявлениями государства согласно ДП, дополнительный 
доступ также может быть запрошен в отношении любого места нахождения в этом 
государстве. В ДП устанавливаются требования в отношении осуществления 
дополнительного доступа.  




INFCIRC/540, статья 4 
Нижеследующее применяется в связи с осуществлением дополнительного доступа в соответствии со 
статьей 5 настоящего протокола: 
a. Агентство не ставит цели механически или систематически проверять информацию, о которой 
говорится в статье 2; 
b. i) за исключением случаев, указанных в пункте (ii) ниже, Агентство направляет [государству] 




предварительное уведомление о доступе не менее чем за 24 часа; 
ii) в отношении доступа к любому месту на площадке, который запрашивается в сочетании с 
посещениями для проверки информации о конструкции или с инспекциями для специальных 
целей или обычными инспекциями на этой площадке, срок предварительного уведомления, если 
Агентство обращается с запросом об этом, составляет не менее чем два часа, однако в 
исключительных обстоятельствах может составить менее двух часов; 




с.  предварительное уведомление направляется в письменном виде и в нем конкретно указываются 
причины доступа и деятельность, которая должна быть осуществлена во время такого доступа; 
d.  в случае вопроса или несоответствия Агентство предоставляет [государству] возможность дать 
разъяснение и способствовать решению этого вопроса или устранению этого несоответствия. Такая 
возможность будет предоставляться до направления запроса о доступе, если только Агентство не 
сочтет, что задержка в предоставлении доступа может нанести ущерб цели, с которой запрашивается 
этот доступ. В любом случае Агентство не делает каких-либо выводов в отношении вопроса или 
несоответствия до тех пор, пока [государству] не будет предоставлена такая возможность; 
е.  если с [государством] не достигнуто иной договоренности, доступ осуществляется только в 
течение обычного рабочего дня. 
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INFCIRC/540, статья 9 
[Государство] предоставляет Агентству доступ к местам нахождения, определенным Агентством для 
отбора проб окружающей среды на обширной территории, при условии, что, если [государство] не 
имеет возможности предоставить такой доступ, то [государство] прилагает все разумные усилия для 
удовлетворения требований Агентства в альтернативных местах нахождения. Агентство не запрашивает 
такой доступ до тех пор, пока отбор проб окружающей среды на обширной территории и порядок его 
проведения не одобрены Советом и не проведены консультации между Агентством и [государством]. 
 




10.5. Заявления о деятельности МАГАТЭ 




После инспекции МАГАТЭ направляет ГРКО заявление о результатах инспекции.  Оно 
называется заявление 90 (a), поскольку предусмотрено в пункте 90 (a) документа 
INFCIRC/153. После проверки фактически наличного количества и оценки баланса 
материала МАГАТЭ направляет ГРКО информацию о выводах, которые оно сделало в 
отношении ЗБМ. Такое заявление называется заявление 90 (b). Аналогичным образом, 
для государств, имеющих ДП, МАГАТЭ направляет ГРКО заявление 10 (a) 
относительно деятельности, осуществляемой согласно ДП, не позднее чем через 60 
дней после осуществления такой деятельности. Результаты деятельности, 
осуществляемой для урегулирования какого-либо вопроса или устранения 
несоответствия, направляются ГРКО в виде заявления 10 (b) как можно скорее, но не 
позднее чем через 30 дней после получения таких результатов.  Выводы, сделанные по 
результатам деятельности, осуществленной согласно ДП, направляются ГРКО в виде 
заявления 10 (с) на годовой основе. МАГАТЭ не направляет информацию об 
инспекциях, осуществленных на установке, непосредственно операторам установки. 
Однако ГРКО, возможно, пожелает поделиться информацией о результатах инспекций 
и дополнительного доступа с операторами установки, с тем чтобы как содействовать 
постоянному совершенствованию, так и отметить высокое качество работы. 




Каждый год МАГАТЭ обобщает и сообщает результаты осуществления гарантий 
Совету управляющих МАГАТЭ в Докладе МАГАТЭ об осуществлении гарантий 
(ДОГ).  Результаты увязываются с тремя целями гарантий, которые являются общими 
для всех государств, имеющих СВГ, и отражают деятельность, осуществляемую как 
согласно СВГ, так и согласно ДП.  




INFCIRC/153, пункт 5 
Соглашение должно предусматривать, что Агентство принимает все меры предосторожности для 
защиты коммерческих и промышленных секретов и другой конфиденциальной информации, которая 
становится ему известна в результате осуществления соглашения. Агентство не публикует и не 
передает никакому государству, организации или лицу никакой информации, получаемой им в связи с 
осуществлением соглашения, за исключением того, что определенная информация, связанная с 
осуществлением соглашения в государстве, может быть представлена Совету управляющих и таким 
сотрудникам Агентства, которым эта информация необходима в силу их служебных обязанностей в 
связи с гарантиями, однако лишь в объеме, необходимом Агентству для выполнения своих 
обязанностей при осуществлении соглашения. Обобщенная информация относительно ядерного 
материала, который поставлен под гарантии Агентства в соответствии с соглашением, по решению 
Совета может быть опубликована, если имеющие непосредственное отношение к этому государства 
дадут на это согласие. 
INFCIRC/153, пункт 30 
Соглашение должно предусматривать, что техническим заключением о деятельности Агентства по 
проверке является заявление, указывающее в отношении каждой зоны баланса материала количество 
неучтенного материала за определенный период, а также пределы точности приведенных количеств.  
INFCIRC/153, пункт 90 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться, что Агентство информирует государство относительно:   
a) результатов инспекций в сроки, которые должны быть указаны в дополнительных положениях;  
b)  выводов, которые оно сделало в результате своей деятельности по проверке в государстве, в 
частности посредством заявлений в отношении каждой зоны баланса  материала, которые делаются как 
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как можно скорее после проведения физической инвентаризации и осуществления проверки 
Агентством, а также после подведения баланса. 
Типовые дополнительные положения, код 4.1.3 
По результатам каждой инспекции [должно представляться] краткое заявление... не позднее чем через 
60 дней после каждой инспекции. Заявление, содержащее выводы, которые сделало Агентство... должно 
представляться в течение 60 дней по истечении месяца, в котором Агентство осуществило проверку 
фактически наличного количества материала.    
INFCIRC/153, пункт 41 (изм. ПМК) 
Соглашение должно предусматривать, что на основе первоначального отчета, упоминаемого в 
пункте 62 ниже, Агентство составляет единый инвентарный список всего находящегося в государстве 
ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением, независимо от его 
происхождения, и ведет этот инвентарный список на основе последующих отчетов и результатов своей 
деятельности по проверке. Экземпляры инвентарного списка представляются государству через 
согласованные промежутки времени. 
INFCIRC/153, пункт 66 
Соглашение должно предусматривать уведомление о передачах из государства ядерного материала, 
подлежащего гарантиям в соответствии с соглашением, согласно положениям, изложенным в 
пунктах 92-94 ниже. Агентство прекращает применение гарантий в соответствии с соглашением к 
ядерному материалу после принятия государством-получателем ответственности за него, как это 
предусмотрено в пункте 91. Агентство ведет учетные документы, показывающие каждую передачу, и, 
где это применимо, возобновление применения гарантий к передаваемому ядерному материалу. 
Типовые дополнительные положения, код 4.1.1 
[Агентство готовит] заявление об инвентарном количестве ядерного материала для [государства] на 
основе отчетов, представляемых [государством] раз в полгода, по состоянию на [30 июня] и 
[31 декабря], но не позднее чем через 3 месяца после этих дат.   
INFCIRC/153, пункт 12 
Соглашение должно предусматривать, что Агентство прекращает применение гарантий в соответствии 
с соглашением к ядерному материалу [отправленному из государства], когда государство-получатель 
берет на себя ответственность за него... Агентство ведет учетные документы, показывающие каждую 
передачу, и, где это применимо, возобновление применения гарантий к передаваемому ядерному 
материалу. 
Типовые дополнительные положения, код 4.1.1 
Заявление о внутригосударственных и международных передачах ядерного материала, отчеты о 
которых были представлены [государством] и в отношении которых Агентство не смогло определить 
соответствующий отчет от ЗБМ – партнера или страны, [представляется] раз в полгода... 
INFCIRC/540, статья 10 
Агентство информирует [государство] относительно: 
а.  деятельности, осуществленной в рамках настоящего протокола, включая деятельность в 




отношении любых вопросов или несоответствий, которые Агентство довело до сведения 
[государства], в течение шестидесяти дней после осуществления Агентством этой деятельности; 




b.  результатов деятельности в отношении любых вопросов или несоответствий, которые Агентство 
довело до сведения [государства], как можно скорее, но в любом случае в течение тридцати дней 
после получения Агентством этих результатов; 




c. выводов, которые оно сделало в результате своей деятельности в соответствии с настоящим 
протоколом. Такие выводы предоставляются ежегодно. 




Типовые дополнительные положения, код 5 
5.1  Агентство может публиковать следующую обобщенную информацию: 
1. приблизительные общие количества и типы ядерного материала, подлежащие гарантиям в 
[государстве]... 
2.  список установок в [государстве], которые содержат ядерный материал, подлежащий 
гарантиям... 
Список может содержать, кроме того, официальное описание и/или наименование каждой установки, 
а также указание ее места нахождения. 
INFCIRC/153, пункт 18 
Соглашение должно предусматривать, что если на основании доклада Генерального директора Совет 
решает, что какое-либо действие со стороны государства является необходимым и срочным в целях 
обеспечения проверки того, что ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с 
соглашением, не переключается на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных 
устройств, то Совет имеет возможность призвать государство безотлагательно принять требуемые 
меры независимо от того, задействованы процедуры по урегулированию спора или нет.  
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INFCIRC/153, пункт 19  
Соглашение должно предусматривать, что если Совет на основании изучения соответствующей 
информации, предоставленной ему Генеральным директором, придет к выгоду, что Агентство не в 
состоянии проверить, что не имело места никакого переключения ядерного материала, подлежащего 
гарантиям в соответствии с соглашением, на производство ядерного оружия или других ядерных 
взрывных устройств, он может делать сообщения, предусмотренные пунктом С Статьи XII Устава, а 
также принимать, где это применимо, другие меры, предусмотренные в этом пункте. Предпринимая 
такие меры, Совет учитывает степень уверенности, обеспечиваемой принятыми мерами по гарантиям, и 
дает государству любую разумную возможность представить Совету любые необходимые 
доказательства. 




 
10.6. Итоги выполнения требуемой деятельности 




Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




Полномочия и обязанности МАГАТЭ 




Информация, используемая МАГАТЭ для того, 
чтобы сделать выводы в связи с осуществлением 
гарантий, должна быть получена и/или 
подтверждена независимым образом. 




МАГАТЭ 7  




МАГАТЭ устанавливает и осуществляет политику и 
процедуры для защиты конфиденциальной 
информации государств и принимает меры 
предосторожности для обеспечения того, чтобы 
такая информация не разглашалась в 
корреспонденции и изданиях МАГАТЭ, за 
исключением случаев, когда конкретная 
информация, касающаяся осуществления гарантий, 
предоставляется Совету управляющих и 
сотрудникам МАГАТЭ. 




МАГАТЭ 9 
15, 14, 6 




Гарантии осуществляются таким образом, чтобы не 
создавать помех для международной торговли и не 
ограничивать рост и развитие в области мирного 
использования ядерных материалов. 




МАГАТЭ 9, 87  




Инспектора МАГАТЭ придерживаются правил 
эксплуатации, безопасности и радиационной 
защиты, предусмотренные на каждой установке, не 
принимают участия в эксплуатации установки и не 
дают указаний сотрудникам установки.  Операторы 
установки и ГРКО отвечают за содействие 
проведению инспекций и безопасность инспекторов. 




МАГАТЭ 87  




При разработке подхода к применению гарантий для 
конкретного государства учитываются возможности 
этого государства и иные факторы для достижения 
целей эффективным образом. 




МАГАТЭ 81  




Подход к применению гарантий, зоны баланса 
материала, ключевые места и меры гарантий для 
определенной установки определяются на основе 
изучения и проверки информации о конструкции и 
информации, касающейся требований и процедур 
проведения физической инвентаризации.  




МАГАТЭ 46, 47, 50, 29  




Подход к применению гарантий непрерывно 
обновляется с целью применения современных 
технологических достижений и практики для 




МАГАТЭ 6  
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




оптимальной действенности и эффективности и 
учета опыта, накопленного в процессе 
осуществления гарантий. 




Инспекционная деятельность разрабатывается с 
учетом всей информации, известной о государстве, 
уведомлений государства, программы эксплуатации 
установки, свойств ядерного материала и 
особенностей установки. 




МАГАТЭ 8, 70, 78, 82  




Программа инспекций МАГАТЭ периодически 
сообщается государству. 




МАГАТЭ   




Инспекционная деятельность основывается на 
всесторонней оценке всей информации с учетом 
таких факторов, как количество и форма ядерного 
материала и возможности МАГАТЭ по выполнению 
поставленных задач. 




МАГАТЭ 79, 80, 81, 84  




Вся информация, известная о государстве, 
подвергается оценке для определения того, когда и 
где будет осуществлен дополнительный доступ.  




МАГАТЭ  4 




Каждому государству предоставляется возможность 
решить вопросы или устранить несоответствия в 
отношении своих заявлений. 




МАГАТЭ  4 




Государствам своевременно направляется 
предварительное уведомление о дополнительном 
доступе, когда это необходимо, и возможности 
использовать регулируемый доступ. 




МАГАТЭ  4 




Дополнительный доступ осуществляется в течение 
обычного рабочего дня, если только с государством 
заранее не было достигнуто иной договоренности. 




МАГАТЭ  4 




Каждое государство своевременно получает 
информацию о результатах и выводах инспекций и 
деятельности, осуществляемой в соответствии с его 
ДП, и соответствующих результатах.  




МАГАТЭ 10, 30, 90 10 




Каждый год МАГАТЭ представляет Совету 
управляющих информацию об осуществлении 
гарантий МАГАТЭ. 




МАГАТЭ 5  




Каждое государство своевременно получает 
информацию о инвентарном количестве, 
зарегистрированном МАГАТЭ для этого 
государства.   




МАГАТЭ 12, 41, 66 
Доп. полож. 4.1.3 




 




Соответствующему государству сообщается 
намерение МАГАТЭ осуществить проверку 
международных передач.  




МАГАТЭ Доп. полож. 4.2.2  




Каждое государство уведомляется о 
несогласованных передачах ядерного материала, 
экспортируемого из этого государства. 




МАГАТЭ 12,  
Доп. полож. 4.1.1 
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11. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА И МАГАТЭ 




11.1. Создание пункта связи для коммуникации с МАГАТЭ 




Эффективная коммуникация между ГРКО и МАГАТЭ облегчает своевременное 
представление точной информации, беспрепятственное проведение инспекций, 
разрешение проблем и выработку общего понимания потребностей обеих сторон, 
связанных с достижением целей. Секретариату МАГАТЭ необходим единый пункт 
связи в государстве, с которым он будет обмениваться сообщениями по вопросам 
гарантий, и у этого пункта связи должны иметься хорошо отлаженные каналы 
коммуникации с другими государственными ведомствами в целях содействия, когда 
это необходимо, осуществлению гарантий.  Например, министерства иностранных дел, 
энергетики и природных ресурсов, промышленности, науки и образования нередко 
играют определенную роль в выполнении обязательств государства по СВГ и ДП.  
ГРКО должен наладить эффективную связь со всеми учреждениями, у которых имеется 
ядерный материал, такими как операторы установок, университеты, научно-
исследовательские и проектные институты, больницы и другие государственные и 
частные структуры.  




В обязанности МАГАТЭ также входит поддержание связи по официальным каналам, 
налаженным с государством и указанным в дополнительных положениях.  Как 
указывается ниже, государство может пожелать определить один пункт связи в своем 
представительстве при МАГАТЭ для перенаправления сообщений ГРКО и другой, 
прямой пункт связи для рабочих контактов между инспекторами и государственными 
органами. 




В случае, если МАГАТЭ и государство не заключали дополнительных положений (как 
это иногда бывает с государствами, имеющими ПМК), ГРКО должен направлять 
сообщения куратору данной страны в МАГАТЭ. ГРКО может пользоваться официальным 
адресом электронной почты МАГАТЭ (official.mail@iaea.org), пока ему не будет сообщен 
прямой адрес электронной почты в Департаменте гарантий.   




 Типовые дополнительные положения 1 (Направление сообщений МАГАТЭ в адрес государства) 
1.1.1. Обычно по вопросам, касающимся осуществления соглашения и дополнительных положений – 
наименование и адрес [государственного пункта связи по вопросам гарантий] 
1.1.2. Направление сообщений компетентным органам, указанным в коде 1.1.1 – Наименование и 
адрес: [прямой] [представительство в Вене] [другой] 
1.1.3. Обычный контакт между инспекторами Агентства в [государстве] и представителем 
компетентного органа [государства] – наименование и адрес [государственного пункта связи по 
гарантиям, указанного в коде 1.1.1, или его представитель на каждой из установок или в каждой из зон 
баланса материала вне установок] 
 Типовые дополнительные положения 1 (Направление сообщений государства в адрес МАГАТЭ) 
1.2.1. Обычно по вопросам, касающимся осуществления соглашения и дополнительных положений – 
фамилия, имя и адрес: Генеральный директор, Международное агентство по атомной энергии, 
Wagramer Strasse 5, A-1400 Vienna, Austria, телефон: +43 1 2600, факс: +43 1 26007, 
эл. почта: Official.Mail@iaea.org  
[или сотрудник Агентства, указанный в предшествующих сообщениях как уполномоченный решать 
соответствующие вопросы] 
1.2.2. Контакт в случае аварий или других аварийных ситуаций, затрагивающих инспекторов 
Агентства – фамилия, имя и адрес: [должностное лицо, назначенное Агентством] 
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11.2. Защита и передача информации  




Государства предоставляют МАГАТЭ детальную информацию о ядерном материале и 
установках, которая, если ею злоупотребить, может поставить под угрозу 
национальную безопасность государства или конкурентоспособность его ядерной 
отрасли.  На основании положений как СВГ, так и ДП МАГАТЭ обязано защищать 
предоставляемую государствами информацию об осуществлении гарантий, и им 
введена всеобъемлющая система классификации и контроля доступа17 с тем, чтобы эти 
требования строго соблюдались.   




Каждое государство на основании своего ДП обязано разрешать свободное 
использование инспекторами МАГАТЭ систем связи в этом государстве, включая 
передачу в неавтономном или автономном режиме информации, поступающей от 
установленных МАГАТЭ устройств, и обеспечивать защиту такой связи.  




INFCIRC/153, пункт 9 
Посещения и деятельность инспекторов Агентства организуются так, чтобы...  обеспечить защиту 
промышленных секретов или любой другой конфиденциальной информации, которая становится 
известной инспекторам.  
 
INFCIRC/540, статья 14 
а. [Государство] дает разрешение Агентству свободно использовать для служебных целей системы 
связи между инспекторами Агентства в [Государстве] и Центральными учреждениями Агентства и(или) 
Региональными бюро, включая передачу в неавтономном или автономном режиме информации, 
поступающей от устройств, установленных Агентством в целях сохранения и(или) наблюдения или 
измерения, и обеспечивает защиту такой связи.  Агентство после консультаций с [государством] имеет 
право использовать установленные на международном уровне системы прямой связи, включая 
спутниковые системы и другие виды дальней связи, не используемые в [государстве]. По просьбе 
[государства] или Агентства подробности, касающиеся осуществления этого пункта в отношении 
передачи в неавтономном или автономном режиме информации, поступающей от устройств Агентства 
для сохранения и/или наблюдения или для измерений, определяются в дополнительных положениях. 
b. При установлении связи и передаче информации... надлежащим образом учитывается 
необходимость обеспечения защиты информации, являющейся объектом собственности, или 
коммерчески чувствительной информации или той информации о конструкции, которую 
[государство] считает особо чувствительной. 
INFCIRC/540, статья 15 
a. Агентство поддерживает строгий режим обеспечения эффективной защиты от раскрытия 




коммерческих, технологических и промышленных секретов и другой конфиденциальной 
информации, которая становится ему известной, включая такую информацию, которая становится 
известной Агентству в ходе осуществления настоящего протокола. 




b. Режим, о котором говорится в пункте а. выше, включает, в частности, положения, относящиеся к: 
i) общим принципам и связанным с ними мерам по обращению с конфиденциальной 
информацией; 
ii) условиям найма персонала, касающимся защиты конфиденциальной информации; 
iii) процедурам в случае нарушений или предполагаемых нарушений конфиденциальности. 




c. Режим, о котором говорится в пункте а. выше, утверждается и периодически рассматривается 
Советом. 




 




___________________________________________________________________________ 
17 Последний брифинг для Совета управляющих по программе обеспечения информационной безопасности 
МАГАТЭ опубликован в документе SECNOTE/60, который доступен государствам-членам на сайте GovAtom как 
документ 2010/Note60 от 23 ноября 2010 года.  
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11.3. Назначение инспекторов МАГАТЭ 




МАГАТЭ обязано назначать инспекторов для каждого государства в рамках 
официального процесса, а государства обязаны реагировать на назначение 
инспекторов. Назначение инспекторов – это важный компонент эффективного 
планирования и осуществления деятельности по гарантиям в МАГАТЭ. Осуществление 
гарантий может быть сорвано, если государства будут медленно реагировать на 
назначение инспекторов или отказывать в просьбах о таком назначении. Для многих 
государств инспектора считаются назначенными, если государство в явной форме не 
возразит против их кандидатур; такой подход является предпочтительным для 
МАГАТЭ и предписан положениями ДП.  




INFCIRC/153, пункт 9 
Агентство получает согласие государства на назначение инспекторов Агентства в данное государство. 
Если государство либо в момент предложения о назначении, либо в любое другое время после 
назначения возражает против назначения, то Агентство предлагает государству альтернативную 
кандидатуру или кандидатуры инспекторов. Повторный отказ какого-либо государства принять 
назначение инспекторов Агентства, который затруднил бы инспекции, проводимые в соответствии с 
соглашением, будет рассматриваться Советом по представлении Генеральным директором на предмет 
принятия соответствующих мер. 
INFCIRC/153, пункт 85 (изм. ПМК) 
В соглашении должно предусматриваться следующее: 
a) Генеральный директор сообщает государству в письменной форме фамилию, квалификацию, 




гражданство, должность и другие подробности, которые могут быть необходимы, на каждое 
должностное лицо Агентства, которое он предлагает назначить в качестве инспектора в государство. 




b) Государство сообщает Генеральному директору в течение 30 дней после получения такого 
предложения, принимает ли оно это предложение. 




c) Генеральный директор может назначить любое должностное лицо, принятое государством, в 
качестве одного из инспекторов в это государство и соответственно информирует государство о 
таком назначении;  и 




d) Генеральный директор, действуя в соответствии с просьбой государства или по собственной 
инициативе, незамедлительно информирует государство об отзыве назначения любого 
должностного лица в качестве инспектора для государства. 




Соглашение должно также предусматривать, однако, что в отношении инспекторов, необходимых для 
целей, указанных в пункте 48, и для проведения инспекций для специальных целей в соответствии с 
подпунктами 71 a) и b), процедуры назначения завершаются по возможности в течение 30 дней после 
вступления в силу соглашения. Если такое назначение оказывается невозможным в пределах этого 
срока, то инспектора для таких целей назначаются на временной основе.  
INFCIRC/540, статья 11 
a.  i) Генеральный директор уведомляет [государство] об утверждении Советом любого должностного 




лица Агентства в качестве инспектора по гарантиям. Если [государство] не извещает Генерального 
директора о своем отклонении такого должностного лица как инспектора для [государства] в 
течение трех месяцев после получения уведомления об утверждении Советом, инспектор, о котором 
таким образом уведомлено [государство], считается назначенным в [государство]. 
ii) Генеральный директор, действуя в ответ на просьбу [государства] или по собственной 
инициативе, незамедлительно информирует [государство] об отзыве назначения любого 
должностного лица в качестве инспектора для [государства]. 




b. Уведомление, о котором говорится в пункте [11.a. выше], считается полученным [государством] 
через семь дней после даты направления Агентством такого уведомления [государству] заказной 
корреспонденцией. 
 




11.4. Визы 




Условием въезда иностранных граждан в большинство государств является наличие 
визы, и поэтому у инспекторов, въезжающих в эти государства для осуществления 
деятельности по проверке или по иным причинам, должна иметься действительная 
виза.  Для упрощения необъявленных инспекций и инспекций с краткосрочным 
уведомлением и для того, чтобы у МАГАТЭ имелась гибкость при командировании 
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инспекторов, важное значение имеют визы для многократного въезда/выезда и/или 
транзитные визы. Если МАГАТЭ будет заблаговременно запрашивать визы для 
посещающих государство инспекторов, тем самым будет исключен элемент 
неожиданности.  Поэтому СВГ и ДП требуют, чтобы государства выдавали всем 
назначенным в данное государство инспекторам визы для многократного въезда/выезда 
и/или транзитные визы сроком действия не менее одного года.   




INFCIRC/153, пункт 86 (изм. ПМК) 
Соглашение должно предусматривать, что государство выдает или возобновляет как можно быстрее 
соответствующие визы, когда это необходимо, для каждого инспектора, назначенного в государство. 
 Типовые дополнительные положения, код 9.2 (ссылка на пункты 9(b), 10, 86) 
Примечание 1. Если назначенным инспекторам необходимы визы, то они будут получать их без 
неоправданной задержки и бесплатно сроком как минимум на один год для многократного въезда в 
страну и выезда из нее.  
Примечание 2. Агентство должно обеспечить, чтобы командировочные документы инспектора были 
действительными в период действия выдаваемой ему визы. 
INFCIRC/540, статья 12 
[Государство] в течение одного месяца после получения запроса об этом в случае необходимости 
предоставляет указанному в таком запросе назначенному инспектору соответствующую многократные 
въездные/выездные и/или транзитные визы, которые обеспечат инспектору возможность въезда и 
пребывания на территории [государства] в целях выполнения его/ее функций. Любые требуемые визы 
должны быть действительны в течение не менее одного года и  в случае необходимости 
возобновляются на период назначения инспектора в [государство]. 




 
11.5. Совместное несение расходов 




При осуществлении гарантий МАГАТЭ и государства несут относящиеся к ним 
расходы. Однако некоторые расходы, которые несет государство, могут возмещаться 
МАГАТЭ, еcли эти расходы будут сочтены чрезвычайными и вопрос о возмещении 
заранее согласован между МАГАТЭ и государством.  В приложении по установке 
перечисляются услуги и мероприятия по каждой установке, расходы на которые, 
понесенные государством, может согласиться возместить МАГАТЭ18.  Государства 
берут на себя расходы по обеспечению безопасного доступа инспекторов к установкам, 
включая организацию радиологического контроля, мониторинга и инструктажа по 
данной установке. Государства, не являющиеся членами МАГАТЭ, обязаны возмещать 
МАГАТЭ расходы, понесенные МАГАТЭ при осуществлении гарантий.   




INFCIRC/153, пункт 15 
Соглашение должно включать в себя одну из следующих групп положений: 
a) соглашение с членами Агентства должно предусматривать, что каждый его участник берет на себя 
расходы, которые он несет при выполнении своих обязанностей по настоящему соглашению. Однако 
если государство или лица, находящиеся под его юрисдикцией, несут дополнительные расходы в связи 
с выполнением особого запроса Агентства, то Агентство возмещает государству такие расходы при 
условии, что Агентство предварительно согласилось на такое возмещение. В любом случае Агентство 
несет расходы по любым дополнительным измерениям или взятию проб, которые могут быть 
затребованы инспекторами; 
b) соглашение с участником, не являющимся государством – членом Агентства, предусматривает, что 
этот участник, согласно положениям статьи ХIV.С Устава, полностью возмещает Агентству его 
расходы по гарантиям, производимые в соответствии с настоящим cоглашением. Однако если этот 
участник соглашения или лица, находящиеся под его юрисдикцией, несут экстраординарные расходы в 
результате специфического запроса Агентства, то Агентство возмещает такие расходы при условии, что 
Агентство предварительно согласилось на такое возмещение. 




___________________________________________________________________________ 
18 Описание расходов и того, подлежат ли они возмещению, приведено в документе GOV/INF/577 от 18 января 1990 
года, озаглавленном "Policy in Implementation of Financial Clauses in Safeguards Agreements" ("Политика 
осуществления финансовых положений соглашений о гарантиях").  
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11.6. Привилегии и иммунитеты и защита от ответственности 




Все государства, в которых осуществляются гарантии МАГАТЭ, обязаны 
предоставлять определенные привилегии и иммунитеты инспекторам на период их 
пребывания в государстве. К ним относятся защита от обыска, реквизиции, 
конфискации и прочих форм вмешательства, затрагивающих оборудование, данные, 
документы и другую информацию МАГАТЭ.  Государства не обязаны выполнять такие 
запросы и меры со стороны МАГАТЭ, которые выходят за рамки сферы применения 
СВГ и ДП. 




INFCIRC/153, пункт 10 
Соглашение должно определять привилегии и иммунитеты, которые предоставляются Агентству и его 
персоналу в связи с выполнением функций в соответствии с соглашением. В случае, если государство 
является участником Соглашения о привилегиях и иммунитетах Агентства19, применяются положения 
этого Соглашения, находящиеся в силе для такого государства. В случае с другими государствами 
предоставленные привилегии и иммунитеты должны быть такими, чтобы обеспечивать такое 
положение, при котором: 
а) Агентство и его персонал будут в состоянии эффективно осуществлять свои функции в соответствии 
с соглашением; и 
b) ни одно государство не будет находиться вследствие этого в более благоприятном положении, чем 
государства – участники Соглашения о привилегиях и иммунитетах Агентства. 
 
Кроме того, персонал МАГАТЭ защищается от ответственности перед третьей 
стороной в случае ядерного ущерба в государстве, на основании законов этого 
государства, таким же образом, как эта защита применяется к гражданам этого 
государства. 




INFCIRC/153, пункт 16 
Соглашение должно предусматривать, что государство обеспечивает, чтобы любая защита от 
ответственности перед третьей стороной за ядерный ущерб, включая любое страхование или другое 
финансовое обеспечение, которая может быть предоставлена его законодательством или правилами, 
применялась в целях осуществления соглашения к Агентству и его должностным лицам таким же 
образом, как применяется эта защита к гражданам государства. 
INFCIRC/153, пункт 17 
Соглашение должно предусматривать, что любая претензия одной стороны соглашения к другой в 
отношении любого ущерба – кроме ущерба, причиненного ядерным инцидентом – возникшего в 
результате осуществления гарантий по соглашению, решается в соответствии с международным 
правом. 
 




11.7. Толкование и применение соглашения 
 
Порядок, которого должны придерживаться государства и МАГАТЭ, изложен в 
INFCIRC/153; он касается вопросов, возникающих при толковании или применении 
соглашения, и он также включает в себя процедуру (арбитраж) урегулирования споров. 
 
INFCIRC/153, пункт 20 
Соглашение должно предусматривать, что стороны его, по предложению каждой из них, 
консультируются по любому вопросу, возникающему в связи с интерпретацией или применением 
соглашения. 
INFCIRC/153, пункт 21 
Соглашение должно предусматривать, что государство имеет право требовать, чтобы любой вопрос, 
возникающий в связи с интерпретацией или применением соглашения, рассматривался Советом; и что 
государство также приглашается Советом участвовать в обсуждении Советом любого такого вопроса. 




___________________________________________________________________________ 
19 Соглашение о привилегиях и иммунитетах Агентства, INFCIRC/9/Rev.2.  
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INFCIRC/153, пункт 22 
Соглашение должно предусматривать, что все споры, возникающие в связи с интерпретацией или 
применением соглашения, за исключением споров, касающихся выводов Совета в соответствии с 
пунктом 19 выше, или действий, предпринятых Советом в соответствии с такими выводами, которые не 
урегулированы путем переговоров или иным способом, согласованным обеими сторонами, должны 
передаваться по требованию любой из сторон арбитражному трибуналу, составленному следующим 
образом: каждая сторона назначает одного арбитра, и два арбитра, назначенные таким путем, выбирают 
третьего, который является председателем. Если в течение тридцати дней с момента просьбы об 
арбитраже одна из сторон не назначила арбитра, то любая сторона может обратиться к Председателю 
Международного Суда с просьбой назначить арбитра. Та же процедура применяется в тех случаях, если 
в течение тридцати дней с момента назначения второго арбитра третий арбитр не выбран. Большинство 
членов арбитражного трибунала составляет кворум, и для принятия решения требуется согласие двух 
арбитров. Процедура арбитражного разбирательства устанавливается трибуналом. Решение трибунала 
является обязательным для обеих сторон. 
INFCIRC/153, пункт 27 
Соглашение должно предусматривать, что цель части II соглашения заключается в определении 
процедур, которые будут применяться при осуществлении положений о гарантиях части I. 
 




11.8. Другие положения 
 
В СВГ и ДП также имеются положения, касающиеся вступления в силу и срока 
действия.  В них установлены процедуры для важных, но не часто совершаемых 
действий, таких как внесение поправок в соглашение или протокол.  В ДП также 
предусматривается, что в случае возникновения коллизии между положениями СВГ и 
ДП применяются положения ДП. 




INFCIRC/153, пункт 25 
Соглашение должно предусматривать, что оно вступит в силу в день, когда Агентство получит от 
государства письменное уведомление о том, что все установленные законами и конституцией 
требования, необходимые для вступления соглашения в силу, выполнены. Генеральный директор 
Агентства незамедлительно информирует все государства-члены о вступлении соглашения в силу. 
INFCIRC/540, статья 17 
а. Настоящий протокол вступает в силу в день, когда Агентство получит от [государства] письменное 
уведомление о том, что законодательные и/или конституционные требования [государства], 
необходимые для вступления в силу, выполнены, или после подписания представителями [государства] 
и Агентства. 
b. [Государство] может в любое время до того, как настоящий протокол вступит в силу, заявить, что 
[государство] будет применять настоящий протокол на временной основе. 
c. Генеральный директор незамедлительно информирует все государства - члены Агентства о любом 
заявлении о применении настоящего протокола на временной основе и о его вступлении в силу. 
INFCIRC/153, пункт 23 
Соглашение должно предусматривать, что стороны его, по просьбе любой из них, консультируются 
друг с другом по вопросам изменения данного соглашения. Все поправки требуют согласия обеих 
сторон. Может быть также дополнительно предусмотрено, если это является удобным для государства, 
что согласие сторон в отношении поправок к части 11 соглашения может быть достигнуто с помощью 
упрощенной процедуры. Генеральный директор незамедлительно сообщает всем государствам-членам 
о любой поправке к соглашению. 
INFCIRC/153, пункт 24 
Где это применимо и там, где государство желает включить такое положение, соглашение должно 
предусматривать, что применение гарантий Агентства в государстве в соответствии с другими 
соглашениями о гарантиях с Агентством будет приостановлено, пока соглашение находится в силе. 
Если государство получило помощь от Агентства на осуществление проекта, то обязательство 
государства по соглашению о проекте не использовать материалы и оборудование, оговоренное в нем, в 
военных целях продолжает выполняться. 
INFCIRC/153, пункт 26 
Соглашение должно предусматривать, что оно остается в силе до тех пор, пока государство является 
участником Договора о нераспространении ядерного оружия. 
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 Преамбула к типовым дополнительным положениям  
В настоящие дополнительные положения могут вноситься изменения или дополнения путем обмена 
нотами между правительством [государства] и Агентством. Настоящие дополнительные положения 
вступают в силу [дата]. Изменения и дополнения к настоящим дополнительным положениям вступают 
в силу с даты, указанной в нотах. 
INFCIRC/540, статья 1 
Положения соглашения о гарантиях применяются к настоящему протоколу в той мере, в какой они 
соответствуют положениям настоящего протокола и совместимы с ними. В случае противоречия между 
положениями соглашения о гарантиях и положениями настоящего протокола применяются положения 
настоящего протокола. 
INFCIRC/540, статья 16 
a. Приложения к настоящему протоколу являются его неотъемлемой частью. За исключением целей 
внесения поправок в приложения, термин "протокол", как он употребляется в настоящем документе, 
означает протокол и приложения вместе взятые. 
b. В перечень видов деятельности, указанных в приложении I, и перечень оборудования и материала, 
указанных в приложении II, Советом могут вноситься поправки по рекомендации созданной Советом 
рабочей группы экспертов открытого состава. Любая такая поправка вступает в силу через четыре 
месяца после ее принятия Советом. 
 




11.9. Итоги выполнения требуемой деятельности 
 




 
Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается:  Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




Общие обязанности МАГАТЭ и государства 




Государством были назначены пункты связи, 
которые уполномочены и обязаны поддерживать 
контакты с МАГАТЭ по всем вопросам, 
связанным с гарантиями. 




Все 
государства 
с СВГ 




7, Доп. полож.,1  




МАГАТЭ направляет сообщения государству 
посредством согласованных процедур и 
соответствующим пунктам связи. 




МАГАТЭ 7, Доп. полож., 1  




При необходимости пункты связи государства 
устанавливают контакты с другими 
учреждениями в государстве в целях выполнения 
запросов МАГАТЭ, требующих 
скоординированных действий (например, 
назначение инспекторов, выдача виз, сбор 
данных). 




Все 
государства 
с СВГ 




7, Доп. полож., 1  




Инспектора МАГАТЭ и их оборудование и 
системы могут передавать информацию за 
пределы государства, если это необходимо для 
осуществления гарантий.  




ДП  14.a. 




МАГАТЭ вводит программу обеспечения 
информационной безопасности, и ее процедуры 
документируются, проверяются и подлежат 
рассмотрению Советом управляющих. 




ДП  15 




При поступлении соответствующей просьбы 
чувствительная информация о конструкции 
проверяется МАГАТЭ в помещении 
государственного учреждения или оператора. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




8  




Сводная информация о материалах и установках, 
подлежащих гарантиям, в государствах по мере 
необходимости передается Совету управляющих, 




МАГАТЭ 5  
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается:  Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




чтобы держать его в курсе проводимых 
Агентством мероприятий и сделанных им 
выводов. 




Сотрудники Агентства, которые будут 
использоваться в качестве инспекторов, 
назначаются Генеральным директором и 
утверждаются Советом управляющих.  




МАГАТЭ, 
СУ 
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Каждое государство имеет возможность 
отклонить кандидатуры конкретных 
инспекторов, назначенных для проведения 
инспекций в этом государстве. О государствах, 
которые постоянно отклоняют кандидатуры 
инспекторов, что препятствует осуществлению 
гарантий, докладывается Совету управляющих.  




Все 
государства 
с СВГ 




9, 85 11 




Назначенным инспекторам каждое государство 
своевременно выдает многократные 
въездные/выездные визы сроком действия на 
один год или более.  




Все 
государства 
с СВГ 




86, Доп. полож., 
код 9 




12 




Государство и МАГАТЭ отвечают за свои 
собственные расходы, понесенные при 
осуществлении гарантий, и МАГАТЭ возмещает 
государству стоимость оказанных услуг по 
предварительной договоренности с МАГАТЭ. 




Все 
государства 
с СВГ, 
МАГАТЭ 




15  




Персоналу МАГАТЭ предоставляются все 
необходимые привилегии и иммунитеты в 
соответствии с положениями соглашения.  




Все 
государства 
с СВГ 




10, 16, 17  




Вопросы толкования или применения СВГ, 
которые не могут быть разрешены напрямую 
МАГАТЭ и государством, решаются посредством 
обсуждений в Совете управляющих.  




Все 
государства 
с СВГ, 
МАГАТЭ, 
СУ 




20, 21, 22, 27  




Государства и МАГАТЭ принимают меры к 
тому, чтобы цели гарантий могли быть 
достигнуты в том случае, если необычные 
обстоятельства потребуют ограничения доступа. 




Все 
государства 
с СВГ, 
МАГАТЭ 




76  




Тексты всех СВГ и поправок к ним 
предоставляются в распоряжение всех 
государств-членов.  




МАГАТЭ 5  




СВГ, ДП и дополнительные положения вступают 
в силу после получения МАГАТЭ уведомления 
от государства или в порядке, который в них 
предусмотрен.  




Все 
государства 
с СВГ 




25, 39, 40 17 




Поправки к СВГ, ДП и дополнительным 
положениям, прежде чем вступить в силу, 
утверждаются и государством, и МАГАТЭ. 




Все 
государства 
с СВГ, 
МАГАТЭ 




23, Доп. полож., 
преамбула 
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12. ДРУГИЕ РЕСУРСЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВ 
 
МАГАТЭ предлагает государствам самые разнообразные виды помощи, услуг и 
учебных курсов. Помимо периодических учебных курсов, предназначенных для ГРКО, 
операторов установок и других сторон в государствах, МАГАТЭ предоставляет 
руководящие материалы, инструменты самооценки, тематические справочники, 
консультативные услуги и законодательную помощь. Информация об этих ресурсах 
доступна по адресу www.iaea.org. Образовательные материалы, размещенные на веб-
сайте МАГАТЭ, могут быть полезны для подготовки в сфере гарантий МАГАТЭ и 
других дисциплинах, связанных с ядерной областью, включая ядерную и 
радиационную безопасность, охрану окружающей среды и физическую ядерную 
безопасность. 




Кроме того, государства могут запросить организацию миссии Консультативной 
службы МАГАТЭ по ГСУК, которая проведет оценку инфраструктуры гарантий 
государства и вынесет рекомендации о мерах по ее укреплению.  Описание целей, 
структуры и охвата миссий ИССАС приведено в Руководящих принципах ИССАС [16]. 
Бюро по правовым вопросам МАГАТЭ, откликаясь на запросы государств, оказывает 
им законодательную помощь в связи с разработкой законов и регулирующих 
положений в области ядерных гарантий, контроля импорта и экспорта, ядерной 
безопасности и физической ядерной безопасности и ответственности за ядерный ущерб 
и издает для государств справочники по этим темам.  




По запросам государств МАГАТЭ проводит также миссии по внешнему экспертному 
рассмотрению в рамках консультативных услуг МАГАТЭ по физической защите, 
оказываемых Департаментом ядерной и физической безопасности, и услуг по 
комплексному рассмотрению ядерной инфраструктуры, оказываемых Департаментом 
ядерной энергии МАГАТЭ.  В рамках этих миссий оцениваются такие вопросы, как 
защита ядерных и радиоактивных материалов и установок государства, а также 
развитие национальной ядерно-энергетической программы. Кроме того, в ходе этих 
миссий может оказываться поддержка в развитии инфраструктуры гарантий, а также 
многих других элементов ядерной программы. Важными источниками помощи и 
рекомендаций в связи с «надлежащей практикой» осуществления гарантий являются 
государства и неправительственные организации (профессиональные общества, 
международные организации). 




Создание эффективного ГРКО и инфраструктуры гарантий требует финансовых 
ресурсов. Обеспечивать финансирование непосредственно государствам МАГАТЭ не 
может, однако существует несколько механизмов, на основе которых оно может 
оказать им помощь.  Например, предложения по проектам развития инфраструктуры, 
таким как поставка компьютерного и коммуникационного оборудования и создание 
систем радиационного мониторинга, могут быть рассмотрены в рамках программы 
технической помощи и сотрудничества МАГАТЭ.  По линии программы технического 
сотрудничества МАГАТЭ государства могут получать также техническую помощь, и 
речь здесь идет о подготовке по вопросам учета и контроля ядерных материалов, 
перевозки, обращения с ядерными материалами, ядерной безопасности и по другим 
областям, а также о таком оборудовании, как автоматизированные рабочие места и 
сетевые/коммуникационные устройства. Направлять запросы, касающиеся 
возможностей обучения, консультативных услуг и помощи, ГРКО следует своему 
соответствующему куратору страны. 
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В рамках программ поддержки гарантий МАГАТЭ со стороны государств-членов 
МАГАТЭ часто осуществляются проекты, направленные на содействие 
удовлетворению потребностей, которые возникают у государств в связи с выполнением 
обязательств по гарантиям, включая разработку и предоставление оборудования и 
программного обеспечения и проведение учебных курсов, семинаров и семинаров-
практикумов.  
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Другие документы, доступные на странице www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/, включают: 
 




 разъяснение и формы отчетности по экспорту и импорту материала в соответствии со статьями 34(a) 
и 34(b) документа INFCIRC/153 (Corrected); 




 
 образец для определения сроков представления заявлений в соответствии с дополнительным протоколом; 




 
 сводную таблицу по дополнительному доступу в соответствии с дополнительным протоколом; 




 
 образец информационной формы для места нахождения вне установок; 




 
 образец вопросника по информации о конструкции для исследовательского реактора. 




 
В будущем на этой странице будет представлена дополнительная справочная информация, включая руководства 
по практике осуществления гарантий. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 




Определения ряда терминов даны в документах INFCIRC/153 и INFCIRC/540 и приводятся 
ниже для удобства читателя. Определения прочих терминов по гарантиям приведены в 
глоссарии "Гарантии МАГАТЭ"20; сюда включены лишь те из них, которые даны в 
INFCIRCs 153 и 540 




 




Термин Стандартное определение  




Высокообогащенный 
уран (ДП) 




Уран с обогащением 20% или выше по изотопу урана-235. 




Годовая 
производительность 




(для целей пунктов 79 и 80 INFCIRC/153) 
Количество ядерного материала, ежегодно выходящего из установки, 
работающей при номинальной мощности. 




Данные партии Общая масса каждого элемента ядерного материала, а для плутония и 
урана – изотопный состав, когда это необходимо. Единицами для целей 
учета будут: 
a) граммы содержащегося плутония; 
b) граммы общего количества урана и граммы содержащегося урана-235 
плюс уран-233 для урана, обогащенного по этим изотопам; 
c) килограммы содержащегося тория, природного урана или 
обедненного урана. 
 
Для целей отчетности масса отдельных предметов в партии суммируется до 
того, как производится округление до ближайшей единицы. 




Зарегистрированное 
инвентарное 
количество зоны 
баланса материала 




Алгебраическая сумма фактически наличного количества материала в этой 
зоне баланса материала по самому последнему определению и всех 
изменений инвентарных количеств материала, которые произошли с 
момента этого определения фактически наличного количества материала. 




Зона баланса 
материала 




Зона в установке или вне ее, где: 
a) количество ядерного материала при каждом перемещении в зону 
баланса материала или из нее может быть определено; 
b) фактически наличное количество материала в каждой зоне баланса 
материала может быть при необходимости определено в соответствии с 
установленными процедурами, для того чтобы мог быть установлен 
материальный баланс для целей гарантий Агентства. 




Изменение 
инвентарного 
количества 
материала 




Выражаемое в партиях увеличение или уменьшение количества ядерного 
материала в зоне баланса материала; такое изменение включает один из 
следующих элементов: 
a) увеличение: 




i)  импорт; 
ii) внутригосударственные поступления:  поступления из других 
зон баланса материала, поступления из сферы, не находящейся под 
гарантиями (немирной) деятельности, или поступления в начальной 
точке применения гарантий; 
iii) ядерное производство:  производство специального делящегося 
материала в реакторе; 
iv) возобновление:  возобновление применения гарантий в 
отношении ядерного материала, ранее освобожденного от действия 
гарантий в связи с его использованием или количеством; 




___________________________________________________________________________ 
20 Гарантии МАГАТЭ - Глоссарий (издание 2001 года), Серия международного ядерного контроля, № 3 (2002). Этот 
документ не имеет правового статуса и не призван служить основой для урегулирования в судебном порядке 
проблем определения терминов, каковые могут возникнуть при заключении или толковании соглашений о гарантиях 
или дополнительных протоколов. 
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b) уменьшение: 
i)  экспорт; 
ii) внутригосударственные отправления: отправления в другие 
зоны баланса материала или отправления для не находящейся под 
гарантиями (немирной) деятельности; 
iii) ядерная потеря: уменьшение количества ядерного материала 
вследствие его превращения в другой(ие) элемент(ы) или изотоп(ы) в 
результате ядерных реакций; 
iv) измеренные безвозвратные потери: ядерный материал, 
который был измерен или определен на основе измерений и которым 
распорядились таким образом, что его дальнейшее ядерное применение 
становится невозможным; 
v) сохраняемые отходы: ядерный материал, полученный в 
процессе обработки или в результате аварии в ходе эксплуатации, 
который считается в данное время нерегенерируемым, но хранится; 
vi) освобождение:  освобождение ядерного материала от 
применения гарантий в связи с его использованием или количеством; 
vii) другие потери:  например, аварийные потери (т.е. 
невозместимые и непреднамеренные потери ядерного материала в 
результате аварии в ходе эксплуатации) или хищение. 




Исправление Запись в учетный документ или отчет с тем, чтобы исправить 
обнаруженную ошибку или отразить улучшенное измерение количества, 
ранее внесенного в этот учетный документ или отчет. Каждое исправление 
должно указывать запись, к которой оно относится. 




Исходные данные Данные, регистрированные во время измерения или калибровки или 
использованные для выведения эмпирических соотношений, которые 
определяют ядерный материал и показывают данные партии. Исходные 
данные могут включать, например, массу соединений, коэффициент 
конверсии для определения массы элемента, удельный вес, концентрацию 
элемента, изотопные соотношения, соотношения между объемом и 
показаниями манометра и соотношения между произведенным плутонием и 
выработанной энергией. 




Ключевая точка 
измерения 




Место, где ядерный материал находится в такой форме, что он может быть 
измерен для определения потока материала или инвентарного количества 
материала. Ключевые точки измерения, таким образом, включают в себя (но 
не ограничиваются ими) вводы и выводы материала (включая измеренные 
безвозвратные потери) и хранилища в зонах баланса материала. 




Ключевое место Место, выбранное в процессе изучения информации о конструкции, где при 
нормальных условиях и в сочетании с информацией, полученной из всех 
вместе взятых ключевых мест, получают и проверяют информацию, 
необходимую и достаточную для осуществления мер по гарантиям; 
ключевое место может включать любое место, где проводятся ключевые 
измерения, связанные с материально-балансовым учетом, и где 
осуществляются меры по сохранению и наблюдению. 




Количество 
неучтенного 
материала 




Разница между зарегистрированным инвентарным количеством материала 
и фактически наличным количеством материала. 




Место нахождения 
вне установок (ДП) 




Любой объект или любое место нахождения, которые не являются 
установкой, и где обычно используется ядерный материал в количествах, 
равных одному эффективному килограмму или менее. 




Обогащение Отношение объединенной массы изотопов уран-233 и уран-235 к массе 
всего урана, о котором идет речь. 
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Остановленная 
установка или 
закрытое место 
нахождения вне 
установок (ДП) 




Объект или место нахождения, эксплуатация которых прекращена и из 
которых изъят ядерный материал, но которые не сняты с эксплуатации. 




Отбор проб 
окружающей среды 
в конкретном месте 
нахождения 




Отбор проб окружающей среды (например, воздуха, воды, растительности, 
почвы, загрязнений) в определенном Агентством месте нахождения и 
непосредственной близости от него с целью содействия Агентству в 
подготовке выводов об отсутствии незаявленных ядерного материала или 
ядерной деятельности в этом определенном месте нахождения. 




Отбор проб 
окружающей среды 
на обширной 
территории (ДП) 




Отбор проб окружающей среды (например, воздуха, воды, растительности, 
почвы, загрязнений) в ряде определенных Агентством мест нахождения с 
целью содействия Агентству в подготовке выводов об отсутствии 
незаявленных ядерного материала или ядерной деятельности на обширной 
территории. 




Относящиеся к 
ядерному 
топливному циклу 
научно-
исследовательские и 
опытно-
конструкторские 
работы (ДП) 




Деятельность, которая конкретно относится к любому аспекту разработки 
процесса или системы любого из следующего: 
- конверсии ядерного материала, 
- обогащения ядерного материала, 
- изготовления ядерного топлива, 
- реакторов, 
- критических установок, 
- переработки ядерного топлива, 
- обработки (не включая переупаковки или кондиционирования, не 




предусматривающего разделения элементов, для хранения или 
захоронения) отходов среднего или высокого уровня активности, 
содержащих плутоний, высокообогащенный уран или уран-233,  




 
но не включают деятельность, относящуюся к теоретическим или 
фундаментальным научным исследованиям или к научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам по промышленным 
применениям радиоизотопов, медицинским, гидрологическим и 
сельскохозяйственным применениям, изучению последствий для здоровья и 
окружающей среды и по усовершенствованию технического обслуживания. 




Партия Часть ядерного материала, используемая в качестве единицы измерения для 
целей учета в ключевой точке измерения, состав и количество которой 
определяются единым комплексом спецификаций или измерений. Ядерный 
материал может быть в балк-форме или содержаться в ряде отдельных 
предметов. 




Площадка (ДП) Территория, границы которой определены [государством] в 
соответствующей информации о конструкции установки, включая 
остановленную установку, а также в соответствующей информации о месте 
нахождения вне установок, где обычно используется ядерный материал, 
включая закрытое место нахождения вне установок, где ранее 
использовался ядерный материал (которые ограничиваются местами 
нахождения, где имеются горячие камеры или осуществлялась деятельность, 
связанная с конверсией, обогащением, изготовлением или переработкой 
топлива). 
 
Площадка включает также все объекты, совместно размещенные с 
упомянутыми выше установкой или местом нахождения, с целью 
предоставления или использования существенных средств обеспечения, 
включая:  горячие камеры для обработки облученных материалов, не 
содержащих ядерный материал; установки для обработки, хранения и 
захоронения отходов; а также здания, связанные с согласованной 
деятельностью, определенной Филиппинами в соответствии со 
статьей 2.а.iv) выше. 
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(В статье 2.а.iv) требуется "описание масштаба операций для каждого места 
нахождения, имеющего отношение к деятельности, указанной в 
Приложении I к настоящему Протоколу".) 




Расхождение в 
данных отправителя 
и получателя 




Расхождение между количеством ядерного материала в партии, 
сообщенным отправляющей зоной баланса материала и измеренным 
получающей зоной баланса материала. 




Снятая с 
эксплуатации 
установка или 
снятое с 
эксплуатации место 
нахождения вне 
установок (ДП) 




Объект или место нахождения, на которых демонтированы или сделаны 
непригодными к эксплуатации оставшиеся конструкции и оборудование, 
важные для ее(его) использования, так что она(оно) не используется для 
хранения ядерного материала и не может далее использоваться для 
обращения с ядерным материалом, его обработки или использования. 




Установка a) реактор, критическая установка, завод по конверсии, завод по 
изготовлению, завод по переработке, завод по разделению изотопов или 
отдельный склад;  или 
b) любое другое место, где обычно используется ядерный материал в 
количестве более одного эффективного килограмма. 




Уточнение Запись в учетный документ или отчет, показывающая расхождение в 
данных отправителя и получателя или количество неучтенного материала. 




Фактически 
наличное 
количество 
материала 




Сумма всех измеренных или оцененных количеств ядерного материала по 
партиям, фактически имеющихся в наличии в данное время в зоне баланса 
материала, полученных в соответствии с установленными процедурами. 




Человеко-год 
инспекций 




(для целей пункта 80 INFCIRC/153) 
300 человеко-дней инспекции, причем человеко-день инспекции означает 
день, в течение которого один инспектор имеет доступ к установке в любое 
время с общей продолжительностью пребывания не более восьми часов. 




Эффективный 
килограмм 




Специальная единица, используемая при осуществлении гарантий в 
отношении ядерного материала. Количество ядерного материала в 
"эффективных килограммах" определяется: 
a) для плутония - его массой в килограммах; 
b) для урана с обогащением 0,01 (1%) и выше – его массой в 
килограммах, умноженной на квадрат его обогащения; 
c) для урана с обогащением ниже 0,01 (1%) и выше 0,005 (0,5%) – его 
массой в килограммах, умноженной на 0,0001; 
d) для обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%) и ниже и для 
тория - его массой в килограммах, умноженной на  0,00005. 




Ядерный материал Любой исходный или любой специальный расщепляющийся материал, как 
это определено в статье XX Устава. Термин «исходный материал» не 
интерпретируется как включающий руду или отходы руды. Любое 
определение Совета управляющих в соответствии со статьей ХХ Устава 
после вступления в силу настоящего Соглашения, которое будет содержать 
дополнение к списку материалов, рассматриваемых в качестве исходных 
или специальных расщепляющихся материалов, вступает в силу в 
соответствии с настоящим Соглашением только после принятия 
государством. 
 
Статья XX Устава 
1. Термин "специальный расщепляющийся материал" означает плутоний-
239;  уран-233; уран, обогащенный по изотопам 235 или 233; любой 
материал, содержащий одно или несколько из вышеуказанных веществ; и 
такой другой расщепляющийся материал, который время от времени будет 
определяться Советом управляющих;  однако термин "специальный 
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расщепляющийся материал" не включает в себя исходный материал. 
2. Термин "уран, обогащенный по изотопам 235 или 233", означает уран, 
содержащий изотопы 235 или 233, или тот и другой вместе, в таком 
количестве, чтобы относительное содержание суммы этих изотопов к 
изотопу 238 было больше отношения изотопа 235 к изотопу 238 в 
природном уране. 
3. Термин "исходный материал" означает уран с содержанием изотопов в 
том отношении, в каком они находятся в природном уране; уран, 
обедненный по изотопу 235; торий; любое из вышеуказанных веществ в 
форме металла, сплава, химического соединения или концентрата; какой бы 
то ни было другой материал, содержащий одно или несколько из 
вышеуказанных веществ в такой концентрации, которая время от времени 
будет определяться Советом управляющих; и такой другой материал, какой 
время от времени будет определяться Советом управляющих. 
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СОКРАЩЕНИЯ 




 
ГНЯО государство, не обладающее ядерным оружием (участник 




ДНЯО) 
ГОЯО государство, обладающее ядерным оружием (участник ДНЯО) 




ГРКО Государственный (или региональный) компетентный орган, 
ответственный за осуществление гарантий 




ГСУК государственная система учета и контроля ядерного материала 




ДНЯО Договор о нераспространении ядерного оружия 




ДОГ доклад об осуществлении гарантий 




ДП дополнительный протокол 




ЗБМ зона баланса материала 




МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 




МВУ место нахождения вне установок  




НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 




ПМК протокол о малых количествах 




ПУ приложение по установке 




РСУК региональная система учета и контроля ядерного материала 




СВГ соглашение о всеобъемлющих гарантиях 




СДО схема добровольной отчетности 




СДП соглашение о добровольной постановке под гарантии 




DIQ вопросник по информации о конструкции 




DIV проверка информации о конструкции 




INFCIRC информационный циркуляр 




PIL список фактически наличного количества 
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ДОБАВЛЕНИЕ 
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 




 




Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




3. Государственная инфраструктура гарантий 




Правовая и регулирующая инфраструктура 
   




В государстве разработаны и действуют законы и 
постановления, на основании которых оно назначает 
независимый государственный (или региональный) 
компетентный орган, ответственный за 
осуществление гарантий (ГРКО), наделяет его 
правами и полномочиями, определяет его 
обязанности в области гарантий и выделяет 
достаточные кадровые, технические и финансовые 
ресурсы для выполнения обязательств этого 
государства по гарантиям. 




Все 
государства 
с СВГ 




7  




В государстве разработаны и применяются 
регулирующие требования, в которых определены 
требования в отношении выдачи официальных 
разрешений/лицензий на использование ядерного 
материала, владение им, его лицензирование, 
передачу, учет и контроль. 




Все 
государства 
с СВГ 




7  




Оценивается и обеспечивается соблюдение всех 
регулирующих требований в отношении всех 
владельцев ядерного материала в государстве или 
под его юрисдикцией.  




Все 
государства 
с СВГ 




7  




Государству/ГРКО известны данные о количестве, 
использовании и местонахождении всего ядерного 
материала, находящегося в государстве или под его 
юрисдикцией или контролем и подлежащего 
гарантиям МАГАТЭ.  




Все 
государства 
с СВГ 




7  




Государство контролирует владение, использование, 
передачу, ввоз и вывоз всего ядерного материала и 
других предметов, в отношении которых в 
соответствии с СВГ и ДП должна представляться 
отчетность, что позволяет государству выявлять 
несанкционированную деятельность, связанную с 
ядерным материалом и другими предметами, 
которые подлежат регулирующему контролю.  




Все 
государства 
с СВГ 




7  




Государственная система учета и контроля 
ядерного материала 




   




Весь ядерный материал, в отношении которого в 
полном объеме должны применяться процедуры 
гарантий, предусмотренные СВГ, содержится в ЗБМ, 
и в отношении каждой ЗБМ в полном объеме 
ведется и хранится согласно соответствующим 
требованиям учетная документация. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




32, 51, 53  
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




ЗБМ определены так, чтобы имелась возможность 
учесть весь ядерный материал и реализовать цели 
гарантий МАГАТЭ. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




32, 56, 58  




На всех ЗБМ действенным образом выполняются 
административные процедуры, касающиеся учета и 
контроля ядерного материала, которые основаны на 
системе учетных документов, отчетов и измерений, 
позволяющих отслеживать изменения инвентарного 
количества и сводить баланс материала.  




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




56 




Доп. полож. 2-2.1 




 




По мере необходимости проводятся независимые 
аудиты учетных документов и измерений ядерного 
материала в целях подтверждения учетных 
документов оператора и обеспечения качества 
отчетов и заявлений, направляемых МАГАТЭ. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




Доп. полож. 2.1.3  




Точность и прецизионность измерений, проводимых 
для установления учетных значений ядерного 
материала, соответствуют или эквивалентны 
последним международным целевым значениям 
погрешностей21 для случайных и систематических 
ошибок при измерении ядерного материала 
методами разрушающего и неразрушающего 
анализа22.  




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




55  




Согласно соответствующему приложению по 
установке/МВУ инспекторам МАГАТЭ 
своевременно предоставляется в согласованной 
форме и на согласованном языке вся необходимая 
учетная и вспомогательная документация.  




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




52, 54, 60  




Учетные документы содержат точную и полную 
информацию о фактически наличном количестве, 
изменениях инвентарного количества, погрешностях 
измерения и всех уточнениях и исправлениях 
вышеуказанной информации, а также имеется 
соответствующая вспомогательная документация, 
предназначенная для содействия оценке этих 
учетных документов. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




54, 56, 57 
Доп. полож. 3.6 




 




Инфраструктура для предоставления МАГАТЭ 
информации  




   




МАГАТЭ представляется вся требуемая информация 
и оказывается необходимая помощь в целях 
содействия действенному и эффективному 
осуществлению деятельности по гарантиям. 




Все 
государства 
с СВГ 




7  




___________________________________________________________________________ 
21 International Target Values 2010 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear Materials (IAEA STR-368, 
November 2010). 
22 Более подробную информацию об измерениях ядерного материала см. в разделе 5.2, стр. 41–45, справочника 
МАГАТЭ по учету ядерного материала. 
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




В государстве, в котором действуют 
дополнительные положения, МАГАТЭ 
представляется информация о регулирующем органе 
государства и установленных в нем регулирующих 
требованиях по осуществлению его обязательств по 
гарантиям. 




Все 
государства 
с СВГ и 
доп. полож. 




Доп. полож. 2.2  




Инфраструктура для содействия деятельности 
МАГАТЭ в государстве 




   




В распоряжении имеются необходимые 
юридические, регулирующие и процедурные меры 
для содействия дополнительному доступу, 
объявленным и необъявленным инспекциям, и 
государство предоставляет инспекторам 
необходимую информацию, доступ к местам 
нахождения и необходимую помощь для проведения 
без проволочек всей необходимой деятельности по 
гарантиям. 




Все 
государства 
с СВГ 




9, 84, 88, 89 4, 5, 9 




Инспекторам своевременно предоставляются для 
целей проверки весь соответствующий ядерный 
материал, контрольно-измерительные приборы и 
нормы, и инспектора МАГАТЭ имеют возможность 
наблюдать за отбором проб, проверять их 
репрезентативность, наблюдать за калибровкой 
контрольно-измерительных приборов и 
осуществлять своевременную защищенную 
перевозку проб для анализа. 




Все 
государства 
с СВГ 




9  




МАГАТЭ по мере необходимости предоставляется 
соответствующая техническая помощь в 
осуществлении деятельности, такой как установка, 
ремонт и техническое обслуживание оборудования 
для независимого измерения, сохранения и 
наблюдения. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




88  




4. Предоставление первоначальной информации о ядерном материале 




Достоверный и полный первоначальный отчет 
представлен вовремя в согласованном формате и 
содержит сведения обо всем ядерном материале, 
подлежащем гарантиям. При необходимости 
МАГАТЭ представляются исправления или 
поправки к первоначальному отчету. Государства с 
измененным ПМК ежегодно представляют 
обновленные данные первоначального отчета, 
отражающие изменения в инвентарном количестве, 
если таковые имеют место. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




34(c), 33, 62   




МАГАТЭ своевременно предоставляется 
достоверная и полная информация о наличии 
ядерного материала, не достигшего стадии, 
описанной в пункте 34 (c), в соответствии с 
положениями статьи 2.a.(vi) INFCIRC/540. 




ДП  2.a. 
(vi), 3 




МАГАТЭ своевременно предоставляется 
достоверная и полная информация о ядерном 
материале, освобожденном от гарантий в 




ДП  2.a. 
(vii) a, b; 
3 
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




соответствии с пунктом 37 INFCIRC/153, и ядерном 
материале, который освобожден от гарантий на 
основании его применения, не достиг окончательной 
формы неядерного использования и количество 
которого превышает пороговые значения, 
установленные в пункте 37 INFCIRC/153. 




5. Предоставление информации об имеющихся в государстве местах нахождения 




Первоначальная и обновленная информация об 
установках 




 
 




 




МАГАТЭ своевременно, в течение 60 дней с даты 
вступления в силу соглашения о гарантиях, в 
согласованном формате предоставляется подробная 
информация о конструкции каждой существующей 
установки. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




42, 43, 44  




Как только принято решение о строительстве или о 
выдаче разрешения на строительство (в зависимости 
от того, какое решение принято раньше), в МАГАТЭ 
направляется соответствующее уведомление и 
предварительная информация о конструкции 
планируемой установки. 




Все 
государства 
с СВГ 




42,  
текст изм. ПМК, 
код 3.1 доп. 
полож. 




 




Вопросник по информации о конструкции (DIQ), 
заполненный на основании данных эскизного 
проекта и планов строительства, предоставляется 
МАГАТЭ не позднее чем за 180 дней до начала 
строительства. DIQ, заполненный на основании 
параметров завершенного строительства, 
предоставляется МАГАТЭ не позднее чем за 
180 дней до получения на новой установке ядерного 
материала. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




43  




В целях обеспечения дальнейшей эффективности 
системы гарантий на установке информация об 
изменениях в конструкции или работе установки 
предоставляется МАГАТЭ задолго до внесения 
таких изменений, чтобы имелось достаточное 
количество времени на ее анализ и оценку. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




45 
Код 3.1 доп. 
полож. 




 




Первоначальная и обновленная информация о 
МВУ 




   




Полная и достоверная информация о всех 
имеющихся в государстве местах нахождения вне 
установок (МВУ) предоставляется МАГАТЭ 
своевременно, по вступлении в силу СВГ. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




49  




Информация о новом МВУ предоставляется 
МАГАТЭ как можно раньше и не позднее чем за 
180 дней до поступления в это МВУ ядерного 
материала. 




Все 
государства 
с СВГ 




Код 3.1 доп. 
полож. 
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




Информация по МВУ обновляется с учетом 
произведенных изменений, и обновленные сведения 
предоставляются МАГАТЭ не позднее чем через 
30 дней после внесения таких изменений. 




Все 
государства 
с СВГ 




49  




Информация по установкам и МВУ, 
предусмотренная в дополнительных положениях 




   




Как предусмотрено в дополнительных положениях, 
по каждой установке или МВУ МАГАТЭ 
предоставляются сведения, касающиеся 
ответственности за организацию учета и контроля 
материала; правил по охране здоровья и технике 
безопасности для конкретной установки; законов и 
регулирующих положений, актуальных для 
инспекторов и их радиационной защиты; мест, где 
инспекторам может быть оказана медицинская 
помощь при несчастных случаях, связанных с 
облучением. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




44 
Код 3.2 доп. 
полож. 




 




Как предусмотрено в дополнительных положениях, 
отчеты о дозах облучения, полученных 
инспекторами при выполнении своих функций в 
государстве, предоставляются государством 
МАГАТЭ ежеквартально, а также как можно скорее 
после получения значительных доз радиационного 
облучения. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




Код 3.2 доп. 
полож. 




 




Первоначальная и обновленная информация о 
площадках 




   




В течение 180 дней с даты вступления в силу ДП 
МАГАТЭ предоставляется полное и точное 
описание всех площадок, включая подробные схемы 
площадок и описание деятельности, осуществляемой 
в перечисленных зданиях.  




ДП  2.a. 
(iii); 
3 




Не реже одного раза в год (до 15 мая) МАГАТЭ 
получает обновленную информацию, отражающую 
изменения в конфигурации и эксплуатации каждой 
площадки, включая обновленную схему площадки и 
обновленные сведения о деятельности в 
расположенных на площадке зданиях, а также 
полную и точную информацию обо всех новых 
площадках. 




ДП  2.a. 
(iii); 
3 




6. Первоначальные и обновленные заявления государств о деятельности, связанной с ядерным 
топливным циклом 




МАГАТЭ своевременно предоставляется полная и 
достоверная информация о связанных с ядерным 
топливным циклом научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах государства без 
использования ядерного материала, масштабе 
деятельности в каждом месте нахождения, где 
осуществляется деятельность, предусмотренная в 
приложении 1 к INFCIRC/540, и планах развития 
ядерной отрасли с таким уровнем детальности, 
который позволяет оценить последовательность и 




ДП  2.a.(i), (iv), (x) 




2.b.(i), 3 
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




внутреннюю непротиворечивость, а также 
согласованность со всей прочей информацией, 
полученной МАГАТЭ. 




МАГАТЭ своевременно предоставляется полная и 
достоверная информация обо всех урановых 
рудниках, установках по обогащению урановых и 
ториевых руд и их состоянии.  




ДП  2.a.(v), 3 




МАГАТЭ на ежеквартальной основе своевременно 
предоставляется полная и достоверная информация 
обо всех экспортных поставках предметов, 
указанных в приложении II к INFCIRC/540.  В 
течение 60 дней после поступления запроса от 
МАГАТЭ ему предоставляется информация об 
импорте предметов, указанных в приложении II. 




ДП  2.a.(ix), 3 




К 15 мая каждого года предоставляются полные и 
достоверные обновленные заявления, охватывающие 
предшествующий календарный год, о 
соответствующих НИОКР [2.a.(i), 2.b.(i)], 
производственной деятельности [2.a.(iv)], урановых 
рудниках и установках по обогащению урановых и 
ториевых руд [2.a.(v)], а также о планах развития 
ядерной отрасли [2.a.(x)]; эти сведения позволяют 
МАГАТЭ оценить, сохраняют ли они свою 
последовательность и внутреннюю 
непротиворечивость, а также согласованность со 
всей прочей информацией, полученной МАГАТЭ. 




ДП  2.a.(i), (iv), (v), 
(x), 3.b. 




МАГАТЭ получает от государства полное заявление, 
охватывающее каждую соответствующую статью, в 
соответствующих случаях с пометкой «заявлять 
нечего».  




ДП  3 




7. Предоставление обновленной информации о ядерном материале 




Обновление информации о ядерном материале  
   




По каждой ЗБМ в МАГАТЭ своевременно 
представляется достоверная и полная информация о 
фактически наличном количестве, изменениях 
инвентарного количества и балансе материала. Эти 
данные основываются на документации и сведениях 
об эксплуатации и являются достаточно 
подробными, чтобы обеспечивать эффективную и 
однозначную оценку каждого баланса материала. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




63, 64, 65 
Код 10 доп. 
полож. 




 




Достоверный и полный материально-балансовый 
отчет по каждой ЗБМ в государстве вместе с полным 
и точным списком фактически наличного количества 
материала для данной ЗБМ представляется в 
МАГАТЭ в 30-дневный срок после определения 
фактически наличного количества в данной ЗБМ. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




63, 67 
Код 3.4.2 доп. 
полож. 
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дополнительных 
положений 




Статьи 
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Прекращение применения гарантий    




Ядерный материал, в отношении которого Агентство 
одобрило прекращение применения гарантий, 
надлежащим образом учитывается, и сведения о нем 
своевременно представляются государством в 
МАГАТЭ как изменение инвентарного количества. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




11, 13, 35  




В МАГАТЭ своевременно представляется 
достоверная и полная информация о 
местонахождении или дальнейшей обработке 
отходов среднего или высокого уровня активности, 
которые содержат плутоний, высокообогащенный 
уран или 233U и в отношении которых применение 
гарантий было прекращено. 




ДП  2.a. 
(viii), 
3 




Освобождение от гарантий    




Ядерный материал, в отношении которого Агентство 
одобрило освобождение от гарантий, надлежащим 
образом учитывается, и сведения о нем 
своевременно представляются государством в 
МАГАТЭ как изменение инвентарного количества. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




36, 37  




Предварительное уведомление о планируемой 
обработке ядерного материала, освобожденного от 
гарантий, или его размещении в одном месте с 
материалом, находящимся под гарантиями, 
направляется в МАГАТЭ достаточно 
заблаговременно, чтобы имелась возможность 
возобновить эффективное применение гарантий. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




38  




15 мая каждого года МАГАТЭ предоставляется 
достоверная и полная обновленная информация об 
освобожденном ядерном материале, отвечающая 
требованиям статьи 2.a.(vii) ДП, за период, 
охватывающий предыдущий календарный год. 




ДП  2.a. 
(vii), 
3 




Импорт и экспорт ядерного материала, не 
достигшего стадии, описанной в пункте 34 (c) 




   




МАГАТЭ своевременно предоставляется 
достоверная и полная информация об импорте и 
экспорте для ядерных целей ядерного материала, не 
достигшего стадии, описанной в пункте 34 (c).   




Все 
государства 
с СВГ 




34 (a) и (b)  




До 15 мая каждого года МАГАТЭ своевременно 
предоставляются достоверные, полные и 
отвечающие требованиям статьи 2.a.(vi) (b) и (c) 
INFCIRC/540 заявления об импорте и экспорте для 
неядерных целей ядерного материала, не достигшего 
стадии, описанной в пункте 34 (c), за период, 
охватывающий предыдущий календарный год. 




ДП  2.a. 
(vi) (b) и (c), 
3 




Международные передачи    




В правовых и регулирующих требованиях 
государства предусмотрены критерии и процесс 
принятия ответственности за полученный ядерный 
материал или перехода ответственности за 
отправленный ядерный материал. 




Все 
государства 
с СВГ 




12, 91  
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




В требуемые сроки МАГАТЭ направляются полные 
и достоверные уведомления о планируемой 
экспортной поставке ядерного материала, 
отвечающие требованиям пункта 95 INFCIRC/153. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




92, 93, 94 
Код 3.6 доп. 
полож. 




 




Уведомления об импорте ядерного материала, не 
достигшего и достигшего стадии, описанной в 
пункте 34 (c), направляются задолго до планируемой 
импортной поставки и содержат всю необходимую 
информацию об этой поставке. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




95, 96 
Код 3.6 доп. 
полож. 




 




По просьбе МАГАТЭ государство оказывает ему 
содействие в проверке и опечатывании грузов, а 
также в проверке количества и состава полученного 
ядерного материала. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




93  




О любой существенной задержке или подозрении в 
потере ядерного материала при международной 
передаче МАГАТЭ уведомляется незамедлительно 
при помощи специального отчета. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




97  




Неприменение гарантий 
   




В том случае, когда гарантии не применяются к 
ядерному материалу, который планируется 
использовать в немирных не запрещенных целях, 
государство предоставляет гарантии того, что при 
подобном использовании материала не будут 
нарушаться никакие взятые им ранее обязательства 
по "мирному использованию", при этом государство 
и МАГАТЭ заключают договоренности, 
обеспечивающие достижение целей соглашения, и 
выполняют их. 




Все 
государства 
с СВГ 




14  




8. Представление специальных отчетов, дополнений (уточнений) и пояснений (разъяснений) 




О любой существенной задержке или о подозрении в 
потере ядерного материала МАГАТЭ уведомляется 
незамедлительно при помощи специального отчета и 
не позднее чем через 72 часа после произошедшего 
события. 




Все 
государства 
с СВГ 




68, 97  




Дополнения или пояснения к любому отчету или 
заявлению могут представляться государством в 
МАГАТЭ в течение 30 дней с момента поступления 
запроса Агентства. 




Все 
государства 
с СВГ 




69 2.c. 




9. Предоставление доступа для МАГАТЭ 




Проверка конструкции и статуса установки 
   




Инспекторам МАГАТЭ своевременно и в 
достаточном объеме предоставляется доступ для 
изучения и проверки информации о конструкции, а 
также повторной проверки информации о 
конструкции в целях подтверждения ее неизменной 
точности и действительности. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




48  
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




Инспекторам МАГАТЭ своевременно и в 
достаточном объеме предоставляется доступ для 
подтверждения сохраняющегося статуса установок 
как выведенных из эксплуатации. 




ДП  4.a. 




Инспекции 
   




МАГАТЭ предоставляется незамедлительный 
доступ ко всем установкам и МВУ. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




76, 89  




МАГАТЭ предоставляется незамедлительный 
доступ к местам нахождения для проведения 
инспекционной деятельности.  




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




71–77, 89  




Инспекторам МАГАТЭ своевременно 
предоставляются для изучения достоверные, полные 
и обновленные отчеты, учетные документы и 
вспомогательная документация, и инспектора 
своевременно получают доступ для проведения 
деятельности по проверке и реализации целей 
инспекции. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




71–77, 89  




В государстве разработаны и применяются 
процедуры предоставления инспекторам МАГАТЭ 
необъявленного доступа к требуемым установкам. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




84  




В государстве разработаны и применяются 
процедуры, по мере необходимости 
обеспечивающие и облегчающие доступ 
инспекторов МАГАТЭ для проверки информации, 
содержащейся в специальных отчетах. 




Государства 
с СВГ и 
либо без 
ПМК, либо 
с изм. ПМК 




77, 89  




Дополнительный доступ 
   




Инспекторам МАГАТЭ незамедлительно 
предоставляется доступ для осуществления 
дополнительного доступа, и они могут проводить 
деятельность для достижения целей этого доступа, 
при этом сопровождение силами ГРКО или 
использование регулируемого доступа не создает им 
препятствий. 




ДП  4, 5 




Предоставляется доступ к любым местам 
нахождения, запрошенным МАГАТЭ, для отбора 
проб окружающей среды в конкретном месте 
нахождения. 




ДП  5 




МАГАТЭ своевременно предоставляются все 
запрошенные учетные, отчетные документы и 
другая информация, необходимая для достижения 
целей доступа. 




ДП  6 




МАГАТЭ получает сведения о местах, где может 
применяться регулируемый доступ, до 
осуществления дополнительного доступа в этих 
местах нахождения.  




ДП  7 
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




10. Права и обязанности МАГАТЭ 




Информация, используемая МАГАТЭ для того, 
чтобы сделать выводы в связи с осуществлением 
гарантий, должна быть получена и/или 
подтверждена независимым образом. 




МАГАТЭ 7  




МАГАТЭ устанавливает и осуществляет политику и 
процедуры для защиты конфиденциальной 
информации государств и принимает меры 
предосторожности для обеспечения того, чтобы 
такая информация не разглашалась в 
корреспонденции и изданиях МАГАТЭ, за 
исключением случаев, когда конкретная 
информация, касающаяся осуществления гарантий, 
предоставляется Совету управляющих и 
сотрудникам МАГАТЭ. 




МАГАТЭ 9 
15, 14, 6 




Гарантии осуществляются таким образом, чтобы не 
создавать помех для международной торговли и не 
ограничивать рост и развитие в области мирного 
использования ядерных материалов. 




МАГАТЭ 9, 87  




Инспектора МАГАТЭ придерживаются правил 
эксплуатации, безопасности и радиационной 
защиты, предусмотренные на каждой установке, не 
принимают участия в эксплуатации установки и не 
дают указаний сотрудникам установки. Операторы 
установки и ГРКО отвечают за содействие 
проведению инспекций и безопасность инспекторов. 




МАГАТЭ 87  




При разработке подхода к применению гарантий для 
конкретного государства учитываются возможности 
этого государства и иные факторы для достижения 
целей эффективным образом. 




МАГАТЭ 81  




Подход к применению гарантий, зоны баланса 
материала, ключевые места и меры гарантий для 
определенной установки определяются на основе 
изучения и проверки информации о конструкции и 
информации, касающейся требований и процедур 
проведения физической инвентаризации.  




МАГАТЭ 46, 47, 50, 29  




Подход к применению гарантий непрерывно 
обновляется с целью применения современных 
технологических достижений и практики для 
оптимальной действенности и эффективности и 
учета опыта, накопленного в процессе 
осуществления гарантий. 




МАГАТЭ 6  




Инспекционная деятельность разрабатывается с 
учетом всей информации, известной о государстве, 
уведомлений государства, программы эксплуатации 
установки, свойств ядерного материала и 
особенностей установки. 




МАГАТЭ 8, 70, 78, 82  




Программа инспекций МАГАТЭ периодически 
сообщается государству. 




МАГАТЭ 5  
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




Инспекционная деятельность основывается на 
всесторонней оценке всей информации с учетом 
таких факторов, как количество и форма ядерного 
материала и возможности МАГАТЭ по выполнению 
поставленных задач. 




МАГАТЭ 79, 80, 81, 84  




Вся информация, известная о государстве, 
подвергается оценке для определения того, когда и 
где будет осуществлен дополнительный доступ.  




МАГАТЭ  4 




Каждому государству предоставляется возможность 
решить вопросы или устранить несоответствия в 
отношении своих заявлений. 




МАГАТЭ  4 




Государствам своевременно направляется 
предварительное уведомление о дополнительном 
доступе, когда это необходимо, и предоставляется 
возможность использовать регулируемый доступ. 




МАГАТЭ  4 




Дополнительный доступ осуществляется в течение 
обычного рабочего дня, если только с государством 
заранее не было достигнуто иной договоренности. 




МАГАТЭ  4 




Каждое государство своевременно получает 
информацию о результатах и выводах инспекций и 
деятельности, осуществляемой в соответствии с его 
ДП, и соответствующих результатах.  




МАГАТЭ 10, 30, 90 10 




Каждый год МАГАТЭ представляет Совету 
управляющих информацию об осуществлении 
гарантий МАГАТЭ. 




МАГАТЭ 5  




Каждое государство своевременно получает 
информацию о инвентарном количестве, 
зарегистрированном МАГАТЭ для этого 
государства.   




МАГАТЭ 12, 41, 66, 
Доп. полож. 4.1.3 




 




Соответствующему государству сообщается 
намерение МАГАТЭ осуществить проверку 
международных передач.  




МАГАТЭ Доп. полож. 4.2.2  




Каждое государство уведомляется о 
несогласованных передачах ядерного материала, 
экспортируемого из этого государства. 




МАГАТЭ 12, 
Доп. полож. 4.1.1 




 




11. Общие обязанности государства и МАГАТЭ 




Государством были назначены пункты связи, 
которые уполномочены и обязаны поддерживать 
контакты с МАГАТЭ по всем вопросам, связанным с 
гарантиями. 




Все 
государства 
с СВГ 




7, Доп. полож., 1  




МАГАТЭ направляет сообщения государству 
посредством согласованных процедур и 
соответствующим пунктам связи. 




МАГАТЭ 7, Доп. полож., 1  




При необходимости пункты связи государства 
устанавливают контакты с другими учреждениями в 
государстве в целях выполнения запросов МАГАТЭ, 
требующих скоординированных действий 
(например, назначение инспекторов, выдача виз, 
сбор данных). 




Все 
государства 
с СВГ 




7, Доп. полож., 1  
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




Инспектора МАГАТЭ и их оборудование и системы 
могут передавать информацию за пределы 
государства, если это необходимо для 
осуществления гарантий.  




ДП  14.a. 




МАГАТЭ вводит программу обеспечения 
информационной безопасности, и ее процедуры 
документируются, проверяются и подлежат 
рассмотрению Советом управляющих. 




ДП  15 




При поступлении соответствующей просьбы 
чувствительная информация о конструкции 
проверяется МАГАТЭ в помещении 
государственного учреждения. 




Государства 
с СВГ и без 
ПМК 




8  




Сводная информация о материалах и установках, 
подлежащих гарантиям, в государствах по мере 
необходимости передается Совету управляющих, 
чтобы держать его в курсе проводимых Агентством 
мероприятий и сделанных им выводов. 




МАГАТЭ   




Сотрудники Агентства, которые будут 
использоваться в качестве инспекторов, назначаются 
Генеральным директором и утверждаются Советом 
управляющих.  




МАГАТЭ, 
СУ 




85  




Каждое государство имеет возможность отклонить 
кандидатуры конкретных инспекторов, назначенных 
для проведения инспекций в этом государстве. О 
государствах, которые постоянно отклоняют 
кандидатуры инспекторов, что препятствует 
осуществлению гарантий, докладывается Совету 
управляющих.  




Все 
государства 
с СВГ 




9, 85 11 




Назначенным инспекторам каждое государство 
своевременно выдает многократные 
въездные/выездные визы сроком действия на один 
год или более.  




Все 
государства 
с СВГ 




86, Доп. полож., 
код 9 




12 




Государство и МАГАТЭ отвечают за свои 
собственные расходы, понесенные при 
осуществлении гарантий, и МАГАТЭ возмещает 
государству стоимость оказанных услуг по 
предварительной договоренности с МАГАТЭ. 




Все 
государства 
с СВГ, 
МАГАТЭ 




15  




Персоналу МАГАТЭ предоставляются все 
необходимые привилегии и иммунитеты в 
соответствии с положениями соглашения.  




Все 
государства 
с СВГ 




10, 16, 17  




Вопросы толкования или применения СВГ, которые 
не могут быть разрешены напрямую МАГАТЭ и 
государством, решаются посредством обсуждений в 
Совете управляющих.  




Все 
государства 
с СВГ, 
МАГАТЭ, 
СУ 




20, 21, 22, 27  




Государства и МАГАТЭ принимают меры к тому, 
чтобы цели гарантий могли быть достигнуты в том 
случае, если необычные обстоятельства потребуют 
ограничения доступа. 




Все 
государства 
с СВГ, 
МАГАТЭ 




76  




Тексты всех СВГ и поправок к ним предоставляются 
в распоряжение всех государств-членов.  




МАГАТЭ 5  
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Итоги выполнения требуемой деятельности 




Касается: Пункты 
INFCIRC/153 и 
дополнительных 
положений 




Статьи 
INFCIRC/540 




СВГ, ДП и дополнительные положения вступают в 
силу после получения МАГАТЭ уведомления от 
государства или в порядке, который в них 
предусмотрен.  




Все 
государства 
с СВГ 




25, 39, 40 17 




Поправки к СВГ, ДП и дополнительным 
положениям, прежде чем вступить в силу, 
утверждаются и государством, и МАГАТЭ. 




Все 
государства 
с СВГ, 
МАГАТЭ 




23, Доп. полож., 
преамбула 
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БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 41/4/1999 




ПРОТОКОЛЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ: 




ПРОГРЕСС И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЖЕН ПРИСТ И ЛАУРА РОКВУД 




мая 1997 г. Совет уп-
равляющих МАГАТЭ 
одобрил модель ново-




го юридического инструмента, 
предназначенного для укрепле-
ния действенности и повышения 
эффективности системы гаран-
тий МАГАТЭ - Типового допол-
нительного протокола к соглаше-
ниям о гарантиях МАГАТЭ. 
Это был самый значительный 
пересмотр системы гарантий 
Агентства с момента принятия в 
70-х гг. первых руководящих 
принципов для соглашений о 
всеобъемлющих гарантиях с го-
сударствами, не обладающими 
ядерным оружием, в связи с 
Договором о нераспространении 
ядерного оружия. 




В данной статье дается общее 
описание содержания Типового 
дополнительного протокола, а 
также рассматриваются ход и 
перспективы заключения Допол-
нительных протоколов с госу-
дарствами. 




ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
Хотя документ МАГАТЭ 
INFCIRC/153 (Corrected) был 
первоначально разработан для 
применения в связи с обяза-
тельствами государств, не обла-
дающих ядерным оружием, по 
Договору о нераспространении, 




он был использован также в 
качестве основы для соглаше-
ний о всеобъемлющих гарантиях, 
заключенных с другими государ-
ствами. 




Соглашения о всеобъемлющих 
гарантиях отличаются от других 
типов соглашений о гарантиях 
МАГАТЭ, таких как соглашения, 
заключенные пятью государства-
ми, обладающими ядерным ору-
жием, так называемые "соглаше-
ния о добровольной постановке 
под гарантии", а также соглаше-
ния по конкретным установкам, 
заключенные с рядом других 
государств на основе документа 
INFCIRC/66/Rev.2*. 




В соответствии с соглашения-
ми о всеобъемлющих гарантиях 
Агентство имеет право и обяза-
ность обеспечить, чтобы все ис-
ходные или специальные рас-
щепляющиеся материалы, ис-
пользуемые во всей мирной 
ядерной деятельности конкрет-
ного государства, подлежали по-
становке под гарантии и чтобы 
такие материалы действительно 
находились под гарантиями. 
Обязательство Агентства не 
ограничивается ядерным мате-
риалом и установками, реально 
заявленными государством; оно 
распространяется также и на те 
объекты, которые подлежат заяв-




лению. Аналогичным образом, 
право Агентства на информацию 
и право на доступ к установкам 
и другим местам нахождения 
ядерного материала не ограничи-
ваются информацией, установка-
ми, местами нахождения или ма-
териалом, заявленными государ-
ством. Однако право Агентства 
на проведение обычных инспек-
ций ограничивается теми места-
ми нахождения в пределах ядер-
ной установки или другими мес-
тами нахождения, содержащими 
ядерный материал, через которые 
предполагается его перемещение 
(ключевые места). 




Доступ к "незаявленным" пло-
щадкам или к местам предпола-
гаемого нахождения "незаявлен-
ного" ядерного материала был 
всегда возможен в соответствии 
с нормативными положениями 
документа INFCIRC/153 о про-
ведении специальных инспек-
ций. Однако эти положения не 
истолковывались государства-
ми - членами МАГАТЭ как не-
ограниченное право, позволяю-
щее Агентству проводить "разве-
дывательные операции" с целью 
обнаружения незаявленных 
ядерного материала или деятель-
ности в отсутствие каких-либо 
признаков возможного наличия 
подобных материала или дея-
тельности. 




Г-жа Прист - руководитель 
Секции проверки, безопасности 
материала и политики в области 
гарантий Бюро внешних 
сношений и координации поли-
тики МАГАТЭ. Г-жа Роквуд -
старший юрист в Юридическом 
отделе МАГАТЭ. 




* Соглашениями о всеобъемлющих гарантиях являются соглашения, заключенные 
в соответствии с документом МАГАТЭ INFCIRC/153 (Согг.), который требует 
от государств-участников поставить под гарантии весь ядерный материал, 
используемый во всей мирной ядерной деятельности государства, и не 
переключать такой материал на производство ядерного оружия или других 
ядерных взрывных устройств. Соглашения о добровольной постановке под 
гарантии заключены с Китаем, Российской Федерацией, Соединенным 
Королевствам, Соединенными Штатами Америки и Францией. Соглашения, 
заключенные в соответствии с документом INFCIRC/66/Rev.2, осуществляются 
на Кубе, в Израиле, Индии и Пакистане. 















До 90 гг. Агентство лишь в 
нескольких случаях прибегало к 
проведению специальных инс-
пекций с целью проверки отсут-
ствия незаявленного материала 
или деятельности. Но даже тогда 
доступ запрашивался лишь к 
местам нахождения, заявленным 
Агентству государством. В рас-
поряжение МАГАТЭ никогда не 
поступала достаточно точная 
информация, свидетельствовав-
шая о том, что необходим доступ 
к незаявленным местам нахож-
дения в каком-либо конкретном 
государстве. Кроме того, у неко-
торых государств даже были 
серьезные политические оговор-
ки в отношении осуществления 
такого права МАГАТЭ. 




Лишь к 1990-1991 гг. был 
достигнут достаточный полити-
ческий консенсус в поддержку 
полномасштабного осуществле-
ния Агентством своих полномо-
чий в целях обеспечения повы-
шенной уверенности в отсут-
ствии незаявленных ядерного 
материала или деятельности в 
государстве, с которым заключе-
но соглашение о всеобъемлю-
щих гарантиях. 




К концу "холодной войны" 
представления государств о про-
блемах безопасности подверг-
лись изменениям. Международ-
ное сообщество настоятельно 
требовало принятия более актив-
ных мер в целях устранения 
риска, связанного с оружием 
массового поражения. В августе 
1990 г. на Конференции по рас-




смотрению действия Договора о 
нераспространении государства-
участники согласовали формули-
ровку, в которой приветствова-
лось изучение Агентством дан-
ного вопроса. Такое изучение 
предусматривало конкретно ис-
следование возможного объема, 
применения и процедур проведе-
ния специальных инспекций в 
государствах, находящихся под 
гарантиями в связи с Догово-
ром о нераспространении, в от-
ношении которых существовала 
неопределенность относительно 
соответствия деятельности госу-
дарства целям Договора о нерас-
пространении, и в частности 
заявило ли оно Агентству все 
ядерные материалы, подлежащие 
постановке под гарантии. 




Настойчивость государств в 
этом вопросе в значительной 
степени была вызвана растущей 
озабоченностью по поводу со-
блюдения Ираком и Корейской 
Народно-Демократической Рес-
публикой (КНДР) своих обяза-
тельств в связи с Договором о 
нераспространении. 




Раскрытие в 1991 г. тайной 
программы ядерного оружия в 
Ираке подтвердило необходи-
мость и драматическим образом 
подчеркнуло важность обеспече-
ния Агентством уверенности не 
только в отсутствии переключе-
ния заявленного ядерного мате-
риала, но и в отсутствии незаяв-
ленной ядерной деятельности в 
государствах, заключивших со-
глашения о всеобъемлющих га-




рантиях. Эта позиция была под-
тверждена в коллективном тре-
бовании государств-членов 
обеспечить уверенность в пол-
ноте первоначального заявления 
Южной Африки об инвентарных 
количествах ядерного материала 
в соответствии с соглашением 
о гарантиях в связи с Догово-
ром о нераспространении*. 




После вступления в силу со-
глашения о гарантиях с КНДР 
в апреле 1992 г.**, а также с 
учетом опыта, приобретенного 
в Ираке и Южной Африке, 
МАГАТЭ оказалось в состоянии 
довести до сведения междуна-
родного сообщества свою озабо-
ченность по поводу возможного 
существования в КНДР незаяв-
ленных ядерного материала и 
ядерной деятельности. Несмотря 
на сделанное КНДР вначале 
предложение Агентству прово-
дить посещения "любого места 
в любое время" в ходе провер-
ки ее первоначального заявле-
ния об инвентарных количествах 
ядерного материала, запрос 
МАГАТЭ о предоставлении дос-
тупа к двум конкретным пло-
щадкам, имевшим, по всей види-
мости, отношение к ядерным 
отходам (и которые могли бы 
пролить свет на несоответствия 
между заявленными КНДР дан-
ными и сделанными Агентством 
выводами), был отклонен. 




Сложившаяся ситуация обус-
ловила необходимость официаль-
ного обращения МАГАТЭ в фев-
рале 1993 г. о предоставлении 
доступа к указанным площад-
кам и дополнительной информа-
ции в рамках проведения специ-
альных инспекций. Вследствие 
отклонения КНДР данного за-
проса Совету Безопасности 
ООН был представлен доклад о 
несоблюдении КНДР своих обя-
зательств по соглашению о га-
рантиях и о наличии информа-
ции, позволяющей судить о том, 
что заявление КНДР содержит 
неполный перечень ядерных ма-
териалов, подлежащих постанов-
ке под гарантии в соответствии 
с заключенным ею соглашени-




* Южная Африка стала участникам Договора о нераспространении в июле 1991 г. 
Соглашение о гарантиях, заключенное Южной Африкой в связи с Договором о 
нераспространении, было подписано и вступило в силу 16 сентября 1991 г. 
(документ МАГАТЭ INFCIRC/394). В марте 1993 г. Южная Африка заявила, что 
она ранее изготовила шесть единиц ядерного оружия, что она прекратила 
программу ядерных вооружений и что все ядерные устройства демонтированы 
до того, как Южная Африка стала участникам Договора о нераспространении. 
После этого правительство добровольно предоставило МАГАТЭ расширенный 
доступ к местам нахождения, информации и материалам в целях содействия 
инспекторам Агентства в проверке прекращения программы ядерных 
вооружений. 
" Соглашение с Корейской Народно-Демократической Республикой было 
одобрено Советом управляющих 12 сентября 1991 г. и подписано обеими 
сторонами 30 января 1992 г. Однако данное соглашение не вступало в силу до 
10 апреля 1992 г. 
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ем о гарантиях. Поскольку в 
рамках соглашений о гарантиях 
МАГАТЭ не обладало (и не об-
ладает) полномочиями прини-
мать принудительные меры для 
их выполнения, этот вопрос 
должны были решать члены 
Совета Безопасности, которые 
могли принять любые необходи-
мые с их точки зрения меры, 
включая действия, предусмотрен-
ные положениями главы VII 
Устава ООН, в ответ на угрозу 
международному миру и безо-
пасности. 




В комплексе данные события 
продемонстрировали, что дей-
ственность системы гарантий 
МАГАТЭ зависит от трех взаи-
мосвязанных элементов, включая: 
• степень осведомленности 
МАГАТЭ о характере и местах 
осуществления государством 
ядерной и связанных с нею ви-
дов деятельности; 
• степень свободы физического 
доступа инспекторов МАГАТЭ к 
соответствующим объектам в 
целях проведения независимой 
проверки исключительно мирной 
направленности ядерной про-
граммы государства; 
• волю международного сообще-
ства к принятию - благодаря 
обращению МАГАТЭ в Совет 
Безопасности ООН - мер в от-
ношении государств, не соблюда-
ющих своих обязательств по 
нераспространению. 




Последний из этих элемен-
тов - обращение МАГАТЭ в 
Совет Безопасности - нашел 
свое незамедлительное подтвер-
ждение, так же как и воля Сове-
та к принятию срочных и реши-
тельных действий в случае по-
лучения сообщений о несоблю-
дении государством своих обя-
занностей по нераспростране-
нию и соглашению о гарантиях. 




С течением времени государ-
ствам - членам МАГАТЭ стало 
также ясно, что для обеспечения 
Агентством повышенной уверен-
ности в отсутствии незаявлен-
ного ядерного материала настоя-
тельно требуется модернизация 
системы гарантий путем вклю-




чения в нее мер, позволяющих 
расширить возможности Агент-
ства по обнаружению тайной 
ядерной деятельности. 




Эта цель была достигнута 
путем: 
• осуществления определенных 
мер в рамках существующих 
правовых полномочий; они 
включали обеспечение дополни-
тельной информации об установ-
ках, расширенное применение 
необъявленных инспекций, отбор 
проб окружающей среды в мес-
тах нахождения, к которым инс-
пекторы имели доступ в рамках 
действующих соглашений, и ис-
пользование передовой техноло-
гии дистанционного мониторинга 
перемещения ядерного материа-
ла; а также 
• внедрения новых мер вне ра-
мок существующих правовых 
полномочий; они включали ин-
формацию обо всех аспектах 
ядерного топливного цикла госу-
дарств, от урановых рудников до 
ядерных отходов и любых дру-
гих мест нахождения ядерного 
материала, предназначенного для 
неядерного использования, и дос-
туп инспекторов к ним; инфор-
мацию об исследованиях и раз-
работках, имеющих отношение к 
ядерному топливному циклу, и 
их проверку; информацию обо 
всех зданиях на ядерных пло-
щадках государства и предостав-
ление инспекторам по первому 
требованию доступа к ним; ин-
формацию о разработках и экс-
порте чувствительных техноло-
гий, имеющих отношение к ядер-
ной деятельности, и доступ инс-
пекторов к местам нахождения 
их производства и импорта; от-
бор проб окружающей среды в 
местах нахождения вне преде-
лов заявленных государством 
площадок, если это представля-
ется необходимым с точки зре-
ния МАГАТЭ; и административ-
ные меры по совершенствова-
нию процесса назначения инс-
пекторов, выдачи многоразовых 
виз (необходимых в случае про-
ведения необъявленных инспек-
ций) и обеспечения доступа 




МАГАТЭ к современным сред-
ствам связи (например, спутни-
ковым системам связи). 




ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОТОКОЛА 
После обсуждения в комитете 
Совета управляющих эти меры 
были включены в Типовой до-
полнительный протокол, опубли-
кованный в качестве документа 
МАГАТЭ INFCIRC/540 
(Corrected). Данная модель пред-
назначается для использования 
в качестве стандарта при заклю-
чении отдельных Дополнитель-
ных протоколов с государства-
ми, имеющими соглашения о все-
объемлющих гарантиях. Текст 
Протокола включает преамбулу 
из пяти пунктов, 18 статей и два 
приложения. 




Преамбула. Содержание пре-
амбулы отражает суть перегово-
ров: необходимость обеспечения 
баланса между "желанием меж-
дународного сообщества еще 
более укрепить режим ядерного 
нераспространения путем повы-
шения действенности и эффек-
тивности системы гарантий 
Агентства", с одной стороны, и 
обязательством поддерживать 
"частоту проведения и интенсив-
ность мероприятий, указанных в 
настоящем Протоколе, на мини-
мальном уровне, соответствую-
щем цели повышения действен-
ности и эффективности гаран-
тий Агентства", - с другой. 




В пункте Преамбулы, поме-
щенном между двумя упомяну-
тыми выше положениями, учте-
ны некоторые из наиболее серь-
езных опасений, высказанных 
государствами, не обладающими 
ядерным оружием, которые, как 
ожидается, будут заключать та-
кой Протокол: "...Агентство при 
осуществлении гарантий должно 
учитывать необходимость: избе-
гать создания препятствий эко-
номическому и технологическо-
му развитию (государства) или 
международному сотрудничеству 
в области мирной ядерной дея-
тельности; соблюдать действую-
щие положения в области охра-















ны здоровья, безопасности и фи-
зической защиты, а также другие 
действующие требования безо-
пасности и права отдельных лиц; 
и принимать все меры по защи-
те коммерческих, технологиче-
ских и промышленных секретов, 
а также другой конфиденциаль-
ной информации, которая стано-
вится ему известной". 




Статья 1. В данной статье 
регулируется правовая проблема 
связи между Протоколом и ос-
новным соглашением о гаранти-
ях. Она отражает занимаемую 
Секретариатом позицию в отно-
шении неизменности основного 
обязательства по соглашениям о 
гарантиях: в отношении госу-
дарств, имеющих соглашения о 
всеобъемлющих гарантиях, ос-
новное внимание будет по-преж-
нему уделяться обеспечению 
уверенности в том, что ядерный 
материал, подлежащий постанов-
ке под гарантии, действительно 
заявлен под гарантии и что от-
сутствует незаявленный ядер-
ный материал, который должен 
быть заявлен Агентству. Назна-
чение Протокола - обеспечить 
МАГАТЭ дополнительными и 
более совершенными средствами 
для достижения этой цели. Та-
ким образом, Протокол является 
по своей природе как бы "при-
ставкой" к основным соглаше-
ниям. 




Большинство положений Про-
токола сформулированы таким 
образом, чтобы дополнить поло-
жения документа INFCIRC/153, 
а многие положения документа 
INFCIRC/153 будут применять-
ся mutatis mutandis при осуще-
ствлении Протокола. Однако 
было признано, что некоторые 
положения соглашения будут по 
необходимости заменены Прото-
колом (например, назначение 
инспекторов), в то время как 
другие положения соглашения 
вообще не могут быть примене-
ны к Протоколу (например, 
пункт 7 документа INFCIRC/153). 




Таким образом, в соответ-
ствии с ст. 1 Протокола положе-
ния основного соглашения о га-




рантиях "применяются к настоя-
щему Протоколу в той мере, в 
какой они соответствуют поло-
жениям настоящего Протокола 
и совместимы с ними". 
В случае противоречия между 
положениями соглашения о га-
рантиях и положениями Типово-
го протокола применяются поло-
жения Протокола. 




Статьи 2 и 3 Типового допол-
нительного протокола касаются 
предоставления информации. 




Статья 2. Она подразделяется 
на три части: 
а. Информация, подлежа-
щая предоставлению госу-
дарством Агентству. Эти 
элементы включают инфор-
мацию: 
• i) об относящихся к ядерному 
топливному циклу научно-иссле-
довательских и опытно-конст-
рукторских работах, не связан-
ных с ядерным материалом, осу-
ществляемых где-либо, которые 
финансируются, получили конк-
ретное разрешение, или контро-
лируются государством, или осу-
ществляются от имени государ-
ства. Значение данного положе-
ния состоит в том, что оно обя-
зывает государство заявлять 
такую деятельность независимо 
от того, осуществляется ли она в 
пределах государства или на тер-
ритории другого государства; 
• ii) о касающейся гарантий экс-
плуатационной деятельности на 
установках и в местах нахожде-
ния вне установок (МВУ), где 
обычно используется ядерный 
материал; 
• iii) о всех зданиях на площад-
ке каждой установки и в МВУ 
в государстве; 
• iv) о ключевых видах деятель-
ности, перечисленных в прило-
жении I к настоящему Протоко-
лу. Сюда относятся такие виды 
деятельности, которые не обяза-
тельно связаны с использовани-
ем ядерного материала, но явля-
ются ключевыми для программ 
ядерного топливного цикла; 
• v) об урановых рудниках, обо-
гатительных установках и торие-
вых обогатительных установках; 




• vi) об инвентарных количе-
ствах, экспорте и импорте ядер-
ных материалов, которые в 
настоящее время не подлежат 
заявлению Агентству в соот-
ветствии с положениями 
INFCIRC/153 (ядерный мате-
риал, именуемый "предгарантий-
ным"); 
• vii) о ядерном материале, осво-
божденном от гарантий (напри-
мер, ядерный материал, освобож-
денный для использования в 
неядерной деятельности); 
• viii) об отходах среднего или 
высокого уровня активности, со-
держащих плутоний, высокообо-
гащенный уран или уран-233, в 
отношении которых применение 
гарантий было прекращено; 
• ix) о согласованном оборудо-
вании и неядерном материале, 
перечисленных в приложении II 
к Протоколу; 
• х) об общих планах на пред-
стоящий десятилетний период, 
имеющих отношение к развитию 
ядерного топливного цикла. 
Ь. Информация, для предо-
ставления которой Агент-
ству государство "прилага-
ет все разумные усилия". 
Эти элементы включают инфор-
мацию: 
• i) об относящихся к ядерному 
топливному циклу научно-иссле-
довательских и опытно-конст-
рукторских работах, не связан-
ных с ядерным материалом, ко-
торые конкретно относятся к 
обогащению, переработке ядерно-
го топлива или к обработке от-
ходов среднего и высокого уров-
ней активности, содержащих 
плутоний, высокообогащенный 
уран или уран-233, осуществляе-
мых где-либо в государстве, но 
которые не финансируются, не 
получили конкретного разреше-
ния или не контролируются го-
сударством или не осуществля-
ются от имени государства; 
• ii) о деятельности и о лице 
или организации, осуществляю-
щих такую деятельность в опре-
деленных Агентством местах 
нахождения за пределами пло-
щадки, которые, по мнению 
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Агентства, могли бы функцио-
нально быть связаны с деятель-
ностью на этой площадке. 
с. Уточнения или разъясне-
ния любой информации, пре-
доставленной в соответ-
ствии с положениями ст. 2 
настоящего Протокола, ко-
торую государства должны 
предоставлять по запросу 
Агентства. 




Статья 3. В данной статье 
определяются сроки предостав-
ления информации, обусловлен-
ной положениями ст. 2, включая, 
среди прочего, требование о 
первоначальном заявлении, 
содержащем информацию в 
соответствии с положениями 
ст. 2.a.i), iii) - v), vi) a), vii) и x) 
и ст. 2.b. i), и ежегодном предо-
ставлении обновленной такой 
информации; ежегодные заявле-
ния об экспорте и импорте 
"предгарантийного" ядерного 
материала; ежеквартальные от-
четы об экспорте согласованно-
го оборудования и неядерного 
материала, перечисленных в 
приложении II к Типовому про-
токолу; заявления об изменени-
ях мест нахождения высокоак-
тивных отходов и заблаговре-
менное уведомление о планах 
по дальнейшей обработке таких 
отходов. 




Статьи 4—10. В них содер-
жатся положения, касающиеся 
"дополнительного доступа", вто-
рого краеугольного камня мер по 
укреплению гарантий. 




В ст. 4 приводятся причины и 
условия осуществления дополни-
тельного доступа. Запрос на до-
полнительный доступ может на-
правляться с целью обеспечения 
уверенности в отсутствии неза-
явленных ядерного материала и 
деятельности и в целях реше-
ния вопросов, связанных с пра-
вильностью и полнотой инфор-
мации, предоставленной в соот-
ветствии с ст. 2, или в целях 
устранения несоответствия, свя-
занного с этой информацией. 
Дополнительный доступ может 
быть также запрошен в таком 
объеме, который необходим 




Агентству для подтверждения 
статуса снятых с эксплуатации 
установки или МВУ. 




Предварительное уведомление 
о дополнительном доступе долж-
но направляться по крайней 
мере за 24 часа, за исключением 
доступа к любому месту на пло-
щадке, который запрашивается в 
сочетании с посещениями для 
проверки информации о конст-
рукции, или с инспекциями для 
специальных целей, или с обыч-
ными инспекциями на этой пло-
щадке, когда срок предваритель-
ного уведомления может соста-
вить два часа, или, в исключи-
тельных обстоятельствах, менее 
двух часов. 




Положения ст. 4 предоставля-
ют также государству возмож-
ность дать разъяснение и спо-
собствовать решению вопроса 
или устранению несоответствия 
до удовлетворения запроса о дос-
тупе, если только Агентство не 
сочтет, что задержка в предо-
ставлении доступа, возможно, 
нанесет ущерб цели, с которой 
запрашивается этот доступ. 




Статья 5 обязывает государ-
ство предоставлять Агентству 
доступ к любому месту на 
площадке ядерной установки 
или МВУ, к любому месту 
нахождения заявленного госу-
дарством ядерного материала 
[ст. 2.a.v)-viii)] и к любой сня-
той с эксплуатации установке 
или МВУ. В отношении других 
мест нахождения, определенных 
государством в соответствии с 
положениями ст. 2.а или 2.Ь, 
если государство не имеет воз-
можности предоставить Агент-
ству такой доступ, оно должно 
"приложить все разумные уси-
лия для незамедлительного удов-
летворения требований Агент-
ства с помощью иных средств". 
Положения ст. 5 также разреша-
ют Агентству проводить отбор 
проб окружающей среды в лю-
бом другом конкретном месте 
нахождения в государстве, опре-
деленном Агентством, при усло-
вии что, если государство не 
имеет возможности предоста-




вить такой доступ, оно должно 
приложить "все разумные уси-
лия для незамедлительного удов-
летворения требований Агент-
ства в прилежащих местах на-
хождения или с помощью иных 
средств". 




В ст. 6 определяются виды 
деятельности, которые Агентство 
может выполнять в местах на-
хождения различных категорий, 
установленных в ст. 5. Они 
включают, среди прочего, визу-
альное наблюдение, отбор проб 
окружающей среды; использова-
ние устройств для обнаружения 
и измерения радиации; изучение 
учетных документов, включая 
производственные и отгрузочные 
документы; опечатывание и при-
менение других идентифицирую-
щих и указывающих на вмеша-
тельство устройств; и примене-
ние после консультаций с госу-
дарством других объективных 
мер, техническая осуществи-
мость которых была подтвержде-
на и использование которых 
было согласовано с Советом 
управляющих. 




Положения ст. 7 обеспечива-
ют возможность регулируемого 
доступа в рамках настоящего 
Протокола с целью предотвра-
щения раскрытия чувствитель-
ной с точки зрения ядерного 
распространения информации, 
выполнения требований безопас-
ности или физической защиты 
либо с целью обеспечения защи-
ты находящейся в частной соб-
ственности или коммерчески 
чувствительной информации 
(данная концепция заимствована 
из Конвенции о запрещении хи-
мического оружия). Однако, что 
также предусмотрено в ст. 7, 
такие договоренности не долж-
ны препятствовать Агентству 
осуществлять деятельность, необ-
ходимую для использования сво-
их прав и выполнения своих 
обязанностей. 




В ст. 8 рассматривается воз-
можность предоставления госу-
дарством Агентству доступа к 
другим местам нахождения в 
данном государстве. В ней так-















же предусматривается, что, если 
государство просит Агентство о 
проведении деятельности по 
проверке в любом другом мес-
те нахождения в данном госу-
дарстве, Агентство незамедли-
тельно прилагает все разумные 
усилия для осуществления дей-
ствий в соответствии с такой 
просьбой. 




Статья 9 предусматривает 
проведение Агентством отбора 
проб окружающей среды на об-
ширной территории в пределах 
государства, когда Совет управ-
ляющих одобрил использование 
такого отбора и процедурные 
меры для его проведения. Как и 
в случае с другими новыми тех-
нологиями, осуществление отбо-
ра проб окружающей среды на 
обширной территории требует 
проведения консультаций между 
Агентством и государством. 




Статья 10 Типового протоко-
ла обязывает Агентство предо-
ставлять государству информа-
цию о полученных результатах 
и выводах, сделанных в процес-
се осуществления дополнитель-
ного доступа, и устанавливает 
временные рамки, в пределах 
которых Агентство должно это 
сделать. 




Статьи 11 и 12. В них уста-
навливаются упрощенные проце-
дуры назначения инспекторов 
в государство и содержится 
требование, чтобы государство 
в течение одного месяца после 
получения запроса об этом пре-
доставило назначенному инспек-
тору соответствующую много-
кратную въездную/ выездную 
и/или транзитную визы, какие 
необходимы. Если государство 
требует визу, она должна быть 
действительна в течение не 
менее одного года и в случае 
необходимости возобновляться 
в течение периода назначения 
инспектора в государство. 




Статья 13. В ней предусмат-
ривается возможность принятия 
Дополнительных положений, что, 
однако, не приостанавливает дей-
ствия Протокола до вступления 
их в силу. 




Статья 14. В ней отражается 
необходимость модернизации 
систем связи и передачи данных 
и подтверждается право Агент-
ства на свободное использование 
защищенной связи, включая пе-
редачу информации в автоном-
ном или неавтономном режиме. 
Агентство имеет право использо-
вать установленные на междуна-
родном уровне системы прямой 
связи, включая спутниковые сис-
темы и другие виды дальней 
связи, не используемые в госу-
дарстве. 




Статья 15. В данной статье 
подчеркивается обязательство 
МАГАТЭ защищать конфиденци-
альную информацию. Она содер-
жит требование об утверждении 
и периодическом рассмотрении 
Советом режима обеспечения 
эффективной защиты от раскры-
тия коммерческих, технологиче-
ских и промышленных секретов 
и другой конфиденциальной ин-
формации, которая становится 
известной Агентству в ходе осу-
ществления настоящего Прото-
кола. 




Статья 16. В данной статье 
определяются процедуры внесе-
ния поправок в технические 
приложения к Типовому прото-
колу. Любая такая поправка 
вступает в силу через четыре 
месяца после ее принятия Сове-
том управляющих по рекоменда-
ции рабочей группы экспертов 
открытого состава. Таким обра-
зом, подобные поправки для их 
вступления в силу не требуют 
формального пересмотра Прото-
кола. 




Статья 17. В данной статье 
государству предоставляется 
право выбора варианта вступле-
ния в силу настоящего Протоко-
ла: либо после его подписания, 
либо после получения Агент-
ством письменного уведомления 
о выполнении законодательных 
и конституционных требований, 
необходимых для его вступления 
в силу. В соответствии с требо-
ваниями Венской конвенции о 
праве международных догово-
ров Типовой протокол преду-




сматривает также применение 
государством настоящего Прото-
кола на временной основе после 
его подписания до вступления в 
силу. 




Статья 18. В данной статье 
содержатся определения терми-
нов, используемых в Типовом 
протоколе. 




ХОД ПРИНЯТИЯ 
Хотя принятие укрепленных га-
рантий первоначально было вы-
звано озабоченностью по поводу 
действенности и эффективности 
соглашений о всеобъемлющих 
гарантиях, его масштабы быстро 
расширились в ответ на опасе-
ния стран, не обладающих ядер-
ным оружием, что основная тя-
жесть новых мер ляжет только 
на их плечи. В результате судь-
ба Типового дополнительного 
протокола зависела в конечном 
счете от согласия на включение 
в текст предисловия Протокола 
ссылки о принятии государства-
ми, имеющими соглашения о не-
всеобъемлющих гарантиях, мер, 
предусмотренных Дополнитель-
ным протоколом. Многие из го-
сударств, не обладающих ядер-
ным оружием, настаивали на 
принятии данного пункта в ка-
честве предварительного усло-
вия поддержки ими осуществле-
ния новых мер. Более того, это 
был один из последних спорных 
вопросов, вызвавших дискуссию 
в Комитете. 




В конечном счете был согла-
сован текст, в котором Генераль-
ному директору предложено: 
• Использовать Типовой прото-
кол в качестве стандарта для 
Дополнительных протоколов, ко-
торые должны заключать госу-
дарства и другие стороны согла-
шений с Агентством о всеобъем-
лющих гарантиях. Такие Прото-
колы должны содержать все 
меры, предусмотренные в Типо-
вом протоколе. 
• Проводить переговоры по До-
полнительным протоколам или 
другим юридически обязываю-
щим соглашениям с государ-
ствами, обладающими ядерным 




19 




БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 41/4/1999 















С О С Т О Я Н И Е Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Х П Р О Т О К О Л О В 
К С О Г Л А Ш Е Н И Я М О ГАРАНТИЯХ М А Г А Т Э 




Государство Одобрен* Подписан Вступил в силу 




Австралия 2 3 / 9 / 9 7 2 3 / 9 / 9 7 1 2 / 1 2 / 9 7 
Австрия 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Армения 2 3 / 9 / 9 7 2 9 / 9 / 9 7 
Бельгия 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Болгария 1 4 / 9 / 9 8 2 4 / 9 / 9 8 
Венгрия 2 5 / 1 1 / 9 8 2 6 / 1 1 / 9 8 
Гана 1 1 / 6 / 9 8 1 2 / 6 / 9 8 Применяется 




на временной основе 
Германия 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Греция 1 1 / 6 / 9 8 1 1 / 6 / 9 8 
Грузия 2 3 / 9 / 9 7 2 9 / 9 / 9 7 
Дания 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Индонезия 2 0 / 9 / 9 9 2 9 / 9 / 9 9 2 9 / 9 / 9 9 
Иордания 1 8 / 3 / 9 8 2 8 / 7 / 9 8 2 8 / 7 / 9 8 
Ирландия 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Испания 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Италия 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Канада 1 1 / 6 / 9 8 2 4 / 9 / 9 8 
Кипр 2 5 / 1 1 / 9 8 2 9 / 7 / 9 9 
Китай 2 5 / 1 1 / 9 8 3 1 / 1 2 / 9 8 
Республика Корея 2 4 / 3 / 9 9 2 1 / 6 / 9 9 
Куба 2 0 / 9 / 9 9 1 5 / 1 0 / 9 9 
Литва 1 / 1 2 / 9 7 1 1 / 3 / 9 8 
Люксембург 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Монако 2 5 / 1 1 / 9 8 3 0 / 9 / 9 9 3 0 / 9 / 9 9 
Нидерланды 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Новая Зеландия 1 4 / 9 / 9 8 2 4 / 9 / 9 8 2 4 / 9 / 9 8 
Норвегия 2 4 / 3 / 9 9 2 9 / 9 / 9 9 
Перу 1 0 / 1 2 / 9 9 
Польша 2 3 / 9 / 9 7 3 0 / 9 / 9 7 
Португалия 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Румыния 9 / 6 / 9 9 1 1 / 6 / 9 9 
Святейший Престол 1 4 / 9 / 9 8 2 4 / 9 / 9 8 2 4 / 9 / 9 8 
Словакия 1 4 / 9 / 9 8 2 7 / 9 / 9 9 
Словения 2 5 / 1 1 / 9 8 2 6 / 1 1 / 9 8 
Соед. Королевство 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
США 1 1 / 6 / 9 8 1 2 / 6 / 9 8 
Узбекистан 1 4 / 9 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 2 1 / 1 2 / 9 8 
Уругвай 2 3 / 9 / 9 7 2 9 / 9 / 9 7 
Филиппины 2 3 / 9 / 9 7 3 0 / 9 / 9 7 
Финляндия 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Франция 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Хорватия 1 4 / 9 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Чешская Республика 2 0 / 9 / 9 9 2 8 / 9 / 9 9 
Швеция 1 1 / 6 / 9 8 2 2 / 9 / 9 8 
Эквадор 2 0 / 9 / 9 9 1 / 1 0 / 9 9 
Япония 2 5 / 1 1 / 9 8 4 / 1 2 / 9 8 1 6 / 1 2 / 9 9 




БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 41/4/1999 




* Советом управляющих МАГАТЭ. Примечание: Все даты означают 
день/месяц/год. 
По состоянию на 15 января 2000 г. 




оружием, которые включали бы 
те предусмотренные в Типовом 
протоколе меры, которые каждое 
государство, обладающее ядер-
ным оружием, определяет в 
качестве мер, способных внести 
вклад в достижение целей 
Протокола в плане нераспро-
странения и эффективности 
при их осуществлении в отно-
шении данного государства, а 
также в качестве мер, согласую-
щихся с обязательствами данно-
го государства в соответствии 
с ст. I Договора о нераспростра-
нении. 
• Проводить переговоры по 
Дополнительным протоколам с 
другими государствами, которые 
в целях содействия повышению 
действенности и эффективности 
гарантий готовы принять меры, 
предусмотренные в Типовом 
протоколе. 




Совет управляющих МАГАТЭ 
одобрил Дополнительные прото-
колы с 41 государством, не обла-
дающим ядерным оружием и 
имеющим соглашения о всеобъ-
емлющих гарантиях, и с одним 
государством (Куба), не облада-
ющим ядерным оружием и име-
ющим два действующих согла-
шения о невсеобъемлющих га-
рантиях (см. таблицу на дан-
ной странице). Восемь из этих 
Дополнительных протоколов 
уже вступили в силу; один 
(Гана) применяется на времен-
ной основе до его вступления в 
силу; еще один (Грузия) будет 
применяться на временной осно-
ве после вступления в силу со-
глашения о гарантиях с данным 
государством. 




До утверждения текста Типо-
вого дополнительного протокола 
Советом управляющих каждое 
из пяти государств, обладающих 
ядерным оружием, сделало заяв-
ление о своих намерениях при-
нять некоторые или все меры, 
предусмотренные Типовым до-
полнительным протоколом. 
В целом данные в этих заявле-
ниях обещания касались приня-
тия обязательств в отношении 
деятельности государства, обла-















СОСТОЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОТОКОЛОВ В МИРЕ: 
ОДОБРЕННЫЕ (ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ) И ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ (СИНИЙ ЦВЕТ) 
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дающего ядерным оружием, свя-
занной в определенной степени 
с ядерными топливными цикла-
ми государств, не обладающих 
ядерным оружием. Некоторые 
государства, обладающие ядер-
ным оружием, включили в свои 
заявления обязательство при-
нять упрощенные процедуры 
назначения инспекторов и вы-
дачи виз. 




По состоянию на декабрь 
1999 г. четыре государства, обла-
дающих ядерным оружием (Ки-
тай, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты и Фран-
ция), заключили такие Протоко-
лы. Объемы обязательств ука-
занных четырех государств от-
личаются друг от друга; у неко-
торых из них они шире, чем у 
других. По состоянию на де-
кабрь 1999 г. ни один из этих 
четырех Протоколов не вступил 
в силу. 




БУДУЩЕЕ ПРОТОКОЛА 
Будущее Дополнительного про-
токола потенциально не вызыва-
ет сомнений. Опираясь на ранее 
принятые меры по укреплению 
гарантий, типовой документ уста-
навливает новые мощные меха-
низмы содействия МАГАТЭ в 
проверке соблюдения государ-




ством своих обязательств в 
плане нераспространения. Они 
вооружают Агентство всем не-
обходимым для решения про-
блем XXI столетия. 




В сочетании с соответствую-
щим соглашением (или согла-
шениями) о гарантиях Дополни-
тельный протокол позволит по-
лучить - в той мере, в какой 
это практически возможно, -
полное представление о: 
• всех аспектах ядерного топ-
ливного цикла государства; 
• производстве и запасах ядер-
ного материала; 
• деятельности, касающейся 
дальнейшей обработки ядерного 
материала; и 
• элементах инфраструктуры, 
обеспечивающей действующий 
или планируемый ядерный топ-
ливный цикл государства. 




В данном документе преду-
сматривается также более широ-
кий по сравнению с прошлым 
физический доступ как для обес-
печения уверенности в отсут-
ствии незаявленных ядерного 
материала и деятельности на 
заявленных ядерных площадках 
или в других местах нахожде-
ния ядерного материала, так и в 
случае обнаружения видимых 
несоответствий между заявлен-




ными государством ядерными 
программой и планами и извест-
ной Агентству информацией. 




Согласованный баланс. 
Важно также, что Типовой до-
полнительный протокол отража-
ет согласованный баланс между 
правами и обязательствами со 
стороны государства и Агент-
ства. Таким образом, если госу-
дарство, заключающее Дополни-
тельный протокол, берет на себя 
определенные дополнительные 
правовые обязательства, то, с 
другой стороны, его права защи-
щаются обязательствами Агент-
ства. 




Такие обязательства МАГАТЭ 
включают, например: 
• обеспечение того, что права на 
расширенный доступ не будут 
применяться механистически 
или систематически; 
• направление государству пред-
варительного уведомления в 
письменной форме о предостав-
лении прав на доступ с конкрет-
ным указанием видов предпола-
гаемой деятельности; 
• принятие по просьбе государ-
ства регулируемого доступа с 
целью предотвращения раскры-
тия чувствительной с точки зре-
ния ядерного распространения 
информации или с целью обес- БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ. 41/4/1999 















22 




БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 41/4/1999 




печения защиты находящейся в 
частной собственности или ком-
мерчески чувствительной инфор-
мации; и 
• поддержание строгого режима 
обеспечения эффективной защи-
ты от раскрытия всех коммер-
ческих, технологических и про-
мышленных секретов, ставших 
известными Агентству в ходе 
осуществления Протокола. 




Со времени утверждения 
Типового дополнительного про-
токола Советом управляющих 
МАГАТЭ в мае 1997 г. государ-
ства на различных форумах под-
твердили то значение, которое 
они придают укрепленным га-
рантиям в целом и Дополни-
тельному протоколу в частно-
сти. Высокая оценка укреплен-
ным гарантиям и Типовому до-
полнительному протоколу была 
дана, например, в ходе подгото-
вительного процесса к Конфе-
ренции 2000 г. по рассмотрению 
действия Договора о нераспрост-
ранении ядерного оружия и на 
Генеральной Ассамблее Органи-
зации Объединенных Наций. 




На этом фоне вызывает разо-
чарование медленный прогресс 
в данной области. Спустя более 
30 месяцев после одобрения 
типового документа Советом 
управляющих и обращения к 
Генеральному директору с 
просьбой использовать его для 
заключения Дополнительных 
протоколов с государствами и 
другими сторонами соглашений 
о гарантиях в Совет управляю-
щих были представлены для 
одобрения Дополнительные про-
токолы, заключенные всего лишь 
с 46 государствами. 




Вполне очевидно, что потенци-
ал системы укрепленных гаран-
тий в полном объеме может 
быть реализован лишь при все-
общем присоединении к Допол-
нительному протоколу и вытека-
ющей из этого возросшей уве-
ренности не только в отноше-
нии заявленных ядерного мате-
риала и деятельности, но и в 
отношении отсутствия незаяв-
ленных ядерного материала и 




деятельности. Именно по этой 
причине Секретариат МАГАТЭ 
прилагает все усилия к тому, 
чтобы побудить к заключению 
Дополнительных протоколов 
государства, которые еще не сде-
лали этого. 




Решающий первый шаг в 
этом отношении состоит в том, 
что государства, еще не выпол-
нившие своего имеющего юриди-
ческую силу обязательства за-
ключить соглашение о гаранти-
ях с Агентством, должны сде-
лать это незамедлительно. На-
пример, по состоянию на ноябрь 
1999 г. в 52 государствах -
участниках Договора о нерас-
пространении соглашения о все-
объемлющих гарантиях, требуе-
мые согласно ст. III. 1 Договора, 
так еще и не вступили в силу. 
Государства должны принять 
такое решение, особенно ввиду 
созыва Конференции по рассмот-
рению действия Договора о не-
распространении весной 2000 г. 




Следует отметить, что на Кон-
ференции по рассмотрению и 
продлению действия Договора о 
нераспространении 1995 г., кото-
рая еще раз подчеркнула значе-
ние гарантий для осуществления 
Договора, государства-участники 
обратились, среди прочего, с на-
стоятельным призывом ко всем 
государствам, которые должны 
это сделать, незамедлительно 
ввести в действие соответству-
ющие соглашения о гарантиях. 
Они также: 
• четко заявили, что МАГАТЭ 
является компетентным органом 
по проверке выполнения согла-
шений о гарантиях; 
• еще раз подтвердили необхо-
димость регулярной оценки и 
обзора гарантий; 
• заявили о необходимости 
укреплять потенциал Агентства 
по выявлению любых незаявлен-
ных ядерных материала или 
деятельности; и 
• заявили, что необходимо 
поддерживать и осуществлять 
решения Совета управляющих, 
направленные на дальнейшее 
укрепление гарантий. 




Следует надеяться, что соот-
ветствующие государства - уча-
стники Договора о нераспростра-
нении услышат эти призывы. 




Условия заключения Про-
токолов. Методы заключения 
Дополнительного протокола про-
сты. Все меры, содержащиеся в 
Типовом дополнительном прото-
коле [документ INFCIRC/540 
(Corrected)], являются обязатель-
ными для каждого государства, 
имеющего действующее согла-
шение о всеобъемлющих гаран-
тиях и намеревающегося заклю-
чить Дополнительный протокол. 
Предлагаемый Дополнительный 
протокол для такого государства, 
который готовится Секретариа-
том МАГАТЭ, следует стандарт-
ной модели INFCIRC/540 
(Corrected). 




Как и в случае с соглашения-
ми о гарантиях, окончательная 
отработка текста Дополнитель-
ного протокола может осуществ-
ляться посредством переписки. 
Однако на практике большин-
ство государств, заключивших 
Дополнительные протоколы, до 
сих пор воспользовались предло-
жением Генерального директора 
о консультациях с Секретариа-
том по любым вопросам, касаю-
щимся Дополнительного прото-
кола, которые нуждаются в 
разъяснении, и в целях более 
подробного изучения вопросов, 
вызывающих особый интерес 
или озабоченность. Консульта-
ции, формальные и неформаль-
ные, были предоставлены в 
Вене более чем 50 странам. 
Кроме того, Секретариат имел с 
государствами многочисленные 
неофициальные контакты и пе-
реговоры. 




В дополнение к этим контак-
там Секретариат пользовался 
всеми другими соответствующи-
ми возможностями для подтвер-
ждения значения Дополнитель-
ного протокола. Например, стар-
шие сотрудники Секретариата 
провели развернутую презента-
цию данного документа в рам-
ках третьей сессии Подготови-
тельного комитета Конференции 















по Договору о нераспростране-
нии в мае 1999 г. в Нью-Йорке. 




Агентство стремится также, 
где это возможно, пропагандиро-
вать Дополнительный протокол 
в региональных структурах. 
В этом контексте в Республике 
Корея был организован семинар 
по гарантиям (18-20 октября 
1999 г.) для государств региона 
и участников Договора о безъ-
ядерной зоне в южной части 
Тихого океана и зоны, свободной 
от ядерного оружия, в Юго-Вос-
точной Азии. 




Кроме того, представители 
МАГАТЭ устраивали презента-
ции Дополнительного протокола 
на различных встречах, в том 
числе на 16-й очередной сессии 
Генеральной конференции 
Агентства по запрещению ядер-
ного оружия в Латинской Аме-
рике и Карибском бассейне 
(ОПАНАЛ) - организации, со-
зданной в соответствии с Дого-
вором о запрещении ядерного 
оружия в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (Договор 
Тлателолко), - и на Междуна-
родном семинаре, состоявшемся 
в Лиме, Перу, в начале декабря 
1999 г. 




Короче говоря, Секретариат 
делает все возможное, продолжая 
свои усилия по формулированию 
новых идей для достижения важ-
ной цели - обеспечения всеоб-
щего присоединения к Дополни-
тельному протоколу в 2000 г. 




ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОТОКОЛА 
На этом фоне Секретариат про-
должал также работу в связи с 
осуществлением Дополнитель-
ного протокола. Примеры такой 
работы включают подготовку 
руководящих принципов и 
упрощенных руководящих прин-
ципов для предоставления госу-
дарствами заявлений в соответ-
ствии с ст. 2 и 3 Дополнитель-
ного протокола; разработку 
внутренних руководящих прин-
ципов для дополнительного 
доступа; и разработку процедур 




и систем обработки информа-
ции. 




Особую важность в первом 
случае, а также для обеспечения 
всеобщего присоединения к 
Протоколу имела подготовка 
упрощенных руководящих прин-
ципов для предоставления ин-
формации по ст. 2 и 3 государ-
ствами, у которых имеется 
"Протокол о малых количе-
ствах" к их соответствующим 
соглашениям о всеобъемлющих 
гарантиях. Несмотря на то что 
у государств, имеющих Протоко-
лы о малых количествах, весьма 
незначительные заявленные 
ядерные материал и/или дея-
тельность или они вообще от-
сутствуют, важно, чтобы они 
заключили Дополнительные 
протоколы. Поступая таким об-
разом, они будут создавать осно-
ву обеспечения надежной уве-
ренности в отсутствии каких-
либо незаявленных ядерных 
материала или деятельности и 
еще раз подтвердят свои обяза-
тельства по укреплению режи-
ма нераспространения. 




В отношении государств с 
действующими Дополнительны-
ми протоколами Агентство в 
конечном счете должно быть в 
состоянии применять оптималь-
ное сочетание всех имеющихся 
в его распоряжении мер по 
гарантиям - традиционных мер, 
мер по проверке ядерного мате-
риала и по укреплению гаран-
тий - для выполнения задач 
Агентства в области гарантий с 
максимальной действенностью и 
эффективностью. 




Для достижения этой цели 
наиболее важной сферой дея-
тельности является текущая и 
будущая работа по "интегриро-
ванию" традиционных мер с ме-
рами по укреплению гарантий в 
целях разработки оптимального 
сочетания мер по гарантиям для 
государства в целом. 




Концепция "интегрированных 
гарантий" включает, среди про-
чего, подход "на общегосудар-
ственном уровне". С помощью 
данной концепции МАГАТЭ бу-




дет стремиться получить самое 
полное представление о ядерных 
деятельности и планах государ-
ства, с тем чтобы иметь возмож-
ность делать на основе гарантий 
выводы о полноте и правильно-
сти заявлений государства. 
В случае позитивных выводов 
об отсутствии незаявленной дея-
тельности представляется целе-
сообразным подумать о смягче-
нии некоторых традиционных 
мер в отношении менее чув-
ствительного ядерного материа-
ла с целью сокращения деятель-
ности по гарантиям на местах. 




ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ВЕРНОСТИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
Все усилия МАГАТЭ по укреп-
лению системы гарантий отве-
чают желаниям государств-чле-
нов, выраженным их директив-
ными органами и прозвучавшим 
на соответствующих междуна-
родных форумах. В целях удов-
летворения изменившихся поли-
тических ожиданий в сфере 
гарантий после событий в Ира-
ке Агентство реагировало на 
призывы и вызовы в области 
укрепления своей системы га-
рантий с целью подготовить ее 
к XXI веку. 




Теперь государства должны 
продемонстрировать поддержку 
той работы, которую они сами 
предложили. В конечном счете 
перспективы Дополнительного 
протокола зависят от самих 
государств. 46 государств, чьи 
Дополнительные протоколы 
были одобрены Советом управ-
ляющих МАГАТЭ, показали пре-
красный пример. Но дело про-
двигается медленно. 




Следует надеяться, что госу-
дарства, которые еще не пред-
приняли каких-либо шагов в 
направлении заключения Допол-
нительного протокола, сделают 
это незамедлительно. Следует 
также надеяться, что государства, 
которые подписали Дополни-
тельные протоколы, но еще не 
ввели их в действие, сделают 
это как можно скорее. • 
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ТЕМА 4 
СОГЛАШЕНИЕ 14.04.1996 МЕЖДУ 



РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ И МАГАТЭ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГАРАНТИЙ В 



СООТВЕТСТВИИ С ДНЯО 



1.1. Рассматриваемые вопросы 



Структура соглашения: применение гарантий, цели гарантий, 
сотрудничество между государством и МАГАТЭ, установление 
национальной системы учета и контроля, начало осуществления гарантий, 
прекращение гарантий, освобождение от гарантий, международная 
ответственность, представление информации МАГАТЭ, система учетных и 
отчетных документов, инспекции, международные передачи. 



1.2. Материалы к занятию 



1.  Презентация 1 
 



2.  Презентация 2 
 



3.  Тексты документов в разделе «Нормативно-правовая база» 
 



1.3. Основные источники 
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belarus-po-obespecheniyu-yadernoj-i-radiatsionnoj-bezopasnosti Дата 
доступа : 27.05.2017 
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Часть II: Введение




• Соглашение заключается в определении 
процедур, которые будут применяться при 
осуществлении положений о гарантиях Части I















Часть II: Цель гарантий
• Соглашение должно предусматривать, что цель




гарантий состоит в своевременном обнаружении 
переключения значимых количеств ЯМ с мирной 
ядерной деятельности на производство ЯО или 
других ЯВУ или на неизвестные цели, а также в 
сдерживании такого переключения в связи с риском 
раннего обнаружения.




• Соглашение должно предусматривать 
использование учета ЯМ как меры в области 
гарантий первостепенной важности, в сочетании с 
сохранением и наблюдением как важных 
дополнительных мер















Продолжение




• Соглашение должно предусматривать, что 
техническим заключением о деятельности 
Агентства по проверке является заявление, 
указывающие в отношении каждой зоны 
баланса материала величину неучтенного 
материала за определенный период с 
установлением пределов точности 
указанных величин















Часть II: Национальная система учета 
и контроля ЯМ




• Агентство, осуществляя свою деятельность по 
проверке, полностью использует систему учета и 
контроля в Государстве за всем ЯМ, подлежащим 
гарантиям в соответствии с Соглашение, и 
избегает ненужного дублирования деятельности 
Государства по учету и контролю




• СГУК основывается на структуре ЗБМ и 
предусматривает при необходимости, и как это 
указано в Дополнительных положениях, 
принятие таких мер, как:















Продолжение: меры СГУК ЯМ
a. Принятие системы измерений для определения 




количества ЯМ, который был получен, 
произведен, отгружен, потерян или каким-либо 
образом изъят из инвентарного количества, а 
также для определения наличных количеств 
ЯМ




b. Оценка прецизионности и точности измерений 
и определение неопределенности в 
измерениях




c. Разработка процедур по идентификации, 
обзору и оценке различий в измерениях 
отправителя и получателя















Продолжение: меры СГУК ЯМ 2
d. Разработка процедур по определению 




фактически наличного количества материала
e. Разработка процедур по оценке накоплений 




неизмеренных инвентарных количеств и 
неизмеренных потерь




f. Создание системы учетной и отчетной 
документации, показывающей для каждой ЗБМ 
инвентарное количество ЯМ и изменения в 
этом инвентарном количестве, включая 
поступление в ЗБМ и передачи из нее















Продолжение: меры СГУК ЯМ 3




g. Разработка положений обеспечивающих 
правильность применения процедур и 
мероприятий по учету




h. Разработка процедур представления отчетов 
Агентству 















Часть II: Начало применения гарантий
• Гарантии по Соглашению не применяются к 




материалу при его добыче или при обработке 
руды




• Соглашение должно предусматривать, что:
a. если какой-либо материал, содержащий уран или 




торий который не достиг стадии ЯТЦ, описанного 
в подпункте с) ниже, непосредственно или 
косвенно экспортируется в какое- либо 
государство, не обладающее ЯО, то Государство 
информирует Агентства о количестве такого 
материала, его составе и назначении, если этот 
материал не экспортируется специально для 
неядерных целей















Продолжение: начало применений гарантий
b. если какой-либо материал, содержащий уран или 




торий который не достиг стадии ЯТЦ, описанного в 
подпункте с) ниже, импортируется, то Государство 
информирует Агентство о количестве этого материала 
и его составе, если этот материал не импортируется 
специально для неядерных целей




c. если какой- либо ЯМ, состав и чистота которого делают 
его пригодным для изготовления топлива или 
изотопного обогащения, покидает завод или стадию 
обработки, на которой он произведен, или если такой 
ЯМ или какой-либо другой ЯМ, произведенный на 
более поздней стадии ЯТЦ, импортируется в 
Государство, то этот ЯМ становится объектом других 
процедур по гарантиям, определенных в Соглашении















Часть II: Прекращение применения 
гарантий




• Применение гарантий к ЯМ будет прекращено, на 
условиях, что ЯМ был израсходован или разбавлен таким 
образом, что более не пригоден для какой-либо ядерной 
деятельности.




• В случае, если Государство считает, что извлечение 
находящегося под гарантиями ЯМ из отходов в данное 
время практически нецелесообразно или нежелательно, 
Агентство и Государство консультируются в отношении 
принятия соответствующих мер по гарантиям. 




• Применение гарантий к ЯМ прекращается в случае 
использования его в неядерной деятельности, если Г и 
МАГАТЭ соглашаются, что такой СМ практически является 
нерегенерируемым.















Часть II: Освобождение от гарантий
• Агентство, по просьбе Государства, освобождает




от применения гарантий следующий ЯМ:
– Специальный расщепляющийся материал, когда он 




используется в количествах, измеряемых граммами 
или меньше, в качестве чувствительного элемента в 
контрольно-измерительных приборах




– ЯМ, когда он используется в неядерной деятельности 
(такой как производство сплавов или керамики по 
п.13), если такой материал является регенерируемым




– Плутоний, с концентрацией по изотопу плутония-238, 
превышающей 80%















Примеры Радиоизотопных 
приборов




Анализатор влажности 
насыпных продуктов















Примеры неядерного 
использования




• используются неядерные свойствa ядерных 
материалoв 















Продолжение
• ЯМ может быть освобожден от гарантий по просьбе




Государства при условии, что в этом Государстве 
освобожденный таким образом от гарантий ЯМ не может в 
любое время превышать:
a. В общей сложности 1 кг специального 




расщепляющегося материала, который может состоять 
из одного или нескольких следующих материалов:




i. Плутония
ii. Урана с обогащением в 0,2 (20%) и выше, 




посчитанного путем умножения его веса на величину 
обогащения




iii. Урана с обогащением менее 0,2 (20%) и выше 
обогащения природного урана, подсчитанного путем 
пятикратного умножения его веса на квадрат его 
обогащения















b. В общей сложности десять метрических тонн (10 т) 
природного урана и обедненного урана с 
обогащением более 0,005 (0,5%)




c. Двадцать метрических тонн (20 т) обедненного урана
с обогащением 0,005 (0,5%) или ниже




d. Двадцать метрических тонн (20 т) тория
Или такие большие количества, которые могут быть 




установлены Советом управляющих для 
единообразного применения




Продолжение















• Если ЯМ, освобождённый от гарантий хранится 
на складе вместе с ЯМ, находящимся под 
гарантиями, должно быть разработано 
положение о возобновлении применения к 
нему гарантий




Продолжение















Часть II: Дополнительные положения
• Агентство и Государство разрабатывают 




Дополнительные Положения, в которых подробно, в 
той степени, в какой это необходимо для выполнения 
Агентством его обязанностей в соответствии с 
Соглашением эффективным и экономичным путем, 
определяется, каким образом должны применяться 
процедуры, изложенные в Соглашении. Должно быть 
разработано положение, предусматривающее 
возможность расширения или изменения 
Дополнительных положений по договоренности 
между Агентством и Государством без изменения 
Соглашения















• Должно быть предусмотрено, что Дополнительные 
положения вступают в силу одновременно или как 
можно скорее после вступления в силу Соглашения. 
Государство и Агентство прилагают все усилия для того, 
чтобы ввести их в действие в течение 90 дней с 
момента вступления в силу Соглашения, более поздняя 
дата приемлема только с согласия обеих сторон. 
Государство незамедлительно предоставляет Агентству 
информацию, необходимую для завершения 
разработки Дополнительных положений. Соглашение 
должно также предусматривать, что, как только оно 
вступит в силу, Агентство имеет право принимать 
изложенные в Соглашении процедуры к ЯМ, 
перечисленным в инвентарном списке.




Часть II: Дополнительные положения















Содержание дополнительных 
положений




• Набор административных и технических мер для 
применения процедур по гарантиям, изложенных в 
Соглашении.




• Состоит из 2 частей: 
– Общая часть применяемая к всей мирной ядерной 




деятельности в государстве которая содержит 
требования к предоставлении информации, путям 
связи между государством и Агентством, и 
соответствующие документы и процедуры, которые 
следует соблюдать при выполнении Соглашения. 




– Отдельное Приложение по установке для каждой 
установки и каждой зоны баланса материала 
содержавшей одно или несколько МВУ 















• Соглашение должно предусматривать, что на 
основе первоначального отчета, Агентство 
составляет единый инвентарный список всего 
находящегося в Государстве ЯМ, подлежащего 
гарантиям в соответствии с Соглашением 
независимо от его происхождения, и ведет этот 
инвентарный список на основе последующих 
отчетов и результатов его деятельности по 
проверке. Копии инвентарного списка 
предоставляется Государству через 
согласованные промежутки времени




Часть II: Инвентарный список















Общие положения
•информация о конструкции по существующим 
установкам предоставляется Агентству при 
обсуждении Дополнительных положений и что в 
Дополнительных положениях устанавливаются 
сроки предоставления такой информации по 
новым установкам. Должно быть также 
обусловлено, что такая информация 
предоставляется как можно раньше до ввода 
ядерного материала в новую установку




Информация о конструкции















Продолжение: общие положения
• информация о конструкции по каждой установке, 




предоставляемая Агентству, включает, когда это 
применимо:
a. Идентификацию установки с указанием ее общей 




характеристики цели, номинальной мощности и 
географического расположения, а также название и 
адрес, который используется для обычных деловых 
целей;




b. Описание общего размещения установки с 
указанием, по возможности, формы, 
местонахождения и движения ЯМ и общей 
компоновки важных составных частей и 
оборудования, которые используют, производят 
или обрабатывают ЯМ;















c. Описание характеристик установки, имеющих 
отношение к учету материала, сохранению и 
наблюдению;




d. Описание применяемых на установке и 
предполагаемых процедур по учету и контролю за 
ЯМ с уделением особого внимания ЗБМ, 
установленным оператором, измерениям 
движения материала и процедурам проведения 
физической инвентаризации. 




Продолжение: общие положения















• Соглашение должно предусматривать, что другая 
информация, имеющая отношение к применению 
гарантий, предоставляется Агентству по каждой 
установке, в частности, по организационной 
ответственности за учет и контроль материалов. 
Государство также предоставляет Агентству
дополнительную информацию о правилах по охране 
здоровья и технике безопасности, которых 
придерживается Агентство и которыми руководствуются 
инспектора на установке




Продолжение: общие положения















Продолжение: информация о 
конструкции




Модификация установок
•В Соглашении должно быть обусловлено, что 
информация о конструкции в отношении 
модификации, имеющая отношение к целям 
гарантий, предоставляется для рассмотрения в 
достаточной степени заблаговременно, с тем 
чтобы в процедуры применения гарантий могли 
быть внесены соответствующие уточнения, когда 
это необходимо















Продолжение: инф. о конструкции
Цели рассмотрения информации о конструкции




•информация о конструкции, предоставляемая Агентству, 
используется для следующих целей:




a. Для достаточно подробной идентификации характеристик 
установок и ЯМ, имеющих отношение к применению 
гарантий к ЯМ, в целях облегчения проверки




b. Для определения ЗБМ, используемых для целей учета 
Агентства и для выбора таких ключевых мест, которые 
являются ключевыми точками измерения (КТИ) и которые 
будут использоваться с целью определения движения и 
наличных количеств ЯМ; 
при определения таких ЗБМ Агентство, между прочим, 
применяет следующие критерии:















Критерии определения ЗБМ
i. Размер ЗБМ должен зависеть от точности, с которой может 




быть установлен материальный баланс
ii. При определении ЗБМ должна использоваться любая 




возможность для применения сохранения и наблюдения с тем, 
чтобы помочь обеспечить полноту измерений движения и тем 
самым упростить применение гарантий и сосредоточить 
усилия по измерениям в КТИ




iii. Несколько ЗБМ, используемых на установке или на отдельных 
площадках, могут быть объединены в одну ЗБМ, используемую 
для целей учета Агентства, когда Агентство определяет, что это 
находится в соответствии с его требованиями по проверке




iv. Если о6 этом просит Государство, может быть создана 
специальная ЗБМ вокруг какой-либо стадии процесса, 
затрагивающей важную в коммерческом отношении 
информацию.















Продолжение: Цели рассмотрения 
информации о конструкции




c. Для установления номинального графика и процедур
проведения физической инвентаризации для целей учета 
Агентства




d. Для установления требований к учетным документам и 
отчетам и процедур оценки учетных документов




e. Для установления требований и процедур проверки
количества и размещения ЯМ




f. Для выбора соответствующих сочетаний методов и способов 
сохранения и наблюдения, а также ключевых мест, в 
которых они будут применяться
Должно быть предусмотрено, что результаты рассмотрения 
информации о конструкции также включатся в 
Дополнительные положения















Продолжение: инф. о конструкции
Повторное рассмотрение информации о 




конструкции
•Соглашение должно предусматривать, что 
информация о конструкции пересматривается в 
свете изменений условий эксплуатации с учетом 
разработки технологии гарантий или опыта 
применения процедур проверки с целью 
модификации мер, принимаемых Агентством 















Продолжение
Проверка информации о конструкции




•Соглашение должно предусматривать, что 
Агентство в сотрудничестве с Государством может 
направлять инспекторов на установки для 
проверки информации о конструкции, 
предоставляемой Агентству.















• Соглашение должно предусматривать, что 
следующая информация относительно ЯМ, 
обычно используемого вне установок, 
предоставляется Агентству, когда это 
применимо:
a. Общее описание ЯМ, его географическое 




расположение, имя потребителя и адрес, 
используемый для обычной деловой переписки




b. Общее описание существующих и предполагаемых 
процедур учета и контроля ЯМ, включая 
организационную ответственность за учет и 
контроль ЯМ




Часть II: Информация о ЯМ, 
находящемся вне установки















Продолжение
• Соглашение должно также предусматривать, что 




Агентство на своевременной основе уведомляется о 
любом изменении в информации, предоставляемой 
ему.




• Соглашение должно предусматривать, что информация, 
предоставляемая Агентством, о ЯМ, обычно 
используемом вне установок, может использоваться в 
необходимой мере в целях: установления ЗБМ и КТИ, 
физической инвентаризации, требований к учетным 
документам и отчетам, процедурам проверки 
количества и размещения ЯМ, выбора методов 
сохранения и наблюдения















Общие положения
• При создании национальной системы учета и 
контроля за ЯМ, Государство обеспечивает 
ведение учетных документов по каждой ЗБМ. 
Дополнительные положения дают описание 
учетных документов, которые ведутся по каждой 
ЗБМ
• Государство принимает меры с целью 
облегчения рассмотрения инспекторами учетных 
документов, особенно в том случае , если 
учетные документы не ведутся на английском, 
испанском, русском или французском языках




Система учетных документов















• Учетные документы хранятся по крайней мере в 
течение 5 лет
• Учетные документы при необходимости 
включают:




– Материально-балансовые учетные 
документы по всему ЯМ, подлежащему 
гарантиям в соответствии с Соглашением




– Эксплуатационные учетные документы для 
установок, содержащих такой ЯМ




Продолжение: Система учетных 
документов















Система учетных документов















• Система измерений, на которой основываются 
учетные документы, используемые для подготовки 
отчетов, либо соответствует новейшим 
международным нормам, либо эквивалентна по 
качеству таким нормам




International Target Values 2000




Продолжение: Система учетных 
документов















Материально-балансовые учетные документы
• включают в отношении каждой ЗБМ следующее:




– Все изменения инвентарных количеств, с тем чтобы 
Можно было определить в любое время 
зарегистрированное количество материала




– Все результаты измерений, которые используются для 
определения фактически наличного количества материала




– Все уточнения и исправления, которые были сделаны в 
отношении изменений инвентарных количеств, 
зарегистрированных количеств материала и фактически 
наличных количеств материала




Продолжение: Система учетных 
документов















•Все изменения инвентарных количеств и фактических 
инвентарных количеств отражаются в учетных 
документах в отношении каждой партии ЯМ; 
идентификация материала, данные партии и исходные 
данные. 
•Должно быть также включено положение о том, что 
учетные документы ведутся раздельно для урана, тория 
и плутония, содержащихся в каждой партии ЯМ. 
•Кроме того, дата изменения инвентарного количества 
материала и, в необходимых случаях, отправляющая 
ЗБМ и получающая ЗБМ или получатель указываются для 
каждого изменения инвентарного количества ЯМ




Продолжение: Материально-балансовые 
учетные документы















Эксплуатационные учетные документы
включают по каждой ЗБМ:
– Те эксплуатационные данные, которые 




используются для определения изменений в 
количествах и составе ЯМ




– Данные, полученные в результате калибровки 
баков и контрольно-измерительных приборов, 
взятия проб и анализов, проведения процедур по 
контролю качества измерений и произведенных 
оценок случайной и систематической ошибок




Продолжение: Система учетных 
документов















– Описание последовательности действий, 
предпринимаемых при подготовке и определении 
фактически наличного количества материала, с 
целью обеспечения правильности и полноты такого 
определения




– Описание действий, предпринятых для 
установления причины и величины любой 
аварийной или неизмеренной потери, которая 
могла 6ы иметь место




Продолжение: Эксплуатационные 
учетные документы 















Часть II: Система отчетов
Общие положения
• Государство представляет Агентству отчеты, в 




отношении ЯМ, подлежащего гарантиям
• Отчеты составляются на английском, 




испанском, русском или французском языках
• Отчеты основываются на учетных 




документах и состоят из




Учетные отчеты Специальные 
отчеты















Система отчетов: Первоначальный отчет
• Агентству предоставляется первоначальный 




отчет о всем ЯМ, который должен подлежать 
гарантиям.




• Должно быть также предусмотрено, что 
первоначальный отчет направляется Агентству 
в тридцатидневный срок (30 дней), 
исчисляемый с последнего дня календарного 
месяца, в котором Соглашение вступает в силу, 
и отражает положение по состоянию на 
последний день этого месяца.















Система отчетов : Учетные отчеты
•Государство предоставляет в МАГАТЭ отчет о 
состоянии ЯМ, подлежащего гарантиям, в 
определенной зоне и изменениях этого 
состояния, произошедших после предыдущего 
отчета.




•Форматы отчетов представлены в Коде 10 
Дополнительных положений к соглашению о 
гарантиях по типу INFCIRC/153.




•Эти отчеты основываются на имеющихся данных 
на момент составления отчета и могут быть 
позднее надлежащим образом исправлены















Продолжение: Учетные отчеты
–Отчеты об изменениях инвентарных количеств (inventory




change report), показывающие изменения в инвентарном 
количестве ЯМ. Эти отчеты отправляются как можно 
быстрее и во всяком случае в пределах 30 дней по 
истечении месяца, в котором изменения инвентарного 
количества имели место или были установлены




–Материально-балансовые отчеты (material balance report), 
показывающие материальный баланс, основанный на 
фактически наличном количестве ЯМ, действительно 
имеющемся в ЗБМ. Эти отчеты отправляются как можно 
быстрее, и во всяком случае в пределах 30 дней после 
завершения физической инвентаризации




– Списки фактически наличного инвентарного количества 
(physical inventory list) – отчет в связи с определением 
оператором фактически наличного количества ЯМ с 
перечислением отдельно всех партий и указанием 
идентификации материала и данных партии для каждой 
партии.















Учетные отчеты: Отчеты об изменениях 
инвентарных количеств (ICR)




• Материал (код) • Данные партии




• Дата изменения 
инвентарного количества




• Отправляющая ЗБМ
• Принимающая ЗБМ, 




получатель• Краткие справки
– объясняющими изменения инвентарных 




количеств материала на основе данных 
эксплуатации, содержащихся в эксплуатационных 
учетных документах




– описывающими, предполагаемую 
эксплуатационную программу, в частности, 
определение фактически наличного количества 
материалов















Отчеты об изменениях инвентарных 
количеств 















Учетные отчеты: Отчеты об изменениях 
инвентарных количеств




• Государство сообщает о каждом изменении 
инвентарного количества материала, уточнении и 
исправлении либо периодически в виде сводного 
перечня, либо по каждому отдельному случаю.
Изменения инвентарных количеств даются по париям.
Если были отобраны небольшие количества 
(аналитические пробы), то они могут объединяться, и 
сообщения по ним могут предоставляться как об 
одном изменении инвентарного количества.















Учетные отчеты: Отчеты об изменениях 
инвентарных количеств




• Агентство каждые полгода (6 мес)
представляет Государству сообщения о 
зарегистрированном количестве ЯМ, 
подлежащего гарантиям, для каждой ЗБМ в 
Государстве на основе отчетов об изменении 
инвентарных количеств за период, 
охватываемый каждым таким сообщением















Включают следующие данные:
– Начальное фактически наличное количество материала
– Изменение инвентарного количества (сначала 




увеличение, затем уменьшение)
– Конечное зарегистрированное инвентарное количество 
– Расхождение в данных отправителя и получателя
– Уточненное конечное зарегистрированное инвентарное 




количество 
– Конечное фактически наличное количество материала
– Неучтенный материал
В сообщении о фактически наличном количестве 




материала указывается: отдельно все партии, код 
материала, данные партии.




Учетные отчеты: Материально-
балансовые отчеты















Материально-балансовые отчеты 















• Такой перечень прилагается к каждому 
материально-балансовому отчету, даже если на 
момент окончания определения фактически 
наличного количества в ЗБМ нет ЯМ.




Учетные отчеты: Списки фактически 
наличного инвентарного количества 















Списки фактически наличного 
инвентарного количества 















Отчеты




• Учетные 
отчеты




• Специальные 
отчеты















• Государство незамедлительно представляет 
специальные отчеты:
– В случае любой необычной аварии или 




обстоятельств, побуждающих Государство 
считать, что имеет место или могла иметь место 
потеря ЯМ в количествах, превышающих, 
установленные пределы в Дополнительных 
соглашениях




– В случае неожиданного изменения условий 
сохранения, определенных в Дополнительных 
положениях, в такой степени, что становится 
возможным неразрешенное изъятие ЯМ




Система отчетов: Специальные отчеты















Часть II: Инспекции
Цели инспекций




• Агентство может проводить инспекции для 
специальных целей для того, чтобы:
– проверять содержащуюся в первоначальном отчете 




информацию о ям, подлежащем гарантиям
– идентифицировать и проверять изменения в 




обстановке, которые произошли после 
представления первоначального отчета




– идентифицировать и, если возможно, проверять 
количество и состав ям до его передачи в 
Государство















Инспекции: Цели инспекций
• Агентство может проводить обычные




инспекции для того, чтобы:
– проверять соответствие отчетов учетным 




документам
– проверять местонахождение, идентичность, 




количество и состав всего ям, подлежащего 
гарантиям




– проверять информацию о возможных причинах 
наличия неучтенного материала, расхождений в 
данных отправителя и получателя и 
неопределенности в зарегистрированном 
количестве материала















Агентство может проводить специальные инспекции:
– с целью проверки информации, содержащейся в 




специальных отчетах
– если Агентство считает, что информация, 




предоставленная Государством, включая 
разъяснения Государства, и информация, 
получаемая в результате проведения обычных 
инспекций, является недостаточной для 
выполнения Агентством своих обязанностей




Инспекция считается специальной, когда она либо 
является дополнительной к усилиям по обычным 
инспекциям, либо предусматривает доступ к 
информации или местам помимо доступа, инспекций 
для специальных целей и обычных инспекций, либо 
включает оба случая




Инспекции: Цели инспекций















инспекции для 
специальных 




целей




специальные 
инспекции




обычные 
инспекции




Инспекции















Продолжение: Инспекции
Объем инспекций




• Агентство может
– изучать учетные документы
– проводить независимые измерения всего ЯМ
– проверять функционирование и калибровку 




приборов и другого контрольно-измерительного 
оборудования




– применять и использовать меры по наблюдению и 
сохранению 




– использовать другие объективные методы, 
оказавшиеся технически применимыми















Инспекции: Объем инспекций
• Агентство имеет возможность:




– Наблюдать за тем, чтобы пробы в КТИ для 
материально-балансового учета брались в 
соответствии с процедурами, которые дают 
представительные пробы; наблюдать за обработкой 
и анализом проб и получать дубликаты таких проб




– Наблюдать за тем, чтобы измерения ЯМ в КТИ для 
материально-балансового учета являлись 
представительными, и наблюдать за калибровкой
соответствующих приборов и оборудования




– Договариваться с Государством о том, чтобы, если 
необходимо:















• Агентство имеет возможность договариваться с 
Государством о следующем:
– Проводились дополнительные измерения и брались 




дополнительные пробы для использования 
Агентством




– Проводились анализы стандартных аналитических 
образцов Агентства




– Использовались соответствующие абсолютные 
стандарты при калибровке приборов и другого 
оборудования




– Проводились другие калибровки




Инспекции: Объем инспекций (2)















• Агентство имеет возможность:
– Организовать использование своего собственного 




оборудования для независимых измерений и 
наблюдения и, если это согласовано и определено в 
Дополнительных положениях, организовать 
установку такого оборудования




– Использовать свои печати и другие 
идентифицирующие и указывающие на 
вмешательство устройства для обеспечения 
сохранения материала, если это согласовано и 
определено в Дополнительных положениях




– Договориться с Государством об отправке проб, 
взятых для нужд Агентства




Инспекции: Объем инспекций (3)




Независимость Агентства















Доступ к местам инспектирования
• Пока не определены ключевые места для целей 




проверки информации в первоначальном 
отчете Государства и для идентификации 
изменений первоначального отчета, 
инспектора имеют доступ к любому месту, 
определенному первоначальным отчетом для 
целей проверки ЯМ




• Для идентификации ЯМ до его передачи в 
Государство, инспектора имеют доступ к 
любому месту, о котором Агентство было 
уведомлено




Часть II: Инспекции
Инспекции для 
специальных 




целей и 
обычных(пока…)















• Для целей обычных инспекций, инспектора Агентства 
имеют доступ только к ключевым местам, 
определенным в Дополнительных положениях, и к
учетным документам




• В случае, если Государство придет к выводу, что какие-
либо необычные обстоятельства требуют расширения 
ограничений доступа Агентства, то Государство и 
Агентство немедленно достигают договоренности с 
целью дать возможность Агентству осуществлять свои 
обязательства по гарантиям в свете этих ограничений. 
Генеральный директор сообщает Совету о каждой 
такой договоренности




Продолжение: Доступ к 
местам инспектирования




Обычные
инспекции















• В условиях, которые могут потребовать 
специальных инспекций, Государство и 
Агентство немедленно проводят друг с другом 
консультации. В результате таких консультаций 
Агентство может проводить инспекции в 
дополнение к усилиям по обычным 
инспекциям и может по договоренности с 
Государством получить доступ к информации 
или местам помимо доступа, определенного 
ранее для инспекций для специальных целей и 
обычных инспекций.




Продолжение: Доступ к 
местам инспектирования




Специальные 
инспекции















Частота и интенсивность обычных инспекций
• число обычных инспекций, их интенсивность, 




продолжительность и расписание сводятся к 
минимуму, совместимому с эффективным 
осуществлением процедур гарантий, и что 
Агентство оптимальным и самым экономичным 
образом использует имеющиеся 
инспекционные ресурсы
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• В отношении установок и ЗБМ вне установок с 
содержанием ( или ежегодной производительностью в 
зависимости от того, что больше) ЯМ, не 
превышающим пять эффективных килограммов, число 
обычных инспекций не будет превышать одну 
инспекцию в год. Для других установок число, 
интенсивность, продолжительность, расписание и вид 
инспекций определяются на основе того, что в 
максимальном или граничном случае инспекционный 
режим является не более интенсивным, чем это 
необходимо и достаточно для того, чтобы иметь 
непрерывные сведения относительно движения и 
инвентарного количества ЯМ




Продолжение: Частота и 
интенсивность обычных инспекций




<=5 эф. кг      1 раз/год















•в отношении установок с содержанием или ежегодной 
производительностью ЯМ более 5 эфф . кг         
определяется следующим образом:




1. Для реакторов и опечатанных складов общая 
максимальная величина обычных инспекций в год 
устанавливается в пределах одной шестой человеко-года 
инспекции для каждой такой установки в Государстве




2. Для других установок с плутонием или ураном, с 
обогащением выше 5%, общая максимальная величина 
обычных инспекций в год устанавливается для каждой 
такой установки в пределах     30х       человеко-дней 
инспекции в год, где Е - наличное количество ЯМ или 
ежегодная производительность (в зависимости от того, что 
больше), выраженные в эффективных килограммах. 
Максимум, установленный для каждой такой установки, 
будет менее 1,5 человеко-лет инспекции
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E




>5 эф. кг















3. Для всех других установок общая максимальная 
величина обычных инспекций в год устанавливается для 
каждой такой установки в пределах одной трети 
человеко- года инспекции плюс 0,4 х Е человеко-
дней инспекции в год, где Е - наличное количество ЯМ 
или ежегодная производительность (в зависимости от 
того, что больше), выраженные в эффективных 
килограммах




• Агентство и Государство могут договориться об 
изменении максимальных цифр, указанных в 
этом пункте, если Совет определит, что такое 
изменение является приемлемым
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Инспекции: Частота и интенсивность 
обычных инспекций




• Критерии, используемые для определения 
фактического числа, интенсивности, 
продолжительности, расписания и вида обычной
инспекции на любой установке, будут включать
– Форму ядерного материала (балк-форма/предметы, 




хим.состав, если уран - обогащение, доступность)
– Эффективность ГСУК (степень независимости 




оператора от ГСУК, оперативность отчетов 
Государства, количество и точность определения 
неучтенного ЯМ)




– Характеристика ЯТЦ Государства (число и типы 
установок, характеристики, степень сохранения, 
конструкция установки)















Инспекции: Частота и интенсивность 
обычных инспекций




– Международная взаимозависимость (объем ЯМ 
из/в других государств, деятельность Агентства)




– Технические достижения в области гарантий 
(использование статистических методов и 
выборочное взятие проб)




• Соглашение должно предусматривать 
консультации между Агентством и Государством, 
если последнее считает, что усилия по 
инспекциям чрезмерно сосредотачиваются на 
определенных установках















Уведомление об инспекциях
•Агентство предварительно уведомляет Государство о 
прибытии инспекторов на установки или ЗМБ вне У:
–В отношении инспекций для специальных целей, для 




инспекции ЯМ до его передачи в Государство, по 
крайней мере за 24 часа, а для инспекций, проводимых 
для проверки первоначального отчета, а также в 
отношении проверки информации о конструкции по 
крайней мере за одну неделю




–В отношении специальных инспекций, как можно 
быстрее после того, как Агентство и Государство 
проведут консультации.
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– для обычных инспекций, по крайней мере за 24 
часа в отношении установок с > 5 эф. кг и 
опечатанных складов, содержащих плутоний и 
уран с обогащением выше 5% , и за одну неделю
во всех других случаях




• Такое уведомление об инспекциях включает в себя 
фамилии инспекторов и указывают установки и ЗБМ
вне установки, которые должны быть посещены, а 
также сроки, в течение которых они будут посещены. 
Если инспектора должны прибыть в Государство извне, 
то Агентство также предварительно уведомляет о 
месте и времени их прибытия в Государство




Продолжение: Уведомление об 
инспекциях















• качестве дополнительной меры, Агентство может без 
предварительного уведомления проводить часть обычных 
инспекций, согласно принципу выборочного взятия проб. 
При проведении всяких необъявленных инспекций
Агентство полностью учитывает любую оперативную 
программу, предусмотренную Государством. Более того, 
когда практически возможно и на основе Оперативной 
программы, оно периодически сообщает Государству о 
своей общей программе объявленных и необъявленных 
инспекций, указывая общие сроки, в которые 
предусматривается проведение инспекций. При 
осуществлении любых необъявленных инспекций Агентство 
принимает все меры к тому, чтобы свести до минимума 
любые практические трудности для операторов установки и 
Государства. Аналогичным образом Государство принимает 
все меры к тому, чтобы облегчить задачу инспекторов
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инспекции для 
специальных 




целей




специальные 
инспекции




обычные 
инспекции




Инспекции




Необъявленные 
инспекции















Назначение инспекторов
Генеральный директор сообщает Государству в 




письменной форме фамилию, квалификацию, 
национальность, ранг и другие подробности, которые 
могут быть необходимы, на каждое должностное лицо 
Агентства, которое он предлагает назначить в качестве 
инспектора в Государство




• Государство сообщает Генеральному директору в 
течение 30 дней после получения такого 
предложения, принимает ли оно это предложение




• Генеральный директор может назначить любое 
должностное лицо, принятое Государством, в качестве 
одного из инспекторов в это Государство и 
соответственно информирует Государство о таком 
назначении
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• Генеральный директор, действуя в соответствии с 
просьбой Государства или по собственной инициативе, 
незамедлительно информирует Государство об отзыве
назначения любого должностного лица в качестве 
инспектора для Государства




• Процедуры назначения завершаются по возможности в 
течение 30 дней после вступления в силу Соглашения. Если 
такое назначение оказывается невозможным в пределах 
этого срока, то инспектора для таких целей назначаются на 
временной основе




• Государство выдает или возобновляет как можно быстрее 
соответствующие визы, когда это необходимо, для 
каждого инспектора, назначенного в Государство
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Поведение и посещение инспекторов 
Соглашение должно предусматривать, что инспектора 




при выполнении своих функций по проверке 
информации о конструкции, либо при проведении 
инспекций для специальных целей, обычных или 
специальных инспекций, проводят свою деятельность 
таким образом, чтобы избегать создания помех или 
задержек в строительстве, вводе в строй или 
эксплуатацию установок, или нарушений их 
безопасности. В частности, инспектора не управляют 
сами какой- либо установкой и не руководят 
персоналом установки при проведении какой-либо 
операции. Если инспектора считают, что на установке 
должны проводиться определенные операции 
оператором, они обращаются с просьбой об этом.
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• Когда инспекторам потребуются услуги, которыми 
располагает Государство, включая использование 
оборудования в связи с осуществлением инспекций, 
то Государство оказывает помощь в получении ими 
таких услуг и в использовании такого оборудования 
инспекторами




• Государство имеет право направлять для 
сопровождения инспекторов во время их инспекций 
представителей Государства при условии, что 
инспектора при этом не задерживаются и им не 
создаются помехи каким-либо другим способом при 
выполнении своих функций
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Агентство информирует государство 
относительно:




• Результатов инспекций в сроки, которые 
определены в Дополнительных положениях




• Выводов, которые оно сделало в результате 
своей деятельности по проверке Государства 
(заявления относительно каждой ЗБМ, которые 
делаются как можно скорее после проведения 
физической  инвентаризации и осуществления 
проверки Агентством, и после подведения 
баланса материала)




Часть II: Заявления о деятельности 
Агентства по проверке















Общее
ЯМ, подлежащий гарантиям или в отношении которого 
потребуется применение гарантий в соответствии с 
Соглашением и являющийся предметом 
международной передачи, рассматривается для целей 
Соглашения как находящийся под ответственностью 
Государства:
– В случае импорта - с момента, когда такая 




ответственность снимается с государства отправителя 
и не позднее момента прибытия ЯМ в пункт 
назначения




– В случае экспорта - до того момента, когда 
государство-получатель возьмет на себя такую 
ответственность, и не позднее момента прибытия ЯМ 
в пункт назначения
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Соглашение должно предусматривать, что 
заинтересованные государства достигают 
соответствующей договоренности в отношении 
определения того момента, в который 
произойдет передача ответственности. 




Никакое государство не рассматривается как 
несущее такую ответственность за ЯМ на том 
единственном основании , что этот ЯМ 
перевозится транзитом по или над его 
территорией или территориальными водами или 
перевозится под его флагом или на его 
самолетах.




Международные передачи: общее















Передачи из Государства 
О любой предполагаемой передаче из Государства, 




находящегося под гарантиями, ЯМ в количестве, 
превышающем один эффективный килограмм, или о 
последовательных отправках в течение трех месяцев в 
то же Государство материала, количество которого в 
каждом случае составляет менее одного эффективного 
килограмма, но общее количество которого 
превышает один эффективный килограмм, Агентство 
уведомляется после заключения контракта о 
передаче и обычно, по крайней мере, за две недели
до того, как ЯМ подготовлен к отправке. В 
уведомлении указывается:
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В уведомлении указывается:
– Идентификация и, если возможно, 




предполагаемое количество и состав
передаваемого ЯМ, а также ЗБМ, из которой он 
поступает




– Государство, в которое направляется ЯМ 
– Даты и места подготовки ЯМ к отправке
– Примерные даты отправки и прибытия ЯМ 
– В какой момент передачи государство-




получатель возьмет на себя ответственность за 
ЯМ и вероятная дата наступления этого 
момента




Продолжение: Передачи из 
Государства 















Цель такого уведомления - дать возможность 
Агентству, если необходимо, идентифицировать
и, если возможно, проверить количество и 
состав ЯМ, подлежащего гарантиям, до его 
передачи из Государства и, если Агентство этого 
желает или Государство этого просит, опечатать 
ЯМ, когда он подготовлен к отправке. Однако 
передача ЯМ никоим образом не 
задерживается из-за какого-либо действия, 
предпринимаемого или намечаемого 
Агентством в соответствии с этим 
уведомлением
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Соглашение должно предусматривать, что если 
ЯМ не будет подлежать гарантиям Агентства в 
государстве-получателе, то государство-
отправитель принимает меры к получению 
Агентством подтверждения о передаче от 
государства-получателя в течение 3 месяцев с 
того момента, когда государство-получатель 
примет ответственность за ЯМ от государства-
отправителя




Продолжение: Передачи из 
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Передачи в Государство 
О предполагаемой передаче в Государство ЯМ, в отношении 




которого потребуется применение гарантий, в количестве, 
превышающем один эффективный килограмм, или о 
последовательных отправках в течение 3 месяцев из того 
же Государства материала, количество которого в каждом 
случае составляет менее одного эффективного 
килограмма, но общее количество которого превышает 
один эффективный килограмм, Агентство уведомляется 
по возможности заблаговременно относительно 
предполагаемого прибытия ЯМ и в любом случае не 
позднее даты принятия на себя государством-
получателем ответственности за материал . 
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• Агентство и Государство могут договариваться о 
различных процедурах предварительного 
уведомления.




• В уведомлении указывается:
– Идентификация и, если возможно, 




предполагаемое количество и состав ЯМ 
– В какой момент передачи государство-




получатель возьмет на себя ответственность за 
ЯМ для целей соглашения и вероятная дата 
наступления этого момента




– Предполагаемая дата прибытия, место, куда 
ЯМ должен быть доставлен, и предполагаемая 
дата распаковки ЯМ
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• Цель этого уведомления – дать возможность 
Агентству, идентифицировать и проверять 
количество и состав подлежащего гарантиям ЯМ, 
который был передан в Государство, путем 
инспектирования груза во время его 
распаковки. Однако распаковка не 
задерживается в результате какого-либо 
действия, предпринимаемого или намечаемого 
Агентством в соответствии с этим уведомлением
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• Передачи из Государства
– Идентификация и, если 




возможно, предполагаемое 
количество и состав 
передаваемого ЯМ, а также 
ЗБМ, из которой он поступает




– Государство, в которое 
направляется ЯМ 




– Даты и места подготовки ЯМ к 
отправке




– Примерные даты отправки и 
прибытия ЯМ 




– В какой момент передачи 
государство-получатель возьмет 
на себя ответственность за ЯМ и 
вероятная дата наступления 
этого момента




• Передачи в Государство
– Идентификация и, если 




возможно, предполагаемое 
количество и состав ЯМ 




– В какой момент передачи 
государство-получатель 
возьмет на себя 
ответственность за ЯМ для 
целей соглашения и вероятная 
дата наступления этого 
момента




– Предполагаемая дата 
прибытия, место, куда ЯМ 
должен быть доставлен, и 
предполагаемая дата 
распаковки ЯМ
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В уведомлении указывается:















Специальные отчеты
• Соглашение должно предусматривать, что в 




случае международных передач составляется 
специальный отчет, если какой-либо 
необычный инцидент или обстоятельства, 
включая возникновение значительной 
задержки при передаче, побуждает Государство 
считать, что имеет место или могла иметь 
место потеря ЯМ
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Определения















Основные напоминания
• Государство должно принять гарантии ко всему 




исходному и специальному расщепляющемуся 
материалу во всей мирной ядерной 
деятельности в пределах его территории, под 
его юрисдикцией или его контролем где бы то 
ни было




• Государство учреждает ГСУК
• Агентство, осуществляя свою деятельность по 




проверке, полностью использует систему учета 
и контроля в Государстве за всем ЯМ, избегая 
ненужного дублирования 















Основные напоминания (2)
• Гарантии по Соглашению не применяются к 




материалу при его добыче или при обработке 
руды















специальные 
инспекции




Инспекции




Необъявленные 
инспекции















Заключение
• Государство предоставляет декларацию о своей 




мирной ядерной деятельности 
(первоначальный отчет, информацию о 
конструкции и о МВУ)




• Агентство анализирует ее и проводит 
инспекционную деятельность. 




• Также должно проверить полноту декларации 
(специальные инспекции).















Заключение
• Гарантии МАГАТЭ являются системой, созданной 




для получения уверенности в том, что 
государства выполняют свои обязательства по 
неиспользованию ядерной энергии в военных 
целях 




• Эта уверенность достигается путём 
независимой проверки Агентством 
деклараций государств об их ядерной 
деятельности















Заключение
• Процедуры гарантий: измерение потоков и 




инвентарных количеств ЯМ, применение мер 
сохранения и наблюдения, применение 
мониторов радиоактивного излучения.




• Совокупность мер дает возможность Агентству 
обнаружить несоответствия или аномалии в 
данных учетной системы государства, которые 
могут означать переключение ЯМ из мирной 
деятельности. Цель такого переключения 
определить весьма затруднительно























Oбязательства государства




• Государство должно учредить и 
поддерживать систему учёта и контроля 
всех ядерных материалов, подлежащих 
гарантиям




• Государство должно уведомлять Агентство
• Государство должно oбеспечить доступ для 




инспектоpов Агентствa















Типы отчетов для учета ядерного 
материала




• Первоначальный отчёт ядерного материала 
• Отчёт об изменении инвентарного 




количества материала (ICR = Inventory 
Change Report) - количественное изменение 
ядерного материала для каждой партии




• Список фактически наличного количества 
материала (PIL = Physical Inventory Listing)  -
результат физической инвентаризации для 
каждой партии 















Продолжение: Типы отчетов




• Материально-балансовый отчёт  (MBR = 
Material Balance Report)  - суммарный отчёт 
по каждой категории ядерного материала 
за определённый период, MBP




• Специальные отчёты по необычным 
событиям, возможным потерям или 
несанкционированному изъятию ядерных 
материалов 















Типы уведомлений 
• Уведомлять Агентство об 
(a) экспорте в государства, не обладающие 




ядерным оружием, U и Th до стадии, 
описанной в п.(c) 




(b) импорте U и Th до стадии, описанной в 
п.(c) 




(c) любой ядерный материал, не достигший 
такой стадии в ядерном топливном 
цикле, на которой он становится 
пригодным для изготовления топлива или 
обогащения по изотопному составу















Раннее уведомление




• Экспорт и/или 
• Импорт 
(при превышении пределов 1 эф. кг в 




течение 3 месяцев)















Соглашения о всеобъемлющих
гарантиях




• Проблема гарантий в переводе условий документа на 
язык технической реализации.




• Необходимость количественного определения понятий 
(значительное количество, своевременное 
обнаружение и т.д.), и выражения их в величинах, 
соответствующих целям обнаружения. 




• Были пересмотрены процедуры проверки, а практика 
применения гарантий к каждой отдельной установке 
была заменена стандартизованными типовыми 
подходами к применению гарантий для всех типов 
установок
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Общие сведения
Согласно ст. 3 ДНЯО (1970 г.):




• государства-участники договор, не обладающие 
ядерным оружием, обязуются принять гарантии … 
исключительно с целью проверки обязательств, 
принятых в соответствии с договором... 




• Процедуры гарантий осуществляются в отношении 
исходного или специального расщепляющегося
материала, независимо от того, производится ли он, 
обрабатывается или используется в любой основной 
ядерной установке или находится за пределами любой 
такой установки. 




• Применяются ко всей мирной ядерной деятельности в 
пределах территории такого государства, под его 
юрисдикцией или осуществляемой под его контролем 
где бы то ни было. 















Соглашение о всеобъемлющих
гарантиях




• Описано в документе INFCIRC/153.
• Применяется ко всему ядерному материалу в




Государстве.
• Разработано с учетом опыта реализации 




процедур по гарантиям в рамках INFCIRC/66.
• Сосредоточено на обнаружении переключения 




заявленного ядерного материала из заявленной 
деятельности.















Соглашения о гарантиях на основе 
документа INFCIRC/153




• Структура принята в 1971 году
• Типы на основе INFCIRC/153:




– Соглашение о всеобщих гарантиях (Comprehensive 
Safeguards Agreement)




– Соглашение о гарантиях для государств, 
находящихся в безъядерной зоне




– Соглашение о всеобщих гарантиях особого рода (как 
с АВАКК)




– Соглашение о добровольной постановке под 
гарантии (Voluntary Offer Agreement)




– Протокол о малых количествах (Small Quantities 
Protocol)
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(ЯМ)
• Предоставление информации Агентству
• Инспектора Агентства
• Привилегии и иммунитеты
• Прекращение гарантий
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• Ответственность перед третьей стороной за ядерный ущерб
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Часть I: Основное обязательство
• Согласно ст.III.1 ДНЯО: обязательство




Государства принять в соответствии с 
положением Соглашения гарантии ко всему 
исходному и специальному 
расщепляющемуся материалу во всей 
мирной ядерной деятельности в пределах 
его территории, под его юрисдикцией или 
его контролем где бы то ни было, 
исключительно с целью проверки того, чтобы 
такой материал не переключался на ЯО или 
другие ЯВУ















Часть I: Применение гарантий
• Соглашение должно предусматривать право и 




обязанность Агентства обеспечить
применение в соответствии с положениями 
Соглашения гарантий ко всему исходному и 
специальному расщепляющемуся материалу 
во всей мирной ядерной деятельности в 
пределах территории Государства, под его 
юрисдикцией или его контролем где бы то ни 
было, исключительно с целью проверки того, 
чтобы такой материал не переключался на ЯО 
или другие ЯВУ















Часть I: Сотрудничество между 
Агентством и Государством




• Соглашение должно предусматривать, что 
Агентство и Государство сотрудничают с 
целью содействия осуществлению гарантий, 
предусмотренных в Соглашении















Часть I: Осуществление гарантий
Должны осуществляться таким образом:




– Чтобы избежать создания препятствий 
экономическому и технологическому развитию 
Государств или международному 
сотрудничеству в области мирной ядерной 
деятельности




– Чтобы избежать необоснованного 
вмешательства в мирную ядерную деятельность 
Государств




– Чтобы быть совместимыми с разумной 
практикой управления, необходимой для 
экономического и безопасного проведения 
ядерной деятельности















Часть I (продолжение)
• Соглашение должно предусматривать, что Агентство 




принимает все меры предосторожности для защиты 
коммерческих и промышленных секретов и другой 
конфиденциальной информации, которая станет ему 
известной в результате осуществления Соглашения




Соглашение предусматривает, что Агентство использует 
технологические достижения в области гарантий и 
обеспечивает оптимальную эффективность затрат, 
используя такие средства, как:
– Сохранение как метод определения ЗБМ для целей учета
– Статистические методы и взятие выборочных проб при 




оценке движения ЯМ
– Сосредоточение процедур проверки на тех стадиях ЯТЦ, 




на которых легко произвести или извлечь для 
производства ЯМ для производства ЯО или другого ЯВУ, а 
на других – проверки довести до минимума















Часть I: Национальная система 
учета и контроля ЯМ 




• Соглашение предусматривает, что Государство 
создает и ведет систему учета и контроля (СУК) 
за всем ЯМ, подлежащим гарантиям в 
соответствии с Соглашением, и что такие 
гарантии применяются таким образом, чтобы 
дать возможность Агентству проверять данные 
системы Государства с целью удостоверится, 
что не имело места никакого переключения
ЯМ с мирного использования на производство 
ЯО или других ЯВУ















Часть I: Предоставление 
информации Агентству




• Для эффективного осуществления гарантий Агентству 
представляется информация, касающаяся ЯМ, 
подлежащего гарантиям в соответствии с 
Соглашением, а также о характеристиках установок, 
имеющих отношение к постановке под гарантии 
такого материала. 




• При изучении информации о конструкции Агентство 
по просьбе Государства готово изучить такую 
информацию только непосредственно в учреждениях 
Государства, если Государство рассматривает ее как 
особо важную















Часть I: Инспектора Агентства
• Соглашение должно предусматривать, что 




Государство предпринимает необходимые шаги для 
обеспечения того, чтобы инспектора Агентства могли 
эффективно выполнять свои функции в соответствии с 
Соглашением. 




• Агентство получает согласие Государства на 
назначение инспекторов Агентства в данное 
Государство. 




• Посещения и деятельность инспекторов Агентства 
организуется так, чтобы свести до минимума 
возможные неудобства и помехи для Государства и 
для инспектируемой ядерной деятельности и с тем, 
чтобы обеспечить защиту промышленных секретов 
или любой другой конфиденциальной информации, 
которая становится известной инспекторам















Часть I: Привилегии и иммунитеты
• Соглашение должно определять привилегии и 




иммунитеты, которые представляются Агентству и его 
персоналу в вязи с выполнением функций в 
соответствии с Соглашением.




• Определяют 2 случая:
– Государство является членом соглашения о привилегиях и 




иммунитетах Агентства (INFCIRC/9/Rev.2)
– Государство прописывает в Соглашении привилегии и 




иммунитеты Агентства, которые обеспечивают:
• Агентство и его персонал будут в состоянии эффективно 




осуществлять свои функции в соответствии с Соглашением
• Ни одно Государство не будет находится вследствие этого в 




более благоприятном положении, чем Государства-
участники Соглашения о привилегиях и иммунитетах 
Агентства















Часть I: Прекращение гарантий
• Расходование или разбавление ЯМ (Агентство должно 




установить, что материал был израсходован или разбавлен таким 
образом, что более не пригоден для какой-либо ядерной 
деятельности или стал практически не регенерируемым)




• Передача ЯМ из Государства (Агентство прекращает 
применение гарантий к ЯМ при передаче ЯМ из Государства, 
когда государство-получатель берет на себя ответственность за 
него. Агентство ведет соответствующие учетные документы, 
которые отражают такую передачу и, где это применимо, 
возобновляют применение гарантий к передаваемому ЯМ)




• Положения, касающиеся ЯМ, используемого в 
неядерной деятельности (Если Государство желает 
использовать ЯМ, подлежащий гарантиям в неядерной 
деятельности, такой, как производство сплавов или керамики, 
оно согласовывает с Агентством условия, при которых гарантии в 
отношении такого ЯМ может быть прекращены)















Часть I: Неприменение гарантий к ЯМ, 
используемому в немирной деятельности
• Соглашение должно предусматривать, что если 




Государство намерено осуществлять свое право 
использовать ЯМ в ядерной деятельности, которая не 
требует применения гарантий, то будут применяться 
следующие процедуры:




1. Государство информирует Агентство о такой 
деятельности, разъясняя:
–Что использование ЯМ в незапрещенной военной 
деятельности не будет противоречить какому-либо 
обязательству и что ЯМ будет использоваться только 
для мирной ядерной деятельности
–Что в период, когда гарантии не будут применяться 
ЯМ не будет использован для производства ЯО или 
другого ЯВУ















Продолжение
2.Государство и Агентство достигают договоренности о 




том, что только тогда, когда ЯМ используется в такого 
рода деятельности, гарантии не будут применяться. 
Оговариваются сроки или условия.
Гарантии применятся вновь, как только ЯМ снова 
введется в мирную ядерную деятельность. 
Агентство информируется об общем количестве и 
составе ЯМ и о всех случаях экспорта такого материала.




3.  Каждая договоренность согласовывается с 
Агентством. Согласие Агентства касается только 
временных и процедурных положений и т.д., не влечет 
одобрения военной деятельности и не затрагивает 
закрытой информации в этой области и не касается 
использования ЯМ в такой деятельности















Часть I: Финансовые вопросы
• Соглашение с членами Агентства должно 




предусмотреть, что каждый его участник берет 
на себя расходы, которые он несет при 
выполнении своих обязательств по 
соглашению. Однако если Государство несет 
дополнительные расходы в связи с 
выполнением особого запроса Агентства, то 
Агентство возмещает Государству такие 
расходы при условии, что Агентство 
предварительно согласилось на такое 
возмещение















Часть I. Продолжение
• Соглашение с участником, который не 




является членом Агентства, предусматривает, 
что этот участник берет полностью возмещает 
Агентству его расходы по гарантиям (согласно 
ст. 14 Устава). Однако если Государство несет 
экстраординарные расходы в результате 
специфического запроса Агентства, то 
Агентство возмещает такие расходы при 
условии, что Агентство предварительно 
согласилось на такое возмещение.















Часть I: Ответственность перед 
третьей стороной за ядерный ущерб




• Соглашение должно предусматривать, что 
Государство обеспечивает, чтобы любая защита 
от ответственности перед третьей стороной за 
ядерный ущерб, включая любое страхование или 
другое финансовое обеспечение, которое может 
быть предоставлено его законодательством или 
правилами, применялась и к должностным 
лицам Агентства, как применяется эта защита к 
гражданам Государства















Часть I: Международная
ответственность




• Соглашение должно предусматривать, что любая 
претензия одной стороны Соглашения к другой в 
отношении любого ущерба, - кроме ущерба, 
причиненного ядерным инцидентом, -
возникающего в результате осуществления 
гарантий по Соглашению, решалась в 
соответствии с международным правом















Часть I: Меры, связанные с проверкой с 
целью установления отсутствия 




переключения
• Соглашение должно предусматривать, что если




на основании доклада Генерального директора 
Совет управляющих решит, что какое-либо 
действие со стороны Государства является 
необходимым и срочным в целях обеспечения 
проверки того, что ЯМ не переключился на 
производство ЯО или другого ЯВУ, то Совет 
имеет возможность призвать Государство 
безотлагательно принять требуемые меры, 
независимо от того, разработаны ли процедуры 
по урегулированию спора или нет















Продолжение
• Если Совет придет к выводу, что Агентство не в 




состоянии проверить, что не имело место 
никакого переключения ЯМ, он может делать 
сообщения, предусмотренные п.С, ст.XII Устава




(Две меры давления: Совет может распорядиться о 
сокращении или приостановлении помощи ,
предоставляемой Агентством или каким-либо его 
членом, и потребовать возвращения материалов и 
оборудования. Агентство может также приостановить 
осуществление прав и привилегий любого не 
соблюдающего правила члена)




или принять другие предусмотренные меры.
• Но! Совет дает Государству любую разумную 




возможность предоставить Совету любые 
необходимые доказательства















Часть I: Интерпретация Соглашения 
и урегулирование споров




• Стороны консультируются по поводу интерпретации или 
применения Соглашения:




• Государство вправе требовать, чтобы любой вопрос, 
возникающий в связи с интерпретацией или 
применением Соглашения , рассматривался Советом с 
привлечением Государства




• Соглашение должно предусматривать, что все споры, 
возникающие в связи с интерпретацией или 
применением Соглашения, за исключением действий 
Совета при уточнении или подозрении переключения 
ЯМ с мирной деятельности, которые не урегулированы 
путем переговоров или иным способом, согласованным 
обеими сторонами, должны передаваться по 
требованию любой из сторон арбитражному трибуналу















Часть I: Заключительные положения
• Поправки к Соглашению (все поправки требуют 




соглашения обеих сторон, о них сообщается 
незамедлительно)




• Приостановка применения гарантий Агентства по 
другим соглашениям (может содержать такие пункты по 
желанию Государства)




• Вступление в силу и срок действия (Вступает в силу в 
день, когда Агентство получит от Государства 
письменное уведомление о том, что все установленные 
требования для вступления в силу выполнены. 
Генеральный директор незамедлительно информирует 
все государства-члены Агентства о вступлении в силу. 
Соглашение должно предусматривать, что оно 
действует до тех пор, пока Государство является 
участником договора о нераспространении)















Заключение по Части I
• Формулировка цели гарантий  - проверка, что 




ядерный материал в государстве не 
переключался из его мирной ядерной 
деятельности на ядерное оружие или другое 
ядерное взрывное устройство.




• МАГАТЭ осуществляет функцию независимой 
проверки выполнения государствами взятых ими 
обязательств в рамках соглашений о гарантиях.




• Государство создает и ведет ГСУК за всем ЯМ, 
подлежащим гарантиям




• Соглашения эти не являются бессрочными и 
заканчивают действие в случае выхода из ДНЯО
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ТЕМА 1 
ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 



1.1. Рассматриваемые вопросы 



Международное агентство по атомной энергии, причины 
возникновения, цели, правовые основы взаимодействия с государствами. 



Предмет и цели осуществления гарантий нераспространения ядерного 
оружия. 



Классификация ядерного материала для осуществления целей 
гарантий. Эффективный килограмм. Значимое количество. 



Зоны баланса ядерного материала. Инвентарное количество. 
Материал прямого и косвенного использования. 
Категоризация установок. 
Базовая структура системы учета и контроля ядерного материала.  
Переключение, использование не по назначению ядерного материала, 



установки. 
Незаявленный ядерный материал, деятельность или установка. 
Прекращение, освобождение от гарантий. 
Подходы к применению и осуществлению гарантий. 
Сохранение, наблюдение и мониторинг. 
Типы инспекций: назначение, периодичность.  
Типы отчетов. 



1.2. Материалы к занятию 



1. Презентация



1.3. Основные источники 



1. МАГАТЭ. Гарантии МАГАТЭ. Глоссарий. Серия
международного ядерного контроля №3. Издание 2001 г.- Вена:
МАГАТЭ, 2002



2. IAEA. Nuclear Material Accounting Handbook. IAEA Services Series
No. 15  VIENNA, IAEA, 2008











1.4. Дополнительные материалы 



1. Презентация про МАГАТЭ



2. Сайт МАГАТЭ



3. 



Ядерное нераспространение: краткая энциклопедия. // Пир-Центр 
[Электронный ресурс]. – 2009. Режим доступа : 
http://pircenter.org/tutorials/8-nuclear-nonproliferation . – Дата 
доступа : 27.05.2017. 





http://pircenter.org/tutorials/8-nuclear-nonproliferation


https://www.iaea.org/


http://pircenter.org/tutorials/8-nuclear-nonproliferation
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����������������������%�������!��(!����� ���# �!�������%�!��%��24>��.
����� %�"%�,���*�:� �� ���� �!0�5���#8���  �# *�%�_�����7�%� )�=
!�� *�#��&�8� *�����e���!��� ! ��"��� !�  ���/8������������5���=
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$���� "����*��� ����6�7���!��� 5�����8� ��  �# *�#�_�����7��#8
��������(��5�����! �!��8���������(���z������������*�� �
_���7��#.���* ��e���!������������*��"��!���� %�!�v�>2x� �"�"��!=
*���8��"�+��*�!���(���!�v[��x.
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 ����7�&�����#�����A�����!� ��;�%:8�*����(��������+(�,�"�=�������
� ���*�!��(���!(�!��,� ������%�!� �+�&������"�������#�e���!���k
"���$����"���"������� %�"��!��;������� "�*����!�	����
�*��;� ��&
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�+%�����, �!��"��e�c��)����%��� ���� �!�m�;����!�b!��"�# *���� �=
�+'� �!�8� ��*��� "�� e���!���� �� b!������/8� ��  �  ����A���%���  
	����
����������%:.�?���*�!��%'�:�"���7�"�:��"� (!��� %8�"���=
���"��;���8� � ������;����%�����������������8����(�6���;� *�#���=
'��(���"��7����(������������(:�"�����;�"���������,���*�"����=
��&8�"��"���&'����"�����# �!�����*�!��%'�:�"���7�"�!.�?���:���=
���� ������������ %� ��6����7�%� ��%� �"�+��*�!���%� �� ���� �!���=
�;� ���*�������� ����,����+��'���%� �"��������8�!*�&;�%�������=
�(����%!����%��� !��:��� ��:�:������%�������� *�������+��;������
"������%����7��*�:� ��������%�"������%�!�����+���!A������*���=
������"��!�.���*�!��%'���"���7�"(��"�+��*�!��(�!���*�������v3[2x.




./T./ �5�P�����O���3�������3��773�U�����P/��=XCF=A?;tII�EC�hIVI`=90
XCG�V;WI:=�m���*������7���	����
�"��6���;� *�#���'����%�������
������������%����(:�� ����!�*8�"��� �������(�����"�+��*�!���(��!
�222��.���"��!�����(��!���*������� v��3x.�5��!��7�%���6���;� *�#
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��'����%�����������������8���%�*�����#�	����
� ��������"�����=
����8�� ����!��!���������������(������(8�"������"��;���8���%���=
'��(������������(:�"� ��!�*�%��������������������"��'�%������=
�����������  �������;� �!�� "�� �+����� ��6����7��#� �� 6���;� *�#
��'���.�5��!��7�%�! ��"����!� ����!��2s>��.k������* ��"��!���� %�!
��*�������v�>[x.




/����+�	��0 _���;� *�%���'����!*�&;�������(8�"���"��������(�
�� ���� �!���� �7��,&�"�����!�����,�������+����,�*��=
��� %�������� ���������� !�� !���%� ���� � "��,��!���%8
:������%������� "������!*����"��"%� �!�!��,� �+���=
������%����(:�� ����!*�:� �� �����(� �+��7�����,�(:
���"".
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K/./ ~�p3���k3P��4��686�P�43����UP/��=ZI�D;B;A:IG������	�m�!� ���=
!�� �!��� � ����A��������! ��+<���&'�:��������%:�)UN/���������
"�����%&� %� ��%�"��!��*��  �+�&����%� �� ���� �!���  !����� �+%��=
���, �!��"���%�,����������*��! ����%������������������!��! �#����
�����#� %�����#� ��%���,�� ��8� �� "��!��*�8� ;��� ��*�#� ��������� ��
"���*�&;��� %����%�������������������������%����(��!��(!�(��� �=
��# �!�.�?�$��������A�������:��;� *�%�7��,��"�����%�� %�*�*�@ !��=
!����������+����������"���*�&;���%����;��(:�*���;� �!�%�������
�������������"����!�� �!��%�������������%����������:�%����(:�!��(!=
�(:�� ���# �!������������!� ��(��7������ �����!�������*����"���=
*�&;���%�!� !%��� ��� *������������+��������%B�v�3-8�"��*���sx.���
�+� "�;�����"�����(�"��!��*�� �+�&����%��� ���� �!��������+%��=
���, �!�"��UN���"��!�����!����%���:��;� *�%�7��,8�����������+��=
������������%!����(:�%��������������������%�����#���%���,�� ���!
�� ���� �!��) �.�".��.3/.�� �'� �!���������8�"���� �������(:���"��=
�����,�(���"����*���������� ��!����*�������v3[�x8����;����,����*=
��"�%���"����7���,�(��!������� ���	����
�"���� ������&�$��#
7����) �.�".�-.4/.




9��,� ����A���%����������%:����� ��!��EauqEwq`44���*�&;��� %
!����8�;��+(��+� "�;��,8�;���%����(����������(8���%����(��������=
��(8�� ����8��+�����!����8�� ����!*������6����7�%8� ���� �!���(�
��"� ��!����(��"�����������8����� "��,��&� %���%�"����!�� �!��%���=
����������%������&+(:������:�%����(:�!��(!�(:�� ���# �!�������%
�&+�#�!�����#�7���.�e�%��� ������%�$��#�7����	����
�"�� �'� �!�
��A������������:��;� *�������;��!�����A������+��������%�"���*�&=
;���%�%����(:����������!8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"��������=
���8�����*����+��������%�*�*���=��+��� "��,��!���%����"�������;�=
��&���%����(:����������!8�� ���8��+�����!���%8�� ����!�*�������=
6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"�����������.�?���*�#���
�����$������� �� %�*�%����(��������������`����� ����!*��8�*�*���=
�(�����������"�����%&� %�!� ���!�� �!��� � ����A����������+��=















�s




!��,��#�"� ����!*��"�����������8���*�&;���(���������� ���� �!��8
�+����&'���%����(���������8���	����
.




K/K/ M��0��7O�����3/��=9CYZ_?=AI=�m�����A������� ���� �!�����*=
�&;���������� ����A���%����������%:� �	����
8���"�����0




)J/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�m�"���*�&=
;����� %������������������ ��� ��%!�����#� %�����#� ��%���,�� ��
������!("�����������+�!���%���%!��,�%����(#���������8�"����=
��'�#�"� ����!*��"�����������.




)n/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!����*�������v44x�m�"���*�&=
;�����%����������������������� "��,��!��������"�������;���&
��%�������� ���������8� � ���8� �+�����!���%8� � ����!�*� ���� ��=
6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"�����������.




) / ^����"�������,�����"����*�������� ��!����*�������v3[�x�m���=
!("�����������+�!���%���%!��,�%����(#���������8�%�����&����
���� %'�& %�*���#� ��%���,�� �,8� *����(��"�������� ��%!����&
"�� ���,���.




)h/ ^��! �����"��� ����A���#�m�����A����� ���� �!����#� � ���(
!�����%� ��*������7��� �� ��;���� ��8�  �������� "��"%� �!�#� ��%
��%���,�� ����� "�*����!�	����
8�!��A����, �!��!���+�����+�=
����!���%�"�� �������%��������"�'�������%���,�� ���	����

"��"��!��*�.




?� ��;����� �+�&����%��+%�����, �!8� ���� ��� ���,���EE.q���*�=
������vUpx8��������,�(#�����*���� ��+'�����+�$�����!�����"��!�%=
&'�:�	����
8�*����(#�"���(!���� �� ���� �!�="���;����,������=
������"���%�,�*����*����&'������(�!�����A������&+��������A�=
��%8� *������8� *�*� +(��� � ����!����8� ������ �� ��8� �� ��!�'���� �+
$����! �:�;����!�	����
8��!���+���"� �� ������������,��&�� =
 ��+��&���������7����+<�������(:���7�#.




K/T/ ��k3�P�����4�����3���7��3����/� =B=XZ_`=AI=�S?=BACDC�F;:=BI;0
Z;�m�� �+(#� ��;�#��� �+�&����%��+%�����, �!�) �.�".��.�/8�*����(#
������!*�&;��,0




)J/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�m����+<%!=
���������<%������%!��������%���������������������� ����!*�8���=
:��%'�# %�"����������%��k������ "��,��!������ ����!*�8���:�=
�%'�# %�"����������%��8���%�"���;���%8�"����!�� �!�������+��=
+��*������%!��������%�����������������8���"�����8�����%!���=
����"����!�� �!��!( �*��+���'����������������� ����!*��"���+�=
��'���&���������%!�������"����!�� �!��"������%�!����*�����"�=
�����+��;���%���"� ����&'������<%��%�����%!����(:������!(:
��A���#.
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)n/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`44�m�� "��,��=
!�������%��&+�#�!�����#�7����%�����������������8� ���� �!��=
�������"� ��!��������"�����������.




K/[/ z�P�P3/��9ECZsVC<;AI=�A=�EC�A;VA;`=AI_�m�� �+(#� ��;�#���=
 �+�&����%� �+%�����, �!� "��  ����A���&� �� �������%:� ��� � ��!�
EauqEwq`44�) �.�".��.�./8�*����(#�!*�&;����� "��,��!�������%��&+�#
��"��'����#�!�����#�7������%�����������������8�� ���8��+�����!�=
��%8�� ����!�*�������6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"��
��������.




K/b/ n�U3����3U�����3���7��3�������U�����k���3P/��=V;S<Z=AAgG�S?=BAgG
F;:=BI;Z�I�A=V;S<Z=AA;S�S?=BA;S�?=S:=ZsAC9:s�m��������@����%!���=
�(#�%����(#���������B����� �� %�*�%�����������������8�*����(#���
+(����%!������"� ��!����"�������������� ���� �!���!�"��*�����+�!�=
��&�  �����,� $��� !�  ���!�� �!���  � ��*�&;���(�����  ����A������ �
�������%:� �	����
.�e�%��� ���� �!�8����&'������# �!�&'�#���=
"�������,�(#�"����*��8�����%!����(#�%����(#������������*���!*�&=
;����%����(#���������8������%!����(#��� ���� �!���!�"��*�����+�=
!���&� �����,�$���!� ���!�� �!��� �� ���,�#�����*�������v3[�x.�������
@����%!�����%�%�����%���%���,�� �,B����� �� %�*�%�����#���������=
 %'�# %�*���#���%���,�� ��8���*�����#��� ���� �!����� ��+'����!
	����
�!�"��*�����+�!���&� �����,�$���!� ���!�� �!��� ���*�&;��=
�(����� ����A���������������%:�������"�������,�(��"����*����
"�����������;��.�̂ ��������������� �����,���%���,�� �,8� !%�����%� 
����%!����(���� ����!*���������� �������:������%�!���� ����!�*
) �.�".��.4/����� �����%!����(��"����!�� �!���"�������!8����!����=
�(:�!�^��������������*�������v3[�x.




K/f/ n�U3����3U�4�����������������������P�U3�4�������3P�Q�~\R/��=V;S<Z=A0
A;S�@9:;AC<X;�IZI�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CX�Q�#(R�m�%�����%
� ����!*������	?18�!*�&;�%�� ����!����(������ ���%'�� %�� ��=
��!*������	?18���*����(:��� ���� �!��!� ���!�� �!��� ���*�&;��=
�(�� ����A���������������%:��+%���� ,��!������,�	����
8����"�
*����(����*�!�����!��������%����"� ��"���.




K/i/ �3�3��3��3��4�U�k3�P���/��?=B>I<;AI=�E=B=XZ_`=AIS�m�7��,�"��=
������%��������#�	����
�) �.�".��.�/.�b ����� ���� �!����  �����!���
!������� �,�"���+������%�%��������������������%�%��������!��(!=
������ ���# �!�8����������	����
8�*�*�������������,8��*��(!�&�
���;����,�(#� �����!�&'�#�$66�*����=����� *�����������+������=
��%.����!�� �!�����������������,8�;������!��,� �����!���%8�:��%
���"�� �'� �!�����"������ %�*���;� �!����#��7��*�8�+���������!(A�8
;���!(A�� "� �+�� �,�	����
��+�������,�"���*�&;�������;���!
+��,A�#�������� ���� �!�� ������ %���+����,��+��������%.
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/����+�	��0 �����!�������=����� *�����������+��������%���� ��=
�����  ��A�!��,�  ��������  �����!���%�"����!�*����
���� �+�����8�*����(���+� "�;�!�&� %�6���;� *�#���=
'���#�%����(:����������!���� ����!�*������7�����,=
�������!���) �.�".��.-�/.




K/u/ 6PP�����3��4����0U�k3�P�����4�����3���7��3����/�(<=B=AAC9:s�<�A=0
E=B=XZ_`=AII�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m��!������ �,�!����8�;���%����(#
��������8�"� ��!����(#�"�����������8�� ��!�� %�!������#�%�����#
��%���,�� �������+(���;������(���+�����.����������"��! �����"��
 ����A���#������+����(���*����+�����8�;��+(�"���� ��!��,������=
���������� ��+'� �!���� ����!�&'�&���!���%��!������ �,�!���"�=
��*�&;�����%�����������������������%!�����#���%���,�� ��.��$��#
7��,&�	����
�"��!��������7���!������%���,�� �,�"��"��!��*��%���=
��������������8�"� ��!��������"������������) �.�".���.��/8��� ��+'���
����������,����:�!� !����!(!��������"���*�&;����8� � ��!�%��������=
������"��*��������� ���� �!�8����&'������# �!�&'��� ����A������
�������%:�) �.�"".���.�3����-.��/.




K/v/ 6PP�����3� �4� �53� ��P3��3� �4� ��U3����3U� ����3��� 7��3����� ��U
����k���3P/�(<=B=AAC9:s�<�C:9@:9:<II�A=V;S<Z=AAga�S?=BACDC�F;:=BI;Z;
I� S?=BACG� ?=S:=ZsAC9:I� m� �!������ �,8� ;��� �� ���� �!�8� ���&'��
 ����A�������! ��+<���&'�:��������%:�)qUN/�����# �!�&'�#���=
"�������,�(#�"����*��8������ "������������%!����(��%����(����=
��������������!���������%!�����#�%�����#���%���,�� ���) �.�".��.3./.�?
��"��������*��!������ ���!���"���*�&;�����%��������������������
��%!�����#���%���,�� ���) �.�".��.s/���������8�� �'� �!�%��(��!� �=
��!�� �!��� �qUN�"�������;�����# �!�&'������"�������,�����"��=
��*���8���  ;����(����"���� ��!��������������������� ��+'� �!�
�� ����!�&'�#���!���%��!������ ���!��� �� �!�������%!����(:�%���=
�����������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!�.��$��#�7��,&
	����
�"��!�����! ��+<���&'�&��7��*��%�����#���%���,�� ���!
�� ���� �!�8� !*�&;�&'�&� ������� ! �#� ���&'�# %� ��6����7��� �
��7�����,��#�%�����#�"��������������� %'�# %�*���#���%���,�� =
��8���� �'� �!�%������(8�"���� �������(����"�������,�(��"����=
*�����) �.�".���.��/.�5�������*�%��7��*������%���,�� �,�"��"��!��*�
"��!��%&��	����
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*��+���7�%�! �:������������#8��� ��"�(:�	����
�"�� ����A���%���
! ��+<���&'�:��������%:�����"�������,�(��"����*�����) �.�".�-.4/8� 
7��,&��� ��;,���* ����,��#�$66�*��!�� �������# �!���� ���!�!(=
"���������+%�����, �!�	����
�"���������%��!�"������:����&'�: %
�� �� �!.����������!���(������������ �'� �!�%&� %�!��� ���� �!�8����,=
*��*�����	����
�"��A���*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:�%���=
�����������������%�����#���%���,�� ���!�$������ ���� �!��) �.�".���.�3/.
?����������!���(:��������%:����(��������#�������"�����%�, %�!� �=
*��'�������+<��������"��������(:�� ����!*�:�!� ��!������ �������8
*����(��"�����%�� ,�+(�!��� �� �!�����*����!(!���.




T/f/ 2�43����UP�73�P��3P/��=Bg�D;B;A:IG�m������(8�*����(����� =
"��������	����
�"��  ����A���%�� �� �������%:� �� ��"�������,�(�
"����*��������� ��!����*�������v3[�x8�!��� �������� ���!�� �!�&=
'�:�7���#��������#�) �.�".��.�/.�̂ ��*���2���*�������v�3-x�"���� �����=
!����� "��,��!������;����%������������������*�*����(��������#�"��=
!� ��"����#�!���� ���) �.�".�4.�/�!� �;������� � �:�������������=
+�&�������!�*�;� �!��!���(:���"�������,�(:�����) �.�".�s.4/.�
������(
"�����%&� %���%�"��!��*������8�;�����!������(��*���;� �!����"���=
*�� %������������������  ���!�� �!�&�� ���;���%�8� ��%!����(�� �� �=
��� �!���)�8�"�� ����A���%�����������%:����� ��!��EauqEwq`448�;��
��%����(����������(8�� ����8��+�����!����8�� ����!*������6����=
7�%8��*�����(��!� ����A�������"� ��!����(��"�����������8����� =
"��,��&� %���%��� ������%�*�*�#=��+����"��'����#�7���/.�?���;����
�22�m�22>���.��!����"��!�%&'�:�	����
���!��������"�������,�(�
���(8���"��!����(������*��"��������# �!���� �����"�!(A�����$6=
6�*��!�� ��� �������#.� � ��;*�� �����%� "��!�!�#� "�� "�*��!(� $��
���(�������+(�,� ���""���!��(�"�� ����&'���*�������%�0�)J/����(8
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*����(��������� �'� �!�%�, %����� ��!�����&����;� *�:�"������;�#8
"���� ��!����(:� �'� �!�&'���� ����A���%������������%:�v��"�����8
��+���"��+��*����&'�#� ���(�!��� ��:8�*�*����(���� "�*���(�	����

���&���� ��"�!��!���%��� "�*7�#���"� �'���#�) �.�"".�2.������.�[/xk��
)n/����(8� � �'� �!������ *����(:� !�������� ���,*�� !�  ���!�� �!���  
&����;� *���� "������;�%��8� "���� ��!����(��� ��"�������,�(��
"����*������v��"�����8���"�������,�(#��� ��"�) �.�".���.�3/x.




T/i/ ��k3�P����P����3���QU�k3�P����O��5R/��:B;:=DIS�E=B=XZ_`=AIS�QE@:s
E=B=XZ_`=AISR�m�)��"�����;� *�%/� :���8�*�����&��� ���� �!�������
+(���  �����!��,���%�"���*�&;���%�%������������������) �.�".��.-/
����� "��,��!���%����"�������;���&�"������'����������%��	����

"������(�) �.�".��.[/.���"�����;� *��� ���������"���*�&;���%���  ���=
��!�&� %� �7��,&�!(��+��*��"��:���!�*�"��������&��������#�) �.�".
-.�/.����������"���*�&;���%�������!*�&;��,0�����%!���������<%���
%������������������ ���:��%'�# %�"����������%���� ����!*������� =
"��,��!������ ����!*��"����������%�����%�"���;���%8�"����!�� �!�
�����+��+��*������%!��������%������������������)��"�����8�����%!=
��������"����!�� �!��!( �*��+���'����������������� ����!*��"���+�=
��'���&���������%!��������"����!�� �!��"������%�!����*�����"����
�+��;���%���"� ����&'�����������%�����%!����(:������!(:���A�=
��#/.�^��������+��*��"��:���!�*�"��������&��������#�	����
�� =
:������������8�;��� �������%�"���*�&;���%�������!*�&;��,���������
+����������� �*�(��%�) �.�".�-.2/.




T/u/ 6�y��P������ P����3��� Q��y��P������ O��5R/� �:B;:=DIS� EBICYB=:=AIS
QE@:s�EBICYB=:=AISR�m� )��"�����;� *�%/�  :���8� *�����&� �� ���� �!�
������+(���  �����!��,���%�"���+������%�%�����������������8�"��=
����������%�������!����%�%��������!��(!������ ���# �!�.��������%
"���+������%�������!*�&;��,� �������&�"���*�&;���%�) �.�".�-.>/��
������"���"������,�� "��,��!���������%!�����#�� ����!*��) �.�".��.4/
��������%!��������%������������������) �.�".��.3/.����������"���+��=
����%�"� ������&� %� �7��,&������+��*��"��:���!�*�"��������&���=
�����#�������!����� ���� �!��) �.�".�-.[/.




T/v/ ����3��73���73�5�UP/��=:C?g�9CXBg:IS�m���# �!�%8�"���"��=
������(��!����*�:��"���������#� ���������"���*�&;���%�) �.�".�-.>/
���� ���������"���+������%�) �.�".�-.s/� �7��,&� ������%�!���%��� =
����+��������%�!������,�������%���,�� ���	����
�"���������%�.���=
*��� ��# �!�%� ������ ��;��,� � �'� �!�%�, %� ��� ��<%��%� ���������� �
"��������, %�!���;��������;����,�����"�������!������.�̂ �����(���=
*�:���# �!�#�������!*�&;��,0




m !��A����, �!��!�� �'� �!����������	����
�"�� �:������&��
��+�&����&�) �.�".�s.4/�����!���%���,�� �,�"���;����%����(:
���������!�) �.�".�4.�/k















->




m 6��, �6�7���!�������"� �#8���;���!��������:���*������!�"�=
������!(A���%�����(:�"������,A���&���!������(:�*���;� �!
)��"�����8���"��!����%�������������(��+��!��!����(��"���=
��/�������������%�����(:�"���!���;���&���!������(:�*���=
;� �!�)��"�����8�"���"���;���������"����!�� �!�����������/
) �.�".�4.�[/8�����"�����"��� ��!����%�6��, �6�7���!���(:
$* "�����7����(:�����(:k




m ��%� � ����!�*�  � ����������� !� +��*=6�����m� "���*�&;���%8
 �*�(�(��!�5�	�)*���;� �!�����;�����������������/8�!�Uw�
)�� :������������(:���"��!����%���"���;����%/�����!���)�� =
:������������(:��"������������ "�*����/�) �.�"".���.[8���.3��
��.4� ���!�� �!����/k




m ���� �!�!�����%������������������ ������:�� ����!�*�!��� �=
��� �!�� �7��,&�"�����(�"���*�&;��������������������"���=
����� "�*7���	����
k




m �������"���*�&;�������%���������������������������:��� ��=
 �!�&'�:�"�������!����������������"���������8����&'���
������ !������  �������;� *��� ���;����� )��"�����8� ��*�����
��"��!�(:� +���*�����$�������!/k




m  ��������"��"%� �!�#���%��� ��"���� "�*����!�	����
���=
*����+�����8�;��+(�����,A��,�!������� �,��+��������%�"�=
��*�&;���%�%�����������������.




T/.w/ ��k3�P�������3/��A:=A9I<AC9:s�E=B=XZ_`=AIS�m�*���;� �!��%���=
��������������8�*�������������+(�+(�,�"���*�&;��������"�������=
��&������7��!������.�b ���"���*�&;������*���;� �!�� � ��!�%��
��������;�����*���;� �!��%������������������)D5/�����+�����) �.
".�-.�[/����*����*�#�������*�!�������)�.�.����!���%����,A��"������
+���� ������������) �.�".�4.[>//8����"���%�����!����,���@+( ����B
"���*�&;����.�b ���"���*�&;������������D5�����+�����"��� :����
"� ��"�����!� ��;�����"�������+���� ������������ ���<%�����*��=
�(#�������A,���+��,A�:�*���;� �!8���*���"���*�&;���������(!���=
 %�@������,�(�B.




T/../ ��k3�P����O��5������P�P/��A;ZIV�E@:I�E=B=XZ_`=AIS�m��������! �:
!������(:�"���#����� �������#�"���*�&;���%�%��������������������
� ����!*��) �.�".�-.>/.��������"����"���*�&;���%������� � ��!�%�,�;� �,
�����+��*����"�!����"��:����*�"��������&��������#������"�!�#�� =
����!*��) �.�".�-.�/�����������*���"��!����, %���%�*��*�����#�� ��=
��!*�.�9��,� �������� "����"���*�&;���%� ��*�&;��� %� !� ���8� ;��+(
�"�������,8��+� "�;������"���������(#�*��"��* ������������#�) �.
".�-.4/��� ����;��&� "� �+�� �,��+��������%�"���������,���*�*��*=
��������"�������� ���������"���*�&;���%.















-s




T/.K/ 6�y��P������O��5������P�P/��A;ZIV�E@:I�EBICYB=:=AIS�m��������! �:
!���%��(:�"���#����� �������#�"���+������%��� ���� �!���) �.�".�-.s/
%�����������������8�"������������%�������!����%�%��������!��(!����
� ���# �!�.��������"����"���+������%������� � ��!�%�,�;� �,������+��=
*��"��:����*�"��������&��������#�������!����� ���� �!��) �.�".�-.[/.
9��,���������"����"���+������%���*�&;��� %�!����8�;��+(��"�������,8
�+� "�;�!�������"���������(#�*��"��* ������������#�) �.�".�-.4/��� =
����;��&� "� �+�� �,��+��������%�"���������,���*�*��*��������"���
���� ���������"���+������%�%�����������������.




T/.T/ ���k3�P���� ��73/� #B=FS� XCA<=B9II� m� !���%8� ���+:������� ��%
"���+����!���%������;�(:�6����%������������������!��������;� *��
*��"�����(�%��������!��(!������ ���# �!�.�?���%�*��!�� ������!*�&=
;����!���%8����+:���������%����� "������!*��"���*�&;�������%���=
������������������*��!�� �����&�� ����!*��������� +��*��� ���#=
 �!�8���������&+�#�"� ����&'�#�"�����.�e�%���,�� �,�"��"���*�&;�=
��&� ;����� %�;� �,&���"������!����#�"� ����!����,�� �����# �!�#8
!(+����(:���%��+� "�;���%�!( �*�#�!���%��� ���� "�:��!�"����!��=
 �!�������������+�����%����(:�!��(!�(:�� ���# �!�"����������,���
�� *���� *�(��%��������8�*�*�+�����������!�����"��*��#��#����������
��*���� ���# �!�.��7��*��������,�� ���!�������*��!�� ��8�"����=
���(��!��� ��%'���!���%8�� :��%����$��:�"���"�������#8�"��!��%�=
 %�!���+��7��E.




��" �(��3




�t=A=AAC=�<B=FS�XCA<=B9II�F;:=BI;Z;�<�DC:C<g=�XCFECA=A:g
IV�F=:;ZZI`=9XCDC�EZ@:CAIS�IZI�@B;A;
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PuO2, Pu(NO3)4 ������������������������������
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���� ���"�������� �"�����%�� %� *�*��=��+�� ������6�*�����8� !������� ��%� ;� �(:
 ��������#�"������%�����������:��%� %����������������7(����"�����8�����%� �� �#
�� *��"��m���!��:��#.
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T/.[/ 2����4������y��������Q2�R/�%A;`IFC=�XCZI`=9:<C�Q%'R�m�"��+��=
�����,���� *���;� �!�� %�������� ���������8� !� ����A����� *�������
���,�%�� *�&;��,�!������� ���������!����%�%��������!��(!������ �=
��# �!�.�D��;��(��*���;� �!���;��(!�&������+���(��"������!�"��=
7�  ��*��!�� �����������!����%8����:���� �������"����,� �*����;� *�=
�����  ���.�D��;��(��*���;� �!��� "��,��&� %�"���� ����!������*�=
��;� �!�������*��"�������7������ "�*7�#�	����
�) �.�".�-.�-/.�D��=
;���%�D58�� "��,����(��!��� ��%'���!���%8�"��!����(�!���+��7��EE.
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%A;`IFg=�XCZI`=9:<;
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a +�	��Pu    




233U 8 	� 233U   




BO�(235U >20%) 25 	� 235U 
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U (235U <20%)b �,�	��
235U  




�����$(��������������U  
����'(���������������U) 




-���
 '(���Th 




J e�%�"������%8� ������'�����s����-sW].
n ?*�&;�%����*��+���'���(#8�"������(#����+������(#�����.




T/.b/ �3�3��������73/�#B=FS�CYA;B@>=AIS�m���* ����,����!���%8�*�=
������������"��#��� ���������"���*�&;���%��"������������*���;�=
 �!��%����������������������+��������%�$�����"���*�&;���%�!���=
���,�������%���,�� ���	����
�"���������%�.�^����� �� �!�����#=
 �!�&'���� ��"�������,����� "����*���� ���� !� ����  ��;��8� *����
	����
����"��A���*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:�%�������
������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!��) �.�".���.�3/8���"� =
*��� %� !������� �,8� ;��0� )J/� !� �� ���� �!�� ���&� %� ! �� � ����!*�8
���+:����(����%� *�(��#�*��!�� ���"���*�&;�����������������!�*��=
"�����(�%��������!��(!������ ���# �!�k�)n/�� "(���(� ���!�� �!�&=
'���"��7�  (�)��"�����8�"�����������!����%���*���(:�*��"����=
��!�  � � "��,��!������ "��:��%'�:� ����������#� ���������!/k� �� )P/
������!���(8� �������!��(���� "(���(���%����(��*��"�����(�� �=
��# �!�.�^������%�!��!��������$�����"�'���%8�!���%��+��������%
�������"�������� ���!�� �!�!��,��� ;�������!�������*��!�� ���) �.
".�-.�-/.�{�����������,����!���%��+��������%�������+(�,���"� �����!
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�� ���� �!�8���%�*��������	����
�"��A���*�!(!���8���"�������!�=
��� $���� !(!��� !� ���,��#A��8��+��� �� �!�������%!����(:�%�������
������������%�����#���%���,�� ��.�?���%��+��������%�%!�%�� %���=
�������6�*����!8�� "��,����(:�"����"����������*��"������� !��!=
������� �����%�7���#��� "�*7�#�	����
�) �.�".�-.�[/.




T/.f/ �3�3������ O����������/�#=BCS:AC9:s� CYA;B@>=AIS�m� !���%��� �,
����8�;���!� ��;���"���*�&;���%��"������������*���;� �!��%�������
������������%���,�� �,�	����
�"���������%��"��!�����*������+����=
����&.�?���%��� �,��+��������%��+(;���!(������ %�*�*���m�β8�����β
����;����!���%��� �,����+��������%�) �.�".���.�s/.�?���%��� �,��+��=
������%������� +(�,� !(������� *���;� �!����� ��%� ��%���,�� ���"�
�������%�8� !%�����#� ��;�����%�����������������.�?���%��� �,��+=
��������%���������;����!(������ %�!�!����"���!������,���!(+���=
�����!!�������"�����������m�β




J
���%�"����!�"��+���+���.�D��;���%���m




β
J
8�� "��,����(��!��� ��%'���!���%8� � ��!�%&��2�����%�@!( �*���B




��������%�@���*���B����!��#�!���%��� ��.




T/.i/ \��P3�����7�O����������/�#=BCS:AC9:s�ZC>ACDC�9IDA;Z;�m�!���%�=
�� �,�α8�;��� ���� ��;� *�#���������;���(:�����(:��*���������� ��=
 �!����"������������*���;� �!��%�����������������8�������*�*�6�*��=
;� *����*�*����"���*�&;���%����"�����A���) �.�".���.�>/.�e�%�7���#
�;����%������������������"��������α�"���!������,���!(+����*�*�����
���� :���(:�"��������!���%������+��*��"����!�"��+���+������"��!���=
��%� ���� ��;� *�:��� ��!.�D��;�����α��+(;���� ����!��!��� %�������!=
����8�3���������8�;��+(� !� ���*����������;� ����� :������#�) �.��".�-.�3/
��������(:��������#�) �.�".�-.�4/8����+�&'�:���  ����!���%.




T/.u/ ��k3�����/��A<=A:;BAC=�XCZI`=9:<C�m�*���;� �!��%������������=
�����8���:��%'��� %����� ����!*������!��� �����:������%�!���� ����=
!�*�)	?1/.�?�*����* ����������#�	����
��������@��!���������*���=
;� �!�B��"�����%�� %�*�*�+��,A�����0���* ����,����� )��*�'���/���=
!����������*���;� �!�8���  ;������������� ��!�������;���!��� ����=
 �!��) �.�"".���.3m��.s/k�����"����!������,�� ��8��.�.��� ;�������*���;�=
 �!�����������8��+��+������������"������+���� �����������.����!��=
 �!�&'�����!���������*���;� �!��� "��,���� %���%�� ����!����%�;� =
���(� �� ����� �!�� ��� �+(;�(:� �� "�*7�#� ��� � ����!*�� ����	?1
) �.�".���.�4/8�*�*�"���� ��������!�"��*��:�>2���s����*�������v�3-x.




T/.v/ 6������ �5����5O��/��C?C<;S�EBCIV<C?I:=ZsAC9:s�m�@*���;� �!�
%�����������������8� ���������"�����!������� �� ����!*�8���+���&=
'�#�"����������,��#���'�� ��B�v�3-8�"��*��22x.�̂ ��*��s[���*������
v44x��"�����%���"����!������,�� �,�*�*�@����� �!�� �,�"� ��"����%
%������������������!�� ����!*��"��������+�������"����#���'�� ��B.















[�




T/Kw/ �686���73���3PP�U3�3����������/��=Zs�9<C=<B=F=AAC9:I�CYA;B@>=0
AIS������	�m�"����!(��!������(��"�������(��+��������%8�"��=
�����(��*�*��*����(��*�������%��%������������������) �.�".�[.�[/.

���7����� "��,��&� %���%�� ����!����%�;� ���(��� "�*7�#�) �.�".
��.�4/���� �'� �!����%���%���,�� ���"���������%������ ����!*�����
�� ��:���:������%�!���� ����!�*�!���;�����*����������������8�;��+(
"��!����,8�;������"�����A���+( ������"���*�&;���%�) �.�".�-.��/.�̂ ��
�� �� �!�����# �!�&'������"�������,�����"����*��������!�  ��;��8
*�����	����
���� ��������������"���!�������!(!����+��� �� �!��
����%!����(:�%��������������������%�����#���%���,�� ���!��� ����=
 �!��) �.�".���.�3/8�� "��,��&� %� ����&'���7�����+��������%0




m ������� %7���%����+��;�����������������"�%������ "��,��=
!���%.




m ������ %7����%��+��;�����������������"�%������ "��,��!�=
��%.




m �����������%�����������*� !�������� "��,��!���%.




{�����������,�(�����;���%�7���#� !��!������� ����+��������%
������"�����%�, %�!� �� ���� �!�8� ��%�*��������	����
� ��������
"���!�������!(!����+��� �� �!���!���������%!����(:�%������������=
��������%�����#���%���,�� ��.




T/K./ 2�43����UP�����3���/�'BI:=BII�D;B;A:IG�m�*�*��"���������!���=
 ��%'���!���%8�*��"��* �����"��"��!��*��%�����������������8�*���=
�(#�	����
� ;���������+:����(����%�!("������%� !��:��+%�����, �!
"�� ����A���%�����������%:.�5��������� ����!��!�&� %���%�*������
��"��� ����!*������ �����:������%�!���� ����!�*�)	?1/����"����=
�%&�� �+<��8� ������,��&� ;� ����� ��  ��"��,� ����� �!�� ��� ���� "�
"��!��*�8� ���+���(:� ��%� !("������%� *���;� �!����#��� !�������#
7���#��������#����� ����!*�:���	?1�) �.�"".�-.�-���-.�[/.�5���������8
*���������"�����%&�����(�"��!��*�8�*����(�������(�� �'� �!�%�, %
*���������!�����"��! ������ ���� �!�.�5��������� "��,��&� %�*�*
��%�"������!���%�����"��!��*�8���*�����%��7��*��"���;���(:���=
���,����!�) �.�"".���.�������.�-/.




T/KK/ �686���PO3����������/��=Zs�IA9E=XtIG������	�m�6��*7�����,=
�(������;�8��"��������(����%���%���,�� ���	����
�"��"��!��*����
�"���������#�� ����!*�������+:����(����%�� �'� �!����%�"��:����*
"��������&��������#����� ����!*��) �.�".�-.-/.�9��,��� "�*7�����
���!���� ����!*��!*�&;����*��"�����(�*���;� �!��) �.�".�-.�-/��� !�=
�!������� ���) �.�".�-.�[/.�
���*��"�����(� ;���&� %�"���� �,&��� =
������(��8�� ������!���!����(�! ��*���������������#�) �.�".�-.��/�!
����A�������"�!���*�������#����������!8���:��%'�: %����� ����!=
*�8���! ����������8� !%����(�� �������D5���+�����%��������������=















[�




���8������A��(� !��!������(���+������) �.�".�-.�4/.�)�.���*���"".
��.�-�����.�3/.




T/KT/ �����������7O��3����4��53��686���PO3����������/�'CZI`=9:<=AAgG
XCFECA=A:�t=ZI�IA9E=XtIG������	�m����� �� %�*��+<������ "�*7�=
����#���%���,�� ������� ����!*�8����+:�����#���%�!(!����	����

�+��� �� �!���*�*���=��+��"���*�&;���%��������D5�����+�����%���=
������������������"������+���� ���������������+��� �� �!�������%!=
��������"����!�� �!������!(������%�����������"�%������ "��,��!�=
��%����� ����!*������*�����(#�"�����.




T/K[/ L�73���3PP���7O��3����4��53��686���PO3����������/�'CFECA=A:�9<C0
=<B=F=AAC9:I�t=ZI�IA9E=XtIG������	�m����� �� %�*�"������;� *�#
��%���,�� ��8����+:�����#���%�����8�;��+(�	����
�+(���!� � ��%=
����"��#���*�!(!�����+��� �� �!���*�*���=��+��+( ������"���*�&;�=
��%��������D5�����+��������� ����!*��!���;�����*����������������.




T/Kb ��P��3O����/� �;9aC>?=AI=� m� �� ���!�� �!��8� �+����������� !
��"� %:��"��������� ����!*�8������������;���(�����*�����������
� ����!*������;�������� ���� �!��) �.�".�4.[s/8�����������$�������*�=
������������+�&����%����� "�*��������������,�������"��������%
���� �:������%�����+�&����%�) �.�".�s.4/.��� :������%8���%�*����(:���
��#������+<% ������)�.�.����!(�!���(��� �� �!���(���"��;���������
����+<% ����(����(�����!���!������,�(���+�����/8�������"��!� ��
*��"��������&8�;���������������+<% ������� �� �!���.��� :�������
!������D5�����+�����%������������������*��  �6�7����� %�*�*�!��=
�����%��������%�) �.�".�-.�4/.




T/Kf/ 6��7���/��ACF;ZIS�m��+��������(�����+(;�(���+ ��%���, �!�8
*����(�������� +(�,� �����,������ "���*�&;���%� %�����������������
) �.�".��.-/������ "��,��!���%����"�������;���&�"�������!8���:��%=
'�: %�"����������%���) �.�".��.[/8�����*����(����������A��,�	����

"���� �,&� ���� ;� ��;��� !������� ��� "��#��� *� !(!���8� ;��� "���=
*�&;���%������ "��,��!���%����"�������;���&����"�����A���) �.�".
��.�3/.�̂ ���������!������(:��������#�%!�%&� %0




m ��*�������������;������� ��"���� "�*�����	����
���%�"��=
!�����%��� "�*7���) �.�".���.�[/.




m ����%!����(�����;����,�(����������%�!�*�� ���*7�������� =
��!�%:�$* "�����7���� ����!*��) �.�".�-.�s./.




m �� :��������!�����A������������D5�����+�����%������������=
������) �.�".�-.�3/.




m D��;����,�(����*������%���� ���� �!����#� � ���(���"� �#
����;���!�) �.�".�4.�/.















[-




m �� �+�&�������"���������� ����!*�� ���� �!���(:�������=
���,�(:� ��������!�����������!���+����"��+�) �.�".�4.�/.




m )e�%�� ����!�*� ������������!�+��*=6����/�����7����,������*=
�&;�����!������,������7��*��5�	�)*���;� �!�����;�������
���������/8�Uw��)�� :��������!�����(:���"��!����%`"���;�=
���%/����������:� ���� ��;� *�:�����(:�) �.�".���.�/.




m 1��������"�;���#�����+�����!�����	����
8��:�"����%����
"�����*��!��A����, �!��!���:���7���8����%!�%&'��� %�"��=
 �������	����
�) �.�"".�s.3���s.��/.




m !������, �!��!��A����, �!��!���+�����+�����!���%�	����

) �.�".�s.��/.




T/Ki/ \�������� O������3P/� B;X:IX;� B;YC:g� A;� @9:;AC<X=� m� *��"��* 
"�����%���#��"���������� ����!*��@�������#�"��*��*���"��!����%8
���+:�����#���%�$*�����;� *������+���"� �����"��!�����%�%�����#
��%���,�� ��B�v�3-8�"��*��[)J/x.�
���"��*��;� *��������(�!*�&;�&�
6�*���(8����&'�������A�����*�"��:����*�"��������&��������#���
� ����!*��) �.�".�-.-/8���*��8�*�*�������6�*�7�%�������������"��7���=
�(� ��������#8� !������� ��"� �#8� ;� ����� �� "��7����(� "��!�����%
��!��������7��8�!(+�����;�*���������%���"��%�*��:������%.




T/Ku/ �3P������4��7�����/��AhCBF;tIS�C�XCA9:B@XtII�m�@��6����7�%8
*� �&'�% %�%�����������������8�"������'�����������%��!� ���!��=
 �!��� � ����A�����8�����*�����:���*���� ��*�:�� ����!�*8����&'�:
����A�����*�"� ����!*��"��������������*�������������B�v�3-8�"��*�
sxk��������;���!�v448�"��*��-�x.���6����7�%���*�� ���*7���!*�&;���
�"� ������ ����!*�k�6����8�*���;� �!�8������'�������"���*�� "��,=
��������%�����������������k��� "���������� ����!*����:���*���� =
��*������ �:������%k���"��7����(��;������*������%�%��������������=
���.�
�����6����7�%�� "��,���� %�	����
8�"������"��;���8���%0
�����+��*��"��:����*�"��������&��������#����� ����!*��) �.�".�-.-/8
�"��������%�����+���� ������������ ) �.�".�4.[/���!(+����*�&;�!(:
��;�*���������%��������:�*�&;�!(:��� ��) �.�".�4.3/8������+��*��"����
"��!��*����6����7�����*�� ���*7���) �.�".�-.-�/��� � ��!����%� "� *�
*�&;�!�����+�����!���%�) �.�".�-.-�/.���6����7�%���*�� ���*7��� �=
'� �!�&'�:�� ����!�*��������+(�,�"���� ��!������� ���� �!���!�
!���%��+ ������%�e�"�������,�(:�"�������#�) �.�".��.�4/k�!� ��;��
"�%!����%���!(:�� ����!�*���*�%���6����7�%��������+(�,�"���� =
��!����� *�*� ������ ���,A�� ��� "� ��"����%� %�������� ���������� ��
��!�&�� ����!*�.�{���������8��� ���� �!���������"���� ��!��,�"���=
!������,��&���6����7�&�"�� �&+�#���!�#� %�����#� � ����!*�8� *�*
���,*��"���%�����A����� �����,����� ��*7������!��,� �������, �!�
� ����!*�8���"���� ��!��,����,��#A�&���6����7�&�"��:���*���� =
��*���� ����!*�8����&'�������A�����*��������%�8���������:� ��=















[[




��%:� �"��������%� ��"�� "���*��8� "���!������,����� "���*����!���%8
:���� �������, �!����!!�������!�$* "�����7�&.���6����7�%���*�� �=
��*7���� ����!*���������"���� ��!�%�, %�!� ��;���*�*�:=��+�����&=
'�:�����A�����*� �������%����������#�!� � ��!�%:�$* "�����7���!
��;�����! ���������������7�*���� ����!*��) �.�".�3.�2/.�^�� ����A�=
��&����������%:����� ��!��EauqEwq`44��� ���� �!���������"���� =
��!�%�,� ��6����7�&� �� *�� ���*7��� � ��!�(:� %����(:� � ����!�*8
;��+(����,�!������� �,�	����
�*�*����������,A��"��!� ����� =
 ��������� �:� "���*��!� v448� "��*�� -�x.� �� ���� �!�� "���� ��!�%��
	����
���6����7�&���*�� ���*7��8�� "��,��%�!�"�� ��*�	���=
�
�"����6����7�����*�� ���*7���)�E�/.




T/Kv/ �3P���� ��4��7������3m�7�������� Q��8R/��V@`=AI=�IAhCBF;tII�C
XCA9:B@XtII�Q��8R�m���# �!�%8�!("���%��(��	����
� �7��,&��"=
�������,8�;����� ���� �!��"���� ��!����! &����� %'�& %�*�������"�=
 ����,��&�����:��;� *�&���6����7�&8����+:�����&8�"������"��=
;���8���%������+��*��"��:����*�"��������&��������#����*��*�����#
� ����!*��) �.�".�-.-/.




T/Tw/ �3P���� ��4��7������ k3��4�������� Q���R/� BC<=BX;� IAhCBF;tII� C
XCA9:B@XtII�Q���R�m���# �!�%8�!("���%��(��	����
����� ����!*�
 �7��,&�"��!��*��"��!��,�� �����"�����(���6����7�����*�� ���*=
7��8�"���� ��!�����#��� ���� �!���) �.�".�-.�s/.�^��!���;��,����E\
� �'� �!�%�� %������!�#�� ����!*����%�"���!�������%8�;�������"� �=
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A���!�����* ���(:�����*��+���(:�;� ��7�%�����������������8���*=
�&;���(:�!����6���!�&������7�k����*���(� ���"��!���!�!����A���!
��  �����!�&� %���%�7���#��������#�*�*�� ����!*�� ������������!
+��*=6�����) �.�".�3.�s/.
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���*����!���� ��"��!(:���#�����:� ��+������ !� � ��!������� +( ��(:
��#�����:� )!� ���"������ $�����#�  !(A�� �8���$!/� �� ��� ������� %� !
� "��,��!���������������%.�{( ��(�����*���(��+(;���"��������;�=
�(���%�� "��,��!���%�"�������!������"��!����������"����!����,�"��
���� ����7����-s��+��,A��"������%8�;���"����+�%&�8��.�.�������$* =
"�������!��, %� *�*� ���*���(=�������������  � *�$66�7������� !� =
"����!�� �!��+��,A�������7(.
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����(#� ��%�6����������,�(:�����"��*����(:��  ����!���#����� !
�;�+�(:�7��%:.���*����(�����*���(�� "��,��&� %���%�"����!�� �!�
����������"�!.���"��8��+���������!������,�����������%8��+(;�����!�=
��� %� �"���',&���"���� ����%�"������*�#����"���������8�*�*�"��=
!���8����� "��,���� %.��'� �!����A���*���������+�������  ����!�=
���, *�:����*����!8���*�:8�*�*����*���(�+�  �#��!������"�������*��=
�(� �!( �*�����#�����(��"���*��.�{��,A�� �!���  ����!����, *�:
���*����!���  �����!��� %���%�7���#��������#�*�*�� ����!*�� �����=
�������!�!����"�������!�) �.�".�3.�>./.�̂ ���������%!�%&� %0
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 +��*���+(;���"��� ��!�%&�� �+�#���+���"�� ����!���&�����=
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)n/ ���*����pwEtN�m��  ����!����, *�#����*���� �!��%�(���:�����=
����8� �+(;���  � ��"��!��� !� !���� �����8� �+���'������� "�� �-3�
�������������� ���8� !�  �� �� �������� ��������7��*���%� !� !���
�!���������������������"��!����� �����%�!��+���;*�����7��*�=
��%.




b/.[/ ����������PP37���/�'BI:I`=9X;S�9YCBX;�m�� ����!*����%��  ����=
!���#�  � ��*�#� *��6�����7��#� %�������� ���������8� !� *�����#� "��
 ���!�� �!�&'�:�����:�*������%�������"�������!��, %�7�"��%����*=
7�%.���������;��� %�����  ����!����, *��������$�������;� *�������*=
��������8�;����+(;������������ "�7���,�(:� ��� �!��:�������%8���
�+� "�;���������7�����#���'���#���%���+��(����!( �*�#���'�� =
��8��������*��!��&�����8���  ;������&������+*� �,�"������������
*��6�����7��8� �� � "��,����� ��"��!�� !� �� ��"��#� 6����8� *������
"��!��%���;� ��������%�,������� ��"���������!��*��!��#��������!��,=
���!��,���� ���*�������%��  ����!���%������;�(:����*����(:�*��7�"=
7�#.�?���!� ��� ������*�� ���*7����(:�:���*���� ��*���"��!��*��=
��;� *�%� +��*��������*��  �6�7���!��, %���%�7���#��������#�*�*
� ����!*�� ������������!�!����"�������!�) �.�".�3.�>/������ ����!*�� 
�����������!�+��*=6�����) �.�".�3.�s/.
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��+��%� *����;� *�#�  +��*�8� ��� ��� *�����#�6���;� *�� ��!�������
"�������!��,�7�"��&����*7�&���=���������;����#���  (�%�������
���������8�����*���������;���#�!������� "��������������*��6�����=
7��.�^��*����;� *��� +��*��� "��,��&� %���%��  ����!���#�"��6�=
��*�����*����!�����%��+�;���%.
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:��%���%��"��������(:��"���7�#�"����"���������$* "������������
*��7�����������+��� %�"��� ��!��������;���!�!�	����
.�����*��!
 ���!�� �!���  �� P���,�#� �.�.)l/� ��*������� v3[�x� �� ���� �!�� ������
"��� ��!�%�,�!�	����
���6����7�&� ��*��������*��*����(:��� �
��:������%8� :���*����� $* "�����7����� �� ;����#� ����!�#�"����!�=
�����,�� ��������!(:������*�!8���!���!�"���+��+��*�������!�#����(
���+���'���&�����%8�����*�����*�'��������!����"����!�� �!����*�:
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�� ���� �!���������"����"�� ��	����
�"���� ��!��,�����(������*�=
'�������!���"����!�� �!�������,����������*��������!����"���+��=
+��*�����(.�^��� ��!������$��#���6����7���������+����!�����%�"��=
��+������;����%�����������������.
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��!���%�:���;� *���� � ��!��%�����������������8�;��+(��+� "�;��,
���� ���,��#A���� "��,��!����������+��+��*�8� !� ;� ��� ��8� !� *�;�=
 �!�� (�,�!��������������"�������������������"�!��`����������!��=
������"��!�.����+(�"���;��,������������%����������%������"�!8�����
���� *��7������(� "���������� ������ ���� �* ��(� ������ ��� "��7�  �
"�����+��*������ 6������&� %�!���* �6������������)�u
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b/.u/ \�3��4�����������O����/�%;<C?�EC�IVDC:C<Z=AI_�:CEZI<;�m�� ����!=
*��"��"����!�� �!����"��!�(:�$�������!��������:����*����(:�*��"�=
�����!8� ������'�:�%����(#���������.�!%����(�� �"����!�� �!��
*��!�� ����(�� �;� �*�8� :������'�� �� �������;� *��� ��+��������
�+(;���!*�&;�&� %�!� � ��!���!�� *�:�"�����������#.�e�%�7���#���=
�����#� ��!��(� "�� ������!����&� ��"��!�� ������ ���%� %� ���  ���!��=
 �!�&'���*���������!���!� ��� ����������8�*�*�#�����������+��+�=
�(!��� %0�"������(#�����8��+������(#�����8����*��+���'���(#�����
)��1/8�!( �*��+���'���(#������)?�1/8�����#8� �� ,��* ���!�"��=
����%���������)	��/�����"������#.
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!�*�����#�"�����+��(!��� %� *��"8� � ��%'�#����%�����������������
���� ������'�#�%����(#���������8�"������������%����������,�(:
"���� �#���"���+����!���%�%������������������!�6����8�"�������&
��%����,��#A�#��+��+��*�8��+(;���"� ��� �!����� �!�����%8�$* �=
��*7����� �!������%���� ������%����������.�1;� �*��"����������7��
 *��"����������:�� ����!*�:8�� �+����������!���:�"��������!����&
��"��!�8���  �����!�&� %�*�*�;� �,�$��:�� ����!�*.
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D;W=AI_� QIZI�EC� B;V?=Z=AI_�IVC:CEC<R�m� � ����!*�� ��%� ���������%
�����"�!������� �7��,&��!���;���%� ��������%��-3�.�� ��!�(���"��=
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���� "��7�  (� ���������%� �����"�!� !*�&;�&�� "���������� $��*���=
�������(:�������!8�:���;� *�#���66����8����������+������������=
���������������"����������������(:�"���!���"�������(�������(.
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:���;� *�������������%�%��������������������"����*��!�������%�"� ��
�� �!�����%�����+���!A������"��!�.�?� � ��!���!������������*���!:�=
���,�  ���!�� �!�&'���  *���(8� ����!�(�� �"���7����(�� �;� �*�� )��
���*������� �!�����%/����;� ��*�*��!�� ��8��������;� *�����+���=
�����8�� ����!*����%��+��+��*����:���!���:������'�����*�:����!��=
�(:���:���!.�^�����+��*��!*�&;���� ����&'��� �����0�"���;������
:����������"��!�8������������"��!��#��+���;*������ �!������8���=
�������������8�"������%��8�!�������8������:��*������!�)��"�����8
�����7�%�����"����%/����"����*��!�������%8��������������������"��=
����%����:��;� �*�.�^� ����;� �*��������(���������"������%������
+(�,�"���+����!��(� ���!�� �!�����!�"���A*���X
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:������%�%�����������������.




b/KT/ �3�k�� j��3�� O��U������� O����/� %;<C?� EC� EBCIV<C?9:<@� :S>=ZCG
<C?g�m���%�����%�� ����!*����%�"����!�� �!���%����#�!��(�)�* ���
��#����%/.�D�!��(�"��"����!�� �!���%����#�!��(����+�����!����8� "�=
7���,��� *�� ������!����������"������!���������%�$��#�7���8������
"�������,� "��������&� �������#� "��  ����A���%�� ��� � ��!�
EauqEwq`44.����� �����*�������v3[�x8�"����!�� �!������"�!(A�=
����*�;� �!���%����#�!��(�������#����%8�����*���$* "������*���� �=
��� �!���������%���������������������+�����!���%���%�����"����!��=
 �!�������(�+(�,���%!���(�!�	����
.�)�.���*���"".�[.[����3.--/.




b/K[/ \�������/�(9:;AC<X;�m� @���*���8� *����;� *�%� � ����!*�8� ��!��
"��������!����&���"��!�8�"�����+��(!�&'�#���!��8���!���"�������=
����&������"�!����������,�(#� *���k������&+����� ��8������+(;��
� "��,���� %� %����(#� ��������� !� *���;� �!�8� "��!(A�&'��� ����
$66�*��!�(#�*��������B�v�3-8�"��*����4x8�v3[�8� ���,%��s.�x.����� =
�����*�������v44x8��"�������(��!��!����� ����!�*�)!�"��*��:�>s���s�
 ���!�� �!����/.
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%!�%&� %�� ����!*�#8��������+(;���� "��,���� %�%����(#����������!
*���;� �!�:8���!�(:��������$66�*��!�����*�������������������B
v3[�8� ���,%��s.�x.�
�������������*���"�����%�� %� ���� ���"��*���[2
��*������� v�3-x8� ����	?1��"� (!��� %�*�*��� �����:������%8� @ �=
�����'���%����(#���������8��+(;���� "��,����(#�!���� ����!�*B.
���!�� �!�&'�#��������@��������� �����:������%B8� ���� ���"��*=
���44���*�������v44x8�� "��,���� %�!� ����A���%:����������%:����� =
��!�� EauqEwq`44� !� ����A����� �+<�*��!8� ����  ������� %� %����(#
���������!���� ��!�(:�%����(:�� ����!�*8���"�����8�� :���(#���=
������8�:���%'�# %����=��+��"�������"�;���������:������'�.
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��!*�8�!�*�����#�!� ,�%����(#���������� ������� %�!�6�����"�����=
��!8�7��� ��� �,�*����(:� �:���%�� %����������#�!�"��������:����=
��%�������������� � ����!*�.�?� ��*�:�  ��;�%:�"���������� �������#
	����
�� ��!�������"��7�����:��;����"�������!� )��"�����8�"��=
 ;���� �� ������6�*�7���"�������!8� ��������%:� %�����������������
�������A�&'���������������"��!��*�� �:������%�7��� ��� ���"���=
����!/.�^�����������*�:�� ����!�*�%!�%&� %�!�+��,A�� �!�� ��;��!
���*���(���*����;� *��� +��*��)*����;� *���� ����!*�/8�����*���� =
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*�� ������������!�+��*=6�����������+(�,�"��� ��!���(���%�7���#
�������#�!�!������ *��,*�:�����+���� ������������)D{	/8���"�����8
"�����!(������%��"���7�#8����� %'�: %����,*��*�:������&��� +��*�
�����,�(:�"�������!8� ������'�:���"��!�8�����"���7�#8� !%����(:
 �:��������������+��+��*�#�����������!�+��*=6����.�?� ��;���D{	8�!
*�����#������������:���� %�!�+��*=6����8����;���%�"���*������!��=
��������*���;� �!��%�����������������8���%!����(���"���������� =
����!*�8�"��!��%&� %�	����
�"� ��� �!�������!� ��(:���������#
����+�&����%.�^���������� ����!�*� ������������!�+��*=6�����%!=
�%&� %���!��(�"��*��!�� ��8��+���'���&�)���������"������������=
��&/8�������!����&���"��!����:������'������������!�+��*=6����.




b/Kv/ \����������43�����3/�-IVA=AAgG�tIXZ�@9:;AC<XI�m���%�7���#������=
��#�"� ����!����,�� �,�$��"�!8� � ��!�%&'�:�"������ ��*�� ���+(
� ����!*�8���;���%� ���A���%��� �������, �!���������� ��*7������=
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!���%�����*��;�!�%���������8�*�����	����
����� ���� �!�� ����=
 %� %8�;���� ����!*�� �%��� �$* "�����7���) �.�".�3.-�/.�?��������(#
7�*�� !:��%��  ����&'��� $��"(0� "������!*�� *�  �������, �!�8�  ����=
���, �!�8�"� *�!�$* "�����7�&8�$* "�����7�%8���:��;� *����+ ����=
!�������������6�*�7�%8�� ����!*�8���*�(����) �.�".�3.-.�/��� �%���� 
$* "�����7��.�?������(� ��;��8�*���������(��;� ���� ����!*����:�=
�%� %���������;�(:�$��"�:������������7�*��.




b/Tw/ ���P3U0U�j��4��������Q������P3U0U�j��������������P�U3�4�������3PR/��90
:;AC<Z=AA;S�@9:;AC<X;� QIZI� V;XBg:C=�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=� @9:;AC0
<CXR�m�@�+<�*�������� �����:������%8�$* "�����7�%�*����(:�"��*��=
'���������*����(:���<%��%����(#���������8����*����(����� �%�(� 
$* "�����7��B�v3[�8� ���,%��s.hx.




b/T./ �3��77�PP���3U� 4�������� Q��� U3��77�PP���3U� ��������� ���P�U3
4�������3PR/��AS:;S�9�HX9EZ@;:;tII�@9:;AC<X;�QIZI�9AS:C=�9�HX9EZ@;:;0
tII�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CXR�m�@�+<�*�������� �����:����=
��%8����*����(:����������!��(����� �����(���"������(���*�$* "=
�����7��� � ��!A�� %� *�� ���*7��� �� �+�����!����8� !���(�� ��%
��)���/�� "��,��!���%8� ��*�;������)���/����� "��,��&� %���%� :��=
����%�%������������������������������������ "��,��!��, %���%��+=
��'���%� �%����(������������8������+��+��*������� "��,��!���%B
v3[�8� ���,%��s. x.




b/TK/ o3����������3O�P�����/��=CZCDI`=9XC=�aB;AIZIW=�m�"�������%�� =
����!*����%���:�������%�%�����������������8���*���8�*�*�����+���!=
A��� ��"��!�k� �+(;��� ���� �� "�������� ��� ���+���� �� *��,*�:�  ��
�����!����"�!��:�� ���������!�� ��#;�!�#��������;� *�#�6����7��8
*�����%��+� "�;�!��������� ��;��&�����%7�&��������*����!����+��=
 6��(.�?���# �!�&'��� � ��%����:������'��!*�&;���������"����*�8
*�����%���������:����, %�!(A�����������"�!��:�� ��������8�����*=
����;� �*���+��'���%� �*����#����������:������'���%�"��������#.
^� ����*��;����,�������*�(��%�"����!���� %��� ("*��! �:��������=
��'���%�!�:������'����! ���������(����+��(�"��*��'�&� %.




b/TT/ 2O3��4�3U�3y��O73��/��CDZ;9C<;AAC=�CYCB@?C<;AI=�m�!�  ���!��=
 �!��� �� ���,�#��.�.)KZ/���*�������v3[�x��� ���� �!�������(�"���� =
��!�%�,�	����
��"���������&���6����7�&��+�$* "������8�!� ��;��
��"�� �8���"���!�����������"������+�����!���%�����%������������=
�����8��*���������!�"� *�� ���� �!��������+�����!���%�����%���=
�(:����������!���%���;���� ���"��$* "���������"����� ���� ��� ��=
�,���.�.)KZ/�v3[��^����������EEx�) �.�".���.�[/.�?� "� *���*����(���*��
"������(8� *����(��  "�7���,���  *�� ������!��(�����"������!���(
��%�� "��,��!���%�!�%����(:�� ����!*�:�������%�"����!�� �!���%��=
��#�!��(.��������;��%���6����7�%�������+(�,�"��� ��!�����	����
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�� ���� �!���=�;� ���*���� :��(���+��!��,��#���;���� ���) �.�".��.�>/.
���� �!�������+�����!�����������"�������,�"��������&��������#
	����
�"�� ����A���%������ ��!��EauqEwq`44.




b/T[/ M���3����3���3U�U�����P3���37/��:AC9SWIG9S�X�S?=BACG�?=S:=ZsAC0
9:I�EB=?F=:�?<CGACDC�I9ECZsVC<;AIS�m�"������8�*����(#���:��;� *�
"�������� *�*� ��%� %�������8� ��*� ��%� ��%�������� � "��,��!���%8� �
"��������  �+�&����&� �"��������(:� � ��!�#� "� ��!*�8� "� *��,*�
��*���"������(�������!�� ��� ��,���(#�!*����!���%���,�� �,8� !%���=
��&� �%����(���!��(!�(���� ���# �!���.�^������(��!�#������ =
"��,��!���%�"�����&� %�!�*�;� �!������*�����!�!������(:�"��7� =
 �!�"����7��*��%�����=���;���#���6����7�������%���,�� ����� �=
��� �!��) �.�".���.��/.�"� �*����� %'�: %�*�%�����#���%���,�� ���"���=
����!��!�#������ "��,��!���%8�!*�&;�%��+�����!����8���������(��
 ���!�� �!�&'�&� ��:������&8� !*�&;��� !� ��*�!��%'��� "���7�"(
���""(�%����(:�"� ��!'�*�!����"�+��*�!���!���*�������v�3[8��� �,��x.
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f/./ M���3���7��3����������������/�(`=:�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m�"��*=
��*��!�����%��;����%�����������������8� �����#� �����(8�� �'� �!=
�%�������"���������� ����!*������ ���� �!����#� � ����#��;�����
*������%�%������������������)�15/�) �.�".�-.--/� �7��,&8�"�����
"��;���8�!("������%����+�!���#8� ������'�: %�!� ����A���%:�����=
�����%:�������	����
����� ���� �!���)�������""�#��� ���� �!/8��8
 ������#� �����(8�"��!�����%�	����
���%���,�� �,� �7��,&8�"���=
���"��;���8�����!� ����"��!����,�"��!��,�� �,���6����7���"���;�=
��� %������������������ !� ��*������7��� � ����!*�� �� ��;���:� �158
"��� ��!�%��(:�!�	����
.�1;���%������������������������!*�&;��,
 ����&'������(0




9������	����
�	��*�




)J/ ������������"���7�#8� !%����(:� �%����(������������8�"����=
����+���� ������������)D{	/�) �.�".�4.[/k




)n/ � !������� ��"� �#�"��*���;� �!���%������������������!�*����#
D{	k




)P/ ���������������� ���7�%�! �:�"�����;�%�����������������������=
��#�D{	�!������&�������������#�*���;� �!��%�����������������
!������D{	8�!(�!���(:8���"�����8�"����!�� �!���%����(:���=
�������!�) �.�".�4.�>/������:�"����%���) �.�".�4.��/k




)h/ "������;� *����"����������*���;� �!��%������������������!�*��=
��#�D{	�"������;����6�*��;� *������;�����*���;� �!��) �.�".�4.[�/k




)H/ "��!�������+���� ���������������"�������������!��%�"� ����&=
'�����"���7�%���"���;����6�*��;� *����*���;� �!�������������
!(;� ������*���;� �!�����;������������������)5�	/�) �.�".�4.[-/
���$����"�����k




)g/ !("��������"�������(�*������%���������#� �7��,&��+� "�;�=
��%���;�� ���*���+��!�*�����������#�) �.�".�4.--/���"��!��,�� =
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��������� �����!���(:�� :���(:�����(:�) �.�".�4.2/�������(:�"�����
) �.�".�4.s/k




)R/ P�"� ��!�������� ;����5�	� �"���������"����A�� �����%�!(%!=
����%�*�*�:=��+���������� �����!���(:�%����(:�"����,����� ��=
;�#�(:��!���;���#�) �.�"".�4.�����4.�s/k




)o/ ��������;����#���6����7�����%��"��������%�"��;��(���!���;�=
�(��A�+�*�"������� ���7�����������(:�"����,8� ��;�#�(:�"�=
���,�������������������!����������*���;� �!��)� ����;�������=
�������/�) �.�".�[.-4/.
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)J/ "������!*����"��� ��!������!�	����
��;���(:���;���!�!�� ��=
��!�������"��%�*��) �.8���"�����8�"".���.[�m���.s/k




)n/ ��+� "�;�����"��!��,�����!("������%�"��7������������;���k




)P/ �+� "�;������� ��"���� "�*�����	����
���"����������+:�����=
 ���*�������7�%�����"��%��#8�"��!��%&'�:�	����
�!("���%�,
 !�&���%���,�� �,�"��"��!��*�k




)h/ "��!��*��!�����%��;����%����(:����������!��"����������� ����=
!�*8� ���� ���"��!������15.
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)J/ ����!� ���%�"��!��*����6����7���"���;����%�����������������8
 ������'�# %�!���*������7���� ����!*������;���:��� ���� �!�8��
!���������%���,�� ��8�"���� ��������#�!� ����A��������������=
%:�) �.8���"�����8�"".�4.[s�m�4.33/k




)n/ ��"����������$66�*��!�� ����15�) �.�".�-.--/k




)P/ ��"��!�������� ���� �!����%!����#�����%���,�� ���	����
�"�
"��!��*��) �.8���"�����8�"".���.��m��-.s/.




f/K/ M���3���7��3���������������/�#=?=AI=�@`=:;�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m
��%���,�� �,8�"��!�����%� �7��,&��"��������%�*���;� �!�%�������
���������8���:��%'��� %�!��"��������(:�����:8�����*�����������#�!
$��:�*���;� �!�:����� ����!����(��"�����(�!������.�?�;� ���$�����=
��!��;����%������������������!:��%�0��"���������������;���8�!������
��*������7��8� ���������� %�������� ���������8� "������!*�� �� "���=
 ��!�������;���(:���;���!���"��!��*��"��!��,�� �����6����7���"�
�;����%�����������������.




f/T/ M3����3�����73�������������QM^L6R/�(`=:�<�EC`:I�B=;ZsACF�F;90
q:;Y=�<B=F=AI�QM^L6R�m�!����;����%��������������������%�����+�=
��� �� ������������!�+��*=6����8�"���*���������!������(#� "� �*
����������������(���+�������������!����������*���;� �!������ �=
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����&� %��"���������� ����!*���� ��+'�&� %�!�	����
�!�"�;��
����,������ A��+��!������8� ��*�;���"��!��*����!������(:�*���=
;� �!���"��!�������+���� ������������������!("���%�, %�;�'�8�;��8
��"�����8�!��!���%�������������"��������%�6�*��;� *������;����
*���;� �!��%�������������������"���������� ����!*��) �.�".�4.[�/.
b �����!���������*���;� �!�����������8���:��%'��� %�!�"��7�  �8
���,�%��"�������,�"�������������%8�awpN����+����"��!� ����� ;��=
��&� �7��*�8� !*�&;�%� ��� ���"��������� �,8� ��!���������� *���;�=
 �!��!�*����#������7���+�����!���%����� ��!�����*!�������*����=
����!���(:�������!.




f/[/ z��3�����������3���3��Qzc6R/�%CA;�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;�Q%$�R�m
*�*��"���������!�"��*���������*������� v�3-x8�����;����@�����!����
!���� ����!*�8����0




)J/ *���;� �!��%������������������"���*������"�����'�����!����
������(�+���� ������������������+(�,��"��������k




)n/ 6�*��;� *�� ����;���� *���;� �!�� %������������������ !� *����#
�����+���� ������������������+(�,8�"������+:����� ��8��"����=
����8� !�  ���!�� �!���  � � ����!����(��� "��7�������8� ��%� ����
;��+(�!�7��%:��������#������ �!������+(�,�� ����!������������,=
�(#�+���� B.




^��*��[4)n/���*�������v�3-x�"���� �����!���8�;�����6����7�%��
*�� ���*7��8� "��� ��!�%���%� !�	����
8� ������� � "��,��!��, %�  
7��,&0�@�"��������%�����+���� �����������8�� "��,����(:���%�7���#
�;��������� �!������%�!(+������*�:�*�&;�!(:��� �8�*����(��%!�%&� %
*�&;�!(�����;*������������%���*����(��+������ "��,��!��, %� �7�=
�,&��"��������%��!�����%�������;�(:�*���;� �!�%���������������=
��k�"����"������������*�:�����+���� ����������������� �!�8�"�����
"��;���8�"�����%��� ����&'���*�������0




��)K/ ����������(�+���� ���������������������!� ��,������;�� ��8� 
*�����#�������+(�,�� ����!������������,�(#�+���� k




�)KK/ "��� �"���������� ���(� +���� �� ���������� ������� � "��,��=
!��, %��&+�%�!������� �,���%�"��������%����� �:������%��
��+�&����%� ����8�;��+(�"���;,��+� "�;��,�"�������������=
��#��!�����%������� ��(���"�� ���,�"�����������������#��
 � ������;��,�� ���%�"����������%��!�*�&;�!(:���;*�:�����=
����#k




)KKK/ �� *��,*������+���� �����������8�� "��,����(:����� ����!*�
������������,�(:�"��'��*�:8�������+(�,��+<������(�!�����
�����+���� �����������8�� "��,�����&���%�7���#��;���������=
 �!�8�*���������� �!���"�����%��8�;���$�����:���� %�!� ���!��=
 �!��� ��������+�!���%���"��"��!��*�k
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)Kl/ � ����+�$����"�� ����� ���� �!�8�������+(�,� ������� "�7�=
��,��%������+���� ������������!�*����*�*�#=��+�� ������"��=
7�  �8��������!�&'�#�!����&�!�*�����;� *�������A�������=
6����7�&B.
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����%8��� � ��!8���*���;� �!��*�����#��"�����%&� %� �"���',&����=
�����*��"��*��� "�7�6�*�7�#�������������#.�c����(#������������=
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���) �.���*���".�[.3/.




f/.u/ 6���U3���������/��Z@`;GAC=�@<=ZI`=AI=�m���"���!������������=
;���%������������������!������+���� �����������8����� *�&;��������:
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������� *���;� �!�� ��"��!�#� $������8� "����!������#� ���*������ ��
�"��������(#�"�����8��� !%����(�� �$��������(������+�������*����
!�$����"�����8����+:����(����%��"��������%�%��������"����!�� �!�
��%����(:�"����,8�����*������� �����:������%�*���������"��!����
$��������!��&+���!���%.�
* "�����7�����%���*������7�%� ��������@!
����A�����*����#����(�+���� �����������0
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)J/ ���$* "�����7����(������(�8�*����(��� "��,��&� %���%��"����=
����%���������#�!�*���;� �!�:��� � ��!��%�����������������k




)n/ ����(�8�"���;���(��!������,�����*���+��!*��+�*�!���*������,��=
���������,�(:� "��+���!8� !�%��%� "��+� �� �������!8� "��!�����%
"��7�����"��*������&�*�;� �!����������#���"����!�����(:��7�=
��*� ��;�#��#��� � ������;� *�#��A�+�*k




)P/ �"� ����� "� ����!����,�� ��� ��# �!�#8� "���"��������(:� "��
"������!*�����"����������6�*��;� *������;�����*���;� �!����=
�������8�  � 7��,&� �+� "�;���%� "��!��,�� ��� �� "�����(� ��*���
�"��������%k




)h/ �"� �������# �!�#8�"���"���%�(:���%�� ����!����%�"��;��(��
!���;��(��&+�#��!���#��#����������������#�"�����8�*�����%
������+(�����,��� ��B�v�3-8�"��*��3sx.




f/TK/ 2�OO�������U���73��/� C?:<=B>?;_WIG�?CX@F=A:�m���"� ,8� �=
�����'�%�������6�*�7����(������(��) �.�".�4.��/8�� :���(������(�
) �.�".�4.2/�������(��"������) �.�".�4.s/�"��*����#��;����#��"���7��8
��"�����8� �������"��!����,��%� ��*������7�%8� !� �!(�� )�+<���(�/
����(�8���+�������(����"� �8���"� ��"��������*�`!(����*����"����=
!�� �!��$������.




f/TT/ z3�P��373���P�P�37/��I9:=F;�IVF=B=AIG�m�"��7����(8�"�� �=
������"��+��(8�� "��,����(����%��"��������%�*���;� �!� %�������
���������8�"���;������8���"��!�������8�����%������������(���+��=
������<%����������!����������*���;� �!�8���������!����������*���=
;� �!�8� *�*�"���� �������� !�"��*��:� -�)J/� �� -�)n/� ��*������� v�3�x.
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)J/ ������6�*�7�&�*�&;�!(:���;�*���������%���:���*���� ��*����=
���%������%�����������������k




)n/  "�7�6�*�7�&�������(:�"��������!���������#k




)P/  "�7�6�*�7�&�� "��,����(:�������!���������#k
)h/  "�7�6�*�7�&����������,������+�����!���%k




)H/ "��!������"��7����(�"���+ ����!���&��+�����!���%k
)g/ *!���6�*�7�&��"�������!����:�"������!*�k
)R/  �������(���"��7����(�*���+��!*�k




)o/ "��7����(�������(:���������#���������������(:k
)K/ "��7����(�*������%�*�;� �!����������#���"���������%�:���*��=




�� ��*��:�!("������%����������������!��k
)�/ "��7����(�"������!���%�"��+���+������"���;���%�"��� ��!����,=
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�� ;����*���;� �!�����;������������������)5�	/��� ��"�������
���"��������� ���)σ
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���� ���"��*���33���*�������v�3-x8� � �������������#8����*���=
��#�+������� %���*������7�%�� ����!*�8��������@��+�� ���!�� �!�=
!��,���!�#A��������������(��������8���+��+(�,�$*!�!�������#�"�
*�;� �!����*���������B.




f/T[/ L���3�������/��CEC9:;<IFC9:s�m�!������� �,� ����� ��������,=
���������,�������������%����� ��������������;����� �"���%�(���$��=
����(������;���%��8�*����(���+(;���� ����!��!�&� %���������7�=
�#8����&'�#���7�����,����������������������"��������8�"� ���=
 �!���������(!��#�"� ����!����,�� ��� ��!����#.




f/Tb/ ���3���������� P���U��UP� �4� �����������/��=>?@A;BC?Ag=� ACBFg
<=?=AIS�@`=:;�m����;���%����"��������� �����������%�δ
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)��������(�




"�����*�(����+���� �����������.�
������;���%8�� ��!���(������"(��
$* "�����7��������;�(:���"�!�� ����!�*� ������������!�+��*=6��=
��8� ;���&� %��� �����(���"���������,�(:�� ��!�%:�$* "�����7��.
e�%��� ;����������������#�����(����"��������� ���"���"��!���=
����+���� ������������ ��������������;����������+��7(�EEE�)!(����=
�����*�*����� ����,���� �������������*�������/��������� %����"��=
��!������,�� �,.�D��;���%�δ




Q
�������� "��,��!��, %����%��� �	����=




������(���7���!(������;���%���"����A�� ���) �.�".�4.-4/8�;��+(
�"�������,8� ��!�;���� ���  � ����� ��������#� ��� � ����!*���������=
����(��������.




��" �(��333




�>I?;=F;S�ECDB=qAC9:s�IVF=B=AIS�δδδδδ8�QC:AC9I:=ZsAC=�9:;A?;B:AC=
C:XZCA=AI=R�EBI�EC?<=?=AII�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;




������	�-��������� δE 




.����!����������� 0,002 




���/#����#�������� 0,003 




���/#����#���������� 0,005 




��������	������� 0,008 




��������	����������� 0,010 




.����������������!���	����� 0,4 




.����������������!��������#� 0,25 




f/Tf/ ���3����������L���3������3P�Q�L�R/��=>?@A;BC?Ag=�t=Z=<g=�VA;0
`=AIS�Q�L�R�m�7���!(�����;���%���%�*��"������!� ��;�#��#��� � ��=
����;� *�#����"��������� �����������#�"��������A�&'����������
)WN/�) �.�".�>.�-/����������A�&'�����������)���/�) �.�".�>.�[/�%�������
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���������.�D��;���%�!(����&� %�*�*����� ����,���� �������������=
*��������!�"��7����:���%!�%&� %����;���%������"��������� ��8� !%=
����(��� ������,�����������;������"��������%k���"�����8�$��������
+(�,������,���8� ��+'���(#�����#���+��������#�"������#�"��+��)��=
��!� ��������������;� *�#� :��(8�"�����%���#�!���+��������/8����
�����,������������%��������������������"�������.�D��;���%�� ��!�=
�(������# �!����,�����"(���"��*��;� *�:���������#���"��������;�=
�(���%�� "��,��!���%�!�*�;� �!��$���������%��+(;����� ����������*�=
;� �!�� ��������#8� "��!����(:� �"���������� � ����!*�8� "�� ������
�15���	����
.���;�� �,���������#�"������;� *�� �!��A�� �!���=
 %8�������%��� �����(��!�����(#��������!������� ��� �"��������=
�����!�#A�:������+���*�������!���"��+���!.�� "��,����(��!��� ��%=
'���!���%����;���%�)Ep\�����/��"�+��*�!��(�!���*�������vUpW=-�>x.




f/Ti/ 2�����7/��:B;:;�m����""���!����������,�(:�"�������!��`���
"����#� ������*�!(���6���;� *������:���;� *����:���*���� ��*�=
��� )��"�����8� �����"�(��  � ��!��/�  � 7��,&� �+���;���%�  ���� ��=
;� *������+����"��+.�d�����(#�*���;�(#������,���� �����6�*�7��
 � �����!����8�;���"���"��������(��:���*���� ��*��8����&'������=
;�������%���������#�!�:����"��!��*������%�������������(:�"�������=
��%�8�"������(�!�*��*�����#� �������*��(!�&� %�+����� :�����������
 �+�#8�;��� �"����������!������:� �����:.����"��*��*��!�����#� �����
������ �������, %��� :�������������(8�� ����"�������� ����!*��� =
"��,���������(#���������%��:���������#8����� "�*����m�����(#���=
������%�"��!��*��)"��;��8�$�������+%�����,��������*�!(�������(/.
�����6�*�7�%��"��'����"��!��*�8���!�%�!������� �,�6��������=
!��,�"���(�"��+���+���8����+:����(����%�"��!��*��+���� ��������=
�������� ;�����������"��������� ���)σ




���
/�) �.�".�4.[-/.�e�%�!("����=




��%�7���#� �����6�*�7����"���������	����
������(� �������;��,
!��"���������� ����.




f/Tu/ 6������/�(`=:A;S�V;EI9s�m����� ���7�%��� :���(:���"��:���(:
 ����#8�!�� ���(:�!�:��������;� *���"��%�*��!���������;���8�;��+(
�:!����,�"�����'���%8��������!�&'����"��������(#���"����� �����
%�����������������.




f/Tv/ 6�������������3/�(`=:AgG�Y;Z;A9�m������� �����!������!��&+�#
������� !���������!��������� *���;� �!�8� ���� ����+���;� *�%�  ����
��!����������*���;� �!��!���;������  �����!�������"���������������=
������#�!���;�����$�����"������8���!��%���!����������*���;� �!��!
*��7��"������8��"�����%��(����%�����������"������ ����(�%�������
���������8���"�����8�*����#����!� ��u4��������*�!� ���+���*���.




f/[w/ c��d���k3������Q�4���7��3�����������3���3�R/�%;B=DI9:BIBC<;AAC=
IA<=A:;BAC=�XCZI`=9:<C�Q<�VCA=�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;R�m�@����+���;� *�%
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 �����6�*��;� *������;�����*���;� �!������������!�$��#������+�=
��� ������������"�� ������"� ���������"��������&���! �:�������=
��#���!������(:� *���;� �!8� *����(��"�����A���  ��������� ��*���
�"��������%� 6�*��;� *�� ����;����� *���;� �!�� ���������B� v�3-8
"��*�����x.




f/[./ �5�P����� ��k3�����/�r;X:I`=9XI�A;ZI`AC=�XCZI`=9:<C�m�@ ����
! �:���������(:�����!(!�����(:��7���*�*���;� �!�%��������������=
���� !� "�����8�6�*��;� *�����&'�: %� !�����;��� !� ������� !���%� !
�����+���� �����������8�"���;���(:�!� ���!�� �!��� � ���� �!���(=
���"��7�������B�v�3-8�"��*����-x.�_�*��;� *������;����*���;� �!�
�"�����%�� %��"���������� ����!*�8��������,���� ��+'��� %�!�	����

!�!���� "� *��6�*��;� *������;�����*���;� �!��) �.�".���.s/.�	����

� �'� �!�%���"��!��*��6�*��;� *������;�����*���;� �!��!�:���� �=
��!�� �!�&'�#��� "�*7���) �.�".�4.3�/.�5���;����6�*��;� *������;���
*���;� �!�����"������+���� ������������%!�%�� %���*�����;��,�(�
6�*��;� *������;�(��*���;� �!�����%� ����&'����+���� �!����"�=
�����.




f/[K/ z��3����� ������3� ��7O��3��/� 'CFECA=A:� Y;Z;A9;� F;:=BI;Z;� m
*��+���7�%�! �:� �����!�������;��������!����%�+���� �����������8
�.�.����!����%�5�	�)*���;� �!�����;�����������������/�) �.�".�4.[-/.
��"�����8�"� ��"�&'���*����#���(� ��uf���"���A*����XK����&=
+(����������!���;���%���!����������*���;� �!��!������+���� ������=
������)D{	/�)��*��8�*�*�"� ��"������ *��"����%�!�  ����!����%���
�����#�D{	/��+<����%&� %8��+����%�*��"������@�!���;���%B.




f/[T/ z��3��������������3U�4���Qzn\R/�'CZI`=9:<C�A=@`:=AACDC�F;:=0
BI;Z;�Q'��R�m�!(;� �%�� %���%����(�+���� ������������)D{	/���
"������+���� �����������8�� "��,��%����!������+���� �����������8
�+(;���!(����������*�*0
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m  ���������,A���#���!����������*���;� �!�k




55 m *���;����6�*��;� *������;����*���;� �!�.
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7�� ������ ������ �����!���(�� ��!������(�� *���;� �!��� ��6�*��=
;� *������;�(��*���;� �!��.�e�%�D{	� ������������!�!����"�����=
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��!�5�	�������� ��!�%�, %����&8� �� ������!���5�	��*��(!������
"��+�����)��"�����8��A�+*��!��;���/8����+�&'�&��  ����!���%.�e�%
D{	� ������������!�+��*=6������������ %8�;���5�	����+�������!=
�%�, %����&���=������"��������� �����������#���:���*������+��+��=
*�.����"��������� �����������#8�"����!����(:��"���������"��*��=
��������;��(��:�*��"������!�+���� �����������8��+<����%&� %� �*�=
��;� �!�������������8��"�����%%����"��������� �,�+���� ���������=
���σ
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f/[[/ ��7�����k3�zn\/��C<CX@EAC=�XCZI`=9:<C�A=@`:=AACDC�F;:=BI;0
Z;�m�����+���;� *�%� �����*���;� �!����;��������������������%����(
+���� ����������������"��������(#�"������) �.�".�4.[-/.




f/[b/ 25�OO3�|�3�3�k3��U�443�3��3�Q2^�R/��;9aC>?=AI=�<�?;AAga�C:EB;0
<I:=ZS|ECZ@`;:=ZS�Q2^�R�m�@�� :��������������*���;� �!���%���=
���������������!�"�����8� ��+'���(����"��!�%&'�#�����#�+���� �
��������������������(��!�"���;�&'�#������+���� �����������B�v�3-8
"��*����[x.




f/[f/ ��7�����k3�2^�/��C<CX@EAC=�B;9aC>?=AI=�<�?;AAga�C:EB;<I:=0
ZS|ECZ@`;:=ZS�m�����+���;� *�%� �����Uw����%����(�+���� ��������=
��������"��������(#�"������) �.�".�4.[3/.




f/[i/ z��3����� ������3� O3���U� Qzc�R/�  =BIC?� Y;Z;A9;� F;:=BI;Z;
Q�#�R�m�!� ����A��������������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�$�������=
����� "��,���� %���%��+����;���%�"�������*��!��������������!��%
"� ����!����,�(����"��������%���6�*��;� *������;��������������
)WEp/8� ������ �����!������� !� ��������,��=+���� �!��� ��;���� �� �=
��� �!��) �.�".���.>/.�?� ����A��������� ��!��EauqEwq`44��������� =
"��,���� %���%��+����;���%�����8�;���+�������;��� ����������(!��,
"�������� ������ �����!������� +���� �8� "� *��,*����;��,��%��� *�=
��;��%����(�"����������+%�����,��� !%���(� �WEp.




f/[u/ �686�3m�7���������4��3���UP/��V@`=AI=�?CX@F=A:;tII�9C�9:CBC0
Ag������	�m�*��"��* ��� "�*7����(:�����"��%��#8��"�����%�=
�(#���*��������v�3-x�*�*����;�������*������7�������*��������v44x
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;���%�!���,���"��!����� �����%���%�"��!��*������������*����+���*���.




i/Ki/ 2�������������U3�3����/��tIA:IZZStICAAgG�?=:=X:CB�m�� ���# �!�8
�������&'��������# �!��������=��;�#�������#�����!�$��  ��#� !�=
��!(:� 7������%7�#.����+�����;� �����%������=��;�#�!�*�;� �!�� 7��=
����%�����"�����%�� %�#��� �(#������#�)aJE/k���%���#�����!������
� "��,��!��, %������;�(��������;� *�������������;� *������*����
�!���(�� 7������%���(.




i/Ku/ 237����U������U3�3����/� CZ@EBC<C?AIXC<gG�?=:=X:CB�m�� ���#=
 �!�8� ����*����&'��� �����=����;����� "� ��� �!��� ���� ���7��� ��=
�%��!8�!(�!���(:��+��;������!�"���"��!����*�!������������8���=
"�����8�!����������)tH/8�����������*����%�)qhpH/�����*����#=7��=
*�!�������������)qh�FpH/.�̂ ���"��!����*�!(������*���(�:���*����=
��&� %�:���A�#������A�&'�#� "� �+�� �,&�"��$������8������*���=
�(�� ��� ��:� )��"�����8� ��������!(�/� ���+�&�� �:�������%� ���*��
������.




i/Kv/ M3��������������/��`=:�A=G:BCAC<�m�����������$��  �����#���=
��!����%�����������������8���+�� "�������#8���+��!(�!����#��+��=
;��������#�����(���� ��;��*���8� �7��,&�������6�*�7���������=
����%�%�����������������.�e���*����!�������#�����!��+(;����� ��=
���� %����� ���7��#���������&'����$66�*������%����(:�;� ��78�!��=
��*A�:�!������,�����!(�!���(:���#�����������*7�#�)��"�����8� ���Y
����-�H/.�e�%�"��������%� �7��,&�"��!��*���+��;���(:���"��!�(:
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 +���*�� "��,���� %�@ � �����!���;���������*����B8����� ;�����#���=
��!� �;����� %� �����*����!�����������=��;�#.




i/Tw/ M3������������U3��3���������/��`=:�A=G:BCAAga�9C<E;?=AIG�m���=
��������*����!���%�����!���(:���#�����!���� "����������������!�=
��������������%�!��+���7�8�"��!��%&'�#������%�,��:������#�����!
��������"��� :������%8���"�����8�"��� )α8� F/=���*7�%:8�"��������=
������%� �+(��#8�"��� :��%'�:�!�+���*�:�!������(:������!���:�) *��=
������!���(�� �+(��%/8��� �+(��#8� ��;�#����� "��������(:�!��!��=
����.�*��������!���(�� �+(��%�"�� ;��(!�&� %���%�"���;���%���=
���,����8� ����'��������*�������*���;� �!���� '�"�%&'�: %����=
��"�!� !� �+���7�.�?( �*�"���;�(#�  ;��;�*���#�����(:�  �!"�����#
)�raqq/� +(�� �����+����� ��%� !( �*�:�  *��� ��#�  ;���� �� "�$����
"��������;�����%���+��(� �*��"�(����+���7����"������%.�?��*��!=
����*���������� ;��;�*�� �!"�����#�)NTqq/�� "��,���� %������"=
�(#�� ��;��*�)��"�����8�NOrK/8�:����;� *��� "� *�&'�#���#���=
�(8�*����(��+��+������&��"��+���� '�"�%&'��� %����������.�?��=
��*�&'�������!���(����#����(������!���������������%���������=
��*����&� %���%�"��!��*��*��"�(:��+���7�!������.���! �!����,�� �,
$������ ���# �!����%��*��!������������A�&'������������!(A��;�!=
 �!����,�� ���"�  �!������raqq.�
�����:������%�"�����%�� %�!����=
��;�(:�"��+���:8�*����(��+(��������+����(������"����!��(���%�7���#
"��!��*��  "�7�6�;� *�:� "�������!�  � %����(������������8� ��*�:8
*�*���"��!�(�� +��*����%����*�!���(:����*����!�����"��!�(��$��=
����(�+( ��(:����*����!.




i/T./ M3������7����O������������3�/��`=:`IX�FAC>=9:<=AAC9:I�A=G:BC0
AC<�m�!�������������� ;���� �!"�����#8��"� �������!�".�>.-�.�;��
 �!"�����#����+������������%��+'����;� �������*����!���(:���#�=
����!�)�����;�(#� ;��/��� ���� ��;� *�����"��������%��!�#�(:� �=
!"�����#� )�!��;�(#�  ;��/� "����� �������� !������(:� :���*���� ��*
����*����!���(:���#�����!.�e�%���������%�*��"�(:��+���7�!�W]����
�������� ;������#�����(:� �!"�����#����+:����(���"�������,�(�
��"�'���%�����������;� *�#�������8�;��+(��;� �,�!� "����!�� �!�
��#�����!���"��!��,����"�������,���  ��%�����������������.�;��
����� �!���� ���!*�&;����7�*��;�� �,���%��"��������%� �!"�����#
+�����!( �*����"��%�*��)��"�����8�����;����� ;���/8�;���"��!��%��
"��!����,�"�%����������������#���������!� "����!�� �!��+�����"��=
�����,�(:���"�'���#.�
����������"���������%�"��!�����%���������#
%����(:����������!8�  ������'�:� "���� �8� ���� ��"�'���%8� ���+��=
�(����%� ;�����!��;�(:� �!"�����#8���"�������(.�;��;�*�������=
 �!���� ����+(;������&���;��,�!( �*�&�$66�*��!�� �,�)�4��/8�"�=
 *��,*��$������+:��������%���������%�;� �������;�(:���+�����!( �=
*����"��%�*�� �!"�����#�!�������(:�!������(:�"������:.















2�




i/TK/ �3�3�d�k���U�������U3�3�����/��=DI9:B;tIS�`=B=AXC<9XCDC�IVZ@`=0
AIS�m�������*�;� �!����#�"��!��*���+��;�������%����������"��!��!
+�  �#��:�:������%.��+��;��������"��!��� "� *����+( ��(��$��*���=
�(8�*����(��!(�(!�&��:���*�����������+��� !�;�����!�!���.�̂ ��+��(
��%������ �6�*�7���$��*����"��;� *�������+������%�+(������"��=
��!��(���%���+�&����%����$���� !�;������ !��:��;����� ��#�!��(�!
+�  �#��� :������%.�
��� "��+��(� �"��������!��(� ��%� ��+�&����%
��,���6������!��������;���%���������� "��,��!��, %�"���!*�&;��=
����� !�'��������� ����!*�.�^����� "���������!����*��,���������=
��!*������"��!�(:� +���*�"��+�����+�&����%���� !�;�����������=
*�!��"��!��%�������;��,��+��;���(����"��!�(��$������(��������"=
��!�(:�"�������!.




i/TT/ 2�43����UP�6���������������������Q26�R/��A;ZI:I`=9X;S�Z;YCB;0
:CBIS�EC�D;B;A:ISF�Q26�R�m���+�������%�	����
8��� "��������%�!
D�#+�� ���6�8��! ���%8���!�� �!����%����"��!������������A�&'���
���������+���7�!�%�����������������8�����*�������+��+��*����������
"��+��*����&'�#� ���(���%�7���#��������#�) �.���*���".�2.��/.�UNr
��*����*��(!����"������*��"���������������A�&'����������������=
+����"��+��*����&'�#� ���(�"�����"� ��!*�����������!���%�"��+�=
��+���8� �+� "�;���%� *������%� *�;� �!�� �� �;�+��#� "������!*�� �� =
"�*����!�	����
.




i/T[/ M3�j��d��4�6��������������������3P�QMN6�R/��=:s�;A;ZI:I`=9XIa
Z;YCB;:CBIG�QMN6�R�m����""����+�������#�!��� ���� �!�:�m�;����:
	����
8�*����(����!������(���%����������+���7�!�"���������%���
"���'���������;� *�#���+���������"���������%��!���������%�����=
���������������"��+��*����&'�#� ���(�) �.�"".�>.--���2.�-/.
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u/./ �������73��/��CaB;A=AI=�m�*�� ���*7����(��� �+���� ���� =
����!*�8�*����#����!������+�����!���%8�� "��,����(�� �7��,&�� =
����!��,�6���;� *�&�7��� ��� �,��"���������#��+�� �������"�����=
��!�)!*�&;�%��+�����!�����������(��"���������%�/����+� "�;��,�"�=
 ��%����������������:�"�����"�����!��'���%����+�������������� =
��"��*�%�����������������������������������:�"�����'���%�������=
��"�����!���%� �"���������.�̂ ���������%!�%&� %� ���(�:������'�
����+�  �#���!(����*�8�*����#���(���%����� "������!*����:����=
��%.���"���(!��%�7��� ��� �,� ���#� � ���(� �:������%��+(;����+� =
"�;�!��� %�"�;��%����������������+�&����%�)� �+�����!�����A����
�� ��"����*��!���%8���*�:8�*�*��!���8�*�(A*��+�*�!���!���(��"�=
!��:�� ��/���"� ��� �!���"������;� *�#�"��!��*�� ��� �!� �:����=
��%�!��!���%��� "�*7��.




u/K/ 2��k3������3/��;YZ_?=AI=�m� +�����6����7��� �"���',&�"��=
+���!��`����!�����,�������+�&����%��� "�*������ �7��,&��+����=
����%�"�����'���#�%���������������������������:�"�������!���!��=
A����, �!��!����(� �:������%���������"�����!���%� ��+�����!���=
��8�"��+����������(���	����
.���+�&��������������*���"����=
�%�, %���%��� ����!���%������;�(:��"���7�#�����"���;���%����+��=
�(:�����(:�"��$* "�����7��.��� "�*���(�	����
�������� �'� �!=
�%�,�����;��"����+�&����&����"� ��%���#�� ��!������"������;� *�
!�*�&;�!(:��� ��:.
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u/T/ �������73��|P��k3������3�U3k��3�Q�|2�U3k��3R/�(9:BCG9:<C�?ZS�9C0
aB;A=AIS|A;YZ_?=AIS�Q@9:BCG9:<C�?ZS��|�R�m�$��������+�����!���%8
� "��,����(#���%�!("������%�6��*7���`�����+� "�;�!�&'�#�!(=
��;�� �+ �!���(:������,����!�`��) �.�".�s.s/.




u/[/ ~O������P��k3������3�U3k��3/��E:I`=9XC=�@9:BCG9:<C�A;YZ_?=AIS�m
� ���# �!�8�� "��,������� �7��,&�"���� ��!����%���%�"� ����&'���
��������!�����,��#���"� ����%���,�� ���!��"�����������"������+�&=
����%.�����"�����%�� %���%�������������"�����'���#��������������
�+��'���%� ��+�����!�����8���:��%'�� %�"�����+�&�������!��!��=
�%��� �� �!�%��� "�*����.�� ���(���+�&����%8�;� ���!*�&;�&'��
�� *��,*����*�:�� ���# �!8�� "��,��&� %�!�+�  �#��:�!(����*������=
+���!A������"��!����!�����:�:������%������!�������#�� ��!��!��!��=
�%�"���������*����"��!��!����*����.����+������%���"� (!�&� %�"�
� ����!�����������6�*�8����+:����������%����� ���7�����%���,�� =
��8�"��� ��!�%&'�#������� .��� �������"� �� ���!�� �!����!������8
���+���������%���%���,�� ��8�"��������;����#���%����� ���7��� � =
����#8�"�*��$�����%���,�� �,���:���� %�!�"�����+����.�D������ ��� �!
:������%�����(:�)��"�����8��������(:������������ *�!/����7��*�
��"� ����#���6����7���� �'� �!�%&� %�!� ���!�� �!��� ���:��;� =
*����!������� �%��� � ���(������+�!���%���"�� !��!������� ��.
��*����(�� � ���(���+�&����%�� "��,��&� %�!���������� ���7���=
�����������������) �.�".�s.�4/.�?��� ��%'���!���%���%���+�&����%�� =
"��,���� %�!�����+�����!�����!�!��������=����������*�����(:� � =
���8�*����(���+� "�;�!�&�� <��*��*����!�!�6�* ���!�����������!�=
��8�!� ��;�#�����������������"� *����&�!�����(#�������8���"����=
!��%���+��+��*��7�6��!(:�����(:.�?���*����(:�+����������:� � ����:
� "��,��!��� ,�"����;�(��*����(� ��!������;� *�����"� *��.




u/b/ 23��/� =`;:s�m�� ���# �!�=����*�����!��A����, �!�8�� "��,=
���������%� ��������%�"��!���(:� �������!� ���*���(� �:������%
��*����+�����8�;��+(����������,��� ��"�*���� �����������+���! *�(=
��%�"�;������������A���%� ��� �!� �:������%.�� ������"�;��(!���%
 � �������� ���*���(� �:������%8�!�*�����&���*�&;�����������8�"��=
����'�#��������%�8� ��� �!��"��������%�"�;����)��"�����8������=
��;� *�&�"��!���*�/� ��  ���#�"�;���.�? �� ����*��"������� �����(
+(�,� �+ ����!��(�  � 7��,&� ��� ��!����, %� !� !("��������6��*7��
$��#�  � ���(�"���+� "�;���&���"���(!�� ��� �����%�!�����A����
������6�*�7�����7��� ��� ��������� �&'�������������.�� "��,���=
�(��	����
� ��� �!���"�;��(!���%�!*�&;�&��"�;����!�!���������=
��;� *�:�*��"�;*�!� �:���*���� ��*���8�"��!��%&'�����+�������,
"�����*��!��A����, �!�8�����*�����,����!�*�!(����$��*�����(��"�=
;���� �!���*����=�"��;� *����"���%����8���%�*���*� ��;�����"��=
������%8�+�����(������(8�����A�����*����(:��*��(!�������!��A�=
���, �!�.�
��� � ���(�������"�����%�, %���%��"�;��(!���%0
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)J/ ���������������+�����!���%8���:��%'�: %�"����������%��8�;��=
+(��+� "�;��,���"���(!�� �,������%��+��"�;�������� ������=
����������"��!��*������!����������*���;� �!����!��!���%���=
"��!*�� �����#�� ����!*����������&k




)n/ �+�����!���%8�� "��,���������"���������)��"�����8�*����/���%
�������������&+��������"��������%8�*�������������+(�"��!� ��
*����+<%!����������<%��&�%�����������������k




) /  �+ �!���� ���	����
�)�+�����!���%8�"��+8�$������!8�����(:
���.�./���%�"�����!��'���%� *�(�����!��A����, �!�.




u/f/ �������73��|P��k3������3�73�P��3P�Q�|2�73�P��3PR/��=Bg�9CaB;0
A=AIS|A;YZ_?=AIS�QF=Bg��|�R�m�"���������� �:������%��`������=
+�&����%8���"���%&'���!��������;����%�����������������.�� "��,=
��!���������`��������7��,&�"��!��*����6����7�����"�����'����
%���������������������������8��+�����!���%���"��+������� �:�������
7��� ��� �������(:8����� %'�: %�*��������%�.�?�������:� ��;�%:����(
`�� �:!��(!�&�� "�����(� �� �� �!�%� �� "�*����8� �+� "�;�!�%� ��%
	����
���"���(!�� �,������%��� "� �+ �!�%�$*�������������.�	��(
 �:������%`��+�&����%�"�����%&� %8���"�����8���%�����8�;��+(0




)�/ ���������!��,�!��!���%�"��!��*��"���*������!����������*���;�=
 �!�8�;���*���(#�"�������"��!�����+�����+����!���%���;��� �=
:�������7��� ��� �,�"��+k




)n/ "���!�����,��� �� �!�����������#�!���!���������*���;� �!��"�
 ��!����&� �"���(��'�#�"��!��*�#������� ��(�� �*�����,�"�=
���+�� �,�!�"�!����������������k




)  / ���������!��,� �� �� �!��� !��A����, �!�� !� ��+���� �+�����!���%
	����
8�����"�����!���%� �������+�;������*�����������"���=
���������������,��=��:��;� *�����+� "�;���%k




)h/ � ��� ���+:�����8� �������!��,� )@���������,B/� ��"��!�����(#
%����(#���������������:�"��8�"�*�������� ������+(�,��������.




1*�����������������&�) �.�".�-.�4/8�!(%!������� �"���',&����
`�8� ����"�� �+������+%�����,��� !������, �!�����+���<%����������=
���.��*��;����,���������A�����"��+���8�  !%����(:�  � �������%��8
�+��������(:��������`�8��+� "�;�!��� %�"��!��*�#�%����������=
�������.�b ���*�*�%=��+�������`��+(�������������+(�+(�,� *��"��=
������!���8�	����
��������+(�,��!����������+�$���� *���#A���
�� ��"�(��� ��� �!���8�� ������+(��������#�����!������ ���"��$��=
���"�!���.�^���������*��"������7��������� �����,�"�;���8�7��� �=
�� �,�*����(:�����A������+������(A�����8���+��"����!���#��#� �=
���7��8�����"�;���8���!������� ��� �%��%�*����(:����,*��"� ���"���=
!������,������!��������%�	����
�+(����� ������������!������ �,
������	����
��� ���!�� �!�&'����� ���� �!��.
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u/i/ 2�P�37��4��������73��|P��k3������3�73�P��3P�Q�|2�P�P�37R/��I90
:=F;�F=B�9CaB;A=AIS|A;YZ_?=AIS�Q9I9:=F;��|�R�m�*��+���7�%����
 �:������%��`������+�&����%�) �.�".�s.4/.�5����%������`����"��!=
����� ��� �� �������� 7���8� �"�����%���#� "��:����� *� "��������&
�������#�	����
.�e�%�"�!(A���%�������� ��� � �����`�������
!*�&;��,������������ *��,*��� ���# �!�`��) �.�".�s.-/.�1 ���# �!�
 �:������%`��+�&����%��� ���*����� �:������%�������� "��,��!��, %
��*����+�����8�*�����*���(#�!���%��(#�"��,�"���*�&;���%��:!�=
;��8�"��*��#��#�����8�������� ���# �!���)�����;����`�/.�e�%�"�=
!(A���%�������� ���� ���# �!��`�������� ���:�!��, %�)��+����=
!��, %/���������������;�(��� ���# �!��.�^���� "��,��!����� �!�=
���(:�����`��*����%�!���%���%� �������%�"���*�&;���%�"���*�(=
!��� %��!��%�� ���# �!����`�8�*����(��6��*7�����,�������!� �=
�(������"��!�����(��� *��������"�����!��A����, �!��������*���
) �!�������`�/8���"�����8��!��%������;�(���!������"�;���#����
"�;����"�& ���+�&�����.��!�������`���+(;���"�����%�� %8�*��=
���"��!��*��%�������������������������� �'� �!���8�;��+(�"�!(=
 ��,���!�����*������,������`���� �*�����,�"����+�� �,�!�"������=
;� *�#�"���"��!��*�.




u/u/��������73��|P��k3������3��3P���P�Q�|2��3P���PR/��=V@Zs:;:g�9CaB;A=0
AIS|A;YZ_?=AIS� QB=V@Zs:;:g��|�R� m� �7��*�� ��6����7��8� "���� =
��!�����#� � ����#�`��) �.�".�s.>/.�̂ ���;�����@"����������B������,=
�����`���� ������ %8�*������ ���# �!��`��) �.�".�s.-/�6��*7������=
��� !�  ���!�� �!���  ��  "�7�6�*�7��#8� ���� �����,���(�"���!�����&�
"��!��,�� �,���%!����#��"������������ �� �!�&�� !������, �!��!��=
A����, �!�� ) �� ".� s.��/.� ���8� ���� � "��,���� %�  � �����  �!�������
`�8�"�������(#������,����`���� ������ %8� *������+�� � ���# �!�
6��*7������&�8�*�*�"���"� ���8��:�����(��"���!�����&��"��!��,=
�� �,���%!����#��"������������;������ !������, �!������!��A����,=
 �!�.�� �����`��������!(���,�@��"�������(#B������,���8�!(�!��=
�(#8���"�����8�����A������"�;��������"����(!���!�� !�'�������
� ����!*�.���*�#� ��;�#����+����"� ����&'�:���# �!�#8�"���� ���=
����(:� ���!�� �!�&'���"��:�����*�"��������&��������#�	����

) �.�".�-.�/.�@���+������,�(�B������,���(�`���������+<% �%�, %����=
���,��#�$* "�����7�����#���%���,�� �,&8���*�����#�	����
�+(��
��������"� ��!�����!���!� ��� �,��"���������� ����!*�.




u/v/ �������73��|P��k3������3� �3�5������ ��O�������� Q�|2� �3�5�����
��O�������R/��=aAI`=9X;S�<CVFC>AC9:s�F=B�9CaB;A=AIS|A;YZ_?=AIS�Q:=a0
AI`=9X;S�<CVFC>AC9:s��|�R�m�����������6��*7������!�����`��!
*��*�������"���������8�*����������+���0




)�/ ��;��#� "�7�6�*�7���6��*7�#� � ���(�`��)!�����;� ��8�*�*�%
;� �,�����(:��"��������������+(�,�"���!��������$��#� � ����#/k
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)n/ !(+�����+�����!���%�`�8��+����&'����;�! �!����,�� �,&8�� =
��#;�!� �,&�"����!�!��A����, �!�8�*�;� �!������� ��!���� �,&
����(:�)���+������%/���������� �,&8��� ����;�(�����%�!("��=
����%����+����#�6��*7��k




) / � ����!*�����+ ����!���%�� ���# �!�`����*����+�����8�*���=
�(#��+� "�;�!�����:���+����������+���������!��k




)h/  ���!�� �!�&'�#�;� ���(���  �������%�����(:k




)�/ ����"��"�����!��'���&�����(:� ������!.




u/.w/ ����3����������PP3PP73��/��t=AX;�@SV<IFC9:I�m��7��*�� � ���(
�������#�  � 7��,&� �"�������,�  ��"��,� ��� �%�!��� ��� "��� "�"(�*�:
"����7���,�(:�!�����+�(:� ��� �������������������,8���<%�,����
"�������,�� ����(������(�� � ���(�����"���;��,�*������� ��*7��=
����!���(#� �� ��".� �7��*��  � ���8� � "��,��&'�:� �+�����!����
	����
�����+���&'�:�!��!���������������8�;� ���!("���%�� %���=
��!� ��(�����+�������%��.




u/../ L�7O3����/�#F=q;:=Zs9:<C�m��� ��*7������!�����������+<%!=
�������!��A����, �!�� �7��,&�!(!������� ���%�� ���# �!�`�����
���������+�����!���%���%�7���#��������#.




u/.K/ L�7O3����U�������/� BIVA;X�<F=q;:=Zs9:<;�m�6���;� *��� !���=
���, �!��!��A����, �!��!���+����� ���# �!�`���������������+�����=
!���%���%�7���#��������#.




u/.T/ L�7O3���3P�P����3/� BC:I<C?=G9:<I=�<F=q;:=Zs9:<@�m�:���*��=
�� ��*�8���������(��!�*�� ���*7�&�� ���# �!��)����"��7����(8� !%=
����(�� ������ "��,��!�����/�����"��!����(�������8�;��+(�������=
���,�!��A����, �!����������,A��,�!���%��� �,� ����� �'� �!����%
+���"����&'�: %� �+��������&�"�����*�!.��+�����!�����	����

��%�`����  ;���������!( �*�&� ��"��,�"����!���# �!�%�!��A����,=
 �!�.������ ����!��!��� %�!�*���:�:8�"������(:���%��"�;��(!���%��
�+��������%�"�����*�!�!��A����, �!�.�̂ �!��:�� �,�*���:��"�*�(!�=
�� %�����������8����*����������*���+�������,�"�����*��!��A����,=
 �!��)��"�����8��������!���(����&������/8�A�����(����� ��"�(
"�����*�(����*���:�8�����!�� ��%���%�*�+���#���!�����%7�����'�'�=
�(�����������A�������"����*��!���%� �"���',&�'�"�!����������:
�� ��������!.




u/.[/ 2��k3������3��3k�3j�P�P�37/��I9:=F;�EBC9FC:B;�?;AAga�A;YZ_?=0
AIS�m��+�����!����8�� "��,���������%�"�� ����������(:8������� �=
����!���(:� � ���������+�&����%.���=���+��,A����*���;� �!��)���=
��:��( %;/� ���*�!�$����"��7�  ����������������,����!���%������=
����+(�,���������!�����*8�;��+(����"��"� ���,�*�*�:=��+��!���(:
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����(:.� �!������;� *���  � ���(� "�� ������ "��!��%&�� �� "�*����
�"�������,������� �&'����;� �*��!����� ����������"�����+����8�"� ��
;���� � �����!(+��������%�������  �������%����,*��������+������%8
��������;����*�*��=��+���!�������!�"������:�$��:��;� �*�!.�� "��,=
��!�������*�:� � �������;����,��� �*��'����!���%�"�� �����8�����*=
��� "�!(A���8� *�*� +(��� "������� �����!���8� ��:��;� *��� !�����=
�� ���������+�&����%�+�������%�+������������#�������6�*�7���! �:
 ���*�!��"���7�#8�"��� ��!�%&'�:������� ���%��������#.




����������




u/.b/ n����3�U3U�7���������/��<:CACFAgG�FCAI:CBIAD�m� "�7���,�(#
!���"��������%��������A�&'������������) �.�".�>.�[/���������`�
) �.�".�s.4/8������:�*��+���7���!���;�����"����������,�����!������
+����;� ��%��� "�*����.�� "��,��!������!������(:�"��+���!���%�"��=
������%� �������#� ��!��� %!�%�� %�  � ��!��#� ;� �,&� ��%���,�� ��
	����
�"���������%�.��!������(#�������"�����%�� %���%��"��;� =
*������+�&����%�!�7��%:������!�������������������������(���%���,=
�� ��8����� %'�# %�*��������%�.��!������(�����;�*������ ���7��
�����7���� "��,��&� %���%�������������"���*��%�����������������
!���:������;� *�#������� ����!*�.�e�%��!�������������������������=
��(� �+�&���, %��"��������(��*�������8�!*�&;�%����(��+� "�;�=
��%��� ��!���� ���) �.�".�s.��/���A�6��!���%�����(:�) �.�".�s.�-/.




u/.f/ ^37��3�7���������/� "I9:;AtICAAgG� FCAI:CBIAD� m� �����8� "��
*�����������(��"���������%�8� �+����(�� �"���',&� � �����!��=
��������`�8�����������������������#8�"�����&� %����"�����(�"��=
'��*��"������%�� !%��� )!�A��+=*!������8���������,�(#��6� ����
�������"��� ��!����, �!��	����
/���%�"�� ���������7��*�.�?�7��%:
��+����!���%�� "��,��&� %�!�������������� ���7����(��!�������=
 ��� � ���(.�e� ���7����(#������������������ "� �+ �!�!��,��+� =
"�;���&���;A����� "��,��!���%��+�����!���%8� �!��A�� �!�!���&
"������!���%��� "�*7�#���$*��������� "�*7����(:�� ���#8����+=
:����(:���%�!("������%����+�!���#�"��"��!��*�.��"���',&�$��:
 � ����"�����&� %�����(��!����"��������� � ��%��%���+��� "� �+��=
 ����+�����!���%��������(:�"��"��!��*�.�� "��,��!�������+����!�=
��%�!�� �+���� ���"�����������%�� ���# �!�`���������������.�e�%
����(:8���"��!�%��(:�"����*�(�(������%�� !%��8����+��� %�"��!��=
*���� ��!���� �����A�6��!�����) �.�".�s.�-/.




u/.i/ z������/��CAI:CB�m�� ���# �!�8�� "��,���������%�"���� ��!=
����%���6����7�����"���*��%�����������������������������������
 � ��%����%�����#�� ����!*�����+�����!���%.�̂ �����(�� ���# �!���%
���������������(�!�"".�s.�s�m�s.��.















2>




u/.u/ ���3� U�P�5���3�7������� Q��zR/��CAI:CB� <gDB@VXI� :CEZI<;�IV
;X:I<ACG�VCAg�Q��zR�m� � ����������7�������������������8�*���=
��%�� �'� �!�%��������������������*����!(����*�� +���*��+��;����=
�����"��!��!��*��!��&������������*��!��#����(�$�������;� *�������*=
����8�������������������'�� ��.




u/.v/ 2O3���4�3�����U�3������3�/��`=:`IX�C:B;YC:;<qIa�:=EZC<g?=ZS_0
WIa�Q:CEZI<AgaR�9YCBCX�m� � ����������7�������������������8�*�=
����%�"�� ;��(!���� +��*������+���!A������"��!��"��������:�!(����=
*��!�+�  �#��!(����*������+���!A������"��!��$�������;� *�������*=
����� �������*�#������'�� ��.




u/Kw/ ^3������O�j3��7������/��CAI:CB�FCWAC9:I�B=;X:CB;�m� � ����
 ;������#�����!8� �����'����%� !���+������;� *�#� ��'��(����*����
��%����������������!�%���'�� ������*����.




u/K./ ^�U�������O�PP��3�7������/��;?I;tICAAgG�FCAI:CB�EBCaC>?=AIS�m
� ���# �!�8�� "��,���������%��+��������%�"��� "� *�����������;�=
��&�"��:������%�%������������������;�����"��:��(�!� ���*����� �=
:������%.���"�����8� ��������(8� ��*��8� *�*� ������&���� 7����(�
��������(8�������� "��,��!��, %�*�*�@��`���B��������(���%�"���!��=
�����%��� �� �!�%���<%��%��+��;���������"��!�.




u/KK/ 6��53���������/��Y=9E=`=AI=�?C9:C<=BAC9:I�?;AAga�m����(��+� =
"�;���%��!������ ��8�;��������!� ������� ��;��*��)���;�*�/�"���;�=
���"�������%���6����7�%8�*�����%����"��!����� ,���������&8���<%=
��&�����������.�?� ��;���� "��,��!���%�7�6��!(:�����(:� ����6�7�=
��!���(�� ��������(�"��!��*�� �� ��!���� �������&�� ���;����,��&
���,�!�� ����!���������*!����������!�%��� ��!���� ���!��!������(:
 � ����:��+�����!���%.




u/KT/ 8����O����/�JIhBC<;AI=�m�"��!��'�������6����7���!������=
+��;�!(#���+������*�!�"����� �����"���+����!���#�������,�����"���=
 ��!����%���6����7���"� ��� �!���� "��,��!���%�"�������(:�$��=
�����!8� *��������������� "�����������A�6��!��,����� *�&;�.�� =
"��,��!����� ����6�7���!�������A�6��!��,��������������8���"��=
������� ������� �+�&�������"��7����� �:����� ���A�6��!��,����
*�&;�8�"��������;������%��+� "�;���%��� ����;��������!�%���6��=
��7�����#�+���"� �� ��.




u/K[/ 8y��O73���P���3��4�53���5�U���/�";AAg=�C�9C9:CSAII�B;YC:C9EC0
9CYAC9:I�CYCB@?C<;AIS�m�����(���+�$* "�����7������� ���� ���+���=
��!���%8�� �+�������6����7�%8��*��(!�&'�%����*�*��=��+��)"����=
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7���,�(�/� ��� "��!�� ��� !� ���� ��+���8� ������;����� �������,��#
��+��� "� �+�� �������"� ���������!��A����, �!�.�^���;��������=
�(:�"����+��� "� �+�� ����+�����!���%� ��� ����;��#�;� ����#�����
!������� �,��+�������,���*��(�����!��A����, �!���� ����;�����+=
����!�������8� ;��+(� "���%�,� *����*��!�(�� ���(� ��%� !("������%
���+�!���#�"�� !��!������� ��.
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v/./ 8�k����73����� P�7O����� Q82R/��:YCB� EBCY� CXB@>;_W=G� 9B=?g
Q82R�m�!�*����* ����������#�	����
�!�%����"��+�����*����&'�#
 ���(�  � 7��,&� �:� �������� ��� ����;���  ����!� ���������!8� *����(�
�������� *�(�,���6����7�&���"��!��������+��+��*��%������������=
����������%�����#���%���,�� ��.�����8����*�����#�"����!���� %�"��=
+���+��8�!*�&;���������;�(��"�!��:�� ���)��"�����8��+�����!���%
���������#/8�!����:8�!���8�� ��*�8��� �����,�� �,8�"�;!����+������=
����(.�^��+���+����+(;���"��!���� %�!��!��$��"�0���"���(#���+��
������7��,&��"�������,�� :���(#�@"�����*� ���(B8�"� ���;����!����=
 %���*�'�%���+����"�� +����"��+���%�"���;���%�����(:����:� ��!��=
��%� ���"���(��"�����*��� ���(8�;��+(�� ����!��,8��� *��,*�����
 ���� �&� %� ���%!�����#���%���,�� �,&.�?� ���!�� �!��� ���*����=
����v3[�x�"���� ��������!�%����"��+��*����&'�#� ���(��� "�*����=
���	����
� ��� "����������� �8� *� *����(���������&�� �� ��"� ��%
�� "�*7�#���"� �'���#� ���� ��� ����A���%�����������%:�) �.�".���.�[/.




v/K/ ���������PO3��4���3�k����73�����P�7O����/��:YCB�EBCY�CXB@>;_0
W=G�9B=?g�<�XCAXB=:ACF�F=9:=�A;aC>?=AIS�m�@��+���"��+��*����&=
'�#�  ���(� )��"�����8� !����:�8� !��(8� �� �����,�� ��8� "�;!(8� ���=
�%�����#/�!��"���������������� �!����� �����:������%�����"� =
��� �!����#�+���� ����������� �7��,&� ���# �!�%������ �!��!�"��=
����!*��!(!���!��+��� �� �!�������%!����(:�%���������������������
%�����#���%���,�� ���!�$�����"������������� �����:������%B�v3[�8
 ���,%��s.gx.




v/T/ N�U3���3��3�k����73�����P�7O����/��:YCB�EBCY�CXB@>;_W=G�9B=0
?g�A;�CYqIBACG�:=BBI:CBII�m�@��+���"��+��*����&'�#� ���(�)��"��=
���8�!����:�8�!��(8��� �����,�� ��8�"�;!(8�����%�����#/�!��%����"=
��������(:������ �!����� ����:������%� �7��,&� ���# �!�%������=
 �!��!�"������!*��!(!���!��+��� �� �!�������%!����(:�%������������=
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����������%�����#���%���,�� �������+A����#�����������B�v3[�8� ��=
�,%��s.Rx.����,%�2���*�������v3[�x�"���� �����!���8�;���	����
���
����������+�!��,��� ��"�!��� �����:������%8��"��������(����%���=
+����"��+��*����&'�#� ���(�����+A����#�����������8������:�"��8
"�*��� "��,��!�������*������+����"��+�����������7����(��"��7���=
�(� �$��#�7��,&������!������(��!������"��!�%&'�:�	����
��
"�*�����"��!����(�"� ����&'���*�� ��,��7���������	����
��� �=
��!�� �!�&'����� ���� �!��.




v/[/ 2j�O3�P�7O����/��:YCB�F;VXC<ga�EBCY�m���+���"��+��*����&=
'�#� ���(�"�����"�����*�� �����,���;� �(��*� *�������������)��=
*���8�*�*��*��,/���%��������%� �"�!��:�� ��� ����!���:��%'�: %���
��#����������!.




v/b/ ������P�7O�3/� BCY;�9�C?ACG�:C`XI�m�"��+���*����&'�#� ���(8
!�%��%����������*��*��������;� �*�� �7��,&��:���*������!��,�� ��;=
��*�!(+�� �����������8�*����(#�������+(�,���#�������"������&'�#
*���;*��!(+�� ������.




v/f/ ��7O�P��3� P�7O�3/� BCY;�9�A=9XCZsXIa�:C`=X� QXCFECVI:A;SR�m
"��+���*����&'�#� ���(8����+�����%������ *��,*�:��;� �*�:� �7�=
�,&��:���*������!��,������ �!���(��� ��;��*��!(+�� �����������8
*����(#8� *�*� "���"������� %8� ������ +(�,� ��#���� !� ����(:��� ��:8
�� ��%'�:��������������������  ��%������ *��,*�:������!���+����.




v/i/ ��������P�7O�3/�'CA:BCZsA;S�EBCY;�m����*�!�%�"��+�8�!�%��%� 
"�!��:�� ��� ��*�  +��'�*�� "��+� �� ���� "���'��*�8� *�����%� �����
+(�,�� "��,��!������%�"��!��*��!�������������%�����%�!����""�8���=
�%��#���+�����"��+.




v/u/ ���PP0�����7�������/�#V;IFAC=�V;DBSVA=AI=�m���"�������������
"�"�����������������!�"��+�8�*�������������"��!� ���*���!���(�
�����,����������������.�?������(���� ��;��*����!�������������%�=
����%�%!�%&� %� ������������"��+(8���+��8�� "��,��!���(#���%�"��=
+���+���8� �����%� "��+�8� ���""�8� ���%��%� ��+����8� �`���� "� ����&=
'����"���7��8�!*�&;�%�������.




v/v/ c�P3���3�3�k����73�����P�������3/��=E=BAgG�EBIVA;X�CXB@>;_W=G
9B=?g�m�����(�8�"���;���(��!������,�������������"��+��*����&'�#
 ���(8� ���+����(:� !��� ��� ��:������%� ���� �%����  � ���8� *����(�
:���*������&�� %����(�� ��������(8� �+��+�����(�� !� $������ ��� ��=
:������%8���"��!�����&�����%�����&���%���,�� �,.��&+(���� ���=
!�� �!�%������������,�������������������%!�����#���%���,�� �,&�!
�� �����:������%�!(% �%&� %������� �"��!��;�������15����"���=
����� ���!�� �!�&'�#�� ����!*�.���"���(#�"�����*��*����&'�#� ���(















���




� "��,���� %�!�*�;� �!��  (�*����%��7��*�������,����!��������� ��=
��!(:�"��+8�!�%�(:�!"� ��� �!��.




v/.w/ 2�7O������3�7/��B@EE;�EC�C:YCB@�EBCY�m����� *�&;������"��+�=
��+����!���������%;�:�*����8�$������""�� � ����8�"��*��#��#�����8
����!�:�;���!�*8�!("���%&'�:���+������*�!(:�"��+0� +��'�*����"�=
��'��*�8���+���&'�:�!� ���!�� �!��� �"��7�������8���  ;�����(=
�������������,���!������(#��� *�!�������������%�����%�!�"��7� =
 ��"��+���+���.�+��'�*�! ��"����!�"�%��#�*����*�� �*� *����*���8
� "��,����(����%�!�%��%����*�!(:�"��+k�"���'��*����*����*������
 �$��#��*��,&8����� *�&;������!�%��%�*������,��#�"��+(.�̂ �����+�=
������*�!(:�"��+�!���������%;�:�*����� +��8��+��+��*�����"�*�!*�
"��+� !("���%��� �"������� � ����!*�� "��� ��*�!�� �!��� �� "�*����
	����
.




v/../ 2�7O����� d��/��;YCB� ?ZS� C:YCB;� EBCY� m� ��+��� "�������!� ��%
� "��,��!���%�"�����+����"��+��*����&'�#� ���(8����������*��"=
��*��!���(#� !�  ������ *������������#� ;� ��#� ��+��������8� ;��+(
���������!��,��� �� �!�����"���������������%�����%.��'� �!�&���!�
��"����+���!���%�!�%��%�"��+��*����&'�#� ���(0




)�/  ��������(#���+�����%�!�%��%����*�!(:�"��+8� � ��%'�#������=
 *��,*�:�*� *�!�:��"*�!�#��*����������������"��+���+���;����
���������8�"��������;���������%�� "��,��!���%�"�����+����"��+
 �����#������� *��,*�:���;�*k




)n/ ��+�����%�!�%��%�"��+�!����%;�:�*�����:8� ������'�#��� *��,*�
�� ��������!���%�"��+���+����!������$��:�*����.




v/.K/ �686���3�������������� 4���2�43����UP/�&I9:;S�Z;YCB;:CBIS�EC
D;B;A:ISF������	�m�"��������������������;� *�#���+���������"�
�������%��) �.�".�>.--/8�*�������"���� ��!�%����������;� *���� �����!
"������*��"�������(���+����"��+��*����&'�#� ���(�e�"���������
	����
�"���������%�.��� ��%���+�������%��� �����!�� �!���� �,���
"���� ��!�������� ����6�*�7�&���+���!���%���+����"��+������"���=
;����8� "���!������,���������������� �� "����������"��+� �*����&=
'�#� ���(8� �+����(:��� "�*�������	����
.�?�$��#�� ����!*��"��=
�����!��� %�;� �������+��������#�"��'����������!���@*��  �����B
��%�  �*��'���%� ��� ��"� ������� ���!�%� �� *�� !��������� ����%���=
��%8�*�������������"��!� ���*���"��!��,�(��!(!�����"���������%�.




v/.T/ 2��33�����73�P��373��/� B=?<;BI:=ZsAC=�IVF=B=AI=�m�������=
���8�"��!����������*����#�"��+���*����&'�#� ���(8�"���;����#
�� ��#���+��������#�"���������%��	����
�) �.�".�2.��/8���%��"��=
������%����!�%����������*��!�� ������+��������%�"�� �� �!�%�*�=
*�:=��+�� �*������!� )!� � ��!���� ������ �� "������%/� �� "����*��!
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������%������*��!�7��.�e�%�$������+(;���� "��,���� %������������=
 "�*��� *�"���) �.�".�>.�3/.�?���!� ��� ������7����"��+���+����! ������
"���!������,�(�������������"��+(��� "�����%&� %�"����+�������=
%�������������;� *�:���+�������#�) �.�".�>.-[/���%��������!�"��+(�!
7������`������������;� ��78�����*���"��!����&� %����,��#A�����=
������%��!��� ��#���+���������"���������%��	����
�������"��!=
�%&� %�!���:�!.




v/.[/ c��d������P�P/��A;ZIV�EBCYg�<�t=ZCF�m��������"��+��*����&'�#
 ���(���������� ��������%� *����#� "��+(� 7���*��8� "���;�%� ��*��
�+��������6����7�&��� ������� � ��!��"��+(.




v/.b/ �������3������P�P/��A;ZIV�̀ ;9:It�m��������"��+��*����&'�#� ��=
�(8�"���*���������*�������;� *���;� ��7(�!(���%&� %����"��+���%
"� ����&'�����������8�!*�&;�&'����������������������;� ��78��"=
�����������:����6������8�����*���$������������������"����� � ��!�.




v/.f/ \�PP��������d������P�P/��A;ZIV�:B=XC<�?=Z=AIS�m������8�� "��,��=
��(#���%��������!���%�;� ��7�"������:�!(������%����"��+(��*����=
&'�#� ���(8����� �������:�����������������*��������*�!�������%8
�+��;���%�����*�������"��!(�����#����������!(���������)���!��=
����/����*�!�������%���%��"��������%��� �����:������%�;� ��78� �=
�����'�:����%'�� %������"(�)��"�����8��-2W]������-3�/.�
���������
������ "�����%�, %� !� *��+���7���  ���  = "�*���������#�  � �����=
;� *�#�������7��#� )pE�U/� ) �.� ".� >.��/� ��%� !(% ����%������"����
 � ��!����������"������%�!������,�(:�;� ��7�:.




v/.i/ 2��������3�3������7����P��O��Q28zR/��;9:BC<;S�HZ=X:BCAA;S�FIX0
BC9XCEIS�Q28zR�m������8�� "��,����(#���%���������;� ��7����"��+(
�*����&'�#� ���(�"������ ������%��:����"��!��%'�&�� ��!�������=
;���%�"���!( �*����!���;�����)!������m�3�������/.�
��*�����(#� ��=
�����+����������  �%��%�������� "��,��!��, %���%��+��������%�;� =
��78� ������'�:��%���(��$������(.��� ��7(� ��%���(���$�������=
���������������+(�,�"��!������(�"���*���;� �!�������$����������
������������������������! *�#�6����� 7�����#� "�*���������� �$��*=
�����(��!��+��������.




v/.u/ 23���U���� ����7�PP0PO3����P��O�� Q2�z2R/��;9909E=X:BCF=:BIS
<:CBI`Aga�ICAC<�Q2�z2R�m���������������%������"����� � ��!��%���=
���������������!���*�������;� *�:�;� ��7�:��*����&'�#� ���(�"�=
����"���'���%��:����"��!��%'�&�� ��!����+��+������!*��!�!�*����
$�������;� *����������.�?������,�����"��� :�����!(+�� �!����;�(:
����!8� *����(�� ���������&� %�  � "���',&� ��  = "�*��������� ��%
��������%������"����� � ��!����������"������%�!�;� ��7�.
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.w/. z��3�����������3�3k��������/��t=AX;�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;�m�"��!�=
��� %�"���*��������*�(����+���� ������������ �7��,&��"�������,
!������� �,��+<% ����%�*�*���=��+�������!��������&�5�	�)*���;�=
 �!�����;�����������������/�) �.�".�4.[-/����"��������� �,&�������=
��#�������������"��;�����.�^����7��*��+���� �����������8�"��!�=
����#��"���������� ����!*�8����"��������� ��8� !%����(�� � � ��=
��#���������#8�� "��,�����#���%��"��������%���%!����(:�*���;� �!
���������8� !:��%'�:� !� *���(#���� ;��(��:� *��"������!� ���!����%
+���� ��) �.�"".�4.[����4.[-/8��;��(!�&� %�"���������,���*�*���;�=
 �!���"�������!����� �������%��"��������%� ��"�������"��������� =
���+���� ������������)σ5�	/.��7��*��+���� �����������8�"��!�����%
	����
8� !*�&;���0




)�/ �7��*����%!���������"���������5�	��� �!�*�"�����5�	�) �.
 ���!�� �!�����"".�4.[-���4.[[/k




)n/ �7��*���� :������%�����(:��"������������ "�*�����) �.�".���.-/�!
����A����� ����8�"��!�����(:�	����
8���+���� �����������k




)P/ �7��*���� ;����������;���%�5�	8�"���;��������� "�*�����k




)h/ �7��*���� :������%�����(:���"��!����%`"���;����%�)Uw�/��� �=
!�*�"��#�Uw��) �.� ���!�� �!�����"".�4.[3���4.[4/k




)H/  ��!������σ
5�	




� ������������(�����������!�����%��;���� ) �.
".�4.-3/� �7��,&��"�������,8����*!�����������������,��%� � ����
�"����������%�7���#��������#.




/����+�	��0 �7��*��5�	�"��!���� %����,*��"���������,���*���=
����+���� ������������!�+��*=6����k��7��*��Uw��"��=















��[




!���� %����,*��!�����A������ ����!�*8�*����(����%!=
�%&��������;���Uw�.




.w/K/ ��PO3����xP�3P��7��3��4�zn\/��t=AX;�'���IA9E=X:CBCF�m����=
����;� *��$�������+���;� *�%� �������������(:��� "�*������*���=
;� �!�����������!� �����:8� � ��!�%&'�:�;��(���*��"����������!=
����%�+���� ������������) �.�"".�4.[����4.[-/.����"��*��*��*���;� �!�
���������� !�  �����:� �+(;��� !(!���� %��� "�*��������� �����,����
��������%�"�������!8�!(+����(:���� ��;�#��#�� ��!��) �.�".�>.s/� 
� "��,��!����������(:��"����������*���;� �!������������!� �����.
e�%� ����8���������%��(:��� "�*�����8��7��*���"���������*���;�=
 �!������������!� ������"�������� %���%��� ;������ "�*��� *�#��7��=
*��5�	.��7��*��5�	��� "�*�������+� "�;�!����!�+��,A�#� ��"�=
���!���%��� �,��+��������%�"���*�&;���%�!���) �.�".���.4/8�;���@�
 ���� ��*�B�) �.".���.-/.�5�����+��,A�� �!��*��"�(:� �������������
�� "�*�����8���*�%� ���� ��*��"��!��%����+�������,�"���*�&;���%8
*�*� !%����(�� �5�	�) �.�".���.[/8���*���"���*�&;���%�!��.�5�	�m
�8� �.�.� �����7�������� �7��*�#�5�	��"����������� �� :��������
����(:��� "�*��������"���������8�"��� ��!�%����7��*��5�	��� =
"�*�����.




.w/T/ ~O3�����0��PO3�����U�443�3��3/��;9aC>?=AI=�?;AAga�CE=B;:CB;�I
IA9E=X:CB;�m������7����������%!����(���"������������;����������=
������(���� "�*������	����
����;������*���;� �!��%����������=
��������!�"�������8�"���������� �����.���*��������� ���� ��;� *��
�� :��������)�.�.�@�� ���� ��*�B/�������+(�,�!(;� �������%�+���� �
����������"���������+���;� *���� ������!���%�! �:��� :������#�!
 �����:8� � ��!�%&'�:�;��(���*��"����������!����%�+���� ������=
������) �.�"".�4.[����4.[-/.����� ��;� *�����;��(���� :������%����=
�(:��"������������ "�*�����) �.�".���.�4/�%!�%&� %�����*��������!��=
��������"���*�&;���%8� !%�������� ���*����� :���������)"���*�&=
;�����!��/�) �.�".���.4/�!�����:�+���� ������������)D{	/�*�*�!�6����
"�������!8���*���!�+��*=6����.��� :������%��7���!�&� %����*�����
���!���)"�������8�"�����8� ����(���+���� �����������/� �7��,&��"=
�������,8�����������+<% ���,�*��*��������� :�����������"�������=
�� �,&���������%.�?�"����!���� ��;������+:���������,��#A����  ��=
��!�������%��+� "�;���%��!������ ��8�;���%����(#�������������+(�
����%������"���*�&;��.




.w/[/ ��k3�P���������zn\/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�'���m������
 �*�(��%�) �.�".�-.2/8�"���*��������+<%!����(#����������	���(����=
 %�������(�+���� ���������������;���(����*�����(�"��!��%� %�!� �=
��!�� �!��� ��;�����*���;� �!��	���<%��������������.�̂ � *��,*����<%=
����	����������!��;���(:���"� %:��"�������8�!���:�������*�*�#�6��,=
 �6�*�7��.���*�%� �������%�"���*�&;���%�"��!�����*��� +���� ��!















��3




���!������5�	8���"���*�&;������*���;� �!��	��+������!��� %�*�*
;� �,�5�	8������!��%����&�) �.�".���.�/.����8�*���"���"���%��"�"(�*�
"���*�&;���%� )"���*�&;����,/8� � :����� ��� ����8� ;��� ���"�������=
�� �,�5�	�)δ




5�	
/�) �.".�4.[-/8�!�������8�+������� ����;���+��,A�#8




;��+(� *�(�,���<%���.���*�#� "� �+�"���*�&;���%�������!(%!��,
"����+���������������������+��,A�������;���%�5�	.�����*�8�� ��
!���;����δ




5�	�
!���*����=������*����*�;� �!����������#�������=�����=




�������'�����;����+��,A�:�*���;� �!����������8�������"���*�&;�=
����*���;� �!��	������� *�(�,.




.w/b/ ��k3�P���������2^�/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�2^�)�m������
 �*�(��%�) �.�".�-.2/8� :���#� �"���*�&;�����8� !%����(�� �5�	8
���"���������,���*�"�����'���&�%������������������������������
+���� �����������8���:��%'�: %�"����������%��.�^���*�&;�������=
*���������������+(�,��+���������"� ��� �!��� ���� ��;� *�#��7��=
*���� :������%�����(:���"��!����%`"���;����%�) �.�".���.�/.




.w/f/ ��k3�P����������/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�B;9aC>?=AI=F�?;A0
Aga�CE=B;:CB;�I�IA9E=X:CB;�QE=B=XZ_`=AI=�<��R)�m������� �*�(��%
) �.�".�-.2/8�"���*�������"���*�&;����,���(�����*���;� �!����%!���=
���������������	8������;�������"���"�����������%� �*�(��%�"���=
*�&;���%�!��;���(:���*������:.����!�� �!����8�����(���;���(:���=
*������!�  ����!%� %� ����(��� );��� ����;����6��, �6�*�7�&���*�=
�����!/.�?�$���� ��;���"���*�&;�����"��!�����*��� ���� �!���� ��
)�.�.���6�*��/�) �.�".���.>/���������%!����(����6�*��;� *�������;���
���������.�b��� �!���(��"������+��������%�"���*�&;���%�%!�%�� %
������������ "�*������*����#�����)*����#����!/8���*����*���;� �!�
	�+(��� ��<%��8� ��  ��!������ "���;������� ���;���%�  � ���8� *������
��%!������"��������.�:�������(!��� %�"���*�&;�����8� !%����(�� 
�� :�������������(:��"������������ "�*�����)"���*�&;������!��/8
"� *��,*�� ��� �� *�(���� !�������� "��� �+���������� ������������
+��,A�#������7(�!�$��:�����(:.���*���������"���*�&;�����!�������
 *�(�,�"������*���*�;� �!����������#���+��,A�:��� "�� �%:��� =
:������#�����(:��"������������ "�*�������)δ




�
/.




.w/i/��343��/�"=h=X:�m������7����������%!����(��*���;� �!���%���=
�����������������6�*��;� *�������;����$��������������.�e�%�7���#
"��!��*�� �� �����(�	����
���  �����!�&� %��������!�%���6�*��!0




)J/ ���+(#���6�*������;������* ����,���!�������&�6��, �6�*�7�&
!�����A�����"������������"�����8�*�����!� ,�����+��,A�%�;� �,
��%!�������������������� �� �!���k




)n/ ;� ��;�(#���6�*������;����6��, �6�*�7�&�"������������"�����
��*��� �+�����8� ;��� �"���������%� ���%� ��%!�������� *���;� �!�
����������� ���� %�!�����;��k















��4




)P/ ��6�*�� ��'���%�����;���8�;���"�����������"����%�+(��� ���*�
6��, �6�7���!��(8���*�;����� �� �!���� ���,*����+��,A�%����%
��%!��������*���;� �!�����������.




.w/u/ 2�7O�3�P�l3/��;VF=B�EBCYg���;� ���"�������!8�"������'�:�"��=
!��*�8�;��+(�+(�,�!� � ��%����"��#���*�!(!����!�����A�����"�"��%=
7��8����*�����#�!�%���"��+�.�?�*����* ����������#�	����
�� "��,��=
�� %� ����&'�%�+���!�%�6���������%��7��*�� ����������;� ���"��+
)F/8�"������'�:���+����!�*����#� �����0




F���a�)���m�β1`h�/8




���




a m ;� ���"�������!�!� �����k




β m !���%��� �,����+��������%k




h m )	`Z/8� ;� ��� ��6�*��!� !�  �����8� �*���������� ���  ����&'���
7������;� ��k




	 m 7���!���*���;� �!�k




Z m  �����#� !� � %�������� ���������� !� "�������� �"���������#
 ����(.





��#�6������#� �"�����%�� %� "��+�������,�(#� ������� "��+(� !
�����,�����"��������%�6��*7����� "��������%���"����������;� *�#
!���%��� ���)��+����"��+�+�������'���%/.�^���(#��������"��+(�)F/
������� "��,��!��, %���%�"��������%��� *��,*�:�������!�	����

"��"��!��*��!�����%��;���8�!�;� ��� ��8�������!�����*����!���%����=
+(:���6�*��!8�;� ��;�(:���6�*��!�����6�*��!� ��'���%�) �.�"".�4.3>��
��.>/.��� "����������"���������������"��+(�"���"���������������;=
�(:�������!�"��!��*�8�����*����������!�"�� (8� !%����(�� ������=
����"��+(8�"����+�����  �����!�&� %�!���*�������vUqp8�qo.4.[.�x.




.w/v/ z3���QµµµµµR/��B=?A==�VA;`=AI=�QµµµµµR�m����;����8�*�������� ���!��=
 �!����7�����!(+�����#�"�"��%7�������*�*�������� ������ %��� "��=
��������!���%��� ��.�?���*����(:�������%:�"�� ���� ��*�� ����������=
;������"�����%�� %�*�*������7������,��#�������7��.




.w/.w/ 2�7O�3�73���Qm�kR/��B=?A==�VA;`=AI=�EBCYg�Qm�kR�m���%�"��+(���
F�"�������!� )��"�����8� ��%�����!�����,�(:���+�&����(:�������=
��#/8����;���%�*����(:��+����;�&� %�Z




�
8�Z




�
��Z




F
8� ����������;�����"��=




+(�!(������ %�6������#




∑
=




=
.




/0
012 3.44 .




?� ��;���������,������� "��������%�$��#� ���� ��;� *�#�6����=
��#�!(������ %� ����������;�����"�"��%7���)µ/�+��� ��'���%.















��>




.w/../ �������3�QσσσσσKR/�"I9E=B9IS�QσσσσσKR�m�������� "�� ��8����������;�=
!� ��8�"�"��%7��������� "��������%�!���%��� ��.�e� "�� �%�%!�%��=
 %�!���(����������8�:���*������&'��� ����������;����.




.w/.K/ 2�7O�3�k������3�QPKR/�"I9E=B9IS�EBCYg�QPKR�m�������� "�� ��8
���������;�!� ��8�"��+(8�!(;� �%���%�"��6������0




���
� ∑




=
=




.




/0




(




12
�)�




0
35.64547 .




e� "�� �%�"��+(�V���+(;���+���� %�*�*��7��*���� "�� ���"�"�=
�%7���σ�8����*�����#� �������!(+��*�.




.w/.T/ 2���U��U�U3k�������QσσσσσR/��:;A?;B:AC=�C:XZCA=AI=�QσσσσσR�m�"�����=
���,�(#�*!������(#�*����,������ "�� ��.��������������*�������
!(������ %�!���:���������7�:8�;����� ����������;�������%�"�"��%7��
������ "��������%�!���%��� ��.����� ����,���� �������������*����=
���8�����*�$66�7�������*������%8��"�����%�� %�*�*�δ�� σ`µ8�����µ
%!�%�� %� ����������;������"�"��%7��������� "��������%.




.w/.[ 8����/� CDB=qAC9:s�m�!��+'���"���������*���;� �!������!(=
�������������7(������������,��������������%���@� ����(�B����;�=
����k�"���%�����*����"����������"����A�� ���*�*����"��������� =
��.�̂ ����A�� ��� !�# �!���(�! �����������%�.�̂ ����A�� ���������=
��#�!����*�&��!������,�������+����"��+�)!(+����������;�������;� =
���"�������!����"�"��%7���������+��,A����*���;� �!��������������
*����#����/� ) �.� "".� >.s� �� >.2/8� !�!�A�!���%8� �"��������%� �+<���8
� "��,��!���%��������;� *�:�������!8�*���+��!*��"��+���!�) �.�".�>.�/
����=���� ��!�#� ���(�)��*�:8�*�*�!����� �,/�����6����!� ��;�����=
������#����������������A�&'������������) �.�".�>.�[/.�?����������=
���8�� "��,�����#�!��;����%�����������������8��7��*��"����A�� ��
���� %� %����,*��*����"��������� �%�8� !%����(�� �"��7�  �����=
������%8� �� ��� !*�&;�&�� �"� *�� )��"�����8� !� ���� *��"7��/� ) �.
��*���"".���.�3�����.�4/.




.w/.b/ ^��U�7�3����/��Z@`;GA;S�ECDB=qAC9:s�m�*��"������"����A��=
 �����������%8�!����*�&'�#�"���"��!��������%�����������#�����=
��� �� �������� *���;� �!��  ��;�#�(�� �+������  ���� ��� *�*���=��+�
�� "��������&�!���%��� ��#8�!�!����*�*�"��������,�(:8���*�������=
7����,�(:���*������#����@� �������B����;���%.�̂ �������!���� ����%
;� �����������#� ����������;�����$��:� ��;�#�(:���*������#�"��=
+������ %�*����&k� ���!�� �!����8�!��%���� ��;�#��#�"����A�� ��
������+(�,�����,A����"�����"�!����(:���������#.���;�#�(��"�=
���A�� �����������"�����&� %�!�*����* ���"��7������� ���������=
��#0�;���!(A��"��7������� �,8��������,A�� ��;�#��%�"����A�� �,.















��s
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;���#0�*�����"�;��,�"��!��%�� %�!�:������ "�*7��8������,����������=
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'�: %�"����������%��.�5�������;������ !������, �!������"���*�&;�=
����%�����������������������+�� "��,��!��������"�������;���&� �=
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�����+�����������*�*�:��*���=
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������+���� �!(#�"�������� ��+'�&� %� ���!�� �!�&=
'���� �� ���� �!�� !� D�%!������ �� !(!���:� vD�%!�����
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PLFPM]VKLF8�VJgHR]JIhV�GHPoFKPJM ��.�8� ��.�38� �-.-




PLFPM]VKLFV8� VJgHR]JIhV �.s8� �.28� -.[8� -.38� ��.��8
.K/Kb)� �-.��




PLFgKhHFPH�KFGHIlJM .w/Kw
PLFgKhHFPH�MHlHM .w/KK
PLFgKhHFPH�MKOKGV 4.[-8� .w/K.
PLFgKhHFGKJMKGS�IHRKOH8�ENQN ��.�8� .K/.u
PLFgKIOJGKLF�Lg�GIJFVgHIV .K/.K
PLFGJKFOHFG u/.)�s.3
PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�hHlKPH�)q`U�hHlKPH/ u/T)�s.3
PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV
)q`U�OHJV]IHV/ -.48�u/f




PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV8� VSVGHO
Lg�)q`U�VSVGHO/ -.>8�u/i




PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�IHV]MGV�)q`U�IHV]MGV/ s.>8�u/�u)�s.��




PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS
)q`U�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS/ u/v




PLFGKF]KGS�Lg��FL�MHhRH s.�8� s.38� s.48� ��.��8� ��.�[















�4s




PLFGKF]L]V�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.K




PLFGILM�VJOjMH 2.�8� v/i




PLFGILMMHh�jLGHFGKJM�PL]MLOHGIS i/.b)�>.--




qLFlHFGKLF�LF�GoH�WoSVKPJM�WILGHPGKLF
Lg�a]PMHJI��JGHIKJM �.-�




PLFlHIVKLF�jMJFG b/.i




PLFlHIVKLF�GKOH T/.T)�����3��




PL=LjHIJGKLF�jILGLPLM ./Kb




PLIH� hKVPoJIRH�OLFKGLI� )q��/ u/.u




PLIIHPGKLF f/Kv




PLIIHPGFHVV8� JIKGoOHGKPJM f/Ki




PL]MLOHGIS8�PLFGILMMHh�jLGHFGKJM i/.b




PLlHIJRH�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.w




qIKGHIKJ8� UJgHR]JIhV T/K.)�-.��8���.�-




PIKGKPJM�JVVHOnMS b/.[




PIKGKPJM�OJVVHV -.�[




PIKGKPJM�IHRKLF ��.�38� .w/TK




PIKGKPJMKGS�PoHP� 4.34




PILVV=PLFGJOKFJGKLF v/u




q`U�hHlKPH�)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�hHlKPH/ u/T)�s.3




q`U�OHJV]IHV�)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH
OHJV]IHV/ -.48� u/f




q`U�IHV]MGV�)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�IHV]MGV/ s.>8�u/u)�s.��




q`U�VSVGHO�)VSVGHO�Lg�PLFGJKFOHFG
JFhV]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV/ -.>8� u/i




q`U�VSVGHO8�h]JM s.>




q`U�VSVGHO8�VKFRMH s.>




q`U�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS
)PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS/ u/v




qUN�)PLOjIHoHFVKlH�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG/ �.�>8� �.�s8�./.v




P]O]MJGKlH���u 4.[-8� f/[[




P]O]MJGKlH�Uw� 4.[38� f/[f




��VGJGKVGKP�)LjHIJGLImKFVjHPGLI�hKggHIHFPH/ 4.[-8���.�8�.w/T)���.4




�N� )hHVGI]PGKlH� JFJMSVKV/ 4.-48� i/.T




hJGJnJVH8� KMMKPKG� GIJggKP�KFR ��.�8� .K/.f




hH�OKFKO]V��]JFGKGKHV� )gLI� GIJFVKG�OJGPoKFR/ �-.3















�42




hHPMJIJGKLF�j]IV]JFG�GL�JF�JhhKGKLFJM�jILGLPLM �.�38� �.��8� [.[�8� 3.�8� 3.--8
��.�8�.K/.[)���.��8���.�38
�-.2




hHPLOOKVVKLFHh�gJPKMKGS�)LI�hHPLOOKVVKLFHh
MLPJGKLF� L]GVKhH� gJPKMKGKHV/ 3.�38� 3.�28� b/T.




hHPIHJVHV� )KFlHFGLIS� PoJFRHV/ 4.�[




hH=HZHOjGKLF 4.�[8� f/.v




hHgHPG 4.348� .w/i




hHFVKGLOHGIS8��=HhRH i/.u




hHjMHGHh�]IJFK]O [/.w)�[/Kf




hHjMHGKLF [/K.




hHVKRF�KFgLIOJGKLF -.�8�T/Ku)�-.�28� -.-�8� -.-�8
��.�8�-.�




hHVKRF� KFgLIOJGKLF� HZJOKFJGKLF� )�EQ/ -.-8�-.�s8�T/Kv)�-.-�8��-.�




hHVKRF�KFgLIOJGKLF�HZJOKFJGKLF�JFh
lHIKgKPJGKLF8� IHjLIGKFR�LF -.�s8� -.�28� -.-�8�.T/.




hHVKRF� KFgLIOJGKLF��]HVGKLFFJKIH� )�E�/ -.�s




hHVKRF� KFgLIOJGKLF� lHIKgKPJGKLF� )�E\/ -.�s8�T/Tw)�-.-�8�3.�28��-.�




hHVKRF� KFgLIOJGKLF�lHIKgKPJGKLF�jMJF� )�E\W/ -.�s8� -.�28� -.-�8�T/T.)
3.�28� �-.�




hHVGI]PGKlH� JFJMSVKV� )�N/ 4.-48� i/.T




hHGHPGKLF�RLJM8�ENQN�GKOHMKFHVV -.��8�T/Kw)�[.�[8���.�4




hHGHPGKLF�jILnJnKMKGS �.-8� T/.f




hHGHPGKLF�GKOH �.-8� T/.b




hHGHPGKLF8� GKOHMS �.�8� �.-




hHGHPGLI8� VPKFGKMMJGKLF i/Ki




hHGHPGLI8� VHOKPLFh]PGLI i/Ku




hHGHIIHFPH�Lg�hKlHIVKLF �.�8� �.-8�K/i




hH]GHIK]O [.[�8�[/[K




�EQ� )hHVKRF� KFgLIOJGKLF� HZJOKFJGKLF/ -.-8�-.�s8�T/Kv)�-.-�8��-.�




hKggHIHFPH8� LjHIJGLImKFVjHPGLI 4.[-8���.�8�.w/T)���.4




hKggHIHFPH8 � VoKjjHI`IHPHKlHI � )Uw�/ f/[b)�4.[48���.�8���.3




�E��)hHVKRF�KFgLIOJGKLF��]HVGKLFFJKIH/ -.�s




hKIHPG�]VH�OJGHIKJM -.�[8� GJnMH�EE8�[/Kb




hKVPJIh8�OHJV]IHh 4.�[8� f/KT




hKVPIHjJFPS T/Kb)�-.�48�s.4




�E\� )hHVKRF� KFgLIOJGKLF� lHIKgKPJGKLF/ -.�s8�T/Tw)�-.-�8�3.�28��-.�




hKlHIVKLF8� JnI]jG -.��















�>�




hKlHIVKLF�KFGL�� -.28� ��.�8� ��.-8� .w/f




hKlHIVKLF�KFGL���u -.28� 4.[-8� ��.�8� .w/[




hKlHIVKLF�KFGL�Uw� -.28� 4.[38� ��.�8� .w/b




hKlHIVKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM �.�8��.�8�K/T)�-.>8�-.��
hKlHIVKLF�jJGo�JFJMSVKV -.>8�T/..)�s.>




hKlHIVKLF8� jILGIJPGHh -.��




hKlHIVKLF�IJGH T/.w




hKlHIVKLF� VGIJGHRS� )hKlHIVKLF�jJGo/ T/i)�-.��8�s.>




�E\W� )hHVKRF� KFgLIOJGKLF� lHIKgKPJGKLF� jMJF/ -.�s8� -.�28� -.-�8�T/T.)
3.�28� �-.�




hLOHVGKP�JFh�KFGHIFJGKLFJM�GIJFVgHIV8
PLOO]FKPJGKLF�LF .T/b




hLOHVGKP�IHPHKjG �.��8� 4.�[8�f/.f




hLOHVGKP�VoKjOHFG 4.�[8� f/K.




h]JM�q`U�VSVGHO s.>




h]JM�]VH� KGHO8�F]PMHJI�IHMJGHh �.�28� b/T[




QQr�)HVVHFGKJM�H�]KjOHFG� MKVG/ -.�28� T/TK




HggHPGKlH� �KMLRIJO� )H�R/ [/Tw




HggHPGKlHFHVV�HlJM]JGKLF8�VJgHR]JIhV �.�8� -.��8� -.��8�.K/KT)
��.�38� �-.��




H�R� )HggHPGKlH� �KMLRIJO/ [/Tw




HMHOHFG�PLhH f/..




QFPISjGKLF s.�38� u/KT
HFIKPoHh�]IJFK]O [.38� [/..




HFIKPoOHFG [/Kw




HFIKPoOHFG�jMJFG�)LI�KVLGLjH�VHjJIJGKLF�jMJFG/ b/Kw)���.��




HFlKILFOHFGJM� VJOjMKFR� )QU/ v/.




HFlKILFOHFGJM�VJOjMKFR8�MLPJGKLF�VjHPKgKP 2.�8� v/K




HFlKILFOHFGJM�VJOjMKFR8��KhH�JIHJ 2.�8� v/T




HFlKILFOHFGJM� VKRFJG]IH8�nJVHMKFH 2.�8� v/v




H�]KjOHFG�MKVG8 �HVVHFGKJM�)QQr/ -.�28� T/TK




H�]KjOHFG8 �VjHPKgKHh �.�>8�b/TT)���.�-8���.�[




H�]KjOHFG�VGJGH�Lg�oHJMGo�hJGJ u/K[




HIILI .w/.[)���.�38���.�4




HIILI8� MKOKGV�Lg .w/.v)���.��
HIILI8�OHJV]IHOHFG ��.-8� ��.�[8� ��.�38� ��.�48




��.�[















�>�




HIILI� jILjJRJGKLF .w/.u




HIILI8� IJFhLO ��.�[8�.w/.b




HIILI8� VSVGHOJGKP ��.�[8�.w/.f)���.�>




HIILI8�GSjH�E -.�>8� ��.�38� .w/Ki




HIILI8�GSjH�EE -.�48� ��.�38�.w/Ku




QU� )HFlKILFOHFGJM� VJOjMKFR/ v/.




HVVHFGKJM�H�]KjOHFG�MKVG�)QQr/ -.�28� T/TK




HVGKOJGHh�OJGHIKJM�PLFlHIVKLF�GKOHV T/.T)�����3��




Q]IJGLO�pIHJGS�)pIHJGS�QVGJnMKVoKFR
oH�Q]ILjHJFNGLOKP�QFHIRS�qLOO]FKGS/ ./u




HlJM]JGKLF8�OJGHIKJM�nJMJFPH 4.-38� 4.[�8� 4.[-8� 4.[38
4.[48�.w/.)���.�8���.-




HlJM]JGKLF8�VJgHR]JIhV�HggHPGKlHFHVV �.�8� -.��8� -.��8�.K/KT)
��.�38� �-.��




HlJM]JGKLF8�VJgHR]JIhV�UGJGH ��.�8� ��.�28�.K/Kw)� ��.��8
��.��8� ��.�[8� ��.�3




HZJOKFJGKLF�Lg�JPPL]FGKFR�IHPLIhV 4.�8� 4.-�8� 4.[s




HZJOKFJGKLF�Lg�LjHIJGKFR�IHPLIhV 4.�8� 4.-�8� 4.[s




HZJOKFJGKLF�Lg�IHPLIhV8�ENQN 4.�8�f/[u




HZHOjGKLF�)Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM/ �.�-8� 4.�[8�f/K[




HZHOjGKLF�gILO�ENQN�VJgHR]JIhV K/.T)�4.�[8�4.�[




HZjHPGHh�OHJV]IHOHFG�]FPHIGJKFGS f/Tb)�����3����




HZjLIG 4.�[8�f/.b)���.��8���.��8
�-.38� �-.4




HZjLIG�JPPL]FG �-.4




HZjLIG�jLMKPKHV�JFh�jIJPGKPHV�)Lg�aUt�UGJGHV/ �.�2




gJnIKPJGKLF�jMJFG8� g]HM b/.u




gJPKMKGS b/K[




uJPKMKGS�NGGJPoOHFG �.�4




gJPKMKGS8�n]M��oJFhMKFR 3.�48� b/Ku




gJPKMKGS8� KGHO 3.�48� b/Ki




gJPKMKGS�MKgH�PSPMH -.-�8� b/Kv




gJPKMKGS�jIJPGKPHV -.-8� T/Ki




gJPKMKGS8 � jIKFPKjJM�F]PMHJI 3.�[




gJPKMKGS�VJgHR]JIhV�JjjILJPo -.�8�T/T




gJPKMKGS�VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�OLhHM�)RHFHIKP/ -.�8�T/K)� -.48� -.��8� -.�>8
-.�s8� -.--















�>�




gJPKMKGS�GSjH b/Kf




gJPKMKGS8� ]FhHPMJIHh K/f




gJMVH�JMJIO�jILnJnKMKGS T/.i)�-.�38�-.�48���.�>




gJVG� IHJPGLI b/.K




gHHh�OJGHIKJM [/T.




gHIGKMH�OJGHIKJM [/i




gKVVKLF�GIJP��JFJMSVKV v/.f




gKVVKLFJnMH�OJGHIKJM [/f




gKVVKLFJnMH�OJGHIKJM8�VjHPKJM [/b




gLI��hHGHPGLI�VSVGHO >.�2




gIH�]HFPS�Lg�KFVjHPGKLF -.��8� ../.f




g]HM�JVVHOnMS [.->




g]HM�n]FhMH [.->




g]HM�PLOjLFHFG [/Tu




g]HM� PSPMH8� F]PMHJI b/.)���.��




g]HM�HMHOHFG�)g]HM�JVVHOnMS8� g]HM�n]FhMH/ [/Ti




g]HM�gJnIKPJGKLF�jMJFG b/.u




g]HM�ILh [.->




RJKF8� JPPKhHFGJM 4.�[8�f/.u)�4.[�




RJOOJ�IJS�VPJFFKFR i/Kf




RJOOJ�IJS�VjHPGILOHGIS i/Kb




RJV�PHFGIKg]RH�)HFIKPoOHFG�jMJFG/ 3.��8� ��.��




RJV�OJVV�VjHPGILOHGIS >.��8� i/K.




tHFHIJM�WJIG�)Lg�U]nVKhKJIS�NIIJFRHOHFGV/ �.�4




RHLMLRKPJM�IHjLVKGLIS b/TK




RLJM8�ENQN�KFVjHPGKLF -.�38�T/KK)� -.�-8� -.�[8
-.�48� ��.�-




RIJjoKGH�OLhHIJGHh� IHJPGLI 3.��




RIJjoKGH8� F]PMHJI� RIJhH [.[�8� [/[.




RIJlKOHGIKP�JFJMSVKV i/.f




RILVV�hHgHPG 4.348� ��.>




t]JhJMJ�JIJ��HPMJIJGKLF�)NRIHHOHFG�nHG�HHFGoH
wHj]nMKP�Lg�NIRHFGKFJ�JFh�GoH�uHhHIJGKlH
wHj]nMKP�Lg�YIJ�KM�gLI�GoH�QZPM]VKlHMSWHJPHg]M
�VH� Lg�a]PMHJI� QFHIRS/ ./i




R]KhHMKFHV� gLI� F]PMHJI� GIJFVgHIV �.�28� 3.-[















�>-




t]KhHMKFHV�gLI�GoH��JFJRHOHFG�Lg�WM]GLFK]O ./Tw




R]KhHMKFHV� gLI� GIJFVgHI�Lg�F]PMHJI� IHMJGHh�h]JM
]VHH�]KjOHFG8 �OJGHIKJMV8 �VLgG�JIH
JFh�IHMJGHhGHPoFLMLRS �.�28� 3.-[




t]KhHMKFHV8�a]PMHJI�U]jjMKHIV��tIL]j ./Kv)�3.-[




oHJlS� �JGHI [.[�8�[/[K)�3.--




oHJlS��JGHI�jILh]PGKLF�jMJFG [.[�8�[/[K)�b/KT)�3.--




oHJlS� �JGHI� IHJPGLI� )�Tw/ b/.w




�Q�� )oKRo� HFIKPoHh�]IJFK]O/ [.38�[/.T)�[.�3




oKRo�HFIKPoHh�]IJFK]O�)�Q�/ [.38�[/.T)�[.�3




oKRo�MHlHM�FH]GILF�PLKFPKhHFPH�PL]FGHI
)�raqq/ >.�[8� >.-�




oKRo�IHVLM]GKLF�RJOOJ�IJS�VjHPGILOHGIS >.�3




oKRo� GHOjHIJG]IH�RJV�PLLMHh� IHJPGLI� )�ptw/ 3.��




�raqq�)oKRo�MHlHM�FH]GILF�PLKFPKhHFPH
PL]FGHI/ >.�[8� >.-�




oLMh=]j [/Tf)�4.34




�ptw�)oKRo�GHOjHIJG]IH�RJV�PLLMHh�IHJPGLI/ 3.��




�Tw� )oHJlS� �JGHI� IHJPGLI/ b/.w




oSjLGoHVKV8� F]MM ��.�38� ��.�48� ��.�>8��.�s




oSjLGoHVKV8�GHVG�Lg .w/Kb)� ��.�>8� ��.�s8� ��.�28
��.-�




ENQN�JPPL]FGJFPS�lHIKgKPJGKLF�OHGoLhV 4.�8�f/bf




ENQN�NFF]JM�wHjLIG .T/..




ENQN�qMHJF�rJnLIJGLIS�gLI�UJgHR]JIhV >.--8� v/.K




ENQN�PLFgKhHFGKJMKGS�IHRKOH ��.�8� .K/.u




ENQN�HZJOKFJGKLF�Lg�IHPLIhV 4.�8�f/[u




ENQN�KFVjHPGKLF�RLJM -.�38�T/KK)� -.�-8� -.�[8
-.�48� ��.�-




ENQN� KFVjHPGLI �.�48� ../.v




ENQN�KFGHIKO�KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF 4.�8�f/bT




ENQN�KFlHFGLIS�PoJFRH�lHIKgKPJGKLF 4.�8� 4.�[8�f/bw




ENQN�KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF 4.�8�f/b.)�4.3�8�4.3-




ENQN�joSVKPJM�KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF�)WE\/ 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-




ENQN�VJgHR]JIhV8�PLlHIJRH�Lg K/.w




ENQN�VJgHR]JIhV8�HZHOjGKLF�gILO K/.T)�4.�[8�f/K[




ENQN�UJgHR]JIhV�EFgLIOJGKLF�USVGHO�)EUEU/ ��.�8� .K/.i















�>[




ENQN�VJgHR]JIhV8�FLF=JjjMKPJGKLF�Lg K/.[




ENQN�VJgHR]JIhV8�Ln�HPGKlHV�Lg K/.)��.38�-.4




ENQN�VJgHR]JIhV8�VGJIGKFR�jLKFG�Lg K/..




ENQN�VJgHR]JIhV8�V]VjHFVKLF�Lg K/.b




ENQN�VJgHR]JIhV8�GHIOKFJGKLF�Lg K/.K)�4.�[8�f/Kb




ENQN�GKOHMKFHVV�hHGHPGKLF�RLJM -.��8�T/Kw)�[.�[8���.�4
ENQN�]jhJGKFR�Lg�GoH�nLL��KFlHFGLIS 4.�8�f/[v




ENQN�lHIKgKPJGKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM�gML�V
�KGoKFJF��YN 4.�8�f/b[
ENQN�lHIKgKPJGKLF�Lg�LjHIJGLI�V�OHJV]IHOHFG
VSVGHO 4.�8� 4.--8� f/bb




Eqw�)KFlHFGLIS�PoJFRH� IHjLIG/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/b)
��.48�-.[8� �-.>




EhHFGKgKPJGKLF 3.�>8� 4.34




KhHFGKGS�hJGJ�)LI�KhHFGKgKPJGKLF�hJGJ/ f/.w)���.3
E��U�)KVLGLjH�hKM]GKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS/ i/.i




EMMKPKG�pIJggKP�KFR��JGJnJVH ��.�8� .K/.f




KOjLIG 4.�[8�f/.b)���.��8� ��.��8
�-.38� �-.4




KOjLIG�PLOO]FKPJGKLF �-.3




KOjILlHh�F]PMHJI�OJGHIKJM [/Ku




KFPLFPM]VKlH�q`U�IHV]MGV s.s




KFPIHJVHV� )KFlHFGLIS� PoJFRHV/ 4.�[




KFhKIHPG�]VH�OJGHIKJM [/Kf)�-.�[8�GJnMH�EE




EauqEwq`44=GSjH�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG �.�>8� ./Kw




EauqEwq`�3-=GSjH�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG �.�>8�./.u)��.�2




KFgLIOJGKLF�HlJM]JGKLF ��.�8� ��.��8� ��.�[8� ��.�3




KFgLIOJGKLF8�LjHF�VL]IPH ��.�8�.K/.b)���.��8���.�3




KFgLIOJGKLF8� VJgHR]JIhV -.�s8�.K/.)� ��.�8� ��.-8
��.[8� ��.38� ��.48� ��.>8
��.s8� ��.28� ��.��8� ��.��8
��.��8� ��.�-8� ��.�38� ��.�48
��.�>8� ��.�s8� ��.��8� ��.�3




KFKGKJM�KFVjHPGKLF ��.�8� ../T




KFKGKJM�IHjLIG ��.[8� ��.�[8� ��.�8�.K/K)
��.-




KF=jILPHVV�KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF [.-48� 4.-8� 4.34




KFVjHPGKLF ../K)���.-8� ��.[8� ��.38
��.�-















�>3




KFVjHPGKLF8� JPPHVV� gLI -.28� -.�48� 4.�8� ��.�8�../.[




KFVjHPGKLF�JPGKlKGKHV ��.�8� ../.u




KFVjHPGKLF8�Jh�oLP ��.�8�../[




KFVjHPGKLF8� PLFGKF]L]V ��.�8../.K
KFVjHPGKLF� HggLIG8� JPG]JM� IL]GKFH� )NwEQ/ ../KK)���.�-




KFVjHPGKLF�HggLIG8�OJZKO]O�IL]GKFH� )�wEQ/ ��.��8� ../K[




KFVjHPGKLF�HggLIG8�jMJFFHh�JPG]JM�IL]GKFH
)WrNwEQ/ ��.��8� ../KT




KFVjHPGKLF8�gIH�]HFPS�Lg -.��8� ../.f




KFVjHPGKLF�RLJM8�ENQN -.�38�T/KK)� -.�-8� -.�[8
-.�48� ��.�-




KFVjHPGKLF�RLJM8��]JFGKGS�PLOjLFHFG�Lg�ENQN -.�[8�-.��8�T/KT)���.�-




KFVjHPGKLF�RLJM8�GKOHMKFHVV�PLOjLFHFG�Lg�ENQN -.��8� -.�38� -.��8�T/K[)
��.�-




KFVjHPGKLF8� KFKGKJM ��.�8../T




KFVjHPGKLF8� jHIVLF=hJS� )OJF=hJS/� Lg� )W�E/ ../Kw)���.�[




KFVjHPGKLF8� jHIVLF=SHJI� )OJF=SHJI/� Lg ../K.




KFVjHPGKLF8� IJFhLO ��.�8�../u




EFVjHPGKLF�wHV]MGV8�UGJGHOHFG�LF�)2�)J/
UGJGHOHFG/ ��.�8�.T/K




KFVjHPGKLF8� IL]GKFH ��.�8../b




KFVjHPGKLF8�VPLjH�Lg ��.�8� ../.b




KFVjHPGKLF8�VoLIG�FLGKPH ��.�8�../i




KFVjHPGKLF8� VoLIG�FLGKPH� IJFhLO�)UawE/ -.-8� ��.�8� ��.>8� ��.s8�../v




KFVjHPGKLF8� VjHPKJM ��.�8� ../.T




KFVjHPGKLF8� ]FJFFL]FPHh ��.�8� ��.38�../f




KFVjHPGKLFV�JFh�lKVKGV8�JhlJFPH�FLGKPH�Lg ��.�8� ��.�8� ��.48�../.i




KFVjHPGKLFV8� VKO]MGJFHL]V ../..




KFVjHPGLI8� ENQN �.�48� ../.v




EFVjHPGLIV���LP]OHFG�)GoH�NRHFPS�V
EFVjHPGLIJGH/ ./.K




KFVjHPGLI�V�HVGKOJGH�Lg���u 4.[-8� ��.�8�.w/K




KFVGJMMJGKLF b/[




KFVGJMMJGKLF8� VGLIJRH b/KK




KFVGJMMJGKLFV8�PJGHRLIK�JGKLF�Lg b/[




KFGHRIJGHh�VJgHR]JIhV �.s8� �.28� -.�8� -.[8�T/b)� -.48
��.��8� ��.�3




KFGHIKO�KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF8�ENQN 4.�8�f/bT















�>4




KFGHIOHhKJGH�jILh]PG [/TK




KFGHIFJGKLFJM�VGJFhJIhV�Lg�JPPL]FGJFPS f/Tb)�����3����)�4.-48���.�




EFGHIFJGKLFJM�pJIRHG�\JM]HV�)Ep\/ f/Tf)�>.�-8�>.�[




KFlHFGLIS T/.u)�4.[�8���.38���.48���.s




KFlHFGLIS�PoJFRH f/.[)�4.3�8���.[8���.38���.4




KFlHFGLIS�PoJFRH� IHjLIG� )Eqw/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/b)
��.48� �-.[8� �-.>




KFlHFGLIS�PoJFRH�lHIKgKPJGKLF8�ENQN 4.�8� 4.�[8� f/bw




KFlHFGLIS� MKVGKFR8� joSVKPJM� )WEr/ -.--8���.�8���.[8�.K/u)��-.>




KFlHFGLIS8� joSVKPJM -.�s8� 4.-�8�f/[.)� 4.[-8
4.3�8� ��.[8� ��.38� ��.48
��.>8� ��.s




KFlHFGLIS� GJ�KFR8� joSVKPJM� )WEp/ -.--8� 4.�8� 4.-�8� 4.[�8� 4.[>8
��.s




KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF8�ENQN 4.�8�f/b.)�4.3�8�4.3-




EUEU�)ENQN�UJgHR]JIhV�EFgLIOJGKLF�USVGHO/ ��.�8� .K/.i




KVLGLjH [/T
KVLGLjH�hKM]GKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS�)E��U/ i/.i
KVLGLjH�VHjJIJGKLF�jMJFG�)HFIKPoOHFG�jMJFG/ b/Kw)���.��
KVLGLjKP�IJGKLV >.��




KGHO�PL]FGKFR f/bi
KGHO�gJPKMKGS 3.�48� b/Ki
KGHO�gLIO8�OJGHIKJM�KF [.�>




Ep\�)EFGHIFJGKLFJM�pJIRHG�\JM]HV/ f/Tf)�>.�-8�>.�[




�=HhRH�hHFVKGLOHGIS i/.u
�HS�OHJV]IHOHFG�jLKFG� )��W/ -.�s8�4.[8�f/f)�4.--
��W� )�HS�OHJV]IHOHFG� jLKFG/ -.�s8�4.[8�f/f)�4.--




rQ��)ML��HFIKPoHh�]IJFK]O/ [.38�[/.K)�[.�4
ru�N�)MKOKGHh�gIH�]HFPS�]FJFFL]FPHh�JPPHVV/ 3.��8� ../.w
MKRoG� �JGHI� IHJPGLI� )rTw/ b/u
MKOKGHh�gIH�]HFPS�]FJFFL]FPHh�JPPHVV
)ru�N/ 3.��8� ../.w
MKOKGV�Lg�JPP]IJPS ��.�2




MKOKGV�Lg� HIILI .w/.v)���.��




MKVG�Lg�KFlHFGLIS�KGHOV 4.3�




MLPJGKLF �.�38� �.��8� ��.�38�../Ki)
��.�28� ��.�[















�>>




MLPJGKLF�L]GVKhH� gJPKMKGKHV� )rXu/ �.�48��.48�b/Kb)�3.-�8�3.-�
MLPJGKLF�L]GVKhH�gJPKMKGKHV�)rXu/8�]FhHPMJIHh K/f)�3.�3
MLPJGKLF�VjHPKgKP�HFlKILFOHFGJM�VJOjMKFR 2.�8�v/K
MLPJGKLFV8� LGoHI 3.�3




rXu�)MLPJGKLF�L]GVKhH� gJPKMKGKHV/ �.�48��.48�b/Kb)�3.-�8�3.-�




MLVV8� JPPKhHFGJM 4.�[8� 4.�48� 4.-�




MLVV8� F]PMHJI 4.�[8� f/KK




MLVV8� LGoHI 4.�[8�f/Kf




ML��HFIKPoHh�]IJFK]O�)rQ�/ [.38�[/.K)�[.�4




rTw�)MKRoG��JGHI�IHJPGLI/ b/u




�JRFLZ�IHJPGLI 3.��




OJF=hJS� )jHIVLF=hJS/� Lg� KFVjHPGKLF� )W�E/ ../Kw)���.�[




OJF=SHJI� )jHIVLF=SHJI/� Lg� KFVjHPGKLF ../K.




OJFJRHh�JPPHVV �.�38� �.��8� -.48� ��.�38
../Kf)� ��.�>8� ��.�s8
��.�28� ��.-�8� �-.2




OJVV�VjHPGILOHGIS >.�>8�i/Kw)�>.��8�>.��8�>.�-




OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ�)�YN/ �.�48� -.�s8� 4.�8�f/[




OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ�L]GVKhH�gJPKMKGKHV �.�4




OJGHIKJM�nJMJFPH8�PMLVKFR�Lg 4.�8� 4.[-8� ��.�




OJGHIKJM�nJMJFPH�PLOjLFHFG f/[K)�4.[-8���.�




OJGHIKJM�nJMJFPH�H�]JGKLF 4.[�8�f/[T)�4.[[8���.�




OJGHIKJM�nJMJFPH�HlJM]JGKLF 4.-38� 4.[�8� 4.[-8� 4.[38
4.[48�.w/.)���.�8���.-




OJGHIKJM�nJMJFPH�jHIKLh�)�YW/ 4.[�8�f/[i)���.>




OJGHIKJM�nJMJFPH� IHjLIG� )�Yw/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/i)
��.s8� �-.>




OJGHIKJM�PJGHRLIS [/K[




OJGHIKJM�hHVPIKjGKLF 4.>8� f/.T




OJGHIKJM8� gHHh [/T.




OJGHIKJM�gLIO [/Ki




OJGHIKJM8� IHgHIHFPH i/K




OJGHIKJM�VJOjMKFR >.>




OJGHIKJM�GSjH [/KT




OJGHIKJM�]FJPPL]FGHh�gLI�)��u/ 4.�8�f/[T)�4.[[8���.�




OJGHIKJM8��HJjLFV�]VJnMH ��.��















�>s




OJGHIKJMV� GHVGKFR� IHJPGLI� )�pw/ 3.�-




OJGIKZ i/f




OJZKO]O�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG�)�wEQ/ ��.��8� ../K[




�YN�)OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ/ �.�48� -.�s8� 4.�8�f/[




�YW�)OJGHIKJM�nJMJFPH�jHIKLh/ 4.[�8�f/[i)���.>




�Yw�)OJGHIKJM�nJMJFPH� IHjLIG/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/i)
��.s8� �-.>




OHJF�)O/ .w/v)���.��




OHJF8� VJOjMH� )ZJl/ ��.28� .w/.w




OHJV]IHh�hKVPJIh 4.�[8� f/KT




OHJV]IHOHFG8�n]M� 4.-48� i/b




OHJV]IHOHFG� HIILI ��.-8� ��.�[8� ��.�38� ��.�48
��.�[




OHJV]IHOHFG� jLKFG8� �HS� )��W/ -.�s8�4.[8�f/f)�4.--




OHJV]IHOHFG�jIHPKVKLF ��.�[8� ��.�3




OHJV]IHOHFG8� VPIHHFKFR >.-[8� 2.��8� v/.T




OHJV]IHOHFG�VSVGHO 4.�8�f/TT




OHJV]IHOHFG�]FPHIGJKFGS 4.-38� 4.[-8� 4.[[8� ��.�8
��.�[8� ��.�2




OHJV]IHOHFG�]FPHIGJKFGS8�HZjHPGHh f/Tb)�����3����




OHJV]IHV8� VJgHR]JIhV �.�8-.38� T/f




OHJV]IHV8�VJgHR]JIhV�VGIHFRGoHFKFR �.�8� -.38� -.4




OKMKGJIS�j]IjLVH �.��8� �.�8� �.-




OKV]VH �.��8��.�8�K/[)���.�3




OKZHh�LZKhH�)�X�/ [/.f




OLhHM� )RHFHIKP/� gJPKMKGS� VJgHR]JIhV�JjjILJPo -.�8� T/K)� -.48� -.��8� -.�>8
-.�s8� -.--




�LhHM�WILGLPLM�NhhKGKLFJM�GL�GoH�NRIHHOHFG)V/
nHG�HHF�UGJGH)V/�JFh�GoH�EFGHIFJGKLFJM
NGLOKPQFHIRS�NRHFPS�gLI�GoH�NjjMKPJGKLF
Lg�UJgHR]JIhV�)�LhHM�NhhKGKLFJM�WILGLPLM/ ./.b)��.��




OLFKGLI u/.i




OLFKGLI8�PLIH�hKVPoJIRH�)q��/ u/.u




OLFKGLI8� IJhKJGKLF�jJVVJRH u/K.




OLFKGLI8� IHJPGLI� jL�HI u/Kw




OLFKGLIKFR8� IHOLGH u/.f)�s.��8�s.�-




OLFKGLIKFR8� ]FJGGHFhHh >.�[8�s.48�u/.b)�s.��8�s.�-




�X�� )OKZHh� LZKhH/ [/.f















�>2




�wEQ�)OJZKO]O�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG/ ��.��8� ../K[




�pw�)OJGHIKJMV� GHVGKFR� IHJPGLI/ 3.�-




��u�)OJGHIKJM�]FJPPL]FGHh�gLI/ 4.�8�f/[T)�4.[[8���.�




��u8� P]O]MJGKlH 4.[-8� f/[[




��u8�hKlHIVKLF�KFGL -.28� 4.[-8� ��.�8�.w/[




��u8�KFVjHPGLI�V�HVGKOJGH�Lg 4.[-8� ��.�8�.w/K




��u8�VGJGKVGKPJMMS�VKRFKgKPJFG 4.[-8� ��.�4




��u8�]FPHIGJKFGS�Lg�)V��u/ 4.[-8� ��.�8� ��.[8� ��.�4




O]MGKPoJFFHM�JFJMSVHIV8�jLIGJnMH >.�3




O]MGKjMKPKGS�PL]FGHI8 �FH]GILF >.�[8� >.-�8�i/T.




FJG]IJM�]IJFK]O [/v




a�N�)FLF=hHVGI]PGKlH�JVVJS/ 4.-48�>.��8�i/K[)�s.�3




FHJI�IHJM�GKOH�JPPL]FGJFPS�)awpN/ 4.�8�f/T)�4.34




aHjG]FK]O [/.v




aHG�LI��Lg�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIKHV�)aTNr/ i/T[)�2.�-




FH]GILF�PLKFPKhHFPH�PL]FGKFR >.�[8� i/Tw




FH]GILF�PL]FGKFR >.�[8�i/Kv)�>.-�




FH]GILF�O]MGKjMKPKGS� PL]FGHI >.�[8� >.-�8� i/T.




FH��jJIGFHIVoKj �JjjILJPo�)aWN/ T/Tb




2�)J/�UGJGHOHFG�)UGJGHOHFG�LF�EFVjHPGKLF
wHV]MGV/ ��.�8�.T/K




2�)n/� UGJGHOHFG� )UGJGHOHFG� LF�qLFPM]VKLFV/ ��.�8� ��.�38�.T/T




FLF=JPPHjGJnMH�q`U�IHV]MGV s.s




FLF=JjjMKPJGKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.[




FLF=PLOjMKJFPH K/K)��.-8��.[8��-.��




FLF=hHVGI]PGKlH� JVVJS� )a�N/ 4.-48�>.��8�i/K[)�s.�3




FLF=hHGHPGKLF�jILnJnKMKGS -.�48� ��.�38� ��.�s




FLF=hKlHIVKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM8�JVV]IJFPH�Lg �.�8� �.-8�K/u)� ��.��8� ��.�38
�-.��




FLF=F]PMHJI�OJGHIKJM8� VjHPKgKHh �.�>8�[/[w)� [.[�8� [.[�8
3.--8� ��.�-8� ��.�[




FLF=F]PMHJI� j]IjLVHV �.��




FLF=F]PMHJI� ]VH �.��8� �.��




FLF=F]PMHJI=�HJjLF�UGJGHV �.�




aLF=WILMKgHIJGKLF� pIHJGS� )aWp/ ./K




FLGKPH�Lg�PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV8�JhlJFPH �.�38� �.��8� ��.�38�../Tw















�s�




FLGKPH�Lg�KFVjHPGKLFV�JFh�lKVKGV8�JhlJFPH ��.�8� ��.�8� ��.48� ../.i




FLGKgKPJGKLF�Lg�GIJFVgHIV .K/..




aWN�)FH��jJIGFHIVoKj �JjjILJPo/ T/Tb




aWp�)aLF=WILMKgHIJGKLF�pIHJGS/ ./K




awpN�)FHJI�IHJM�GKOH�JPPL]FGJFPS/ 4.�8�f/T)�4.34




aUt� )a]PMHJI� U]jjMKHIV��tIL]j/ ./Kv




F]PMHJI� g]HM� PSPMH b/.)���.��




F]PMHJI�g]HM�PSPMH8�joSVKPJM�OLhHM�Lg -.��8� 3.�8� ��.��8� .K/K.




F]PMHJI�g]HM�PSPMH�IHMJGHh�IHVHJIPo�JFh
hHlHMLjOHFG�JPGKlKGKHV b/K)���.�[




F]PMHJI� RIJhH�RIJjoKGH [.[�8� [/[.




F]PMHJI� MLVV 4.�[8� f/KK




F]PMHJI�OJGHIKJM [/.)�[.[8�[.3




F]PMHJI�OJGHIKJM� JPPL]FGJFPS -.48� f/.




F]PMHJI�OJGHIKJM� JPPL]FGKFR f/K




F]PMHJI�OJGHIKJM� gML�V 4.3[




F]PMHJI�OJGHIKJM8� KOjILlHh [/Ku




F]PMHJI�OJGHIKJM8� ]FhHPMJIHh �.�8�K/b)��.28���.��8���.�3




F]PMHJI� jILh]PGKLF 4.�[8� f/.i




F]PMHJI�IHMJGHh�h]JM�]VH�KGHO �.�28� b/T[




a]PMHJI� U]jjMKHIV��tIL]j�t]KhHMKFHV ./Kv




F]PMHJI=�HJjLF=gIHH=�LFH�GIHJGKHV �.-8� �.[8� �.38� �.48� �.�2




F]PMHJI��HJjLF�UGJGHV �.�8� �.�[8� �.�38� �.�s8� �.��8
��.��8� ��.��




F]PMKhH [/K




F]MM�oSjLGoHVKV ��.�38� ��.�48� ��.�>8� ��.�s




aTNr�)aHG�LI��Lg�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIKHV/ i/T[)�2.�-




aTu�� )F]PMHJI=�HJjLF=gIHH� �LFH/ �.-8� �.[8� �.38� �.48� �.�2




Ln�HPGKlHV�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.)��.38�-.4




Lgg=MLJh�IHg]HMMHh�jL�HI�IHJPGLI b/i




LF=MLJh� IHg]HMMHh� jL�HI� IHJPGLI� )Xrw/ b/v




LjHF�VL]IPH�KFgLIOJGKLF ��.�8�.K/.b)���.��8���.�3




LjHIJGKFR�IHPLIhV f/T.




LjHIJGKFR�IHjLIG ��.�8� .K/v




LjHIJGLImKFVjHPGLI� hKggHIHFPH 4.[-8���.�8�.w/T)���.4




LjGKPJM�V]IlHKMMJFPH s.�8� s.[8� s.�3















�s�




LjGKPJM�V]IlHKMMJFPH�hHlKPH s.�8�u/[




LIH�PLFPHFGIJGH �.��8� [.[8� 3.�4




LIH�jILPHVVKFR�)]IJFK]O�OKFH
JFhPLFPHFGIJGKLF/� jMJFG b/.f




LGoHI� MLPJGKLFV 3.�3




LGoHI� MLVV 4.�[8� f/Kf




L]GMKHI .w/KT




jJIGKJM�hHgHPG 4.348� ��.>




jJIGKPMH�JFJMSVKV v/.b




jJVVKlH�JVVJS >.�[




W�E�vjHIVLF=hJS�)OJF=hJS/�Lg�KFVjHPGKLFx ../Kw)���.�[




jHnnMH�GSjH�g]HM 3.��




WHMKFhJnJ�pIHJGS�)NgIKPJF�a]PMHJI=THJjLF=
uIHH�LFH� pIHJGS/ ./f




jHMMHG [.�48�[/Tv




jHIgLIOJFPH�lJM]HV ��.-8� ��.�[8� ��.�38� ��.�48
.w/K[




jHIKLh8�OJGHIKJM� nJMJFPH� )�YW/ 4.[�8� f/[i




jHIVLF=hJS� )OJF=hJS/� Lg� KFVjHPGKLF� )W�E/ ../Kw)���.�[




jHIVLF=SHJI� )OJF=SHJI/� Lg� KFVjHPGKLF ../K.




joSVKPJM�KFlHFGLIS -.�s8� 4.-�8�f/[.)� 4.[-8
4.3�8� ��.[8� ��.38� ��.48
��.>8� ��.s




joSVKPJM� KFlHFGLIS� MKVGKFR�)WEr/ -.�s8� -.--8� 4.[�8� ��.[8
��.>8�.K/u)��-.>




joSVKPJM� KFlHFGLIS� GJ�KFR�)WEp/ -.--8� 4.�8� 4.-�8� 4.[�8� 4.[>8
��.s




joSVKPJM�KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF�)WE\/8�ENQN 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-




joSVKPJM�OLhHM�Lg�J�F]PMHJI�g]HM�PSPMH -.��8� 3.�8� ��.��8�.K/K.




joSVKPJM�jILGHPGKLF�IHPLOOHFhJGKLFV ./T.)��.>




WEr�)joSVKPJM� KFlHFGLIS� MKVGKFR/ -.�s8� -.--8� 4.[�8� ��.�8
��.[8���.>8�.K/u)��-.>




WEp�)joSVKPJM� KFlHFGLIS� GJ�KFR/ -.--8� 4.�8� 4.-�8� 4.[�8� 4.[>8
��.s




WE\� )joSVKPJM� KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF8� ENQN/ 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-




jMJPH�)LF�J�VKGH�LI�MLPJGKLF/ ��.�>8� ��.�s8�../Kv




jMJFFHh�JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG
)WrNwEQ/ ��.��8� ../KT















�s�




WrNwEQ�)jMJFFHh�JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF
HggLIG/ ��.��8� ../KT




jM]GLFK]O [.38�[/.b)�[.�3




jLKFG�VJOjMH 2.�8� v/b




jL�HI�Lg�J�GHVG -.�48� ��.�38� ��.�s8�.w/Kv




jL�HI� IHJPGLI b/f




jL�HI� IHJPGLI8� Lgg=MLJh� IHg]HMMHh b/i




jL�HI� IHJPGLI8� LF=MLJh� IHg]HMMHh� )Xrw/ b/v




jIHVV]IK�Hh� �JGHI� IHJPGLI� )WTw/ 3.s




jIKOJIS�VGJFhJIh i/T




jILnJnKMKGS8� hHGHPGKLF �.-8�T/.f)���.�s




jILnJnKMKGS8�gJMVH�JMJIO T/.i)�-.�38�-.�48���.�>




jILnJnKMKGS8� FLF=hHGHPGKLF -.�48� ��.�38� ��.�s




jILPHVV� KFhKPJGLI -.��8� ��.��8� .K/KK




jILh]PG [/TT




jILh]PG8� KFGHIOHhKJGH [/TK




jILh]PGKLF8� F]PMHJI 4.�[8�f/.i




jIL�HPG�JFh�V]jjMS�JRIHHOHFG ./.w)��.��




jILMKgHIJGKLF�KFhKPJGLIV ��.��




jILGLPLM8� JhhKGKLFJM �.�38�./KK)� �.�8� -.38� -.48
��.�[8� ��.��8� ��.�38� �-.2




jILGLPLM8� PL=LjHIJGKLF ./Kb




WILGLPLM8��LhHM�NhhKGKLFJM ./.b




jILGLPLM8�VOJMM��]JFGKGKHV�)U�W/ ./KT




jILGIJPGHh�hKlHIVKLF -.��




WTw� )jIHVV]IK�Hh� �JGHI� IHJPGLI/ 3.s




�]JMKGS�JVV]IJFPH8�VJgHR]JIhV T/Tf




�]JFGKGS�PLOjLFHFG�Lg�GoH�ENQN
KFVjHPGKLF�RLJM -.�[8�-.��8�T/KT)���.�-




�]JFGKGS8� VKRFKgKPJFG� )U�/ T/.[)�����3���




IJhKJGKLF�hHGHPGKLF8�qHIHF�Ll i/TK




IJhKJGKLF�jJVVJRH�OLFKGLI u/K.




IJFhLO� HIILI ��.�[8� .w/.b




IJFhLO�KFVjHPGKLF ��.�8� ../u




IJFhLO�VJOjMKFR i/u















�s-




wJILGLFRJ�pIHJGS�)UL]Go�WJPKgKP�a]PMHJI
uIHH��LFH�pIHJGS/ ./[




wY��=GSjH�IHJPGLI 3.��




IHJPGLI b/b




IHJPGLI8� gJVG b/.K




IHJPGLI8�RIJjoKGH�OLhHIJGHh b/..




IHJPGLI8� oHJlS� �JGHI� )�Tw/ b/.w
IHJPGLI8� MKRoG� �JGHI� )rTw/ b/u




IHJPGLI8� jL�HI b/f
IHJPGLI� jL�HI�OLFKGLI u/Kw
IHJPGLI8� IHVHJIPo b/.T
IHPLFPKMKJGKLF�Lg�JPPL]FGKFR��KGo�LjHIJGKFR
IHPLIhV 4.�8� 4.[s




IHPLIhV8� JPPL]FGKFR 4.�8�f/Tw)�4.[s
IHPLIhV�JFh�IHjLIGV8�VSVGHO�Lg �.�8� -.�48� -.--8� 4.�




IHPLIhV8�HZJOKFJGKLF�Lg�)ENQN/ 4.�8�f/[u
IHPLIhV8� LjHIJGKFR f/T.




IHPSPMKFR� )Lg� jM]GLFK]O/ [.�4




IHgHIHFPH�OJGHIKJM i/K
IHgHIHFPH�OJGHIKJM8�PHIGKgKHh >.�




IHRKLFJM�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI�JFh
PLFGILMLg�F]PMHJI�OJGHIKJM�)wUNq/ T/T[)�4.�
IHMJGKlH�VGJFhJIh�hHlKJGKLF 4.-38� ��.�-




IHOLGH�OLFKGLIKFR u/.f)�s.��8�s.�-
IHjLIG8� JPPL]FGKFR 4.�8� ��.�8�.K/[)� ��.38� ��.48




��.>8� ��.s8� �-.[8� �-.>




IHjLIG8� KFKGKJM ��.[8� ��.�[8� ��.�8�.K/K)
��.-




IHjLIG8�OJGHIKJM� nJMJFPH� )�Yw/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/i)
��.s8� �-.>




IHjLIG8� LjHIJGKFR ��.�8�.K/v
IHjLIG8� IL]GKFH ��.�8� ��.�8�.K/T
wHjLIG8� UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF� )UEw/ ��.�-8� ��.�38� .T/.w
IHjLIG8�VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF ��.��8�.K/K[)���.�3
IHjLIG8� VjHPKJM ��.�8�.K/.w
IHjLIGKFR�LF�hHVKRF�KFgLIOJGKLF�HZJOKFJGKLF
JFh�lHIKgKPJGKLF -.�s8� -.�28� -.-�8�.T/.
IHjLIGKFR�LF�KFVjHPGKLFV�]FhHI�JF
EauqEwq`44=GSjH�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG .T/u















�s[




IHjLIGV8� lLM]FGJIS� )LF�F]PMHJI�OJGHIKJM8
VjHPKgKHh�H�]KjOHFG�JFh�FLF=F]PMHJI �OJGHIKJM/ �.�>8� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8




.K/.T




IHjIHVHFGJGKlH�VJOjMH 4.->8� >.>8� i/.w




IHjILPHVVKFR�jMJFG b/K.




IHVHJIPo� IHJPGLI b/.T




IHVKh]JM�nKJV .w/.i




IHVKF�nHJh�GHPoFK�]H i/.v




IHGJKFHh��JVGH 4.�[8� f/Kw




IHlKVHh�V]jjMHOHFGJIS�JRIHHOHFG�IHMHlJFG
GLVJgHR]JIhV ./..




IL]GKFH�KFVjHPGKLF ��.�8� ../b




IL]GKFH� KFVjHPGKLF� HggLIG8� JPG]JM� )NwEQ/ ../KK)���.�-




IL]GKFH� KFVjHPGKLF�HggLIG8�OJZKO]O�)�wEQ/ ��.��8� ../K[




IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG8�jMJFFHh�JPG]JM
)WrNwEQ/ ��.��8� ../KT




IL]GKFH�KFVjHPGKLFV8�gIH�]HFPS�Lg ��.38� ��.�4




IL]GKFH�IHjLIG ��.�8� ��.�8�.K/T




wUNq�)IHRKLFJM�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI
JFhPLFGILM� Lg� F]PMHJI�OJGHIKJM/ T/T[)�4.�




VJnLGJRH8�hHGHIIHFPH�JRJKFVG �.-�8� �.>




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG ./.i




VJgHR]JIhV� JRIHHOHFG8� PLOjIHoHFVKlH� )qUN/ �.�>8� �.�s8�./.v




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8�EauqEwq`44=GSjH �.�>8� ./Kw




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8� EauqEwq`�3-=GSjH �.�>8�./.u)��.�2




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG�j]IV]JFG�GL�GoH�aWp �.�>8� �.�s8� �.�2




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG�j]IV]JFG�GL�GoH




pMJGHMLMPL�pIHJGS �.�>8� �.�s8� �.�2




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8 ��]JhIKjJIGKGH �.�>8� �.�s8� �.�2




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8�V]K�RHFHIKV �.�>8� �.�s8� �.�2




VJgHR]JIhV� JRIHHOHFG8� lLM]FGJIS� LggHI� )\XN/ �.�>8� �.�s8�./K.




UJgHR]JIhV�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIS� )UNr/ i/TT)�>.-[8�2.��




VJgHR]JIhV� JjjILJPo �.�8�T/.)�-.-8�-.[8���.�3




VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�gJPKMKGS -.�8� T/T




VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�OLhHM�)RHFHIKP/� gJPKMKGS -.�8�T/K)�-.48�-.��8�-.�>




VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�UGJGH�MHlHM -.�8�T/[)�-.38���.�3
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VJgHR]JIhV�PLFPM]VKLFV �.s8� �.28� -.[8� -.38� ��.��8
.K/Kb)� �-.��




UJgHR]JIhV�qIKGHIKJ T/K.)�-.��8���.�-




UJgHR]JIhV��LP]OHFG�)poH�NRHFPS�V
UJgHR]JIhV�USVGHO�)�2438�JV�WILlKVKLFJMMS
QZGHFhHh�KF��244�JFh��24s// ./.T




VJgHR]JIhV�HggHPGKlHFHVV�HlJM]JGKLF �.�8� -.��8� -.��8�.K/KT)
��.�38� �-.��




UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF�wHjLIG� )UEw/ ��.�-8� ��.�38�.T/.w




VJgHR]JIhV�KFgLIOJGKLF -.�s8�.K/.)���.�8� ��.-8
��.[8� ��.38� ��.48� ��.>8
��.s8� ��.28� ��.��8� ��.��8
��.��8� ��.�-8� ��.�38� ��.�48
��.�>8� ��.�s8� ��.��8� ��.�3




UJgHR]JIhV�EFgLIOJGKLF�USVGHO8�ENQN�)EUEU/ ��.�8� .K/.i




VJgHR]JIhV8� KFGHRIJGHh �.s8� �.28� -.�8� -.[8�T/b)� -.48
��.��8� ��.�3




VJgHR]JIhV�OHJV]IHV �.�8� -.38�T/f




VJgHR]JIhV8�Ln�HPGKlHV�Lg�ENQN K/.)��.38�-.4




VJgHR]JIhV��]JMKGS�JVV]IJFPH T/Tf




VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF ��.�8� ��.�28�.K/Kw)� ��.��8
��.��8� ��.�[8� ��.�3




VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF�IHjLIG ��.��8�.K/K[)���.�3




VJgHR]JIhV�UGJGH�gKMH ��.�8�.K/.v)� ��.��8� ��.�[8
��.�3




UJgHR]JIhV�UGJGHOHFG �-.��8� �-.��




VJgHR]JIhV�VGIHFRGoHFKFR�OHJV]IHV �.�38� �.��8� �.�8� -.38� -.4




VJgHR]JIhV�GHPoFKPJM�PLFPM]VKLFV ��.�8� ��.�38� �-.-




VJgHR]JIhV� GIJFVgHI� JRIHHOHFG� )UpN/ �.��




UNr�)UJgHR]JIhV�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIS/ i/TT)�>.-[8�2.��




VJOjMH i/i




VJOjMH8� PLOjLVKGH 2.�8v/f




VJOjMH8� PLFGILM v/i




VJOjMH�OHJF� )ZJl/ ��.28� .w/.w




VJOjMH8� jLKFG 2.�8�v/b




VJOjMH8� IHjIHVHFGJGKlH 4.->8� >.>8�i/.w




VJOjMH�VK�H 4.348� ��.>8�.w/u




VJOjMH� lJIKJFPH� )V�/ ��.��8�.w/.K
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VJOjMKFR8� HFlKILFOHFGJM� )QU/ v/.




VJOjMKFR��KG 2.�8� 2.[8�v/..




VJOjMKFR8�OJGHIKJM >.>




VJOjMKFR8� IJFhLO i/u




VJOjMKFR8� VGJGKVGKPJM >.>




VJOjMKFR8 �V�KjH 2.�8� v/[




VJOjMKFR8� VSVGHOJGKP i/v




VJOjMKFR�GHJO v/.w




VJGHMMKGH�KOJRHV ��.�3




VPJFFKFR�HMHPGILF�OKPILVPLjS� )UQ�/ v/.i




VPJFFKFR8�RJOOJ�IJS i/Kf




VPKFGKMMJGKLF�hHGHPGLI i/Ki




VPLjH�Lg�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.b




VPLjH�Lg�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG �.�>




VPIJj [/T[




VPIJj� IHPLlHIS� jMJFG b/.v




VPIHHFKFR�OHJV]IHOHFG 2.��8� v/.T




VHJM -.�48�s.�8�u/b)�s.>




VHJMJnMH�GJOjHI�KFhKPJGKFR�HFPMLV]IH s.�-




VHJMKFR�VSVGHO s.3




VHPLFhJIS�KLF�OJVV�VjHPGILOHGIS�)UE�U/ v/.u




VHPLFhJIS�VGJFhJIh i/[




UQ��)VPJFFKFR�HMHPGILF�OKPILVPLjSR v/.i




VHOKPLFh]PGLI� hHGHPGLI i/Ku




VoKjjHI`IHPHKlHI � hKggHIHFPH� )Uw�/ f/[b)�4.[48���.�8��.3




VoLIG�FLGKPH�KFVjHPGKLF ��.�8� ../i




VoLIG�FLGKPH�IJFhLO�KFVjHPGKLF�)UawE/ -.-8� ��.�8� ��.>8� ��.s8�../v




VKRFKgKPJFPH�MHlHM ��.�>




VKRFKgKPJFG� �]JFGKGS� )U�/ T/.[)�����3���




UE�U�)VHPLFhJIS�KLF�OJVV�VjHPGILVPLjS/ v/.u




VKO]MGJFHL]V�KFVjHPGKLFV ../..




VKFRMH�q`U�VSVGHO s.>




UEw� )UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF�wHjLIG/ ��.�-8� ��.�38� .T/.w




VKGH ��.�38�../Ku)���.�28���.�[




VOJMM��]JFGKGKHV�jILGLPLM� )U�W/ ./KT




UawE�)VoLIG�FLGKPH�IJFhLO�KFVjHPGKLF/ -.-8� ��.�8� ��.>8� ��.s8�../v















�s>




VL]IPH�hJGJ f/v




VL]IPH�OJGHIKJM �.��8�[/[)�[.3




UL]Go�WJPKgKP�a]PMHJI�uIHH��LFH�pIHJGS
)wJILGLFRJ�pIHJGS/ ./[




UL]GoHJVG�NVKJ�a]PMHJI�THJjLF=uIHH��LFH
pIHJGS�)YJFR�L��pIHJGS/ ./b




VjHPKJM�gKVVKLFJnMH�OJGHIKJM [.[8�[/b




VjHPKJM�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.T




VjHPKJM�OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ 4.[




VjHPKJM�IHjLIG .K/.w




VjHPKgKHh�H�]KjOHFG �.�>8�b/TT)���.�-8���.�[




VjHPKgKHh�FLF=F]PMHJI�OJGHIKJM �.�>8�[/[w)� [.[�8� [.[�8
3.--8� ��.�-8� ��.�[




VjHPGILOHGIS8� JMjoJ i/KT




VjHPGILOHGIS8�RJOOJ�IJS i/Kb




VjHPGILOHGIS8�RJV�OJVV >.��8� i/K.




VjHPGILOHGIS8�OJVV >.�>8�i/Kw)�>.��8�>.��8�>.�-




VjHPGILOHGIS8�GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV




)pE�U/ >.��8�i/KK)�>.--
VjHFG�g]HM [.��8� [.�38� 3.��




VjHFG�g]HM�n]FhMH�PL]FGHI u/.v




U�� )VKRFKgKPJFG� �]JFGKGS/ T/.[)�����3���




U�W�)VOJMM��]JFGKGKHV�jILGLPLM/ ./KT




Uw��)VoKjjHI`IHPHKlHI �hKggHIHFPH/ f/[b)�4.[48���.�8���.3




Uw�8� P]O]MJGKlH 4.[38� f/[f




Uw�8�hKlHIVKLF�KFGL -.28� 4.[38� ��.�8�.w/b




UUNq�)UGJGH�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI
JFh� PLFGILM� Lg� F]PMHJI�OJGHIKJM/ T/TT)�4.�




UpN�)VJgHR]JIhV�GIJFVgHI�JRIHHOHFG/ �.��




VGJFhJIh�hHlKJGKLF�)�/ .w/.T




VGJFhJIh�hHlKJGKLF8�IHMJGKlH ��.�-




VGJFhJIh8� jIKOJIS i/T




VGJFhJIh8� VHPLFhJIS i/[




VGJFhJIhV�Lg�JPPL]FGJFPS8�KFGHIFJGKLFJM f/Tb)�4.-4




VGJIGKFR�jLKFG�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/..




UGJGH�MHlHM�VJgHR]JIhV�JjjILJPo -.�8�T/[)�-.38���.�3




VGJGH�Lg�oHJMGo�hJGJ8 �H�]KjOHFG u/K[















�ss




UGJGH8�VJgHR]JIhV�HlJM]JGKLF�Lg ��.�8� ��.�28� .K/Kw)� ��.��8
��.��8� ��.�[8� ��.�3




UGJGH8�VJgHR]JIhV�gKMH ��.�8� .K/.v)���.��8� ��.�[8
��.�3




UGJGH�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI�JFh�PLFGILM
Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM�)UUNq/ T/TT)�4.�




VGJGHOHFG8�nLL��KFlHFGLIS 4.[�8� .T/[




VGJGHOHFG�Lg�GKOHMKFHVV�KF�IHjLIGKFR .T/i




UGJGHOHFG� LF�qLFPM]VKLFV� )2�)n/� UGJGHOHFG/ ��.�8� ��.�38� .T/T




VGJGHOHFG�LF�hLOHVGKP�JFh�KFGHIFJGKLFJM
GIJFVgHIV .T/f




UGJGHOHFG�LF�EFVjHPGKLF�wHV]MGV�)2�)J/
UGJGHOHFG/ ��.�8� .T/K




VGJGHOHFG�LF�LjHIJGKLF�Lg�IHjLIG�VSVGHO �-.>




VGJGHOHFGV�]FhHI�JF�JhhKGKLFJM�jILGLPLM �.��8� .T/v




VGJGKVGKPJM�VJOjMKFR >.>




VGJGKVGKPJMMS�VKRFKgKPJFG .w/Kf




UGJG]GH�Lg�GoH�EFGHIFJGKLFJM�NGLOKP�QFHIRS
NRHFPS ./.




VGLIJRH�gJPKMKGS b/KK)�3.�4




VGIJGHRKP�jLKFG f/b)���.�[




VGIJGHRKP�lJM]H [/Kv




VGIJGKgKPJGKLF 4.->




VGIJG]O f/Ti




VGIHFRGoHFKFR�OHJV]IHV8�VJgHR]JIhV �.�38� �.��8� �.�8� -.38� -.4




UGI]PG]IH�JFh�qLFGHFG�Lg�NRIHHOHFGV�nHG�HHF
GoH�NRHFPS�JFh�UGJGHV�wH�]KIHh�KF�qLFFHPGKLF
�KGo�GoH�pIHJGS�LF�GoH�aLF=WILMKgHIJGKLF�Lg
a]PMHJI�THJjLFV ./.[




V]nPIKGKPJM�JVVHOnMS b/.b




U]nVKhKJIS�NIIJFRHOHFGV ./Kf




V]nVGKG]GKLF K/.f




V]K�RHFHIKV�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG �.�2




V]jjLIGKFR�hLP]OHFG f/TK




V]IgJPH�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS >.��




V]IlHKMMJFPH u/K




V]IlHKMMJFPH�hHlKPH8�LjGKPJM s.�8� s.[




V]IlHKMMJFPH8� LjGKPJM s.�8� s.[8� s.�3















�s2




V]IlHKMMJFPH�IHlKH��VSVGHO s.�8� u/.[




V]VjHFVKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.b




V]VjHFVKLF�jILGLPLM ./K[




V�KjH�VJOjMKFR 2.�8�v/[




VSVGHO�Lg�PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV
)q`U�VSVGHO/ -.>8�u/i




VSVGHO�Lg�IHPLIhV�JFh�IHjLIGV �.�8� -.�48� -.--8� 4.�




VSVGHOJGKP�HIILI� )nKJV/ ��.�[8�.w/.f)���.�>




VSVGHOJGKP�VJOjMKFR i/v




GJOjHI� KFhKPJGKLF u/.K




GJOjHI� IHVKVGJFPH u/.T




GJOjHIKFR -.�48�u/..




GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS8�q`U u/v




GHPoFKPJM�Ln�HPGKlHV�)Lg�ENQN�VJgHR]JIhV/ �.�8� �.38� -.4




GHPoFKPJM�VJgHR]JIhV�PLFPM]VKLF ��.�8� ��.�38� �-.-




��)J/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v




��)n/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v




��)P/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v




GHIOKFJGKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.K)�4.�[8�f/Kb




GHVG8� JGGIKn]GHV 4.348� ��.>8�.w/Tw




GHVG�Lg�oSjLGoHVKV .w/Kb)� ��.�>8� ��.�s8� ��.�28
��.-�




GHVG8� jL�HI� Lg -.�48� ��.�38� ��.�s8�.w/Kv




GHVG8� lJIKJnMHV .w/T.




GoHgG �.-�8�.>




GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS�)pE�U/ >.��8� i/KK




poLIK]O [/.i)�[.�4




GoLIK]O�PLFPHFGIJGKLF�jMJFGV 3.�4




GoIL]Roj]G8� JFF]JM T/.v




GKOHMKFHVV�PLOjLFHFG�Lg�GoH�ENQN�KFVjHPGKLF
RLJM -.��8� -.�38� -.��8�T/K[)




��.�-




GKOHMKFHVV�hHGHPGKLF�RLJM8�ENQN -.��8�T/Kw)�[.�[8���.�4




GKOHMS�hHGHPGKLF�Lg�hKlHIVKLF �.�















�2�




pE�U�)GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS/ >.��8� i/KK




GKGIJGKLF8� PoHOKPJM i/.[




GKGIJGKLF8� jLGHFGKLOHGIKP >.�[




GKGIJGKLF8� VjHPGILjoLGLOHGIKP >.�[




pMJGHMLMPL�pIHJGS�)pIHJGS�gLI�GoH�WILoKnKGKLF
Lg�a]PMHJI�THJjLFV�KF�rJGKF�NOHIKPJ�JFh
GoH� qJIKnnHJF/ ./T




GIJPHJnKMKGS f/T[




GIJFVgHIV8� PLFgKIOJGKLF�Lg .K/.K




GIJFVgHIV8�FLGKgKPJGKLF�Lg .K/..




GIJFVKG�OJGPoKFR �-.38� �-.4




GIJFVO]GJGKLF [/KK




pIHJGS�QVGJnMKVoKFR�GoH�Q]ILjHJF�NGLOKP
QFHIRS�qLOO]FKGS�)Q]IJGLO�pIHJGS/ ./u




pIHJGS�gLI�GoH�WILoKnKGKLF�Lg�a]PMHJI
THJjLFVKF�rJGKF�NOHIKPJ�JFh�GoH�qJIKnnHJF
)pMJGHMLMPL�pIHJGS/ ./T




pIHJGS�LF�GoH�aLF=WILMKgHIJGKLF�Lg�a]PMHJI
THJjLFV)aLF=WILMKgHIJGKLF� pIHJGS8�aWp/ ./K




pIHJGS�LF�GoH�UL]GoHJVG�NVKJ�a]PMHJI
THJjLF=uIHH��LFH�)YJFR�L��pIHJGS/ ./b




pwEtN�IHJPGLI 3.�-




GIKRRHI� MKVG �.�s8� �.�2




GSjH�E�HIILI -.�>8� ��.�38�.w/Ki




GSjH� EE�HIILI -.�48� ��.�38�.w/Ku




]FJFFL]FPHh�KFVjHPGKLF ��.�8� ��.38�../f




]FJGGHFhHh�OLFKGLIKFR >.�[8�s.48�u/.b)�s.��8�s.�-




]FPHIGJKFGS8�HZjHPGHh�OHJV]IHOHFG f/Tb)�����3����




]FPHIGJKFGS8�OHJV]IHOHFG 4.-38� 4.[-8� 4.[[8� ��.�8
��.�[8� ��.�2




]FPHIGJKFGS�Lg���u�)�
��u




/ 4.[-8� ��.�8� ��.[8� ��.�4




]FhHPMJIHh�gJPKMKGS�LI� MLPJGKLF
L]GVKhH�gJPKMKGKHV�)rXu/ K/f)�3.�3




]FhHPMJIHh�F]PMHJI�OJGHIKJM�JFh�JPGKlKGKHV �.�8�K/b)��.28���.��8���.�3




]FKgKHh�KFlHFGLIS ��.�




]FKgKHh�]IJFK]O f/.K
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]FKMJGHIJM�V]nOKVVKLF�JRIHHOHFG �.��




]FOHJV]IHh�MLVV -.--




]FIHjLIGHh�PoJFRHV�)KF�gJPKMKGS�hHVKRF�LI
LjHIJGKFR�PLFhKGKLFV/ -.�4




]jhJGKFR�Lg�GoH�nLL��KFlHFGLIS 4.�8�f/[v




]IJFK]O [/�u




]IJFK]O8� hHjMHGHh [/.w)�[.�4




]IJFK]O8� HFIKPoHh [.38� [/..




]IJFK]O8� oKRo� HFIKPoHh� )�Q�/ [.38�[/.T)�[.�3




]IJFK]O8� ML�� HFIKPoHh� )rQ�/ [.38�[/.K)�[.�4




]IJFK]O�OKFH�JFh�PLFPHFGIJGKLF
)LIH� jILPHVVKFR/� jMJFG b/.f




]IJFK]O8� FJG]IJM [/v




]IJFK]O=�-- [.38�[/.[)�[.�3




]IJFK]O8� ]FKgKHh f/.K




lJIKJnMHV�KF�JGGIKn]GHV�OLhH ��.-�




lJIKJnMHV�GHVG .w/T.




lJIKJFPH�)��/ ��.28� .w/..




lJIKJFPH8� VJOjMH� )V�/ ��.��8� .w/.K




lHIKgKPJGKLF8�ENQN�KFlHFGLIS 4.�8�f/b.)�4.3�8�4.3-




lHIKgKPJGKLF�Lg�hHVKRF� KFgLIOJGKLF�)�E\/ -.�s8�T/Tw)�-.-�8�3.�28��-.�




lHIKgKPJGKLF�Lg�KFlHFGLIS�PoJFRH8�ENQN 4.�8� 4.�[8�f/bw




lHIKgKPJGKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM�gML�V��KGoKF
JF��YN8ENQN 4.�8�f/b[




lHIKgKPJGKLF�Lg�GoH�LjHIJGLI�V�OHJV]IHOHFG
VSVGHO8� ENQN 4.�8� 4.--8�f/bb




lHIKgKPJGKLF8�joSVKPJM�KFlHFGLIS�)WE\/8�ENQN 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-




lKLMJGKLF�)Lg�J�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG/ �.�




lKVKG -.�28�-.-�8�../.)���.�>




\XN�)lLM]FGJIS�LggHI�JRIHHOHFG/ ./K.




lLM]OH�hHGHIOKFJGKLF 4.348� >.3




lLM]FGJIS� LggHI� JRIHHOHFG� )\XN/ ./K.




lLM]FGJIS�IHjLIGKFR�VPoHOH�LF�F]PMHJI
OJGHIKJMJFh�VjHPKgKHh�H�]KjOHFG�JFh
FLF=F]PMHJIOJGHIKJM ./Ki)� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8




��.�-
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lLM]FGJIS� IHjLIGV�LF�F]PMHJI�OJGHIKJM8
VjHPKgKHh�H�]KjOHFG�JFh�FLF=F]PMHJI �OJGHIKJM �.�>8� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8




.K/.T




l]MFHIJnKMKGS�JVVHVVOHFG u/.w




�JVGH �.��8� [/Tb




�JVGH�hKVjLVJM [.-3




�JVGH8� IHGJKFHh 4.�[8� f/Kw




�HJjLFV�]VJnMH�OJGHIKJM ��.��




�HKRoKFR 4.34




�KhH�JIHJ�HFlKILFOHFGJM�VJOjMKFR 2.�8� v/T




SHMML��PJ�H 3.�4




�JFRRHI�qLOOKGGHH�QZjLIG�t]KhHMKFHV ./Ku




�KIPJMLS [.[�8� [/[T




�KIPLFK]O�G]nHV [.[-


















Учет и контроль 
ядерных материалов: 




основные определения




Н.В. Ермоленко
О.М. Хаджинова















Содержание дисциплины 
«Учет и контроль ядерного 




материала»




• Лекции – 24 часа (12 шт.)
• Семинары – 24 часа (12 шт.)
• Самостоятельная работа студента – 48 часов
• Экзамен















Определения
• Accounting for – учет
Ведение учета ядерного материала
подразумевает деятельность, проводимую с
целью определения количеств ядерного
материала, находящегося в определенных
зонах, а также изменений в этих количествах
за установленные периоды времени.
Производится оператором установки, ГСУК,
МАГАТЭ
• Safeguards – гарантии




(нераспространения ядерного оружия)















Определения
• Nuclear material – ядерный материал:




• Source material - исходный материал (уран с
природным соотношением изотопов,
обеденный уран, торий)




• Special fissionable material - специальный
расщепляющийся материал (Pu-239, U-233,
уран, обогащенный U-235 или U-233)




• Делящийся материал подвергается делению
вод действием нейтронов всех энергий.




• Item form - материал в форме предмета.




• Balk form - бакл-форма, свободная или
наличие большого количества мелких
предметов, которые индивидуально не
идентифицируются для целей учета и контроля.















Определения
• Information Circular (INFCIRC) –




информационный циркуляр МАГАТЭ
(документ)




• State system of accounting for and
control of nuclear material (SSAC) –
Государственная система учета и
контроля ядерного материала (ГСУК)















Определения
• Item-specific agreement – Объектно-




ориентированные соглашения о
гарантиях




• Nuclear Proliferation Treaty (NPT) -
договор о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО )




• Comprehensive agreement –
Соглашение о всеобщих
(всеобъемлющих) гарантиях















Содержание лекции
• Ядерный и неядерный материал
• Учет ядерного материала
• Меры гарантий
• Измерения по гарантиям















Содержание лекции
• Ядерный и неядерный материал
• Учет ядерного материала
• Меры гарантий
• Измерения по гарантиям















Ядерный материал
• Ядерный материал определяется как любой исходный




материал или специальный расщепляющийся материал, 
как определено в статье ХХ Устава.




Термин "исходный материал" (source material) означает:
o уран с содержанием изотопов в том отношении, в каком они 




находятся в природном уране; 
o уран, обедненный изотопом 235; 
o торий; 
o любое из вышеуказанных веществ в форме металла, сплава, 




химического соединения или концентрата; 
o какой бы то ни было другой материал, содержащий одно или 




несколько из вышеуказанных веществ в такой концентрации, которая 
время от времени будет определяться Советом управляющих; 




o и такой другой материал, какой время от времени будет 
определяться Советом управляющих.















Исходный материал (source material)




В соответствии с п.112 INFCIRC/153 «термин исходный 
материал не будет интерпретироваться как 
применяющийся к руде или отходам руды». 
Однако концентрат руды уже будет рассматриваться как 
исходный материал.
Обедненный уран – уран, в котором относительное 
содержание изотопа U-235 ниже, чем в природном уране.




Нуклид Содержание, масс. %




U-238 99,275




U-235 0,720




U-234 0,005















Материал для воспроизводства (Fertile material) –
ядерный материал, который может быть преобразован 
в специальный расщепляющийся материал в 
результате захвата  одного нейтрона на ядро.




Ядерный материал - продолжение















Специальный 
расщепляющийся материал
Термин "специальный расщепляющийся материал” (fissionable 
material)означает:




• плутоний-239; 
• уран-233; 
• уран, обогащенный изотопами 235 или 233; 
• любой материал, содержащий одно или несколько из 




вышеуказанных веществ; 
• и такой другой расщепляющийся материал, который время от 




времени будет определяться Советом управляющих; 
однако термин "специальный расщепляющийся материал" не 
включает исходного материала.




Термин "уран, обогащенный изотопами 235 или 233", означает уран, 
содержащий изотопы 235 или 233, или тот и другой вместе, в таком 
количестве, чтобы отношение суммы этих изотопов к изотопу 238 было 
больше отношения изотопа 235 к изотопу 238 в природном уране.




U-233 U-235 Pu-239 Pu-241 U-238 Pu-240
расщепляющийся + + + + + +
делящийся + + + + - -















• Природный уран (Natural) – уран в том виде, в котором он 
существует в природе (незначительное кол-во 234U; 0,7% -
235U; 99% - 238U)




• Обедненный уран (depleted) – уран в котором 
относительное содержание изотопа 235U ниже, чем в 
природном уране




• Обогащенный уран (enriched) – уран, имеющий более 
высокое относительное содержание делящихся изотопов 
по сравнению с природным ураном




• Низкообогащенный уран (LEU) – обогащенный уран,
содержащий менее 20% изотопа 235U. 




• Высокообогащенный уран (HEU) – уран с содержанием 
235U 20% и более




Ядерный материал - продолжение















• Нептуний, Америций – расщепляющиеся материалы, 
которые иногда называют «альтернативным ядерным 
материалом» (могут потенциально использоваться в 
ядерном взрывном устройстве)




235U (η,γ) → 236U (η,γ) → 237U (β--) →
237Np (η,γ) → 238Np (β--) → 238Pu




Ядерный материал - продолжение















• Тип материала (Material type) – классификация ядерного 
материала в соответствии с содержанием элемента и, 
для урана, степенью обогащения:
o плутоний
o U-233,
o торий,
o обедненный уран,
o природный уран,
o низкообогащенный уран,
o высокообогащенный уран.




Классификация материала















• Категория материала – распределение ядерного 
материала по категориям в соответствии с состоянием 
облучения и пригодности для конверсии в компоненты 
ядерного взрывного устройства. 




Категории включают: 
• необлученный материал прямого использования, 
• облученный материал прямого использования, 
• материал косвенного использования




Категория материала















• Материал прямого использования – ядерный материал, 
который может использоваться для изготовления 
ядерных взрывных устройств без трансмутации или 
дополнительного обогащения:




• плутоний с содержанием менее 80% 238Pu, 
• высокообогащенный уран, 
• 233U. 
• В ту же категорию входят химические соединения, смеси 




материалов прямого использования (например, МОХ-
топливо) и плутоний, содержащийся в отработанном 
топливе. 




Материал прямого использования 















• Необлученный материал прямого использования – это 
материал, который не содержит существенных количеств 
продуктов деления; он требует меньше времени и усилий 
для преобразования в компоненты ядерных взрывных 
устройств по сравнению с облученным материалом 
прямого использования, который содержит существенные 
количества продуктов деления.




Материал прямого использования 















• Материал косвенного использования – весь ядерный 
материал кроме материала прямого использования. 




• Он включает: обедненный, природный и 
низкообогащенный уран и торий, которые требуют 
дальнейшей обработки для превращения в материал 
прямого использования




Материал косвенного 
использования















• Форма материала – классификация ЯМ по его 
физической форме: материал может находиться либо в 
форме предмета, либо в балк-форме. 




• В форме предмета он может оставаться, пока состоит из 
отдельных идентифицируемых частей (топливная сборка, 
пакет, пруток, пластина или купон), которые сохраняют 
форму отдельных предметов во время нахождения в зоне 
баланса материала. 




• Балк-форма означает свободную форму материала, 
такую, как жидкость, газ или порошок, или наличие 
большого количества мелких предметов (например, 
таблеток, зерен) которые индивидуально не 
идентифицируются для целей учета ЯМ.




Форма ядерного материала















Форма ядерного материала















• Эффективный килограмм – специальная единица, 
используемая для применения гарантий к ЯМ. (эф. кг)




• В соответствии с INFCIRC/153 количество ЯМ 
выраженное в эффективных килограммах 
определяется:
o Для плутония – его массой в килограммах
o Для урана с обогащением 1% и выше – его массой в 




килограммах, умноженной на квадрат его обогащения
o Для урана с обогащением ниже 1% и выше 0,5% –




его массой в килограммах, умноженной на 0,0001
o Для обедненного урана с обогащением 0,5% или 




ниже и для тория – их массами в килограммах, 
умноженными на 0,00005




Эффективный килограмм 















• Согласованный неядерный материал – для целей 
гарантий это неядерный материал, который может быть 
использован для производства специального 
расщепляющегося материала (ядерно-чистый графит, 
дейтерий, тяжелая вода)




Неядерный материал















Ядерный материал
o Специальный расщепляющийся материал требуется для 




того, чтобы построить ядерный реактор или изготовить 
ядерное взрывное устройство.




o Специальный расщепляющийся материал не 
встречается в природе и должен быть получен из 
исходного материала




o Исходный материал необходим для производства 
специального расщепляющегося материала (ядерное 
превращение, обогащение урана)















Установка (facility)
• Реактор 
• Критическая установка 
• Конверсионный завод 
• Завод по изготовлению топлива 
• Перерабатывающий завод 
• Завод по разделению изотопов 
• Отдельно расположенное хранилище, и  
• Другие установки - места вне заявленной установки, где 




обычно используется количество ядерного материала 
больше, чем один эффективный килограмм 




Установка















Место нахождения вне установок (МВУ) (Location outside 
facility) - любой объект или любое местонахождения, 
которые не являются установкой, и где обычно 
используется ЯМ в количествах, равных одному 
эффективному килограмму или менее 




• Примечание: 
o Не может функционировать как установка  
o Имеет дело с информацией, касающейся материала, 




к которому применяются гарантии 




Места вне установок 















Содержание лекции
• Ядерный и неядерный материал
• Учет ядерного материала
• Меры гарантий
• Измерения по гарантиям















Учет ядерного материала
• Учет ядерного материала (nuclear material accountancy) 




– практика ведения учета ЯМ, с одной стороны, 
осуществляемая оператором установки и ГСУК с 
целью выполнения требований, содержащихся в 
соглашении о гарантиях между МАГАТЭ и 
государством (или группой государств), и, с другой 
стороны, проводимая МАГАТЭ деятельность с целью 
независимо проверить правильность информации 
учета ям в документации установки и отчета ГСУК, 
предоставленного в МАГАТЭ















Меры учета ядерного 
материала 




o На уровне установки:
1. Разделение операций, связанных с ЯМ, по зонам баланса материала (ЗБМ)
2. Ведение записей о количестве ЯМ в каждой ЗБМ
3. Измерение и регистрация передач всех ЯМ из одной ЗБМ в другую или 




изменение количества ЯМ внутри ЗБМ (произ-во ЯМ, потери)
4. Периодическое определение количества ЯМ внутри ЗБМ путем учета 




фактически наличного материала
5. Проведение баланса материала за период меду 2-мя последующими 




операциями по учету фактически наличного материала и вычисление 
количества неучтенного материала (КНМ) за этот период




6. Выполнение программы контроля измерений с целью обеспечения точности 
калибровок и измерений и правильности зарегистрированных исходных 
данных и данных партии




7. Сопоставление расчета КНМ с пределами погрешности для выявления 
каких-либо незарегистрированных потерь или случайных увеличений




8. Анализ учетной информации для определения причины и величины ошибок 
при регистрации измеренных потерь, случайных потерь и неизменного 
инвентарного количества (остаточного материала)















o На уровне государственного органа:




1. Подготовка и представление МАГАТЭ учетных отчетов в 
установленном порядке




2. Обеспечение правильного выполнения процедур и мер 
учета




3. Обеспечение доступа инспектору МАГАТЭ и по мере 
необходимости координации мероприятий, 
позволяющих МАГАТЭ выполнить свою деятельность 
по проверке




4. Проверка ведения учета ядерных материалов 
операторами установки, согласно правилам ГСУК




Меры учета ядерного 
материала 















o На уровне МАГАТЭ:




1. Независимая проверка информации по учету ЯМ, 
содержащейся в документации установки и отчетах 
государства, и ведение деятельности, предусмотренной 
в соглашении о гарантиях




2. Определение эффективности ГСУК
3. Направление государству заявлений о деятельности 




МАГАТЭ по проверке




Меры учета ядерного 
материала 















o Деятельность, проводимая с целью определения 
количеств ЯМ, находящегося в определенных зонах, а 
также изменений в этих количествах за установленные 
периоды времени.




o Включает:
• Определение зон учета,
• Ведение документации,
• Измерение ЯМ, 
• Подготовка и представление учетных отчетов,
• Проверка правильности информации по учету ЯМ




Ведение учета ядерного 
материала 















Зона баланса материала
• Зона баланса материала (ЗБМ) (material balance area) -




как определено в п.110 INFCIRC/153 означает «зону в или 
вне установки, где:




o Количество ядерного материала при каждом 
перемещении в или из зоны баланса материала может 
быть определено, 




o Фактически наличное количество ядерного материала в 
каждой зоне баланса материала может быть, при 
необходимости, определено, в соответствии с 
установленными процедурами, для того, чтобы в целях 
гарантий Агентства мог быть установлен материальный 
баланс»















Зона баланса материала
• Информация о конструкции установки представляется в МАГАТЭ с 




целью «определения ЗБМ, используемых для целей учета Агентства и 
для выбора таких ключевых мест, которые являются ключевыми 
точками измерения и которые будут использоваться с целью 
определения движения и наличных количеств ЯМ; 




при определении таких ЗБМ Агентство, по мимо всего прочего, применяет 
следующие критерии:




o Размер ЗБМ должен зависеть от точности, с которой может быть 
установлен материальный баланс;




o При определении ЗБМ должна использоваться любая возможность для 
применения мер сохранения и наблюдения с тем, чтобы помочь 
обеспечить полноту измерений движения и тем самым упростить 
применение гарантий и сосредоточить усилия по измерениям в ключевых 
точках измерений;




o Несколько ЗБМ, используемых на установке или на отдельных площадках 
могут быть объединены в одну ЗБМ, для целей учета Агентства, когда 
Агентство определяет, что это находится в соответствии с его 
требованиями по проверке;




o Если об этом просит государство, то может быть создана специальная ЗБМ 
вокруг какой-либо стадии процесса, затрагивающую важную в 
коммерческом отношении информацию»















Зона баланса материала 
на установке




• По крайней мере одна ЗБМ на установку
• Все учебные записи ядерного материала находятся на 




уровне ЗБМ.
• Установка с одной ЗБМ:




o Все отправления и получения должны подлежать отчетности
o Должно быть сообщено о любых изменениях в количества ядерного материала в 




пределах ЗБМ




• Установка с более чем одной ЗБМ:
o Все отправления и получения должны подлежать отчетности,  в том числе и 




между ЗБМ на установке
o Должно быть сообщено о любых изменениях в количества ядерного материала 




внутри каждой ЗБМ




• ЗБМ для МВУ















Ключевая точка измерений
• Ключевая точка измерений (КТИ) (key measurement point) –




место, где ЯМ находится в такой форме, что он может 
быть измерен для определения движения материала или 
инвентарного количества. Таким образом КТИ включают в 
себя (но не ограничиваются) вводы и выводы материала 
(включая измеренные безвозвратные потери) и хранилища 
в ЗБМ




• Ключевая точка потока (1, 2, 3…)
o Место, где материал появляется в форме, которая может быть измерена для 




определения потока
o Связано с изменениями инвентарного количества




• Ключевая точка инвентарного количества (A, B, C…)
o Место, где материал появляется в форме, которая может быть измерена для 




определения инвентарного количества
o Связано с физической инвентаризацией















Пример. Одна ЗБМ
Энергетический реактор




Receipts




Shipments




Fresh Fuel Storage
Inventory KMP  A




Reactor Core
Inventory KMP  B




Spent Fuel Storage
Inventory KMP CNuclear loss, 




Nuclear 
production




Flow 
KMP  1




Flow 
KMP  2




Flow 
KMP  3















Пример. Несколько ЗБМ
Завод по изготовлению топлива




Receipts




Batches are measured 
or shipper weights are 
accepted




All facility shipper/ 
receiver differences 
occur in this MBA




All facility material 
unaccounted for occurs 
in this MBA




Completed items




Shipments
Shipper/ 
Receiver 




Difference 
MBA




Process 
MBA




Product 
Storage 




MBA




Получение 
ЯМ




ЗБМ А




Технологи
ческий 




процесс
ЗБМ В




Конечный 
продукт -




хранилище
ЗБМ С




получения
Отправления















Пример. ЗБМ для мест вне установки
Все МВУ




получения




ЗБМ Z















Пример. КМP на установке типа реактор















Инвентарное количество
• Инвентарное количество – количество ЯМ, находящееся 




на установке или в месте нахождения вне установки
• Изменение инвентарного количества (inventory change) –




увеличение или уменьшение партии ЯМ в ЗБМ. Такое 
изменение вызывается одной из следующих причин:
o Увеличение: импорт, внутригосударственное поступление, ядерное 




производство, случайное увеличение, возвращение из 
сохраняемых отходов и возобновление применения гарантий




o Уменьшение: экспорт, внутригосударственное отправление, 
ядерные потери, другие потери, измеренные безвозвратные 
потери, перевод в сохраняемые отходы, освобождение ЯМ от 
гарантий и прекращение гарантий в отношении ЯМ, переданного в 
неядерное использование




• Партия  (Batch) - часть ЯМ, используемая в качестве 
единицы измерения для целей учета в ключевой точке 
измерения. 















Количество неучтенного 
материала




(Material unaccounted for)
• Вычисляется для ЗБМ за период баланса материала.




КНМ = (НК + Ув – Ум) – КК,
где НК – начальное фактически наличное количество,
Ув – сумма увеличений инвентарного количества,
Ум – сумма уменьшений инвентарного количество,
КК – конечное фактически наличное количество.




Суть – разница между зарегистрированным инвентарным 
количеством и фактически наличным количеством.
Если ЯМ в форме предмета, то если КНМ≠0, то имеет 
место проблема, требующая решения.
Если ЯМ в балк-форме, то КНМ≠0 ожидаемо из-за 
неопределенности измерений и характера обработки.















Содержание лекции
• Ядерный и неядерный материал
• Учет ядерного материала
• Меры гарантий
• Измерения по гарантиям















Меры гарантий
• Меры гарантий – методы, которыми располагает 




МАГАТЭ по соглашениям о гарантиях в достижении 
соответствующих целей гарантий. INFCIRC/153
предусматривает использование учета ЯМ как меры 
гарантий первостепенной важности в сочетании с 
сохранением и наблюдением в качестве важных 
дополнительных мер.




• Техническая цель –
своевременное обнаружение переключения значимых 
количеств ЯМ на производство ядерного оружия или других 
ядерных взрывных устройств 
или на неизвестные цели и сдерживание такого 
переключения в связи с риском раннего обнаружения















Переключение
• По INFCIRC/153




o Необъявленное изъятие заявленного ядерного 
материала из установки, находящейся под 
гарантиями,




o Или использование установки, находящейся под 
гарантиями, для получения, производства или 
обработки незаявленного ЯМ.




• По INFCIRC/66
o Использование для любой военной цели ЯМ, 




согласованного и поставленного под гарантии















Значимое количество
• Значимое количество (ЗК) (Significant quantities) –




приблизительное количество ЯМ, в отношении которого 
нельзя исключать возможность изготовления ядерного 
взрывного устройства. Значимые количества учитывают 
неизбежные потери в процессе конверсии и изготовления, 
и их не следует путать с критическими массами. 




• Значимые количества используются при установлении 
количественного компонента инспекций МАГАТЭ - объем 
инспекционной деятельности на установке, необходимый 
для вывода МАГАТЭ об отсутствии какого-либо 
переключения одного ЗК или более ЯМ за период баланса 
материала и об отсутствии незаявленного производства 
или выделения материала прямого использования на 
установке за указанный период.















Значимые количества
Материал Significant quantities (ЗК)




Ядерный материал прямого 
использования
Pu (<80% Pu-238)
233U
Высокообогащенный уран (235U ≥ 20%)




8 кг Pu
8 кг 233U
25 кг 235U




Ядерный материал косвенного 
использования
235U < 20% (НОУ, природный, 
обедненный)




Th




75 кг 235U
(или 10 т природного урана 
или 20 т обедненного урана)
20 т тория















Время конверсии
• Время конверсии (conversion time) – время, необходимое 




для преобразования различных форм ЯМ в металлические 
компоненты ядерного взрывного устройства. (без учета 
времени на транспортировку,  сборку устройства и т.п.)




• Деятельность по переключению считается частью 
запланированной последовательности действий, 
выбранных для обеспечения высокой вероятности успеха 
в производстве одного или более ядерных взрывных 
устройств при минимальном риске раскрытия до того, как 
будет изготовлено хотя бы одно такое устройство.




• Время обнаружения переключения должно примерно 
соответствовать расчетному времени конверсии















Оцененное время конверсии материала в 
готовые компоненты из металлического 




плутония или урана
Первоначальная форма материала conversion time




Металлический Pu, высокообогащенный 
уран или 233U




Порядка нескольких дней (7-10)




PuО2, Pu(NO3)4 или другие чистые 
соединения Pu; 
Окись высокообогащенного урана или 233U
или другие соединения урана; 
МОХ или другие чистые смеси, 
содержащие плутоний или уран
(233U+235U ≥ 20%); 
Плутоний, высокообогащенный уран 
и/или 233U в скрапе или другие нечистые 
соединения




Порядка нескольких недель 
(1-3)




Плутоний, высокообогащенный уран или 
233U в облученном топливе




Порядка месяцев (1-3)




Уран, содержащий < 20% 235U и 233U; торий Порядка месяцев (3-12)















Обнаружение переключения
• Время обнаружения – максимальное время, которое может 




пройти с момента переключения определенного 
количества ЯМ до обнаружения этого переключения в 
результате деятельности МАГАТЭ по гарантиям




• Вероятность обнаружения – вероятность того, что в случае 
переключения определенного количества ЯМ, 
деятельность МАГАТЭ по гарантиям приведет к его 
обнаружению. Вероятность обнаружения обычно 
выражается как 1-β, где β обозначает вероятность 
необнаружения.















Обнаружение переключения
• Цель своевременного обнаружения МАГАТЭ – плановые 




временные параметры обнаружения, применимые к 
конкретным категориям ЯМ (эта цель используется для 
установления частоты инспекций и осуществления 
деятельности  по гарантиям в течение года):
o Один месяц для необлученного материала прямого 




использования 
o Три месяца для облученного материала прямого 




использования
o Один год для материала косвенного использования
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Измерения по гарантиям
• Система измерений – процедуры, персонал и приборы, 




используемые для определения количеств ЯМ, 
полученного, отправленного, утерянного или иным образом 
изъятого из инвентарного количества. Эта система должна 
обеспечивать:
o Идентификацию КТИ и характеристики измеряемого ЯМ
o Спецификацию желаемых параметров измерений
o Спецификацию используемых методов измерений
o Спецификацию измерительного оборудования
o Правила и процедуры по обслуживанию оборудования
o Квалификацию операторов и их подготовку
o Стандарты и процедуры калибровки
o Процедуры рутинных измерений и анализа данных
o Процедуры контроля качества данных и поддержания характеристик их 




выполнения на желаемом уровне
o Процедуры планирования пробоотбора и получения представительных 




проб
o Процедуры сопоставления измерений и их неопределенностей для 




расчета КНМ и степени его неопределенности (σкнм)















Измерения по гарантиям (2)
• Международные нормы ведения учета – значения 




неопределенности измерения σЕ, ожидаемые при закрытии 
баланса материала. Эти значения, основанные на опыте 
эксплуатации различных типов установок с материалом в 
балк-форме, считаются достижимыми при нормальных 
условиях эксплуатации. 




• Международные целевые значения (ITV) – целевые 
значения для компонентов случайной и систематической 
неопределенности измерений при разрушающем анализе 
(РА) и неразрушающем анализе (НРА) ядерного 
материала. Значения выражаются как относительное 
стандартное отклонение в процентах и является 
значением неопределенности, связанными с результатом 
единичного определения
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FOREWORD 




The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) provides the legal basis for 
the negotiation of safeguards agreements between the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) and States for the implementation of safeguards. Under these safeguards agreements, 
each State is required to establish and maintain a State system of accounting for and control of 
nuclear material (SSAC) subject to safeguards under the agreement. A cornerstone of both 
safeguards and the SSAC is nuclear material accountancy of which nuclear material 
accounting is a key component and includes the corresponding reports that are required to be 
submitted to the IAEA. 




In recent years, not only has additional emphasis been placed on nuclear material safeguards; 
increased attention has been paid to physical protection, export controls and combating the 
illicit trafficking of nuclear material. With regard to IAEA safeguards and in the context of 
the IAEA programme for nuclear security, this handbook has been prepared by the IAEA for 
use by States and their organizations in their application of nuclear material accounting. 




The handbook documents existing best practices and methods used to account for nuclear 
material and to prepare the required nuclear material accounting reports for submission to the 
IAEA. It provides a description of the processes and steps necessary for the establishment, 
implementation and maintenance of nuclear material accounting and control at the material 
balance area, facility and State levels, and defines the relevant terms. 




This handbook serves the needs of State personnel at various levels, including State 
authorities, facility operators and participants in training programmes. It can assist in 
developing and maintaining accounting systems which will support a State’s ability to 
account for its nuclear material such that the IAEA can verify State declarations, and — at the 
same time — support the State’s ability to ensure its nuclear security. In addition, the 
handbook is useful for IAEA staff who are closely involved with nuclear material accounting. 




Valuable support in the preparation of this handbook was provided by J. Maritz, the former 
long term head of the South African SSAC who, based on his excellent expertise and 
experience in the areas of nuclear material accountancy and through a Special Service 
Contract, prepared the first draft of the handbook, incorporated comments and proposals from 
the “Meeting of International Experts Consultative Group” and greatly assisted IAEA officials 
with its completion. 




All experts participating in the “Meeting of International Experts Consultative Group” were 
very active in discussing the draft document and submitted a number of comments and advice 
on possible improvements of its content, structure and text. Their expertise and willingness to 
facilitate an open discussion on all areas of nuclear material accountancy, to be covered in the 
handbook, highly contributed to the creation of this well balanced publication.  




The Agency is indebted to those who contributed to the process of creating this handbook.  















EDITORIAL NOTE 




The use of particular designations of countries or territories does not imply any judgement by the 
publisher, the IAEA, as to the legal status of such countries or territories, of their authorities and 
institutions or of the delimitation of their boundaries. 




The mention of names of specific companies or products (whether or not indicated as registered) does 
not imply any intention to infringe proprietary rights, nor should it be construed as an endorsement 
or recommendation on the part of the IAEA. 
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1. INTRODUCTION 




Accounting aspects of safeguards application by the IAEA in States 




The IAEA safeguards system is viewed as a key instrument of international non-proliferation 
policy and implementation thereof is regulated by the IAEA Statute [1] and the accompanying 
safeguards activities based on IAEA safeguards agreements. The objective of the agreements 
is to verify that nuclear material subject to safeguards is not used for the manufacture of 
nuclear weapons or other nuclear explosive devices [2, paragraph 2] or for purposes unknown. 
These agreements focus on nuclear material, so the important element of implementation of 
safeguards is nuclear material accountancy. 




In principle in IAEA safeguards, the use of nuclear material accountancy is the fundamental 
safeguards measure, with containment and surveillance as important complementary 
measures. 




Purpose of the Handbook 




The purpose of this handbook is to provide States with a document to assist them in 
developing and maintaining accounting systems which will support a State’s ability to 
account for its nuclear material such that the IAEA can exercise its right and meet its 
obligation to verify a State’s declarations. 




This book describes the procedures, methods, measures and techniques which could be 
referred to as best practices when used in the State in establishing and maintaining the State 
system of accounting for and control of nuclear material (SSAC). 




The intended audience is staff directly involved in and responsible for nuclear material 
accounting. However, it could also be beneficial to those who should be aware of needs for 
nuclear material accounting. 




A nuclear material accounting system is one that keeps track of nuclear material in the 
possession of an organization. Accounting means to determine categories and quantities of 
nuclear material and to declare it to the IAEA or to the relevant authority. 




When a comprehensive safeguards agreement is concluded between the IAEA and a State, as 
per (see Section 1, 1.1.2) IAEA document INFCIRC/153 (Corrected) [2], various 
requirements are stated: inter alia, that the State shall establish an SSAC and that safeguards 
be applied such that they enable the IAEA to verify that the nuclear material is not used for 
the manufacture of nuclear explosive devices. 




The Statute of the IAEA defines nuclear material [1, Article XX,] as: 




― special fissionable material: plutonium-239 or uranium enriched in the isotopes 
uranium-233 or uranium-235; 




― source material: natural uranium or depleted uranium or thorium. 
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For further clarification: 




― ‘safeguards’ refers to all measures established in a State to prevent the diversion of 
nuclear material from peaceful uses and to enable the timely detection of diversion of 
any material to the production of nuclear explosive devices; 




― as to accounting and control of nuclear material, the emphasis in this book is on the 
accounting aspect. However, a certain measure of control always accompanies 
accounting, but only so far as it means administrative and management control relating 
to the possession, use and transfer of nuclear material as well as control over the 
organization, functions and performance of nuclear material accounting systems in the 
State [3, paragraph 1.3]; 




― the objective for safeguards and the system for accounting and control is the same: 
namely, verification to provide assurance that there has been no diversion of nuclear 
material from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices or 
for purposes unknown; 




― the State is and remains responsible for its system of accounting and control up to the 
point where verification is performed and a statement is made that no diversion of 
nuclear material has occurred. Therefore, emphasis will also be on provision of 
information on nuclear material for verification. 




Nuclear material accountancy can be compared to established financial accounting and 
inventory control practices. Although an understanding of financial practices could be to the 
advantage of the user in establishing systems for nuclear material accountancy, there are vast 
differences between nuclear material accountancy and financial accounting. The difference 
between nuclear material accountancy and nuclear material accounting is explained in 
Section 1. In Section 2, a parallel is drawn between the two systems. 




The user of the handbook will notice that there are occasions where it is indicated whether a 
matter is a requirement or just a recommendation. 




There are various documents available at the IAEA to assist the States in setting up their 
SSACs. The most important are listed under ‘References’ at the end of this handbook. Though 
information contained in these documents appears in and forms part of the handbook, the 
handbook does not intend to add to, subtract from or amend in any way the objectives, 
requirements or guidelines described in the reference documents. The purpose of the 
handbook remains to assist States in developing, improving and maintaining accounting 
systems which will ultimately support the implementation of national and international 
objectives. 




Scope  




The handbook includes the steps and procedures a State needs to set up and maintain to 
provide assurance that it can account for its nuclear material and submit the prescribed 
nuclear material accounting reports defined in Section 1 and described in Sections 3 and 4 in 
terms of the relevant agreement(s), thereby enabling the IAEA to discharge its verification 
function as defined in Section 1 and described in Sections 3 and 4. 




The contents of the handbook are based on the model safeguards agreement [2] and, where 
applicable, there will also be reference to the model additional protocol [3]. As a State using 
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this handbook has a safeguards agreement based on the model safeguards agreement, 
references in this book are based on the above-mentioned models. The focus throughout will 
be on nuclear material and the related accounting. 




The handbook consists of five sections. 




In Section 1, definitions or descriptions of terms used are provided in relation to where the 
IAEA applies safeguards or, for that matter, accounting for and control of nuclear material in 
a State. The IAEA’s approach in applying safeguards in a State is also defined and briefly 
described, with special emphasis on verification.  




In Section 2, the obligations of the State immediately following the entry into force of its 
safeguards agreement, including some other possible obligations, are described. This section 
is intended to sensitize the officials involved in establishing nuclear accounting systems, 
reporting to the IAEA and facilitating inspections to attend to such matters. Part 2.1 relates to 
obligations of the State regarding INFCIRC/153-type agreements. Part 2.2 refers to 
accounting and reporting of source material in a State relating to a safeguards agreement and 
additional protocol. Part 2.3 presents other State obligations relating to accounting and 
reporting under bilateral agreements with another State(s). Part 2.4 describes resulting actions 
in a State necessary for establishing the SSAC in a State. This part also compares nuclear 
material accountancy with financial accountancy and other control measures.  




Section 3 describes the activities related to nuclear material accounting implementation at 
State level. The aspects that feature in the section include: 




― authority and responsibility relating to accounting of nuclear material in the State; 




― laws, regulations and other measures necessary to account for nuclear material; 




― the information system needed for an accounting system; 




― establishment of requirements for nuclear material accounting and control; 




― ensuring compliance and the inspection regime; 




― technical support and training. 




Section 4 focuses on the development of accounting and reporting aspects at facility level. To 
achieve the required objective, the aspects described are: 




― organization and management of nuclear material accounting at the facility level; 




― establishing a measurement system and measurement control programme at the facility; 




― establishing a record and report system at the facility; 




― establishing a system for physical inventory taking at the facility; 




― establishing a system of material balance closing at the facility; 




― the system of physical verification at the facility. 




Section 5 attends to various topics relating to quality management. The IAEA, in applying 
safeguards in a State, expects to receive high quality data (e.g. correct, complete, accurate, 
consistent, formatted, timely and transmitted through appropriate channels). Proposals on 
systems to ensure this are discussed. 
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Finally, the various appendices are included, such as pro forma forms, examples and 
diagrams, and the lists of references and abbreviations that will be of value to users of the 
handbook.  




 




2. IAEA NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING AND ITS  
IMPLEMENTATION IN STATES 




This section describes nuclear material accounting from the standpoint of IAEA safeguards, 
how accounting is applied in States and features and significance of the IAEA cooperation 
with State systems of accounting for and control of nuclear material (SSACs) regarding 
nuclear material accounting. The basic concepts of nuclear material accounting are defined 
and the way these apply to States with INFCIRC/153-type safeguards agreements is 
described [2]. 




2.1. Nuclear Material Accounting and Accountancy 




Nuclear material accounting refers to “activities carried out to establish the quantities of 
nuclear material present within defined areas and the changes in those quantities within 
defined periods” [4, paragraph 6.2]. Nuclear material accountancy is defined as “the practice 
of nuclear material accounting as implemented by the facility operator and the SSAC, inter 
alia, to satisfy the requirements in the safeguards agreement between the IAEA and the State 
(or group of States); and as implemented by the IAEA, inter alia, to independently verify the 
correctness of the nuclear material accounting information in the facility records and the 
reports provided by the SSAC to the IAEA” [4, paragraph 6.1]. 




In this book, the emphasis is placed on establishing and maintaining an accounting system 
which enables the State not only to account for the nuclear material, but also to submit the 
necessary accounting reports to the IAEA. 




2.2. Legal Basis for Provision of Nuclear Material Accounting Data by States  




With the ratification of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 
[5, Art III (1)], States are required to negotiate a safeguards agreement with the IAEA using 
guidelines published by the IAEA as INFCIRC/153 [2]. This model safeguards agreement 
specifies various types of information that must be reported to the IAEA. In addition to 
accounting reports (paragraphs 62–67), information on material before or at the starting point 
of safeguards (paragraph 34); nuclear material customarily used outside facilities 
(paragraph 49); exports and imports of nuclear material (paragraphs 92–95); requests for 
termination, exemption or de-exemption (paragraphs 35–38); and special reports, if needed 
(paragraphs 68 and 97), must also be reported. The State is also obliged to submit information 
regarding safeguards relevant features of facilities (paragraph 8) to the IAEA. 




When the safeguards agreement has been adopted, subsidiary arrangements are prepared to 
define procedures for implementing the provisions specified in the safeguards agreement. 
These subsidiary arrangements consist of a General Part applicable to all common nuclear 
activities of the State concerned, and a facility attachment, prepared for each facility in the 
State. The General Part is divided into subparts, called codes. Code 10 specifies the format 
(fixed or labeled) and content of accounting reports to be submitted to the IAEA by the State 
and provides the detailed procedures to be followed for reporting to the IAEA. There are two 
versions of Code 10 that have different formats but both provide for the necessary data 
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elements for implementing safeguards. The format to be used is to be agreed on with the 
IAEA. 




Safeguards agreements and subsidiary arrangements apply to an entire State. Details that are 
specific to individual facilities are specified in facility attachments that are negotiated 
between the State and the IAEA. These facility attachments describe the individual facilities 
and the manner in which safeguards are to be applied; they also specify how Code 10 will be 
applied in producing records and preparing reports for the facility (e.g. which specific 
reporting codes are to be used under certain circumstances). Models of facility attachments 
for various facility types have been developed by the IAEA for use as a basis for these 
negotiations. 




The safeguards agreement and subsidiary arrangements specify the safeguards procedures to 
be applied to provide assurance that nuclear material accountancy can be performed on the 
basis of the State’s nuclear material accounting system. 




2.3. Nuclear Material Accountancy 




Because nuclear material accounting is always a subset of accountancy, wherever the latter is 
discussed, accounting comes to the fore. Since the descriptions and definitions that follow 
might involve accountancy, they would always include nuclear material accounting: 




2.3.1. State System of accounting for and control of nuclear material 




INFCIRC/153 specifies that the safeguards agreement to be concluded with States should 
provide that the State establish and maintain a system of accounting for and control of all 
nuclear material subject to safeguards under the agreement. The SSAC corresponds to legal, 
technical and organizational arrangements that may have a national and an international 
objective: 




― a national objective to account for and control nuclear material in the State and to 
contribute to the detection of possible losses or unauthorized use or removal of nuclear 
material; and 




― an international objective to provide the essential basis for the application of IAEA 
safeguards pursuant to the provisions of an agreement between the State and the IAEA. 




To achieve the above objectives, the SSAC should function at the State authority level as well 
as at the facility level. 




While the functional separation between the State authority and facility levels may vary from 
State to State, in general the State authority level establishes the requirements for the SSAC 
and, in many cases delegates responsibility to the facility operator to implement the system in 
compliance with authority requirements. 




The requirements of the SSAC will, to a great extent, depend on the types of nuclear activity 
and on the form and quantity of nuclear material present in the State. 




The SSAC shall be based on a structure of material balance areas (MBAs) and shall provide 
for the establishment of a measurement system, a records and reports system, procedures for 
taking a physical inventory and provisions to ensure that accounting procedures and 
arrangements are correctly operated. 
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2.3.2. Facility and locations outside facilities 




The IAEA makes the distinction between facilities and locations in States and other locations. 




― Facility means “(a) a reactor, a critical facility, a conversion plant, a fabrication plant, a 
reprocessing plant, an isotope separation plant or a separate storage installation; or (b) 
any location where nuclear material in amounts greater than one effective kilogram is 
customarily used” [2, paragraph 106]. 




― Other locations, generally called locations outside facilities (LOFs), are “any installation 
which is not a facility, where nuclear material is customarily used in amounts of one 
effective kilogram or less” [4, paragraph 5.25]. 




2.3.3. Material balance area(s): single and multiple MBA facilities 




MBA is an area in or outside of a facility such that: 




― the quantity of nuclear material in each transfer into or out of each MBA can be 
determined; and 




― the physical inventory of nuclear material in each MBA can be determined when 
necessary, in accordance with specified procedures in order that the material balance for 
IAEA safeguards purposes can be established [2]. 




The MBA is the nuclear material accounting area for reports made to the IAEA. Material 
crossing the boundary of an MBA must be reported to the IAEA as an inventory change and 
material within the boundary must be reported as part of the physical inventory. Movements 
of nuclear material within an MBA are not to be reported to the IAEA. However, as noted 
later, certain changes to nuclear material in an MBA (e.g. nuclear transformations, category 
changes and changes of batch structure) are to be reported to the IAEA. 




Most facilities comprise only a single MBA; thus, for accounting purposes, the MBA and 
facility are identical. However, large, complicated facilities (e.g. manufacturing and 
reprocessing plants) frequently require additional internal controls that a single MBA 
structure cannot support. In such cases, an arrangement with a single facility comprising two 
or more MBAs may be agreed upon with the IAEA. In a State, it is possible to combine a 
number of LOFs under a single MBA. 




2.3.4. Key measurement points 




A key measurement point (KMP) is a location where nuclear material appears in such a form 
that it may be measured to determine material flow or inventory. KMPs thus includes, but are 
not limited to, the inputs and outputs and storage areas in MBAs. The facility attachment for a 
facility clearly specifies the flow and inventory KMPs agreed between the IAEA and the 
State. 




2.3.5. Records system 




The facility operator must maintain a system of accounting and operating records for each 
MBA [2]. The accounting and operating records system should reflect: 
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― all inventory changes, so as to permit a determination of the book inventory at any time; 




― all measurement results that are used for determination of the physical inventory 
(including laboratory analyses and source documents); and 




― all adjustments and corrections that have been made in respect of inventory changes, 
book inventories and physical inventories [2, paragraph 98]. 




2.3.6. Batch 




The batch is the basic unit of nuclear material accounting in reports sent to the IAEA. All 
inventories and inventory changes are reported in terms of batches. It is a portion of nuclear 
material handled as a unit for accounting purposes at a KMP (see paragraph 2.3.4) and for 
which the composition and quantity are defined by a single set of specifications or 
measurements. The nuclear material may be in bulk form or contained in a number of separate 
items [2, paragraph 100]. Code 10 of the General Part of the subsidiary arrangements 
specifies the codes to be used to report the material’s physical form, chemical form, 
irradiation status and containment. All items in a batch should be described with a single set 
of codes; otherwise it represents two or more batches. A batch might also be one item. On the 
basis of negotiations and consultations between operator, State authority and the IAEA, 
typical batches are defined in the facility attachment. 




2.3.7. Initial report 




The initial report is defined in INFCIRC/153 [2] as indicating all nuclear material subject to 
safeguards in a State. It has to be dispatched to the IAEA within 30 days of the last day of the 
month in which the agreement enters into force. 




2.3.8. Reporting system 




The operator prepares accounting reports based on MBA accounting records and submits 
these reports via the State (or relevant responsible authority of a group of States) to the IAEA. 




2.3.9. Inventory change 




Inventory change means an increase or decrease, in terms of batches, of nuclear material in an 
MBA [2, paragraph 107]. 




2.3.10. Physical inventory 




The physical inventory is the sum of all the measured or derived estimates of batch quantities 
of nuclear material physically present at a given time within an MBA, obtained by facility 
operator in accordance with procedures specified [2, paragraph 113] by the operator(s) and 
described in facility attachment(s). It is determined by the facility operator as a result of a 
physical inventory taking (PIT) and is reported to the IAEA in a physical inventory listing 
(PIL). 




2.3.11. Material balance 




Establishing a material balance is the process of comparing a book inventory with the 
corresponding physical inventory for each type of nuclear material. This is done as of the date 
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of physical inventory taking and any difference in the result of the comparison is known as 
material unaccounted for (MUF). 




2.4. Accounting concepts 




Using the definitions given above, the following are some specific examples of the major 
concepts used in IAEA nuclear material accounting. 




2.4.1. Physical inventory listing 




Each MBA contains an inventory of nuclear material that must be reported to the IAEA; the 
timing of inventory taking is normally specified in the facility attachment. This inventory is 
reported as a PIL, indicating the batches that are present at each inventory KMP. The listing 
typically provides one entry for each batch of nuclear material present in the MBA as of 
midnight on the date of the PIT or on an agreed date (usually the last day) of a PIT that takes 
several days. If there is no inventory on the date of the PIT, a ‘null’ PIL (a PIL with no 
batches) must be submitted indicating that there is no inventory. If there is nuclear material at 
the MBA at the time that the MBA comes under safeguards, an initial PIL is submitted listing 
all of the nuclear material batches. If there is no inventory of nuclear material when the MBA 
comes under safeguards, a dummy initial PIL is not required. 




There are situations, due to rounding, when the physical inventory does not exactly match the 
information reported on the PIL, one reason being that MBAs have the option of reporting 
rounded figures on their reports to the IAEA. For reporting purposes the weights of individual 
items in the batch shall be added together before rounding to the nearest unit. In such cases, 
the sum of the rounded figures reported in the PIL might differ from the sum of the 
unrounded figures. This situation must also be taken into consideration when submitting other 
reports to the IAEA, as described in 1.1.4.9. 




2.4.2. Inventory change report 




Over time, the inventory of nuclear material at an MBA may change due to shipments, 
receipts, nuclear transformations (e.g. production of plutonium and consumption of uranium), 
transfers to waste, process losses, accidental gains or losses of material. Most inventory 
changes involve the movement of material across the MBA border; however, there are several 
inventory changes (e.g. nuclear transformations, uranium category changes and blending) that 
occur within the MBA boundaries. These inventory changes must be reported to the IAEA in 
an inventory change report (ICR), indicating the flow KMP involved in the change. If there is 
no inventory at an MBA when it comes under safeguards, an ICR reporting the receipt of 
material will be the first accounting report normally received by the IAEA. Inventory changes 
that occur on the same date as a PIT are deemed to occur before the PIT is established. 




2.4.3. Shipper/receiver difference 




Code 10 of the General Part of the subsidiary arrangements specifies that nuclear material 
received at an MBA shall be reported on the basis of the shipper’s data. Therefore, receipts 
shall be reported using the shipper’s weights. If the receiving MBA subsequently determines a 
weight of nuclear material different from that specified by the shipper, it must then report a 
shipper/receiver difference in an ICR which adjusts the receiver’s values at the IAEA to 
match those that the receiver maintains on its books. The adjustment is accounted for as the 
day of the determination, and not as of the original receipt date.  
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A shipper/receiver difference (SRD) is viewed as an adjustment, but is reported as an 
inventory change in an ICR. It is defined as the difference between the quantity of nuclear 
material in a batch, as stated by the shipping MBA, and that measured at the receiving MBA 
[2, paragraph 114]. It is, thus, a component part of determining the book inventory defined in 
paragraph 1.1.4.4. 




2.4.4. Book inventory 




The book inventory for an MBA for each nuclear material category is the algebraic sum of the 
previous physical inventory (as determined at a PIT) and any subsequent inventory changes 
(as reflected in the ICRs). Thus, 




Book inventory = Previous physical inventory + 
  Increases to inventory – 
  Decreases in inventory 




The book inventory is a statement of what nuclear material should be present in the MBA. 




2.4.5. Rounding adjustment 




A rounding adjustment (RA) is used to account for differences between summarized MBR 
values and the sum of amounts in the corresponding ICR or PIL values. 




It is reported only in MBRs and is added to the MBR value so that the MBR amount agrees 
with the consolidated sum of the relevant ICR or PIL entries. 




Rounding adjustments could be minimized by a State keeping all facility records and State 
reports to the same level of decimal significance, while still maintaining the minimum 
reporting level of units as required by Code 10 of the General Part of the subsidiary 
arrangements. 




2.4.6. Material balance period 




The material balance period (MBP) is the period between two consecutive PITs. From the 
IAEA’s accounting perspective, an MBP starts at 00.00 on the day after a PIT and ends at 
24.00 on the date of the subsequent PIT. 




2.4.7. Material balance 




Establishing a nuclear material balance for an accountable element or isotope in an MBA is 
the process described by: 




― Taking a physical inventory. 




― Identifying and summarizing all inventory changes since the previous physical 
inventory taking. 




― Determining the amount of material that should be in the MBA by accounting for all 
increases and decreases since the previous physical inventory taking. 




― Adjusting for rounding and shipper/receiver differences. 




― Comparing the amount that should be in the MBA to that which is physically present. 
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2.4.8. Material unaccounted for  




When the physical inventory is determined at the subsequent PIT (in preparation for 
submission of the PIL) and the material balance is closed, it may be determined that this 
physical inventory differs from the book inventory calculated on the basis of the previous 
physical inventory and subsequent inventory changes. The difference between the book 
inventory and the physical inventory is defined as material unaccounted for (MUF).  




MUF = Book inventory (as of date of the PIT) 
  – Current physical inventory 




 
Thus, MUF is the difference between the weight of material that should be in the MBA based 
on the accounts and the weight that is actually there. MUF can be negative (if more inventory 
is found than calculated), positive (if less inventory is found than calculated) or zero. For item 
facilities, normally zero MUF is expected. For bulk handling MBAs a non-zero MUF is 
expected because of measurement uncertainties and the nature of the process. MUF is not in 
itself an indication that diversion has occurred, but does constitute an estimate of the quantity 
that might have been available for diversion. One aspect of nuclear material accountancy 
performed by the IAEA is to evaluate the significance of MUF. This is clarified in Section 4. 




2.4.9. Material balance report 




A material balance report (MBR) is defined as an accounting report submitted by the State to 
the IAEA showing the material balance based on a physical inventory of nuclear material 
actually present in the MBA. 




The MBR entries are: 




― Beginning physical inventory; 




― Increases, summarized for each inventory change type; 




― Decreases, summarized for each inventory change type; 




― Shipper/receiver differences; 




― Rounding adjustments; 




― Book inventory; 




― Ending physical inventory; 




― MUF. 




2.5. Reporting to the IAEA 




The following reports and associated information should be submitted to the IAEA in the 
formats specified in the subsidiary arrangements. 




2.5.1. Initial report 




An initial report, preferably in the format of a PIL, must be submitted if the MBA contains 
nuclear material when it becomes subject to safeguards. If there is no material in the MBA, a 




10















 




‘null’ inventory report could be submitted; in such a case, the subsequent report will be an 
ICR reporting receipt of nuclear material. Note that the first material balance period starts one 
day after the initial report date or on the date of the first ICR transaction. 




2.5.2. Inventory change report 




The ICR is an accounting report provided by the State to the IAEA “showing changes in the 
inventory of nuclear material”. Using the set of codes specified in Code 10 of the General Part 
of the subsidiary arrangements, each inventory change (including nuclear material category 
changes) in an MBA must be reported to the IAEA. 




2.5.3. Material balance report and physical inventory listing 




At the end of the material balance period, the MBA submits an MBR summarizing the status 
over the MBP for each material category. The PIL submitted with the MBR provides a basis 
for calculating the ending physical inventory figure on the MBR. The MBR ending physical 
inventory (PE) provides the beginning physical inventory (PB) for the subsequent MBP. 




2.5.4. Concise notes and textual reports 




Each MBA, report or entry in a report may be referred to by concise notes to explain or 
elaborate on the information provided in the report. A concise note is frequently used to 
provide the recipient’s name for a shipment, the effective burn up for a report of nuclear 
production/loss, explanation of accidental gain/loss, exemption, re-application and 
termination, or the reason for a correction. One of two possible formats in Code 10 of the 
General Part of the subsidiary arrangements also provides for stand-alone textual reports in 
addition to concise notes. 




2.5.5. Special reports 




The safeguards agreement specifies that special reports shall be provided to the IAEA if 
unusual circumstances occur. There is currently no standard form for such reports. 




2.5.6. Timeliness requirements 




Nuclear material accounting reports are to be submitted to the IAEA as soon as possible after 
the corresponding event, but at least within a specified time period. INFCIRC/153 specifies 
that an ICR must be submitted within 30 days after the last day of the month in which 
inventory changes occurred or were established and that an MBR with its accompanying PIL 
must be submitted within 30 days of the PIT. 




2.5.7. Corrections to reports 




It may be necessary to correct information provided to the IAEA in previous accounting 
reports and those corrections are the responsibility of the State. These corrections must be 
included in subsequent reports of the same type (i.e. ICR, MBR or PIL), either as a report 
consisting only of corrections or mixed with new original entries. Under exceptional 
circumstances and only for certain data elements, the IAEA may be contacted with a request 
in writing to perform the correction on behalf of the State. An audit trail of all changes made 
to accounting data is retained in the IAEA information system. 
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3. STATE OBLIGATIONS AND RESULTING ACTIONS  




States with nuclear fuel cycle activities may accede to the NPT at various stages of the life 
cycles of their facilities and conclude safeguards agreements with the IAEA. This section 
describes the State obligations immediately after a safeguards agreement with the IAEA has 
entered into force.  




3.1. Obligations under safeguards agreement relating to accounting and reporting 




3.1.1. State system of accounting for and control of nuclear material  




A Government that enacts a safeguards agreement with the IAEA has to establish and 
maintain an SSAC indicating clearly that on the State level, organizational arrangements are 
established such that the national and international objectives of the SSAC are met. 




The SSAC should be independent from any operators or promoters of nuclear energy or 
related activities dedicated to nuclear material accountancy and safeguards matters. As such it 
should be a central coordinating body with the basic functions, as stated in parts 2.3 and 2.4. 




3.1.2. Initial report 




The safeguards agreement requires that an initial report be provided to the IAEA. This initial 
report shall include all nuclear material [2] inventories in facilities and LOFs which are 
subject to safeguards under the agreement. This report shall be dispatched by the State 
concerned to the IAEA within 30 days of the last day of the month in which the agreement 
enters into force and shall reflect the status of the State’s inventories as of the last day of that 
month. The following should be considered when preparing the initial report: 




― Nuclear material in non-nuclear use should also be declared and form part of the initial 
report. Thereafter, requests for exemption thereof could be arranged with the IAEA, as 
provided for in the safeguards agreement; 




― Nuclear material in retained waste should also be included in the initial report [4]; 




― The initial report could be merely a summarized statement for each facility (MBA), but 
it is preferred that a PIL format is used. 




3.1.3. Provision of design information 




Apart from the nuclear material mentioned in the previous paragraph, information regarding 
features of facilities and LOFs where the nuclear material is present should be submitted 
using a design information questionnaire (DIQ). According to the safeguards agreement, the 
IAEA should be provided with such information to the extent relevant for the implementation 
of IAEA safeguards. 




3.1.4. Negotiating subsidiary arrangements 




Negotiating subsidiary arrangements is one of the first steps in implementing the safeguards 
agreement. This will greatly support the State in establishing a nuclear material accounting 
system and defining safeguards starting point, exemptions, terminations etc. The discussions 
between the IAEA and the State regarding the above aspects should start as soon as possible 
following signing of a safeguards agreement in connection with the NPT.  
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3.1.5. Reports regarding changes to inventories and physical inventory taking 




Submitting reports on changes to nuclear material inventories to the IAEA is one of the main 
obligations of the State under the safeguards agreement. The changes occurring on the first 
day following the date of the initial report and onwards should be reported in an inventory 
change report (ICR), and consequences of the changes occurring on or before the date of the 
initial report should be reflected in the initial report. Therefore, material shipped on or before 
the date of the initial report should not be included in it. 




Reporting on PITs is an obligation on the State after signing an agreement with the IAEA. 
The timing thereof should be communicated to the IAEA so as to allow for the physical 
inventory verification during, or in reasonable time after, the PIT. The interval for inventory 
taking should be specified in the facility attachment. 




3.1.6. Keeping prescribed records  




The State should establish a system for keeping the prescribed records for each MBA that 
enables it to substantiate the amounts reported as well as to provide data with regard to the 
complete inventory of nuclear material in the State. 




3.1.7. Facilitating IAEA inspection activities 




IAEA inspectors have the task of verifying State declarations through regular verification 
activities. The obligation is on the State to facilitate such inspection activities. This also 
implies providing the necessary correct and complete information in a timely manner. 




3.2. Accounting for and reporting source material in State 




3.2.1. Introduction 




The NPT states clearly in Article III (2) that States party to the NPT should not provide 
source material to non-nuclear-weapon States for peaceful purposes unless such source 
material is subject to safeguards [5]. Source material is defined as “uranium containing the 
mixture of isotopes occurring in nature; uranium depleted in the isotope 235; thorium; any of 
the foregoing in the form of metal, alloy, chemical compound, or concentrate; any other 
material containing one or more of the foregoing in such concentrations as the Board of 
Governors shall from time to time determine; and such other material as the Board of 
Governors from time to time determines” [1]. What is further important is that the term 
‘source material’ shall not be applied to material in mining or processing activities [2]. 




The importance of each of the components mentioned above is that: 




― natural uranium as it occurs in nature can be enriched and in so doing provides special 
fissionable material; 




― in the case of uranium depleted in the isotope 235, the abundant isotope 238, could be 
utilized for the production of plutonium, which is special fissionable material; 




― in the case of thorium, it could, through transmutation in a nuclear plant, become the 
uranium isotope 233 which is defined as special fissionable material. 
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The starting point of all safeguards procedures for nuclear material, as defined in paragraph 
34(c) of INFCIRC/153, differentiates between uranium or thorium of a composition and 
purity suitable for fuel manufacturing or for isotopic enrichment [2] and uranium or thorium 
which is not. Ore and ore residue should not be viewed as source material. From the above it 
is also clear that there are two classes of source material, namely material “suitable for fuel 
fabrication or for isotopic enrichment” and material not yet satisfying these criteria [2]. The 
first class will be accounted for and reported to the IAEA according to all safeguards 
procedures. For the second class of source material, the facility attachment will specify at 
what stage it will be subject to all safeguards procedures. 




For nuclear material that has not yet reached that stage, nuclear material accounting does not 
apply but some safeguards provisions are relevant and records need to be kept about this 
material, especially viewing the corresponding requirements in the additional protocol. 
Information specifying the location, operational status and the estimated annual production 
capacity of uranium mines and concentration plants and thorium concentration plants, and the 
current annual production of such mines and concentration plants is to be provided upon the 
provision of Article 2.a.(iv) of the additional protocol. This information does not require 
detailed nuclear material accountancy. 




3.2.2. Reporting requirements under safeguards agreement and additional protocol for 
source material which is not suitable for fuel fabrication or for isotopic enrichment 




The State should have a system, as foreseen in section 2.2.3, to enable it to perform its 
obligations regarding exports and imports for nuclear purposes relating to source material 
under paragraph 34 of safeguards agreements [2]: 




― When any material containing uranium or thorium which has not reached the stage in 
the nuclear fuel cycle where it has a composition and purity suitable for fuel fabrication 
or isotopic enrichment, or has directly or indirectly been exported to a non-nuclear-
weapon State, the IAEA should be notified regarding the quantity, composition and 
destination. 




― When any material containing uranium or thorium which has not reached the stage in 
the nuclear fuel cycle where it has a composition and purity suitable for fuel fabrication 
or isotopic enrichment is imported into a State, the IAEA shall be notified regarding the 
quantity and composition. 




Additional protocol Articles 2.a. (v) and (vi) spell out what the State’s obligations are relating 
to source material: 




― Article 2.a. (v) requires information specifying the location, operational status and 
estimated annual production capacity of uranium mines and concentration plants and 
thorium concentration plants and the current annual production of such mines and 
concentration plants in the State as a whole. The State shall provide, upon request by the 
IAEA, the current annual production of any individual mine or concentration plant [3]; 




― Article 2.a. (vi) requires information on use, intended use and export or import for non-
nuclear purposes regarding source material which has not reached the composition and 
purity suitable for fuel fabrication or for isotopic enrichment [3], as follows:  
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− The quantities, chemical composition, use or intended use thereof, whether in 
nuclear or non-nuclear use for each location in the State at which material is 
present in quantities exceeding ten metric tons of uranium or twenty metric tons of 
thorium and for other locations with quantities of more than one metric ton, the 
aggregate for the State as a whole if the aggregate exceeds ten metric tons of 
uranium or twenty tons of thorium. 




− The quantities, chemical composition and destination of each export out of the 
State of material for non-nuclear purposes where quantities exceed ten metric tons 
of uranium or for successive exports from the State of less then ten metric tons, 
but exceeding a total of ten metric tons per year. Also, for twenty metric tons of 
thorium, or for successive exports from the State of less then twenty metric tons, 
but exceeding a total of twenty metric tons per year. 




− The quantities, chemical composition, current location and use or intended use of 
each import into the State of material for non-nuclear purposes where quantities 
exceed ten metric tons of uranium or for successive exports from the State of less 
then ten metric tons, but exceeding a total of ten metric tons per year. Also, for 
twenty metric tons of thorium, or for successive exports from the State of less then 
twenty metric tons, but exceeding a total of twenty metric tons per year. 




The provision of information for Articles 2.a. (v) and (vi) does not require detailed nuclear 
material accounting. It is further understood that there is no requirement to provide 
information on such material intended for non-nuclear use once it is in its non-nuclear end-use 
form. General guidance on preparing and submitting such information is available [6]. 




3.2.3. State accounting system for production, imports/exports and stocks 




Production: This is one part of the information required from the State by the IAEA in terms 
of the additional protocol (See 2.2.2). It will therefore be necessary for the State to maintain 
records regarding production of mills or concentration plants relating to uranium and thorium. 
This will allow for preparation of whatever reports are necessary. The State should request the 
submission of such information from producers of uranium/thorium. 




Imports and Exports: As for the above information, that concerning imports and exports 
should also be submitted at least semi-annually (preferably monthly or quarterly), allowing 
the State authority also to report information relating to paragraphs 34(a) and 34(b) of 
INFCIRC/153. 




Stocks: Producers should submit reports concerning stocks at least annually (preferably 
quarterly) to allow the State authority to reconcile production, imports and exports with the 
current stocks and to report in terms of the additional protocol as required. 
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Material INFCIRC/153 Type Agreement Additional Protocol in Force 




Import 
(nuclear use) 




Paragraph 34(b) N/A 




Import 
(non-nuclear use) 




N/A Article 2.a.(vi)(c) 




Export 
(nuclear use) 




Paragraph 34(a) 
(only to NNWS) 




N/A 




Export 
(non-nuclear use) 




N/A Article 2.a.(vi)(b) 




Stocks 
(nuclear use) 




N/A Article 2.a.(vi)(a) 




Stocks 
(non-nuclear use) 




N/A Article 2.a.(vi)(a) 




Stocks 
(use not known) 




N/A Article 2.a.(vi)(a) 




FIG. 1. NNWS Reporting Modalities of Source Material. 




 




3.3. Other State obligations relating to accounting and reporting 




A State may also have an obligation to comply with a bilateral agreement with another State 
that requires, for example, separate accounting for nuclear material supplied by that State. The 
obligations for a State may be a series, or network, of such agreements. Supplier States might 
only be willing to provide nuclear material or equipment under such a bilateral safeguards 
agreement. The agreement will impose obligations on the receiving State to control the 
material and equipment in various ways, including requiring the receiving State to keep track 
of the items and material to which those obligations are attached. A report of all items 
carrying an obligation to a supplier is made to the relevant bilateral partner. Bilateral 
obligations typically impose commitments on receiving countries such as notification of 
receipts and shipments, regular reports to the supplier and alternative safeguards measures to 
be implemented if the existing safeguards regime ceases. 




National objectives can differ widely in scope from State to State. Many will include some 
requirement for physical protection oversight. This goes beyond what is required under IAEA 
safeguards agreements (but not beyond what might be required by bilateral agreements). 
Others may include requirements for radiation protection and control of nuclear material 
transport or emergency planning. There are a number of States requiring the accounting for 
and control of nuclear material before the starting point of IAEA safeguards, such as for 
uranium ore concentrate (yellowcake) or, conceivably, after the termination of IAEA 
safeguards. The reasons and extent to which the national authority carries out completely 
independent accountancy of nuclear material, similar to that carried out by the IAEA, varies 
from country to country.  
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3.4. Resulting actions in State 




3.4.1. Laws and regulations 




Legislation is needed in a State to ensure that it meets both its national and international 
obligations. One of the main objectives should be to enact requirements relating to what is 
expected in terms of the safeguards agreement. Detailed description of necessary legislation is 
provided for in the Handbook on Nuclear Law [7]. The necessary laws and regulations will 
allow the State to enforce the implementation and application of safeguards on the national 
level. In various countries, nuclear energy is regulated by a nuclear energy act and 
accompanying regulations which prescribe exactly, how safeguards will be implemented, and 
provides for the establishment of a State authority.  




3.4.2. Assigning State authority 




Below is a description of a possible structure for appropriate authorization, coordination, 
control and supervision of the SSAC:  




― Government department where the power to regulate nuclear fuel cycle activities is 
vested; 




― State level SSAC body, independent from nuclear energy promoter, to whom the 
authority to provide assurance that IAEA safeguards and any additional protocols are 
implemented and applied is delegated and which then, on behalf of the State, is the 
designated State authority; 




― Facility level SSAC to which implementation of safeguards related to the facility is 
delegated and, as such, forms an integral part of the SSAC in the State. 




This will, however, depend on the State.  




Government responsibilities could include the issuance of a licence to site, construct and 
operate a nuclear facility and the necessary authority for possession acquiring, use or disposal 
of nuclear material and further to import, export, process, enrich or reprocess nuclear material. 
The Government, however, is free also to delegate some of these responsibilities to the State 
authority.  




3.4.3. SSAC at the State level: State authority 




The State authority has been delegated authority and responsibilities and will be functioning 
under a leader such as a manager, senior manager and director, or as appropriate. For practical 
reasons, especially for States with significant nuclear fuel cycle, it is advisable to divide the 
group into two sections: 




― The first section will be responsible for the collection of reported data, the processing 
thereof and submission of reports to the IAEA and other stakeholders and eventually the 
establishment and maintenance of a filing system. This is the safeguards information 
systems section. It is clear that the main responsibility of the section is that of nuclear 
material accounting and reporting at State level and will consist of a number of officials 
to be able to perform such responsibilities and also responsibilities relating to the 
information system, networking facility and general administrative functions; 
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― The second section is the safeguards inspection section. It consists of a number of 
officials mainly responsible for nuclear material control. The number of inspectors in 
State inspections would vary depending on the number and type of nuclear facilities as 
well as the nuclear material programmes. However, it is possible that each inspector 
could be responsible for a number of facilities, depending on other responsibilities to be 
performed in the State authority as such. 




To meet national objectives, the State authority may place additional requirements on facility 
operators, e.g., a requirement for the separation of the nuclear material accounting and control 
function from operations and, in the process, provide organizational checks and balances. 




Various sources indicate that the State level component of the SSAC could be addressed by 
the functional elements mentioned below: 




― Authority and Responsibility (including Independence); 
― Laws, Regulations and other Measures; 
― SSAC Information System; 
― Establishment of Requirements for Nuclear Material Accounting and Control; 
― Additional Protocol Implementation; 
― Export/Import Controls; 
― Ensuring Compliance (Inspection/Verification Activities); 
― Technical Support and Training. 




The above elements are discussed in Section 3. 




3.4.4. Accountancy system versus financial system  




To understand the central position that accountancy holds in the responsible handling of 
nuclear material, it is useful to draw an analogy with a financial system. However, it must be 
emphasized that, though there are some similarities, there are vast differences between 
nuclear material and financial accounting, especially when it comes to determining the 
amounts in question. 




In most countries it is not necessary to be issued with a licence or permit to hold money. It is, 
however, necessary to hold a licence to operate a bank, where large quantities of money are 
handled. 




Banks make ample use of physical protection to prevent the money they hold from being 
taken by thieves. But physical protection is only one part of the story, because all it does is 
provide a disincentive to people from outside the bank from trying to rob it. The bank also 
needs to assure itself that its own employees, or others who may have found a way of stealing 
that bypasses the physical protection system, have not removed money. 




Accountancy provides this assurance, in that it allows one to verify that all the money that 
should be there is there, by providing for proper recording and approved movements into and 
out of the bank. 




If one assumes that the accountancy system itself has not been tampered with, then it will 
show all losses of money, regardless of who stole it and how they did so. It does not ask how 
the money was lost, but only whether we have all the money we calculate that we should 
have. That is the great strength of accountancy, and explains why it is so widely used for 
valuable and dangerous material. 
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Seen in this light, physical protection and accountancy are complementary. Physical 
protection has its effect before the theft, and thus has the power to prevent it. But it is not 
effective against all theft mechanisms. 




Accountancy, on the other hand, acts mainly after the loss or theft, and thus is powerless to 
prevent them (except by deterrence due to the thieves’ foreknowledge that the loss will be 
detected), but it should, in principle, detect loss or theft by every possible route. 




In addition, we might observe that we can rely very heavily on physical protection, and 
comparatively little on accountancy when the money or material is not being used, but is 
contained in a safe or vault which is never opened. As we move from that situation towards 
one where the money or material is frequently used and where many people have access to it, 
physical protection has less and less of a part to play, and accountancy becomes more and 
more important. 




We can extend the analogy between a bank’s accounting system and nuclear material 
accountancy further. A bank’s accounts are likely to be verified by auditors to provide 
assurance that the bank management is not itself removing, for its own personal use, money 
which is rightly the property of the bank’s shareholders or investors, or perhaps the State. It is 
quite likely that a large bank will hold internal audits, carried out by the bank’s own staff, and 
external audits carried out by auditors quite independent of the bank. We can see that the 
internal audit is analogous to certain activities carried out by the national safeguards system, 
and that the external audit is analogous to the IAEA’s verification activities. 




However, there is an important difference between accounting for money and accounting for 
nuclear material, which applies where the nuclear material is in loose, or bulk, form. This is 
that money conveniently has its value, which is almost invariably a whole number of currency 
units, stamped or written on it. As a result, there is no uncertainty associated with its value, 
which is known exactly. On the other hand, if one considers a drum containing say, uranium 
oxide, we can never determine its nuclear material content exactly. We can only estimate the 
contents by making measurements, which are always associated with known uncertainties. In 
addition, to be able to identify the origin of the nuclear material in question, accounting for it 
requires implementation of a procedure for nuclear material batch follow-up. This is not 
applicable in accounting for money. 




3.4.5. Control measures 




The above paragraph indicates that there are various control measures. The first measure that 
comes to mind when one thinks of a State keeping nuclear material under control is the 
introduction of some kind of licensing system, or a system of permits. Under such a system, it 
may be that only specific individuals or organizations are permitted, or licensed, to hold 
nuclear material, and then only for well-defined purposes, and subject to defined conditions. 
In short, there will be legislation governing the use and handling of nuclear material, the 
details of which can vary considerably from country to country. 




The above is indicative of a means of discharging the safeguards function, which becomes the 
measures a State would establish to prevent the diversion of nuclear material from peaceful 
uses and the timely detection of diversion of any nuclear material to the production of nuclear 
explosive devices. 
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To elaborate further on a State’s obligations regarding nuclear material accounting 
implementation at State level, the State level components of the SSAC are addressed in 
Section 3. 




3.4.6. Nuclear material accounting at facility level 




Nuclear material accounting at the facility level will then be conducted by facility officials 
who do not perform line functions. An official could be appointed as safeguards 
implementation officer responsible for implementation and application of safeguards at 
assigned facilities. Also, nuclear material accountants could be appointed, each responsible 
for the nuclear material accounting and reporting at as many facilities he/she can handle. Each 
safeguards implementation officer with the nuclear material accountants will then form the 
nuclear material control group. The principal point is that the safeguards implementation 
officer is the point of contact through which the State authority communicates with the 
facility and through whom safeguards is applied at a facility. 




To elaborate further on a State’s obligations regarding nuclear material accounting 
implementation at facility level, the facility level components of the SSAC are addressed in 
Section 4. 




4. NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING IMPLEMENTATION AT  
STATE LEVEL (STATE INVENTORY) 




4.1.  Introduction 




Once nuclear activities begin in a State, that State has to establish its regulatory role in a 
number of different areas. Some examples of such areas where the State needs to exert control 
primarily for its own benefit and to protect its citizens might include: 




― protection of workers and the general populations against radiation; 




― use and transportation of radioactive material; 




― radioactive waste management; 




― engineered nuclear safety and licensing of installations; 




― export/import control; 




― physical protection of nuclear installations; 




― accounting for and physical protection of nuclear material to ensure that it is not stolen 
and no diversion occurred; 




― environmental monitoring. 




The State exerts control in these areas primarily to meet its national needs and objectives. 
There are, however, areas where a State has to exercise control in order to fulfil its 
international obligations, i.e. to meet international objectives. 




One of the areas is the nuclear material accountancy and control required to meet the 
obligations incurred when the State joined the IAEA safeguards regime. But the State could 
also have other resulting activities in its territory, as we have seen in Section 2. And it may 
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have other nuclear obligations not related to IAEA safeguards (e.g. where the State has a 
responsibility to notify another State regarding its nuclear material in that State). 




The functions of an SSAC are carried out at two principal levels, namely the State level and 
the facility level. In this handbook, it is assumed that the person or group of persons that 
carries out the functions of the SSAC at the State level is known as the State authority, as was 
envisaged in Section 2. 




Many of the functions of the State authority involve establishing standards of performance to 
be maintained by persons and organizations in possession of nuclear material, i.e. the nuclear 
facility operators. Facility or LOF operators are said to carry out the functions of the SSAC at 
the facility level. The State authority also has the responsibility of confirming that the 
standards it prescribes are, in fact, maintained. Therefore: 




― responsibility for establishing, implementing and maintaining all nuclear regulatory 
systems in a State, including designation of the SSAC, rests with the government of that 
State (or, if a number of States establish this task collectively, with all their 
governments); and 




― a State will normally designate a State authority to implement and maintain the system. 
This authority will need to have certain legal powers to fulfil its functions, so it will 
have to be backed up by legislation. 




4.2.  Authority and responsibility relating to accounting of nuclear material 




To establish an SSAC, the government should take the following steps. 




4.2.1. Defining objectives 




The State’s international objective may just be to meet its safeguards commitments under 
INFCIRC/153 and agreements, including additional protocols. However, it may also have an 
objective of complying with a bilateral (or regional) agreement with other State(s), as is 
described in Section 2. 




As far as the national objective is concerned, Section 2 provides a description of the scope and 
resources committed to achieve it, while the introductory paragraph to this section also 
provides further information relating to this matter. 




4.2.2. Designating nuclear material accounting and control authority 




The designated responsibilities of the State authority include: 




― Establishing, or assisting with establishing, provisions governing the possession, 
acquisition, disposal or use of nuclear material, taking into account the State’s 
obligations under IAEA safeguards agreements and bilateral agreements, such as 
reporting, keeping records, and giving advance notification. Regarding this 
responsibility: 




− the State authority should set up a system requiring those involved to apply for 
and obtain the necessary licences or permits for possession, acquisition, disposal 
or use of nuclear material; 
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− the State authority should act in accordance with national legislation and what it 
allows them to do so as to fulfil the State’s national and international obligations; 




− the necessary channels of communication should be established in a State to 
complement the State’s information system described in 3.4. If there are multiple 
levels in the SSAC at State level, further communication channels should be 
established. 




― Ensuring that the State’s nuclear material accounting and control objectives are met as 
mentioned in the State legislation. Therefore: 




− in the case of acquiring or transferring nuclear material, the State authority should 
set up a system to ensure timely advance notification in terms of relevant 
agreements; 




− similarly, the State authority should set up a system to ensure that the operators of 
facilities provide the necessary reports for submission to the stakeholders and that 
the accounting records are kept at State authority offices; 




− a system should be established that is able to handle not only documents from the 
operator but also documents received from the IAEA. The system must be such 
that it can trace both incoming and outgoing documents and retrieve them from 
the filing system. The system must also provide all necessary features to be in 
compliance with relevant information security and retention requirements. 




― Serving as the point of contact in implementing relevant agreements concluded with the 
IAEA and bilateral agreements, including, where appropriate, the State’s additional 
protocol. Regarding this responsibility: 




− the State authority is, in fact, the centre around which the various activities 
relating to safeguards implementation revolve. So the ability of the State authority 
to handle these activities, especially nuclear accounting activities, is really crucial 
for the successful application of safeguards in the State; 




− in the case of the additional protocol, the provision of information could involve 
more than that provided by nuclear facilities, and might involve, for example, 
private laboratories or universities. This needs a national communication network 
to be established by the State authority with detailed definition of roles to be 
performed by all involved entities. 




― Developing, approving and implementing nuclear material accounting and control 
procedures necessary to enable the State to discharge its obligations under IAEA 
safeguards agreements. In more detail: 




− these procedures relate, for example, to the preparation and keeping of prescribed 
records, submission of reports, measurement systems and control programmes. 
The procedures are accompanied by instructions for the above and for physical 
inventory taking (PIT) and reporting thereof and for material balance closing, 
which follows the PIT. These activities are carried out with the full cooperation of 
all parties involved; 
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− the requirements for nuclear material accounting and control are fully described in 
part 3.5; 




− the various procedures and instructions will be updated regularly and the latest 
versions will be available to those concerned after approval by the State authority 
and then be implemented as of a certain date. 




― Where appropriate, developing procedures for: 




− collecting a complete and accurate set of information meeting the requirements of 
Article 2 of the additional protocol; 




− forwarding required information to the State authority; 




− updating that information in a comprehensive and accurate way as required by 
Article 3. 




It is not obligatory but recommended that all the foregoing responsibilities should be 
discharged by a single body. All the above five main items relate to meeting the international 
objective. When one adds possible further responsibilities directed at meeting the national 
objective, it is likely that they will be shared or may even reside elsewhere. 




4.2.3. Establishing appropriate arrangements for prompt notification of responsible 
government authorities 




In the event that evaluation of accounting and control information suggests loss, unauthorized 
use or removal of nuclear material, it should be investigated and reported. The following 
apply: 




― These arrangements may imply a special report or other form of notification to the 
IAEA, but the system must be such that it prompts the State authority to act decisively 
and act quickly so as to inform the various stakeholders regarding a sudden change in 
inventories in a State. 




― The arrangements may include responsibility for the detection and response to instances 
of illicit trafficking of nuclear material. 




― If the State is a party to the IAEA’s illicit trafficking database, the IAEA should be 
informed. There should be arrangements for the State authority to obtain such 
information regarding nuclear material. There should be excellent cooperation between 
the State authority (as the point of contact), police, custom officials, intelligence 
agencies and facility operators in identifying such material. 




4.3. Laws, regulations and other measures necessary to account for nuclear material 




As was indicated in Section 2, the State authority must be seen to be a body separate from the 
promoter of nuclear industry, especially by the IAEA, which will take into account the 
perceived effectiveness and functional independence of the State authority when determining 
the actual intensity, duration, timing and mode of routine safeguards inspections. 




The form of the State authority's legislation and, more particularly, the regulations introduced 
under it, varies from country to country, especially in the extent to which they seek to lay 
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down detailed prescriptive rules for every facet of national system operation. Legislation 
could vary from very modest to very complex; however, the objective should be to regulate 
nuclear material accounting and control in the State. Licences issued to facility operators 
would, in some cases, be very prescriptive, establishing in advance and in considerable detail 
how each aspect of nuclear material accountancy is to be implemented. Others, on the other 
hand, may contain only general requirements. Facility operators, when making applications 
for licences, would define the manner in which they propose to fulfil the requirements. 




Although there may be different views about which of these two systems is preferable, there 
is really no evidence to show that either is inherently superior to the other. Whatever the form 
of the requirements — whether they are written into legislation, regulations or licence 
conditions — they should cover nuclear material, facilities and international transfers as 
described in the following paragraphs. Where appropriate, there should also be legal 
requirements to ensure that the State is able to meet its commitments under the additional 
protocol. 




4.3.1. Nuclear material 




The legislation should establish conditions for possession of nuclear material, including 
possession thereof outside facilities, for transfer, including imports, exports and domestic 
transfer, and for use.  




The legislation should empower the State authority to administer domestic safeguards. 
Persons or organizations who possess, use, store and transport nuclear material should be 
authorized to perform such functions; 




The same applies to relevant imports into or exports out of the State. 




Regarding nuclear material accounting and control, conditions will generally be specified in 
detail by the State authority, whether by way of regulations, or licence or permit conditions, 
and are discussed in more detail in part 3.5. However, the legislation may well impose broad 
requirements, such as conforming to international safeguards obligations. 




The national legislation should give the State authority the power to implement its 
requirements and control the implementation thereof. 




4.3.2. Facilities 




The legislation should empower the State authority to: 




― require the reporting and updating of design information according to the safeguards 
agreement; 




― approve or be notified of the organizational arrangements for nuclear material 
accounting and control made by facilities; 




― require the granting of appropriate access for inspection by the State authority and the 
IAEA during construction, operation and decommissioning of facilities; 




― call for, where appropriate, the site description required under the additional protocol, 
for review and subsequent submission to the IAEA. 
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If appropriate, the provisions may also include the submission and review, during 
construction, of relevant information bearing on facility design and construction to ensure that 
adequate accounting and control measures are defined, incorporated and approved before the 
receipt of nuclear material. 




4.3.3. Implementation of additional protocol 




The State needs the legal power to ensure that the information identified in Article 2 of the 
additional protocol is made available to the State authority for the timely transmission to the 
IAEA, as set out in Article 3 of the additional protocol. 




The State needs the legal power to ensure that the State’s inspection provisions include the 
right of the IAEA inspectors to have access as needed (including access to decommissioned 
facilities). 




4.4.  SSAC information system  




4.4.1. Purpose  




The State authority should establish and maintain an information system for the main 
purposes [3, paragraph 2.3] of: 




― recording and processing information on nuclear material accounting and control, 
provided by operators and reported to the State authority; 




― collecting, processing and recording the information gathered by the State authority, and 
preparing reports for evaluation internally and for submission to designated bodies (e.g. 
but perhaps not exclusively, the IAEA). These reports include declarations required by 
the additional protocol; 




― maintaining a record of IAEA activities in the State, including inspections and 
complementary access; 




― ensuring the quality of information and archiving of records. 




4.4.2. Basic elements  




The State authority’s information system should, to the extent relevant to the nuclear activities 
within the State, contain: 




― a listing of all current facilities and locations outside facilities (LOFs), with information 
on material accounting and control procedures, including any containment and 
surveillance required by the State. This should include design information on facilities 
and LOFs that exist or have been approved for construction. This information should be 
at least sufficient to meet the requirements of the IAEA’s design information 
questionnaire and site descriptions as required by the additional protocol. The early 
reporting of design information or of any changes to design information previously 
declared to the IAEA is an important function of the SSAC;  




― a record of data on nuclear material inventories possessed at each facility and location in 
sufficient detail to permit categorization of the material for accounting and control 
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purposes (and the follow-up of any IAEA requests in that regard) and for planning State 
authority inspection activities, as appropriate; 




― data on all domestic and international transfers; 




― a record of State authority inspection data and all operational information required for 
the evaluation and review of loss mechanisms, shipper/receiver differences, MUF and 
measurement uncertainties associated with MUF, as appropriate; 




― information on installations, part of the State’s overall nuclear fuel cycle, that — prior 
to safeguards — process or handle nuclear material, as defined in paragraph 34(c) of 
INFCIRC/153; 




― where appropriate, information — additional to that identified above — needed to 
compile complete and accurate declarations as required by the additional protocol; 




― as much information as possible on past nuclear activities, predating the entry into force 
of the safeguards agreement: 




− existing and available historical accounting and operating records; 




− description, purpose and scope of prior operations and the current status and use 
of decommissioned facilities, and of other locations previously containing nuclear 
material that have (or had) hot cells or where activities related to conversion, 
enrichment, reprocessing or fuel fabrication have taken place. 




This applies to: 




― carrying out inspections; 




― receiving information from facility operators; and 




― where appropriate, receiving information from partners in bilateral agreements. 




State authorities collect a great deal of information on nuclear material inventories and 
movements thereof. It is recommended that to manage those data, a database should be 
developed using relevant computer hardware and software. 




4.4.3. SSAC information system as central point for receiving nuclear material accounting 
information 




The State authority should use SSAC information to: 




― maintain a record of all nuclear material (indicating types, amounts and locations) and 
of responsible individuals; 




― generate reports to the IAEA or for other safeguards obligations; 




― process and evaluate information acquired during State authority inspections, and 
information submitted by the facility operators; 




― audit and evaluate facility records and reports, as appropriate; 
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― review loss mechanisms, shipper/receiver differences, MUF and measurement 
uncertainties associated with MUF, as appropriate; 




― where appropriate, track material subject to the State’s network of bilateral agreements 
worldwide, and produce notifications and reports required by the various bilateral 
agreements; and 




― manage and plan the State authority’s inspection activities. 




4.5.  Requirements for nuclear material accounting and control 




The following relates to the above activities regarding accounting and control by the State. 
Individual facilities will have their own points where their responsibility for accounting and 
control begins and ends, usually when nuclear material enters and leaves the facility. The 
State authority should address the following requirements and ensure that they are met. 




4.5.1. Starting point of safeguards 




This is the point in the nuclear fuel cycle at which it is going to begin to require the full 
application of nuclear material accountancy and control. Naturally, that should be consistent 
with the requirements of the safeguards agreement and agreed upon in consultation with the 
IAEA during negotiations on subsidiary arrangements; 




Full accounting and control should start at or before the starting point of safeguards as defined 
in paragraph 34(c) of INFCIRC/153, an example being uranium ore concentrates in a 
conversion facility. However, where material not conforming to paragraph 34(c) is imported 
or exported, the State authority should be aware that the IAEA must be notified regarding 
certain aspects of the import/export and where it is for a nuclear purpose [2]; 




States may have different criteria for determining the starting point as required by domestic 
regulations, but the level as defined is the safeguards agreement must at least be met. 




4.5.2. Termination of safeguards 




This is the point in the nuclear fuel cycle at which the full application of nuclear material 
accountancy and control can be terminated. To be consistent with INFCIRC/153, this cannot 
be before the termination of safeguards is permitted by the IAEA. A State must request 
termination approval from the IAEA, as provided for in the relevant provision of subsidiary 
arrangements. 




Termination of accounting and control is not allowed until it is determined (and granted by 
the IAEA) that the material has been consumed or has been diluted in such a way that it is no 
longer usable for any nuclear activity, or has become, for all practical purposes, practicably 
irrecoverable. It also applies to material transferred to another State which has assumed 
responsibility therefore [4, paragraph 2.12]. 




Once granted, termination should then be reported in an inventory change report (ICR) as a 
termination use (TU). In the event that previously terminated material, for some reason, needs 
to be placed under safeguards, there is no corresponding inventory change code for returning 
that terminated material to MBA accounts. The approach should be to report an accidental 
gain accompanied by a concise note explaining the circumstances. 
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Where applicable, the additional protocol imposes some reporting requirements on nuclear 
material upon which safeguards have been terminated, under certain circumstances 
[3, paragraph 2.a.(viii)]. 




4.5.3. Exemption from safeguards 




The conditions for exemption from accounting and control should be specified, consistent 
with the State's international obligations and domestic requirements: 




― The State authority should make the facility operator aware that exemption could be 
obtained (granted by the IAEA) either by reason of quantity [2, paragraph 37] or of use 
[2, paragraph 36] of the material; 




― A State must request relevant exemption approval from the IAEA, as provided for in the 
relevant provision of subsidiary arrangements; 




― Once granted, the material should be exempted for nuclear purposes in the former case 
and for non-nuclear use in the latter case. The exemptions should then be reported in an 
inventory change reports (ICRs) as an exemption of quantity (EQ) and/or an exemption 
of use (EU); 




― The additional protocol, Article 2.a.(vii), contains requirements for continuing reporting 
on nuclear material exempted from safeguards under the safeguards agreement [2, 
paragraph 37]. State authorities with an additional protocol in force will need 
mechanisms in place to allow them to acquire and maintain the necessary information; 




― When safeguarded material is stored with exempted material, the exempted material 
should be de-exempted or stored separately; 




― The operator and SSAC should keep a record of all exempted material; 




― The operator and SSAC should be aware that for every category of nuclear material 
exempted there are stated limits which may not be exceeded [2, paragraph 37]. 




4.5.4. Retained waste 




Retained waste refers to “nuclear material generated from processing or from an operational 
accident, which is deemed to be unrecoverable for the time being but which is stored” 
[2, paragraph 107]. Such material is stored at an MBA and continues to be subject to IAEA 
safeguards, but is not included in the inventory of the MBA. Therefore, procedures should be 
established and maintained for handling and accounting for retained waste. As far as nuclear 
material accounting is concerned: 




― nuclear material transferred to retained waste will decrease the inventory of the MBA 
and material retransfer from retained waste will increase the inventory; 




― material in retained waste based on nuclear accounting reports can be determined by 
subtracting the total material returned from retained waste from the total transferred to 
retained waste; 
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― when a batch of waste is returned from retained waste, the amounts used in reporting the 
return should be based on the factors used when determining the original transfer to 
retained waste. 




― records of retained waste should be maintained.  




4.5.5. Terminated waste 




Under the additional protocol, a State is required to provide the IAEA with “information 
regarding the location or further processing of intermediate or high-level waste containing 
plutonium, high-enriched uranium or uranium-233 on which safeguards have been 
terminated” [3, paragraph 2.a.(viii)]. Therefore, a procedure is required for the operator to: 




― keep track of terminated waste; 




― provide the State authority with the necessary information for initial declaration or to 
provide the information regarding further processing 180 days before processing is 
carried out; 




― provide the State authority with the necessary information on changes in location of 
terminated waste for the period covering the previous calendar year by the end of April 
of each year. 




4.5.6. Categorization of nuclear material 




From an accounting point of view, the material subject to safeguards should be categorized in 
the order: 




― plutonium 




― enriched uranium 




― natural uranium 




― depleted uranium 




― thorium. 




Within the facility records the operator has to stratify the material and list by location, type 
(the element contained and, for uranium, the enrichment) and composition; depending on 
IAEA requirements, there may be the need for additional stratification:  




― plutonium contained in irradiated fuel 




― separated plutonium 




― high enriched uranium 




― low enriched uranium 




― natural uranium 




― depleted uranium 




― thorium.  




29















 




For some facility types, IAEA safeguards may be applied using a single ‘unified’ account for 
all uranium categories combined. The use of a unified uranium account is a subject of 
negotiation between the State and IAEA, and should be recorded in the relevant facility 
attachment. 




In addition to the above, there might be other State requirements relating to national 
obligations. 




The licence of a facility or LOF prescribes categories and quantity limits that could be present 
at a facility. The SSAC obtains these quantities of categories from the accounting reports 
submitted, so records can be established. Control by the State authority then is possible 
insofar as the quantities do not exceed the stated limits.  




4.5.7. Material balance areas 




The State authority, on the basis of proposals of operators, should define the factors to be 
taken into account and the criteria to be met when specifying material balance areas (MBAs). 
The main consideration here is that it must be possible to define inventory and flow key 
measurement points (KMPs) such that it is possible to measure the complete inventory of the 
MBA, and all flows into it and out of it. Other key factors include: 




― whether key measurement points have already been agreed on with the IAEA and, if so, 
their location; 




― containment and surveillance possibilities, as appropriate to the State authority’s remit; 




― the required accuracy of the measurement system with error limits; 




― the type of accounting, i.e. item or bulk accounting. 




Furthermore, it must be kept in mind that:  




― the nuclear material is declared per MBA and that all reporting relates to the relevant 
MBA; 




― for practical purposes, LOFs are typically included within one or several MBAs; 




― it is important that the batch names be defined for every MBA so that it is clear which 
batch names could appear in facility reports.  




The State authority should approve a structure of State MBAs as usually proposed by 
operators in consultation with the State authority. On the basis of operators’ permits or 
licences, nuclear material will be accounted for in State MBAs (which might be different from 
the IAEA MBAs) for single or for several operators. 




INFCIRC/153 states that States should, as far as possible, use for their own purposes a system 
of MBAs compatible with the system agreed on in the subsidiary arrangements between the 
IAEA and the State. That generally means that the MBAs specified for safeguards can be 
subdivided for the State's own purposes so that: 




― the inventory KMPs remain the same, with all the inventory KMPs from the IAEA-
agreed MBA falling in one or other of the smaller, State-defined KMPs; 
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― the flow KMPs from the IAEA-agreed MBA will remain the same; and 




― one or more additional State-flow KMPs will be needed on the boundaries between the 
other, smaller, State-defined KMPs.  




The IAEA, on the basis of its experience, might recommend a suitable MBA structure. For a 
bulk handling facility such as a fuel fabrication plant, a triple-MBA structure consisting of a 
feed storage MBA, a process MBA and product storage MBA might be a suitable choice. The 
main reasons are: 




― to separate quantities involved in shipper/receiver differences from quantities of MUF; 




― to make the process MUF evaluation a more sensitive measurement error indicator by 
removing the effect of a large feed and product storage inventories, the latter being item 
controlled. 




4.5.8. Record and report system 




The State authority should specify the requirements (for material both in item form and in 
bulk form) for accounting and operating records and accounting reports for each MBA. The 
record and report system should provide relevant data on nuclear material transactions and 
operations affecting nuclear material accounting: 




― that are complete, so that the data give the State authority a clear picture of the nuclear 
material inventory; 




― using a system of unique batch names/identification in a State to be able to account for 
each batch; 




― presented in such a manner as to allow the State authority to easily construct its own 
reports for onward transmission. 




By this mechanism, operators submit information about routine activities on a regular basis 
and, for special events, as they arise. It is particularly important that this is done within 
specified time frames where the information is required for the State authority to provide the 
information to either the IAEA or other parties in order to meet commitments.  




In practice, the State authority’s responsibilities may be such that it is not sufficient to report 
only the nuclear material inventory and completed transactions to it. The State authority may 
find that it needs facility operators to draw attention also to: 




― applications for approvals, i.e. in respect of certain matters that must be approved by the 
State authority before action can be undertaken by the operator; 




― notifications, i.e. where an event is planned or has occurred and about which the State 
authority must be informed; and 




― records and reports, i.e. routine reporting of information supported by certain records 
such as inventory information required by the State authority to prepare reports for the 
IAEA, and also special reports. 
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The information required to be provided, and the form in which it should be submitted, might 
be specified in the safeguards permit or licence or instruction. Examples might include: 




Applications for approval 




Approval should be required for each new: 




― construction of new facility; 




― change in DIQ; 




― exemption of nuclear material from safeguards; 




― transfer of nuclear material to waste; 




― export or import of nuclear material or associated items; 




― project where nuclear material will be consumed, or will be diluted in such a way that it 
is no longer useable for any nuclear activity relevant from the point of view of 
safeguards, or will become practicably irrecoverable; 




― project involving disposal of nuclear material; 




― proposed location for storage of nuclear material; 




― project where nuclear material will be put to non-nuclear use; 




― project where fission products will be separated from irradiated nuclear material; 




― project where material will be blended to an enrichment of 20% or more uranium-235; 




― project where the isotope uranium-233 will be produced. 




Notifications 




Notifications should be required for: 




― advance notification of export or import of nuclear material; 




― confirmation that an import has been received or that an export has been made; 




― incidents involving loss of control or accidental gain/loss of material; 




― planned dates of PITs; 




― changes to nuclear material accounting system measures; 




― transfer of nuclear material within the State; 




― incidents affecting access to nuclear material or the ability to carry out safeguards 
procedures; 




― any changes to design information for nuclear fuel cycle operations, facilities and 
locations where nuclear material is produced, used, consumed or stored; 
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― annual outline of planned facility activities involving nuclear material for the coming 
year. 




Records and reports 




The following records and reports might be required: 




― Nuclear material inventory change report (ICR); 




― Material balance report (MBR); 




― Physical inventory listing (PIL); 




― Listing of inventory items as required for inspections; 




― Incident investigation report: special reports on gain/loss of nuclear material or change 
in containment; 




― Regular general ledger covering all changes to the inventories and the resulting balances 
for each material category; 




― Country of obligation report for nuclear material under bilateral agreements. 




Some of the foregoing information might be provided to the State authority for its internal 
use. Other information might be used in reports by the State authority to the government, the 
IAEA, or to partner States in a bilateral agreement. 




4.5.9. Measurement system and programme to control measurement 




The measurement system is viewed as an important requirement of the SSAC. It entails the 
determination of quantities of nuclear material, which is a basic characteristic of nuclear 
material accounting. 




The State authority should, therefore, specify requirements for a measurement system and 
measurement uncertainties, including provisions for the determination of: 




― quantities of nuclear material received, produced, shipped, lost or otherwise removed 
from inventory; 




― inventory quantities based on sampling for destructive analysis or non-destructive assay 
(NDA), as appropriate. 




At item facilities (those with discrete items of nuclear material), such as most reactors, it may 
be that only very basic measurements, such as counting and item identification (and for some 
of them nuclear material transformation calculations and perhaps qualitative NDA), are 
required. 




More complex facilities may require dedicated in-plant equipment and laboratories for 
measurements which has to be prescribed by the State authority.  




The State authority should require the setting up of a programme of measurement control with 
the objectives of ensuring that: 
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― for preparation of accounting records, the most current international standards 
measurement system is used; 




― adequacy of routine operation of the measurement system is confirmed; 




― measurement systems are recalibrated at appropriate intervals; 




― random and systematic errors are properly estimated for propagation so that the limits of 
measurement uncertainties associated with MUF can be established; and 




― clerical errors are, so far as practicable, detected and corrected. 




While this is plainly very important at facilities handling nuclear material in bulk form, these 
issues should not arise at item facilities, with the exception of clerical errors. 




4.5.10. Nuclear material flow 




The State authority should specify requirements, when relevant, for the accounting and 
control of the flows of nuclear material, taking into account the degree of assurance to be 
obtained from any State-applied containment and surveillance measures. Requirements for 
measuring, including corresponding uncertainties, and for identifying receipts, shipments, and 
transfers at a facility should be defined in such a way as to facilitate the regular establishment 
of material balances. Personnel from the nuclear material control unit at the facility should be 
informed when there is material flow and thus ensure continuity of knowledge for the State 
authority at the facility level. See Appendices 1–4 for examples. 




The State authority should approve procedures proposed by facilities for calculating nuclear 
loss (burn up) of uranium and production of plutonium in power reactors. 




4.5.11. Physical inventory taking 




The State authority should specify the requirements for the physical inventories to be taken by 
the facility operators, because quantities of nuclear material present within each MBA 
(facility) should periodically be determined [4, paragraph 6.1(d)]. This should include the 
completeness and frequency of inventory taking. 




Provisions should be included for the State authority to notify the IAEA in advance of dates 
when physical inventories will be taken, so as to allow for planning the IAEA PIV which 
normally follows the PIT at a facility. 




Procedures should be established at State and facility levels to ensure the success and timely 
availability of the results of a PIT at a facility. 




The procedures should specify the accounting documentation associated with the PIT. 




4.5.12. Shipper/receiver differences 




Most reactor fuel is accounted for by using the shipper’s values as the basis, so 
shipper/receiver differences do not normally arise at power reactors. 




In bulk-handling facilities, shipper/receiver differences will occur. Where significant 
shipper/receiver differences do occur, the cause should be investigated and in extreme cases 
of significant differences, apart from investigating the cause, the IAEA must be informed and 
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a special report prepared and submitted. Also, other stakeholders should be informed, not only 
from a safeguards point of view but also for possible financial reasons. 




The State authority should: 




― define when and where shipper/receiver differences are allowed to be declared 
(depending on the quality of measurement systems);  




― define the requirements for identifying, reviewing, resolving and evaluating differences 
in all shipper/receiver measurements and for deriving the limits of measurement 
uncertainty of transfers between MBAs within its control; and 




― describe the procedures to be followed when shipper/receiver measurement limits 
exceed specified values. 




4.5.13. Material balance closing 




The information which a closed material balance can provide in relation to unrecognized 
losses and gains becomes available only when a PIT has been performed. Closing a material 
balance includes such activities as tabulating and totalling results and evaluating it against set 
criteria. 




The State authority should require that MUF be kept to the lowest practicable level. In real 
terms, the resulting MUF should be small enough to be within the uncertainty of the eventual 
material balance established for each facility.  




The State authority should not only specify limits for MUF, but also the measurement 
uncertainties associated with MUF, conforming substantially with the latest international 
standards and with the procedures to be followed to routinely monitor compliance with these 
standards.  




The State authority should prescribe procedures to be followed when MUF or the 
measurement uncertainties associated with MUF exceed the appropriate specified level. 




As a rule, MUF is not expected at item facilities. 




Accounting reports associated with material balance closing and the timeliness thereof should 
also be specified.  




The State authority should therefore establish requirements for: 




― establishing a material balance at each facility;  




― calculating MUF together with its limits of measurement uncertainty; 




― determining the components of the material balance through the use of measurements or 
derived estimates based upon measurements; and 




― evaluating accumulations of unmeasured inventory and unmeasured losses and their 
limits. 
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4.5.14. International transfers of nuclear material 




The State authority should specify requirements for international transfers of nuclear material. 
INFCIRC/153 requires that the IAEA be given advance notification of such transfers, and the 
other party to the transfer will, clearly, also require advance notification. If the transfer is 
taking place between one State and another having a bilateral safeguards agreement 
established, the requirements for advance notification have to be agreed in advance. 




In the more general case, as a minimum, the State authority acting on its behalf should: 




― be in close contact with other State authorities responsible for gaining approvals for 
international transfers. This helps the two State authorities to agree on the way the 
transfer is to be undertaken, the advance notification required, and the information to be 
included in the advance notification; 




― determine, in agreement with those authorities and with other States involved in the 
transfer, the points at which the transfer of authority and responsibility for nuclear 
material accounting and control should take place; 




― ensure the continuity of the material identity, which is important from an international 
safeguards point of view. It is, therefore, preferable that the batch identity reported by 
the shipping State is also used for reporting purposes by the receiving State. 




4.5.15. Inspections 




The State authority should specify requirements to be observed by operators during State 
authority and IAEA inspections to ensure that they can be carried out in an efficient and 
effective way. For IAEA inspections, the obligations under the safeguards agreement should 
be kept in mind. The following are important aspects [2, paragraph 9]: 




― Arrangements should be made so that IAEA inspectors can discharge their functions 
effectively; 




― The scheduling of IAEA inspections should be arranged such that it would reduce any 
possible inconvenience or disturbance to the State; 




― IAEA inspectors would ensure protection of industrial secrets and confidential 
information entrusted to them during inspections; 




― The necessary procedures should be established to ensure the orderly execution of any 
inspection by either the IAEA inspectors or the State authority. 




4.6. Ensuring compliance and inspection regime 




4.6.1. General 




The obligation is on the State authority to ensure operator compliance with the requirements 
of the system of accounting and control established by it. The assessment of its effectiveness 
can be achieved by means of a comprehensive inspection programme. It all amounts to the 
operator performing at such a level and being capable of recording and reporting changes to 
its inventories correctly, completely and in a timely way and of submitting correct and 
complete data for inspections. The inspection programme should focus on ensuring that: 
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― accounting for and control of nuclear material satisfies the requirements of the 
agreement with the IAEA; and 




― the accounting and control measures implemented by the facility operator are effective 
and, in conjunction with other measures, enable the IAEA to conclude that there has 
been no unauthorized removal or use of nuclear material, and that there is no undeclared 
nuclear material or facility within the State. 




The above should contribute to the determination by the IAEA, through its independent 
verification activities, of whether there has been any diversion of significant quantities of 
nuclear material. The State authority should establish criteria against which the operator's 
capability and performance, and the results of State authority inspections and evaluations, can 
be assessed.  




4.6.2. Inspection programme 




The inspection activities of the State authority should be aimed at meeting the requirements 
stated above through: 




― examining the design information presented in the licence application or by any other 
agreed means and the proposed operating practices in order to determine the capability 
of the applicant to perform the required accounting and control functions. Periodic 
verification of design information for operating and closed-down facilities/LOFs is 
needed to ensure its continuing correctness. 




― conducting inspections during construction and start-up of a facility, to determine 
whether the arrangements for nuclear material accounting and control it has approved 
have been satisfactorily implemented.  




― conducting periodic inspections at facilities and LOFs after receiving nuclear material to 
determine whether the performance of nuclear material accounting and control reaches 
the standard set by the State authority. For this purpose it is necessary to: 




− examine records, e.g. follow entries in records to their source and from the source 
to the record. Include laboratory and operating records of measurement quality, of 
calibration data, of data on unmeasured inventories and losses, and of measured 
discards; 




− observe PIT and operators’ measurements; 




− perform independent measurements to assess the quality of operators’ 
measurements.  




― evaluating data presented in accounting and operating reports for trends in book 
inventory, MUF, cumulative MUF, shipper/receiver differences, measured discards, 
losses, calibration data and the corresponding limits of measurement uncertainties by 
ensuring that: 




− State-prescribed requirements for the detection of losses of nuclear material are 
met; 




− the estimates of measurement uncertainties are correctly stated; 
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− all significant contributions to the measurement uncertainties associated with 
MUF and shipper/receiver differences are identified; 




− the figures for measured discards, accidental losses, transfers to waste and 
accumulated unmeasured inventory are credible and do not exceed pre-established 
limits; and 




− the figures for MUF and shipper/receiver differences have been correctly 
calculated and explained in a satisfactory manner.  




― evaluating feedback from the IAEA, especially with regard to: 




− accounting reports; 




− routine and other inspections conducted in a State and providing IAEA statements 
on the results of inspections; 




− physical inventory verifications (PIVs) subsequent to a PIT conducted in a State 
and providing IAEA statements on conclusions and a declaration regarding design 
information verification. Special attention should be paid to remarks regarding 
MUF and cumulative MUF; 




− semi-annual book inventory and transit matching statements. 




Information on the above should be disseminated to the facility operators with the conclusions 
of the State authority and with requests for improvement of the relative accounting and 
control aspect at the facility, because the facility should strive for continual improvement of 
its system(s). 




The independent inspection activities by the State authority would, in no respect, limit the 
IAEA's right to conduct its own independent verification in a State. However, the conduct of 
such activities when the results are made available to the IAEA — particularly, if that is done 
in a time frame that realistically makes them subject to independent IAEA verification — 
could contribute to improving the effectiveness and efficiency of the IAEA verification 
process.  




4.7.  Technical support and training 




4.7.1. Staff training  




Training of personnel responsible for accounting and control of nuclear material at State and 
facility levels is critical for the successful operation of an SSAC. 




The first line of training should be the staff of the State authority itself. IAEA training 
courses, workshops, fellowships and scientific visits are available. It is suggested that the 
IAEA be contacted for the necessary training resources available, including an IAEA SSAC 
advisory service. Once the training of State authority staff is completed, the facility personnel 
can also make use of the training offered by the IAEA at their headquarters, at international 
courses or in specific States. Such training should be a continuing activity. 
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4.7.2. Technical assistance to operators 




The State should facilitate the provision of adequate technical assistance from external 
sources, if necessary, to the facility operators in nuclear material accounting and control in 
order to enable the operator to fulfil requirements relating to the State. This could include help 
in establishing adequate record and measurement systems which may incorporate data 
processing and analysis procedures. Assistance should also be given toward meeting 
international standards and establishing containment and surveillance measures. 




In bulk-handling facilities, for instance, considerable technical assistance to the operator may 
be necessary to establish complex measurement systems and programmes to control 
measurement that could ensure the success of the SSAC. Also, the evaluation of such SSAC 
programme results could be complex. 




The State authority is advised to seek the assistance, guidance and recommendations of the 
IAEA in any case where the need arises and in the process of ensuring that effective nuclear 
material accounting systems are developed, implemented and applied at the State and facility 
level. 




5. NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTING IMPLEMENTATION  
AT FACILITY LEVEL 




This section describes the development of the accounting and reporting elements necessary 
for nuclear material accounting at the facility level, which forms the structure to effectively 
meet the State authority requirements discussed in the previous section. 




The facility or MBA is the area where data relating to nuclear material originate. Data of 
safeguards relevance should be controlled in such a way that the information flowing from the 
facility is timely, correct and complete. 




During operations in a facility or in LOFs, various documents are generated, e.g. documents 
associated with shipping/receiving nuclear material. Although it will differ from State to 
State, there could, for example, be an accompanying form or proforma invoice that is partly 
completed by the shipper and the remainder by the receiver during the weighing process. Both 
parties receive a copy of the completed document. During receipt of nuclear material, the 
material is weighed (or the shippers weight accepted) and an internal document completed 
showing the weight. It could be either a manually completed document or a computer 
printout. These quantities are used to compute and evaluate the shipper/receiver difference.  




Such information should be made available to those responsible for meeting the obligations of 
the agreement. It could be to: 




― one or more person at the facility; 




― a group of persons, i.e. the nuclear material control (NMC) unit at the facility. 




Whatever the case may be, the necessary information should be provided to those who have to 
perform the task at hand, whether it is preparing a report for submission to the IAEA (either 
directly or through the State authority) or updating the relevant general ledger and listing 
inventory items for State authority or IAEA inspections. 




The above activities and documentation will be discussed in detail in this section.  
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To further meet the requirements and criteria discussed for the State authority in the previous 
section, the various key elements necessary to implement nuclear material accounting for the 
SSAC at the facility level are presented in this section: 




― organization and management; 




― nuclear material measurement and measurement quality; 




― records and reports; 




― physical inventory taking; 




― material balance closing; 




― nuclear material verification.  




It should also be stated that the legal basis for the operator to perform tasks required by the 
State’s international obligations, is supplied by: 




― the safeguards agreement; 




― subsidiary arrangements, consisting of the general part and facility attachments 
including Code 10 relating to reporting; 




― the additional protocol, if applicable; 




― bilateral and/or regional agreements; 




― State legislation. 




5.1. Organization and management of nuclear material accounting  




In Section 2, relating to the organization structure at the facility level, it is suggested that a 
system be adopted where nuclear material accounting and control could be the responsibility 
of a nuclear material control (NMC) unit, consisting of a safeguards implementation officer 
and one or more nuclear material accountants. It is further suggested that these functions be 
separated from operational and overall facility management. As the name suggests, the 
safeguards implementation officer will be responsible for the overall implementation of 
safeguards and will be the person with whom the State authority communicates at the facility 
level. It is important that responsibilities of the NMC unit be clearly defined, especially 
keeping in mind the legal basis, as is stated above, which will determine the information to be 
provided to the unit.  




To enable the unit to plan ahead, a system of advance notifications should exist. It should also 
be possible to control the flow of information from the points of origin to where it is needed, 
irrespective of the system used, whether manual or computerized. 




Another important function of the NMC unit is MUF control. This is based on a safeguards 
technique known as the closed material balance. It essentially utilizes a near-real-time 
accounting system which allows for inventory taking and for updating the book inventory at 
planned intervals. To be effective, the safeguards system must be based on well developed 
control systems required by the State authority and established for the nuclear material 
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accounting at facility level by the NMC unit in collaboration with the facility/plant operator. 
Such systems are typically supported with adequate information systems. 




5.2. Establishing measurement system and programme to control measurements  




The need for a measurement system is stated in the previous section. There are, in essence, 
two reasons for this requirement, namely: 




― for determining quantities of nuclear material received, produced, shipped, lost or 
otherwise removed from inventory; 




― for determining inventory quantities. 




The above activities require (as applicable): 




― approved measurement equipment for establishing weights (calibration, standards); 




― a sampling system; 




― analytical laboratories and analysts able to perform the analyses and evaluate the results;  




― operators who introduce the analysis results into the operating system.  




The requirements for a measurement system as envisaged by the State authority are described 
in section 3.5.9. It is thus important to note that personnel, procedures and instruments used 
for accounting measurements all form part of a measurement system.  




Where it is necessary to perform quantitative measurements as new intermediate products are 
generated, there could be a reluctance to measure every item, for example due to the cost of 
analysis. There should be a balance between cost considerations and the need to know the 
exact quantity of nuclear material. 




A measurement system further requires a programme to control measurement as was 
envisaged in section 3.5.9. Together it would allow the State authority to meet its obligations 
relating to the agreement with the IAEA.  




Operators of the various facilities should select a measurement system appropriate to perform 
quality measurements and, in so doing, provide quality data which allow for timely, correct 
and valid results. 




To be able to specify the measurement results desired, the following should be defined and 
quantified: accuracy, precision, calibration, error resolution, standards, measuring and test 
equipment and uncertainty measurement. Where possible, deviation limits should be set. 




An important aspect related to measurement quality which needs to be addressed is that of 
accounting units and significant digits. It is required, in the case of natural and depleted 
uranium and thorium, that quantities be expressed in kilograms and, in the case of plutonium, 
enriched uranium and uranium isotopes, in grams. For the purpose of minimizing rounding 
adjustments, it is recommended to keep all facility records to the same level of decimal 
significance. Further, the SSAC and the State nuclear material accounting reports should 
reflect the same level of decimal significance maintained in the facility records. The 
maximum level of accuracy implemented for the IAEA is to the milligram. In some special 
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cases (such as a cylinder containing UF6 weighing many tons), it is reasonable to express the 
quantity to the nearest accounting unit, i.e. as whole kilograms or grams.  




The State authority should take a clear position on this and make sure that all records reflect 
the same significant number of digits for the relevant types of nuclear material. This will then 
set the required sensitivity or capability of the measurement system. Any combination of 
measurement techniques (weighing, sampling or analysing) which results in a final measured 
quantity, that meets the special criteria, should be sufficient. The IAEA also will provide their 
requirements for decimal significance, as necessary. 




5.2.1. General remarks relating to a measurement system and control programme 




The objective of a measurement system and measurement control programme is to ensure that 
the measurement methods selected for use are capable (as related to random and systematic 
errors) of measuring the material in question to the desired levels of precision and accuracy. 




The measurement control programme should generate data on the performance of measuring 
processes, including values for bias corrections and their uncertainties, random error 
variances, limits for systematic error and other parameters needed to establish the uncertainty 
of measurements used to determine the quantities of nuclear material. 




5.2.2. Responsibilities relevant to the measurement system  




The State authority should be responsible for liaison with the IAEA in respect of measuring 
methods and systems used for determination of quantities of material and also for acceptance 
of procedures for measurement systems and the measurement control programme. 




The State authority would be responsible for verification of measuring methods and systems, 
verification of calibration validity of equipment/systems used, evaluation of analysis results 
and preparation of inter-laboratory comparison and trend analysis. 




The NMC unit at the facility level would take responsibility for establishing and maintaining 
a measurement system and implementing a programme to control measurements to determine 
the accuracy of measurements and calibrations and correctness of recorded source and batch 
data, preparing a sample taking instruction for sampling, for taking duplicate samples during 
IAEA inspections and providing the analysis results of such samples to the State inspector, 
providing for sampling and recording systems and auditing the measurement system, 
programme to control measurements and MUF control. 




5.2.3. Measurement system  




For each KMP, the safeguards implementation officer should establish the appropriate test 
and measurement equipment or method (chemical analysis or NDA) to be used for 
determination of nuclear material received, produced, shipped, lost or otherwise removed 
from inventory and for the determination of inventory quantities (See sections 3.5.9–10). 




Procedures should be prepared for each MBA indicating the KMPs within the MBA (based on 
DIQ) defining the: 




― type of material present at the KMP; 




― type of containers used for storage/processing of the material; 
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― tare weight(s); 




― type of measurement to be used to determine the quantity of material, i.e. mass 
measurement, volume measurement, sampling system, analytical measurement, NDA 
measurement or other methods used for this purpose; 




― equipment used to determine the quantity of material, i.e. type, make and serial number;  




― method of measuring or calculating the uranium content of the material; 




― range, accuracy and measurement uncertainties of the measurement or method; 




― burn up calculation (determination of consumed uranium); 




― plutonium production (determination of produced plutonium); 




― batch data (name, weight, material description code as defined in Code 10); 




― calibration requirements. 




The measurement methods and techniques must be selected in such a way as to ensure that the 
measurement accuracy conforms to requirements defined by the State authority and is based 
on international accepted values, procedures and standards. 




5.2.4. Programme to control measurements 




Each nuclear facility must establish and maintain documented procedures to control, calibrate 
and maintain measuring and test equipment and methods to ensure the credibility of the 
facility material balance statements (See section 3.5.9). 




All calibrations must be performed, where practical and possible, using standards calibrated 
by the State national accreditation services or approved/accepted test or calibration 
laboratories to provide traceability to national or international standards. If no nationally 
recognized standards exist, the basis for calibration should be documented. 




Measuring and test equipment measurement and methods should be used in accordance with 
approved procedures to ensure that the measurement uncertainty is known and is consistent 
with the required measurement capability.  




Calibrations must be performed in an environment controlled to the extent necessary to ensure 
valid measurements. Temperature and humidity must be monitored continually and recorded 
and, when necessary, be corrected accordingly. Calculations for the corrections should be 
made on the calibration notes. A statement should be included on the calibration report that 
the values have been corrected.  




Calibration of measurement and test equipment must be performed in accordance with 
documented requirements specifying: 




― equipment type; 




― unique identification and location; 




― frequency of calibration; 
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― calibration method; 




― acceptance criteria; 




― actions in case of non-conformity. 




Equipment must be identified with a suitable indicator or approved record to show the 
calibration status.  




5.2.5. Reviews 




The safeguards implementation officer should perform independent reviews at intervals in 
keeping with international standards to determine the adequacy of the measurement system 
and measurement control programme, to assess the applicability of current procedures for 
planning audits and to verify conformity with all aspects of the measurement programme. 
Results of these reviews should be documented and maintained as valuable records reflecting 
measurement quality. 




5.2.6. Sampling 




Procedures for sampling should be prepared describing the methods/procedures for: 




― homogenizing material to ensure that the sample is representative of the batch; 




― taking the sample; 




― maintaining sample integrity;  




― shipping the samples to the IAEA. 




5.2.7. Training 




Procedures identifying training needs for personnel performing measurements to determine 
the quantities of nuclear material should be prepared. The relevant staff should be qualified on 
the basis of appropriate education, training and experience, as required. Appropriate records 
of training should be maintained. 




It should be stated that the best techniques, method or equipment cannot ensure a quality 
result; however, a trained and experienced person performing the measurement could do so.  




5.2.8. Interlaboratory comparison 




As a good practice, the facility safeguards implementation officer should ensure that, for each 
sample taken by the IAEA, a duplicate sample is taken, analysed and the results forwarded to 
the safeguards inspector. 




If necessary, the safeguards inspector should evaluate and compare the inter-laboratory 
analysis results for all IAEA samples taken and analysed. 




The safeguards inspector should review the analysis results for trends. These observed trends 
should be discussed in depth with the IAEA and, if needed, plans should be devised as to 
rectify the source of deviations in results. 
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5.2.9. Uncertainties associated with material unaccounted for 




The methods and techniques described above should also be used to propagate uncertainties 
associated with inventory changes and physical inventories. This could then be utilized 
deriving at measurement uncertainties associated with MUF.  




5.3. Establishing a record and report system  




The State authority requirements describe records and reports that are necessary 
(section 3.5.8) to fulfil its international obligations. To put the relationship of records and 
reports into perspective: a report is always based on a record which originated in the nuclear 
material operating activities of the facility, and a report, in turn, leads to verification and 
evaluation by the State authority and/or the IAEA.  




5.3.1. Accounting records 




Accounting records consist of the set of documents kept at a facility which show the quantity 
of each type of nuclear material present at the facility, the distribution in the facility and all 
corresponding changes. The records should meet the requirements of showing the nuclear 
material inventory and all inventory changes affecting it, and accurate enough to facilitate 
verification. Accounting records consisting of the following components can meet these 
requirements: 




― ledgers summarizing inventory changes and providing the book inventory for a 
specified period; 




― inventory change journals, inventory change documents and internal transfer forms used 
for the original entry from various supporting documents.  




Supporting documents include those primary documents used for capturing data at the 
operating points where the data originate, i.e. containing source data. These are data recorded 
as a result of measurement activities or during calibration, or derived from empirical 
relationships. They may include mass measurements, conversion factors to determine the 
mass of an element, element concentration, isotopic ratios, or nuclear material handling 
protocols reflecting all activities relevant to nuclear material accounting or control. 




Where the means exist, data could be made available in electronic form. This requires a 
suitable database and the necessary software to allow the users of the system to generate 
records/reports as needed which again could be provided either in electronic form or as hard 
copy. 




5.3.1.1. Ledgers 




A ledger has a starting point: at the beginning of the material balance period (MBP), an entry 
is made equal to the physical inventory at the end of the previous MBP. Entries following 
represent all known inventory changes, such as receipts and shipments. Thus, at any point in 
time the ledger shows the book inventory, i.e. the quantity of nuclear material that should be 
present at the facility. Every entry should be traceable through some numbering or reference 
system to either, a journal account, inventory change document, or source records underlying 
the ledger. Separate ledgers should be kept for different nuclear material categories — natural, 
depleted and enriched uranium, thorium and plutonium. For the purposes of the IAEA 
inspections, low and high enriched uranium should be provided on separate ledgers. 
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5.3.1.2. Inventory journals 




Inventory journals are chronological records indicating various types of inventory changes 
that have occurred at a facility. Periodical entries are made from this document to the ledger, 
such as a cylinder containing UF6 (item = batch) or a batch of drums containing UO2 (one 
entry consisting of 20 items), for example. Journals are, as a rule, used in bulk handling 
facilities where one has a large number of entries, especially where entry is done manually. In 
the case of computerized accounting systems, journals might be unnecessary. Item facilities 
would enter data directly from the source (inventory change) documents into ledgers and in 
such a case, records would not be necessary. Journals in turn are supported by source 
documents originating where nuclear material is received, shipped, discarded, etc. The 
utilization of journals is a decision for the facility operator. It all depends on the number of 
entries and the nuclear accounting system (manual or computerized) established at the facility. 




5.3.1.3. Supporting documents 




A requirement of an accurate, effective and verifiable accounting system is that the data for 
each inventory change be recorded at the time of the change and at its source. Facilities 
should develop forms and systems designed to record data according to their needs and 
appropriate for the inventory change. Another requirement, however, is that supporting 
documents should provide an audit trail between data in the ledgers and the original data, 
namely those originating due to measurements, calibration, or other operating activity in the 
facility. The forms mentioned above should be numbered such that they are clearly associated 
with receipts, shipments or as appropriate. 




Although facility operators could develop systems suitable to their needs, it is recommended 
to develop an accounting system using IAEA terminology, because eventually facility data 
must be collected and reported in IAEA terms and format. Code 10 of the General Part of the 
subsidiary arrangements identifies and defines types of inventory changes and the relevant 
IAEA codes for each. 




It is important that all necessary data are recorded in supporting documents. Data that have to 
be recorded are:  




― the inventory change identity, which refers to an identity code allocated to nuclear 
material received for use in a facility, creating a means to distinguish it from the next 
inventory change and allows for the audit trail in the facility. A series of alpha-numeric 
characters could normally be used. 




― the date of change, which refers to the actual date the inventory change occurred. 




― the type of change, indicated by the inventory change code, e.g. RF (foreign receipt), SF 
(foreign shipment), RD (domestic receipt), SD (domestic shipment). The codes are to be 
found in Code 10 of the General Part of the subsidiary arrangements, and should 
become common terminology in a facility. 




― the material description code provides data on the type of nuclear material, the physical 
and chemical form, and the containment and radiation status. Four characters describe 
the material completely that is to be reported to the IAEA and thus it is advantageous if 
it is available in the source documentation, and is the same as used in Code 10. 
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― information on material movement between MBAs and other nuclear material 
accounting areas, an important element because it provides data on the shipping and 
receiving MBAs which should be reported to the IAEA so as to allocate the nuclear 
material to the relevant MBA. 




― batch identity, identifying any batch by a unique batch name. For ‘batch’ refer to 
1.1.3.6. Each MBA should establish its own set of internal batch names which can be 
used when an inventory change occurs. 




― the number of items in a batch, which are reported to the IAEA and should therefore be 
recorded. 




― batch data, referring to the total weight of each element of nuclear material 
accompanied by isotopic composition, where applicable. 




― the batch data basis, which provides data forming the basis from which the batch data 
entries were derived. This will help the facility operator to know where the relevant data 
originates, namely from a measurement in an MBA of the facility or whether it is 
shipper’s data determined by another operator. 




― source of weight, and whether the weight was re-determined since last reported. 




5.3.2. Operating records 




With regard to nuclear material accounting, operating records consist of the results of the 
facility systems and procedures. These systems and procedures refer to the measurement 
system, measurement control programme and PIT, and include [4]: 




― Operating data used to establish changes in the quantities, locations and composition of 
nuclear material. This refers to data recorded at the location where the measurement or 
determination was made. For example, at a reactor facility these are the records that 
provide the necessary data to calculate nuclear loss and nuclear production. It is 
supported by fuel element histories, experiment logs, nuclear power logs, flux maps and 
fuel position maps. 




― Data obtained from calibration of tanks and instruments and from sampling analysis, the 
procedures employed to control the quality of measurements and the derived estimates 
of random and systematic error. This is also necessary for evaluation of results of 
determinations such as shipper/receiver differences and evaluation of MUF. It is also 
needed by IAEA inspectors in their verification and evaluation of facility nuclear 
material accounting. 




― A description of the sequence of the actions undertaken in preparing for and taking a 
physical inventory to ensure it is accurate and complete. The PIT includes the use of 
written physical inventory procedures and the documentation of physical inventory 
results, namely the physical inventory item lists. The lists provide source data for the 
physical inventory summary and reconciliation, which can be considered the supporting 
document for entering a MUF adjustment, if any, into the records. 




― A description of the action taken to ascertain the magnitude and cause of any accidental 
or unexpected loss or gain. Such records refer to actions that would be non-routine, only 
occurring when an accidental loss, unexpected loss or an accidental gain occurs. Action 
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taken will depend on the seriousness of the event and also on nuclear material 
accounting. The primary concern would be to determine the quantity of nuclear 
material. Documenting the actions undertaken and procedures followed in determining 
the loss will permit the eventual evaluation of the incident in terms of the quantity 
statement and cause of the loss.  




5.3.3. Accounting reports 




The various accounting reports are normally based on source documents and their purpose is 
mentioned in 1.1.4 and 1.1.5. The submission of the reports is described in 1.1.5. The various 
safeguards agreements require basically three types of reports to be submitted to the IAEA: 




― inventory change report (ICR); 




― material balance report (MBR); and 




― physical inventory listing (PIL).  




5.3.4. Data handling 




― Source data and operating records: The operator should prepare reports that are 
submitted to the IAEA via a State authority. It is, however, recommended that the 
operator provides the relevant data to the State authority, which then finalizes and 
submits the report(s) to the IAEA. It has been recognized as a good practice to process 
and transfer all nuclear material accounting data electronically. Whatever the case may 
be, the source of data is at the operating level of the facility. The quantity data are 
generated by the operation of the nuclear material measurement system. Quantity 
uncertainty data are generated by the operation of the program to control measurements. 
Inventory information is generated by the use of the PIT procedures. Various methods 
could be used to record the data where and when it is generated, e.g. a weigh station 
with a manual log or a print weight scale or process measurement points where in-line 
NDA devices may be directly connected to an information system. These data are 
recorded and used by the nuclear accounting system as and where applicable. As is clear 
from the above, the means of recording source data in the operating records will vary. 
Whatever the case may be, it is important that the data are identifiable as related to 
certain items and batches of material and this identity can be recorded and referenced in 
the accounting records: inventory change documents (ICDs); inventory change journals; 
and the general ledger (GL), so that data can be traced to its origin. See Appendices 5 
and 6 for examples. 




― Data flow: The KMP is the place in a facility where data are generated for items and 
batches moving through or stored there. Each item or batch must be identifiable by 
some type of attached tag or label. A common method is by using data tags carrying 
forward data regarding the batch or item. Each item or container must be numbered for 
identification, either by etching the number onto it or even writing it onto the container, 
where applicable. Data recorded on the label or tag could, apart from a batch number, 
contain the type of material, quantities and composition. The label could also contain 
information relating to quality and is the link with source data and the final accounting 
reports. In the case of transfers into and out of MBAs and for all inventory changes and 
adjustments within an MBA, an ICD is prepared. Completion of the ICD is dependent 
on source data in the operating records, inventory change code, date of the change, 
shipper and receiver identity, etc. It is important to note that the completed documents 
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should be distributed to the relevant user of the data and this should normally be 
indicated on the corresponding copy. For consistency, it is good practice to send all 
documentation to the offices of the NMC unit or to the records office, which they then 
distribute to the all involved. Inventory changes are entered into inventory change 
journals or directly into the ledger accounts. Procedures for data handling and flow 
would help to complete the correct records and distribute them to the relevant parties.  




5.4. Establishing a physical inventory taking system 




The requirements relevant for this activity, as envisaged by a State authority, are summarized 
in Section 3 (section 3.5.11). This paragraph further describes how the operator should go 
about establishing the various procedures and instructions for inventory taking in the facility. 
PIT is a nuclear material accounting activity which could quite rightly be described as the 
bench mark of nuclear material accounting and control. Various means of control 
(Introduction), accountancy (section 1.1.1) and containment and surveillance (not covered in 
this handbook) can be used to account for and control nuclear material.  




Material balances based on a PIT that provides conclusive evidence of the physical presence 
of the nuclear material is the only means for the facility operator to ensure that no significant 
losses or discrepancies have gone undetected. The other components of the material balance, 
namely receipts, shipments, discards, etc., must be correctly measured or determined for the 
balance to be meaningful. 




Procedures and instructions for different facilities will vary. Depending upon the facility type 
and then particularly on the types, forms and quantities of nuclear material. The mode of 
facility operation as well as the accuracy and effectiveness of flow control and 
containment/surveillance applications also play a role. 




The NMC unit has to establish at least two documents containing the appropriate procedures 
and instructions, namely a PIT plan answering the ‘what should be done’ and ‘how should it 
be done’ questions relating to a PIT. The second document is the PIT instruction, answering 
the ‘who should do it’, ‘when should it be done’ and ‘where should it be done’ questions. The 
former will be a generic type document that: 




― establishes a procedure for moving nuclear material in a location to assembly positions 
facilitating measurement and inventory taking. Packing should be such that all items are 
accessible for verification; 




― describes the system whereby items will be stratified, meaning “grouping of 
items/batches having similar physical and chemical characteristics made for the purpose 
of facilitating statistical sampling.” [4, paragraph 6.37]. Examples are reactor fuel 
elements or UF6 cylinders listed together in the listing of inventory items (LII). See 
Appendices 7 and 8 for examples; 




― establishes measures to prevent duplication of items in listings, an identification 
procedure ensuring that an item is only measured once. This is normally done by the 
inventorying team attaching a label of different colour showing that it was inventoried; 




― sets out procedures for measurement indicating measurement techniques to be used and 
measurement performance desired. Reference should be made to the measurement 
system and measurement control programme to achieve desired results. This should 
include calibration standards to be used and maintenance provisions; 
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― establishes procedures for accepting measured values, e.g. in cases where items have 
previously been measured and sealed either by the State authority or the IAEA; 




― provides procedures for the type of PIT. There are three types of plant clean-outs and 
combinations thereof. There could be a complete clean-out, a partial clean-out or even 
no clean-out with no down time, namely an in-process PIT. In all instances, the basis for 
the determination of the degree of completeness of the clean-out (where applicable) 
should be stated and the down time required for the clean-out and PIT. In the case of an 
in-process PIT, requirements for measuring in-process material inventory should be 
clearly stated; 




― establishes procedures for handling losses and measured discards and accumulation of 
nuclear material; 




― establishes a procedure for calculation of MUF and the measurement uncertainties 
associated with it; 




― establishes a procedure for instances of the unforeseeable event, for instance when a 
large MUF is observed or a measured loss or operating accident. 




The IAEA and the State authority should agree on the annual PIV schedule in a State. When 
received from the IAEA, the State authority would circulate the schedule to all facilities along 
with State information relative to the PIV. With this information available, the facilities could 
arrange for their individual PITs and for the subsequent IAEA PIV which coincides with the 
PIT at a facility. On receiving the schedule from the State authority, the NMC unit, in 
collaboration with the facility operator would establish the second document mentioned 
above, namely the PIT instruction. The instruction will involve people (who), place (location) 
and dates/time (when). The instruction should highlight: 




― date(s) and times of the PIT; 




― areas involved; 




― persons responsible and supporting staff; 




― dates when items could be moved in locations according to the PIT plan; 




― for a complete or partial clean-out, the time when material movement stops and starting 
date(s) for clean-out. Enough time must be allocated to complete the analysis of 
samples and having all results available. In case of an in-process PIT, careful planning 
and coordination are needed to perform a meaningful PIT within the time limits set and 
the expectations stated in the Plan; 




― date(s) for preparing item listings and checking it keeping in mind the stratification 
thereof. The same persons preparing the listings should not check it; 




― the type of containers to be used in every KMP. Emphasize the use of labelling by the 
operator and the inventory team; 




― composition of the inventory teams, dates and areas to be covered; 
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― dates for finalizing inventory listings and PIT summaries for the preparation of reports 
(ICR) for the period from the beginning of the month to the PIT date. 




― plan for the opening of stores, vaults, etc. so as to have the responsible persons available 
on schedule, as well as access authorizations; 




― special instruction for handling radioactive sources during measurement (if applicable); 




― dates for preparation and finalization of the required reports (MBR, PIL); 




― documentation (GL, LII and ICR) to be prepared for the PIV following the day after the 
PIT at a facility, time when it should be available for submission to the IAEA. 




A PIT, planned and organized and carried out according to written procedures as stated above, 
can be conducted with better assurance of being complete and accurate.  




5.5. Establishing a material balance closing system 




The PIT provides evidence of the physical presence of the nuclear material at a facility. The 
following documents are to be established or updated: 




― General ledger (GL), which should be closed by entering the book ending inventory 
(BE) followed by the MUF and then added up to be equal to the physical ending 
inventory (PE), which then forms the physical beginning (PB) for the following material 
balance period (MBP). 




― List of inventory items (LII), completed and finalized during the PIT. 




― ICR for the period from the beginning of the month to the PIT date indicating all the 
inventory changes that occurred during that period as reflected in the GL. 




The material balance based on the physical inventory permits the determination of whether 
significant losses or discrepancies have occurred. Data not only from the physical inventory 
but also from all components of the material balance must be based on measurements of 
known uncertainties so that the material balance and MUF resulting from the data can be 
determined and evaluated and meaningful conclusions reached.  




The equation relevant to determining MUF is: 




  MUF = PB + X – Y – PE 




Where MUF = material unaccounted for 




  PB  = beginning physical inventory 




  X  = increases 




  Y  = decreases 




  PE  = ending physical inventory 




The BE is calculated by PB + X – Y and should take any book adjustments into consideration, 
such as shipper receiver difference and in so doing reflect the amounts of material based on 
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accounting information. The PE on the other hand reflects the physical amounts of material 
present. Therefore, MUF is an expression that indicates what nuclear material should be in an 
MBA as compared to what is actually present. 




At item facilities (e.g. research reactors or nuclear power reactors, where material is in a 
discrete item form), MUF is expected to be zero. In bulk handling facilities (e.g. fuel 
fabrication), however, where there are multiple measurements, MUF is expected to exist. It 
follows that the operators observe MUF as a measure of possible diversion, as stated earlier. 
The operator’s ability to detect loss is considered to be limited by the measurement 
uncertainty of MUF. 




The IAEA’s objective is to accept the operator’s data, but only after verification of the items 
composing the operator’s material balance. Here again, the IAEA’s sensitivity of detection 
includes the operator’s measurement uncertainty. The operator’s ability to detect loss can be 
limited by this.  




The data to be submitted would include the operator’s estimated measurement errors for 
individual items and for the overall material balance. Error data in individual items are 
necessary for evaluation of operator/inspector differences on individual items. Information on 
shipper/receiver differences would also be important since this information can substantiate 
operator measurements. It could also provide data on measurement errors. 




It is apparent that the procedures directing MUF evaluation must be in place and also address 
any accumulation of unexpected losses or inventory. 




Reports are to be prepared on the basis of facility records.  




5.5.1. Material balance report  




This report is based on the information contained in the ledgers (paragraph 4.3.1.1). It consists 
of the entries as indicated in Section 1 (paragraph 1.1.4.7). Taking the book adjustments into 
consideration will supply the adjusted book inventory from which the physical inventory is 
subtracted to supply the MUF, which could be positive or negative. 




This accounts for bulk-handling facilities. Under normal circumstances, MUF should not exist 
for item facilities. 




5.5.2. Physical inventory listing  




This listing uses the data provided in the LII (part 4.4). 




It is important to note that an MBR submitted to the IAEA is always accompanied by a PIL 
(with the exception of the initial PIL which does not require an MBR). Further, where an ICR 
is submitted to the IAEA within 30 days of the end of the month in which the inventory 
change occurred, the MBR and PIL are submitted within 30 days of the PIT at a facility. All 
inventory changes occurring on the PIT date should be reflected in the corresponding PIL and 
MBR. 




The above reports could be supported by concise notes or textual reports to explain any entry 
contained in the reports. 
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An MBR for each MBA should be prepared in terms of the facility attachments. The purpose 
of an MBR is described in paragraph 1.1.5.3 and further in paragraph 3.5.13.  




5.6. Physical inventory verification system  




On the basis of communication with facility operators, the IAEA and State authority agree on 
the annual PIV schedule in a State and procedures to be applied at relevant facilities. When 
the schedule is received from the IAEA, the State authority would circulate it to all facilities 
along with State information relative to the PIV. With this information available, the facilities 
could arrange for their individual PITs and for the subsequent IAEA PIV which corresponds 
with the PIT at a facility. On receiving the schedule from the State authority, the NMC unit 
would plan the PIV in collaboration with the facility operator. 




On the day following the last day of the PIT, the IAEA inspectors could start verifying the 
State’s declaration regarding the outcome of the PIT, but this will depend on the arrangement 
with the State. The Agency is provided with the itemized list of inventory items (LII) along 
with a summary of the inventory in every location and the total inventory for the MBA. Also, 
the general ledger (GL) for that material is provided. Normally, the records mentioned are put 
at the disposal of the State at due time on the day preceding the PIV at the MBA for 
submission to the IAEA so as to enable preparation for the PIV at the facility. This, however 
is not a requirement, but merely a recommendation. 




The same procedures applicable to the PIT are applicable to the PIV, except that the IAEA 
inspectors perform the verification activities and the NMC unit and facility operator perform a 
supporting role. State inspectors will accompany the IAEA inspectors. The various events 
form an extended part of the PIT and are executed as such. 




One important aspect of nuclear material accountancy performed by IAEA inspectors during 
PIV is evaluating the significance of MUF, discussed in the previous paragraph. 




The PIV is viewed as settled once all relevant matters have been resolved. One such matter 
could be the significance of MUF, the evaluation of which should be included in PIT 
procedures.  




6. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR SSAC 




The purpose of this section is to describe how a formalized quality management system can 
be used to help meet the requirements placed on States (and facilities) by the IAEA under the 
terms of relevant safeguards agreements. 




It first describes in general terms what is meant by a quality management system before 
describing the potential benefits that can be gained by using such a system. Following this, as 
an example, a description of the requirements of a quality management system based on 
ISO9001:2000 is presented. Finally, specific suggestions are made for processes and activities 
that could be included within a quality management system designed to meet the requirements 
placed on the State (facility) by the IAEA. 




6.1. Quality management system 




Quality management systems are often considered as being solely part of the commercial 
environment, however they can also contribute significantly to help understand and meet 
regulatory requirements. 
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A management system is an organization’s structure for managing its processes and activities 
into a product or service to meets its objectives. When used in conjunction with the term 
“quality” it means the organization’s management system for achieving the objective of 
meeting customer requirements and achieving customer satisfaction. 




Whilst the relationship between a State and the IAEA is not a traditional customer-supplier 
relationship, the need for a State to meet the requirements placed upon it by implementation 
of a safeguards agreement with the IAEA can be thought of as a supplier (the State) meeting 
the needs of the customer (the IAEA).  




It must be recognized that the quality management system should be designed to meet the 
specific requirements placed on the State. Whilst these will be similar for all safeguards 
agreements, the quality management system should be designed to meet the needs of a 
particular situation that will take into account such issues as: 




― the requirements of the specific safeguards agreement; 




― the size and complexity of nuclear fuel cycle activities in the State; 




― how the nuclear industry is organized in that State; 




― the organizational arrangements of the State authority; 




― any existing requirements placed on the State from, for example, national or regional 
systems and agreements. 




Therefore, these guidelines must be read with this in mind to ensure that the quality 
management system is designed such that it will effectively meet a State’s specific needs. 




The development of a quality management system with the objectives of a State meeting the 
requirements placed upon it by the IAEA will ensure that the necessary processes and systems 
are planned, implemented and monitored to ensure that, on an ongoing basis, the State is able 
to meet its obligations under the terms of its safeguards agreements. 




The benefits from implementing a quality management system to assist the State in meeting 
its obligations can include:  




― a clearer understanding of the requirements placed on the State and/or facilities by the 
safeguards agreement and increased ability to effectively and efficiently meet those 
requirements. 




― improved communication between all stakeholders in the process — for example, 
facility operators, State authorities, IAEA. 




― clear responsibilities defined for performance of different activities. 




― the ability to understand any changes to the requirements and manage those changes 
effectively. For example, a State having recently ratified the additional protocol will be 
able to clearly define what changes are required and how these interact with the 
processes already in existence. 
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6.2. Requirements of a quality management system 




One example of the requirements for a quality management system is defined in the 
international standard ISO 9001:2000 Quality Management Systems — Requirements. The 
standard is based on eight quality management principles that can be used to lead an 
organization towards improved performance.  




The eight management principles on which the ISO 9001:2000 standard is based are: 




― Customer focus. The State authority provides products and services to the IAEA and, 
therefore, should understand current and future IAEA needs in order to meet IAEA 
requirements and strive to meet or exceed the expectations. Cooperation between the 
facility operators and the State authority is very important as this affects the quality of 
products and services to the IAEA. 




― Leadership. Leaders establish unity of purpose and direction of the organization. They 
also create and maintain the internal environment in which people can become fully 
involved in achieving the organization’s objectives. 




― Involvement of people. People at all levels are the essence of an organization and their 
full involvement enables their abilities to be utilized to the organization’s benefit. 




― Process approach. A desired result is achieved more efficiently when activities and 
related resources are managed as a process. 




― Systematic approach to management. Identifying, understanding and managing 
interrelated processes as a system contributes to the organization’s effectiveness and 
efficiency in achieving objectives. 




― Continual improvement. Overall performance improvement should be a permanent 
objective of the organization. 




― Factual approach to decision making. Effective decisions should be based on the 
analysis of data and information. 




― Mutually beneficial supplier relationships. An organization and its suppliers should be 
interdependent and mutually beneficial relationships should enhance the ability of both 
to create value. 




From the above, it is clear that the international standard focuses on customer satisfaction, 
continual improvement, the demonstration of commitment and the prevention of non-
conformity. It emphasizes top management’s commitment, measurability of objectives, 
customer needs and expectations and requires greater commitment to meeting requirements 
and to continual improvement. 




The underpinning basis of a quality management system is a Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
approach. The essence of the PDCA approach is: Plan what you will do; Do what you 
planned; Check that you have actually accomplished it; Act on any perceived gaps between 
what was planned and accomplished and then restart the cycle at the ‘Plan’ phase. The PDCA 
approach is intrinsic to the ISO 9001:2000 standard. 
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In order to implement a quality management system in accordance with ISO 9001:2000, 
certain steps are required: 




― Processes needed for the quality management system must be identified; 




― The sequence and interaction of these processes must be determined; 




― Criteria and methods required to ensure the effective operation and control of these 
processes must be determined; 




― Information and resources necessary to support the operation and monitoring of these 
processes must be made available; 




― Processes must be monitored, measured and analyzed; 




― Actions necessary to achieve planned results and continual improvement of these 
processes must be implemented. 




If these steps are taken, confidence will be created in the capability of processes, quality of 
the service and products, providing a basis for continual improvement, thus leading to 
increased satisfaction of customers and other interested parties. 




The ISO 9001:2000 standard specifies 6 procedures that are required to be documented in the 
quality management system. These are: 




― Control of documents — defining the procedures needed to approve, review, update 
and identify the changes in revisions of documents. It also ensures that legible, 
identifiable, controlled copies of current revisions are available at point of use; 




― Control of quality records — to ensure that they remain legible, identifiable and 
retrievable to provide evidence of conformity to requirements; 




― Internal audits — at planned intervals to determine whether the quality management 
system conforms to the requirements of the ISO international standard and to the 
requirements established by the State authority, and whether the system is effectively 
implemented and maintained; 




― Control of non-conforming products — defining the controls, related responsibilities 
and authorities for dealing therewith; 




― Corrective action — defining the requirements for reviewing non-conformities 
(including IAEA identified issues needing resolution), determining the causes thereof, 
evaluating the need for action to ensure that it does not recur, determining and 
implementing action needed, records and review of the action taken to ensure the 
adequacy thereof; 




― Preventive action — defining the requirements for determining potential non-
conformities, evaluating the need for action to prevent occurrences, determining and 
implementing action needed for prevention, records and review of action taken. 




However it should be noted that ISO 9001:2000 also requires the documentation to include 
documents required by the organization to ensure the effective planning, operation and 
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control of its processes. Therefore it is up to the State to decide the amount and detail of 
documentation required to support its quality management system. This will be dependent on 
a number of factors such as the experience and competence of the staff carrying out the work, 
the frequency and complexity of an activity and the importance of the activity to the overall 
process as well as the risk and consequence of an activity or process being carried out 
incorrectly. 




This section uses ISO 9001:2000 as an example of standard defining requirements for a 
quality management system and a number of the requirements have been highlighted. 
However, the State should select the standard against which they are going to work on the 
basis of what meets its needs — be it ISO 9001:2000, a national standard developed within 
that State, or a regional standard. Benchmarking and sharing best practices with other States 
may also provide an opportunity to identify the requirements for its quality management 
system. 




6.3. Meeting the requirements of the safeguards agreement — what to include in a 
quality management system 




The purpose of this section is to help identify the types of processes and activities, specifically 
related to nuclear material accountancy and safeguards, which should be formalized and 
documented within the State’s quality management system. It does not consider the 
ISO9001:2000 requirements for the more generic management system components and 
documents already identified.  




Relevant areas for inclusion in the quality management system include: 




― determining the objectives of the SSAC and organizational arrangements for the SSAC; 




― communication between facilities, the State and the IAEA; 




― definition of MBAs and KMPs; 




― provision of the initial report; 




― provision of design information; 




― negotiation of subsidiary arrangements; 




― advance notifications of import/export and other notifications as required; 




― reporting inventory changes, physical inventories and material balances; 




― maintenance of  required records; 




― facilitating IAEA inspections and other verification activities; 




― measurement of nuclear material and control of measurements; 




― physical inventory taking and verification; 




― closing the material balance; 




― feedback on results of verification activities. 
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The areas covered are not intended to be an exhaustive list but illustrate important areas that 
need to be considered and more detailed information has already been discussed in previous 
sections. The actual processes included in the management system will be dependent on the 
needs of the State and the specific requirements of its safeguards agreement. 




Most of the areas identified above will have activities at both the State and facility level. It is 
important to design them as processes covering the whole range of activities and different 
stakeholders in order to allow each stakeholder to understand their role in the overall process 
and achievement of its objectives. 
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APPENDIX I  
IMPORT REACTOR FUEL 




 




ACTIVITY: IMPORT REACTOR FUEL  




OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT STATE AUTHORITY 




 a. Apply for licence /permit b. Approve or get approval 




  c. Provide licence /permit to operator or NMC 




 d. Inform State authority   




  e. Submit advance notification to IAEA 




 f. Receive fuel   




– Handle source documents   




– Prepare an inventory change document 
(ICD)   




– Enter data into general ledger   




– Enter data into listing of inventory items 
(LII)   




  g. Audit facility 




h. Prepare inventory change report (ICR) 
and submit 




i. Finalize and submit ICR to IAEA within 30 
days of the end of the month in which the 
inventory change took place 
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APPENDIX II  
RECEIVE FEED MATERIAL 




ACTIVITY: RECEIVE FEED FOR FUEL FABRICATION 




OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT 




STATE AUTHORITY 




a. Inform State authority b. Submit advance notification to IAEA 




c. Depending on reaction of the IAEA, 
transfer feed cylinder   




d. Receive cylinder   




– Weigh cylinder   




– Calculate and evaluate shipper/receiver 
difference   




(SRD)   




– Accept/Reject cylinder   




– Transfer to feed store or arrange for return   




e. Handle source documents   




f. Seal removal by IAEA or State authority 
or by operator for use of the feed material   




g. Prepare accounting records   




– Enter data into inventory change document 
(if in use)   




– Enter data into LII   




– Enter data into general ledger   




  h. Audit facility regarding receipt 




i. Prepare inventory change report (ICR)   




– Use shipper's data   




– SRD, namely shipper's weight – receiver's 
weight and uranium weight based on that 
weight and being positive or negative   




 




j. Finalize ICR and submit to IAEA within 30 
days of end of month in which inventory 
change took place 
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APPENDIX III  
PREPARATION FOR INSPECTION 




ACTIVITY – Preparation for inspection  




OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT STATE AUTHORITY 




 a. Receive notice of inspection from the IAEA 




 
b. Prepare and send schedule and activities 




notice to facilities 




c. Prepare an Inspection Plan based on 
Inspection Instruction indicating date of 
inspection and associated activities and 
responsibilities  




d. Prepare a LII and general ledger for every 
category of nuclear material and submit on 
day before the inspection to State authority. 
If working on computer, data should be 
provided on hard copy and on CD/diskette  




 




e. Check documentation for correctness and 
Completeness and provide to IAEA 
inspector(s) 




f. Pre-inspection meeting 
g. State authority inspector accompanies IAEA 




inspector(s) 




 




61















 




APPENDIX IV  
CLOSING MATERIAL BALANCE 




ACTIVITY: CLOSING THE MATERIAL BALANCE 




Remark: Material balance is closed following second of  
two successive physical inventory takings at facility  




OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT 




STATE AUTHORITY 




a. Checking that listings of inventory items 
(LII) are complete for every category of 
nuclear material   




b. Establish batches to be included in physical 
inventory listing (PIL)   




c. Establish summaries for every component of 
material balance (MB) 




 – Increases (X) 




 – Decreases (Y) 




 – Shipper/receiver differences (for bulk-
handling facilities only)   




d. Establish MB for facility according to 
definition 




 MB = Physical beginning + X - Y at PIT 
date    




e. Compare MB with current physical 
inventory (PE) which equals material 
unaccounted for(MUF) 




 Thus, MB - PE = MUF   




f.  Evaluate the MUF, considering uncertainty 
of measurement and processing. 




 Calculate Sigma MUF & compare with 
international accepted values for that type of 
facility 




 Evaluate every component in the MUF 
equation and ensure it is within accepted 
limits   




g. Wait for the results of the IAEA verification 
and incorporate any further adjustments in 
original PIT results and finalize LII and PIL   




h. Provide any further explanation of existing 
MUF to State authority.   




i. Provide PIT information to State authority  




 – Closed general ledger for every category 
of nuclear material   
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ACTIVITY: CLOSING THE MATERIAL BALANCE 




Remark: Material balance is closed following second of  
two successive physical inventory takings at facility  




OPERATOR/NUCLEAR MATERIAL 
CONTROL UNIT 




STATE AUTHORITY 




 – LIIs 




 – ICR for the period beginning of the month 
to the PIT date 




 – PIL 




 – Summaries for components of MB 




  j Prepare and finalize material balance report 
(MBR) 




  k. Evaluate results and act accordingly 




  
l.  Submit MBR and PIL within 30 days of  PIT 




to IAEA. 




  m. Submit ICR within 30 days of end of month 




  
n. Above reports could be accompanied concise 




notes or textual reports, as appropriate 




  
o. Submit any explanation regarding MUF to 




IAEA 
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ABBREVIATIONS 




BE book ending 




DIQ design information questionnaire 




GL general ledger 




ICD inventory change document 




ICR inventory change report 




ISO International Standards Organization 




KMP key measurement point 




LII listing of inventory items 




LOF location outside facilities 




MB material balance 




MBA material balance area 




MBP material balance period 




MBR material balance report 




MUF material unaccounted for 




NDA non-destructive assay 




NMC nuclear material control 




NPT Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 




PB physical beginning 




PE physical ending 




PIL physical inventory listing 




PIT physical inventory taking 




PIV physical inventory verification 




QMS quality management system 




RA rounding adjustment 




SQ significant quantity 




SRD shipper/receiver difference 




SSAC State system of accounting for and control of nuclear material 
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Международное агентство
по атомной энергии




Создано в 1957 году
 Независимая межправительственная 




организация под эгидой ООН
 >160 Государств 




участников















Организация МАГАТЭ




Директивные органы МАГАТЭ:
– Генеральная конференция
Состоит из представителей всех стран, входящих в 




организацию МАГАТЭ, и созывается один раз в год
 Избирает Совет управляющих
 Руководит работой Секретариата и утверждает 




Генерального директора МАГАТЭ
– Совет управляющих
• Состоит из 35 членов и собирается 5 раз в году – 13 




назначаются Советом, 22 избираются Генеральной 
конференцией




• Принимает решения, обязательные для всех 
Государств-членов МАГАТЭ.















Совет управляющих
На постоянной основе в него входят 10 




государств, наиболее развитых в области 
атомной науки и техники: Россия, Китайская 
Народная Республика, США, Великобритания, 
Франция, Германия, Япония, Италия, Канада, Индия.




Ежегодно в Совет назначаются сроком на 1 год 
3 государства, наиболее развитые в области 
атомной технологии.  




Остальные члены избираются на 2 года от 
государств, не представленных постоянными 
членами Совета, из 7  регионов: Латинской 
Америки, Западной Европы, Восточной Европы, 
Африки, Среднего Востока и Южной Азии, Юго-
Восточной Азии и района Тихого океана, Дальнего 
Востока 















Организация МАГАТЭ




Административный орган:
– Секретариат
• Работает свыше 2300 сотрудников 




категории специалистов и 
вспомогательного состава




• Осуществляет программы и деятельность, 
утвержденные Советом управляющих и 
Генеральной конференцией




– Генеральный директор
• Возглавляет Секретариат
• Ему помогают заместители Генерального 




директора, возглавляющие шесть 
департаментов















Взаимоотношения с Организацией
Объединенных Наций




Статья XVI Устава:
– Годовой отчет для
Ассамблеи ООН
– Обращение в Совет
Безопасности, когда это
требуется















Организационная структура















Департаменты МАГАТЭ  




•Ядерной энергии 




•Ядерных наук и 
применений




•Ядерной безопасности




•Технического 
сотрудничества




•Гарантий




Это МАГАТЭ
(Видео)







https://www.iaea.org/newscenter/multimedia/videos/this-is-the-iaea-this-is-atoms-for-peace-and-development











Положения Устава МАГАТЭ




Согласно Уставу, в отношении гарантий МАГАТЭ 
имеет мандат:




• На создание и администрирование системы 
гарантий




• На осуществление гарантий:
– По запросу сторон, в рамках двустороннего или 




многостороннего соглашения




– По запросу государства















Департамент гарантий




Отдел концепций и 
планирования




Отдел операций А 




Отдел операций B




Отдел операций C




Отдел управления
информацией




Отдел технической
поддержки




• Проверка использования ядерной 
энергии в мирных целях.




• МАГАТЭ проверяет выполнение 
Государством его обязательств, 
взятых в соответствии с 
соглашением, и подготавливает 
заключение по результатам 
осуществления гарантий (об 
отсутствии переключения 
ядерного материала из мирной 
деятельности) 
Осуществление гарантий в 2015 
году (видео)
Страница департамента 
гарантий







https://www.iaea.org/newscenter/multimedia/videos/iaea-safeguards-in-2015
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ТЕМА 2 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГАРАНТИЙ 



1.1. Рассматриваемые вопросы 



Постановка под гарантии согласно INFCIRC/26, INFCIRC/66, 
INFCIRC/66 rev.1 и rev.2. 



Причины и значимость возникновения договора о нераспространении 
ядерного оружия. 



Зоны свободные от ядерного оружия. 
Соглашения о всеобъемлющих гарантиях. 
Существенные политические изменения, приведшие к пониманию 



недостаточности мер всеобъемлющих гарантий. 
Возникновение дополнительного протокола 



1.2. Материалы к занятию 



1.  Презентация 
 



2.  Тексты документов в разделе «Нормативно-правовая база» 
 



1.3. Основные источники 



1.  МАГАТЭ. Гарантии МАГАТЭ. Глоссарий. Серия 
международного ядерного контроля №3. Издание 2001 г. – 
Вена : МАГАТЭ, 2002 



 



 



2.  Ядерная перезагрузка: сокращение и нераспространение 
вооружений. / Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина; Моск. Центр 
Карнеги. – М. :  Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2011. – 511 с.  



3.  Еhe Evolution of IAEA Safeguards. IAEA/NVS/2. – Austria : IAEA, 
1998. – 85 p.   



4.  Legal framework for IAEA safeguards. — Vienna : International 
Atomic Energy Agency, 2013. – 42 p.  



5.  Гарантии МАГАТЭ: На передовом рубеже. – Вена, МАГАТЭ, 
2007. –  33 с.  











6.  Метелина, О.В. Исторические аспекты создания безъядерных зон 
/ О.В.  Метелина // Актуальные проблемы экономики и права. –  
2012. – №2. – С. 257-262.  



7.  Ядерное нераспространение : в 2 т. / Под общ.ред. В.А. Орлова. – 
Москва : Пир-Центр, 2002. – Т. 2 :– 560 с.  



1.4. Дополнительные материалы 



1.  Научно-технические аспекты контроля над ядерными 
вооружениями и нераспространения [Электронный ресурс] / Центр 
по изучению проблем контроля над вооружениями, энергетики и 
экологии – Режим доступа : 
https://www.armscontrol.ru/course/default.htm. – Дата доступа :  
27.05.2017. 



 



2.  Ядерное нераспространение: краткая энциклопедия. // Пир-Центр 
[Электронный ресурс]. – 2009. Режим доступа : 
http://pircenter.org/tutorials/8-nuclear-nonproliferation . – Дата 
доступа : 27.05.2017.  



3.  Ядерное нераспространение : учеб. пособие / под ред. 
Л.В. Дериглазова. – Томск : Изд-во «Иван Федоров», 2010. – 336 с. 



 
4.  Пир-Центр / Пир-Центр. – Москва, 2017. – Режим доступа : 



http://www.pircenter.org . – Дата доступа : 27.05.2017. 
 



5.  Nuclear-Weapon-Free Zones / UNODA. – Режим доступа : 
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/nwfz/. –  Дата 
доступа : 27.05.2017.  
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Идея создания безъядерных зон возникла еще 
в середине 50-х гг. прошлого столетия. Начиная с 
XII сессии, Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций (1957 г.) постоянно при-
нимает резолюции, призывающие государства к 
созданию подобных зон [1].




В период постоянно нарастающей гонки 
вооружений ощущалась потребность в усилиях, 
направленных на разрядку международной напря-
женности, в выработке определенных альтернатив 
угрозе мировой ядерной войны. Инициаторами в 
этом вопросе выступили страны Варшавского до-
говора – так называемый «социалистический ла-
герь». Они же разработали основные положения 
понятия безъядерных зон, которые затем уточ-
нялись и конкретизировались. Это обязательства 
неядерных государств-участников зоны не созда-
вать, не приобретать и не допускать присутствия 
чужого ядерного оружия на своих территориях, с 
одной стороны, а с другой – обязательства ядер-
ных государств не применять ядерное оружие 
против стран, входящих в состав зоны, уважать 
и не нарушать их безъядерный статус [2].




В 1956 г. СССР внес в подкомитет Комиссии 
ООН по разоружению предложение о создании 
зон, свободных от атомного и водородного ору-
жия. Это был проект соглашения о сокращении 
вооружений обычного типа и вооруженных сил. 
В нем говорилось, что «признается целесообраз-
ным в качестве важного шага в решении про-
блемы разоружения установить в Европе зону 
ограничения и инспекции вооружений, вклю-
чающую территорию обеих частей Германии, а 
также соседних с ними государств. <…> Согла-
шение должно предусматривать недопущение 
размещения в указанной зоне атомных военных 
соединений и каких-либо видов атомного и водо-




родного оружия» [3]. Таким образом, создание 
первой безъядерной зоны планировалось в центре 
Европы. 




Дальнейшее развитие идея создания безъядер-
ной зоны в этом районе получила в инициативе 
Польской Народной Республики, выдвинутой 
2 октября 1957 г. на пленарном заседании XII 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр 
иностранных дел ПНР А. Рапацкий заявил: «В ин-
тересах польской безопасности и ослабления на-
пряженности в Европе, после согласования своей 
инициативы с другими участниками Варшавского 
Договора, правительство Польской Народной 
Республики заявляет, что если два германских 
государства согласятся ввести в силу запрещение 
производства и накопления ядерного оружия на 
соответствующих территориях, то Польская На-
родная Республика готова одновременно с этим 
ввести такое же запрещение и на своей террито-
рии» [4]. 




Предложение о заключении международного 
соглашения с целью создания в Центральной 
Европе безъядерной зоны было поддержано ГДР 
и ЧССР, которые заявили о своем согласии уча-
ствовать в такой зоне. Министр иностранных дел 
Чехословакии, выступая на пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН, подтвердил готов-
ность своего государства присоединиться к поль-
скому предложению и взять на себя обязательства 
не производить и не размещать атомного оружия 
на своей территории, если ГДР и ФРГ согласятся 
запретить производство и размещение атомного 
оружия на территории Германии. А 5 октября того 
же года министр иностранных дел Германской Де-
мократической Республики в телеграмме предсе-
дателю XII сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
поддержал так называемый «План Рапацкого». 
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СССР приветствовал предложение Польши и 
высказался за переговоры между заинтересован-
ными странами о его осуществлении. В итоге три 
из четырех государств, которые предполагалось 
включить в безатомную зону, заявили о своем 
согласии принять на себя обязательства, вытека-
ющие из предложения Польши.




Для развития своей инициативы правительство 
Польши направило 14 февраля 1958 г. правитель-
ствам США, СССР, Великобритании, Франции, 
Канады, Бельгии, Чехословакии, ГДР, Дании, а 
17 февраля – правительству ФРГ, официальные 
ноты с приложением меморандума, детализи-
ровавшего польское предложение о создании 
безатомной зоны. 




Обязательства, вытекающие из факта соз-
дания безъядерной зоны, заключались бы в 
следующем:




1) для государств зоны – не накапливать, не 
вводить для собственных целей и не разрешать 
размещения на своей территории ядерного ору-
жия всех типов, а также не устанавливать и не 
допускать установки на своей территории обо-
рудования и устройств, обслуживающих ядерное 
оружие, в том числе ракетных батарей;




2) для США, СССР, Франции и Великобрита-
нии как «великих держав» – не иметь ядерного 
оружия или устройств, обслуживающих ядерное 
оружие, на вооружении своих войск, находящихся 
на территории государств зоны, и не переда-
вать этого оружия и средства его обслуживания 
правительствам или другим органам на этой 
территории;




3) для государств, обладающих ядерным ору-
жием, – принять обязательство не использовать 
этого оружия против территории зоны и находя-
щихся на ней объектов;




4) для других государств, войска которых 
находятся на территории зоны, – не иметь ядер-
ного оружия или обслуживающих его устройств 
на вооружении указанных контингентов войск и 
не передавать оружия и средств его обслужива-
ния правительствам и другим органам на этой 
территории.




За выполнением вышеуказанных обязательств 
предусматривалось установление наземного и 
воздушного контроля с участием представителей 
стран НАТО, Организации Варшавского Договора 
и не входящих в военные группировки европей-




ских государств. Обязательства, вытекающие из 
создания безатомной зоны в Центральной Евро-
пе, предлагалось оформить путем заключения 
соответствующего международного договора 
или путем четырех односторонних деклараций 
государств зоны и подобных деклараций «вели-
ких держав». 




«План Рапацкого» представлял собой дос-
таточно серьезную попытку положить начало 
процессу ограничения и сокращения вооружений 
в Европе. Советское правительство в ответном 
меморандуме от 3 марта 1958 г. выразило готов-
ность принять участие в соглашении о создании 
предлагаемой зоны и рассматривать территорию 
входящих в нее государств как исключенную из 
сферы применения ракетно-ядерного оружия, 
если правительства США, Англии и Франции 
поступят аналогичным образом. Также советское 
правительство отмечало, что осуществление 
предложения ПНР «несомненно, явилось бы важ-
ным вкладом в дело разрядки напряженности и 
обеспечения мира в самом сердце европейского 
континента, в одном из самых напряженных рай-
онов мира, в котором имеет место необычное в 
условиях мирного времени сосредоточение войск 
двух военных группировок и различных видов 
современной военной техники и оружия». 




Предложения Польши стали предметом ожив-
ленных международных дискуссий. Сторонники 
польских предложений расценили их в целом 
как первый шаг в направлении смягчения на-
пряженности в Центральной Европе. В центре 
Европы соприкасались вооруженные силы стран-
участниц НАТО и стран-участниц Варшавского 
Договора. При той концентрации войск и военной 
техники, которая имела место в Центральной 
Европе, постоянно приходилось считаться с тем, 
что даже незначительный местный инцидент мо-
жет привести к самым неожиданным и опасным 
последствиям. Поэтому создание в Центральной 
Европе зоны, свободной от ядерного оружия, 
являлось крайне актуальным [5]. 




Третьего мая 1958 г. госдепартамент США в 
своей ноте отверг предложение Польши по соз-
данию безатомной зоны в центре Европы. Под 
сомнение ставилась сама идея безъядерных зон, 
а также высказывалась точка зрения, что польское 
предложение не затрагивает продолжающегося 
производства ядерного оружия, не учитывает 
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неспособности существующих научно-техни-
ческих средств обнаруживать ядерное оружие 
и не принимает в расчет основные проблемы 
европейской безопасности. Великобритания 
добавила к этому соображение о том, что любые 
меры сокращения ядерных вооружений следует 
сопроводить посредством сокращения обычных 
вооружений [6].




ПНР пошла на модификацию своего проекта 
с учетом выдвинутых оговорок. Четвертого но-
ября 1958 г. польское правительство выступило 
с заявлением о том, что Польша готова обсудить 
вопрос реализации ее плана в два этапа. На пер-
вом этапе предлагалось запретить производство 
атомного оружия на территории Польши, Чехо-
словакии, ГДР и ФРГ, а также принять обязатель-
ства об отказе от оснащения ядерным оружием 
и соответствующими установками тех войск на 
территории зоны, которые ими не располагали. 
На втором этапе зона полностью освобождалась 
бы от ядерного оружия с одновременным сокра-
щением вооружений обычного типа. Поскольку 
новым предложениям не была придана форма 
официального документа, правительства стран 
НАТО вообще не ответили на них. 




Двадцать девятого февраля 1964 г. МИД ПНР 
отослало заинтересованным сторонам текст ме-
морандума по вопросу замораживания ядерных 
и термоядерных вооружений в Центральной 
Европе, рассматривая это как первый шаг на 
пути создания безъядерной зоны в этом районе. 
В меморандуме правительство Польской Народ-
ной Республики предложило заморозить ядерное 
вооружение на территории Польши, Чехослова-
кии, ГДР и ФРГ. Также считалось возможным 
расширение этой зоны путем присоединения к 
ней других европейских государств. В соответст-
вии с планом объектом «замораживания» должны 
были стать все виды ядерных и термоядерных 
зарядов, независимо от способа их применения 
или доставки (пункт 2 меморандума). Стороны, 
обладающие вооруженными силами в зоне «за-
мораживания», должны были взять обязатель-
ства не производить, не вводить и не ввозить, не 
передавать в этом районе другим сторонам или 
не принимать от них ядерного и термоядерного 
оружия (пункт 3 меморандума). 




Этот план предполагал сохранение ядерного 
оружия на имевшихся уровнях и не предусматри-




вал никакого сокращения ядерного оружия, уже 
находящегося в проектируемой зоне. Инициатива 
была поддержана только Советским Союзом. Та-
ким образом, проект создания безъядерной зоны 
в Центральной Европе был блокирован.




Несмотря на сопротивление определенных сил, 
идея создания безъядерных зон получила широ-
кое международное признание и в последующем 
неоднократно ставилась на повестку дня. В ряду 
предложений и планов, затрагивающих создание 
безъядерных зон, несомненный интерес представ-
ляет идея безъядерного Севера Европы. 




«План Рапацкого», как уже было сказано, 
вызвал большой резонанс в североевропейских 
странах. Премьер-министры Норвегии, Швеции 
и Дании высказывались за обсуждение польского 
предложения. В 1958 г. советское правительство, 
обращаясь к правительствам этих государств, вы-
разило мнение, что имеются все предпосылки для 
превращения Северной Европы в зону, свободную 
от ядерного оружия.




В некотором смысле в данном направлении 
шел и так называемый «план Ундена», оглашен-
ный в 1961 г. в ООН министром иностранных дел 
Швеции. Он предусматривал основание «безатом-
ного клуба» на базе соглашений, первоначально 
заключаемых на пятилетний срок между государ-
ствами Центральной и Северной Европы, которые 
не имеют ядерного оружия. Швеция выдвинула 
два главных условия: участие в предлагаемых 
соглашениях «возможно большего числа» неядер-
ных государств Центральной и Северной Европы 
и достижение договоренности между ядерными 
державами о прекращении испытаний ядерного 
оружия. Последнее в принципе и определило 
судьбу «плана Ундена», который, хотя и встретил 
определенные отклики в ООН, но так и не был 
реализован [7].




Соответственно необходимо было искать 
иные более перспективные подходы к проблеме 
обеспечения безъядерного статуса североев-
ропейских государств, которые бы учитывали 
как региональные особенности, так и реальную 
обстановку в мировой политике. Такой подход, 
принимающий во внимание и некоторые эле-
менты «плана Ундена», лег в основу инициативы 
Финляндии, с которой в мае 1963 г. выступил 
президент Урхо К. Кекконен. Он выдвинул и 
впоследствии отстаивал идею о том, что именно 
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в условиях сохраняющейся угрозы дальнейшего 
распространения ядерного оружия, продолжаю-
щейся гонки ядерных вооружений необходимо, 
чтобы неядерные государства Севера Европы 
взяли на себя обязательства – в виде региональ-
ных соглашений – не производить и не принимать 
ядерное оружие, «отказались от всего, что могло 
бы вызвать обострение напряженности» [8].




Финляндия по мирному договору 1947 г. обя-
залась не производить и не приобретать ядерного 
оружия. Из традиционной политики нейтралите-
та, которую проводила Финляндия, следовало, что 
она отказывалась допускать на свою территорию 
ядерное оружие других стран. Таким образом, 
Финляндия фактически и юридически являлась 
безъядерной зоной.




Отмечая тот факт, что страны Северной Евро-
пы уже фактически составляют безъядерную зону, 
Кекконен подчеркнул, что заключение коллектив-
ного соглашения о создании такой зоны в этом 
районе «не означало бы изменения политики, 
проводимой северными странами, и не ослабило 
бы их безопасности <…> не могло бы также поко-
лебать соотношения сил, существующего в мире, 
и повлиять отрицательным образом на интересы 
какого-либо постороннего государства» [8]. 




«Провозглашение Севера безъядерной зо-
ной, – отмечал президент Финляндии, – значи-
тельным образом стабилизировало бы положение 
всех государств в этом районе земного шара. 
Это полностью оградило бы северные страны 
от всяких спекуляций, порождаемых развитием 
ядерной стратегии, и гарантировало бы, что 
международная напряженность на эту зону не 
распространится» [8].




Предложение о безъядерной зоне в Северной 
Европе было вновь выдвинуто им в ноябре 1965 г. 
Советский Союз поддержал данную инициативу, 
но она не встретила понимания со стороны прави-
тельств других северных стран, ссылавшихся на 
то, что сначала необходимо добиться смягчения 
напряженности в Европе, решения основных 
проблем разоружения. Также был сделан ряд 
оговорок военно-политического характера. 




Позднее были осуществлены некоторые зна-
чительные акции с целью ослабления ядерной 
угрозы: были заключены Московский договор о 
запрещении ядерного оружия в трех сферах, До-
говор о нераспространении ядерного оружия, со-




глашение между СССР и США о предотвращении 
ядерной войны, а также соглашения Советского 
Союза с Соединенными Штатами, Великобрита-
нией и Францией о предотвращении случайного 
возникновения такой войны.




В этой ситуации президент Финляндии У. Кек-
конен в 1978 г. выдвинул новую инициативу, на-
правленную на обеспечение мира в районе Севера 
Европы. Он предложил провести переговоры 
между странами Севера и ядерными державами. 
Целью таких переговоров должно быть заключе-
ние особого соглашения, «которое в максимально 
возможной степени изолировало бы северные 
страны от последствий ядерной стратегии вообще 
и новой ядерной военной техники в особенности». 
Отправным пунктом для такого соглашения, по 
мнению президента, могла служить идея создания 
безъядерной зоны на Севере Европы, высказанная 
им в 1963 г. Президент Финляндии сформулировал 
ряд практических принципов и условий, которые 
легли в основу развернутой концепции, получив-
шей впоследствии название «план Кекконена». 




Новый подход к проблеме обусловил некото-
рые сдвиги на то время в реакции правительств 
скандинавских стран. Правительство Швеции 
заявило о намерении изучить новые предложе-
ния Финляндии и готовности обсудить его, если 
и другие заинтересованные государства проявят 
желание принять в этом участие. Не отвергли 
эту идею и правительства североевропейских 
стран – членов НАТО, однако наряду со Швеци-
ей сделали некоторые оговорки. Именно они и 
отложили решение данного вопроса на неопре-
деленный срок. 




Еще до предложений Кекконена в мае 1959 г. 
СССР выступил с заявлением о том, что создание 
на Балканах и в бассейне Средиземного моря 
безъядерной зоны было бы большим шагом в деле 
укрепления мира в Европе и во всем мире. 




Важность создания безъядерной зоны на Бал-
канах определялось самим их географическим 
 положением, непосредственной близостью к 
такому взрывоопасному региону, как Ближний 
Восток. Кроме того, Средиземное море было 
районом, где дислоцировались американские 
средства передового базирования. Само предло-
жение было выдвинуто в связи с разрешением 
правительств Турции и Италии разместить на сво-
их территориях американские ракетные базы. 
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В июне 1959 г. Министерство иностранных 
дел СССР вручило послам Болгарии, Югославии, 
Греции, Италии, Турции, США, Великобритании, 
Франции, а также поверенному в делах Албании 
и поверенному в делах Румынии для передачи 
соответствующим правительствам заявление со-
ветского правительства по вопросу обеспечения 
мира и безопасности в районе Балкан и Адриати-
ки. Из заявления следовало, что «советское пра-
вительство обращается с призывом к правитель-
ствам США, Англии и Франции всемерно содей-
ствовать созданию безатомной зоны на Балканах 
и в районе Адриатики, а также при достижении 
соглашения между заинтересованными странами 
по этому вопросу, совместно с Советским Сою-
зом гарантировать безопасность и независимость 
стран-участниц указанной зоны» [9].




В предложении советского правительства был 
ряд важных положений: во-первых, предполага-
лось, что государства безъядерной зоны могут ос-
таваться членами военных группировок; во-вто-
рых, предусматривались гарантии статуса безъ-
ядерной зоны со стороны ядерных государств; и, 
наконец, в-третьих, наряду с гарантиями статуса 
зоны были возможны гарантии безопасности и 
независимости стран региона – участниц зоны.




Если бы вышеуказанное предложение было 
принято, то семь государств общей площадью 
свыше 1,8 млн кв. км с населением более 140 млн 
человек были бы исключены из политики гонки 
вооружений. 




Рассмотренные планы создания безъядерных 
зон не получили своего реального воплощения, 
в частности, из-за противостояния западных 
государств во главе с Соединенными Штатами, 
которые мотивировали свою позицию в данном 
вопросе тем, что в случае создания безъядерной 




зоны в Европе был бы нарушен принцип равных 
стандартов безопасности заинтересованных сто-
рон. Однако они сыграли свою значимую роль в 
процессе реализации самой идеи деатомизации 
отдельных территорий: были сформулированы 
такие основные положения, как обязательства 
неядерных государств-участников зоны не созда-
вать, не приобретать и не допускать присутствия 
чужого ядерного оружия на своих территориях, с 
одной стороны, а с другой – обязательства ядер-
ных государств не применять ядерное оружие 
против стран, входящих в состав зоны, уважать и 
не нарушать их безъядерный статус. Именно эти 
положения легли в дальнейшем в основу разра-
ботанной концепции безъядерных зон.
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Гарантии















16 июля 1945 – первое 
испытание ядерной 
бомбы




1940-е гг - изобретение ядерной 
бомбы















Август 1945 – первое применение 
ядерных бомб















Август 1945 – первое применение 
ядерных бомб















1953 г. Речь президента США  
Дуайта Дэвида Эйзенхауэра на 
470 сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН с программной 
речью «Атом для мира» 




1957 г. Независимая 
межправительственная 
организация под 
эгидой ООН















Устанавливать гарантии того, чтобы специальные 
расщепляющиеся материалы и т. д. 




не были использованы в военных целях




Устав МАГАТЭ Ст. III.A.5: “ Устанавливать и проводить 
в жизнь гарантии, имеющие своей целью обеспечить, 
чтобы специальные расщепляющиеся и иные материалы, 
услуги, оборудование, технические средства и сведения, 
предоставляемые им или по его требованию, или под его 
наблюдением или контролем, не были использованы 
таким образом, чтобы способствовать какой-либо 
военной цели;
и распространять, по требованию сторон, применение 
этих гарантий на любые двусторонние или 
многосторонние соглашения или, по того или иного 
требованию государства на любые виды деятельности 
этого государства в области атомной энергии.”
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Гарантии, ориентированные 
на объекты (предметные)




Первая система гарантий МАГАТЭ была разработана 
в 1961 (INFCIRC/26)
Основное ограничение – процедуры гарантий
распространяются только на исследовательские, 
экспериментальные и энергетические реакторы 
мощностью менее 100 МВт теплового выхода, на 
источники и специальный делящийся материал
используемые и производимые в этих реакторах  и 
на небольшие исследовательские реакторы и 
лабораторные установки
Распространена на большие реакторные установки 
в 1964 году (INFCIRC / 26 Add.1 )
В настоящее время не используется















Гарантии ориентированные на 
объекты




*Гарантии INFCIRC/66 в 
1965 покрывали только 
реакторы




*В 1966 расширены на 
заводы по переработке
(Rev.1), 




*В 1968 – расширены на 
конверсионные заводы и 
заводы по изготовлению 
топлива (Rev.2)
На сегодняшний момент 
реализуются в Индии, 
Израиле и Пакистане















Ограничения:




- Государство само решает, что ставить под 
гарантии;




- не все важные части ядерного топливного цикла 
покрываются гарантиями;




- МАГАТЭ только проверяет отчет, 
предоставленный государством.















INFCIRC / 140
Под гарантии МАГАТЭ ставится весь ядерный 
материал, находящийся во всех ядерной 
деятельности государства




*1968 открыт для подписания




*05.03.1970 вступил в силу.
Ядерные государства         
(до 01.01.1967)




Государства, не обладающие 
ядерным оружием
(Non-Nuclear-Weapon States)




США, Россия (СССР), 
Великобритания, 
Франция и  Китай




Все остальные















Ядерные государства         
(до 01.01.1967)




Государства, не обладающие 
ядерным оружием
(Non-Nuclear-Weapon States)




Не предоставлять 
ядерное оружие или 
ядерные взрывные 
устройства неядерным 
государствам




Не производить и не приобретать 
ядерное оружие или другие ядерные 
взрывные устройства




Могут заключить с 
МАГАТЭ соглашения на 
добровольной основе о 
применении гарантий




Подписать Соглашение о 
всеобъемлющих гарантиях (на весь 
ядерный материал во всей мирной 
ядерной деятельности государства)




Экспортный контроль: ядерный материал; оборудования, которое 
может быт использовано для производства специального 
расщепляющегося материала
Вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки 
ядерных вооружений и ядерному разоружению
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1971 г. INFCIRC/153















*На весь исходный и специальный 
расщепляющийся материал во всей мирной
ядерной деятельности в пределах территории 
государства, под его юрисдикцией или под его 
контролем где бы то ни было;




*Чтобы удостоверится, что такой материал не 
переключился на изготовление ядерного оружия 
или других ядерных взрывных устройств;















*Своевременное обнаружении переключения
значимых количеств ядерного материала с 
мирной ядерной деятельности на производство 
ядерного оружия или других ядерных взрывных 
устройств или на неизвестные цели















*обязывает создать Государственную систему учета и 
контроля ядерных материалов (ГСУК), подлежащих 
применению гарантий;




*ГСУК Предоставляет МАГАТЭ информацию о 
ядерном материале, ядерных установках, 
информацию о конструкции, информацию о 
проекте, по учету ядерной деятельности, отчетность 
об инвентарных изменениях (потоке), в том числе 
импорте и экспорте;




*Государство предоставляет доступ и необходимое 
содействие инспекторам МАГАТЭ.















*Раскрытие секретной ядерной программы 
Ирака;




*Проблемы проверки первоначального 
доклада КНДР;




*Программа ядерного оружия в Южной 
Африке;




*Крах СССР.















Ограничения:




- Ограниченный обычный доступ– частота и 
места;
- Недостаточное внимание малым 
количествам ядерного материала;
- Сфокусировано на заявленном материале
(проверка корректности);
- Нет гарантии отсутствия незаявленных 
ядерных материалов и объектов















1. Укрепление мер в рамках существующей 
правовой основы:




- своевременное предоставление 
информации о конструкции установки;




- предоставление информации по Схеме 
добровольной отчетности;




- отбор проб окружающей среды в любом 
месте;




- Другие.




2. Требуются дополнительные юридические 
основания
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Дополнительный протокол– INFCIRC/540 (Corr.) в 
1997















Что нового?




*Дополнительная информация




*Дополнительный доступ:
*В места вне ядерных материалов и объектов




*Краткое уведомление (2/24 ч)




*Регулируемый доступ для защиты 
конфиденциальной информации




*Административные меры:
*Упрощенное назначение инспекторов




*Снижение требований для визы















*Доступ инспекторов и информация о:
- все аспекты ядерного топливного цикла 
государств, от урановых рудников до ядерных 
отходов
- исследовательская и конструкторская 
деятельность в области ЯТЦ;
- все здания на ядерном объекте.




*Информация о производстве и экспорте/импорте 
специального оборудования и материалов, 
относящихся к ядерной деятельности




* Информация о плане на предстоящий 
десятилетний период, имеющие отношение к 
развитию ЯТЦ















Государство обеспечивает Агентству: 
*доступ для отбора проб окружающей среды в 
конкретном месте за пределами заявленных мест;




*право на использование на международную 
официальную систему связи, в том числе 
спутниковых систем и других форм 
телекоммуникаций;




*принять упрощенные процедуры для инспекторов 
Агентства назначения и требования к многократных 
визам;




*Дополнительный доступ.















Основные черты:
*Обобщенные цели на государственном уровне 
устанавливаются на основе п. 2 INFCIRC/153




*Установлены меры для достижения целей, 
основанные на анализе путей получения на 
государственном уровне




* Вывод о гарантиях делается для всего 
государства 




* Вид заключения зависит от статуса ДП и 
выводах МАГАТЭ















*Задача МАГАТЭ: обнаружение переключения 
ядерного материала из мирной  деятельности  на  
изготовление  ядерного  взрывного  устройства.




*Цели инспекторов: 
•обнаружение  незаявленного  ядерного  
материала  и  деятельности  на территории 
государства; 




•обнаружение  незаявленной  переработки  
ядерного  материала  на установках и местах вне 
установок; 




•обнаружение переключения заявленного
ядерного материала. 















Государственная 
декларация




Процесс оценки МАГАТЭ




Выводы в связи с 
осуществлением гарантий




Информация от 
других 




источников




Дополнительный 
доступ,




инспекции















Соглашение о всеобъемлющих гарантиях




Дополнительный протокол




Интегрированные гарантии















 Достоинства
Подход по осуществлению гарантий для страны в 
целом.
Оптимальная комбинация мер, определенных в 
соглашении и ДП.
Улучшенное знание МАГАТЭ ядерной программы 
страны.
 Недостатки
Не рассматриваются государства, которые не 
заключили Дополнительный протокол.
Процедуры гарантий на уровне государства в 
целом не были соотнесены с целями процедур на 
установках. 
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Main definitions




History




•Historical background




•Item-Specific Safeguards




•Comprehensive Safeguards




•State Level Concept and Integrated Safeguards (Additional 
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Гарантии по 
соглашениям




по типу 
INFCIRC/66




Гарантии по 
соглашениям




по типу 
INFCIRC/153




Критерии 
гарантий для 




оценки отчета о 
реализации 




гарантий




Концепция на 
государственном 




уровне1991-95 
Критерии 




усиления мер, 
включая ДП




1961-1970 1971-1980 1981-1900 1991-2000 2001 -















Соглашения 
на уровне 
установки




ДНЯО




Соглашения о 
всеобъемлющих 




гарантиях




Интегрированные 
гарантии




Дополнительный 
протокол















*«Расширенное» заключение   по  гарантиям  для  
государств,  реализующих соглашение  о  
всеобъемлющих  гарантиях  и  Дополнительный  
протокол 




«Секретариат  не  нашел  признаков  переключения  
заявленного ядерного материала  из  мирной ядерной  
деятельности  и  признаков  присутствия незаявленных
ядерного  материала  или деятельности.  На  этом  
основании Секретариат заключил, что весь ядерный 
материал в  государстве  оставался в мирной  
деятельности»
*Заключение   по  гарантиям  для  государств,  
реализующих только соглашение  о  всеобъемлющих 
гарантиях, относится только к заявленному ядерному 
материалу.















*Гарантии МАГАТЭ являются системой, созданной 
для получения уверенности в том, что 
государства выполняют свои обязательства по 
неиспользованию ядерной энергии в военных 
целях.




*Эта уверенность достигается путем независимой 
проверки Агентством деклараций государств об 
их ядерной деятельности.















*МАГАТЭ осуществляло гарантии в 181 государстве, 
имеющем соглашения по гарантиям:
*121 имели действующие СВГ и ДП,




*в 54 осуществлялись интегрированные гарантии,
*52 имели только всеобъемлющие соглашения, 




*3 имели «предметные» соглашения,




*5 имели соглашения «на добровольной основе»




*12 государств – участники ДНЯО, но еще не ввели 
в действие СВГ















*Из 121 государства:




в 67 - весь ядерный материал по-прежнему 
использовался в мирной деятельности; 




в отношении 54 - возможности сделать такой же 
вывод Агентство не имело (продолжалось 
проведение необходимых оценок). Вывод лишь 
«заявленный ядерный материал по-прежнему 
использовался в мирной деятельности» (как и для 
52 государств, которые имеют только  СВГ)















*Для 5 государств, обладающих ядерным 
оружием: 




«ядерный материал на отдельных установках, к 
которым применялись гарантии, по-прежнему




используется в мирной деятельности или был 
изъят из-под гарантий, как это предусмотрено 
указанными соглашениями»




*Для 3 государств, которые под INFCIRC/66/Rev.2:




«ядерный материал, установки или другие 
предметы, к которым применялись гарантии, по-
прежнему используются в мирной деятельности»
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In recognition of the inherently dual nature of nuclear energy, interest in its 
peaceful exploitation for the benefi t of humankind has historically been accompanied 
by a corresponding interest in ensuring that it is not used for the destruction of 
humankind.




It was this duality, and the rapidly escalating nuclear arms race involving 
increasingly destructive weapons, that prompted U.S. President Dwight D. 
Eisenhower, at the 1953 session of the United Nations General Assembly, to reveal 
his ‘Atoms for Peace’ proposal: to create an international organization responsible 
for promoting safe and peaceful uses of nuclear energy, entrusted with verifying 
that nuclear technology is not misused.




The instrument which eventually created that organization — the Statute of 
the IAEA — took just under three years to negotiate, and it took another nine 
months for its entry into force on 29 July 1957. It is that Statute which provides the 
fundamental basis for the establishment and implementation of IAEA safeguards. 
Today, IAEA safeguards serve as the cornerstone of the nuclear non-proliferation 
regime.




The legal framework for IAEA safeguards has evolved signifi cantly since the 
Board of Governors fi rst approved ad hoc safeguards arrangements in 1959. This 
book provides a succinct, yet comprehensive, review of the current legal framework 
and its historical development.




 




FOREWORDFOREWORDFOREWORD
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EDITORIAL NOTE




This report does not address questions of responsibility, legal or otherwise, for 
acts or omissions on the part of any person.




Although great care has been taken to maintain the accuracy of information 
contained in this publication, neither the IAEA nor its Member States assume any 
responsibility for consequences which may arise from its use.




The use of particular designations of countries or territories does not imply 
any judgement by the publisher, the IAEA, as to the legal status of such countries or 
territories, of their authorities and institutions or of the delimitation of their boundaries.
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The nuclear non-proliferation regime is, in reality, a matrix of measures and 
mechanisms designed to address the risk posed to global peace and security by the 
possible misuse of nuclear material for non-peaceful purposes. It comprises global 
and regional non-proliferation treaties, export controls, security assurances, physical 
protection, security measures designed to address non-State actors, mechanisms to 
track and deter illicit traffi cking in nuclear and other radioactive materials, and 
many other unilateral and multilateral initiatives. Although individual measures 
and mechanisms may have been designed to address different aspects of that risk, 
collectively they contribute to the prevention of the proliferation of nuclear weapons. 
While these measures are many and varied, international verifi cation through IAEA 
safeguards is the cornerstone of the nuclear non-proliferation regime.




The legal framework for IAEA safeguards is likewise multifaceted and consists 
of a number of elements, including: the Statute of the IAEA; the undertakings of States 
in connection with supply arrangements and other treaties requiring verifi cation; 
the basic safeguards documents; the safeguards instruments themselves, including 
safeguards agreements, protocols and subsidiary arrangements; and, fi nally, the 
decisions and practices of the IAEA Board of Governors.




The purpose of this publication is to introduce IAEA safeguards to the reader 
and to describe the legal framework for their implementation.




1. INTRODUCTION1. INTRODUCTION1. INTRODUCTION
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The IAEA, whose Headquarters are situated in Vienna, Austria, is an 
independent intergovernmental organization consisting of over 150 Member States 
and a Secretariat headed by the Director General. The IAEA was created by its 
Statute, which entered into force on 29 July 1957. The fundamental objective of the 
IAEA, as set out in Article II of its Statute, is to “seek to accelerate and enlarge the 
contribution of atomic energy to peace, health and prosperity throughout the world.”




Under Article III.A.5 of the Statute, the IAEA is authorized to establish and 
administer safeguards:




•  To ensure that special fi ssionable and other materials, services, equipment, 
facilities and information made available by the IAEA or at its request or 
under its supervision or control are not used in such a way as to further any 
military purpose;




•  To apply safeguards, at the request of the parties, to any bilateral or 
multilateral arrangement; 




•  To apply safeguards to any of the nuclear activities of a State, at that State’s 
request.




Article XII requires the IAEA to establish a staff of inspectors responsible for 
verifying compliance with the conditions prescribed in the relevant agreements 
concluded in the implementation of this authority. Article XII.A describes the 
rights and responsibilities of the IAEA when carrying out safeguards, to the extent 
relevant to the specifi c situation. These include, among others:




• The right to examine the design of specialized equipment and facilities;
•  The right to require the maintenance and production of operating records 




to assist in ensuring accountability for and control of source and special 
fi ssionable materials;




• The right to require the submission of reports;
•  The right to send into the State inspectors, designated by the IAEA after 




consultation with the State or States concerned, who shall have access 
at all times to all places and data and to any person who by reason of 
his or her occupation deals with materials, equipment or facilities which 
are required by the Statute to be safeguarded, as necessary to account for 
nuclear materials and to determine whether there is compliance with the 
undertaking against use in furtherance of any military purpose and with 
any other conditions prescribed in the agreement; 
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•  In the event of non-compliance and failure by the State concerned to take 
requested corrective steps within a reasonable time, the right to curtail or 
suspend assistance and call for the return of any materials and equipment 
made available by the IAEA or a Member State in furtherance of the 
project.




Article XII.C of the Statute describes the measures available to inspectors, the 
Director General and the Board of Governors in the event that a State is found to be 
in violation of its safeguards agreement, including: calling upon the State to remedy 
non-compliance; reporting non-compliance to the Member States of the IAEA and 
to the Security Council and the General Assembly of the United Nations; calling for 
the return of materials and equipment made available to the State; and suspending 
the State from the exercise of the privileges and rights of IAEA membership.




However, the safeguards provisions of the Statute are not self-executing. A 
State is not bound to accept safeguards simply by virtue of becoming a Member of 
the IAEA. For that matter, safeguards can be implemented in States which are not 
Members of the IAEA. What is required for the implementation of safeguards is the 
consent of the State concerned, and that consent is most commonly manifested in 
the conclusion of a safeguards agreement with the IAEA.




The type of safeguards agreement concluded with the State depends on the 
nature of the State’s basic undertaking.




13-23231_PUB1608_Legal_Framework_body.indd   3 2013-07-29   13:50:36















4




3.1. IAEA ASSISTANCE




Article III.A.5 of the Statute contemplates the application of IAEA safeguards 
to assistance provided by the IAEA. In accordance with Article XI.F of the Statute, 
assistance may be provided to IAEA Member States by the IAEA in connection with 
any project for research on, or development or practical application of, atomic energy 
for peaceful purposes. Assistance provided under such projects can take the form of the 
supply of special fi ssionable or other material, services, equipment and/or facilities. 
These projects are administered by the IAEA’s Department of Technical Cooperation 
and may, in certain circumstances, entail the conclusion of a supply agreement 
between a supplier State, the recipient State and the IAEA, and a project agreement 
between the IAEA and the recipient State (these two agreements may be combined 
into a single project and supply agreement). These agreements may include, where 
relevant, provisions requiring the application of IAEA safeguards. The determination 
as to whether the project requires safeguards is made in accordance with The Revised 
Guiding Principles and General Operating Rules to Govern the Provision of Technical 
Assistance by the Agency (INFCIRC/267), but in general would include any project 
which involves the supply of nuclear material or nuclear facilities.




3.2. MULTILATERAL AND BILATERAL TREATIES




3.2.1. The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 




The fi rst — and only — global treaty requiring IAEA safeguards is the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (the NPT), which entered into force 
on 5 March 1970.




Articles I and II of the NPT contain the non-proliferation undertakings of the 
nuclear-weapon States (NWSs) Party to the NPT, and the non-nuclear-weapon 
States (NNWSs) Party to the Treaty, respectively. In general terms, the NWSs 
agree not to transfer nuclear weapons or other nuclear explosive devices to any 
other State, and not to assist, encourage or induce any NNWS to manufacture or 
otherwise acquire such weapons or devices, or control over them. The NNWSs, for 
their part, undertake not to manufacture or acquire nuclear weapons or other nuclear 
explosive devices, or to seek or receive assistance in their manufacture.
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It is worth noting that the NPT does not prohibit all military uses of nuclear 
material, but only explosive uses of such material. This formulation was designed to 
accommodate the interest of a number of States in retaining the right to use nuclear 
energy for non-explosive military purposes, specifi cally, nuclear naval propulsion. 
In addition, the NPT contemplated availability to NNWSs of the potential benefi ts of 
peaceful applications of nuclear explosives, but not access to the nuclear explosive 
devices themselves or the relevant technology.




Article III.1 of the NPT requires each NNWS to accept safeguards, as set forth 
in an agreement to be concluded with the IAEA, in accordance with its Statute 
and the IAEA’s safeguards system, on all source or special fi ssionable material in 
all peaceful nuclear activities within its territory, under its jurisdiction or carried 
out under its control anywhere, for the exclusive purpose of verifying that such 
material is not diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive devices (such 
agreements are commonly referred to as ‘full scope’ or ‘comprehensive’ safeguards 
agreements).




Article III.2 of the NPT requires each State Party to the NPT not to provide 
source or special fi ssionable material, or equipment or material especially designed 
or prepared for the processing, use or production of special fi ssionable material, to 
any NNWS for peaceful purposes unless the source or special fi ssionable material 
is subject to IAEA safeguards (there is no corresponding requirement with respect 
to exports to NWSs). Compliance with these export controls is not verifi ed by the 
IAEA, although certain information related to exports is required to be provided 
to the IAEA in accordance with relevant safeguards agreements and protocols, as 
described below.




3.2.2. The Tlatelolco Treaty




The fi rst regional treaty on non-proliferation creating a nuclear-weapon-free 
zone (NWFZ) was the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin 
America (the Tlatelolco Treaty), which was opened for signature in Tlatelolco, 
Mexico, on 14 February 1967, and is in force for all of the States in the zone.




Article 1 of the Treaty requires all Contracting Parties to use exclusively 
for peaceful purposes the nuclear material and facilities which are under their 
jurisdiction, and to prohibit and prevent in their respective territories: (a) the testing, 
use, manufacture, production or acquisition by any means whatsoever of any nuclear 
weapons, by the Parties themselves directly or indirectly, on behalf of anyone else 
or in any other way; and (b) the receipt, storage, installation, deployment and any 
form of possession of any nuclear weapons, directly or indirectly, by the Parties 
themselves, by anyone on their behalf or in any other way.
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Articles 12–18 of the Tlatelolco Treaty establish a control system for the 
purpose of verifying compliance with the obligation under the Treaty to use nuclear 
energy exclusively for peaceful purposes. Under that system, each Contracting 
Party is required to conclude multilateral or bilateral agreements with the IAEA 
for the application of IAEA safeguards to its nuclear activities. Similar to the NPT, 
the Tlatelolco Treaty also contemplated the possibility of peaceful applications 
of nuclear explosions. Unlike the NPT, the Tlatelolco Treaty does not contain a 
requirement for safeguards as a condition of nuclear supply. 




There are two additional protocols to the Tlatelolco Treaty. Parties to 
Additional Protocol I to the Treaty, which is open to each State having territories 
in the zone of application of the Treaty for which it is, de jure or de facto, 
internationally responsible, undertake to conclude a safeguards agreement with 
the IAEA with respect to such territories. Additional Protocol II, to which all fi ve 
NPT NWSs are party, contains an undertaking not to use or threaten to use nuclear 
weapons against the Contracting Parties to the Tlatelolco Treaty, a so-called 
negative security assurance.




3.2.3. The Rarotonga Treaty




The South Pacifi c Nuclear Free Zone Treaty (the Rarotonga Treaty) was opened 
for signature in 1985 and entered into force on 11 December 1986. In Article 3 of the 
Treaty, each party to the Treaty renounces all nuclear explosive devices. Unlike the 
NPT and the Tlatelolco Treaty, no nuclear explosives or nuclear explosive devices, 
regardless of their intended use, are permitted within the zone of application of the 
Treaty.




Article 8 of the Treaty, which establishes the control system under that Treaty, 
requires the application to the Parties’ peaceful nuclear activities of safeguards by 
the IAEA as provided for in Annex 2 to the Treaty. In accordance with Annex 2, the 
safeguards agreement with the IAEA must be an agreement required in connection 
with the NPT, or one equivalent in its scope and effect.




Article 4 of the Rarotonga Treaty requires each State Party not to provide 
source or special fi ssionable material, or equipment or material especially designed 
or prepared for the processing, use or production of special fi ssionable material, 
for peaceful purposes to any NNWS unless subject to IAEA safeguards, or to any 
NWS unless subject to applicable safeguards agreements with the IAEA. Under that 
same Article, each State Party also expressly undertakes to support the continued 
effectiveness of the international non-proliferation system based on the NPT and 
the IAEA safeguards system.




The Rarotonga Treaty includes three protocols. Protocol 1 is similar to 
Additional Protocol I of the Tlatelolco Treaty; it is open for signature to France, 
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the United Kingdom and the United States of America and relates to each State in 
respect of territories for which it is internationally responsible situated within the 
zone. Protocols 2 and 3 are open to the fi ve NPT NWSs. Protocol 2 contains an 
undertaking not to use or threaten to use any nuclear explosive device against any 
Party to the Treaty or any territory within the zone for which it is internationally 
responsible. Protocol 3 contains an undertaking not to test any nuclear explosive 
device within the zone.




3.2.4. The Bangkok Treaty




The Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (the Bangkok 
Treaty) was opened for signature to all States in Southeast Asia, namely Brunei 
Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, 
Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, on 15 December 1995, 
in Bangkok, Thailand, and entered into force on 27 March 1997. The Treaty 
prohibits the development, manufacture, acquisition, possession and control of 
nuclear weapons, as well as the stationing, transport, testing and use of nuclear 
weapons.




Each State Party undertakes to use exclusively for peaceful purposes nuclear 
material and facilities which are within its territory and areas under its jurisdiction 
and control, and, if it has not yet done so, to conclude an agreement with the 
IAEA for the application of full scope safeguards to its peaceful nuclear activities. 
The Treaty also prohibits the export of source or special fi ssionable material, or 
especially designed or prepared equipment or material, to any NNWS except under 
conditions subject to the safeguards required by Article III.1 of the NPT, and to 
NWSs, in conformity with applicable safeguards agreements with the IAEA.




Similar to the Tlatelolco Treaty and the Rarotonga Treaty, the Bangkok Treaty 
contains a protocol open to signature by the fi ve NPT NWSs, whereby such States 
undertake not to use or threaten to use nuclear weapons against any State Party to 
the Treaty or within the zone of application.




3.2.5. The Pelindaba Treaty




The African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (the Pelindaba Treaty) was 
opened for signature in Cairo, Egypt, on 11 April 1996, and entered into force 
on 15 July 2009. Pursuant to this Treaty, each Party undertakes not to conduct 
research on, develop, manufacture, stockpile or otherwise acquire, possess or have 
control over any nuclear explosive device by any means anywhere; not to seek or 
receive any assistance in the research on, or development, manufacture, stockpiling 
or acquisition, or possession of, any nuclear explosive device; and not to take 




13-23231_PUB1608_Legal_Framework_body.indd   7 2013-07-29   13:50:40















8




any action to assist or encourage the research on, or development, manufacture, 
stockpiling or acquisition or possession of, any nuclear explosive device. The 
Parties also undertake to prohibit the stationing of nuclear weapons and the testing 
of any nuclear explosive devices on their territory.




The Pelindaba Treaty also contains an article on the declaration, dismantling, 
destruction or conversion of nuclear explosive devices, and the facilities for their 
manufacture, under IAEA verifi cation.




Under the Pelindaba Treaty, each State Party undertakes to conduct all 
activities for the peaceful use of nuclear energy under strict non-proliferation 
measures to provide assurance of exclusively peaceful uses, to conclude a 
comprehensive safeguards agreement with the IAEA and not to export source 
or special fi ssionable material, or especially designed or prepared equipment or 
material, to NNWSs unless subject to a comprehensive safeguards agreement. 
Associated with this Treaty are three protocols: Protocol I is open to signature by 
the fi ve NPT NWSs and binds the States not to use or threaten to use a nuclear 
explosive device against a Party to the Treaty or any territory within the African 
NWFZ for which a State that has become a Party to Protocol III is internationally 
responsible; Protocol II, also open to signature by the fi ve NWSs, commits the 
Parties to it not to test or assist or encourage the testing of a nuclear explosive 
device within the zone; and Protocol III, similar to Additional Protocol I of the 
Tlatelolco Treaty and Protocol 1 of the Rarotonga Treaty, which is open to all 
States having territories with respect to which they have, de jure or de facto, 
international responsibility situated in the zone, requires, inter alia, the application 
of safeguards to such territories.




3.2.6. The Semipalatinsk Treaty




The Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia (the Semipalatinsk 
Treaty) was signed on 8 September 2006 by Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, 
Tajikistan and Turkmenistan in Semipalatinsk, Kazakhstan, close to a nuclear 
weapons test site of the former Soviet Union. The Treaty, which entered into force 
on 21 March 2009, created the fi rst denuclearized zone situated entirely in the 
Northern Hemisphere, and the fi rst bordered by two NWSs.




As in other NWFZ treaties, the States Parties undertake, inter alia, not to 
conduct research on, develop, manufacture, stockpile or otherwise acquire, possess 
or have control over any nuclear explosive device by any means anywhere; not 
to seek or receive any assistance in the research on, development, manufacture, 
stockpiling or acquisition, or possession of any nuclear explosive device; and not to 
take any action to assist or encourage the research on, or development, manufacture, 
stockpiling or acquisition, or possession of, any nuclear explosive device. The 
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Parties also undertake to prohibit the production, acquisition, stationing, storage or 
use of nuclear weapons or other nuclear explosive devices on their territories and 
the testing of any nuclear weapon or other nuclear explosive device at any place 
under their jurisdiction and control. They also undertake to refrain from causing, 
encouraging, or in any way participating in the carrying out of any nuclear weapon 
test explosion or any other nuclear explosion.




Each State Party undertakes to use nuclear material and facilities for exclusively 
peaceful uses, and to conclude with the IAEA (and bring into force), if it has not 
already done so, a comprehensive safeguards agreement and an additional protocol. 
This is the fi rst such treaty to require the conclusion of an additional protocol to a 
State’s safeguards agreement (see discussion below). The Parties also undertake not 
to export source or special fi ssionable material, or especially designed or prepared 
equipment or material, to a NNWS unless that State has concluded with the IAEA 
a comprehensive safeguards agreement and an additional protocol, another fi rst in 
connection with non-proliferation treaties.




There is one protocol to the Semipalatinsk Treaty, open to signature by the 
fi ve NPT NWSs, in which the States undertake not to use or threaten to use a 
nuclear weapon or other nuclear explosive device against a Party to the Treaty 
and not to contribute to any act that constitutes a violation of the Treaty or the 
protocol.




3.2.7. The Argentina–Brazil Agreement




Over the course of 1990 and 1991, the Governments of Argentina and Brazil 
agreed bilaterally to use the nuclear material and facilities under their jurisdiction 
or control exclusively for peaceful purposes, to establish a bilateral inspectorate 
(the Brazilian–Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials 
(ABACC)), and to conclude with the IAEA a joint agreement for the application of 
safeguards to all nuclear material in nuclear activities in Argentina and Brazil. The 
resulting quadripartite comprehensive safeguards agreement concluded between 
Argentina, Brazil, ABACC and the IAEA, which entered into force in 1994, is 
a unique example of a safeguards agreement concluded at the request of States 
party to a bilateral non-proliferation arrangement (as distinguished from a supply 
arrangement).




3.3. REQUEST BY A STATE




This provision of the Statute covers bilateral (and sometimes trilateral) 
safeguards agreements between the IAEA and a State concluded at the request 
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of the State. These include many of the early safeguards agreements based on 
INFCIRC/66/Rev.2 (or one of its predecessor documents, as discussed below) and 
cover only the items identifi ed in the agreement as being subject to safeguards. 
Most of these agreements have been requested by the State due to requirements 
in arrangements with supplier States wishing to have verifi ed assurance that their 
nuclear related trade is not used for any military purpose.
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4.1. INFCIRC/66/Rev.2 — THE FIRST SAFEGUARDS DOCUMENTS




The fi rst Safeguards Document (INFCIRC/26) was developed by interested 
Member States and the Secretariat in 1959 and 1960, and approved by the 
IAEA’s Board of Governors on 31 January 1961. It contained the principles and 
procedures for the application of safeguards to small reactors. This document was 
extended to cover larger reactors by decision of the Board on 26 February 1964. 
In 1964 and 1965, a completely revised Safeguards Document was worked out 
by a group of Member State experts and approved by the Board after unanimous 
concurrence by the General Conference in September 1965 (INFCIRC/66). Annex I 
to INFCIRC/66 (published in INFCIRC/66/Rev.1), which contains provisions for 
reprocessing plants, was approved by the Board in 1966, and Annex II (published in 
INFCIRC/66/Rev.2), which contains provisions for safeguarded nuclear material in 
conversion and fuel fabrication plants, was approved by the Board in 1968. With its 
two annexes, the Safeguards Document is now referred to as INFCIRC/66/Rev.2. 
It is important to note that the Safeguards Document is not a model agreement, 
but rather a set of procedures which are incorporated by reference in agreements 
based on that document (commonly referred to as ‘INFCIRC/66-type agreements’ 
or ‘item specifi c agreements’, as discussed below).




In June 1961, the Board of Governors adopted a document referred to as the 
Inspectors Document (GC(V)/INF/39, Annex), worked out with the help of experts 
from Member States, which covers four different areas related to inspections, 
including the designation of IAEA inspectors, notifi cation of inspections, the 
conduct of inspections and rights of access, and the privileges and immunities of 
inspectors. This document is also incorporated by reference in INFCIRC/66-type 
agreements. The Inspectors Document is of relevance only to such agreements, 
since the comparable provisions in connection with comprehensive safeguards 
agreements are actually included in the text of the agreements themselves.




In general, the implementation of an INFCIRC/66-type agreement involves 
notifi cation to the IAEA by the State of the receipt (usually through import) of items 
which are required to be safeguarded under the agreement. These items, whether 
nuclear material, non-nuclear material, facilities, equipment or components, 
are listed on the main part of the inventory that is maintained under each such 
agreement. The inventory also includes any nuclear material produced, processed 
or used in or by the use of those items, and any nuclear material substituted for 
safeguarded nuclear material. The inventory might also, where relevant, include 




4. BASIC DOCUMENTS4. BASIC DOCUMENTS4. BASIC DOCUMENTS
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any facilities replicated on the basis of a supplied facility or supplied technology. As 
indicated above, what is included in the inventory is largely dependent on the scope 
of the agreement, as determined by the State.




4.2.  INFCIRC/153 (Corr.) — THE STRUCTURE AND CONTENT OF 
AGREEMENTS REQUIRED IN CONNECTION WITH THE NPT




In 1970, the Board of Governors established a Safeguards Committee 
(Committee 22) to advise it on the contents of safeguards agreements to be 
concluded between the NNWSs party to the NPT and the IAEA. Participation in the 
Committee was open to all Member States of the IAEA, whether party to the NPT or 
not. The Safeguards Committee developed a document entitled “The Structure and 
Content of Agreements between the Agency and States Required in Connection with 
the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons” (INFCIRC/153 (Corr.)), 
which the Board, in 1972, approved and requested the Director General to use as 
the basis for negotiating safeguards agreements under the NPT. A model agreement 
based on INFCIRC/153 (Corr.) was eventually developed and published in 1974 
as GOV/INF/276, Annex A. Agreements concluded on the basis of that model are 
commonly referred to as ‘full scope’ or ‘comprehensive’ safeguards agreements.




INFCIRC/153 (Corr.) has also served as the basis for comprehensive safeguards 
agreements concluded pursuant to the Tlatelolco Treaty and is considered the 
standard for safeguards agreements under the other four NWFZ treaties. In addition, 
it provided a basis for the negotiation of two unilateral comprehensive safeguards 
agreements with States which were not yet party to the NPT, and for the quadripartite 
safeguards agreement concluded with Argentina and Brazil. INFCIRC/153 (Corr.) 
also provided the framework for the voluntary offer agreements (VOAs) of the fi ve 
NPT NWSs, so-called owing to the fact that the NPT does not require such States to 
conclude safeguards agreements.




Once a comprehensive safeguards agreement enters into force, the State 
is required to submit to the IAEA an initial report of all nuclear material in the 
State, in accordance with the terms of the agreement. The IAEA then verifi es the 
initial report with a view to ensuring that the declaration is not only correct but also 
complete. The State is also required to provide the IAEA with a list of all of its 
nuclear facilities, as also defi ned in the agreement, and information on the design 
of each of the facilities. The list must include not only operating facilities, but all 
facilities, even if they contain no nuclear material or are under construction. The 
IAEA then verifi es the design information to ensure that the facility is constructed 
and is operated as declared by the State.
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4.3.  INFCIRC/540 (Corr.) — THE MODEL ADDITIONAL PROTOCOL




In 1997, the Board of Governors approved the text of a Model Protocol 
Additional to the Agreement(s) between State(s) and the International Atomic 
Energy Agency for the Application of Safeguards (INFCIRC/540 (Corr.)), referred 
to as the Model Additional Protocol. Unlike INFCIRC/153 (Corr.), this document 
is an actual model. The Board requested the Director General to use the Model 
Additional Protocol as the standard for additional protocols concluded by States and 
other parties to comprehensive safeguards agreements. Additional protocols to such 
agreements must include all of the measures in the Model Additional Protocol. The 
Board also requested the Director General to negotiate additional protocols with 
NWSs and other States, incorporating those measures which the State concerned is 
prepared to accept.




The measures provided for in the Model Additional Protocol include:




•  Information about, and inspector access to, all aspects of a State’s nuclear 
fuel cycle, from uranium mines to nuclear waste and any other location 
where nuclear material intended for non-nuclear uses is present;




•  Information about, and short notice inspector access to, all buildings on a 
nuclear site;




•  Information about, and inspection mechanisms for, fuel cycle related 
research and development;




•  Information about the manufacture and export of sensitive nuclear related 
technologies and inspection mechanisms for manufacturing and import 
locations;




•  Collection of environmental samples beyond declared locations when 
deemed necessary by the IAEA; 




•  Administrative arrangements to simplify the process of designating 
inspectors, the issuance of multiple-entry/exit visas and IAEA access to 
modern means of communications.




Following entry into force of an additional protocol, a State with a protocol 
which includes all of the measures is required to submit an initial declaration 
of the information required in the protocol, and thereafter to submit updates as 
provided for in the protocol. The complementary access available to the IAEA 
under such protocols is distinguished from inspections and design information 
verifi cation (DIV), which are provided for under the safeguards agreements.




An additional protocol is not a stand-alone document. It can only be concluded 
in conjunction with a safeguards agreement (or agreements), although the two 
instruments need not be concluded simultaneously. As provided for in Article 1 
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of the Model Additional Protocol, the safeguards agreement and the additional 
protocol are to be read as a single document with, in cases of confl ict, the provisions 
of the additional protocol prevailing.




4.4. THE SMALL QUANTITIES PROTOCOL




In 1974, the Secretariat developed the text of a protocol available to States 
which concluded a comprehensive safeguards agreement and had little or no 
nuclear material and activities (referred to as ‘small quantities protocols’ (SQPs)) 
(GOV/INF/276, Annex B). The effect of such protocols was to hold in abeyance 
most of the provisions of Part II of the agreement (with the exception of those 
relating to the starting point of safeguards, submission of design information and 
reporting imports/exports of nuclear material), in particular the requirement that a 
State provide the IAEA with an initial report of all nuclear material in the State, and 
the IAEA’s right to verify such information. Under that model, a State was eligible 
to conclude such a protocol if the quantity of nuclear material in the State did not 
exceed the quantities set out in para. 37 of INFCIRC/153 (Corr.) and had no nuclear 
material in a nuclear facility.




In 2005, the Board of Governors, acting on the advice of the Director General, 
decided that the SQP, in its original form, constituted a weakness in the IAEA’s 
safeguards system and decided further that, although SQPs should remain part 
of the system, there should be modifi cations in the eligibility criteria and in the 
substantive requirements of such protocols. Now, in order for a State to qualify for 
an SQP, it must not only have limited quantities of nuclear material, but it must 
also not have taken a decision to construct or authorize construction of a facility 
(GOV/INF/276/Mod.1 and Corr.1). The new SQP now requires the submission by 
the State of an initial report on nuclear material and notifi cation as soon as a decision 
has been taken to construct or to authorize construction of a nuclear facility, and 
permits the IAEA to carry out ad hoc inspections in the State.




4.5. OTHER PROTOCOLS




4.5.1. Cooperation protocols




Protocols for cooperation and coordination with multinational or national 
inspectorates have been concluded with the European Atomic Energy Community 
(Euratom), with ABACC and with Japan. In each case, the IAEA’s ability to 
reach independent conclusions concerning compliance with the agreement is 
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reaffi rmed as an indispensable element. There is also a protocol to the US VOA 
which provides for cooperation in the conclusion of transitional subsidiary 
arrangements for facilities which are on the list of facilities offered to the IAEA for 
the implementation of safeguards but which have not been selected for purposes of 
carrying out inspections.




4.5.2. Suspension protocols




Paragraph 24 of INFCIRC/153 (Corr.) requires the suspension of the application 
of safeguards under other agreements with the State or States concerned while 
a comprehensive safeguards agreement is in force. Accordingly, the IAEA has 
concluded protocols giving effect to this provision (‘suspension protocols’) where 
a State which concludes an INFCIRC/153-type agreement has had a pre-existing 
safeguards agreement or agreements with the IAEA. In cases where the State has 
a pre-existing trilateral agreement for the application of safeguards (i.e. between 
the State concerned, the IAEA and another party), the consent of the third party to 
the trilateral agreement must also be obtained before the application of safeguards 
thereunder can be suspended.




4.6. SUBSIDIARY ARRANGEMENTS




INFCIRC/153-type agreements expressly require the conclusion of subsidiary 
arrangements between the State and the IAEA which detail how the procedures 
in the agreement are to be implemented. Subsidiary arrangements consist of 
a general part, which addresses such matters as points of contact and other 
procedures applicable to the State as a whole, and facility attachments, which detail 
the safeguards procedures for each individual facility, including the frequency of 
routine inspections and the strategic points to which the IAEA has access during 
such inspections. The subsidiary arrangements may also include, where applicable, 
an attachment or attachments for locations outside facilities where nuclear material 
is customarily used (LOFs).




Although INFCIRC/66/Rev.2 itself does not refer to subsidiary arrangements, 
most recent agreements based on INFCIRC/66/Rev.2 do include a specifi c reference 
to them. However, this merely formalizes the IAEA’s practice of making detailed 
arrangements for the implementation of safeguards in all States with safeguards 
agreements.




The Model Additional Protocol permits, but does not require, the conclusion 
of subsidiary arrangements with respect to the measures laid down in an additional 
protocol, unless requested by one of the parties to the protocol.
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4.7.  INFCIRC/9/Rev.2 — THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES 
AGREEMENT




IAEA inspectors are entitled to certain privileges and immunities while they 
are carrying out their safeguards responsibilities in the fi eld. These are grounded 
in Article XV.B of the IAEA Statute, which provides that the staff of the IAEA 
shall enjoy “such privileges and immunities as are necessary in the independent 
exercise of their functions in connexion with the Agency”, and are detailed in the 
Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy 
Agency (INFCIRC/9/Rev.2) (the P&I Agreement).




These include immunity from legal process in respect of words spoken or written 
and all acts performed by an inspector in his or her offi cial capacity, immunity from 
personal arrest or detention for non-offi cial capacity, and immunity from personal 
arrest or detention for non-offi cial as well as offi cial acts occurring during a mission. 
The P&I Agreement also provides for the inviolability of papers and documents and 
freedom from seizure of personal baggage. While not all Member States are party to 
the P&I Agreement, the relevant provisions of the Agreement are incorporated by 
reference in all safeguards agreements.




These privileges and immunities are to be extended to inspectors not only by 
the country in which an inspection takes place, but also by those Member States 
through which inspectors are transiting on their way to and from that country. In 
this regard, it bears noting that the IAEA has consistently taken the position that the 
Statute creates an obligation for Member States to grant inspectors the immunities 
as specifi cally defi ned in INFCIRC/9/Rev.2, and that non-acceptance of that 
Agreement does not reduce the obligation of a Member State to accord inspectors 
immunities adequate to enable them to effi ciently complete their missions.
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The legal framework of IAEA safeguards is formed not only by legal 
instruments, such as the documents referred to above, but also by the decisions and 
practices of the IAEA’s Board of Governors. The following are a selection from the 
more signifi cant actions taken by the Board in connection with the implementation 
of IAEA safeguards agreements.




5.1. DURATION OF INFCIRC/66-TYPE AGREEMENTS




Paragraph 16 of INFCIRC/66/Rev.2 makes reference to the “desirability” 
of providing for the continuation of safeguards with respect to produced special 
fi ssionable material and to any materials substituted for such material. In 1973, 
the Board expressed concern about the need for safeguarding such material after 
the expiry of a safeguards agreement (GOV/1621). As a consequence, since 1974, 
the duration of INFCIRC/66-type agreements has been tied to the actual use in the 
recipient State of supplied material or items, rather than to fi xed periods of time. 
Under these agreements, safeguards are required to continue on all safeguarded 
items, including subsequent generations of produced nuclear material derived 
from safeguarded material or facilities, until safeguards are terminated on all items 
subject to the agreement in accordance with the provisions of INFCIRC/66/Rev.2.




5.2. THE ‘NO MILITARY USE’ UNDERTAKING




The safeguards agreements based on INFCIRC/66/Rev.2 contain an 
undertaking by the State not to use safeguarded items for “any military purposes”. 
In 1974, the Director General proposed, and the Board accepted, an interpretation 
of that undertaking as precluding the use of safeguarded items for any nuclear 
explosive device, whether intended for peaceful or non-peaceful ends, owing to 
the technical impossibility of distinguishing between a nuclear explosive device 
for peaceful uses and one for military uses. Although a small number of States 
expressed reservations about this interpretation, all INFCIRC/66-type agreements 
concluded since 1975 have incorporated a basic undertaking which expressly 
precludes the use of safeguarded items for the manufacture of any nuclear weapon 
or to further any other military purpose or for the manufacture of any other nuclear 
explosive device.




5. DECISIONS AND PRACTICES5. DECISIONS AND PRACTICES5. DECISIONS AND PRACTICES
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Although comprehensive safeguards agreements concluded along the lines of 
INFCIRC/153 (Corr.) do not prohibit all military uses of nuclear material, they, like 
INFCIRC/66-type agreements, expressly prohibit the use of nuclear material for 
nuclear weapons or any other nuclear explosive devices.




5.3. EXPANSION OF INFCIRC/66-TYPE AGREEMENTS




Although the safeguards procedures in INFCIRC/66 were originally 
developed to apply to nuclear material and certain types of nuclear facility, the 
scope of INFCIRC/66-type agreements has, with the approval of the Board of 
Governors, expanded over the years. Such agreements have included provisions 
for the safeguarding of non-nuclear materials (such as heavy water and zircaloy), 
non-nuclear facilities (heavy water production plants) and transferred technology.




5.4. CONTAINMENT AND SURVEILLANCE




Although originally not expressly included in INFCIRC/66-type agreements, 
the Board of Governors has approved specifi c provisions for the application of 
containment and surveillance measures, which have routinely been included in the 
more recent agreements of this type.




5.5. FINANCIAL CLAUSES




While all IAEA safeguards agreements refl ect the basic principle that the 
expenses of safeguards are to be shared between the IAEA and the State concerned, 
with each party bearing the expenses of carrying out its own responsibilities 
under the agreement, questions have arisen over the years as to the responsibility 
for particular expenses associated with certain safeguards activities. In 1990, the 
Director General presented to the Board of Governors a uniform policy with respect 
to the allocation of such expenses under both INFCIRC/66- and INFCIRC/153-type 
agreements (GOV/INF/577). The Secretariat has, since that time, incorporated in 
the subsidiary arrangements (see below) to all safeguards agreements the fi nancial 
provisions presented to the Board.
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5.6. EARLY PROVISION OF DESIGN INFORMATION




On 26 February 1992, the Board of Governors adopted a recommendation by 
the Director General related to the early provision of design information. In so 
doing, the Board established that para. 42 of INFCIRC/153 (Corr.), which stipulates 
that such information shall be provided “as early as possible before nuclear material 
is introduced into a new facility”, should be interpreted as requiring the provision 
of design information as soon as the decision to construct, to authorize construction 
or to modify a facility has been taken and, on an iterative basis, as the designs are 
developed (GOV/2554/Att.2/Rev.2). At the direction of the Board, steps were taken 
to adapt all subsidiary arrangements accordingly.




5.7. CORRECTNESS AND COMPLETENESS




Following the end of the Cold War, a series of events changed the circumstances 
and requirements of the safeguards system. The discovery of a clandestine nuclear 
weapons programme in Iraq, the anomalies related to possible undeclared plutonium 
uncovered in the Democratic People’s Republic of Korea after the entry into force 
of its comprehensive safeguards agreement, and the decision by South Africa to 
give up its nuclear weapons programme and join the NPT all played a role in an 
ambitious effort by IAEA Member States and the Secretariat to strengthen the 
IAEA’s safeguards system.




In February 1992, the Board of Governors affi rmed that the scope of 
comprehensive safeguards agreements was not limited to verifi cation of the 
non-diversion of nuclear material actually declared by a State, but included 
verifying the absence of undeclared nuclear material and activities in the State. 
Expressed differently, the Board confi rmed that, in accordance with para. 2 of 
INFCIRC/153 (Corr.), the IAEA has the right and obligation under such agreements 
to verify not only that State declarations of nuclear material subject to safeguards 
are “correct”, but that they are also “complete”.




5.8. PROGRAMME 93+2




While some steps had already been taken by the Board of Governors to 
strengthen safeguards (such as the decision to require the early provision of 
design information and confi rmation of the IAEA’s right to verify correctness and 
completeness of States’ declarations under comprehensive safeguards agreements, 
as described above), in June 1993, the Board requested the Director General to 
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submit to it concrete proposals for the assessment, development and testing of 
measures for strengthening safeguards and improving its cost effectiveness.




In response to that request, the Secretariat presented to the Board in December 
1993 a programme — “Programme 93+2” — which aimed, within two years, 
to evaluate the technical, fi nancial and legal aspects of a comprehensive set of 
measures, and to present, early in 1995, proposals for a strengthened and more 
effi cient safeguards system. 




As a result of that effort, in May 1995, the Secretariat tabled a document 
(GOV/2807) in which it identifi ed a comprehensive set of strengthening and 
effi ciency measures divided into two parts: Part 1, consisting of measures which 
could, in the Secretariat’s view, be implemented under existing legal authority; and 
Part 2, consisting of measures which were believed to require complementary legal 
authority.




At its meeting in June 1995, the Board took note of the Director General’s plan 
to implement at an early date those measures which were within existing authority 
(such as the use of environmental sampling during inspections and DIVs, and 
the improved analysis of all information available to the IAEA), thus indicating 
the Board’s concurrence with the Secretariat’s legal interpretation of the IAEA’s 
existing rights of access to information and locations, and urged States party to 
comprehensive safeguards agreements to cooperate with the Secretariat to facilitate 
such implementation. The Board also asked the Secretariat to further develop the 
Part 2 measures.




Between June 1995 and June 1996, the Secretariat of the IAEA, in close 
consultation with Member States of the IAEA, was able to develop for the Board’s 
consideration a draft model protocol for that complementary authority. That draft 
served as the basis for the deliberations of Committee 24, the Committee established 
by the Board of Governors to negotiate a draft model protocol. On 15 May 1997, 
the Board of Governors, in a special session, approved the new Model Additional 
Protocol.
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The safeguards agreements concluded by the IAEA may be categorized 
generally as item specifi c agreements based on INFCIRC/66/Rev.2, comprehensive 
safeguards agreements concluded in accordance with or along the lines of 
INFCIRC/153 (Corr.) and the VOAs of the NPT NWSs.




While INFCIRC/66/Rev.2 only contains procedures, INFCIRC/153 (Corr.) 
instructs the Secretariat on all aspects of the structure and content of comprehensive 
safeguards agreements. Hence, agreements concluded pursuant to INFCIRC/66/Rev.2 
refl ect a greater degree of variation than do agreements concluded on the basis of 
INFCIRC/153 (Corr.). The agreements concluded with the NPT NWSs more closely 
resemble the latter in format, but differ substantively both from the comprehensive 
safeguards agreements and among themselves.




The basic goal of all safeguards agreements is the same: to verify compliance 
with the undertakings of the States Parties not to use safeguarded items for 
proscribed purposes. Moreover, the basic technical aspects of the implementation of 
safeguards are applied in all States subject to safeguards: each agreement provides 
for the IAEA’s review of facility design information, reporting and record-keeping 
by the State, inspection activities to be carried out by the IAEA, including rights of 
access and notifi cation of inspections, and provisions related to exemption from and 
termination of safeguards. To the extent practical and legally permissible, efforts 
are made to standardize the IAEA’s safeguards approaches, taking into account 
technical variations among the States’ nuclear programmes.




However, the specifi c terms of the agreements vary, as outlined below.




6.1. BASIC UNDERTAKING




Safeguards agreements based on INFCIRC/66/Rev.2 prohibit the use of 
safeguarded items in such a way as to further any military purpose (including non-
explosive uses such as nuclear naval propulsion) and explosive purposes. Agreements 
with NNWSs party to the NPT prohibit the diversion of nuclear material from 
peaceful nuclear activities to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. 
There is, however, no prohibition of non-explosive military applications of nuclear 
material under the NPT. Accordingly, agreements with NNWSs party to the NPT 
contain provisions for the withdrawal from safeguards of nuclear material for use in 
non-proscribed military nuclear activities (see para. 14 of INFCIRC/153 (Corr.)). As 
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regards NWSs, the undertaking is limited to a commitment not to withdraw material 
or facilities offered by the State to the IAEA for the application of safeguards from 
civil or peaceful activities except in accordance with the terms of the relevant 
agreement. The VOAs permit withdrawal by the State of material and facilities 
subject to the agreement upon notifi cation to the IAEA.




6.2. SCOPE




INFCIRC/66-type agreements are designed to cover only specifi ed items, 
such as certain facilities, equipment, nuclear material and non-nuclear material. 
Therefore, they must describe in detail their scope of application. This is usually 
done in the basic undertaking provision, as well as in the provision on the inventory. 
Agreements with NNWSs along the lines of INFCIRC/153 (Corr.) cover all nuclear 
material of the State. Hence, there is no elaborate provision on the scope of the 
agreement or on the inventory. The scope of the VOAs varies from agreement 
to agreement. However, while some provide for the application of safeguards 
to all of the State’s civil nuclear activities and others to only some of the State’s 
civil programme, all provide for the discretionary selection by the IAEA for the 
application of safeguards of some, all or none of the facilities or material offered by 
the State concerned.




6.3. DIV AND INSPECTIONS




All safeguards agreements require States to submit to the IAEA information 
on the design of facilities (design information (DI)) where safeguards are applied. 
They also provide for IAEA access to verify the design information (DIV). All of the 
agreements also contemplate a three tier approach to inspections (as distinguished 
from DIVs), consisting of ad hoc inspections (those carried out prior to entry into force 
of detailed arrangements for routine inspections, and for verifi cation of transfers of 
nuclear material out of or into the State), routine inspections and special inspections.




Safeguards agreements concluded on the basis of INFCIRC/66/Rev.2 
incorporate the IAEA’s statutory right of access to all persons, places and information 
relevant to the implementation of safeguards. INFCIRC/153-type agreements, on 
the other hand, limit the IAEA’s access to carry out routine inspections to strategic 
points identifi ed in the subsidiary arrangements (as do the VOAs). However, it 
should be noted that this limitation does not apply to ad hoc inspections, nor does it 
apply to special inspections.
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INFCIRC/66/Rev.2 limits the maximum number of routine inspections annually 
at nuclear facilities based on the inventory or throughput of nuclear material at the 
facility in question, while providing for a right of access at all times to facilities with 
an inventory or annual throughput in excess of 60 effective kilograms of nuclear 
material. INFCIRC/153-type agreements, on the other hand, limit the IAEA’s 
‘inspection effort’, permitting the IAEA to distribute its inspection activities within 
categories of facilities in the State.




6.4. PRIVILEGES AND IMMUNITIES




As indicated above, each of the safeguards agreements contains a provision 
obliging the State or States party to the agreement to extend to IAEA inspectors 
while on mission certain privileges and immunities. These privileges and immunities 
are granted to inspectors in the interest of the IAEA and not for the personal benefi t 
of the inspectors. Therefore, the IAEA has the right to waive immunity in any case 
where, in the IAEA’s opinion, the immunity would impede the course of justice and 
could be waived without prejudice to the interest of the IAEA.




6.5. VISAS




Before an inspector begins to travel for the IAEA, he or she must receive a 
Laissez Passer, a travel document issued by the United Nations. The Laissez Passer, 
which is honoured by most Member States of the IAEA, needs to be stamped with 
the appropriate visas (if required by the State concerned) prior to the inspector’s 
departure on offi cial business. Visas must be secured not only for the State of ultimate 
destination, but also for any States which require a visa in which the inspector may 
be stopping over (although generally not for those through which the offi cial is 
simply transiting). For travel to those countries not honouring the Laissez Passer, an 
inspector must use his or her national passport, including visas where appropriate.




To facilitate the administration of safeguards, and the effi cient use of inspectors, 
a number of States have agreed to forgo the need for visas, or have agreed to issue 
long term multiple-entry/exit visas.




6.6. DURATION




The duration of INFCIRC/153-type agreements is generally linked to the State’s 
adherence to the NPT, to the Tlatelolco Treaty or to other underlying treaties or 
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agreements. There is no provision for the survival of safeguards on produced special 
fi ssionable material upon expiry of such an agreement. However, as noted above, 
more recent safeguards agreements concluded on the basis of INFCIRC/66/Rev.2 
include a provision requiring continuation of the agreement until safeguards are 
terminated in accordance with the provisions of the Safeguards Document.




6.7. SAFEGUARDS ON EXPORTS




INFCIRC/66/Rev.2 contains provisions requiring, in general, the application of 
safeguards as a condition of re-transfer of safeguarded items. INFCIRC/153 (Corr.) 
contains no such condition, as the drafters considered it unnecessary in the light 
of Article III.2 of the NPT, which prohibits the transfer of nuclear material to a 
NNWS unless the material will be subject to safeguards in that State. However, 
INFCIRC/153 (Corr.) does contain a provision requiring notifi cation to the IAEA if 
safeguards will not be applied on nuclear material in the importing State, a provision 
intended to address only transfers to NWSs.




6.8. DISPUTES RESOLUTION




Because safeguards agreements are treaties, the principles of international 
law, rather than the rules of domestic national law, are used in their interpretation 
and application. While the court systems of most countries are available to 
resolve differences between private parties to a contract, for sovereign States, the 
International Court of Justice (ICJ) is available to resolve disputes concerning 
treaties if the requirements of the Statute of the Court are met.




The IAEA, however, is not subject to the jurisdiction of national courts, nor 
under the Statute of the ICJ is it eligible to be a party to an action before that tribunal. 
Thus, there is no court or established judicial tribunal which has competence to 
resolve a dispute between the IAEA and a State relating to the interpretation and 
application of a safeguards agreement.




For this reason, all safeguards agreements contain a provision for submitting 
disputes concerning the interpretation and application of the agreements to binding 
arbitration. Although there are variations in the wording of this provision, they all 
basically provide for the establishment of an arbitration panel (or arbitral tribunal) 
composed of one member selected by each of the parties to the dispute, plus one or 
two members designated by the panel members chosen by the parties to the dispute. 
The arbitration provisions are designed to ensure that the panel is always composed 
of either three or fi ve members to avoid the possibility of a tie vote.
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No recourse to arbitration has been made to date in the implementation of 
safeguards.




6.9. COMPLIANCE AND ENFORCEMENT




Because a safeguards agreement is a treaty, the responsibility to fulfi l the 
obligations of the agreement rests with the Government of the State that is party to 
the agreement. For example, if the operator of a privately owned facility subject to 
safeguards were to refuse to allow IAEA inspectors to conduct a properly scheduled 
inspection, the IAEA would request the Government of the State concerned to take 
whatever steps were necessary to ensure that IAEA inspectors had adequate access 
to the facility. If the Government did not or could not obtain adequate access for the 
inspectors, then the State, not the operator, would be in breach of the agreement. It 
is the State’s responsibility to ensure that persons under its jurisdiction or control 
act in accordance with the treaty obligations assumed by that State.




Under Article XII.C of the Statute of the IAEA, failure by a State to take fully 
corrective action within a reasonable time with respect to non-compliance could 
subject the State to curtailment or suspension of assistance provided by the IAEA or 
by a Member State, the recall of material and equipment, and/or the suspension of 
the privileges and rights of IAEA membership. Article XII.C also provides for the 
reporting of non-compliance to the Security Council and to the General Assembly 
of the United Nations, which may trigger measures by the Security Council within 
the framework of the United Nations Charter.




The nature of non-compliance by a State with its safeguards obligations may 
vary. Non-compliance could derive, for example, from the unaccounted for presence 
or absence of nuclear material, from misleading and/or falsifi ed records or reports, 
from the denial of access to IAEA inspectors, or from the tampering with IAEA 
instruments or seals. There is no formal defi nition of the term.




The information that a safeguards inspector is likely to uncover, however, is 
such that, rather than demonstrating a clear violation of the agreement, it would 
give rise to concerns as to whether the State were fulfi lling its obligations under the 
agreement. Regardless of the type of agreement, the IAEA has the right and the duty 
to try to resolve these concerns through the examination of available information and 
by obtaining from the State amplifi cations, clarifi cations and additional information 
and/or access to additional locations.




Under a comprehensive safeguards agreement, if such doubts cannot be 
resolved to the satisfaction of the Director General, the Director General may, under 
para. 18 of INFCIRC/153 (Corr.), report to the Board of Governors that action 
by the State is essential and urgent to ensure the verifi cation of non-diversion of 
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nuclear material subject to the agreement. Any actions considered by the Board to 
be “essential and urgent” are required to be implemented by the State without delay. 
The Director General could also report to the Board the IAEA’s inability to verify 
that nuclear material required to be safeguarded has not been diverted.




If the Board, upon examination of relevant information reported to it by the 
Director General, concludes that the IAEA cannot fulfi l its obligation under an 
agreement to verify that there has been no diversion of nuclear material required 
to be safeguarded under the agreement, para. 19 of INFCIRC/153 (Corr.) provides 
that the Board may make the reports provided for in para. C of Article XII of the 
Statute, and may also take, where applicable, the other measures provided for in 
that paragraph.




As for INFCIRC/66-type agreements, while the wording varies some from 
agreement to agreement, as a general rule, they provide that, if the Board determines 
that there has been non-compliance with the agreement, the Board shall call upon 
the Government concerned to remedy the non-compliance forthwith, and make 
such reports as it deems appropriate. In the event of failure by the Government 
to take fully corrective action within a reasonable time, the Board may take any 
other measures provided for in Article XII.C of the Statute. These agreements also 
generally include a separate provision which states that decisions by the Board 
concerning the implementation of the agreement (except those relating to expenses 
and third party liability) shall, if they so provide, be given effect immediately by the 
parties pending fi nal settlement of any dispute.




Since the inception of safeguards, the Board of Governors has reported to 
the Security Council cases of States’ non-compliance under fi ve agreements, all 
involving comprehensive safeguards agreements (Iraq, the Democratic People’s 
Republic of Korea and the Islamic Republic of Iran; in the cases of Romania and 
Libya, the reporting was for information purposes).




6.10. ADDITIONAL PROTOCOLS




The additional protocols concluded with NNWSs are substantively identical to, 
and contain all of the measures referred to in, the Model Additional Protocol. The 
additional protocols concluded with other States vary in scope and content, ranging 
from those which include all of the measures (excluding only activities with direct 
national security signifi cance) to those which include only those measures which 
the State has concluded have a relevance to NNWSs.
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7.1. AGREEMENTS AND PROTOCOLS




While the IAEA is not a State under international law, it is an entity having 
‘international personality’. That is to say, States have recognized the IAEA as an 
entity which has some of the powers and privileges normally associated with a 
sovereign State. One of the IAEA’s recognized powers is to become a party to treaties. 
In simple terms, a treaty is an agreement between two or more entities, usually 
States, having international personality. Thus, the IAEA’s safeguards agreements, 
and the protocols thereto, which are negotiated and concluded between the IAEA 
and States, or other intergovernmental entities with international personality (such 
as Euratom or ABACC), are treaties under international law.




The process of concluding a safeguards agreement is begun with a request by 
the State or States concerned that the Secretariat prepare a text in accordance with 
the particular underlying obligations and commitments of the State or States. The 
Secretariat then prepares a draft text of the agreement and any relevant protocols, 
based on existing models and standardized texts, and submits it to the State or States 
for consideration. If necessary, consultations are held between the IAEA and the 
State authorities with a view to agreeing ad referendum on a text. In conducting 
these negotiations, the Secretariat is guided by the policies and practices previously 
approved by the Board of Governors. Upon completion of the negotiations, the 
safeguards agreement, along with any protocols, is presented by the Secretariat to 
the Board of Governors for its approval.




Upon approval of the text, the Director General is authorized to sign and 
implement the safeguards agreement, and protocols where relevant. Depending 
upon the State and its own national legislation, the agreement and protocols then 
enter into force either upon signature or upon receipt by the IAEA of notifi cation 
from the State that its statutory and constitutional requirements for entry into 
force have been met. The choice of mechanism for entry into force is for the State 
concerned to make.




The parties to an INFCIRC/66-type agreement are required to consult, at 
the request of either party, on the amendment of such an agreement. If the Board 
modifi es the Safeguards Document, the Inspectors Document or the scope of the 
safeguards system, the agreement must be amended if the State or States party to the 
agreement so request. Amendments to INFCIRC/66-type agreements are usually 
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made for the purpose of extending the duration, and occasionally the scope, of the 
agreement.




INFCIRC/153-type agreements provide that either party (the State or the IAEA) 
may request consultations on the amendment of the agreement. Any amendment 
would require the consent of all parties to the agreement. Entry into force of such 
an amendment would be subject to the same conditions as entry into force of the 
agreement. The same is true for the amendment of protocols, except with respect to 
the amendment of the annexes of additional protocols, as explained below.




If the Board of Governors were to amend the text of INFCIRC/153 (Corr.) 
(for example, should it decide to expand the defi nition of nuclear material), any 
such amendment would only become binding on a State upon its agreement to the 
amendment. That would also be the case for modifi cations to INFCIRC/540 (Corr.), 
except for amendments to the list of activities in Annex I and to the list of equipment 
and material in Annex II of that document, which are subject to a simplifi ed 
amendment procedure. The annexes to INFCIRC/540 (Corr.) may be amended by 
the Board upon the advice of an open-ended working group of experts established by 
the Board. Any such amendment would take effect automatically for all additional 
protocols four months after its adoption by the Board.




7.2. SUBSIDIARY ARRANGEMENTS




The procedures for concluding subsidiary arrangements are not the same as for 
safeguards agreements. The process is generally initiated by the Secretariat before, 
or shortly after, the entry into force of the relevant agreement with the preparation 
of draft subsidiary arrangements based on standardized texts. Efforts are made to 
maintain the standardization of these documents, while taking into account the 
technical differences and circumstances of the individual States.




Subsidiary arrangements are agreed upon in exchanges of letters, not, as is 
the case with the safeguards agreements, by formal signature. They do not require 
review or approval by the Board of Governors. Subsidiary arrangements, which 
are treated as confi dential documents and are not made public by the IAEA, may 
be amended at any time, but only upon agreement between the IAEA and the State 
concerned.
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The implementation of safeguards has evolved over the years from a system 
designed for the verifi cation of compliance with States’ undertakings not to misuse 
supplied nuclear material and related items to one designed for verifying, in 
connection with legally binding non-proliferation commitments, compliance by 
States with undertakings not to misuse any nuclear material in the country, whether 
acquired from abroad or produced domestically.




This evolution has also required an evolution in approaches, from one focused 
on specifi c materials and facilities to a more holistic, integrated approach that views 
the State’s nuclear programme as a whole. This State level approach involves the 
evaluation by the Secretariat of the IAEA of a broad range of information, such 
as information provided in State declarations, information obtained through IAEA 
verifi cation activities and information from open and other sources, in drawing its 
annual safeguards conclusions. The nature of the conclusion which the IAEA is 
able to draw for each State depends on the scope of the agreement involved and the 
activities which the IAEA is able to carry out during the year: 




•  For a State with a comprehensive safeguards agreement and an additional 
protocol in force, if the Secretariat has found no indication of the diversion 
of declared nuclear material from peaceful nuclear activities, and no 
indication of undeclared nuclear material or activities, it can conclude 
for that State that all nuclear material remained in peaceful activities. If 
the evaluation regarding the absence of undeclared nuclear material and 
activities for such a State is ongoing at the time the conclusions are drawn, 
the Secretariat will limit its conclusion to the effect that all declared nuclear 
material remained in peaceful nuclear activities.




•  For a State with a comprehensive safeguards agreement alone, while the 
IAEA’s right and obligation to verify the correctness and completeness of 
the State’s nuclear material declarations are the same, and the strengthening 
measures under such an agreement have somewhat increased the IAEA’s 
ability to detect undeclared nuclear material and activities, the activities 
that the IAEA may conduct in this regard are limited for a State without 
an additional protocol. Thus, the conclusion for a State with only a 
comprehensive safeguards agreement relates only to the non-diversion of 
declared nuclear material, i.e. that all declared nuclear material remained 
in peaceful activities.
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•  For States with INFCIRC/66-type agreements in force, the conclusions 
are limited to the nuclear material, facilities and other items to which 
safeguards were applied. Thus, if the Secretariat fi nds no indication of 
the diversion of nuclear material or the use of safeguarded items for 
proscribed purposes, it is able to conclude that the nuclear material, 
facilities and other items to which safeguards were applied remained in 
peaceful activities.




•  Under the NPT NWS voluntary offer agreements, the Secretariat’s 
conclusion is limited to a statement with respect to those States in which 
safeguards were actually implemented on declared nuclear material in 
selected facilities: i.e. all such material remained in peaceful activities or 
was withdrawn from safeguards as provided for in the agreement.




The IAEA’s safeguards system continues to evolve. The successive 
strengthening measures adopted since the early 1990s in connection with 
comprehensive safeguards agreements were never intended to constitute an 
additional layer of safeguards implementation. The aim has always been to 
integrate these measures with traditional ones to achieve an optimum combination 
of all safeguards measures available to the IAEA under comprehensive safeguards 
agreements and additional protocols to maximize effectiveness and effi ciency 
within available resources in implementing safeguards: integrated safeguards. 
Once the IAEA is able to draw a conclusion regarding no indication of undeclared 
nuclear material and activities for a State as a whole, this can pave the way for 
reductions in verifi cation effort on less sensitive declared nuclear material, and for 
other measures designed to optimize the effectiveness and effi ciency of safeguards.
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Foreword




This is the second in a new series of booklets dealing with IAEA safeguards.
The booklets are intended for persons professionally interested in the subject,
such as government officials having responsibilities relating to non-
proliferation or to the management of nuclear facilities, and for the
practitioners of safeguards — the international and national officials charged
with implementing IAEA safeguards.a This particular booklet is also aimed at
the broader public concerned about the spread of nuclear weapons and
interested in nuclear arms control and disarmament. It presents the situation
as IAEA safeguards make a ‘quantum jump’ into a new phase, characterized
by the IAEA as the Strengthened Safeguards System.




To the newcomer the term ‘IAEA safeguards’ may sound vague and remote,
of interest chiefly to a limited group of specialists. In fact, the evolution of
IAEA safeguards is one of the most engrossing historical processes that
have taken place since the Second World War — in effect the story of a more
than fifty year long international endeavour, vital in the long term
for humanity’s survival, to keep nuclear weapons within the cage in which
they have been confined by 1970 and eventually to do away with them
entirely.




Despite several setbacks this endeavour has been a success. Since the end of
the Cold War the focus of nuclear controls has begun to shift from stopping
the further spread of nuclear weapons — although this remains their cardinal
objective — to a step-by-step ban on the testing and production of all nuclear
explosives and, eventually, their total elimination. As the Director General of
the IAEA put it in June 1998, “we need …to reaffirm our course of action: no
nuclear tests, no new weaponization or deployment of nuclear weapons; a
working system of global and regional security; and nuclear disarmament not




a The first in the current series is Safeguards Techniques and Equipment, Inter-
national Verification Series No. 1 (1997). In 1981 and 1983 the IAEA also published two
booklets entitled IAEA Safeguards: An Introduction and IAEA Safeguards: Aims,
Limitations, Achievements (IAEA/SG/INF/3 and IAEA/SG/INF/4). While this
material is now largely out of date these booklets retain some interest since they show
how the IAEA perceived its safeguards operations before the challenges with which
the Agency was faced in Iraq and the Democratic Poeple’s Republic of Korea in the
early 1990s. The reader’s attention is also drawn to the IAEA Safeguards Glossary,
1987 Edition, IAEA/SG/INF/1 (Rev. 1), a revised version of which will be published
in the present series.















a day too soon”.b But, as the nuclear tests of May 1998 have shown, the chains
that constrain the spread of nuclear weapons have their weak links and the
threat of nuclear proliferation and the danger of nuclear war, though greatly
reduced, are still with us.




b ELBARADEI, M., Director General of the IAEA, Statement to the IAEA Board
of Governors, 8 June 1998.
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INTRODUCTION




Safeguards have gone through three major phases. The first began in the late
1950s and the 1960s as nations started to trade in nuclear plants and fuel. The
safeguards of that time were designed chiefly to ensure that this trade did not
lead to the spread of nuclear weapons. The second phase reflected a growing
perception that, “pending nuclear disarmament, world security is better
served with fewer rather than more nuclear weapons and nuclear weapon
States”.1 This found expression in the 1968 Treaty on the Non-Proliferation of
Nuclear Weapons (NPT) which “…shut the doors of the nuclear club”2 by
confining nuclear weapons to the five nations that possessed them at that
time. The tool to be used for this purpose was to apply safeguards on all the
nuclear material in the States that had not acquired nuclear weapons and to
keep a rigorous account of such material. The safeguards system to be
applied by the IAEA was approved by the IAEA’s Board of Governors in
1971. The States that had already acquired nuclear weapons undertook, in the
NPT, to pursue in good faith the goal of eliminating them in due course,
without, however, setting any timetable for this process.3




The third and most recent phase has consisted of a far-reaching review
designed to remedy shortcomings that had come to light in the 1971 system.
The review began in 1991 and its results culminated in 1997 in the approval
of a significantly expanded legal basis for IAEA safeguards. It was prompted
chiefly by the discovery of an extensive clandestine nuclear weapon
programme in Iraq, by problems that the IAEA ran into in applying compre-
hensive safeguards in the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) and
by the unique experience the IAEA had gained in verifying4, since 1991, the




1 ELBARADEI, M., Director General of the IAEA, Statement to the IAEA Board
of Governors, 8 June 1998.




2 Ibid.
3 Article IX.3 of the NPT defines a nuclear weapon State as one “which has




manufacured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior
to 1 January, 1967”. Under NPT Article VI each party of the Treaty “undertakes to pursue
negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear
arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and
complete disarmament under strict and effective international control”. While
Article VI places an obligation on all parties to the Treaty, it is seen as having particu-
lar reference to the five nuclear weapon States that qualify as such under Article IX.3.




4 The term used by the IAEA for this activity is ‘observing’ rather than
‘verifying’, though the security objective sought was clearly to verify that a nuclear
weapon programme had been discontinued and eliminated.















first denuclearization of a State that had previously manufactured and main-
tained nuclear weapons — South Africa. The review was also directed at
making IAEA safeguards more cost effective, and took account of recent
advances in safeguards technology. 




It should be stressed that since the early 1960s the improvement of safeguards
has been a dynamic and continuous process, stimulated by technical progress
and developments in international security, and did not stop with the
1991–1997 review nor with the Board’s approval of the new measures that the
review recommended.




The success of IAEA safeguards is reflected in many aspects of international
affairs, for instance, in the fact that they now cover almost all nuclear mater-
ial in the non-nuclear-weapon States, in their incorporation in regional
treaties banning nuclear weapons and in most bilateral and multilateral
nuclear co-operation and supply agreements, in their application —
admittedly still limited — in all the nuclear weapon States,5 and in the 1995
decision to make the NPT and, by the same token, the comprehensive IAEA
safeguards a permanent feature of the international landscape.




What is meant by IAEA safeguards? The dictionary definition of ‘safeguard’
is very wide (a “proviso, stipulation, quality or circumstance, that tends to
prevent something undesired” according to the Concise Oxford Dictionary;
Webster’s contains a similar but more general definition: “a precautionary
measure, stipulation or device”). In US nuclear usage, safeguards include
measures to protect against hazardous radiation and measures of physical
protection against criminal acts such as the theft and hijacking of nuclear
materials. Originally, IAEA usage was similarly broad. Under the Statute of
the IAEA, safeguards include “health and safety measures” (Article XII) or,
more explicitly, “standards for protection of health and minimization of
danger to life and property” (Article III.A.6). In the context of international
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5 The five recognized nuclear weapon States, China, France, the Russian
Federation, the UK and the USA, are not required by the NPT or any other existing
international treaty to accept safeguards on any of their civilian nuclear activities.
However, each of the five has voluntarily placed certain nuclear plants and stocks of
nuclear material (and in two cases, the USA and UK, all civilian nuclear acivities)
under ‘voluntary offer’ agreements. The chief purpose of these agreements was to
encourage the non-nuclear-weapon States to accept the NPT by demonstrating that
IAEA safeguards would not impede civilian nuclear activities nor place their nuclear
programmes at a disadvantage in relation to those of the nuclear weapon States.















security, safeguards under the Statute are “designed to ensure” that
safeguarded items “are not used in such a way as to further any military
purpose’’ (Article III.A.5). 




With the passage of time the focus of IAEA safeguards has become both
narrower and broader. Today they could be described as a comprehensive set
of internationally approved technical and legal measures, applied by the
IAEA, to verify the political undertakings of States not to use nuclear material
to manufacture nuclear weapons and to deter any such use; this has become
the normal objective of safeguards in the non-nuclear-weapon States.6
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6 The NPT prohibits the diversion of nuclear materials not only to ‘nuclear
weapons’ but also to ‘other nuclear explosive devices’, but nuclear explosives have not
been used for any ‘non-weapon’ purpose since the mid-1980s. The explosion caused
by a nuclear device used for civilian purposes cannot be distinguished from that caused
by the testing of a nuclear weapon. Hence, the use of nuclear explosives for any
purpose (other than as a weapon in war) would be forbidden by the Comprehensive
[Nuclear] Test Ban Treaty which was approved by the General Assembly of the United
Nations in 1996 and is awaiting entry into force. The use of nuclear explosives for any
purpose is also forbidden by the treaties establishing nuclear weapon free zones in
several regions of the world. In short, it seems likely that the reference in the NPT to
‘other nuclear explosive devices’ is losing its practical meaning.















In mid-1998, in the four non-nuclear-weapon States that had not accepted
comprehensive safeguards, the IAEA was applying safeguards to specified
nuclear plants, equipment and technology and to certain nuclear material to
verify that they were “not used in such a way as to further any military
purpose”.7 In nuclear weapon States safeguards were applied in 1998 solely
for the formal purpose of verifying that nuclear items were not withdrawn
from safeguards except in accordance with procedures specified in the
safeguards agreement. 




The broadening of IAEA safeguards has been manifest in their acceptance
today by all nations that are operating nuclear plants or producing nuclear
material (though in the case of the eight countries that possess or are assumed
to possess nuclear weapons, many nuclear plants and much nuclear material
lie outside the reach of any safeguards). In a different sense, safeguards have
also become broader recently so as to focus not only on verifying that
declared nuclear material remains in peaceful use, but — much more sharply
— on verifying the absence of clandestine nuclear activities.




The safeguards of the IAEA are legally anchored in the IAEA Statute of 1957,
in the NPT of 1968 (which entered into force in 1970)8 and in five treaties estab-
lishing nuclear weapon free zones covering the entire southern hemisphere
and extensive areas of the northern hemisphere. They are also anchored in the
IAEA safeguards system, which has undergone four major modifications.9




As noted, numerous bilateral and multilateral agreements between States call
for the application of IAEA safeguards. Safeguards are also required by the
Rome Treaty of 1957, which created the European Atomic Energy Community
(Euratom); since the late 1970s, when the safeguards agreement between the
IAEA, Euratom and Euratom non-nuclear-weapon States came into force,
Euratom safeguards have been very similar to those of the IAEA.




Insofar as safeguards serve the ends of non-proliferation, they are supported by
international controls of the export of nuclear commodities such as the ‘Zangger
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7 This is the formulation used in the IAEA Statute Article II and IAEA/
INFCIRC/66/Rev. 2, para. I.A.1.




8 The five yearly conferences to review the implementation of the NPT and, in
particular, the 1995 Conference on the Review and Extension of the NPT made several
recommendations that have influenced the development of safeguards, though they
were not binding on the participants.




9 They are set forth in IAEA/INFCIRC/26 (1961), INFCIRC/66/Rev. 2
(1965–1968), INFCIRC/153 (1971) and INFCIRC/540 (1997).















guidelines’ listing those nuclear items whose export triggers the application
of safeguards,10 and the Nuclear Suppliers’ Guidelines of 1978 and 1992.11




In the final analysis the effectiveness of safeguards depends significantly on
the laws that individual nations enact to govern their nuclear policy and their
nuclear exports and on the rules and decisions of the European Union. Their
effectiveness also greatly depends on the decisions of the UN Security
Council, which is the sole international body that has the power to enforce them. 




To understand how IAEA safeguards have developed into what they are
today, what the relationship is between various sets of safeguards, and why
they have come to play such an important role in international security, it is
necessary to sketch their evolution since 1945, when the need for effective
safeguards was first proclaimed. Accordingly, this booklet opens with a brief
historical outline of this evolution. This is followed by a discussion of the
aims of IAEA safeguards as those aims are seen today and the constraints
under which safeguards function, a more detailed discussion of how they
work in practice and a brief look at the future.
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10 Published as IAEA/INFCIRC/209.
11 Published as IAEA/INFCIRC/254, Parts 1 and 2.















I. INTERNATIONAL SAFEGUARDS: 1945–1998




Hiroshima and Nagasaki shocked the world into a painful realization of the
horrors latent in nuclear weapons. They showed that it was essential and
urgent to bring nuclear energy under effective international control and to
ensure that it would be used for peaceful purposes only. It was already clear
that “a nuclear arms race …[would be] a universal concern…”12 and not only
a mortal danger to the few countries that might have or might soon acquire
nuclear weapons. As the sole nuclear power of the time, the USA took the
lead in seeking ways to avoid a nuclear Armageddon. 




The loose pre-war framework of international obligations would have been
quite inadequate to constrain this new force.13 The consequences of a breach
of pre-war treaties were often severe, but they were of a different order from
those that might follow the uncontrolled spread of nuclear technology or
breaches of nuclear agreements — leading to a world in which more and
more nations would have their hands on the bomb, and to a growing threat
that in the event of war between those possessing them, these inhuman
weapons might be used. In 1945 the fear of such a catastrophe led the USA,
the UK and Canada to issue a ‘Three State Declaration on Atomic Energy’.
This proclaimed that effective safeguards and inspection would be a pre-
condition for access to the peaceful uses of nuclear energy.14 ‘Safeguards’
were thus the child of the atom.




In practice, the first applications of safeguards resulted not so much from
fear of a general nuclear holocaust as from more limited and prosaic, but
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12 ELBARADEI, M., ibid.
13 With some exceptions, the guiding principle until 1939 was that international




treaties were self-executing. It was usually obvious whether the parties to a treaty
were observing its terms — for instance by accepting a new ruler, ceding territory or
paying reparations after defeat in war. Even the peace treaties of 1919, which imposed
limits on the German armaments and military forces, and the agreement that certain
of the ‘great powers’ reached in the 1920s to limit the size of their navies made no
provision for continuing verification of compliance.




14 US President Truman, Prime Minister Attlee of the UK and Prime Minister
Mackenzie King of Canada said that they would be willing “to proceed with the
exchange of fundamental scientific literature for peaceful ends with any nation that
will fully reciprocate” but only when “it is possible to devise reciprocal and enforce-
able safeguards acceptable to all nations” against its use for destructive purposes. This
is the first reference to safeguards — in the sense they are understood today — in any
important international statement.















nonetheless valid concerns — the fear that, unless it was strictly monitored,
international nuclear trade could lead to nuclear proliferation. This fear was
implicit in a number of agreements for transferring civilian nuclear technology
that were concluded in the early 1950s and that required that safeguards be
applied to the hardware or technology transferred.15 As international commerce
in nuclear commodities expanded, safeguards became the customary and,
after the 1960s, an invariable condition of nuclear trade.16 In time, various safe-
guards procedures also became a tool of nuclear arms control. Today, safeguards
are beginning to serve as a means to further nuclear disarmament indirectly.




Those who grasped the meaning of nuclear war were appalled by Hiroshima
and Nagasaki. Nonetheless, ‘getting the bomb’ still carried little or no stigma in
the 1950s and 1960s; in fact, the majority of political observers believed that the
spread of nuclear weapons was inevitable. Pessimism about nuclear prolifera-
tion was reinforced by doubts whether effective control of the uses of nuclear
energy would be politically feasible. The atom was then at the cutting edge of
science and technology. It seemed improbable that nations would freely
agree to the inspection of their most sensitive research and industrial activities.




However, several factors facilitated the technical application of effective
nuclear safeguards. Unlike conventional explosives, poison gases or bacteria,
the physical characteristics of nuclear materials make them relatively easy to
detect and measure — chiefly because they emit identifiable and measurable
radiation and leave behind traces of radioactive particles. These characteris-
tics permit precise and accurate monitoring of the flow of nuclear materials
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15 The First International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy,
convened by the United Nations in Geneva in 1955, gave great impetus to the devel-
opment and use of nuclear technology and to trade in nuclear plants and fuel. The
conference lifted the heavy blanket of secrecy with which nations had covered almost
all applications of nuclear science since 1939 — except that of uranium enrichment
and the actual manufacture of the bomb.




16 When the USA began exporting nuclear technology to non-nuclear-weapon
States it insisted, in most cases, on safeguards administered by the USA itself (US
nuclear exports to the Member States of Euratom constituted an important exception).
In the 1960s the USA began transferring the administration of these safeguards to the
IAEA. The UK generally followed the same policy. In 1957 Canada insisted on bilateral
safeguards and inspection, but in the case of the CIRUS reactor, which Canada sold to
India, these safeguards fell away when India was able to provide its own fuel, and
CIRUS subsequntly became the source of plutonium for the Indian nuclear test of
1974. The Soviet Union insisted that spent fuel generated by the reactors it exported
should be returned to the Soviet Union.















through the national nuclear fuel cycle. In the early days, nuclear materials
were also scarce and expensive. Consequently, for many years, only a few
countries were technically equipped and had access to the raw materials
needed for a significant nuclear programme, peaceful or military.




With time, many of these technical and resource constraints were bound to
erode. But they still apply, in a large proportion, to many countries of the
approximately 190 States that now make up the United Nations. Moreover, as
the technical constraints fell away, the international community forged
additional and more powerful political barriers to nuclear proliferation.




The First Attempts at International Control




In 1946 the USA launched the first comprehensive scheme to outlaw nuclear
weapons by proposing to bring atomic energy under the management and
ownership of the UN. The scheme, known as the Baruch Plan from the name
of the US delegate who presented it to the UN, was far too visionary to survive
the shocks of the Cold War, and by the end of the 1940s it was tacitly abandoned.




In December 1953, mindful of the fate of the Baruch plan, President
Eisenhower put forward a set of less radical proposals for achieving nuclear
disarmament and promoting the peaceful use of nuclear energy.17 After
lengthy negotiations and much modification, Eisenhower’s proposals formed
the basis of the Statute of the IAEA, which entered into force in July 1957. The
Statute required that IAEA safeguards be applied to nuclear plant and
material furnished by the IAEA, and to other nuclear activities assisted,
sponsored, supervised or controlled by the IAEA.18 In other cases, however,
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17 President Eisenhower presented his proposals in an address to the United
Nations General Assembly on 8 December 1953. Eisenhower’s speech and the propos-
als he made were collectively named ‘Atoms for Peace’.




18 When the Statute was being negotiated (1954–1956), it was expected that the
IAEA would receive, store and distribute very substantial amounts of nuclear fuel
including enriched and natural uranium and plutonium (e.g. Statute Articles IX and
XI.C and F). At a later date (1957–1958) it also seemed possible that the IAEA would
acquire and operate a research reactor. These expectations proved to be incorrect, and
in practice the IAEA has never handled or exercised direct control over the amount of
nuclear materials or over a nuclear plant that would call for the application of safe-
guards. In many cases the IAEA has helped a Member State to obtain nuclear fuel or
nuclear material from another Member State, but it did not take physical control of the
material in question.















States would be free to seek or not to seek the application of IAEA
safeguards.19




Item Specific Safeguards : INFCIRC/26 and INFCIRC/66/Rev. 2




Almost all nations welcomed the new Agency. They saw it as the key that
would unlock the door to the numerous benefits they expected to flow from
nuclear energy. Nonetheless, there was much initial resistance to the applica-
tion of IAEA safeguards. Thus the first, incomplete but complex, safeguards
system covered only reactors of up to 100 megawatt thermal — MW(th) —, in
other words, the research and experimental reactors of the day.20 The IAEA
Board of Governors approved the system only after lengthy and divisive
debate and at the cost of severe constraints on the operations of the IAEA and
its inspectors. For example, the rules governing the appointment and
activities of IAEA inspectors required the Director General to give at least
one week’s notice before each routine IAEA inspection.21 The inspector
had to enter, travel in and leave the country at points and on routes designated
by the government concerned. The concepts of short notice and unannounced
inspections, now increasingly important features of IAEA safeguards, would
have been regarded as inadmissible infractions of national sovereignty.




The nuclear co-operation agreements that the USA concluded in the 1950s
and 1960s usually provided that the safeguards to be applied by the USA
would in due course be turned over to the IAEA. British and Canadian
agreements subsequently included a similar clause.




As early as 1959 the IAEA had concluded its first safeguards agreement. It
covered the fuel that Canada was supplying for a small research reactor in
Japan. The arrangements for safeguarding the reactor fuel and the reactor
itself were set out in an ad hoc exchange of letters. In 1960 the IAEA arranged
for the supply of two small nuclear facilities and their fuel to Finland, under
IAEA safeguards, and in 1962 the IAEA carried out its first inspection,
verifying the design of a small research reactor in Norway.
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19 For instance, the IAEA might be asked to verify undertakings that the State
had given to another State in an agreement for the supply of nuclear items. Or, if a
State so decided, the IAEA might be asked to apply safeguards to any or all of its
nuclear activities. But whether or not to ask the IAEA to apply safeguards was a
matter within the discretion of the State or States concerned.




20 Published as IAEA/INFCIRC/26.
21 Published as ‘The Inspectors’ Document’, GC(V)/INF/39, Annex.















In the early 1960s, when the USA, the UK and Canada began negotiations for
the supply of relatively large nuclear power plants to India and Japan, it was
clear that the 1961 system would prove to be inadequate. After 1963, in the
wake of the Cuban crisis, political relations between the USA and the USSR
improved. This helped to open the way to rapid progress in safeguards (and
to the conclusion of the Limited Test Ban Treaty of 1973).22 From 1965 to 1967
the IAEA was able to reach agreement on the first comprehensive set of safe-
guards covering reactors of all sizes and, subsequently, reprocessing plants
and fuel fabrication plants.23 After the approval of safeguards covering
reactors of all sizes, the USA, the UK and Canada began to turn over to the
IAEA the application of safeguards under their bilateral agreements. Most of
these agreements thus covered individual supplies of nuclear plant or fuel.24
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22 The Treaty prohibited all nuclear tests in the atmosphere, under the sea and
in outer space but not underground.




23 The safeguards are set forth in IAEA/INFCIRC/66 (reactors of all sizes),
INFCIRC/66/Rev. 1 (adding reprocessing plants) and INFCIRC/66/Rev. 2 (adding
fuel fabrication plants). The system did not extend to enrichment plants since none
was yet in operation or projected in any non-nuclear-weapon State.




24 Some of the US agreements covered all nuclear supplies by the exporting to
the recipient country. In 1967, after the entry into force of the Tlatelolco Treaty, Mexico
concluded the first IAEA comprehensive safeguards agreement. The agreement was
placed in suspense when Mexico ratified the NPT and concluded an NPT type
comprehensive agreement.















The experience gained by the IAEA in applying the first comprehensive set of
safeguards (INFCIRC/66/Rev. 2) proved to be invaluable both to the Agency
itself and to the international community as it became increasingly deter-
mined to stop the further spread of nuclear weapons. Thus, in 1967–1968 the
negotiators of the NPT proposed that the IAEA should be the principal body
to apply safeguards to nuclear material in non-nuclear-weapon States. The
IAEA’s 1970 Safeguards Committee also leaned heavily on the Agency’s
experience when it specified in detail what safeguards should be applied
pursuant to the NPT, in other words, when it drew up document
INFCIRC/153.




Today, the safeguards prescribed by INFCIRC/66/Rev. 2 are in operation in
only four States, namely Cuba, India, Israel and Pakistan. These are the only
non-nuclear-weapon States — as defined by the NPT — that have nuclear
facilities, but have not accepted comprehensive safeguards.25 In view of
the nearly universal adherence of States to the NPT and of the large and
growing number of States that require comprehensive safeguards as a
condition of supply to a non-nuclear-weapon State, it is unlikely that any
further agreements based on INFCIRC/66/Rev. 2 will be concluded with
any state.




The Emergence of Treaties Requiring 
Comprehensive Safeguards: 
The NPT and the Regional Treaties




Until the late 1960s it had been at the discretion of any State to accept or
apply IAEA safeguards on any particular nuclear transaction or activity, or
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25 ‘Comprehensive safeguards’, also sometimes referred to as ‘full scope
safeguards’, mean, in practice, the application of IAEA safeguards to all nuclear
material in a non-nuclear-weapon State.




Cuba has signed the Tlatelolco Treaty, which calls for comprehensive
safeguards, but has not yet brought the Treaty into force for Cuba. However, all Cuba’s
known nuclear plants and their fuel have been placed under INFCIRC/66/Rev. 2
safeguards. The IAEA is also applying safeguards under INFCIRC/66/Rev. 2 to all
nuclear plants and material in Taiwan, China.















to proceed without safeguards, and several important nuclear transfers to
non-nuclear-weapon States as well as to or between the nuclear weapon
States took place without any IAEA safeguards.26 In 1967 the nations of
Latin America and the Caribbean reached agreement on the first treaty
outlawing nuclear weapons in a populated region of the world (the Tlatelolco
Treaty).27 The approval of the Tlatelolco Treaty opened a new chapter by
requiring its parties not only to abjure nuclear weapons but also to accept
IAEA safeguards on all their nuclear activities.28




In 1968, after three years of negotiations, the international committee
that served as the main forum for negotiating treaties on arms control
and disarmament29 reached agreement on the text of the NPT. In June 1968
the United Nations General Assembly commended the NPT to the UN
Member States. The entry into force of the NPT in 1970 imposed
much the same safeguards obligation as the Tlatelolco Treaty on all non-
nuclear-weapon States that joined it, namely the renunciation of
nuclear weapons and the acceptance of comprehensive safeguards. For each
country the decision whether or not to join the NPT was and has remained
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26 For instance, South Africa supplied uranium concentrates to the UK,
France and Israel without requiring IAEA safeguards. Australia similarly supplied
unsafeguarded uranium concentrates to the UK; the USSR obtained unsafeguarded
uranium from its allies. Until the entry into force of the NPT in 1970, the suppliers
were not under any international obligation to require the application of IAEA
safeguards.




27 The Treaty for the Prohibition of Nuclear Arms in Latin America, or
Tlatelolco Treaty, is reproduced in IAEA document GOV/INF/179. The Latin
American nations had a special incentive to prevent any re-introduction of nuclear
weapons into the region after the Cuban missile crisis.




28 The 1957 Treaty of Rome, between the six members of what was then the
European Community or Common Market, required its parties to accept com-
prehensive Euratom safeguards. However, Euratom safeguards do not prohibit
the use of the nuclear material in nuclear weapons or for other military purposes.
Hence, France could become a nuclear weapon State without violating the
Treaty of Rome, and the UK could join the European Community as a nuclear weapon
State.




29 At that time the committee was known as the Eighteen Nations Disarmament
Committee. It subsequently evolved, by successive expansions, into today’s 60-nation
Committee on Disarmament.















optional, but the pressure on non-nuclear-weapon States to do so began to
mount.30




On 6 April 1970, soon after the entry into force of the NPT, the IAEA Board of
Governors created a special committee to draw up the safeguards to be
applied in the non-nuclear-weapon States that would join the NPT —
safeguards agreements that would give effect to their undertakings to place
all their nuclear material under safeguards.31 The committee met from
June 1970 to March 1971, and some 45 States, or nearly half of the IAEA’s
membership at that time, took part in it.




At the time it seemed to many that if any additional States did acquire
nuclear weapons those most likely to do so would be leading industrialized
non-nuclear-weapon States. It was here that the nuclear industry was already
well established and growing rapidly, thus providing the technical infra-
structure that would be needed for a nuclear weapon programme. It was
therefore essential to induce these industrialized States to accept the Treaty,
but some of them feared that if they accepted IAEA safeguards they would
lose valuable proprietary information. To meet these concerns, the system
devised by the safeguards committee focused on the flow or inventory of
nuclear material and, unlike earlier IAEA safeguards, deliberately refrained
from any reference to safeguards on nuclear facilities. This was, at least to
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30 The following are the main points on which INFCIRC/66/Rev. 2 safeguards
differ from those of INFCIRC/153:




 INFCIRC/66/Rev. 2 is a set of guidelines designed to enable the clause in
the IAEA Statute that authorizes the Agency to apply safeguards. INFCIRC/66/Rev. 2
is also a ‘menu’, setting forth the various safeguards arrangments and measures
that may be selected for incorporation into INFCIRC/66/Rev. 2 safeguards
agreements.




INFCIRC/153, on the other hand, is, in effect, a ‘model’ agreement covering
the entire nuclear programme of the non-nuclear-weapon State concerned.




 INFCIRC/66/Rev. 2 safeguards may be applied to nuclear plants, services,
equipment, facilities and information and to certain non-nuclear material such as
heavy water. INFCIRC/153 safeguards apply to all nuclear material in peaceful uses
in the non-nuclear-weapon State concerned.




In the mid-1970s, it was made clear that safeguards under INFCIRC/66/
Rev. 2 apply to the transfer of the ‘sensitive’ nuclear technologies for reprocessing and
enrichment and the production of heavy water.




31 Except any nuclear material that might be withdrawn from safeguards for a
military use that is tacitly permitted by the NPT — e.g. as the fuel of a naval reactor.
No such material has been withdrawn from safeguards.















some extent, a distinction without a difference since the IAEA would need
access to nuclear plants and to information about their design in order to
apply safeguards to the nuclear material handled in them. The second princi-
ple laid down by the committee had much greater practical importance. The
flow or inventory of nuclear material was to be monitored at certain ‘strategic
points’ within the nuclear plant and routine inspection access would be
confined to these points. Maximum use was to be made of instruments rather
than of human inspectors. 




Since most governments were unwilling to give the IAEA a free hand to scout
for undeclared plants or stocks, the 1970–1971 safeguards focused almost
exclusively on verifying that there was no diversion of nuclear material that
the governments concerned had declared and placed under safeguards. The
possibility that undeclared plants might exist was, of course, recognized by
the architects of the 1970–1971 system, but it was tacitly assumed that if such
plants were built they would be detected by means other than IAEA
safeguards. In practice, accounting for nuclear material in declared nuclear
operations thus became the main task of IAEA safeguards.




The text that the 1970–1971 safeguards committee unanimously agreed upon,
set forth in IAEA/INFCIRC/153, has since provided the basis for 




• all negotiations of safeguards agreements between the IAEA and NPT
non-nuclear-weapon States and with groups of non-nuclear-weapon
States,




• agreements with States that have not joined the NPT but are parties to
treaties establishing nuclear weapon free zones,




• agreements with States that have not joined the NPT but request to
conclude a comprehensive safeguards agreement with the IAEA.




INFCIRC/153 has also provided the technical elements of agreements with
the five nuclear weapon States, each of which has, in time, offered to place
some or all of its civilian nuclear plants under safeguards.




By the mid 1970s the main industrialized non-nuclear-weapon States had
joined the NPT and had thereby accepted comprehensive safeguards on all
their own nuclear material.32 The remaining non-nuclear-weapon States of
North America, Western and Eastern Europe and the Far East soon followed
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32 The five non-nuclear-weapon States of Euratom acceded to the NPT in 1975,
and Japan in 1976.















suit; so, too, did a majority of the developing countries. This process
continued throughout the 1980s and early 1990s, with the result that by 
mid-1998 180 non-nuclear-weapon States had acceded to the Treaty. Only
eight States operating relevant nuclear plants had not placed — or accepted
the obligation to place — all their nuclear material permanently under
IAEA safeguards. They were the five nuclear weapon states — China, France,
the Russian Federation, the UK and the USA — and India, Pakistan and
Israel.33




At first, the NPT was generally interpreted as requiring safeguards only in
respect of those nuclear goods that a party to the Treaty exported to a non-
nuclear-weapon State, but not on all the importing State’s nuclear material. In
other words the importing state, if not a party to the NPT, would be free to
produce unsafeguarded nuclear items or to import them from any State that
did not require safeguards on its exports.34 However, in the early 1990s most
of the major nuclear suppliers began to insist on comprehensive safeguards
in the importing non-nuclear-weapon State as a prerequisite for any nuclear
supplies.




Despite the differences in approach and content between INFCIRC/66/Rev. 2
and comprehensive (INFCIRC/153) safeguards agreements, the IAEA, for
obvious reasons of economy and efficiency, seeks as much uniformity as
possible in the practical application of safeguards under both types of agree-
ment. It does so, for instance, by helping States, including those that have
INFCIRC/66/Rev. 2 agreements, to establish and maintain national systems
of accounting and control of nuclear material and by encouraging all States to
accept standardized formats for subsidiary arrangements and for the operat-
ing records that they maintain and the reports they submit to the IAEA.




As already noted, many of INFCIRC/153’s approaches were already in use
before 1971 or have since been retrofitted into INFCIRC/66/Rev. 2 safe-




15




International Safeguards: 1945–1998




33 India, Israel and Pakistan have accepted INFCIRC/66/Rev. 2 safeguards on
certain imported plants and their fuel. These three are ‘non-nuclear-weapon’ States
pursuant to Article IX of the NPT but India has carried out six tests of nuclear explo-
sives (one in 1974; five in May 1998), Pakistan six (in May 1998), and Israel is generally
thought to have a nuclear weapon capability.




34 In 1971 the main nuclear exporters set up a committee (the ‘Zangger
Committee’) to establish a common understanding of the meaning of Article III.2 of
the NPT, which requires its parties to ensure that IAEA safeguards are applied in
connection with their exports to non-nuclear-weapon States (see Annex 2).















guards, for instance, the requirements of nuclear material accountancy and
the use of containment and surveillance. 




Regional Treaties




The first treaty that had the effect of banning nuclear weapons (together with
all other military activities) from an entire region, the Antarctic Treaty, came
into force as early as 1959. No further nuclear weapon free zones were created
until the Tlatelolco Treaty in 1967. This treaty naturally gave much impetus to
the growth of IAEA safeguards in Latin America and the Caribbean. By mid-
1998 only two States in the region had not yet taken all the legal actions
needed to bring the Treaty into full force throughout the region and its adjoin-
ing oceans. They were Cuba, which had signed but not yet ratified the Treaty,
and Haiti, which had ratified the Treaty and negotiated but not yet brought
into force the requisite safeguards agreement with the IAEA.




Other treaties establishing nuclear weapon free zones are now in force
in the South Pacific (the Rarotonga Treaty) and in South-East Asia (the
Bangkok Treaty). The Pelindaba Treaty is awaiting entry into force in Africa.
Proposals have recently been made for nuclear weapon free zones in other
regions, in particular Central Asia and Eastern Europe. For many years
the General Assembly has adopted resolutions supporting the creation of
zones free of weapons of mass destruction in the Middle East and in
South Asia.




The prohibitions foreseen by the existing treaties establishing nuclear weapon
free zones are more extensive than those of the NPT. As a general rule, the
nuclear weapon free zone treaties prescribe that no nuclear weapon may be
developed, manufactured, possessed or otherwise acquired by treaty parties.
The NPT, on the other hand, effectively permits each of the five parties that it
recognizes as nuclear weapon States to retain and acquire nuclear weapons
and to deploy them anywhere provided that, in peace time, they remain
under the exclusive control of the nuclear weapon State.35 The regional
treaties generally call upon all their parties to accept comprehensive IAEA
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35 The Antarctic Treaty prohibits all military activities in the region it covers.
The other regional treaties call upon the nuclear weapon States to respect the non-
nuclear-weapon status of the regions they cover but generally do not prohibit the
passage of ships carrying nuclear weapons through the areas of sea and ocean that the
treaties cover.















safeguards on their nuclear activities, and some of these treaties (Rarotonga
and Pelindaba) expressly require their parties not to export nuclear items to
any non-nuclear-weapon State unless that State has accepted comprehensive
safeguards.




Challenges to the NPT and IAEA Safeguards




In 1981, in the first major challenge to NPT safeguards, Israeli bombers
destroyed a large research reactor (‘Tammuz’) that France had supplied to
Iraq. Iraq was a party to the NPT, and the reactor, which had not yet begun
operating, was under IAEA safeguards. In justifying the attack, Israel
declared that it did not consider that these safeguards would prevent Iraq
from clandestinely using the reactor as a source of plutonium for a nuclear
weapon programme.36




Ten years later, Iraq itself was responsible for inflicting a serious blow to
confidence in the Agency’s safeguards and for justifying fears about Iraq’s
nuclear activities. After the defeat of Iraqi forces in the Gulf War of 1991,
it became clear that the Iraqi government had been carrying out a very
large programme, unknown to the IAEA (and apparently undetected
by foreign intelligence services), for the production of enriched uranium for
use in nuclear weapons. Iraq had also made considerable progress in secretly
designing and constructing prototypes of such weapons. 




After the defeat of Iraq in 1991, IAEA inspectors worked together with those
of UNSCOM (the United Nations Special Commission) in fulfilment of reso-
lutions of the United Nations Security Council inviting the IAEA to remove,
destroy or render harmless Iraq’s ability to acquire nuclear weapons (Security
Council Resolution 687/1991) and to make it impossible for Iraq to acquire
weapons of mass destruction or long range missiles. But the question
remained: how did Iraq manage to launch a major nuclear weapon
programme without being detected?




Before the Gulf War, IAEA inspectors could routinely inspect only a handful
of the almost one hundred installations in operation at the main Iraqi nuclear
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36 The IAEA maintained that the Israeli authorities had seriously under-
estimated the frequency and effectiveness of the safeguards that would have been
applied when the reactor came into operation.















Research Centre at Tuwaitha. According to Iraq’s declarations, the inspected
installations contained all the nuclear material in that country that should be
safeguarded. The installations were the two surviving small research reactors
and their ancillary buildings, and various storage areas including the store of
highly enriched uranium that France had supplied for the large reactor
destroyed by the Israelis in 1981. It later became clear that many of the facili-
ties at Tuwaitha, to which the IAEA inspectors did not have the right of
routine access, had played a vital role in the clandestine Iraqi programme.
These included some facilities in which no nuclear material was normally
present, for instance, workshops that manufactured some of the hardware
needed for the enrichment of uranium. If the routine access of IAEA
inspectors had not been so restricted, the probability of their detecting Iraq’s
clandestine operations would have been much higher.37
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37 In other words, IAEA inspectors were legally entitled to carry out routine
inspections at specific declared sites at Tuwaitha. In theory, the IAEA could carry out
‘special inspections’ at other locations in a country with which it had concluded a
comprehensive safeguards agreement, but this right had never before been exercised
at an unsafeguarded facility. It had been exercised only in one or two cases, and, in
these instances, at declared locations.















It was also obvious that one of the main reasons why, until 1991, Iraq had
been able to dissemble its programme was the backdoor access it enjoyed to
nuclear and dual use equipment, technology and material.




To some extent this was due to the approach taken in INFCIRC/153 in regard
to information to be given to the IAEA about nuclear exports. INFCIRC/153
merely required non-nuclear-weapon States to notify the IAEA of transfers
abroad of safeguarded nuclear material to other non-nuclear-weapon States.38




Any party to the NPT could export a reprocessing or enrichment plant to any
other NPT state without sending any notification to the IAEA. The only
obligation to keep the IAEA informed was that placed on the importer of the
plant. The importing State was required to provide the IAEA with design
information about the plant “as early as possible before nuclear material is
introduced into [it]”.39 Until the early 1990s the IAEA interpreted ‘as early as
possible’ to mean that the importing state could defer sending the notification
as long as it was despatched at least 180 days before the importing State
introduced nuclear material into the plant. It would have been more logical
to require that the IAEA be informed as soon as a decision was taken to build
a nuclear plant.




In short, it was clear that, to reduce the risk that other States might be able to
undertake clandestine programmes, the IAEA should receive much earlier
information about new nuclear plants and, in general, fuller information
about the nuclear exports of States that manufactured nuclear facilities or
produced nuclear material. The exporting States would also have to place
stricter controls on their exports. This matter is dealt with in greater detail in
Annex 2, which sketches the evolution of multinational nuclear export
guidelines.
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38 INFCIRC/153, paras 92–94. In the case of exports of nuclear plant and
equipment to a state not party to the NPT, the exporting NPT State must ensure that
safeguards will be applied on the exported item and its products. The exporter is, in
principle, under the same obligation in the case of the export of a plant to an NPT 
non-nuclear-weapon State, but the exporter normally assumes that all nuclear
material processed, produced or used by such a plant will automatically be under
comprehensive safeguards as a consequence of the importing State’s membership of
the NPT. These obligations do not apply to exports of nuclear plant to nuclear weapon
States which are not required by the NPT to accept any safeguards (see NPT
Article III.2).




39 INFCIRC/153, para. 42.















But the most important conclusion to be drawn from the IAEA’s experience
in Iraq was that even the most rigorous accounting for nuclear material
would not ensure the detection of a clandestine nuclear programme. The
disappearance of a large amount of safeguarded nuclear material — in other
words, a large unexplained MUF (‘material unaccounted for’) — might point
to an unreported nuclear activity, but if a State carried out a self-contained, or
so-called parallel, nuclear programme without any use of safeguarded
material — as Iraq had done —, there would be virtually no prospect that the
programme would be detected by the use of material accountancy alone.




The Iraqi experience thus highlighted the urgent need for the IAEA to review
its current safeguards system. Nuclear material accountancy, the cornerstone
of this programme, had worked well in monitoring the operation of declared
and safeguarded nuclear activities, but, manifestly, it had been unable to
detect a secret programme despite the programme’s vast scope and dimen-
sions. In other words, while the operation of material accountancy under
INFCIRC/153 might provide the IAEA with the means of verifying the
correctness of the information that a State having a comprehensive agreement
provided about its safeguarded activities, INFCIRC/153 was not framed in
such a way as to enable the IAEA to assess that such information was
complete.




The IAEA would need access to much more data about the nuclear
programmes of States having comprehensive safeguards. The IAEA’s inspec-
tors must, for instance, have rights of access, not only in those plants using
nuclear material that was already under safeguards, but also in any plant
relevant to the national nuclear programme even if it did not contain nuclear
material, and in any plant at a nuclear site whether or not it was declared to
be engaged in nuclear activities. Examples of the latter would be plants that
manufactured the components of a nuclear facility such as centrifuges for
enriching uranium or that produced ‘non-nuclear material’ such as heavy
water.




Moreover, as Dr. Hans Blix, the former Director General of the IAEA, put it,
the IAEA could not scour the territories of upwards of 150 NPT non-
nuclear-weapon States ‘in a blind search’ for clandestine nuclear activities.
It was therefore particularly important that the IAEA regularly receive
information that other States obtained by the use of their ‘national 
technical means’ of verification such as satellites (information which, until
then, governments had been reluctant to provide to any international
organization). 
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The IAEA should also make use of a hitherto neglected provision of
INFCIRC/153 that authorized it to carry out ‘special inspections’ anywhere
in the State concerned. The IAEA may carry out such inspection if it has
reason to believe that the government concerned was not providing all the
information about its nuclear material that its safeguards agreement required
it to supply (namely, a detailed account of all nuclear material in all peaceful
activities in the State concerned or under its jurisdiction or control) or,
more generally, if the IAEA considered that it needed more information to
fulfil its responsibilities under the relevant safeguards agreement.40




Dr. Blix also stressed that it would be necessary for the IAEA to have the
backing of the Security Council if the State concerned obstructed the effective
application of safeguards. In January 1992, after the Iraqi disclosures, the
members of the UN Security Council placed on record that they considered
that the proliferation of all weapons of mass destruction was a threat to inter-
national peace and security and that its members “... will take appropriate
action in the case of any violations [of a safeguards agreement] notified to
them by the Agency”.41




The Initial Report of the 
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)




The safeguards system was soon put to another test. A year after the
disclosure of Iraq’s clandestine programme the IAEA was faced with
disquieting evidence that pointed to the possibility of another secret
nuclear programme. The DPRK had acceded to the NPT seven years earlier
(in 1985). Finally, in 1992, more than five years late, the DPRK concluded
its comprehensive INFCIRC/153 safeguards agreement with the IAEA42




and submitted the required ‘initial report’ on all its nuclear material. The
nuclear programme under way in the DPRK was centred on natural
uranium fuelled, graphite moderated research or prototype reactors similar
to those that the UK had built in the 1950s for the production of weapon
grade plutonium, and on a reprocessing plant (which the DPRK called a
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40 INFCIRC/153, paras 1, 62, 73 and 77.
41 Presidential Statement, Security Council document S/23500.
42 Under the NPT, a non-nuclear-weapon State acceding to the Treaty normally




has eighteen months to complete the conclusion of its comprehensive safeguards
agreement with the IAEA (NPT Article III.4).















radiochemical laboratory) for extracting the plutonium from the reactor’s
spent fuel. 




When the IAEA sought to verify the initial report, new and very sensitive
analytical techniques now at its disposal enabled it to detect an unex-
plained ratio of certain radioisotopes in the DPRK’s ‘radiochemical
laboratory’ (i.e. its pilot reprocessing plant). In other words, there were
inconsistencies between the DPRK’s declarations and the IAEA’s own
findings. These suggested that the DPRK had not provided complete
information about the quantity of plutonium it had separated.43 In addition,
satellite images provided to the IAEA showed, in the vicinity of its offi-
cially notified nuclear plants, two undeclared facilities of the type
normally used for the storage of nuclear waste. The Government of the
DPRK rejected the IAEA’s request for access to these facilities, whereupon
the Director General, with the backing of the Board of Governors, called
upon the DPRK to accept a ‘special inspection’. Again the Government of
the DPRK refused. In the light of this refusal and after examining the
results of the IAEA’s analyses as well as the satellite images, the Board
concluded that the DPRK was in violation of its safeguards agreement
and reported the violation to the Security Council, whereupon the
DPRK gave notice of its intention to withdraw from the NPT. Just
before the withdrawal was due to take legal effect, the DPRK suspended
its notification.44




The DPRK’s disputes with the IAEA, and, indirectly, with the Security
Council, continued for more than a year. The USA became directly
involved and the negotiation turned into a largely bilateral contention
between it and the DPRK. In 1994 the DPRK and the USA reached an
agreement (called an ‘Agreed Framework’) about the DPRK’s future
nuclear activities. Under the main clauses of the ‘Agreed Framework’ the
DPRK agreed to stop activities at its graphite moderated reactor and
related facilities, and, in due course, to dismantle the facilities involved.
The USA, for its part, would arrange for the construction of two large
light water nuclear power plants. The high burnup spent fuel produced
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43 Plutonium that, according to the authorities in the DPRK, had been produced
in the fuel elements of the natural uranium reactor which was then in operation in the
DPRK.




44 The term used by the DPRK was that it had "suspended the effectuation of its
withdrawal".















by these two plants would yield a mixture of plutonium isotopes that has
not been used as the source of nuclear explosives for a nuclear arsenal.
The DPRK would eventually permit the IAEA to verify the completeness
and correctness of the DPRK’s ‘initial report’. The DPRK also revoked its
notice of withdrawal from the NPT.




The UN Security Council requested the IAEA to monitor the ‘freeze’ of
the relevant parts of the DPRK’s programme. In mid-1998 the IAEA
was continuing to maintain an unbroken ‘inspector presence’ for this
purpose. Work had begun on the construction of the two light water power
reactors. The IAEA had still not been able fully to verify the DPRK’s initial
declaration.




The First Use of International Safeguards to 
Monitor Nuclear Disarmament




In 1991 South Africa acceded to the NPT, concluded its NPT safeguards
agreement and submitted the ‘initial report’ in which it was required to list
all nuclear material subject to safeguards under the agreement. At the
instigation of States that suspected South Africa of having a secret nuclear
weapon programme, the IAEA General Conference formally requested the
Director General to verify the completeness of the South African initial report.
With the co-operation of the South African authorities, the IAEA took special
pains to do so and to account, in particular, for all enriched uranium that
South Africa had produced. 




In 1993 the South African Government disclosed that, between 1979 and 1989,
it had made and later dismantled six nuclear weapons, and it requested
the IAEA to verify through observation the elimination of certain crucial
components of South Africa’s weapon programme. For this purpose the
South African authorities arranged access to all the facilities that had been
used in that programme.




These two exercises — verifying South Africa’s initial report and South
Africa’s declaration that its warhead programme had been eliminated —
were the first international undertakings to ascertain that all the fissile
material produced by a State that had made nuclear weapons had been
satisfactorily accounted for and that its weapon programme had been
terminated. They thus set a precedent of potential importance for the
international verification of nuclear disarmament. 
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Negotiation and Approval of INFCIRC/540




The problems that the IAEA encountered in applying safeguards in Iraq
and the DPRK, plus the useful experience it gained in South Africa,
confirmed the need for a substantially broader and more effectively focused
approach to safeguards. The rapid growth in the number of comprehensive
safeguards agreements,45 the stringent budgetary constraints under which
the safeguards programme was operating and advances in verification
technology also pointed to the need for a thorough review of existing
safeguards.




The first concrete steps to strengthen safeguards had been taken in 1992.
In February of that year, on the proposal of the Director General, the Board
reaffirmed the IAEA’s right to carry out special inspections at any location
in a State having a comprehensive safeguards agreement if the Agency
had reason to believe that the State was carrying out unreported
nuclear activities — in other words, the Board endorsed a more vigorous
use of the provisions of INFCIRC/153 relating to special inspections.
The Board also endorsed the voluntary reporting scheme by which the
leading nuclear suppliers had agreed to provide the IAEA with information
(not required by INFCIRC/153 safeguards) about their exports and
imports of nuclear material, specialized nuclear equipment and non-nuclear
material of nuclear interest.46 The Board also prescribed that design informa-
tion about new plants or changes in existing plants should be provided as
soon as the national authority decided or granted permission to build the
plant.




In April 1993 SAGSI (the group of senior safeguards experts that advises
the IAEA on the implementation of safeguards) recommended that
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45 After the Cold War had ended and major political changes had taken place in
South Africa and Southern America, three countries with nuclear programmes,
Argentina, Chile and South Africa, acceded to the NPT, Brazil became a full party to
the Tlatelolco Treaty, and all four concluded comprehensive safeguards agreements
with the IAEA. The nations that had been part of the former Soviet Union, including
Lithuania, Belarus and Ukraine, joined the NPT and concluded comprehensive
safeguards agreements. (Belarus and Ukraine had been nominally in charge of their
own foreign affairs since 1945, but in practice they were constituent parts of a nuclear
weapon State, the USSR, in which safeguards were generally not applied.)




46 The Board agreed for ‘purposes of practicability’ to use Part 1 of the NSG
Trigger List as a basis for the voluntary reporting scheme (see Annex 2).















safeguards should provide assurance that there were no undeclared
nuclear activities in States having comprehensive agreements. This was an
important departure from a practice that had developed in implement-
ing INFCIRC/153, namely that of focusing safeguards primarily (in
practice, almost exclusively) on nuclear material in declared facilities. The
Board confirmed SAGSI’s view concerning the assurance to be provided
by safeguards. It endorsed the launching of a special development
programme to “strengthen the effectiveness and improve the efficiency
of safeguards”. This was dubbed the Programme 93+2 — 1993 being the
year the programme was formally launched and the 1995 NPT Review
and Extension Conference being the target date for completion of the
programme. In general, the aim of Programme 93+2 was “to gain a broader
horizontal view” of the nuclear programmes of the States concerned, a
holistic approach, instead of “piling up controls vertically on existing nuclear
facilities”.47




In due course it was decided that, to make progress as rapidly as possible,
the recommendations made by Programme 93+2 should be presented to
the Board in two steps. Part I comprised additional safeguards measures that
the IAEA had the authority to undertake within the framework of existing
comprehensive safeguards agreements. Part II comprised those safeguards
measures for the execution of which the IAEA would need additional legal
authority.




The measures foreseen in Part I (which could be applied relatively quickly)
consisted mostly of obtaining additional or earlier information from
States, for instance about facilities that had been closed down or about those
that were still at the planning stage, of collecting so-called ‘environmental
samples’ at locations to which inspectors already had the right of access,
and of using advanced technology for the remote monitoring of movements
of nuclear material. Part I also envisaged greater use of unannounced inspec-
tions (these were already permissible — but seldom carried out — under
INFCIRC/15348). Better use was also to be made of national systems of
accounting and control. This would lead to a more cost efficient operation
and enable the IAEA to reduce its routine inspections at certain standard
types of plant.
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47 PELLAUD, B., Safeguards: The evolving picture, IAEA Bull. 4 (1996) 2.
48 INFCIRC/153, para. 84.















From March 1995 until April 1997, the Board, the Secretariat and a special
committee set up by the Board drew up the text of the new legal ‘instrument’
that would authorize the IAEA to implement Part II. This took the form of a
‘Model Additional Protocol’, approved by the Board in May 1997 and
published as document INFCIRC/540 “as the standard for additional
protocols that are to be concluded by States and other parties to com-
prehensive safeguards agreements with the Agency” (chiefly INFCIRC/153
agreements). With a view to promoting universality, the Board requested the
Director General “to negotiate additional protocols or other legally binding
agreements with nuclear weapon States” that would incorporate appropriate
provisions of the Model Additional Protocol. The Board also requested the
Director General to negotiate additional protocols with States that do not
have comprehensive agreements but are willing to accept measures
contained in the Model Additional Protocol. Each additional protocol would
require the approval of the Board as well of the State or group of States
concerned. 




In many ways INFCIRC/540 embodied a radical modification of the
approach taken in 1971 in INFCIRC/153. The main new elements of
INFCIRC/540 reflect the fact that effective safeguards depend upon two
related factors. One is the extent to which the IAEA is aware of the nature
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and location of all the nuclear activities and all the nuclear related activities
of the non-nuclear-weapon State concerned. While the chief object of
safeguards under INFCIRC/153 is to verify that declared nuclear material
was not being diverted, the chief object of the new measures under
INFCIRC/540 is to obtain assurance that the State has no undeclared nuclear
activities. The other factor is the extent to which the IAEA inspectors have
physical access to relevant locations (and not only, as previously, to strategic
points in a nuclear plant handling declared nuclear material) so that they may
independently verify the exclusively peaceful nature of all the State’s nuclear
activities.49




Hence, the Model Additional Protocol sought to provide the IAEA with
information about, and the right of access to, the entire nuclear programme of
a State, including all buildings (and not only nuclear facilities) on a nuclear
site, nuclear related research and development, including that which does not
involve the use of nuclear material, external nuclear trade, and extensive
rights to take environmental samples.50
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49 In the final analysis, the effectiveness of safeguards also depends upon the
readiness of the international community to take action against a State that does not
comply with its non-proliferation commitments.




50 More specifically, the Protocol provides the IAEA with the following:
• information about, and the right of access to, all aspects of a State's nuclear




fuel cycle from uranium mines to nuclear waste. This will expand the IAEA's
knowledge of the State's fuel cycle from the practical source of nuclear material — the
uranium mine — to the stage when the material is no longer usable for nuclear
purposes;




• information on, and short notice inspection access to, all buildings on a
nuclear site;




• information about nuclear fuel cycle related research and development
activities even if such activities do not involve the use of nuclear material, and
mechanisms to obtain access by IAEA inspectors to such research and development
activities;




• information about the manufacture and export of sensitive technologies
related to the nuclear fuel cycle;




• mechanisms to permit access to locations where nuclear fuel cycle related
components are manufactured or to which they are transferred from abroad; and




• authority to collect environmental samples wherever the IAEA deems such
collection to be necessary, even if the location has not been declared by the State as one
in which nuclear material is stored or used.















The Model Additional Protocol also required the State to make arrangements
for streamlining the process of designating inspectors and for facilitating their
work such as issuing multiple entry visas and facilitating access to modern
means of communication.




The Position in Mid-1998




By 30 June 1998, 180 non-nuclear-weapon States had joined the NPT and/or
regional treaties embodying comparable non-proliferation undertakings
requiring them to accept safeguards on all their nuclear activities. All the
States in these groups that had substantial nuclear activities had already
negotiated or were negotiating the safeguards agreements required by those
treaties.




In the case of the DPRK the safeguards agreement remained legally in force
but only partially implemented because of the DPRK’s unwillingness to
accept some of its requirements.




All the five nuclear weapon States had acceded to the NPT and, under
‘voluntary offer’ agreements, had placed a few of their nuclear plants under
IAEA safeguards.




By mid-1998 momentum was building up for the rapid and widespread
introduction of the Strengthened Safeguards System. One agreement (with
Australia) incorporating an Additional Protocol had entered into force.
Ten States, including one nuclear weapon State (the USA), had signed an
Additional Protocol. The Board had approved four further Additional
Protocols, which await signature (between the IAEA, Euratom and France;
the IAEA, Euratom and the UK; the IAEA, Euratom and the thirteen non-
nuclear-weapon States of the EU; the IAEA and Canada).




Nuclear weapon free zone treaties were in force in Antarctica, in almost all of
Latin America and the Caribbean, in the South Pacific and in South East Asia,
and had been signed but not yet entered into force in Africa.




The first steps had been taken to apply in the service of nuclear disarmament
some of the verification techniques that the IAEA had developed and the
experience it had gained in monitoring the peaceful uses of nuclear energy.
The first step was taken in South Africa. The USA and the Russian Federation
had declared their intention to place under IAEA verification substantial
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amounts of fissile material withdrawn from military stockpiles, and, as a
second step, the USA had done so.




India and Pakistan had demonstrated by nuclear tests that they had the
means to prepare and carry out a series of nuclear explosions. For many years
there had been allegations that Israel had built up a nuclear arsenal. 
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II. THE AIMS AND LIMITATIONS OF 
IAEA SAFEGUARDS 




The historical outline given in Part I shows how the aim and scope of safe-
guards have evolved from the ambitious aspirations of the Baruch Plan in
1945, to the modest scope of export oriented safeguards in the 1960s, to the
global objective sought (and largely achieved since 1970) by the NPT, to the
new focus on clandestine activities which began in 1991 and which, in 1997,
gave the IAEA a set of powerful new tools. The 1990s also saw the IAEA’s first
forays into the international verification of nuclear disarmament. 




This chapter reflects the aims and limitations of IAEA safeguards as the twen-
tieth century draws to a close.




A. The Aims of IAEA Safeguards




The Political Aim of IAEA Safeguards




One should distinguish between the ends that safeguards seek to achieve in
the non-nuclear-weapon and in the nuclear weapon States. Today, safeguards
have the following main political and security objectives in the non-nuclear-
weapon States:




• To provide assurance that non-nuclear-weapon States party to compre-
hensive safeguards agreements are complying with their undertakings
not to acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices.51




This became the main aim of IAEA safeguards after the entry into force
of the NPT in 1970. Hence, the achievement of this aim was the princi-
pal objective of the comprehensive safeguards agreements concluded
under INFCIRC/153. The likelihood of securing this aim has been
greatly enhanced by the introduction of the strengthened safeguards
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51 The non-nuclear-weapon States that are not party to comprehensive agree-
ments fall into two groups: one already mentioned (Cuba, India, Israel and Pakistan)
and the other a number of developing States party to the NPT or to regional treaties
that have no militarily significant nuclear activities, but, nonetheless, are under a legal
obligation to conclude comprehensive agreements, but have not yet done so.















system. Verifying the renunciation of nuclear weapons is also the main
aim of the safeguards applied in nuclear weapon free zones.




• As a corollary, to deter States that have renounced nuclear weapons
from acquiring unsafeguarded nuclear material. Safeguards must there-
fore be effective enough — and be perceived to be effective enough —
to detect within reasonable time the diversion or clandestine production
of nuclear material. Moreover, the perceived consequences of detection
must be grave enough to deter States from taking this risk. In other
words, safeguards must be seen as closing the door to acquiring nuclear
weapons not only by diversion of safeguarded material, but also by
clandestine operations. If the State is determined to acquire nuclear
weapons it must do so openly and openly withdraw from the NPT
(and/or any relevant regional treaty to which it is a party), giving three
months notice (in the case of the NPT) of its intention to withdraw.52




• A somewhat different objective in the (currently) four non-nuclear-
weapon States that that have significant nuclear programmes (i.e. Cuba,
India, Israel and Pakistan) but have not concluded comprehensive
safeguards agreements, namely, to verify that the facilities and
material that these States have placed under safeguards are not used to
acquire nuclear explosives of any kind or to further any other military
purpose.




The undertakings given by States about their nuclear activities vary
considerably. They include:




• a commitment not to use nuclear energy to further any military purpose
(IAEA Statute and some early safeguards agreements concluded under
INFCIRC/66);53
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52 Article X.1 of the NPT permits withdrawal from the Treaty by any party
if it decides "that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty,
have jeopardised the supreme interest of its country". It is likely that any such
withdrawal would be seen by other parties as a clear signal that the State
concerned intended to acquire nuclear weapons. Only one party to the NPT, the
DPRK, has given notice of a decision, subsequently revoked, to withdraw from the
NPT.




53 The IAEA’s Statute requires its Member States to give such an undertaking
in regard to any nuclear assistance they receive from the IAEA under a Project
Agreement (Statute Article XI.F.4). The prohibition in most of the treaties that establish
nuclear weapon free zones, like that of the NPT, is limited to any explosive use of
nuclear energy (see also next footnote).















• a commitment to refrain from any explosive use of nuclear energy
(NPT and all safeguards agreements concluded since 1975 — if
the latter are not comprehensive they also prohibit any other military
use).54




The initial purpose of safeguards in the recognized nuclear weapon States
was to encourage widespread acceptance of the NPT and to provide the IAEA
with experience in applying safeguards in plants of advanced design.
Since 1995, the IAEA has also applied safeguards techniques to nuclear
material from nuclear warheads and military stocks which the USA
has stated to have permanently removed from military use. The Russian
Federation has indicated that it will also make available for such
verification nuclear material from its military stocks. The UK has indi-
cated that substantial quantities of nuclear material no longer needed
for defence purposes would be made liable to IAEA inspections. In due
course, the other nuclear weapon States may follow suit, thus leading to inter-
national verification of agreements relating to nuclear disarmament (see
Chapter IV).




The Technical Aim of IAEA Safeguards




Generally speaking, safeguards may be defined as the technical means used
to verify that a State’s nuclear activities are in conformity with the under-
takings that the State has given about the nature and scope of these activities.
Such undertakings have been given in international and regional treaties, in
bilateral agreements concluded with other States, in agreements concluded
with international and regional organizations and in the form of unilateral
declarations.




In the NPT context, the technical aim of IAEA safeguards has been defined as
“the timely detection of diversion of significant quantities of nuclear material
from peaceful nuclear activities to the manufacture of nuclear weapons or of
other nuclear explosive devices or for purposes unknown, and deterrence of
such diversion by the risk of early detection”.55
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54 The NPT prohibits all explosive uses, but not other military uses, of nuclear
energy. This prohibition of explosive uses applies to the parties to the Treaty that do
not possess nuclear weapons — the ‘non-nuclear-weapon States’.




55 INFCIRC/153, para. 28.















The meanings of the terms ‘timely detection’ and ‘significant quantities’ are
obviously crucial in defining this aim and will be examined later.




At this point it should be stressed that IAEA safeguards are not required
positively to establish the physical diversion of nuclear material, let alone to pro-
duce evidence of the manufacture of a nuclear weapon or explosive device. It
might be very difficult for safeguards to produce proof of either of these activ-
ities. This point is clarified in INFCIRC/153. To establish that there has been
a violation of an INFCIRC/153 type safeguards agreement the Board has simply
to conclude that “the Agency is not able to verify that there has been no
diversion of nuclear material required to be safeguarded under the Agreement
to nuclear weapons or other nuclear explosive devices” (emphasis added).56




Examples of reasons  and circumstances that might lead the Board to such a
conclusion are:




• Nuclear material has been withdrawn from safeguards for purposes
unknown or has simply disappeared from a safeguarded inventory
(for instance, the IAEA detects the absence of a significant quantity
of nuclear material from a State’s verified stock of such material, and the
State is unable to provide a satisfactory explanation of the absence);




• A State has failed to place all its nuclear material under safeguards; or 
• A State obstructs the activities of inspectors or interferes with the oper-




ation of safeguards equipment in such a way as to prevent the IAEA
from verifying what the State is doing with its nuclear material.




Each of these cases would constitute a violation of the State’s safeguards
agreement, irrespective of whether the State was using the nuclear material to
make a nuclear explosive device or not. The sanctions available to the IAEA
in such cases are discussed in Chapter III.A.




B. Limitations on the Scope and Effectiveness of Safeguards




Acceptance is Voluntary




A major but unavoidable source of weakness of the IAEA safeguards regime
is the fact that the acceptance of safeguards is a purely voluntary act by the
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56 INFCIRC/153, para. 19.















State concerned. All safeguards agreements are entered into at the instance of
a State or group of States and the IAEA has no power to compel any State to
sign any treaty or agreement.57 However, this deficiency has been largely
remedied by the fact that all the treaties directed towards the aim of non-
proliferation require their parties to conclude safeguards agreements with the
IAEA, and by the expanding coverage of the NPT and of the regional nuclear
weapon free zones.




Activating Safeguards




The accession of a State to a treaty such as the NPT requires it to place its
nuclear material under safeguards — but it does not, by itself, bring those
safeguards into operation. As a rule, IAEA safeguards are activated only
when the State concerned has negotiated and concluded a specific safeguards
agreement with the IAEA or when a State has acceded to an existing
safeguards agreement.58




Sounding an Alarm




If the IAEA finds a State is in violation of its safeguards agreement, the IAEA’s
principal function is to sound the international alarm — to its Member States,
to the United Nations General Assembly and, in particular, to the Security
Council. The IAEA has neither the legal authority nor the means to seek phys-
ically to prevent diversion; in fact it is not within its power or its statutory
authority to compel governments to take or to desist from any action. Within
the United Nations collective security system, only the Security Council has
the power to decide on measures of enforcement such as imposing political
or economic sanctions or, in the extreme case, by taking military action. While
the IAEA can impose certain limited penalties on the non-compliant State59,
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57 If a State asks for and obtains assistance from the IAEA under an ‘Agency
Project’, acceptance of IAEA safeguards may, however, be a condition set by the IAEA
for carrying out the Project (IAEA Statute Article XI.F.4).




58 In principle, IAEA safeguards also automatically apply to some of the IAEA’s
own activities involving nuclear material (Statute Article XII.B).




59 For instance, if the State fails to take ‘fully corrective action’ to remedy 
non-compliance with a safeguards agreement, the Board of Governors may suspend
assistance to that State, and the IAEA may suspend its privileges and rights of
membership (Statute Article XII.C).















the technical, economic and political price that the State will pay for a
violation of a safeguards agreement (or a failure to prevent such a violation
by persons or entities under its jurisdiction or control) will be determined by
other States, acting through the Security Council or, subject to the provisions
of the Charter, individually.60




Constraints on Inspections




From 1960 until the 1980s Member States and the Board imposed addi-
tional constraints — beyond those already included in INFCIRC/26,
INFCIRC/66/Rev. 2 and INFCIRC/ 153 — on the freedom of action of
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60 The IAEA Board of Governors and General Conference and the General
Assembly of the United Nations may recommend that the non-compliant State
should terminate and redress its non-compliance or that other Member States of
the UN or IAEA should take action to induce compliance or to penalize the 
non-compliant State (Statute Article XII.C). Though such recommendations may
carry considerable political and moral weight, they have the status of recom-
mendations, while the decisions of the Security Council under Chapter VII of the
Charter and the sanctions it imposes thereunder are mandatory — in effect,
commands —, and all States are required to execute them (though they do not
invariably do so).















the IAEA and its inspectors. For instance, States negotiating safeguards
agreements began to insist in the early 1970s on specifying a limit to
the number of routine inspections (in terms of ‘man-days’) at every nuclear
plant. The limits became known as ARIEs or the IAEA’s ‘actual
routine inspection effort’.61 The ‘complementary access’ authorized by
INFCIRC/540 permits inspectors to go at short notice to any place within
a facility if such access is required for effective verification. Such actions
by the inspector are not regarded as ‘routine inspections’ and do not
‘count’ against the ARIE. INFCIRC/540 should also provide an effective
corrective to the preoccupation of INFCIRC/153 with declared nuclear
material and MUF. It redirects the focus of safeguards away from the
routine operations of safeguarded plants and on to what have so far proved
to be the real threats of nuclear proliferation, namely clandestine nuclear
programmes.




Non-Discrimination




An often asked question is why the IAEA does not concentrate its safeguards
on countries whose intentions are regarded (by the questioner) as suspect. It
is, however, both constitutionally and politically impossible for an interna-
tional organization to make a judgement of this type about a Member State
unless the State has openly violated its international obligations and has been
found delinquent by the Board of Governors. Nonetheless, the refocusing of
safeguards so as to verify the activities of States rather than the operations of
individual plants and the fact that the range of information collected by safe-
guards has been greatly broadened and includes media reports are expected
to permit a differentiation between States on an objective basis. For example,
in weighing the need for complementary access the IAEA would take note of
a report in the media that a third party had intercepted sensitive nuclear
equipment being transferred between two States without any notification to
the IAEA, or of a statement by a national leader that indicated a possibly
clandestine nuclear activity in his or her country.
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61 The limits were specified in the subsidiary arrangements of comprehensive
agreements.















The Problems of Theft, Smuggling and Other Illegal Acts of Individuals




IAEA safeguards apply to the activities of governments or to activities carried
out under their authority. They do not apply directly to the actions of individ-
uals or national entities. This is not a limitation since governments (or the
regional international organizations concerned) have authority over the
activities of persons (including citizens) and entities falling under their juris-
diction or control and are therefore internationally responsible for their
actions.




International safeguards are designed to detect and deter certain actions by
States; ‘physical protection’ comprises those measures that the States them-
selves take to prevent or deter certain actions of individuals such as the
forcible seizure or theft of, or trafficking in, nuclear material (or, conceivably,
nuclear weapons) and nuclear terrorism. Preventing and punishing criminal
activities is the responsibility of governments, which are able to use all the
power at their disposal, including military and police force, physically to
prevent such activities, and to recover any nuclear material that may have
been illegally acquired.




The national requirements for timely action and the amounts of material
involved therefore differ considerably from those relevant to international
safeguards. It may be necessary for a national physical protection system to
detect and prevent unlawful activities within an hour or less and promptly to
recover even very small quantities of nuclear material — for instance, a few
grams of plutonium — because of the terrorist threat or the health hazard
they may present. However, as noted, international safeguards are essentially
designed to deter governments from making nuclear explosives. Accordingly,
the targets that safeguards must set for the detection of diversion derive from
the substantial amount of fissile material and time that a government would
need to make a nuclear explosive.




Nonetheless, there has been much speculation and growing concern, espe-
cially since the end of the Cold War, about the threats that could be posed by
trafficking in nuclear materials. The IAEA is helping governments to establish
effective national systems of accounting and control of all nuclear materials
in their territories or under their control (such national systems are in any
case required by every comprehensive safeguards agreement). Since 1997 the
IAEA has also encouraged governments to exchange information on nuclear
trafficking and on the best means of dealing with it. With the help of the
States most affected, the IAEA has established an authoritative international
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database on all reported incidents of trafficking and other illegal actions
involving nuclear material.




Budgetary Restrictions




The overall budget of the Agency is determined by its Member States and has
been maintained at close to zero real growth for more than ten years. This
restriction has also had its effect on the safeguards budget. The application of
INFCIRC/540 should permit increasingly cost effective safeguards but it will
continue to be a challenge for the IAEA to achieve its technical safeguards
goals under budgetary constraints.
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III. HOW SAFEGUARDS WORK IN PRACTICE 62




This chapter describes how the IAEA goes about translating INFCIRC/153
and the complementary authority given by INFCIRC/540 into practical
safeguards measures. Much of the following also applies to the practical
implementation of INFCIRC/66/Rev. 2.




A. Legal and Administrative Arrangements




The Organization of Safeguards




The IAEA Board of Governors, which now consists of the representatives of
35 Member States, has overall political authority for the planning and execu-
tion of IAEA safeguards. The Board (and the special committees it establishes
for this purpose) is responsible for drawing up and approving the IAEA’s
safeguards systems and related documents (e.g. INFCIRC/66/Rev. 2,
INFCIRC/153 and INFCIRC/540), and for approving safeguards agreements.
It deals with any case of non-compliance that the Director General reports to
it, and if it finds that a State is in non-compliance with a safeguards agree-
ment it reports the matter direct to all IAEA Member States, to the Security
Council and to the General Assembly.63




The Board also approves the appointment of inspectors. It approves the
safeguards budget and the safeguards programme as well as the system
and procedures for financing the cost of safeguards. Each year the Board
examines the IAEA’s safeguards operation, largely on the basis of the
Safeguards Implementation Report (SIR) drawn up by the Secretariat.




The Board must obtain the concurrence of the General Conference in its
proposals for the safeguards budget and for financing the cost of safeguards.
It has on occasion sought the endorsement of the IAEA’s General Conference
for major decisions, for instance, on some of the early safeguards documents.
But for the most part the Board acts autonomously in matters pertaining to
safeguards.
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62 See also the IAEA booklet ‘IAEA Safeguards: An Introduction’, IAEA/SG/
INF/3, on the implementation of INFCIRC/153.




63 IAEA Statute Article XII.C and INFCIRC/153, para. 19.















The Director General is responsible to the Board for the functioning of the
IAEA’s staff including its safeguards staff. All the Secretariat’s proposals for
Board action on safeguards or for Board approval are submitted under the
Director General’s authority.




The IAEA’s safeguards programme is carried out chiefly by the Department
of Safeguards under the direction of the Deputy Director General for Safe-
guards. Proposals to the Director General, and through him or her to the Board,
are submitted under the authority of the Deputy Director General. In mid-1998
the Department of Safeguards comprised six technical divisions (three of
which were responsible for applying safeguards in major geographical regions).
Several other divisions of the IAEA Secretariat were substantively involved,
in particular the Division of External Relations and the Legal Division.




Since 1991 the IAEA’s activities relating to the elimination of the Iraqi nuclear
weapon capability and programme have been carried out by a specially
constituted Action Team reporting directly to the Director General. These
activities have been carried out in implementation of a number of resolutions
of the Security Council and are much more rigorous than the safeguards
applied under INFCIRC/153 and INFCIRC/540. One reason for this rigour is
that the IAEA’s task in Iraq is not only to eliminate its ability to make nuclear
weapons but also its ability to produce any nuclear material that might be
used for this purpose (e.g. plutonium and highly enriched uranium).
INFCIRC/153 and INFCIRC/540, on the other hand, permit the production
of such materials under safeguards. 




The implementation of the IAEA’s INFCIRC/153 safeguards agreement with
Iraq has been subsumed under the implementation of the relevant resolutions
of the Security Council.




The senior scientific and technical committee advising the IAEA on safe-
guards is the Standing Advisory Group on Safeguards Implementation
(SAGSI). This consisted in mid-1998 of 18 leading safeguards experts drawn
from a broad range of Member States including some of those in which
safeguards are most extensively applied and the nuclear weapon States.




The Legal Action that Triggers Safeguards




As noted, the IAEA is legally empowered to apply safeguards only when a
State brings into force a safeguards agreement with the IAEA. At this point,
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if the safeguards agreement is comprehensive, the State is required to send
the IAEA an initial report on all its nuclear material. The IAEA has the right
and obligation to verify the completeness and correctness of the initial report. 




In most non-nuclear-weapon States, especially in those in the developing
world, the national nuclear programme (if it exists) began with the import of
a nuclear reactor and its fuel from one of a small group of industrialized
States. Both the reactor and its fuel were supplied under bilateral safeguards,
later transferred to the IAEA or, after the early 1960s, supplied under IAEA
safeguards. As the programme expanded, the new plants and their fuel also
came under IAEA safeguards except in a handful of instances where the
State was itself able to construct the plant and, in the case of reactors, to
produce its nuclear fuel. When non-nuclear-weapon States joined the NPT
or a nuclear weapon free zone, as nearly all of them have done, the original
INFCIRC/66/Rev.2 safeguards were placed in suspense and replaced by
INFCIRC/153 safeguards.




The net result of this historical process has been that the entire nuclear
programmes of the majority of non-nuclear-weapon States have been under
safeguards since those programmes were first launched.64




It is difficult to verify with confidence the completeness of initial reports
submitted by States which conclude a comprehensive safeguards agreement
after they have already produced significant quantities of unsafeguarded
nuclear weapon usable material or have acquired such material as a result of
unforeseen political developments. Such cases began to emerge in the late
1980s and the early 1990s when South Africa acceded to the NPT, Argentina
and Brazil renounced nuclear explosives of all kinds and in due course
accepted comprehensive IAEA safeguards, and when Belarus, Kazakhstan
and Ukraine gained full independence and territorial custody of numerous
nuclear warheads and unsafeguarded nuclear facilities left on their soil, but
eventually acceded to the NPT. As noted, the South African initial report was
satisfactorily verified; verification of the reports of the other States mentioned
is well advanced.
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64 The main exceptions to this rule were the nuclear programmes of the 
non-nuclear-weapon States of Euratom, whose programmes came under IAEA
safeguards in 1976 (these programmes had been under Euratom safeguards since
they were first launched), and those of the non-nuclear-weapon States that have not
joined the NPT or the Tlatelolco Treaty and operate unsafeguarded nuclear plants.















Agreements under INFCIRC/153 Alone and Agreements under INFCIRC/153 as
Amplified by INFCIRC/540




During the period when agreements incorporating the Additional Protocol
are being concluded two sets of comprehensive agreements will be in force in
non-nuclear-weapon States, namely agreements based solely on INFCIRC/153
and those with States that have also concluded an agreement embodying the
Model Additional Protocol (INFCIRC/540) and that are thus providing the
additional information and granting the complementary access prescribed in
the latter. In due course, the great majority of parties to comprehensive
agreements is expected to be in the latter category (i.e. having accepted
INFCIRC/540 as well as INFCIRC/153). The progress being made towards
this goal will be a topic at the five yearly conferences that review the
implementation of the NPT.




It seems probable that any non-nuclear-weapon State that accedes to the NPT
in future, or that joins a nuclear weapon free zone, will accept the
INFCIRC/540 as well as INFCIRC/153. As foreseen in INFCIRC/540, it is
also expected that some measures contained in INFCIRC/540 will be added
to the ‘voluntary offer’ safeguards agreements with nuclear weapon States,
and by mid-1998 three of the five States concerned had taken concrete steps
in this direction. In due course, some aspects of INFCIRC/540 may also be
accepted by the few remaining non-nuclear-weapon States that are not
subject to comprehensive safeguards.




Sanctions




What sanctions are available to the IAEA if its evaluation leads it to conclude
that a State may be in breach of its safeguards agreement? The Director
General will report to the Board any significant problem that the Secretariat
has run into in applying safeguards. If the Board decides that an action by the
State concerned is essential and urgent to enable the IAEA to verify that
nuclear material has not been diverted, the Board may call upon the State to
take the required action without delay. If the Board subsequently concludes
“that the Agency is not able to verify that there has been no diversion”, it shall
report the matter to all Member States, to the UN General Assembly and the
Security Council and, as already pointed out, it may impose certain, largely
symbolic, sanctions.65 The real sanctions that the delinquent State must
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reckon with depend upon the reactions of other States and the Security
Council to the IAEA’s reports.




Since the IAEA’s statute came into force in July 1957, two States, Iraq and the
DPRK, have been found by the Board to be in violation of their safeguards
agreements. The Board reported the violations to the Security Council and
has kept the Council informed about the steps the IAEA has taken in relation
to the nuclear activities of both countries. 




There have been many rumours and accusations in the media about
the nuclear programmes of certain other States, but they have not reached
the level of formal consideration by the Board, and much less a formal
accusation or a finding of non-compliance.66




As noted, on 31 January 1992 the President of the Security Council, then
meeting at the level of Heads of State or government, declared on behalf
of the Council’s members that “the proliferation of weapons of mass
destruction constitutes a threat to international peace and security”. This
wording implies that to deal with such proliferation the Security Council
might take action under Chapter VII of the United Nations Charter (this
chapter prescribes the measures that might be taken to deal with, inter alia,
threats to international peace and security; such measures include the
imposition of economic sanctions and military action).67 The 31 January 1992
statement went on to declare that the members of the Council would take
“appropriate measures in the case of any violations notified to them by the
Agency”.




Summing up: the IAEA must report to the Security Council any violation of
a safeguards agreement that it formally finds to have occurred; the Security
Council is the only organ within the United Nations system that has the
authority to enforce its decisions — for instance, by imposing sanctions; the
Security Council thus becomes in a practical sense the ultimate United
Nations arbiter whether a violation has occurred and, if so, what action
should be taken.
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66 When the apartheid government was in power in South Africa, the South
African nuclear activities became a subject of regular discussion. There was also much
discussion of Israel's nuclear activities. It was not, however, claimed that either
country had violated IAEA safeguards.




67 United Nations Charter, Article 42. 















Subsidiary Arrangements and Facility Attachments




When, or even before, a comprehensive safeguards agreement enters
into force, the IAEA, the government concerned, and sometimes the
plant operators, negotiate ‘subsidiary arrangements’, which set forth the
detailed arrangements for applying safeguards at the State’s nuclear
plants. The subsidiary arrangements amplify and interpret but do not
amend the comprehensive agreement. The general part of the subsidiary
arrangements deals with such matters as records to be kept and reports to
be sent to the IAEA, channels of communication between the IAEA, the
State and the operator, procedures for accrediting inspectors, notification
of the location and nature of existing nuclear plants and notification of
the construction of new or decommissioning of old plants, and safety
measures to be observed by IAEA inspectors. The subsidiary arrangements
are classified as ‘confidential’. Nonetheless, in the interest of uniformity
of interpretation, practice and economy, the IAEA seeks to standardize
as far as possible all subsidiary arrangements relating to comprehensive
agreements including those with Additional Protocols, as well as subsidiary
arrangements concluded under safeguards agreements with nuclear weapon
States.




Each set of subsidiary arrangements relating to a comprehensive agreement
includes a ‘facility attachment’ for each nuclear plant and store in the State.
The facility attachment briefly describes the facility, specifies in detail the
arrangements for safeguarding it, including its general design, the accounts
and records to be kept and reports to be made, the location of key measure-
ment and other ‘strategic points’, the containment and surveillance measures
to be carried out, and the mode and scope, including frequency, of inspections
of the facility. Until agreement has been reached on the subsidiary arrange-
ments including facility attachments, the IAEA’s inspectors may carry out ‘ad
hoc’ inspections at any location in the State where the initial report (or inspec-
tions carried out in connection with it) indicates the presence of nuclear
material. When the strategic points have been specified, routine inspections
under INFCIRC/153 are confined to such strategic points and to accounting
and operating records.68




When an Additional Protocol is added to a safeguards agreement, additions
will be made to the general part of the subsidiary arrangements to specify
how the new measures are to be applied, in particular, the provision of
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additional information by the State and the general arrangements for
complementary access by inspectors. Under INFCIRC/540 inspectors have
the right of complementary access to




• all locations in a State that are connected with the national fuel cycle, 
• all buildings on a nuclear site, 
• any location where nuclear material intended for non-nuclear use is




present, and 
• specific locations where the IAEA requests an arrangement to collect




environmental samples.




Designation of Inspectors




Under INFCIRC/153 the IAEA must seek in writing the State’s acceptance of
members of the IAEA staff as inspectors in that State. In certain cases an
inspector may also have to obtain a visa before each visit to the State.
INFCIRC/540 introduced an important change in this procedure: a State that
has accepted the Model Additional Protocol automatically accepts any
inspector whose appointment has been approved by the Board of Governors,
unless the State objects within three months after receiving notice of the
inspector’s appointment. If the State has not waived visa requirements it
must, if so requested by the IAEA, grant a multiple-entry visa, valid for at
least one year, to the designated inspector. 




The State’s System of Accounting for and the Control of Nuclear Materials (SSAC)




Every comprehensive safeguards agreement with the IAEA requires the State
to establish and maintain a national system of accounting for and control of
all nuclear materials within its territory, or under its jurisdiction or control.69




In two instances a regional safeguards authority is involved. In fact, nearly
every State having a significant nuclear programme, whether or not it is party
to a comprehensive safeguards agreement, finds that its own security,
economic and safety interests require it to establish an effective SSAC.




In the case of the European Union the safeguards system of Euratom fulfils
this function, and in the case of Argentina and Brazil it is fulfilled by ABACC
(the Brazilian–Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear
Materials). In mid-1998 the European Union consisted of 15 States including
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two nuclear weapon States (France and the UK). Euratom was established
in 1957 by the Treaty of Rome, and its experience in applying safeguards is
thus comparable with that of the IAEA. The safeguards operations of the
two organizations were meshed together by an agreement and protocol
which was approved by the IAEA Board in 1972 and entered into force
in 1977, and more closely linked by a ‘New Partnership Approach’, which
was agreed to in 1992.




The quadripartite agreement between the IAEA, Argentina, Brazil and
ABACC entered into force in March 1994. Its structure and contents resemble
those of the agreement between the IAEA and Euratom and its non-nuclear-
weapon States.




As already indicated, the IAEA’s nuclear materials accountancy and
verification are based primarily upon the records that the operators of
nuclear facilities maintain and the reports that the SSAC submits to the
IAEA. It is the responsibility of the SSAC to ensure that plant operators
comply with the requirements of the safeguards agreement. These include
the keeping of accurate records of the plant’s operation and timely and
accurate reporting — according to an agreed format — of the movements
and production of nuclear material. The SSAC must also ensure that the
operators of nuclear plants are able to measure accurately and precisely
the quantities and composition of nuclear materials that the plant
uses, produces or processes, and that the equipment and procedures for
measuring nuclear material at the plant meet the latest international
standards.70




The SSAC must also ensure that IAEA inspectors are permitted all necessary
access to facilities and material and receive the support they need  to carry out
their duties effectively. The SSAC must also enable and help IAEA inspectors
to apply containment and surveillance measures (such as seals, cameras and
other monitoring devices). 




In the case of States that have accepted the Additional Protocol
(INFCIRC/540), the SSAC must ensure that the IAEA receives the additional
information and is granted the additional rights of access conferred by the
Protocol.
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The Provision of Information about Safeguards and the 
Protection of Safeguards Information




It is natural that governments should want to know in some persuasive
detail how effectively IAEA safeguards are being carried out. This
interest is shared by the public, news media and non-governmental
bodies concerned about non-proliferation. It sharpened after the IAEA
had failed to detect the clandestine nuclear activities of Iraq in the late 
1980s. 




The IAEA seeks to meet this interest in many ways. For instance, it issues a
detailed annual report on safeguards (the SIR), in addition to publishing an
annual report on all the IAEA’s activities. The IAEA also publishes numerous
articles and press releases on safeguards. This current series of booklets and
its predecessors have much the same purpose. 




On the other hand, from the start of the IAEA’s safeguards operations,
Member States have stressed the importance of protecting proprietary and
other confidential information that the IAEA may acquire in applying
safeguards and in successive safeguards documents. Member States have
included explicit provisions designed to ensure such protection. These
provisions reflected fears that information of commercial value, such as the
design of a nuclear plant or nuclear equipment, or sensitive production
statistics, might reach the hands of commercial competitors or other
governments (as well as proliferation concerns connected with enrichment
technology). The concern of several non-nuclear-weapon States was
particularly apparent in 1970, when it became clear that their entire fuel
cycles would come under safeguards while the fuel cycles of nuclear
weapon States might remain largely exempt — at a time when the com-
mercial use of nuclear energy was expanding rapidly. The concerns of certain
Member States arose again during the discussion of the additional informa-
tion and complementary access to be provided under the Additional
Protocols.




The IAEA has put in place elaborate arrangements to ensure that safeguards
information remains confidential and to prevent unauthorized disclosures.
These arrangements are reviewed periodically by the Board of Governors.
Despite the very large quantity of safeguards information handled by
the IAEA since 1970, there has not been any substantiated case of such a
disclosure nor any complaint on this score by the government of any State in
which safeguards are applied.
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IAEA Statements to National Safeguards Authorities




As provided for in the safeguards agreements, the IAEA reports to the
national authority concerned, in a formal statement, the results of each of its
inspections and informs the authority annually, in a formal statement for each
inspected facility, of the conclusions the IAEA has reached after evaluating
the material balances of its nuclear plants. The statement includes the IAEA’s
assessment of the amount (if any) of declared nuclear material unaccounted
for. These statements also draw attention to the problems that have come to
light during inspections and the corrective and follow-up actions needed. 




As provided for in INFCIRC/540, the IAEA will report to the national author-
ity concerned, in a formal statement, the activities it has carried out under the
Additional Protocol, the results of activities in respect to any question or
inconsistency it has identified, and the conclusions it has drawn from its
activities.




If the IAEA’s evaluation were to reveal significant accounting discrepancies
or indicate unreported nuclear activities, the matter would be reported to the
Board of Governors. 




B. Principles Underlying the Application of Safeguards to 
Declared Nuclear Material




Tailoring Safeguards to Different Fuel Cycles




The civilian nuclear fuel cycle of a State is a series of interconnected plants
through which nuclear material flows or in which it is stored. The purpose of
this activity is to release nuclear energy, usually for the production of
electricity, but in certain cases to generate heat, to produce radioisotopes or to
provide facilities for research and training purposes. The fuel cycle may
include all or some of the following:




• uranium mines (and in a few cases thorium deposits) 
• uranium/thorium ore processing plants, 
• plants for converting such ore into oxides, metal, or other forms of 




material (e.g. uranium hexafluoride)
• plants for enriching uranium, 
• plants for fabricating nuclear fuel, 
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• reactors, 
• facilities for storing spent reactor fuel and other nuclear materials, and
• plants for reprocessing spent fuel. 




Naturally, the extent and complexity of the fuel cycle varies very widely from
country to country. The majority of the States that are members of the IAEA
still have neither nuclear plants nor nuclear research facilities. A few have a
single or a few uranium mines or thorium deposits. At the other end of the
spectrum are a few States that operate the so-called ‘closed fuel cycle’, in
which uranium is processed and manufactured into nuclear fuel, the fuel is
used in power reactors, the spent fuel from the reactors is reprocessed, and
the plutonium and uranium recovered by the reprocessing operation is used
again (recycled) in power reactors; the plutonium recovered is recycled as
plutonium oxide mixed with uranium oxide (MOX). 




The IAEA tailors its safeguards approach in each State to the nature and scope
of its fuel cycle. It tailors its strategy for verifying the reports submitted for
each facility to the type and design of the facility and the type and quantity
of nuclear material it handles. 




The Starting Point of Safeguards




The IAEA is required to concentrate its “verification procedures on those
stages in the nuclear fuel cycle involving the production, processing, use or
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storage of nuclear material from which nuclear weapons … could readily be
made …” and to minimize such procedures in respect of other nuclear
material.71




Consistently with this precept, safeguards under INFCIRC/153 are not
applied to nuclear material in mining or ore processing activities.72




Comprehensive safeguards procedures are applied only when the nuclear
material has been processed to a point suitable for isotopic enrichment or fuel
fabrication (for use in a reactor). At that stage, the material becomes subject to
all the safeguards procedures specified in INFCIRC/153 — to full verification
including on-site inspection. If uranium ore or concentrates are transferred
to another non-nuclear-weapon State before this stage, the exporting
and importing States are required to inform the IAEA of the amount
and composition and, in the case of exports, the destination of the ore or
concentrates.73




The nuclear weapon States have voluntarily agreed to report their nuclear
material exports.




Nuclear Materials Accountancy74




Under INFCIRC/153, “the use of material accountancy” is a “measure of
fundamental importance, with containment and surveillance as important
complementary measures”.75




The basic concept of nuclear materials accountancy is simple and has much
in common with a financial accounting system, with the IAEA playing the
part of an auditor. The manager/operator of a nuclear plant must from time
to time take stock (take a physical inventory) of the various categories of all
nuclear material at the plant or store. The IAEA receives a copy of the State’s
report (known as a ‘material balance report’).
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71 INFCIRC/153, para. 6(c).
72 INFCIRC/153, para. 33.
73 Unless the ore or concentrate is imported or exported for specifically non-




nuclear purposes.
74 See also the introduction to the first booklet in this series, Safeguards




Techniques and Equipment, International Nuclear Verification Series No. 1 (1997).
75 INFCIRC/153, para. 29.















Thereafter, the operator reports to the IAEA (via the national or regional
nuclear authority) all changes in the inventory of nuclear material at the
plant. These are called ‘inventory change reports’, and they catalogue all
input, production and output of nuclear material. 




Before the following physical inventory is taken, the operator and the IAEA
calculate how much material should be in the plant. The starting point for this
calculation is the physical inventory recorded in the preceding material
balance report. To this are added all inputs and subtracted all outputs that
have been identified in subsequent inventory change reports. The results of
this calculation are designated as the ‘book inventory’. This book inventory
— which indicates how much and what material should be at the plant — is
then compared with the new physical inventory now undertaken by the oper-
ator which shows the amount of nuclear material that actually is at the plant.
Any difference between the book inventory and the physical inventory is
defined as ‘material unaccounted for’ or MUF. If the MUF is large enough to
be statistically significant, considering the instruments used, its cause is
evaluated by the IAEA, if need be in consultation with the operator.76




In practice, the book and physical inventories and the material balance
and inventory change reports normally relate to a particular functional area
of the plant known as a ‘material balance area’ rather than to the entire
plant.77




The IAEA independently verifies, chiefly by inspection, the consistency of the
plant’s operating records with its actual operations, and the consistency of
these records with the ‘inventory change reports’ submitted to the IAEA. The
‘intensity’ — frequency and extent — of the IAEA’s inspections is determined
by parameters such as the amount of particular nuclear material a State
would need to make a nuclear explosive device (‘significant quantity’ — see
also Technical Objective below) and the estimated time it would need to
convert diverted material into such a device (‘timeliness’ — see also Technical
Objective below).
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76 INFCIRC/153, paras 29–30 and 63–64.
77 A ‘material balance area’, or MBA, is an area of the plant so designed,




constructed or equipped as to permit the plant’s operator to measure or otherwise
determine the quantity of nuclear material contained in each transfer of material into
or out of the MBA and to enable the operator to take a physical inventory of the
material in the MBA. Typical MBAs are the fresh and the spent fuel stores of a reactor.















In the late 1990s the IAEA was carrying out about 2500 on-site inspections a
year at about 600 facilities. 




In large and complex plants, especially those in which there is a con-
tinuous flow of nuclear material, material accountancy is more compli-
cated but the basic concept remains the same: comparing what is in
the plant or in a particular part of the plant with what should be there,
and seeking an explanation if there is found to be a significant quantity of
MUF.




The Technical Objective of Safeguards on Declared Nuclear Material




The technical objective of comprehensive safeguards as set forth in
INFCIRC/153 — the basis, as has been noted, for by far the most common
type of agreement under which the IAEA applies safeguards — is “the
timely detection of the diversion of significant quantities of nuclear material
from peaceful uses to the manufacture of nuclear weapons or other nuclear
explosive devices or for purposes unknown and the deterrence of such
diversion by the risk of early detection”.




The following are definitions of a few of the basic terms used in framing the
technical objective of comprehensive safeguards agreements. The explana-
tions given below are less formal than those given in the technical and legal
language of the Safeguards Glossary.78




‘Timely Detection’




The timeliness guidelines — i.e. the time within which the diversion of
a significant quantity of nuclear material should be detected — depends
upon several factors including, as noted above, the time it would take
to process the material into the metallic components of a nuclear 
explosive (the ‘conversion time’), and hence upon the composition of
the material. At present the guidelines are that a diversion must be 
detected:
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Safeguards Glossary, 1987 Edition, IAEA/SG/INF/1 (Rev. 1).















— within a month for fresh nuclear fuel containing highly enriched
uranium, plutonium or mixed oxides of plutonium and uranium;




— within three months for irradiated fuel containing plutonium or highly
enriched uranium;




— within twelve months for nuclear material consisting of natural
uranium, low enriched uranium or thorium.




‘Significant Quantity’




As noted, this is the approximate quantity of nuclear material that a State
might need to make a nuclear explosive device. If a State possesses such a
quantity, the possibility of it manufacturing a nuclear explosive cannot be
excluded. Significant quantities take into account unavoidable losses during
conversion and manufacturing processes.




The significant quantities of ‘direct use’ material are 8 kg for plutonium and
uranium-233 and 25 kg of uranium-235 for uranium enriched to 20% or more.
For indirect use materials, the significant quantities are 75 kg of uranium-235
for uranium enriched to less than 20%, 10 t for natural uranium and 20 t for
depleted uranium and thorium.




‘Containment’ and ‘Surveillance’




Containment is the term the IAEA uses to describe that group of features of
a nuclear facility (or part of such a facility) or that category of equipment
that prevents access to, movement of or interference with, nuclear or other
relevant material or with IAEA safeguards equipment or data. Examples of
containment are the walls of a storage room or pool, a transport flask, or a
storage container. Tamper resistant seals or surveillance instruments are used
to ensure or verify the continuing integrity of the containment, especially at
locations where the containment is pierced by, for instance, a door or the lid
of a vessel.




Surveillance is the term used to describe the collection of information by
inspectors or instruments (normally the latter) in order to monitor the
movement of nuclear material and to detect any interference with contain-
ment or tampering with IAEA safeguards devices, samples and data. The
most important surveillance instruments are automatic optical devices and
monitors. An example of surveillance is a twin camera enclosed in a sealed,
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tamper indicating box which at regular intervals takes a picture of a spent
fuel store. The pictures are taken at sufficiently frequent intervals to ensure
that any unreported movement of the spent fuel will be recorded. A similar
result may be achieved by a closed circuit television system that records on
magnetic tape or optical disc.




The first booklet in this series (Safeguards Techniques and Equipment,
International Nuclear Verification Series No. 1) provides detailed descriptions
of the containment and surveillance equipment used in applying IAEA
safeguards.




Safeguards Approaches for Declared Nuclear Material: ‘Diversion Strategies’




The basic hypothesis of comprehensive safeguards is that the State is
neither diverting nuclear material nor conducting any clandestine nuclear
operations, but this must be verified by assessing whether all the information
obtained by the IAEA using all the means at its disposal is consistent with this
hypothesis.




In all cases in which safeguards are applied, the IAEA must assume the
possibility that the State concerned may have or may acquire unsafe-
guarded nuclear facilities. In devising its safeguards approach, the IAEA
analyses hypothetical diversion strategies that the State might follow in order
to divert safeguarded nuclear material for use in a nuclear weapon
programme. 




‘Safeguards Criteria’




It is obviously essential to decide on and define what inspection activities
must be undertaken — in accordance with the prescribed technical objectives
— to detect a possible diversion. These activities are documented as
’safeguards criteria’ and are specified for each type of nuclear facility.
The criteria are first used to plan safeguards operations. Later they are used
to evaluate the extent to which the inspection goals (see below) set by the
Agency have been attained. The criteria specify the scope, the normal
frequency and the extent of the inspection activities that must be carried out
to achieve the technical objective. The criteria vary according to the types and
the categories of material present in the plant. The type of material may, for
instance, be plutonium, highly enriched uranium, depleted, natural and low
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enriched uranium or thorium. The category of material may be unir-
radiated, direct use material, irradiated direct use material or indirect use
material.79




The safeguards criteria also specify activities that relate to the State as a
whole. Currently, these include, inter alia, requirements for ‘transit matching’
of transfers abroad (i.e. verifying that the reports of the shipper and of the
recipient of nuclear material, within specified periods, are consistent with
each other) and for verifying that nuclear material is not ‘borrowed’ from
another nuclear plant in order to hide a diversion at an inspected plant. The
successful performance of these activities supports the conclusion that no
significant quantity of material has been diverted from a facility.




‘Inspection Goals’




The requirements of the safeguards criteria are used as inspection goals to
evaluate annually how effectively the IAEA is meeting its technical objectives.
The results of the evaluation are described in the SIR.




The inspection goal for a nuclear plant comprises two components. One spec-
ifies the inspection activities needed to provide assurance that there has been
no diversion of a significant quantity (see above) of nuclear material during
the period between physical inventories. The second component specifies the
activities that must be carried out to provide assurance that there has been no
diversion of a significant quantify of nuclear material during the period
between inspections. The inspection frequency prescribed takes into account
the time that it would take the State to manufacture a nuclear weapon or other
nuclear explosive device from the diverted material. Thus, for instance, inspec-
tions must be carried out at intervals of no longer than one month in the case
of unirradiated direct use material (the material that is most readily usable as
the component of a nuclear explosive, such as unirradiated highly enriched
uranium), no longer than three months or less in the case of irradiated direct
use material (spent fuel) and one year in the case of indirect use material, i.e.
natural or low enriched uranium. (Indirect use material must be either enriched
or irradiated and reprocessed before it can be used as a nuclear explosive.)
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79 Unirradiated direct use material has not been in an operating reactor.
Irradiated direct use material has been and therefore contains radiation emitting
products from irradiation. Unirradiated material requires less processing time and
effort than irradiated material.















In coming years the remote transmission of essential safeguards data will
enable the IAEA to draw conclusions at IAEA headquarters or at a regional
office about the achievement of timeliness goals, and as a consequence to
reduce the frequency of inspections at facilities.




The inspection goal is attained if all criteria have been met. If not all the
criteria are fully met, the inspection goal will be regarded as having been only
partially attained.




Implementing Safeguards Agreements under INFCIRC/153




Summing up, the main work done by the IAEA in implementing safeguards
agreements under INFCIRC/153 — i.e. in accounting for declared nuclear
material — includes the following at each nuclear plant:
• auditing the plant’s accounting of nuclear materials and its 




operating records, and comparing them with the State’s reports to the
IAEA;




• verifying the flow of nuclear material including transfers between
plants and in some cases within plants;




• verifying inventories of nuclear material;
• verifying information about the design of nuclear plants;
• verifying the accuracy of the operator’s measurement systems;
• applying containment and surveillance measures;
• confirming that there is no undeclared production of direct use material




at reactors or at enrichment plants; and
• carrying out checks to ensure that diversion is not concealed by 




obtaining nuclear material from another plant.




C. Principles Underlying the 
Application of Safeguards 
to Detect Clandestine Operations




The New Approach: The State as well as the Facility




Material accountancy, the kernel of INFCIRC/153, is chiefly concerned with
the diversion of nuclear material in declared facilities in which IAEA safe-
guards are being or will be applied. Material accountancy and complementary
measures, surveillance and containment (see above), identify the signs that
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would indicate such a diversion (e.g. a large MUF for which no satisfactory
explanation is available, the rupture of a seal, failure to report recorded move-
ment of nuclear material) and the circumstances where the possibility of
diversion cannot be ruled out. These activities also provide assurance that
declared facilities are not being used in support of an undeclared nuclear
weapon programme.




The strengthened safeguards supported by INFCIRC/540 evaluate the State’s
declarations concerning the entirety of its past, present and future nuclear
programmes — both its strictly nuclear and its nuclear related activities —
and its use of nuclear material.




The conceptual approach of INFCIRC/540 derives from the fact that a State’s
nuclear programme involves an interrelated set of nuclear operations that
require or are indicated by the existence of:




• certain equipment,
• a particular infrastructure,
• tell-tale traces in the environment, and
• a predictable use of nuclear material.




These provide the IAEA with the elements of a conceptual assessment
of the absence or presence of clandestine activities. This assessment is
founded on:




• an expanded declaration by the State designed to cover all aspects of its
nuclear activities — all relevant data and activities;




• a technical evaluation of the internal consistency of the State’s declara-
tion and a point-by-point comparison of the indications of nuclear 
operations, based on all the information available to the IAEA and on 
what the State says that it is doing or plans to do;




• new technical tools;
• enhanced inspection access — ‘complementary access’ — to any part of




a facility containing nuclear material, to any place on a nuclear site and
to any installation, whether or not it contains nuclear material, that
carries out nuclear fuel cycle related activities.




Just as the efficacy of INFCIRC/153 safeguards is routinely tested against the
objective of verifying the absence of diversion in each declared facility in the
State concerned, so the efficacy of strengthened safeguards is tested against
the objective of verifying the absence of any undeclared nuclear activities in
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that State — as well as the absence of diversion and the achievement of cost
effectiveness.




The IAEA’s experience in Iraq showed that the mere submission of a report
— for instance, that a State has received or been sent uranium
concentrates from abroad — may not prevent the importing State from
secretly misusing the material unless the IAEA has the right to inspect the
material and ascertain what the importing State is doing with it. This is
one of the reasons why the Additional Protocol (INFCIRC/540) requires
States to provide the IAEA with comprehensive information about and to
grant its inspectors access to all aspects of a State’s nuclear fuel cycle,
from uranium mines to nuclear waste. Thus, under INFCIRC/540, IAEA
inspectors have access to uranium mines and uranium and thorium ore and
concentrates, though in practice such access would be infrequent — limited
to cases where there were inconsistencies in the information about such
material.




Approach to the Evaluation of States’ Nuclear Activities




The IAEA now uses an important new tool in the strengthened safeguards
approach, as a means of evaluating the nuclear activities of States. Weapon
usable nuclear material does not exist in nature but must be manufactured
from nuclear ores in a series of discrete steps. The State would have a choice
between several processes for carrying out each step; for instance, there are at
least nine proven processes for enriching uranium. The process chosen for a
given step depends to some extent on the processes chosen for both the
preceding and the following steps. The IAEA has identified, described and
characterized every known process for carrying out each step. Thus, every
possible route from source material to weapon usable nuclear material is
described as a combination of some of the processes identified and character-
ized. Which particular process the State has chosen would be disclosed by
specific indicators, such as the existence of specialized or dual use equipment,
or of specific nuclear or non-nuclear materials, or by environmental
signatures unique to that process, or by the demands that the State is
apparently making for experts possessing specific technical skills.
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IV. NEW CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 




A. Further Optimization of Current Safeguards




Enhancing Cost Effectiveness




Many States will continue to press the IAEA to keep the cost of safeguards as
low as possible, both for the IAEA and for national governments and SSACs.
A ‘new partnership approach’ that the IAEA and Euratom agreed to in 1992
set an example of rational co-operation between an experienced and well
equipped SSAC and the IAEA to achieve a more cost effective application of
safeguards. This example is being followed by Argentina, Brazil, the ABACC
and the IAEA in implementing their quadripartite comprehensive safeguards
agreement. Increased co-operation with effective national SSACs will reduce
the cost and enhance the efficacy of IAEA safeguards.




Applying New Safeguards Technologies 80




In the late 1980s and in the 1990s, new technologies became available
enabling the IAEA to detect even minute trace indicators of various types of
nuclear activities. In 1996 the IAEA completed and brought into operation a
‘clean laboratory’ within the complex of its Safeguards Analytical Laboratory
at Seibersdorf near Vienna. The clean laboratory will enable the IAEA to make
extensive and independent use of environmental sampling (including the
services of specialized laboratories in Member States). At present the use of
environmental sampling is limited to detecting activities within declared
facilities in which safeguards are applied under comprehensive safeguards
agreements, but under the Additional Protocol such sampling will be more
widely used.




Technological progress also makes it increasingly affordable to transmit to
IAEA headquarters, in near real time, the readings of the IAEA’s safeguards




59




80 For further information on IAEA safeguards technology and instruments see
the first booklet in this series, Safeguards Techniques and Equipment, International
Nuclear Verification Series No. 1 (1997).
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instruments, to encipher and transmit relevant data recorded by unattended
monitors and, all in all, to carry out an increasingly cost effective operation.




B. Realizing the Promise of the Additional Protocol




The Impact of INFCIRC/540 




Together with the new techniques at the IAEA’s disposal, INFCIRC/540 has
provided the Agency with a set of powerful new safeguards tools. It has also
brought the need for some fundamental changes in the way in which the
IAEA approaches its safeguards tasks.




As already noted, INFCIRC/153 is chiefly designed to verify the absence of
diversion in individual nuclear plants or parts of plants — in other words,
despite its focus on nuclear material INFCIRC/153 is essentially ‘facility
oriented’. Since a State’s declared nuclear programme is an aggregate of the
work done by individual plants, INFCIRC/153 will continue to provide the
groundwork for the application of safeguards. But to enable the IAEA to
detect any undeclared activities, INFCIRC/540 lifts the IAEA’s sights to
encompass the totality of the State’s nuclear activities, including any possible
clandestine nuclear weapon programme. In this context the ‘expanded
declaration’ to be made by States plays a vital role.




As noted above, the nuclear programme of any State is a set of activities
linked with certain equipment, based on a specific infrastructure, and it
leaves unique traces in the environment. The picture presented by these three
features enables the IAEA to predict what use the State is making of its
nuclear material. Obviously, the more transparent the programme is, the
more accurate that prediction will be.




This again illustrates the importance of the State’s expanded declaration. It
must be evaluated for internal consistency, for consistency with information
from external sources, and for consistency with the information the IAEA
gains from its own verification. Discrepancies between these sources must be
assessed to identify inconsistencies and questions, and the IAEA must seek
clarification of any questions that emerge. For this purpose, comprehensive
information and complementary access are the two main tools provided by
INFCIRC/540. It is expected that the combination of information from all
relevant sources including a methodical use of open sources such as media
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reports, and the IAEA’s enhanced right to send inspectors ‘on the ground’,
will provide the IAEA with a firmer and more reliable basis than in the past
for drawing conclusions regarding the absence or presence of undeclared
activities. It should, however, be stressed that when this booklet was written
the testing in action of the new tools provided by INFCIRC/540 had only
recently begun.




To sum up, the new armoury at the IAEA’s disposal consists not only of the
database that the expanded declaration provides and the analytical concept
linked with it, but also of the enhanced freedom of action (‘complementary
access’) that is now available to its inspectors, the availability to the IAEA of
information provided by its Member States as well as from open sources, the
new verification tools such as environmental monitoring that the IAEA is
now using and, last but not least, the unrivalled wealth of experience gained
by the IAEA during nearly forty years of carrying out on-site inspections.




The Implementation of INFCIRC/540 




The first major task was to get in place whatever was needed to implement
INFCIRC/540. Therefore the IAEA:




• provided guidance to States about the form and content of their
expanded statements;




• prepared standardized additions to existing subsidiary arrangements;
• prepared the technical basis and guidance for the complementary access




foreseen in INFCIRC /540; and
• began to train or retrain IAEA inspectors so as to enable them to 




integrate INFCIRC/540 fully into their work.




States accepting the Additional Protocol also find it necessary to undertake
preparations, sometimes extensive, for the application of INFCIRC/540 in
their own nuclear and related facilities. National authorities had to modify
the procedures laid down in their SSACs and to help their nuclear industry to
meet the requirements of INFCIRC/540. In some cases, States had or will
have to adopt new legislation, for instance, to enable the governments to
grant complementary access to IAEA inspectors in facilities and locations that
do not handle or provide storage for nuclear material.




The eventual aim will be the complete merging of the application of
INFCIRC/153 and INFCIRC/540.
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It should be stressed that even when INFCIRC/540 has been widely
adopted, the safeguards procedures prescribed by INFCIRC/153 (i.e.
systematic accounting for declared nuclear material and the use of
containment and surveillance) will continue to provide an essential basis for
much of the safeguards operation. In fact, the information required and the
inspection regime foreseen in the two documents will be integrated into a
single ‘seamless’, more efficient and cost effective system. This should permit
the IAEA to reduce the routine activities associated with material
accountancy.




‘Universality’ of INFCIRC/540




Another task ahead is to secure the application of the relevant provisions
of INFCIRC/540 in the nuclear weapon States and in other States that have
not, or not yet, accepted comprehensive nuclear safeguards. This is often
referred to as universality. The process began in mid-1998 with the approval
and signing of Additional Protocols to the existing safeguards agreements
of three nuclear weapon States: France, the United Kingdom and the United
States of America.




The non-nuclear-weapon States that have accepted INFCIRC/540 will
continue to press all other States to accept the application of the relevant
provisions of INFCIRC/540 to their own nuclear programmes; so, too, will
the nuclear weapon States that have accepted relevant provisions of
INFCIRC/540.




The Integration of Safeguards under INFCIRC/153 and INFCIRC/540 




Assessing the effectiveness of the new safeguards measures foreseen in
INFCIRC/540 will require some hands-on experience. An evaluation of
their absolute effectiveness will never be possible since they aim at 
exposing clandestine activities which, by their very nature, are taking
place in an unknown and undefined environment. An absolute
assurance that they are not taking place will never be attained. In early 1998
the IAEA embarked on a project aimed at assessing the relative
effectiveness of the new measures in comparison with the IAEA’s
traditional verification activities, in order to establish what reductions of
inspection effort might be made in States that have adopted the Additional
Protocol.




63




New Challenges and Opportunities















The IAEA’s goal in this context is to achieve optimum effectiveness and
efficiency by meshing fully in an integral whole the means of verification
provided by traditional material accountancy with new, more qualitative and
technologically oriented means. 




C. Verification of Certain Specific Measures of 
Nuclear Disarmament




International verification of agreements relating to nuclear disarmament
is not necessarily the same as applying IAEA safeguards, though the
techniques employed in each case may have much in common. Three oppor-
tunities for the use of the techniques developed by the IAEA are being tested
or lie ahead: verifying the status of former nuclear weapon material,
verifying a ‘cut-off’ convention and verifying additional nuclear weapon free
zones.




The opportunities thus offered represent modest but perhaps significant steps
towards the eventual elimination of nuclear weapons to which the five
nuclear weapon States party to the NPT are committed by that Treaty and
were again committed by the undertakings given at the 1995 Conference on
the Review and Extension of the Treaty.




Placing Former Military Material under International Surveillance




A still open question is to what extent the governments of nuclear
weapon States will permit international verification of nuclear material
released from their military programmes and the eventual transformation of
this material into fuel for civilian use or for its final disposal. The nuclear
weapon States have an obligation under the NPT not to disseminate sensitive
information about the design and production of nuclear warheads (indeed, it
is generally not in their interest to do so). However, the internationally most
credible way of preventing the military reuse of plutonium or highly
enriched uranium is to place it under international surveillance after it has
been removed from a nuclear warhead before or after its features characteris-
tic of weapon design have been eliminated. The USA has now started this
process. The Russian Federation and the UK have undertaken to do the
same.
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Verification of a Cut-off




For more than forty years one of the most widely discussed proposals for
nuclear arms control and disarmament has been a permanent halt to the
production of fissile material for military use, the ‘cut-off’ or ‘fissban’
treaty. The current known producers or holders of significant stocks of
such material are the five recognized nuclear weapon States — China, France,
the Russian Federation, the UK and the USA — and India, Israel and
Pakistan.




The 1995 Conference on the Review and Extension of the NPT agreed that
progress towards a cut-off convention would be one of the benchmarks by
which the parties to the treaty would judge how effectively the provisions of
the NPT relating to disarmament were being implemented. The Conference
on Disarmament agreed to terms of reference for an ad hoc committee on a
cut-off ban; however, differences of opinion about the purpose and scope of a
cut-off treaty prevented the creation of such an ad hoc committee until
August 1998. The ad hoc committee is expected to begin serious negotiation
of a treaty in early 1999.81




It seems that the IAEA could be an appropriate international body to verify
fulfilment of its main provisions, for instance, to verify that existing plants for
the production of fissile material for nuclear weapons have been permanently
closed down and that no new material is being produced. The application
of safeguards in such plants could entail a major expansion of the IAEA’s
safeguards operation and budget, should the IAEA be asked to undertake
the task.




If agreement can be reached on a cut-off treaty, existing IAEA safeguards
practice could provide the technical elements of the means used to verify that
the States concerned are complying with the convention. However, the
complexity and size of the nuclear programmes of the nuclear weapon States
may require a more selective approach to safeguards than that adopted in
standard INFCIRC/153 agreements; the additional verification measures
prescribed in INFCIRC/540 may also be relevant.
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81 The chief disagreements were whether the treaty should cover only the
future production or also existing stocks of fissile material, and whether or not the
treaty should be negotiated only as a component of an agreed programme for phased
nuclear disarmament.















Verification Requirements of Additional Nuclear Weapon Free Zones




The States concerned have negotiated treaties for the creation of five nuclear
weapon free zones, namely, the Antarctic, Tlatelolco (Latin America and the
Caribbean), Rarotonga (South Pacific), Pelindaba (Africa) and Bangkok
(South East Asia) Treaties. All except the Pelindaba Treaty were in force by
mid-1998. All the nuclear material in facilities that exist or are under construc-
tion in these five regions were already or will be under safeguards as a conse-
quence of these treaties or safeguards agreements. Hence, implementation of
these treaties does not entail any expansion of the IAEA’s safeguards except
to such additional nuclear material as may be produced in or imported into
these regions.




Nuclear weapon free zones have also been proposed for Central Asia, the
Middle East, South Asia, and Central and Eastern Europe, but there is no
certainty that they will be established or, if they are, when this will happen. If
it does prove possible to create a nuclear weapon free zone in the Middle East
or in South Asia it would bring substantial quantities of additional nuclear
material under safeguards. This would not apply in Central Asia and Central
and Eastern Europe, where all nuclear material is covered by existing treaties
or agreements. 




Co-operation with Other International Verification Agencies




The entry into force of the NPT in 1970 made the IAEA the first international
agency to verify compliance with a major arms control treaty. The IAEA has
now been joined by the organization responsible for verifying compliance
with the Chemical Weapon Convention (CWC) and will be joined by the
agency established to verify compliance with the draft Comprehensive Test
Ban Treaty. In mid-1998 negotiations were also under way for a verification
protocol to the 1975 Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC),
which prohibits the use of disease as a weapon of war. The negotiations
envisage creation of an independent organization to implement the relevant
provisions of the protocol.




The methods of verification that each agency employs or will employ differ
substantially. Thus, for instance, the CWC places much emphasis on
‘challenge inspections’ (these may also become one of the procedures of
the BTWC). If a party to the CWC suspects another party of violating it,
for instance, by producing militarily significant quantities of a prohibited
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chemical warfare agent, it may demand an inspection of the site that it
believes is used for producing the agent. The challenged party must accede to
the demand for inspection within a stipulated number of days — unless the
governing body of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
(OPCW) rejects the demand by a specified large majority. In the case of the
IAEA, however, all inspections are undertaken under the authority of the
Director General, and Member States have no formal role in triggering the
inspection and do not take part in it.




It has been suggested to add challenge inspections to the range of activities
the IAEA carries out in future verification regimes. So far the OPCW has had
no occasion to undertake a challenge inspection and thus to gain practical
experience with this form of verification, but in early 1998 it carried out a trial
run of the procedures it would follow if it were to carry out such a challenge
inspection. Arrangements for the sharing of experience between the various
verifying organizations and possibly further co-operation should be on their
agenda.




D. Progress in Disarmament and its Verification




There has been remarkable progress since the 1960s in reaching international
and regional agreement on measures of verified disarmament — in reducing
nuclear arsenals, erecting barriers to the proliferation of weapons of mass
destruction and the means of their delivery, banning chemical weapons
and outlawing land mines — to mention only some of the most significant
steps. Much of this is doubtless due to the end of the Cold War but there
has been autonomous progress in Latin America, Africa, South East Asia
and the Pacific as well as in Europe itself. One may hope that, despite
inevitable setbacks, progress in one direction of arms control and disarma-
ment will, in a form of beneficent synergy, help to promote progress in other
directions.




Steps Towards Universal Acceptance of International Inspection




In drawing up and applying INFCIRC/66 and INFCIRC/153, the IAEA
pioneered the application of international safeguards, including on-site
inspection, to serve the purposes of arms control and disarmament.
INFCIRC/66/Rev. 2 tested safeguards concepts, techniques and procedures
chiefly in relation to individual nuclear facilities, INFCIRC/153 broadened




67




New Challenges and Opportunities















the scope of safeguards to that of verifying that non-nuclear-weapon States
were not producing nuclear weapons from any safeguarded material and
required them to submit all their nuclear material to safeguards, and
INFCIRC/540 extended the IAEA’s powers so as to ensure that this obligation
effectively covered any material and plant that had not been submitted to
safeguards. 




By demonstrating that effective verification was feasible and did not impair
military security, the IAEA encouraged reluctant nuclear weapon States to
accept on-site inspection by each other and later by international officials.
Thus the first indication of USSR acceptance of on-site inspection on Soviet
territory was a 1982 article in a Soviet foreign policy journal citing IAEA
safeguards as a model for arms control and disarmament. And the
first formal acceptance by the USSR of international on-site inspection was




68




Evolution of Safeguards















the conclusion of an agreement in 1985 to place certain Soviet facilities under
IAEA safeguards.82




Although for different reasons, France followed much the same path as
the USSR in initially questioning the value of safeguards in nuclear weapon
States. At the end of the 1960s, France proclaimed that it would not ratify
the NPT but would behave as though it were a party to the Treaty. By 1981
France had concluded an agreement, placing some of its nuclear plants
under safeguards, and in 1992 France acceded to the NPT. China, too,
was initially sceptical of safeguards and the NPT but in 1989 likewise
concluded an agreement under which it would place certain facilities
under IAEA safeguards, and in 1992 it acceded to the NPT. The first French
and Chinese acceptance of international on-site inspection of their own
activities, like that of the USSR, took the form of a safeguards agreement with
the IAEA.




In this way the evolution of IAEA safeguards helped to open the way to
bilateral treaties (INF and START) and later to international treaties for
putting constraints on, or reducing, arsenals of weapons of mass destruction
(CWC, the draft CTBT and the proposed Cut-off Convention).




The very success of IAEA safeguards has compelled any non-nuclear-weapon
State bent on acquiring nuclear weapons either to abstain from the NPT (as a
shrinking number of such States has done), to threaten withdrawal from the
Treaty (as the DPRK did for some time) or to construct a clandestine fuel cycle
as Iraq did. The effect of the latest development of IAEA safeguards,
INFCIRC/540, should be to foreclose this last option.
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82 ZHELEZNOV, R., Monitoring Arms Limitation Measures, International
Affairs, Moscow (July 1982) 75–84. Dr. Zheleznov noted that "the positive significance
of the IAEA safeguards system lies in the fact that it can in many ways provide 
a prototype for organizing control in other areas of limiting arms, especially nuclear
arms".















ANNEX 1: THE IAEA AND THE WAY IT WORKS




On 8 November 1953, in an address at the United Nations, President
Eisenhower of the United States of America proposed the creation of an
international organization to promote the peaceful uses of atomic energy and
to seek to ensure that it would not serve any military purpose.83 After
three years of negotiations in Washington amongst a group of interested
States the draft of the Statute was reviewed by a special conference at UN
headquarters and approved on 23 October 1956.




The IAEA, or ‘the Agency’ as its staff and delegates call it, came legally into
existence on 29 July 1957. Its Preparatory Committee began work at UN
headquarters early in 1957 and then moved to Vienna. The first meeting of the
IAEA’s General Conference in October 1957 confirmed that the IAEA’s
headquarters would be in Vienna.




The IAEA Statute established the three main components of the 
organization: 




• An executive body, the Board of Governors, consisting (in 1998) of
35 nations, which is the main instrument by which Member States
shape the plans and control the operations of the Agency. The Board
has almost exclusive authority over the Agency’s safeguards. With
the help of the Secretariat and of the Board’s own committees, the
Board draws up and approves safeguards systems and general rules of
inspection, approves safeguards agreements with States, assesses
whether States are complying with their safeguards agreements, reports
any non-compliance to the IAEA’s Member States, to the Security
Council and to the General Assembly of the United Nations and may
take other actions authorized by the Statute in the case of non-
compliance. The Board annually reviews the way in which safeguards
are being implemented, determines the size of the inspectorate and
appoints the IAEA’s inspectors. The Board meets three or four times a
year in sessions lasting a week or less.




• A General Conference in which all Member States of the IAEA have
the right to take part (in mid-1998, there were 127 Member States).
The General Conference meets for about one week in September
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each year. It gives broad guidance about how the membership as
a whole wishes the work of the IAEA to evolve, and it has the final
say on a number of political issues. These include the admission of
new Member States, suspension of Member States’ rights and privi-
leges, the total annual budget including the scale of contributions by
Member States to the budget, agreements with other organizations
including the United Nations, the amendment of the IAEA’s Statute and
the appointment of the Director General. In these matters, the General
Conference acts after considering the recommendations or proposals of
the Board.




• A Secretariat in which slightly more than 2200 persons were employed
in mid-1998, of whom 590 were in the Department of Safeguards. The
Secretariat drafts the programmes and budgets of the IAEA and carries
them out after they have been reviewed and approved by the Board of
Governors (and the General Conference in the case of the budget). The
Secretariat also makes recommendations to the Board and General
Conference on most other substantive matters on which the Board
and/or the General Conference take decisions. Standing committees of
Member States or of international experts help the Board to review the
Secretariat’s proposals.




The Secretariat operates under the authority of the Director General. He
or she is appointed by the Board, subject to the approval of the General
Conference, for a period of four years. The appointment is renewable.
Since 1957 the IAEA has had four Directors General, namely Sterling Cole
(USA) 1957–1961, Sigvard Eklund (Sweden) 1961–1981, Hans Blix (Sweden)
1981–1997, and the present incumbent, Mohamed ElBaradei (Egypt),
appointed in 1997. The Secretariat comprises six Departments dealing,
respectively, with Research and Isotopes, Safeguards, Technical Co-operation,
Nuclear Energy, Nuclear Safety, and Administration; each Department is
headed by a Deputy Director General.




The IAEA operates two laboratory centres: a complex of laboratories
at Seibersdorf, some 35 km from Vienna, which provides services in
support of several IAEA programmes including safeguards, and a Marine
Environment Laboratory at Monaco. At the Seibersdorf laboratories a
Safeguards Analytical Laboratory provides a wide variety of analytical
support services for the safeguards programme. These include handling
the samples for destructive analysis and environmental samples taken by
inspectors.
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ANNEX 2: THE CONTROL OF NUCLEAR EXPORTS




In its Article III.2, the NPT requires each of its parties to ensure that 
IAEA safeguards are applied to any nuclear material (‘source material’
and ‘special fissionable material’, as defined in the Statute of the IAEA)
that the party exports to a non-nuclear-weapon State for peaceful purposes.
Each party must similarly ensure that safeguards are applied to any nuclear
material that is derived from any “equipment or material especially designed
or prepared for the processing, use or production of special fissionable
material” that it similarly exports to a non-nuclear-weapon State for peaceful
purposes.




For the practical purpose of drawing up and enforcing national export
controls and to establish a common understanding amongst exporters
about the meaning of Article III.2, it was necessary to define in detail
what was meant by the ‘nuclear material’ referred to in that Article and
what was meant by “equipment or material especially designed or prepared
for the processing, use or production of special fissionable material”.
Accordingly, in 1971, soon after the NPT came into force a group of
NPT parties, including all those that were leading nuclear exporters,
met under the chairmanship of Dr. Claude Zangger of Switzerland to draw
up a ‘trigger list’ — a list of items whose export would trigger IAEA
safeguards. The Committee agreed on the first version of such a trigger list
in 1974 (published as IAEA document INFCIRC/209) and has revised
the trigger list from time to time. The Committee also agreed that the
importing non-nuclear-weapon State must provide a formal assurance
that imported items would not be used for making a nuclear explosive
and that the importer would attach the same safeguards conditions
and require the same assurances if it re-exported the supplied items. The
Zangger Committee, as it became known, is not a committee of the IAEA,
but its list eventually served as the basis for the data on nuclear exports
that the main exporting States agreed in February 1993 to send to the IAEA
and for the reports required from all States that accept the Model Additional
Protocol (INFCIRC/540).




In 1974 India exploded a nuclear device using nuclear technology trans-
ferred for peaceful purposes. A number of parties to the NPT concluded
that the existing international regime, including the operation of the
Zangger Committee’s trigger list, would not be sufficient to impede
further nuclear proliferation, and in 1974 they established the Nuclear
Suppliers’ Group (NSG) or London Club, so named because of the location of
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its meetings. In 1977 the NSG agreed on a set of guidelines (published
in 1978 as IAEA document INFCIRC/254). The guidelines incorporated
the Zangger trigger list but went a good deal further, recommending
(amongst other things) that safeguards should be imposed on exported
nuclear technology, and that members of the NSG should exercise restraint
on the export of sensitive technologies such as reprocessing, enrichment
and the means for producing heavy water. The NSG Guidelines also
included a requirement for the physical protection (against criminal acts) of
nuclear items transferred internationally and strengthened the Zangger
Committee’s provisions concerning retransfers of nuclear items.




The trigger list and the early version of the NSG guidelines called for
safeguards on exported nuclear items and their products. They did not
require the importing non-nuclear-weapon State to accept comprehensive
(‘full scope’) safeguards on all its nuclear material, although non-nuclear-
weapon States party to the NPT were, of course, required to accept such
safeguards. (Such a condition of supply had been established by Canada
in December 1976, and was set by Australia in May 1977 and by the USA
in 1978.) In the following years other nuclear suppliers began to insist
on comprehensive safeguards on all nuclear exports to non-nuclear-
weapon States. The NSG, which had not met since 1978, met again in
the Hague in 1991 and since then has met every year. In 1992 the NSG
guidelines were amended to require comprehensive safeguards as a
condition for the supply of any trigger list item to any non-nuclear-
weapon State. In 1994 the NSG made its rules governing retransfers more
rigorous. 




The disclosures that followed the Gulf War also underlined the
important role that dual use items had played in the evolution of Iraq’s
nuclear weapon programme (dual use items are items that can be used either
for a nuclear or for another purpose, or for a variety of non-nuclear purposes,
and hence do not fall within the scope of Article III.2 of the NPT which relates
only to “equipment or material especially designed or prepared for the process-
ing, use or production of special fissionable material” (emphasis added)). In
1992 the NSG guidelines were amplified to include a separate list of more
than 60 dual use items, and agreement was reached amongst the Member
States of the NSG on means to ensure that the export of such items would be
subject to effective controls and licensing.




By 1998 all major nuclear exporters except China, which was not a Member
State of the NSG, were following the rules recommended by the NSG.
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PICTURE DESCRIPTIONS




Page 3. Vienna International Center, headquaters of the International Atomic Energy
Agency and centre of its activities in international safeguards.




Page 10. An IAEA inspector performing safeguards activities at a nuclear facility.




Page 18. An inspector performing environmental sampling of water, a safeguards
measure which is used in confirming the absence of undeclared nuclear activities in a
State.




Page 26. The two model documents for safeguards agreements: INFCIRC/153, “The
Structure and Content of Agreements Between the Agency and States Required in
Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”, and
INFCIRC/540, “Model Protocol Additional to the Agreement(s) Between State(s) and
the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards”.




Page 35. Random pattern on IAEA seal, used to verify that there has been no tamper-
ing with the seal.




Page 49 An IAEA inspector applying an IAEA seal on a cylinder containing uranium
hexafluoride.




Page 60. Schematic of a safeguards remote monitoring system for transmitting safe-
guards information from a facility to IAEA Headquarters by satellite link.




Page 68. Model of a ploughshare made from a dismantled nuclear weapon compo-
nent, a gift presented to the IAEA by the Government of South Africa in 1994. It
symbolizes the commitment of South Africa to the non-proliferation of nuclear
weapons.
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��A���*����� "��,��!���%�������#�$���������%�"���������%�����8
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�!�����A�����"��������%��������#����+� =
"�;�!�&�8�"������"��;���8�"��!������������ �!����� "�*7�#�!� �=
��!�� �!�&'����� ���� �!�������� ���� �!�:.����,%��EE.q�*� ��� %
��# �!�#8�*����(��������+(�,�"���"���%�(�	����
�!�!������(:
 ��;�%:��� �+�&����%� ����A���#����������%:.















��




"���#��+������
�J!��*��� ����#'�,




./K/ L�3���� ��� �53� M��0�����43������� �4� M���3��� N3�O��P� QM��0
�����43�������L�3���)�M�LR/�"CDC<CB�C�A=B;9EBC9:B;A=AII�S?=BACDC�CB@0
>IS�Q"CDC<CB�C�A=B;9EBC9:B;A=AII)�"�*�R�m�� ��!�"�����&'�#�$��=
������������%������������ "�� �������%.�e���!���+(����*�(����%
"��"� ���%� !� �24s� �.� �� ! ��"��� !�  ���� !� �2>�� �.k� "��  � ��%��&���
-����*�+�%����-��.��s2��� ���� �!�%!�%&� %��;� ���*����e�c�.�?��223��.
e���!���+(��+�  ��;���"������.����� ��� ���,��E�*�������� ���� �!�
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���������� ���# �!���.




?� ���!�� �!��� �� ���,�#�EE�*�������� ���� �!��m��;� ���*�e���=
!���8�����+����&'���%����(���������8��+%���� %����"�������,���
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��+��"���'��!�"����!�� �!����*���������%������ ���# �!.�?� ���!��=
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�������8�%!�%�� %��� ���� �!�8�*�������"����!������!���!����%���=
����������������������%�������!��(!����� ���# �!�������%�!��%��24>��.
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�+� "�;�����"�����(�"��!��*�� �+�&����%��� ���� �!��������+%��=
���, �!�"��UN���"��!�����!����%���:��;� *�%�7��,8�����������+��=
������������%!����(:�%��������������������%�����#���%���,�� ���!
�� ���� �!��) �.�".��.3/.�� �'� �!���������8�"���� �������(:���"��=
�����,�(���"����*���������� ��!����*�������v3[�x8����;����,����*=
��"�%���"����7���,�(��!������� ���	����
�"���� ������&�$��#
7����) �.�".�-.4/.




9��,� ����A���%����������%:����� ��!��EauqEwq`44���*�&;��� %
!����8�;��+(��+� "�;��,8�;���%����(����������(8���%����(��������=
��(8�� ����8��+�����!����8�� ����!*������6����7�%8� ���� �!���(�
��"� ��!����(��"�����������8����� "��,��&� %���%�"����!�� �!��%���=
����������%������&+(:������:�%����(:�!��(!�(:�� ���# �!�������%
�&+�#�!�����#�7���.�e�%��� ������%�$��#�7����	����
�"�� �'� �!�
��A������������:��;� *�������;��!�����A������+��������%�"���*�&=
;���%�%����(:����������!8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"��������=
���8�����*����+��������%�*�*���=��+��� "��,��!���%����"�������;�=
��&���%����(:����������!8�� ���8��+�����!���%8�� ����!�*�������=
6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"�����������.�?���*�#���
�����$������� �� %�*�%����(��������������`����� ����!*��8�*�*���=
�(�����������"�����%&� %�!� ���!�� �!��� � ����A����������+��=















�s




!��,��#�"� ����!*��"�����������8���*�&;���(���������� ���� �!��8
�+����&'���%����(���������8���	����
.




K/K/ M��0��7O�����3/��=9CYZ_?=AI=�m�����A������� ���� �!�����*=
�&;���������� ����A���%����������%:� �	����
8���"�����0




)J/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�m�"���*�&=
;����� %������������������ ��� ��%!�����#� %�����#� ��%���,�� ��
������!("�����������+�!���%���%!��,�%����(#���������8�"����=
��'�#�"� ����!*��"�����������.




)n/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!����*�������v44x�m�"���*�&=
;�����%����������������������� "��,��!��������"�������;���&
��%�������� ���������8� � ���8� �+�����!���%8� � ����!�*� ���� ��=
6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"�����������.




) / ^����"�������,�����"����*�������� ��!����*�������v3[�x�m���=
!("�����������+�!���%���%!��,�%����(#���������8�%�����&����
���� %'�& %�*���#� ��%���,�� �,8� *����(��"�������� ��%!����&
"�� ���,���.




)h/ ^��! �����"��� ����A���#�m�����A����� ���� �!����#� � ���(
!�����%� ��*������7��� �� ��;���� ��8�  �������� "��"%� �!�#� ��%
��%���,�� ����� "�*����!�	����
8�!��A����, �!��!���+�����+�=
����!���%�"�� �������%��������"�'�������%���,�� ���	����

"��"��!��*�.




?� ��;����� �+�&����%��+%�����, �!8� ���� ��� ���,���EE.q���*�=
������vUpx8��������,�(#�����*���� ��+'�����+�$�����!�����"��!�%=
&'�:�	����
8�*����(#�"���(!���� �� ���� �!�="���;����,������=
������"���%�,�*����*����&'������(�!�����A������&+��������A�=
��%8� *������8� *�*� +(��� � ����!����8� ������ �� ��8� �� ��!�'���� �+
$����! �:�;����!�	����
8��!���+���"� �� ������������,��&�� =
 ��+��&���������7����+<�������(:���7�#.




K/T/ ��k3�P�����4�����3���7��3����/� =B=XZ_`=AI=�S?=BACDC�F;:=BI;0
Z;�m�� �+(#� ��;�#��� �+�&����%��+%�����, �!�) �.�".��.�/8�*����(#
������!*�&;��,0




)J/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�m����+<%!=
���������<%������%!��������%���������������������� ����!*�8���=
:��%'�# %�"����������%��k������ "��,��!������ ����!*�8���:�=
�%'�# %�"����������%��8���%�"���;���%8�"����!�� �!�������+��=
+��*������%!��������%�����������������8���"�����8�����%!���=
����"����!�� �!��!( �*��+���'����������������� ����!*��"���+�=
��'���&���������%!�������"����!�� �!��"������%�!����*�����"�=
�����+��;���%���"� ����&'������<%��%�����%!����(:������!(:
��A���#.















�2




)n/ ^�� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`44�m�� "��,��=
!�������%��&+�#�!�����#�7����%�����������������8� ���� �!��=
�������"� ��!��������"�����������.




K/[/ z�P�P3/��9ECZsVC<;AI=�A=�EC�A;VA;`=AI_�m�� �+(#� ��;�#���=
 �+�&����%� �+%�����, �!� "��  ����A���&� �� �������%:� ��� � ��!�
EauqEwq`44�) �.�".��.�./8�*����(#�!*�&;����� "��,��!�������%��&+�#
��"��'����#�!�����#�7������%�����������������8�� ���8��+�����!�=
��%8�� ����!�*�������6����7��8� ���� �!���(:���"� ��!����(:�"��
��������.




K/b/ n�U3����3U�����3���7��3�������U�����k���3P/��=V;S<Z=AAgG�S?=BAgG
F;:=BI;Z�I�A=V;S<Z=AA;S�S?=BA;S�?=S:=ZsAC9:s�m��������@����%!���=
�(#�%����(#���������B����� �� %�*�%�����������������8�*����(#���
+(����%!������"� ��!����"�������������� ���� �!���!�"��*�����+�!�=
��&�  �����,� $��� !�  ���!�� �!���  � ��*�&;���(�����  ����A������ �
�������%:� �	����
.�e�%��� ���� �!�8����&'������# �!�&'�#���=
"�������,�(#�"����*��8�����%!����(#�%����(#������������*���!*�&=
;����%����(#���������8������%!����(#��� ���� �!���!�"��*�����+�=
!���&� �����,�$���!� ���!�� �!��� �� ���,�#�����*�������v3[�x.�������
@����%!�����%�%�����%���%���,�� �,B����� �� %�*�%�����#���������=
 %'�# %�*���#���%���,�� ��8���*�����#��� ���� �!����� ��+'����!
	����
�!�"��*�����+�!���&� �����,�$���!� ���!�� �!��� ���*�&;��=
�(����� ����A���������������%:�������"�������,�(��"����*����
"�����������;��.�̂ ��������������� �����,���%���,�� �,8� !%�����%� 
����%!����(���� ����!*���������� �������:������%�!���� ����!�*
) �.�".��.4/����� �����%!����(��"����!�� �!���"�������!8����!����=
�(:�!�^��������������*�������v3[�x.




K/f/ n�U3����3U�4�����������������������P�U3�4�������3P�Q�~\R/��=V;S<Z=A0
A;S�@9:;AC<X;�IZI�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CX�Q�#(R�m�%�����%
� ����!*������	?18�!*�&;�%�� ����!����(������ ���%'�� %�� ��=
��!*������	?18���*����(:��� ���� �!��!� ���!�� �!��� ���*�&;��=
�(�� ����A���������������%:��+%���� ,��!������,�	����
8����"�
*����(����*�!�����!��������%����"� ��"���.




K/i/ �3�3��3��3��4�U�k3�P���/��?=B>I<;AI=�E=B=XZ_`=AIS�m�7��,�"��=
������%��������#�	����
�) �.�".��.�/.�b ����� ���� �!����  �����!���
!������� �,�"���+������%�%��������������������%�%��������!��(!=
������ ���# �!�8����������	����
8�*�*�������������,8��*��(!�&�
���;����,�(#� �����!�&'�#�$66�*����=����� *�����������+������=
��%.����!�� �!�����������������,8�;������!��,� �����!���%8�:��%
���"�� �'� �!�����"������ %�*���;� �!����#��7��*�8�+���������!(A�8
;���!(A�� "� �+�� �,�	����
��+�������,�"���*�&;�������;���!
+��,A�#�������� ���� �!�� ������ %���+����,��+��������%.
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/����+�	��0 �����!�������=����� *�����������+��������%���� ��=
�����  ��A�!��,�  ��������  �����!���%�"����!�*����
���� �+�����8�*����(���+� "�;�!�&� %�6���;� *�#���=
'���#�%����(:����������!���� ����!�*������7�����,=
�������!���) �.�".��.-�/.




K/u/ 6PP�����3��4����0U�k3�P�����4�����3���7��3����/�(<=B=AAC9:s�<�A=0
E=B=XZ_`=AII�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m��!������ �,�!����8�;���%����(#
��������8�"� ��!����(#�"�����������8�� ��!�� %�!������#�%�����#
��%���,�� �������+(���;������(���+�����.����������"��! �����"��
 ����A���#������+����(���*����+�����8�;��+(�"���� ��!��,������=
���������� ��+'� �!���� ����!�&'�&���!���%��!������ �,�!���"�=
��*�&;�����%�����������������������%!�����#���%���,�� ��.��$��#
7��,&�	����
�"��!��������7���!������%���,�� �,�"��"��!��*��%���=
��������������8�"� ��!��������"������������) �.�".���.��/8��� ��+'���
����������,����:�!� !����!(!��������"���*�&;����8� � ��!�%��������=
������"��*��������� ���� �!�8����&'������# �!�&'��� ����A������
�������%:�) �.�"".���.�3����-.��/.




K/v/ 6PP�����3� �4� �53� ��P3��3� �4� ��U3����3U� ����3��� 7��3����� ��U
����k���3P/�(<=B=AAC9:s�<�C:9@:9:<II�A=V;S<Z=AAga�S?=BACDC�F;:=BI;Z;
I� S?=BACG� ?=S:=ZsAC9:I� m� �!������ �,8� ;��� �� ���� �!�8� ���&'��
 ����A�������! ��+<���&'�:��������%:�)qUN/�����# �!�&'�#���=
"�������,�(#�"����*��8������ "������������%!����(��%����(����=
��������������!���������%!�����#�%�����#���%���,�� ���) �.�".��.3./.�?
��"��������*��!������ ���!���"���*�&;�����%��������������������
��%!�����#���%���,�� ���) �.�".��.s/���������8�� �'� �!�%��(��!� �=
��!�� �!��� �qUN�"�������;�����# �!�&'������"�������,�����"��=
��*���8���  ;����(����"���� ��!��������������������� ��+'� �!�
�� ����!�&'�#���!���%��!������ ���!��� �� �!�������%!����(:�%���=
�����������������%�����#���%���,�� ���!��� ���� �!�.��$��#�7��,&
	����
�"��!�����! ��+<���&'�&��7��*��%�����#���%���,�� ���!
�� ���� �!�8� !*�&;�&'�&� ������� ! �#� ���&'�# %� ��6����7��� �
��7�����,��#�%�����#�"��������������� %'�# %�*���#���%���,�� =
��8���� �'� �!�%������(8�"���� �������(����"�������,�(��"����=
*�����) �.�".���.��/.�5�������*�%��7��*������%���,�� �,�"��"��!��*�
"��!��%&��	����
�"��#���*�!(!�����+��� �� �!�������%!����(:
%������������������ �� %�����#� ��%���,�� ��� �� *����� ��*���  �����
!(!�������"���*�&;�����%�����������������8�$����������� %�!�!(=
!������"�����������������#8�"��� ��!�%��������������"���� ����=
 �!�8����&'����*�*�qUN8���*�����# �!�&'�#���"�������,�(#�"��=
��*��8�;���!� ,�%����(#����������!�$������ ���� �!��+(��"� ��!���
"��������������� ��!�� %�!������#�%�����#���%���,�� �������+(�
�;������(���+������) �.�"".���.�3����-.��/.
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�$
���{� ���!�!��*��������������	




K/.w/ ��k3���3��4��686�P�43����UP/��a<;:�D;B;A:ISFI������	�m��+=
�� �,� "��������%8� �"���������%�  ���!�� �!�&'���  ����A������ �
�������%:.����� ��� ����A���&���! ��+<���&'�:��������%:�)qUN/8
���������"�����%&� %�*��@! ����� :����������� "�7���,������� =
'�"�%&'��� %�����������!��! �#������#�%�����#���%���,�� ���!
"������:�������������� ���� �!�8�"�������&�� ��*7��#������ �'�=
 �!�%���#�"�������*�������������+(�������+(���B�v�3-8�"��*���x.�^�=
$�������*��� ����A���%� ;���&� %�! ��+<���&'����)����@"����=
�� A��+�(��B/.��+�� �,�"��������%�qUN����������;�!��� %�%���=
�(������������8� *����(#� ��%!���� �� ���� �!��8� ��� !*�&;���� ! �
%����(����������(8�"������'����������%��	����
.�^�� ����A�=
��&����� ��!��EauqEwq`44����������"�����%&� %����,*��*�"���=
�����8����!�����(��!�  ����A����8�*����(�������� !*�&;��,�%���=
�(#���������8���%����(#���������8�� ����8��+�����!����8�� ����!*�
����6����7�&.�^�� ����A���&�����+��!��,��#�"� ����!*��"�����=
�������  � �� ���� �!��8� �+����&'��� %����(�� �������8� ��������
"�����%&� %�*�%����(��������������`����� ����!*��8��*�����(�
!� ����A����.




K/../ 2��������O������4��686�P�43����UP/��;`;ZsA;S�:C`X;�EBIF=A=AIS
D;B;A:IG������	�m�"��%���8�;� ���� "��,�������!�����A�������;*�
!�%���������"��!����7�*��8� �*�����#�"����������*�%������������=
���������+�!���#8��*�����(:�!� ����A���%:���! ��+<���&'�:������=
��%:8���;����� %�!��! �#�"������.����� ���"��*���-[)P/���*������
v�3-x8�"����������!��! �#�"����������+�!���#8��*�����(:�!� ����A�=
���8���;����� %������8�*������&+�#�%����(#���������8�*����(#�"�
 � ��!����;� �����"����������%�������!����%���"��!��������%������"=
������+���'���%8�"�*������� ����!*������ ����&�"��7�  �8����*���=
��#����+(��"����!����8�����*�������*�#���������������&+�#������#
��������8�"����!�����(#����+�����"�����#� ������%����������"��!=
�����7�*��8���"������!���!� �� ���� �!�.�����*�� ���� ���"��*���
-[)J/���-[)n/���*�������v�3-x8�*������� ���� �!��$* "���������!� ���=
��8�����+����&'�&�%����(���������8�������"����������&+�#���=
������8� ������'�#��������������#8������ ���A�#���#� ������%���=
����� ��"��!����� 7�*��8� *�����%� �"� ���� !� "��*��� -[)P/� ��*������
v�3-x8�$����� ���� �!�����������6������!��,�	����
�����*�:�$* =
"����(:� ���� ��"����(:� �"���7�%:8� � ��� ���,*�� $���� ��������� ��
"���������%�*��*����(:���%����(:�7���#.�e����8�!� ���!�� �!��� �
 ���,�#��.�.)lK/���*�������v3[�x����+��� %8�;��+(��� ���� �!��"���� =
��!����	����
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���� ��������������"���!�������!(!����+��� �� �!��
����%!����(:�%��������������������%�����#���%���,�� ���!��� ����=
 �!��) �.�".���.�3/8�� "��,��&� %� ����&'���7�����+��������%0




m ������� %7���%����+��;�����������������"�%������ "��,��=
!���%.




m ������ %7����%��+��;�����������������"�%������ "��,��!�=
��%.




m �����������%�����������*� !�������� "��,��!���%.




{�����������,�(�����;���%�7���#� !��!������� ����+��������%
������"�����%�, %�!� �� ���� �!�8� ��%�*��������	����
� ��������
"���!�������!(!����+��� �� �!���!���������%!����(:�%������������=
��������%�����#���%���,�� ��.




T/K./ 2�43����UP�����3���/�'BI:=BII�D;B;A:IG�m�*�*��"���������!���=
 ��%'���!���%8�*��"��* �����"��"��!��*��%�����������������8�*���=
�(#�	����
� ;���������+:����(����%�!("������%� !��:��+%�����, �!
"�� ����A���%�����������%:.�5��������� ����!��!�&� %���%�*������
��"��� ����!*������ �����:������%�!���� ����!�*�)	?1/����"����=
�%&�� �+<��8� ������,��&� ;� ����� ��  ��"��,� ����� �!�� ��� ���� "�
"��!��*�8� ���+���(:� ��%� !("������%� *���;� �!����#��� !�������#
7���#��������#����� ����!*�:���	?1�) �.�"".�-.�-���-.�[/.�5���������8
*���������"�����%&�����(�"��!��*�8�*����(�������(�� �'� �!�%�, %
*���������!�����"��! ������ ���� �!�.�5��������� "��,��&� %�*�*
��%�"������!���%�����"��!��*�8���*�����%��7��*��"���;���(:���=
���,����!�) �.�"".���.�������.�-/.




T/KK/ �686���PO3����������/��=Zs�IA9E=XtIG������	�m�6��*7�����,=
�(������;�8��"��������(����%���%���,�� ���	����
�"��"��!��*����
�"���������#�� ����!*�������+:����(����%�� �'� �!����%�"��:����*
"��������&��������#����� ����!*��) �.�".�-.-/.�9��,��� "�*7�����
���!���� ����!*��!*�&;����*��"�����(�*���;� �!��) �.�".�-.�-/��� !�=
�!������� ���) �.�".�-.�[/.�
���*��"�����(� ;���&� %�"���� �,&��� =
������(��8�� ������!���!����(�! ��*���������������#�) �.�".�-.��/�!
����A�������"�!���*�������#����������!8���:��%'�: %����� ����!=
*�8���! ����������8� !%����(�� �������D5���+�����%��������������=















[�




���8������A��(� !��!������(���+������) �.�".�-.�4/.�)�.���*���"".
��.�-�����.�3/.




T/KT/ �����������7O��3����4��53��686���PO3����������/�'CZI`=9:<=AAgG
XCFECA=A:�t=ZI�IA9E=XtIG������	�m����� �� %�*��+<������ "�*7�=
����#���%���,�� ������� ����!*�8����+:�����#���%�!(!����	����

�+��� �� �!���*�*���=��+��"���*�&;���%��������D5�����+�����%���=
������������������"������+���� ���������������+��� �� �!�������%!=
��������"����!�� �!������!(������%�����������"�%������ "��,��!�=
��%����� ����!*������*�����(#�"�����.




T/K[/ L�73���3PP���7O��3����4��53��686���PO3����������/�'CFECA=A:�9<C0
=<B=F=AAC9:I�t=ZI�IA9E=XtIG������	�m����� �� %�*�"������;� *�#
��%���,�� ��8����+:�����#���%�����8�;��+(�	����
�+(���!� � ��%=
����"��#���*�!(!�����+��� �� �!���*�*���=��+��+( ������"���*�&;�=
��%��������D5�����+��������� ����!*��!���;�����*����������������.




T/Kb ��P��3O����/� �;9aC>?=AI=� m� �� ���!�� �!��8� �+����������� !
��"� %:��"��������� ����!*�8������������;���(�����*�����������
� ����!*������;�������� ���� �!��) �.�".�4.[s/8�����������$�������*�=
������������+�&����%����� "�*��������������,�������"��������%
���� �:������%�����+�&����%�) �.�".�s.4/.��� :������%8���%�*����(:���
��#������+<% ������)�.�.����!(�!���(��� �� �!���(���"��;���������
����+<% ����(����(�����!���!������,�(���+�����/8�������"��!� ��
*��"��������&8�;���������������+<% ������� �� �!���.��� :�������
!������D5�����+�����%������������������*��  �6�7����� %�*�*�!��=
�����%��������%�) �.�".�-.�4/.




T/Kf/ 6��7���/��ACF;ZIS�m��+��������(�����+(;�(���+ ��%���, �!�8
*����(�������� +(�,� �����,������ "���*�&;���%� %�����������������
) �.�".��.-/������ "��,��!���%����"�������;���&�"�������!8���:��%=
'�: %�"����������%���) �.�".��.[/8�����*����(����������A��,�	����

"���� �,&� ���� ;� ��;��� !������� ��� "��#��� *� !(!���8� ;��� "���=
*�&;���%������ "��,��!���%����"�������;���&����"�����A���) �.�".
��.�3/.�̂ ���������!������(:��������#�%!�%&� %0




m ��*�������������;������� ��"���� "�*�����	����
���%�"��=
!�����%��� "�*7���) �.�".���.�[/.




m ����%!����(�����;����,�(����������%�!�*�� ���*7�������� =
��!�%:�$* "�����7���� ����!*��) �.�".�-.�s./.




m �� :��������!�����A������������D5�����+�����%������������=
������) �.�".�-.�3/.




m D��;����,�(����*������%���� ���� �!����#� � ���(���"� �#
����;���!�) �.�".�4.�/.















[-




m �� �+�&�������"���������� ����!*�� ���� �!���(:�������=
���,�(:� ��������!�����������!���+����"��+�) �.�".�4.�/.




m )e�%�� ����!�*� ������������!�+��*=6����/�����7����,������*=
�&;�����!������,������7��*��5�	�)*���;� �!�����;�������
���������/8�Uw��)�� :��������!�����(:���"��!����%`"���;�=
���%/����������:� ���� ��;� *�:�����(:�) �.�".���.�/.




m 1��������"�;���#�����+�����!�����	����
8��:�"����%����
"�����*��!��A����, �!��!���:���7���8����%!�%&'��� %�"��=
 �������	����
�) �.�"".�s.3���s.��/.




m !������, �!��!��A����, �!��!���+�����+�����!���%�	����

) �.�".�s.��/.




T/Ki/ \�������� O������3P/� B;X:IX;� B;YC:g� A;� @9:;AC<X=� m� *��"��* 
"�����%���#��"���������� ����!*��@�������#�"��*��*���"��!����%8
���+:�����#���%�$*�����;� *������+���"� �����"��!�����%�%�����#
��%���,�� ��B�v�3-8�"��*��[)J/x.�
���"��*��;� *��������(�!*�&;�&�
6�*���(8����&'�������A�����*�"��:����*�"��������&��������#���
� ����!*��) �.�".�-.-/8���*��8�*�*�������6�*�7�%�������������"��7���=
�(� ��������#8� !������� ��"� �#8� ;� ����� �� "��7����(� "��!�����%
��!��������7��8�!(+�����;�*���������%���"��%�*��:������%.




T/Ku/ �3P������4��7�����/��AhCBF;tIS�C�XCA9:B@XtII�m�@��6����7�%8
*� �&'�% %�%�����������������8�"������'�����������%��!� ���!��=
 �!��� � ����A�����8�����*�����:���*���� ��*�:�� ����!�*8����&'�:
����A�����*�"� ����!*��"��������������*�������������B�v�3-8�"��*�
sxk��������;���!�v448�"��*��-�x.���6����7�%���*�� ���*7���!*�&;���
�"� ������ ����!*�k�6����8�*���;� �!�8������'�������"���*�� "��,=
��������%�����������������k��� "���������� ����!*����:���*���� =
��*������ �:������%k���"��7����(��;������*������%�%��������������=
���.�
�����6����7�%�� "��,���� %�	����
8�"������"��;���8���%0
�����+��*��"��:����*�"��������&��������#����� ����!*��) �.�".�-.-/8
�"��������%�����+���� ������������ ) �.�".�4.[/���!(+����*�&;�!(:
��;�*���������%��������:�*�&;�!(:��� ��) �.�".�4.3/8������+��*��"����
"��!��*����6����7�����*�� ���*7���) �.�".�-.-�/��� � ��!����%� "� *�
*�&;�!�����+�����!���%�) �.�".�-.-�/.���6����7�%���*�� ���*7��� �=
'� �!�&'�:�� ����!�*��������+(�,�"���� ��!������� ���� �!���!�
!���%��+ ������%�e�"�������,�(:�"�������#�) �.�".��.�4/k�!� ��;��
"�%!����%���!(:�� ����!�*���*�%���6����7�%��������+(�,�"���� =
��!����� *�*� ������ ���,A�� ��� "� ��"����%� %�������� ���������� ��
��!�&�� ����!*�.�{���������8��� ���� �!���������"���� ��!��,�"���=
!������,��&���6����7�&�"�� �&+�#���!�#� %�����#� � ����!*�8� *�*
���,*��"���%�����A����� �����,����� ��*7������!��,� �������, �!�
� ����!*�8���"���� ��!��,����,��#A�&���6����7�&�"��:���*���� =
��*���� ����!*�8����&'�������A�����*��������%�8���������:� ��=















[[




��%:� �"��������%� ��"�� "���*��8� "���!������,����� "���*����!���%8
:���� �������, �!����!!�������!�$* "�����7�&.���6����7�%���*�� �=
��*7���� ����!*���������"���� ��!�%�, %�!� ��;���*�*�:=��+�����&=
'�:�����A�����*� �������%����������#�!� � ��!�%:�$* "�����7���!
��;�����! ���������������7�*���� ����!*��) �.�".�3.�2/.�^�� ����A�=
��&����������%:����� ��!��EauqEwq`44��� ���� �!���������"���� =
��!�%�,� ��6����7�&� �� *�� ���*7��� � ��!�(:� %����(:� � ����!�*8
;��+(����,�!������� �,�	����
�*�*����������,A��"��!� ����� =
 ��������� �:� "���*��!� v448� "��*�� -�x.� �� ���� �!�� "���� ��!�%��
	����
���6����7�&���*�� ���*7��8�� "��,��%�!�"�� ��*�	���=
�
�"����6����7�����*�� ���*7���)�E�/.




T/Kv/ �3P���� ��4��7������3m�7�������� Q��8R/��V@`=AI=�IAhCBF;tII�C
XCA9:B@XtII�Q��8R�m���# �!�%8�!("���%��(��	����
� �7��,&��"=
�������,8�;����� ���� �!��"���� ��!����! &����� %'�& %�*�������"�=
 ����,��&�����:��;� *�&���6����7�&8����+:�����&8�"������"��=
;���8���%������+��*��"��:����*�"��������&��������#����*��*�����#
� ����!*��) �.�".�-.-/.




T/Tw/ �3P���� ��4��7������ k3��4�������� Q���R/� BC<=BX;� IAhCBF;tII� C
XCA9:B@XtII�Q���R�m���# �!�%8�!("���%��(��	����
����� ����!*�
 �7��,&�"��!��*��"��!��,�� �����"�����(���6����7�����*�� ���*=
7��8�"���� ��!�����#��� ���� �!���) �.�".�-.�s/.�^��!���;��,����E\
� �'� �!�%�� %������!�#�� ����!*����%�"���!�������%8�;�������"� �=
������!���;���� ���!�� �!��� ���%!����(���:���*���� ��*���.��E\
!("���%�� %�"������;� *����� �'� �!�&'�:�� ����!*�:���%�"���!��=
�����%� �:������%��� ��!���� �����6����7�����*�� ���*7�����"��=
!��,�� ���"��:����*�"��������&��������#.�̂ ������;�%�	����
�"�
"��!�����&��E\� ��# �!�&�� *�*� "� ��%����� "��!�� !� ��;����� ! ���
�����������7�*���� ����!*��!"���,���� �%��%���� �$* "�����7��� 
��;*�������%�7���#��������#�) �.�"".�3.�2.���3.-�/.




T/T./ �3P���� ��4��7������k3��4��������O����Q����R/� Z;A�EBC<=BXI�IA0
hCBF;tII�C�XCA9:B@XtII�Q����R�m���*�����8�"������!����(#�	����

�� �"�����%&'�#� ���(� "��!��*�� ��6����7��� �� *�� ���*7��
) �.�".�-.-�/8����+���(����%�*�������$��"��!���;����������������7�*��
� ����!*��) �.�".�3.�2/.




T/TK/ 8PP3������3y��O73�����P��Q88�R/��EI9CX�XZ_`=<CDC�CYCB@?C<;AIS
Q88�R�m� "� �*��+�����!���%8� � ������ ���*���8� �'� �!���(:���%
��%!�����#�$* "�����7���� ����!*�.�QQr� "�7�6�;�����%�*����#�� =
����!*���� � ��!�%�� %�!�"��7�  �����;���%���6����7�����*�� ���*=
7���) �.�".�-.�2/k�!�����"���;� ���(�"������(8�*����(���������*����,
!��%�������� ��!�%�$* "�����7���� ����!*�8����6��*7�����,�� �,8
"����!������,�� �,�����!���������*���;� �!�����������.�"� �*�!����=















[3




 %���"�"���%�� %�*�*�;� �,�� �'� �!����%�"�����"��!��*����6����=
7�����*�� ���*7���)�E\W/�) �.�".�-.-�/.




T/TT/ 2���3�P�P�37��4������������4�����U����������4�����3���7��3�����Q226�R/
�C9@?;B9:<=AA;S�9I9:=F;�@`=:;�I�XCA:BCZS�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�Q��('R�m
��������7����(�����(������7�����,�������!��8�*����(������������,
*�*���7�����,��&�7��,��;������*������%�%������������������!��� �=
��� �!�8���*���������������&�7��,��+� "�;���%�� ��!(���%�"����=
����%��������#�	����
�"�� ����A���&��������� ���� �!�����	�=
���
�) �.�".�4.�/.�?� ���!�� �!��� � ����A��������! ��+<���&'�:���=
�����%:����+��� %8�;��+(��� ���� �!��� ����!������"�������!���� �=
 ������;������*������%�%�����������������8�"������'����"������=
��&��������#�"�� ����A���&.�� ������������@� ��!(!��, %���� ���*=
���������+���� ��������������"���� �����!��,� ��"���%������*�:����8
*�*0




)J/ "���%���� � ���(���������#���%��"��������%�*���;� �!��%���=
����� ���������8� *����(#� +(�� "���;��8� "����!����8� ��������8
"����%������*�*��=��+���+��������<%�������!����������*���;�=
 �!�8�����*�����%��"��������%�����;�(:�*���;� �!�%����������=
�������k




)n/ �7��*��"��7������� �������;�� �����������#����"�������������=
"��������� ���!���������%:k




) / �����+��*��"��7�����"��������6�*�7��8��+��������7��*�������=
;�#�!���������%:���"��!����%="���;����%k




)h/ �����+��*��"��7�����"���"��������&�6�*��;� *������;�����*�=
��;� �!�����������k




)H/ �����+��*��"��7�����"���7��*����*�"����#�����������(:���!��=
����(:�*���;� �!�������������(:�"����,k




)g/  �������� � ���(��;����#�����;����#���*������7��8�"�*��(!�=
&'�#���%�*����#����(�+���� ��������������!���������*���;�=
 �!��%����������������������������%�!�$������!���������*���=
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���%��"����������*� ��� %��+<��������#���  (��!�:����%'�: %����=
��"�!������8����"��*��*���������*�� ��A�!�&� %����+(;����;��(!�=
&� %������,��.��������@�+���'����B���*���� "��,���� %�!�����A�=
����"��7�  �����������%������"�!8�!������,�����*���������!���;�!�=
�� %� �����������"�����������������"��!�$�������8���*���8�*�*�"��=
��!�� �!���+���'������������������%����#�!��(8�����"������%8��+�=
��'����������%'�� %������"��.




[/K./ �3O�3����/��Y=?A=AI=� m� �&+�#� "��7�  8� *����� ���� ����,���
 ���������� �"������������ )��"�����8� ���%'��� %/� �����"�� !� $��=
����������,A��� %8���"�����8�"��7�  ����������%����� ����!*��"�
�+���'���&8� !(�������� %�������� ��"��!�� !� ���*����� ���� ������*=
��!�(#��� "���)��"�����8��� "����[�W]�!�����+���!A�����"��!�/.




[/KK/ L���P7�������/��B;A9F@:;tIS�m�"���+����!��������������*����
!������#�!������,���������#������� *��,*�:�%����(:����*7�#����8
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*��*������8�"���+����!����������"���������$��������!������"������=
���$�������� �"���',&�����#������� *��,*�:�%����(:����*7�#8���=
"�����8� �-s�� "���+������ %� !� �-2W]� !� �����,����� ��:!���� ��#������  
"� ����&'�#�$��  ��#��!�:�+���=;� ��7.




[/KT/ z��3�������O3/��IE�F;:=BI;Z;�m�*��  �6�*�7�%�%������������=
������!� ���!�� �!��� � �����������$���������8���%������8� ��"��,&
�+���'���%.���"����%!�%&� %0�"������#8�!( �*��+���'���(#�����k
�--�k��+������(#8�"������(#������*��+���'���(#�����k�������#.




[/K[/ z��3��������3����/�';:=DCBIS�F;:=BI;Z;�m��� "����������%���=
���������������"��*�������%��!� ���!�� �!��� � � ��%������+��;�=
��%���"������� �����%�*��!�� ���!�*��"�����(�%��������!��(!����
� ���# �!�.�5���������!*�&;�&�0����+��;���(#����������"�%������ =
"��,��!���%8��+��;���(#����������"�%������ "��,��!���%�������=
�����*� !�������� "��,��!���%.




[/Kb/ ���3����P3�7��3����/��;:=BI;Z�EBSFCDC�I9ECZsVC<;AIS�m�%����(#
��������8�*����(#�������� "��,��!��, %���%�������!����%�%����(:
!��(!�(:�� ���# �!�+������� ����7���������"�������,������+���'�=
��%.����!*�&;����"������#� � �����������������s����-sW]8�!( �*�=
�+���'���(#���������--�/�?�������*�������&�!:��%��:���;� *��� ����=
����%8� �� �����������!�"�%������ "��,��!���%�v��"�����8� ��A��=
�����* ��������"��!��)	��/x���"������#8� ������'�# %�!�����+�=
��!A���%���������"��!�.����+��;���(#����������"�%������ "��,��=
!���%�m�$�����������8�*����(#���� �������� �'� �!���(:�*���;� �!
"����*��!�������%k�������+�������,A��!���������� ���#���%�"���+=
����!���%�!�*��"�����(�%����(:�!��(!�(:�� ���# �!�"�� ��!����&� 
�+��;���(������������� "�%����� � "��,��!���%� )��"�����8� "����=
�����!�����+���!A���%���������"��!�/8�*����(#� �������� �'� �!��=
�(��*���;� �!��"����*��!�������%.




[/Kf/ ��U��3����P3�7��3����/��;:=BI;Z�XC9<=AACDC�I9ECZsVC<;AIS�m�!� ,
%����(#���������8�*���������������"�%������ "��,��!���%.����!*�&=
;���0� �+������(#8� "������(#� �� ���*��+���'���(#� ����� �� ����#8
*����(�����+�&�����,��#A�#��+��+��*����%�"��!��'���%�!���������
"�%������ "��,��!���%.




[/Ki/ z��3�����4��7/�rCBF;�F;:=BI;Z;�m�*��  �6�*�7�%�%����������=
��������"������6���;� *�#�6����0������������������:����, %���+��!
6�����"�������!8���+��!�+��*=6����.�?�6�����"�������!���������
� ��!��, %8�"�*�� � �������������,���������6�7�����(:�;� ��#�)��=
"�����8���"��!�(�� +��*�8�"�*��8�"����*8�"�� ���������*�"��/8�*�=
���(�� �:���%&��6����������,�(:�"�������!�!��!���%���:������%�!
�����+���� �����������.�{��*=6���������;���� !�+����&�6���������=
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�����8���*�&8�*�*����*� �,8���������"���A�*8���������;���+��,A���
*���;� �!�����*�:�"�������!�)��"�����8���+����*����������/8�*���=
�(������!�����,������������6�7���&� %���%�7���#��;����%�������
���������.




[/Ku/ �7O��k3U�����3���7��3����/�(Z@`q=AAgG�S?=BAgG�F;:=BI;Z�m� �=
��� ����"��������&�!�"��*���>[���*�������v44x8�%����(#���������8
*����(#�+(������������*����+�����8�;���@��+�




)J/ �!���;���� *��7�����7�%�  ������'�: %� !����� �� '�"�%&'�: %
�����"�!8� ��+�




)n/ �!���;����*���;� �!�� ������'�: %�!�������"����&'�: %�:���=
;� *�������������&��� '�"�%&'�: %������"�!8���+�




) / ����:���;� *�%�����6���;� *�%�6����������������*8�;���$����+=
���;�������,��#A���� "��,��!����������+��+��*�B.




[/Kv/ 2����3����k���3/��:B;:=DI`=9X;S�t=AAC9:s�m����� ����,��%�����
"������� ���%��������������������%�*��!�� ���!�*��"�����(�%���=
�(:�!��(!�(:�� ���# �!�) �.���*���"".�[.�3���[.�4/.




[/Tw/ 8443���k3� d������7� Q3d�R/� 	hh=X:I<AgG� XIZCDB;FF� QHh/� XDR� m
 "�7���,��%������7�8�� "��,�����%�"���"�����������������#�*�%���=
��������������.�?� ���!�� �!��� �"��*������[���*�������v�3-x���"��=
*����>����*�������v44x�*���;� �!��%�����������������8�!(���������!
$66�*��!�(:�*���������:8��"�����%�� %0




)J/ ��%�"������%�m�������  �#�!�*���������:k




)n/ ��%������� ��+���'�������8��)��/���!(A��m�������  �#�!�*���=
������:8����������#����*!�����������+���'���%k




) / ��%� ������  � �+���'����������� �8��)��/� �� !(A�� �8��3)�83�/�m
������  �#�!�*���������:8����������#�����8����k




)h/ ��%� �+���������� ������  � �+���'������ �8��3)�83�/� ���� ����� �
��%�����%�m��:���  ����!�*���������:8���������(�������8����3.




[/T./ \33U�7��3����/��gBs=<CG�F;:=BI;Z�m�%����(#��������8�!!���=
�(#� !� "��7�  � �+��+��*�� ��� ��;��,���� $��"�8� ��"�������u
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�X
�
�*�*� (�,����%�������!����%���"��!�.




[/TK/ ���3�73U���3�O��U���/� BCF=>@:C`AgG�EBC?@X:�m�%����(#�����=
��������"��������;����$��"���+��+��*�8���"�����8������(��)�� "�=
;���(�/���+���*��!�"��7�  ��������!����%���"��!�.




[/TT/ ���U���/� BC?@X:�m�%����(#���������8��+��+�����(#���� ��=
"��������!�� ���*���"��!*�� �� ����!*�8���"�������u
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*��"���+���'���&�������"��!�(�� +��*��m����"��7�  ��������!����%
��"��!�.




[/T[/ 2���O/��XB;E�m���+��*�!���(#�%����(#���������8��������(#
���� ��!�������:������;� *����"���*�.��� �(#� *��"�!*�&;������+��=
*�!���(#���������8�*����(#�������+(�,�!��!,�!!�����!���:������=
;� *�#�"��7�  �+������+:�����#��;� �*�k���%��(#� *��"����+������=
������%�%�������������������������%��%&'�:�"���� �#�����:���;� =
*�#� �+��+��*�� ��%� !��!��'���%� ���������� !�  � ��%���8� "��������
��%����,��#A����� "��,��!���%.




[/Tb/ N�P�3/��:aC?g�m�%����(#����������!�*��7�����7�%:�����:�=
��;� *�:�6����:8����"��!��%&'�:�$*�����;���"��!����,�����!�  ��=
��!�����8���"��������;���(#���%���:�������%.�	����(���:�������%
��!� %��������!�%�������*��!�� �����:���!����+(;���!*�&;�&�����(
�:�"��!�����%�!�"��:��%'�&�6����8���"�����8�� ��*��!(!�����!(=
 �*��*��!�(:����*�:���:���!����� ��A�!�������:���!� �����#��*=
��!�� ������ ���*�!������������+���;�*� �7�������.�e������������=
:�������%��� ���� �!��������� ���� �!��,� �	����
�"��%��*�"��=
*��'���%��������#�) �.�".��.��/�!�����A����� ������'��� %�!���:���:
%�����������������8���:��%'��� %�"����������%��.




[/Tf/ ���U0�O/��9:;:C`AgG�F;:=BI;Z�m���������%�%��������������=
���8�� ��&'�� %�"� ���"��*��'���%�$* "�����7���� ����!*�8�!���=
��� �� �*���� ��:������;� *���� �+�����!���%8�  ���������,�(:� ���+8
6��,���!���"������&'�:���+�;�:����.�e�%���# �!�&'�:�� ����!�*�m
$���*���;� �!��%�����������������8���:��%'��� %�!�"��7�  �8����(=
!��������*�����!������(��*���;� �!���!�"��7�  ��) �.�".�4.34/.




[/Ti/ \�3��3�373���)g]HM�JVVHOnMS8�g]HM�n]FhMH/.��=EZC<g?=ZS_WIG�HZ=0
F=A:�)��"��!��%� +��*�8���"��!�(#�"�*��/�m�*��"��*����"��!�(:� ���=
���#8�"���*�!8�"�� �����������:�*��"������!���"��!�8�������!���(:
!�� ��� �"���',&��� ���7������&'�:���A���*��������:� ���*����(:
*��"������!8��+����%�"���(#���"��!�(#�����8�*����(#� �:���%�� %�!
7��� �����!����!��!���%����� "������!*�����+��;���%�!����*����.




[/Tu/ \�3����7O��3��/�'CFECA=A:�:=EZC<g?=ZS_W=DC�HZ=F=A:;�m��&=
+�#����*��"������!���"��!(���%&'�:�$�������!8� ������'�:�%���=
�(#���������8� ��*�&;���(#�!��������;� *�&��+���;*�� )��"�����8
"�� +��*�� �� ��"��!�(��  ������8� "���*�� ���� "�� ���(/�  ���� ��
�"��������&�!�e�"�������,�(:�"�������%:���%��+����;���%�"����#
����%�7���#���;���� ��.




[/Tv/ �3��3�/� �;YZ=:X;�m� %����(#���������� �+(;��� !� !���� �* ���8
 "��  �!���(#�"���!( �*�����!�������!�7�������;� *�&�6����� 
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"� ����&'����+���������*�����;� *���� � ��%��%.�^���������!��=
�������*����������"��!����+���*������* �������������� �� ���* ���!
�+(;�����*�&;�&� %�!����+*�����7��*���%���%�6������!���%���"=
��!�(:� ������#.




[/[w/ 2O3��4�3U����0����3���7��3����/��CDZ;9C<;AAgG�A=S?=BAgG�F;:=0
BI;Z�m���%�7���#��������#�$�����%����(#���������8�*����(#������
+(�,�� "��,��!�����%�"����!�� �!�� "�7���,������� '�"�%&'��� %
����������) �.�".�[.3/.����� ��� ���,���.J.)KZ/���*�������v3[�x��� �=
��� �!�������(�"���� ��!�%�,�	����
��"���������&���6����7�&
�+�$* "�������!� ��;�����"�� ����"���!�����������"�������*�:�����=
�����!� !� *���;� �!�:8� "��!(A�&'�:�  ���!�� �!�&'��� "�����(� !
"� *�� ���� �!��������+�����!���%�����%����(:����������!���%
 ��+'���#��+�$* "���������"����8�!� ���!�� �!��� �� ���,�#��.J)KZ/
��*�������v3[�8�"����������EEx�) �.�".���.�[/.����� �!���(#���%���=
�(#����������!*�&;����%�����=;� �(#����6��8���#����#����%����&
!����) �.�"".�[.[����[.[�/.��������;��%���6����7�%�������+(�,�"����=
 ��!�����	����
��� ���� �!���8��;� �!�&'����!� :������+��!��,=
��#���;���� ���) �.�".��.�>/.����� �!���(#���%����(#������������=
������*���"�������,��������%��	����
� ���� ��� ����A���%����
� ��!��EauqEwq`44.




[/[./ M���3������U3����O5��3/�*?=BAC0`I9:gG�DB;hI:�m����6��8����&=
'�#����!��,�;� ���(���;A�8�;���3�;� ��#������������+�������$*!�=
!������8���"����� �,�!(A�8�;����83��` ��8���%�� "��,��!���%�!����*=
�����!�*���;� �!�:8�"��!(A�&'�:�-����[�*��)-�������;� *�:�����/���%
�&+�#�����#� ����(="���;����%�!���;������&+����"�������!������ %=
7�!.���*�#����6���!*�&;���!�̂ ����������EE���*�������v3[�x�) �.���*=
���".�[.[�/.




/����+�	��0 {���(#�$*!�!������)Yb/���%����6����:���*���������*�=
;� �!�����6����*�*�����������%���#�����!�!�!����*��=
7�����7���"����������+���8�*�����%� ���!�� �!��������
������!�&���:!������"��!(:���#�����!8�;������� ���(
"���� �#�!����6���.




[/[K/ �3��3���7���U�53�k��j��3�/�"=G:=BIG�I�:S>=Z;S�<C?;�m������"
!��������  � ��  �!(�� ;� ���� �8� ��8� �+(;��� ���(!��� %� ��#������
) ��!����/k����! ���;��� %�!�"�������"������� ����,���� ���������
!�!�����*�����3��;� ��#�����������.�?( �*��+���'����%�6�����!��(
)�%����%� !���8�  ������'�%� +����� 2283���
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��������,�!����*����:8���+���&'�:����"��������������.�e�#����#8
�%����%�!�������&+���������� ������������#����%8�!�*�����������=
A�������#����%�*��������!��������"��!(A�����03���8�"��������;��=
�(����%�� "��,��!���%�!�%����������*�����!�*���;� �!�:8�"��!(A�=
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&'�:�����*�������!���#����%���%��&+�#� ����(="���;����%�!���;����
�&+����"�������!������ %7�!8�!*�&;��(�!�^����������EE���*������
v3[�x.�)�.���*���".�[.[�/.




[/[T/ ]�������/��IBX;ZCG�m� "��!8� � ��%'�#����7��*���%�����+��,=
A�:�*���;� �!������:��������!�)UF8�uH8�qI8�aK/8�� "��,����(#�!�*�=
;� �!�������������+���;*����%����*����������"��!�8�� �+�����!����=
*�!���(:����*����:.�	������;� *�#�7��*���#������� "��!(�!�!���
���+����� +���*�������+���!�*���;� �!�:8�"��!(A�&'�:�3���*��!���;�=
�����&+����"�������!������ %7�!8� "�7���,��� "���*����!���(���
"������!����(����%�� "��,��!���%�!�%����������*����8���!�*����(:
����A�������6��%�*�7��*���&����,A��"��!� �8�;����03��8�!*�&;��(
!�̂ ����������EE���*�������v3[�x.�)�.���*���"".�[.[����3.--/.
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�(:�� ����!�*8���!���!�"��*��!�� ��8�"�������"������+���'���&��
������!����&� ��"��!�8� ���*����!8� ��!���!�"��"�����+��*�� ����+�=
��!A������"��!���� ���!�� �!�&'�:�:������'.���"��!�(#�7�*����=
����+(�,�@���*���(�B�!������;�(:�!�������:8�!*�&;�%8���"�����8
"�!�������� "��,��!������+���'���������������"������%�!����*��=
��:������"��!(:���#�����:�)��"��!���"�!�������� "��,��!����/8�"�=
!������� �+���'����� �����8� !(���������� !� �����,����� "�����+��*�
����+���!A������"��!�8������ "��,��!�����"������%�!�+( ��(:���=
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 ����&'�:� "��7�  �!� ����  � ���0� *��!�� ��� %�����������������8
�+���'���%�%�����������������8�������!����%�%����������"��!�8���=
�*����!8�*����;� *�:�� ����!�*8�"�����+��*��%����������"��!�8��+=
��+��*��)���!*�&;�%�"����"�*�!*������*����7������!����8���� !%=
�������  � ������������ $�������!8� !� 7��%:� :������%� ���� �������%/
��:���!� ����������!( �*�������!�%��*��!�� ��8� ������'�:�"����=
��#8�!( �*��+���'���(#��������������=�--8�������!*�&;�&����%=
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"��*��s�x.����*���(�%!�%&� %����+����������;� ����(���%����(��
� ����!*���8�����"�����%&� %���������.�?���!� ��� ������$�������=
;� *�������!�%���7����"��������%�����"��������%&� %����$�������=
;� *������*���(����  ����!����, *������*���(���*����;� *��� +��*�
) �.�"".�3.4�m�3.�3/.
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"�������*����"��!��"����!���� %�!�"�����8�*��������� ����!���8���=
�������(�� ����!*����*�&;��(����$��*��� �����`�������!(��+��(!�=
�� %���"�����%�:��%# �!���(:�����.�̂ �����(�� ����!*����*�:����*��=
��!���%�"�������*����"��!���+(;���"���� ��!�%&��!������� �,���%
	����
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���� ������.���"��!�(�� +��*��rTw��+(;��� � ��%�������"��!�(:
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�����!(#/8������%����%�!���� �����������������������"���� ������8
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*�8������'���(��!�����������,����� "�������(:����+�:�"�����!��=
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�(:������:�������(:����*����:�)�ptw/���"��!������������,�6����
A���!�����* ���(:�����*��+���(:�;� ��7�%�����������������8���*=
�&;���(:�!����6���!�&������7�k����*���(� ���"��!���!�!����A���!
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+��*=6�����) �.�".�3.�s/.
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��� %� �"���',&���"���� ����%�"������*�#����"���������8�*�*�"��=
!���8����� "��,���� %.��'� �!����A���*���������+�������  ����!�=
���, *�:����*����!8���*�:8�*�*����*���(�+�  �#��!������"�������*��=
�(� �!( �*�����#�����(��"���*��.�{��,A�� �!���  ����!����, *�:
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�+� "�;���������7�����#���'���#���%���+��(����!( �*�#���'�� =
��8��������*��!��&�����8���  ;������&������+*� �,�"������������
*��6�����7��8� �� � "��,����� ��"��!�� !� �� ��"��#� 6����8� *������
"��!��%���;� ��������%�,������� ��"���������!��*��!��#��������!��,=
���!��,���� ���*�������%��  ����!���%������;�(:����*����(:�*��7�"=
7�#.�?���!� ��� ������*�� ���*7����(:�:���*���� ��*���"��!��*��=
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��+��%� *����;� *�#�  +��*�8� ��� ��� *�����#�6���;� *�� ��!�������
"�������!��,�7�"��&����*7�&���=���������;����#���  (�%�������
���������8�����*���������;���#�!������� "��������������*��6�����=
7��.�^��*����;� *��� +��*��� "��,��&� %���%��  ����!���#�"��6�=
��*�����*����!�����%��+�;���%.




b/.f n�����7�7��3���U�����3���������Q��3�O���3PP���R�O����/�(B;AC<gG
B@?AIX�I�V;<C?�EC�CYCD;W=AI_�QCYB;YC:X=R�B@?g�m� ���!�� �!������ =
����!*�� ��%� ��+(;�� �����!�#����(��� ��� �;� �*�� ��%�"����!�� �!�
�����!����*��7�������8�;�'��! ����*��7�������!����������+�����*=
 �����
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�)�+(;������(!�����������(��*�*��/.����� ���"��*����-[)J/




��-[)n/���*�������v�3-x8���+(;�����+��+��*�������!�#����(��������=
 %� %�*�����!�����%�����#���%���,�� ��8�*����(�����+�&����%!����%8
:��%���%��"��������(:��"���7�#�"����"���������$* "������������
*��7�����������+��� %�"��� ��!��������;���!�!�	����
.�����*��!
 ���!�� �!���  �� P���,�#� �.�.)l/� ��*������� v3[�x� �� ���� �!�� ������
"��� ��!�%�,�!�	����
���6����7�&� ��*��������*��*����(:��� �
��:������%8� :���*����� $* "�����7����� �� ;����#� ����!�#�"����!�=
�����,�� ��������!(:������*�!8���!���!�"���+��+��*�������!�#����(
���+���'���&�����%8�����*�����*�'��������!����"����!�� �!����*�:
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�����*�!����+��+��(!�&'�:���!���!�!��� ���� �!��!�7����.�{���������8
�� ���� �!���������"����"�� ��	����
�"���� ��!��,�����(������*�=
'�������!���"����!�� �!�������,����������*��������!����"���+��=
+��*�����(.�^��� ��!������$��#���6����7���������+����!�����%�"��=
��+������;����%�����������������.




b/.i/ ���k3�P����O����/�%;<C?�EC�XCA<=B9II�m�� ����!*����%�"���+��=
��!���%�:���;� *���� � ��!��%�����������������8�;��+(��+� "�;��,
���� ���,��#A���� "��,��!����������+��+��*�8� !� ;� ��� ��8� !� *�;�=
 �!�� (�,�!��������������"�������������������"�!��`����������!��=
������"��!�.����+(�"���;��,������������%����������%������"�!8�����
���� *��7������(� "���������� ������ ���� �* ��(� ������ ��� "��7�  �
"�����+��*������ 6������&� %�!���* �6������������)�u
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�����!������"��!�8�������*�*�*��!�� �%��������!�������W]�!��* ��(8
*�*�"��!���8�� �'� �!�%�� %�!�*��!�� ����(:��;� �*�:�"�����+��(=
!�&'�:���!���!����������!���:�"��������!����&� ��A��������* ��=
�������"��!��)�X�/.




b/.u/ \�3��4�����������O����/�%;<C?�EC�IVDC:C<Z=AI_�:CEZI<;�m�� ����!=
*��"��"����!�� �!����"��!�(:�$�������!��������:����*����(:�*��"�=
�����!8� ������'�:�%����(#���������.�!%����(�� �"����!�� �!��
*��!�� ����(�� �;� �*�8� :������'�� �� �������;� *��� ��+��������
�+(;���!*�&;�&� %�!� � ��!���!�� *�:�"�����������#.�e�%�7���#���=
�����#� ��!��(� "�� ������!����&� ��"��!�� ������ ���%� %� ���  ���!��=
 �!�&'���*���������!���!� ��� ����������8�*�*�#�����������+��+�=
�(!��� %0�"������(#�����8��+������(#�����8����*��+���'���(#�����
)��1/8�!( �*��+���'���(#������)?�1/8�����#8� �� ,��* ���!�"��=
����%���������)	��/�����"������#.




b/.v/ 2���O��3��k3���O����/�%;<C?�EC�B=D=A=B;tII�9XB;E;�m�� ����!*�8
!�*�����#�"�����+��(!��� %� *��"8� � ��%'�#����%�����������������
���� ������'�#�%����(#���������8�"������������%����������,�(:
"���� �#���"���+����!���%�%������������������!�6����8�"�������&
��%����,��#A�#��+��+��*�8��+(;���"� ��� �!����� �!�����%8�$* �=
��*7����� �!������%���� ������%����������.�1;� �*��"����������7��
 *��"����������:�� ����!*�:8�� �+����������!���:�"��������!����&
��"��!�8���  �����!�&� %�*�*�;� �,�$��:�� ����!�*.




b/Kw/ 8����573���O�����Q����P���O3�P3O��������O����R/�(9:;AC<X;�EC�CYC0
D;W=AI_� QIZI�EC� B;V?=Z=AI_�IVC:CEC<R�m� � ����!*�� ��%� ���������%
�����"�!������� �7��,&��!���;���%� ��������%��-3�.�� ��!�(���"��=
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7�  �������������%������"�!������!���:�"���+���'���&�%!�%&� %���=
��!��� 7�����6�����!����� ���� ����!�%� ��66���%�  � � "��,��!�����
��* �6�������������)�u




4
/�)*����(#� ��������*��� (�,�!(���������=




������%��$��������;� *�:�������*��%��(:�������(:�"��7�  �!/.�e��=
���� "��7�  (� ���������%� �����"�!� !*�&;�&�� "���������� $��*���=
�������(:�������!8�:���;� *�#���66����8����������+������������=
���������������"����������������(:�"���!���"�������(�������(.




b/K./ ^3O���3PP����O����/� =B=B;Y;:g<;_WIG�V;<C?�m�� ����!*����%
:���;� *�������������%�%��������������������"����*��!�������%�"� ��
�� �!�����%�����+���!A������"��!�.�?� � ��!���!������������*���!:�=
���,�  ���!�� �!�&'���  *���(8� ����!�(�� �"���7����(�� �;� �*�� )��
���*������� �!�����%/����;� ��*�*��!�� ��8��������;� *�����+���=
�����8�� ����!*����%��+��+��*����:���!���:������'�����*�:����!��=
�(:���:���!.�^�����+��*��!*�&;���� ����&'��� �����0�"���;������
:����������"��!�8������������"��!��#��+���;*������ �!������8���=
�������������8�"������%��8�!�������8������:��*������!�)��"�����8
�����7�%�����"����%/����"����*��!�������%8��������������������"��=
����%����:��;� �*�.�^� ����;� �*��������(���������"������%������
+(�,�"���+����!��(� ���!�� �!�����!�"���A*���X
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���W]X




�
����"���=




��+��(!�&'�����!���.




b/KK/ 2�����3�4�������/�,B;AIZIW=�m�� ����!*�8�"��������;����%���%
:������%�%�����������������.




b/KT/ �3�k�� j��3�� O��U������� O����/� %;<C?� EC� EBCIV<C?9:<@� :S>=ZCG
<C?g�m���%�����%�� ����!*����%�"����!�� �!���%����#�!��(�)�* ���
��#����%/.�D�!��(�"��"����!�� �!���%����#�!��(����+�����!����8� "�=
7���,��� *�� ������!����������"������!���������%�$��#�7���8������
"�������,� "��������&� �������#� "��  ����A���%�� ��� � ��!�
EauqEwq`44.����� �����*�������v3[�x8�"����!�� �!������"�!(A�=
����*�;� �!���%����#�!��(�������#����%8�����*���$* "������*���� �=
��� �!���������%���������������������+�����!���%���%�����"����!��=
 �!�������(�+(�,���%!���(�!�	����
.�)�.���*���"".�[.[����3.--/.




b/K[/ \�������/�(9:;AC<X;�m� @���*���8� *����;� *�%� � ����!*�8� ��!��
"��������!����&���"��!�8�"�����+��(!�&'�#���!��8���!���"�������=
����&������"�!����������,�(#� *���k������&+����� ��8������+(;��
� "��,���� %� %����(#� ��������� !� *���;� �!�8� "��!(A�&'��� ����
$66�*��!�(#�*��������B�v�3-8�"��*����4x8�v3[�8� ���,%��s.�x.����� =
�����*�������v44x8��"�������(��!��!����� ����!�*�)!�"��*��:�>s���s�
 ���!�� �!����/.




b/Kb/ ������������P�U3�4��������Q�~\R/��=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CX
Q�#(R�m�@�&+�#��+<�*�������&+����� �����:������%8�*����(����
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%!�%&� %�� ����!*�#8��������+(;���� "��,���� %�%����(#����������!
*���;� �!�:8���!�(:��������$66�*��!�����*�������������������B
v3[�8� ���,%��s.�x.�
�������������*���"�����%�� %� ���� ���"��*���[2
��*������� v�3-x8� ����	?1��"� (!��� %�*�*��� �����:������%8� @ �=
�����'���%����(#���������8��+(;���� "��,����(#�!���� ����!�*B.
���!�� �!�&'�#��������@��������� �����:������%B8� ���� ���"��*=
���44���*�������v44x8�� "��,���� %�!� ����A���%:����������%:����� =
��!�� EauqEwq`44� !� ����A����� �+<�*��!8� ����  ������� %� %����(#
���������!���� ��!�(:�%����(:�� ����!�*8���"�����8�� :���(#���=
������8�:���%'�# %����=��+��"�������"�;���������:������'�.




b/Kf/ \����������O3/��IE�@9:;AC<XI�m�� "��,���� %�!�*�;� �!��� ��!(
��%�"������!���%�����;���� ���"��"��������&��������#.���������
+������ ����!�*�������"����������,�*����������"�8��"�����%�����
 ���� ���� ��!�(��*�������%��� ����!�*�) �.�".�3.[/.




b/Ki/ ��37�4�������/�(9:;AC<X;�9�F;:=BI;ZCF�<�<I?=�EB=?F=:C<�m�� ��=
��!*�8�!�*�����#�!� ,�%����(#���������� ������� %�!�6�����"�����=
��!8�7��� ��� �,�*����(:� �:���%�� %����������#�!�"��������:����=
��%�������������� � ����!*�.�?� ��*�:�  ��;�%:�"���������� �������#
	����
�� ��!�������"��7�����:��;����"�������!� )��"�����8�"��=
 ;���� �� ������6�*�7���"�������!8� ��������%:� %�����������������
�������A�&'���������������"��!��*�� �:������%�7��� ��� ���"���=
����!/.�^�����������*�:�� ����!�*�%!�%&� %�!�+��,A�� �!�� ��;��!
���*���(���*����;� *��� +��*��)*����;� *���� ����!*�/8�����*���� =
����!*����%�:������%����*����������"��!�.




b/Ku/ c��d�5��U�����4�������/�(9:;AC<X;�9�F;:=BI;ZCF�<�Y;ZX0hCBF=�m
� ����!*�8�!�*�����#�%����(#���������� ������� %8��+��+��(!��� %
����� "��,���� %�!�+��*=6����.�?� ���!�� �!�&'�:�� ��!�%:�� ����!=
*�� ������������!�+��*=6�����������+(�,�"��� ��!���(���%�7���#
�������#�!�!������ *��,*�:�����+���� ������������)D{	/8���"�����8
"�����!(������%��"���7�#8����� %'�: %����,*��*�:������&��� +��*�
�����,�(:�"�������!8� ������'�:���"��!�8�����"���7�#8� !%����(:
 �:��������������+��+��*�#�����������!�+��*=6����.�?� ��;���D{	8�!
*�����#������������:���� %�!�+��*=6����8����;���%�"���*������!��=
��������*���;� �!��%�����������������8���%!����(���"���������� =
����!*�8�"��!��%&� %�	����
�"� ��� �!�������!� ��(:���������#
����+�&����%.�^���������� ����!�*� ������������!�+��*=6�����%!=
�%&� %���!��(�"��*��!�� ��8��+���'���&�)���������"������������=
��&/8�������!����&���"��!����:������'������������!�+��*=6����.




b/Kv/ \����������43�����3/�-IVA=AAgG�tIXZ�@9:;AC<XI�m���%�7���#������=
��#�"� ����!����,�� �,�$��"�!8� � ��!�%&'�:�"������ ��*�� ���+(
� ����!*�8���;���%� ���A���%��� �������, �!���������� ��*7������=
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!���%�����*��;�!�%���������8�*�����	����
����� ���� �!�� ����=
 %� %8�;���� ����!*�� �%��� �$* "�����7���) �.�".�3.-�/.�?��������(#
7�*�� !:��%��  ����&'��� $��"(0� "������!*�� *�  �������, �!�8�  ����=
���, �!�8�"� *�!�$* "�����7�&8�$* "�����7�%8���:��;� *����+ ����=
!�������������6�*�7�%8�� ����!*�8���*�(����) �.�".�3.-.�/��� �%���� 
$* "�����7��.�?������(� ��;��8�*���������(��;� ���� ����!*����:�=
�%� %���������;�(:�$��"�:������������7�*��.




b/Tw/ ���P3U0U�j��4��������Q������P3U0U�j��������������P�U3�4�������3PR/��90
:;AC<Z=AA;S�@9:;AC<X;� QIZI� V;XBg:C=�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=� @9:;AC0
<CXR�m�@�+<�*�������� �����:������%8�$* "�����7�%�*����(:�"��*��=
'���������*����(:���<%��%����(#���������8����*����(����� �%�(� 
$* "�����7��B�v3[�8� ���,%��s.hx.




b/T./ �3��77�PP���3U� 4�������� Q��� U3��77�PP���3U� ��������� ���P�U3
4�������3PR/��AS:;S�9�HX9EZ@;:;tII�@9:;AC<X;�QIZI�9AS:C=�9�HX9EZ@;:;0
tII�F=9:C�A;aC>?=AIS�<A=�@9:;AC<CXR�m�@�+<�*�������� �����:����=
��%8����*����(:����������!��(����� �����(���"������(���*�$* "=
�����7��� � ��!A�� %� *�� ���*7��� �� �+�����!����8� !���(�� ��%
��)���/�� "��,��!���%8� ��*�;������)���/����� "��,��&� %���%� :��=
����%�%������������������������������������ "��,��!��, %���%��+=
��'���%� �%����(������������8������+��+��*������� "��,��!���%B
v3[�8� ���,%��s. x.




b/TK/ o3����������3O�P�����/��=CZCDI`=9XC=�aB;AIZIW=�m�"�������%�� =
����!*����%���:�������%�%�����������������8���*���8�*�*�����+���!=
A��� ��"��!�k� �+(;��� ���� �� "�������� ��� ���+���� �� *��,*�:�  ��
�����!����"�!��:�� ���������!�� ��#;�!�#��������;� *�#�6����7��8
*�����%��+� "�;�!��������� ��;��&�����%7�&��������*����!����+��=
 6��(.�?���# �!�&'��� � ��%����:������'��!*�&;���������"����*�8
*�����%���������:����, %�!(A�����������"�!��:�� ��������8�����*=
����;� �*���+��'���%� �*����#����������:������'���%�"��������#.
^� ����*��;����,�������*�(��%�"����!���� %��� ("*��! �:��������=
��'���%�!�:������'����! ���������(����+��(�"��*��'�&� %.




b/TT/ 2O3��4�3U�3y��O73��/��CDZ;9C<;AAC=�CYCB@?C<;AI=�m�!�  ���!��=
 �!��� �� ���,�#��.�.)KZ/���*�������v3[�x��� ���� �!�������(�"���� =
��!�%�,�	����
��"���������&���6����7�&��+�$* "������8�!� ��;��
��"�� �8���"���!�����������"������+�����!���%�����%������������=
�����8��*���������!�"� *�� ���� �!��������+�����!���%�����%���=
�(:����������!���%���;���� ���"��$* "���������"����� ���� ��� ��=
�,���.�.)KZ/�v3[��^����������EEx�) �.�".���.�[/.�?� "� *���*����(���*��
"������(8� *����(��  "�7���,���  *�� ������!��(�����"������!���(
��%�� "��,��!���%�!�%����(:�� ����!*�:�������%�"����!�� �!���%��=
��#�!��(.��������;��%���6����7�%�������+(�,�"��� ��!�����	����
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�� ���� �!���=�;� ���*���� :��(���+��!��,��#���;���� ���) �.�".��.�>/.
���� �!�������+�����!�����������"�������,�"��������&��������#
	����
�"�� ����A���%������ ��!��EauqEwq`44.




b/T[/ M���3����3���3U�U�����P3���37/��:AC9SWIG9S�X�S?=BACG�?=S:=ZsAC0
9:I�EB=?F=:�?<CGACDC�I9ECZsVC<;AIS�m�"������8�*����(#���:��;� *�
"�������� *�*� ��%� %�������8� ��*� ��%� ��%�������� � "��,��!���%8� �
"��������  �+�&����&� �"��������(:� � ��!�#� "� ��!*�8� "� *��,*�
��*���"������(�������!�� ��� ��,���(#�!*����!���%���,�� �,8� !%���=
��&� �%����(���!��(!�(���� ���# �!���.�^������(��!�#������ =
"��,��!���%�"�����&� %�!�*�;� �!������*�����!�!������(:�"��7� =
 �!�"����7��*��%�����=���;���#���6����7�������%���,�� ����� �=
��� �!��) �.�".���.��/.�"� �*����� %'�: %�*�%�����#���%���,�� ���"���=
����!��!�#������ "��,��!���%8�!*�&;�%��+�����!����8���������(��
 ���!�� �!�&'�&� ��:������&8� !*�&;��� !� ��*�!��%'��� "���7�"(
���""(�%����(:�"� ��!'�*�!����"�+��*�!���!���*�������v�3[8��� �,��x.
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f/./ M���3���7��3����������������/�(`=:�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m�"��*=
��*��!�����%��;����%�����������������8� �����#� �����(8�� �'� �!=
�%�������"���������� ����!*������ ���� �!����#� � ����#��;�����
*������%�%������������������)�15/�) �.�".�-.--/� �7��,&8�"�����
"��;���8�!("������%����+�!���#8� ������'�: %�!� ����A���%:�����=
�����%:�������	����
����� ���� �!���)�������""�#��� ���� �!/8��8
 ������#� �����(8�"��!�����%�	����
���%���,�� �,� �7��,&8�"���=
���"��;���8�����!� ����"��!����,�"��!��,�� �,���6����7���"���;�=
��� %������������������ !� ��*������7��� � ����!*�� �� ��;���:� �158
"��� ��!�%��(:�!�	����
.�1;���%������������������������!*�&;��,
 ����&'������(0
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)J/ ������������"���7�#8� !%����(:� �%����(������������8�"����=
����+���� ������������)D{	/�) �.�".�4.[/k




)n/ � !������� ��"� �#�"��*���;� �!���%������������������!�*����#
D{	k




)P/ ���������������� ���7�%�! �:�"�����;�%�����������������������=
��#�D{	�!������&�������������#�*���;� �!��%�����������������
!������D{	8�!(�!���(:8���"�����8�"����!�� �!���%����(:���=
�������!�) �.�".�4.�>/������:�"����%���) �.�".�4.��/k




)h/ "������;� *����"����������*���;� �!��%������������������!�*��=
��#�D{	�"������;����6�*��;� *������;�����*���;� �!��) �.�".�4.[�/k




)H/ "��!�������+���� ���������������"�������������!��%�"� ����&=
'�����"���7�%���"���;����6�*��;� *����*���;� �!�������������
!(;� ������*���;� �!�����;������������������)5�	/�) �.�".�4.[-/
���$����"�����k




)g/ !("��������"�������(�*������%���������#� �7��,&��+� "�;�=
��%���;�� ���*���+��!�*�����������#�) �.�".�4.--/���"��!��,�� =
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��������� �����!���(:�� :���(:�����(:�) �.�".�4.2/�������(:�"�����
) �.�".�4.s/k




)R/ P�"� ��!�������� ;����5�	� �"���������"����A�� �����%�!(%!=
����%�*�*�:=��+���������� �����!���(:�%����(:�"����,����� ��=
;�#�(:��!���;���#�) �.�"".�4.�����4.�s/k




)o/ ��������;����#���6����7�����%��"��������%�"��;��(���!���;�=
�(��A�+�*�"������� ���7�����������(:�"����,8� ��;�#�(:�"�=
���,�������������������!����������*���;� �!��)� ����;�������=
�������/�) �.�".�[.-4/.
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)J/ "������!*����"��� ��!������!�	����
��;���(:���;���!�!�� ��=
��!�������"��%�*��) �.8���"�����8�"".���.[�m���.s/k




)n/ ��+� "�;�����"��!��,�����!("������%�"��7������������;���k




)P/ �+� "�;������� ��"���� "�*�����	����
���"����������+:�����=
 ���*�������7�%�����"��%��#8�"��!��%&'�:�	����
�!("���%�,
 !�&���%���,�� �,�"��"��!��*�k




)h/ "��!��*��!�����%��;����%����(:����������!��"����������� ����=
!�*8� ���� ���"��!������15.
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)J/ ����!� ���%�"��!��*����6����7���"���;����%�����������������8
 ������'�# %�!���*������7���� ����!*������;���:��� ���� �!�8��
!���������%���,�� ��8�"���� ��������#�!� ����A��������������=
%:�) �.8���"�����8�"".�4.[s�m�4.33/k




)n/ ��"����������$66�*��!�� ����15�) �.�".�-.--/k




)P/ ��"��!�������� ���� �!����%!����#�����%���,�� ���	����
�"�
"��!��*��) �.8���"�����8�"".���.��m��-.s/.




f/K/ M���3���7��3���������������/�#=?=AI=�@`=:;�S?=BACDC�F;:=BI;Z;�m
��%���,�� �,8�"��!�����%� �7��,&��"��������%�*���;� �!�%�������
���������8���:��%'��� %�!��"��������(:�����:8�����*�����������#�!
$��:�*���;� �!�:����� ����!����(��"�����(�!������.�?�;� ���$�����=
��!��;����%������������������!:��%�0��"���������������;���8�!������
��*������7��8� ���������� %�������� ���������8� "������!*�� �� "���=
 ��!�������;���(:���;���!���"��!��*��"��!��,�� �����6����7���"�
�;����%�����������������.




f/T/ M3����3�����73�������������QM^L6R/�(`=:�<�EC`:I�B=;ZsACF�F;90
q:;Y=�<B=F=AI�QM^L6R�m�!����;����%��������������������%�����+�=
��� �� ������������!�+��*=6����8�"���*���������!������(#� "� �*
����������������(���+�������������!����������*���;� �!������ �=
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����&� %��"���������� ����!*���� ��+'�&� %�!�	����
�!�"�;��
����,������ A��+��!������8� ��*�;���"��!��*����!������(:�*���=
;� �!���"��!�������+���� ������������������!("���%�, %�;�'�8�;��8
��"�����8�!��!���%�������������"��������%�6�*��;� *������;����
*���;� �!��%�������������������"���������� ����!*��) �.�".�4.[�/.
b �����!���������*���;� �!�����������8���:��%'��� %�!�"��7�  �8
���,�%��"�������,�"�������������%8�awpN����+����"��!� ����� ;��=
��&� �7��*�8� !*�&;�%� ��� ���"��������� �,8� ��!���������� *���;�=
 �!��!�*����#������7���+�����!���%����� ��!�����*!�������*����=
����!���(:�������!.




f/[/ z��3�����������3���3��Qzc6R/�%CA;�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;�Q%$�R�m
*�*��"���������!�"��*���������*������� v�3-x8�����;����@�����!����
!���� ����!*�8����0




)J/ *���;� �!��%������������������"���*������"�����'�����!����
������(�+���� ������������������+(�,��"��������k




)n/ 6�*��;� *�� ����;���� *���;� �!�� %������������������ !� *����#
�����+���� ������������������+(�,8�"������+:����� ��8��"����=
����8� !�  ���!�� �!���  � � ����!����(��� "��7�������8� ��%� ����
;��+(�!�7��%:��������#������ �!������+(�,�� ����!������������,=
�(#�+���� B.




^��*��[4)n/���*�������v�3-x�"���� �����!���8�;�����6����7�%��
*�� ���*7��8� "��� ��!�%���%� !�	����
8� ������� � "��,��!��, %�  
7��,&0�@�"��������%�����+���� �����������8�� "��,����(:���%�7���#
�;��������� �!������%�!(+������*�:�*�&;�!(:��� �8�*����(��%!�%&� %
*�&;�!(�����;*������������%���*����(��+������ "��,��!��, %� �7�=
�,&��"��������%��!�����%�������;�(:�*���;� �!�%���������������=
��k�"����"������������*�:�����+���� ����������������� �!�8�"�����
"��;���8�"�����%��� ����&'���*�������0




��)K/ ����������(�+���� ���������������������!� ��,������;�� ��8� 
*�����#�������+(�,�� ����!������������,�(#�+���� k




�)KK/ "��� �"���������� ���(� +���� �� ���������� ������� � "��,��=
!��, %��&+�%�!������� �,���%�"��������%����� �:������%��
��+�&����%� ����8�;��+(�"���;,��+� "�;��,�"�������������=
��#��!�����%������� ��(���"�� ���,�"�����������������#��
 � ������;��,�� ���%�"����������%��!�*�&;�!(:���;*�:�����=
����#k




)KKK/ �� *��,*������+���� �����������8�� "��,����(:����� ����!*�
������������,�(:�"��'��*�:8�������+(�,��+<������(�!�����
�����+���� �����������8�� "��,�����&���%�7���#��;���������=
 �!�8�*���������� �!���"�����%��8�;���$�����:���� %�!� ���!��=
 �!��� ��������+�!���%���"��"��!��*�k
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)Kl/ � ����+�$����"�� ����� ���� �!�8�������+(�,� ������� "�7�=
��,��%������+���� ������������!�*����*�*�#=��+�� ������"��=
7�  �8��������!�&'�#�!����&�!�*�����;� *�������A�������=
6����7�&B.




f/b/ 2����3����O����/�'Z_`=<C=�F=9:C�m�@�� ��8�!(+�������!�"��7� =
 �����;���%���6����7�����*�� ���*7��8�����"���������,�(:�� ��!�=
%:���!� �;������� ���6����7��#����! �:�*�&;�!(:��� ��!�� ���!�%�(:
"���;�&����"��!��%&��$�����6����7�&8����+:�����&����� ����;��&
��%�� �'� �!����%�����"���������%�k�*�&;�!����� ���������!*�&;��,
�&+����� ��8�����"��!��%� %�*�&;�!(����������%8� !%����(�� �����=
����,��=+���� �!(���;����8�������� �'� �!�%&� %����(�"�� �:����=
��&�����+�&����&B�v�3-8�"��*����4x.




f/f/ �3�� 73�P��373��� O����� Q�z�R/� 'Z_`=<;S� :C`X;� IVF=B=AIS
Q'��R�m�@�� ��8�����%����(#������������:���� %�!���*�#�6����8�;��
���������+(�,�����������%��"��������%��!�����%�����������������=
!���������� *���;� �!�.� ��*��� �+������ *�&;�!(�� ��;*�� ��������#
!*�&;�&��!� �+%�)������������;�!�&� %/�!!��(���!(!��(����������
)!*�&;�%� ��������(�� +��!��!����(�� "�����/� �� :������'�� !� ����:
+���� �����������B�v�3-8�"��*����sx.




f/i/ c���5/� ;B:IS� m� @;� �,� %�������� ���������8� � "��,�����%� !
*�;� �!�������7(���������%���%�7���#��;����!�*�&;�!�#���;*������=
����%8��� � ��!8���*���;� �!��*�����#��"�����%&� %� �"���',&����=
�����*��"��*��� "�7�6�*�7�#�������������#.�c����(#������������=
����+(�,�!�+��*=6��������� �������, %�!��%��������,�(:�"�������!B
v�3-8�"��*�����x.�^���������%!�%&� %0���"��!��%� +��*�8�7������� 
�u
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�����7�*������� *��,*����"��!�(:� ������#� ������*�!(���:���*��=
�� ��*���.�^������(8�!*�&;���(��!������"����&8�m�$���"������(8
 ������'���%����(#���������� ������������������:���*���� ��*�=
���"��*��7�����7���$�����������+���'���&.��"��������%�"�������!
��"����#8�� "��,����(:����� ����!*�8�!*�&;��(�!�e�"�������,�(�
"�������%�v �.�".��.�4x.




f/u/ c���5�U���/�";AAg=�E;B:II�m�@�+'�#�!� �*�������$��������%���=
����� ���������� �� !�  ��;��� "������%� �� ������ m� �����"�(#�  � ��!8
*�����$������+:�����.�b����7���� ;����+����� ����&'��0




)J/ �����(� ������'��� %�"������%k




)n/ �����(��+'����*���;� �!���������������(� ������'��� %������=
�-3�"�& ������=�--���%������8��+���'�������"��$���������"��k




)P/ *��������(� ������'��� %�����%8�"���������������+���������
�����.















>�




?�7��%:���;���� ���!� ������,�(:������7�"������+����� ������=
!��, %��������8�*�*�+�����"��!�������*������������+����#A�#������=
7(B�v�3-8�"��*�����xB.




f/v/ 2����3�U���/��9aC?Ag=�?;AAg=�m�@�������(�8�*����(������ �=
����&� %�!��!���%���������%�����*���+��!*������� "��,��&� %���%
!(!�����%�$�"���;� *�:�!����� !%��#8��"�����%&'�:�%����(#���=
������8���"�*��(!�&������(��"�����.�� :���(������(��������!*�&=
;��,8� ��"�����8� !� �  ��������%8�6�*���(� �+��+��*�� ��%� �"������=
��%� !� �� $�������8� ����,�(#� !� 8� *��7�����7�&� $�������8� �����"=
���� �����A����8�!����� !%�,��������+<�������"�*�����%�������=
��������!����� !%�,�������"����!�����(��"�����������!(��+����=
��#�$������#B�v�3-8�"��*����3x.
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���������,�������������%����� ��������������;����� �"���%�(���$��=
����(������;���%��8�*����(���+(;���� ����!��!�&� %���������7�=
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 �!���������(!��#�"� ����!����,�� ��� ��!����#.
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���������.�D��;���%�!(����&� %�*�*����� ����,���� �������������=
*��������!�"��7����:���%!�%&� %����;���%������"��������� ��8� !%=
����(��� ������,�����������;������"��������%k���"�����8�$��������
+(�,������,���8� ��+'���(#�����#���+��������#�"������#�"��+��)��=
��!� ��������������;� *�#� :��(8�"�����%���#�!���+��������/8����
�����,������������%��������������������"�������.�D��;���%�� ��!�=
�(������# �!����,�����"(���"��*��;� *�:���������#���"��������;�=
�(���%�� "��,��!���%�!�*�;� �!��$���������%��+(;����� ����������*�=
;� �!�� ��������#8� "��!����(:� �"���������� � ����!*�8� "�� ������
�15���	����
.���;�� �,���������#�"������;� *�� �!��A�� �!���=
 %8�������%��� �����(��!�����(#��������!������� ��� �"��������=
�����!�#A�:������+���*�������!���"��+���!.�� "��,����(��!��� ��%=
'���!���%����;���%�)Ep\�����/��"�+��*�!��(�!���*�������vUpW=-�>x.
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��� )��"�����8� �����"�(��  � ��!��/�  � 7��,&� �+���;���%�  ���� ��=
;� *������+����"��+.�d�����(#�*���;�(#������,���� �����6�*�7��
 � �����!����8�;���"���"��������(��:���*���� ��*��8����&'������=
;�������%���������#�!�:����"��!��*������%�������������(:�"�������=
��%�8�"������(�!�*��*�����#� �������*��(!�&� %�+����� :�����������
 �+�#8�;��� �"����������!������:� �����:.����"��*��*��!�����#� �����
������ �������, %��� :�������������(8�� ����"�������� ����!*��� =
"��,���������(#���������%��:���������#8����� "�*����m�����(#���=
������%�"��!��*��)"��;��8�$�������+%�����,��������*�!(�������(/.
�����6�*�7�%��"��'����"��!��*�8���!�%�!������� �,�6��������=
!��,�"���(�"��+���+���8����+:����(����%�"��!��*��+���� ��������=
�������� ;�����������"��������� ���)σ
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 ����#8�!�� ���(:�!�:��������;� *���"��%�*��!���������;���8�;��+(
�:!����,�"�����'���%8��������!�&'����"��������(#���"����� �����
%�����������������.
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������� !���������!��������� *���;� �!�8� ���� ����+���;� *�%�  ����
��!����������*���;� �!��!���;������  �����!�������"���������������=
������#�!���;�����$�����"������8���!��%���!����������*���;� �!��!
*��7��"������8��"�����%��(����%�����������"������ ����(�%�������
���������8���"�����8�*����#����!� ��u4��������*�!� ���+���*���.
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 �����6�*��;� *������;�����*���;� �!������������!�$��#������+�=
��� ������������"�� ������"� ���������"��������&���! �:�������=
��#���!������(:� *���;� �!8� *����(��"�����A���  ��������� ��*���
�"��������%� 6�*��;� *�� ����;����� *���;� �!�� ���������B� v�3-8
"��*�����x.
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! �:���������(:�����!(!�����(:��7���*�*���;� �!�%��������������=
���� !� "�����8�6�*��;� *�����&'�: %� !�����;��� !� ������� !���%� !
�����+���� �����������8�"���;���(:�!� ���!�� �!��� � ���� �!���(=
���"��7�������B�v�3-8�"��*����-x.�_�*��;� *������;����*���;� �!�
�"�����%�� %��"���������� ����!*�8��������,���� ��+'��� %�!�	����

!�!���� "� *��6�*��;� *������;�����*���;� �!��) �.�".���.s/.�	����

� �'� �!�%���"��!��*��6�*��;� *������;�����*���;� �!��!�:���� �=
��!�� �!�&'�#��� "�*7���) �.�".�4.3�/.�5���;����6�*��;� *������;���
*���;� �!�����"������+���� ������������%!�%�� %���*�����;��,�(�
6�*��;� *������;�(��*���;� �!�����%� ����&'����+���� �!����"�=
�����.
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��"�����8�"� ��"�&'���*����#���(� ��uf���"���A*����XK����&=
+(����������!���;���%���!����������*���;� �!��!������+���� ������=
������)D{	/�)��*��8�*�*�"� ��"������ *��"����%�!�  ����!����%���
�����#�D{	/��+<����%&� %8��+����%�*��"������@�!���;���%B.
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��!�5�	�������� ��!�%�, %����&8� �� ������!���5�	��*��(!������
"��+�����)��"�����8��A�+*��!��;���/8����+�&'�&��  ����!���%.�e�%
D{	� ������������!�+��*=6������������ %8�;���5�	����+�������!=
�%�, %����&���=������"��������� �����������#���:���*������+��+��=
*�.����"��������� �����������#8�"����!����(:��"���������"��*��=
��������;��(��:�*��"������!�+���� �����������8��+<����%&� %� �*�=
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Z;�m�����+���;� *�%� �����*���;� �!����;��������������������%����(
+���� ����������������"��������(#�"������) �.�".�4.[-/.
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<I:=ZS|ECZ@`;:=ZS�Q2^�R�m�@�� :��������������*���;� �!���%���=
���������������!�"�����8� ��+'���(����"��!�%&'�#�����#�+���� �
��������������������(��!�"���;�&'�#������+���� �����������B�v�3-8
"��*����[x.
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Q�#�R�m�!� ����A��������������%:����� ��!��EauqEwq`�3-�$�������=
����� "��,���� %���%��+����;���%�"�������*��!��������������!��%
"� ����!����,�(����"��������%���6�*��;� *������;��������������
)WEp/8� ������ �����!������� !� ��������,��=+���� �!��� ��;���� �� �=
��� �!��) �.�".���.>/.�?� ����A��������� ��!��EauqEwq`44��������� =
"��,���� %���%��+����;���%�����8�;���+�������;��� ����������(!��,
"�������� ������ �����!������� +���� �8� "� *��,*����;��,��%��� *�=
��;��%����(�"����������+%�����,��� !%���(� �WEp.
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����������"�������,�"��!��,�(#���+�������(:8����*����(:� ������
+�����!��,�"��!��*��"���*������!����������*���;� �!��%����������=
�������.����;�������*������7���!*�&;����! ��������*����(����� ��=
��&'�:�!���!���%���,�� ��0����;������;���(:���$* "�����7����(:
��*������!8�� ����!������ ���!�� �!�%��;���(:���*������!� ���"�=
 %���"��$* "�����7���� ����!*�8��+��!������������ �����!������
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����%���%���,�� �,8�!�:����*�����#��� "�*����� ����!��!��������=
�� �����!��������!���������*���;� �!�� !� �����+���� �����������
)D{	/8� �.�.� *���;� �!�� %�����������������8� *������� ���������:�=
���, %� !� D{	.��+��!������ � ��!���� ��� ��!��������� *���;� �!�8
������ �����!������!������,�����"���(��'�#��� "�*7��8���!*�&=
;����� "��,��!�������*������7���� ����!*����"���!�����&'�:���=
*������!8��:!��(!�&'�:�"�������������!��%�"��!��*���.�D����� �=
����!��������!���������*���;� �!�� � ��!�%���� ��!����%�"��!��=
*����!����������*���;� �!��%�����������������8�6�*��;� *����:�=
�%'��� %� !� D{	� ��� ����8� *����� ������ �����!������ ��!��������
*���;� �!��+(����+��!����.
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��%�����+�&����%�) �.�".�s.4/8���"�����8�!�����A�����"� ��"����#
���������8�������"��!������������� ����!*�=��"��!���������"�;����=
�����	����
.����� �����*�������v�3-x8�"��!��*����������#���!��=
����(:�*���;� �!�� �'� �!�%�� %�!�*�&;�!(:���;*�:���������%�"���=
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 �!"�����#����+������������%��+'����;� �������*����!���(:���#�=
����!�)�����;�(#� ;��/��� ���� ��;� *�����"��������%��!�#�(:� �=
!"�����#� )�!��;�(#�  ;��/� "����� �������� !������(:� :���*���� ��*
����*����!���(:���#�����!.�e�%���������%�*��"�(:��+���7�!�W]����
�������� ;������#�����(:� �!"�����#����+:����(���"�������,�(�
��"�'���%�����������;� *�#�������8�;��+(��;� �,�!� "����!�� �!�
��#�����!���"��!��,����"�������,���  ��%�����������������.�;��
����� �!���� ���!*�&;����7�*��;�� �,���%��"��������%� �!"�����#
+�����!( �*����"��%�*��)��"�����8�����;����� ;���/8�;���"��!��%��
"��!����,�"�%����������������#���������!� "����!�� �!��+�����"��=
�����,�(:���"�'���#.�
����������"���������%�"��!�����%���������#
%����(:����������!8�  ������'�:� "���� �8� ���� ��"�'���%8� ���+��=
�(����%� ;�����!��;�(:� �!"�����#8���"�������(.�;��;�*�������=
 �!���� ����+(;������&���;��,�!( �*�&�$66�*��!�� �,�)�4��/8�"�=
 *��,*��$������+:��������%���������%�;� �������;�(:���+�����!( �=
*����"��%�*�� �!"�����#�!�������(:�!������(:�"������:.
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AIS�m�������*�;� �!����#�"��!��*���+��;�������%����������"��!��!
+�  �#��:�:������%.��+��;��������"��!��� "� *����+( ��(��$��*���=
�(8�*����(��!(�(!�&��:���*�����������+��� !�;�����!�!���.�̂ ��+��(
��%������ �6�*�7���$��*����"��;� *�������+������%�+(������"��=
��!��(���%���+�&����%����$���� !�;������ !��:��;����� ��#�!��(�!
+�  �#��� :������%.�
��� "��+��(� �"��������!��(� ��%� ��+�&����%
��,���6������!��������;���%���������� "��,��!��, %�"���!*�&;��=
����� !�'��������� ����!*�.�^����� "���������!����*��,���������=
��!*������"��!�(:� +���*�"��+�����+�&����%���� !�;�����������=
*�!��"��!��%�������;��,��+��;���(����"��!�(��$������(��������"=
��!�(:�"�������!.
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D�#+�� ���6�8��! ���%8���!�� �!����%����"��!������������A�&'���
���������+���7�!�%�����������������8�����*�������+��+��*����������
"��+��*����&'�#� ���(���%�7���#��������#�) �.���*���".�2.��/.�UNr
��*����*��(!����"������*��"���������������A�&'����������������=
+����"��+��*����&'�#� ���(�"�����"� ��!*�����������!���%�"��+�=
��+���8� �+� "�;���%� *������%� *�;� �!�� �� �;�+��#� "������!*�� �� =
"�*����!�	����
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"���'���������;� *�#���+���������"���������%��!���������%�����=
���������������"��+��*����&'�#� ���(�) �.�"".�>.--���2.�-/.
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u/./ �������73��/��CaB;A=AI=�m�*�� ���*7����(��� �+���� ���� =
����!*�8�*����#����!������+�����!���%8�� "��,����(�� �7��,&�� =
����!��,�6���;� *�&�7��� ��� �,��"���������#��+�� �������"�����=
��!�)!*�&;�%��+�����!�����������(��"���������%�/����+� "�;��,�"�=
 ��%����������������:�"�����"�����!��'���%����+�������������� =
��"��*�%�����������������������������������:�"�����'���%�������=
��"�����!���%� �"���������.�̂ ���������%!�%&� %� ���(�:������'�
����+�  �#���!(����*�8�*����#���(���%����� "������!*����:����=
��%.���"���(!��%�7��� ��� �,� ���#� � ���(� �:������%��+(;����+� =
"�;�!��� %�"�;��%����������������+�&����%�)� �+�����!�����A����
�� ��"����*��!���%8���*�:8�*�*��!���8�*�(A*��+�*�!���!���(��"�=
!��:�� ��/���"� ��� �!���"������;� *�#�"��!��*�� ��� �!� �:����=
��%�!��!���%��� "�*7��.




u/K/ 2��k3������3/��;YZ_?=AI=�m� +�����6����7��� �"���',&�"��=
+���!��`����!�����,�������+�&����%��� "�*������ �7��,&��+����=
����%�"�����'���#�%���������������������������:�"�������!���!��=
A����, �!��!����(� �:������%���������"�����!���%� ��+�����!���=
��8�"��+����������(���	����
.���+�&��������������*���"����=
�%�, %���%��� ����!���%������;�(:��"���7�#�����"���;���%����+��=
�(:�����(:�"��$* "�����7��.��� "�*���(�	����
�������� �'� �!=
�%�,�����;��"����+�&����&����"� ��%���#�� ��!������"������;� *�
!�*�&;�!(:��� ��:.
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� "��,����(#���%�!("������%�6��*7���`�����+� "�;�!�&'�#�!(=
��;�� �+ �!���(:������,����!�`��) �.�".�s.s/.
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� ���# �!�8�� "��,������� �7��,&�"���� ��!����%���%�"� ����&'���
��������!�����,��#���"� ����%���,�� ���!��"�����������"������+�&=
����%.�����"�����%�� %���%�������������"�����'���#��������������
�+��'���%� ��+�����!�����8���:��%'�� %�"�����+�&�������!��!��=
�%��� �� �!�%��� "�*����.�� ���(���+�&����%8�;� ���!*�&;�&'��
�� *��,*����*�:�� ���# �!8�� "��,��&� %�!�+�  �#��:�!(����*������=
+���!A������"��!����!�����:�:������%������!�������#�� ��!��!��!��=
�%�"���������*����"��!��!����*����.����+������%���"� (!�&� %�"�
� ����!�����������6�*�8����+:����������%����� ���7�����%���,�� =
��8�"��� ��!�%&'�#������� .��� �������"� �� ���!�� �!����!������8
���+���������%���%���,�� ��8�"��������;����#���%����� ���7��� � =
����#8�"�*��$�����%���,�� �,���:���� %�!�"�����+����.�D������ ��� �!
:������%�����(:�)��"�����8��������(:������������ *�!/����7��*�
��"� ����#���6����7���� �'� �!�%&� %�!� ���!�� �!��� ���:��;� =
*����!������� �%��� � ���(������+�!���%���"�� !��!������� ��.
��*����(�� � ���(���+�&����%�� "��,��&� %�!���������� ���7���=
�����������������) �.�".�s.�4/.�?��� ��%'���!���%���%���+�&����%�� =
"��,���� %�!�����+�����!�����!�!��������=����������*�����(:� � =
���8�*����(���+� "�;�!�&�� <��*��*����!�!�6�* ���!�����������!�=
��8�!� ��;�#�����������������"� *����&�!�����(#�������8���"����=
!��%���+��+��*��7�6��!(:�����(:.�?���*����(:�+����������:� � ����:
� "��,��!��� ,�"����;�(��*����(� ��!������;� *�����"� *��.




u/b/ 23��/� =`;:s�m�� ���# �!�=����*�����!��A����, �!�8�� "��,=
���������%� ��������%�"��!���(:� �������!� ���*���(� �:������%
��*����+�����8�;��+(����������,��� ��"�*���� �����������+���! *�(=
��%�"�;������������A���%� ��� �!� �:������%.�� ������"�;��(!���%
 � �������� ���*���(� �:������%8�!�*�����&���*�&;�����������8�"��=
����'�#��������%�8� ��� �!��"��������%�"�;����)��"�����8������=
��;� *�&�"��!���*�/� ��  ���#�"�;���.�? �� ����*��"������� �����(
+(�,� �+ ����!��(�  � 7��,&� ��� ��!����, %� !� !("��������6��*7��
$��#�  � ���(�"���+� "�;���&���"���(!�� ��� �����%�!�����A����
������6�*�7�����7��� ��� ��������� �&'�������������.�� "��,���=
�(��	����
� ��� �!���"�;��(!���%�!*�&;�&��"�;����!�!���������=
��;� *�:�*��"�;*�!� �:���*���� ��*���8�"��!��%&'�����+�������,
"�����*��!��A����, �!�8�����*�����,����!�*�!(����$��*�����(��"�=
;���� �!���*����=�"��;� *����"���%����8���%�*���*� ��;�����"��=
������%8�+�����(������(8�����A�����*����(:��*��(!�������!��A�=
���, �!�.�
��� � ���(�������"�����%�, %���%��"�;��(!���%0
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)J/ ���������������+�����!���%8���:��%'�: %�"����������%��8�;��=
+(��+� "�;��,���"���(!�� �,������%��+��"�;�������� ������=
����������"��!��*������!����������*���;� �!����!��!���%���=
"��!*�� �����#�� ����!*����������&k




)n/ �+�����!���%8�� "��,���������"���������)��"�����8�*����/���%
�������������&+��������"��������%8�*�������������+(�"��!� ��
*����+<%!����������<%��&�%�����������������k




) /  �+ �!���� ���	����
�)�+�����!���%8�"��+8�$������!8�����(:
���.�./���%�"�����!��'���%� *�(�����!��A����, �!�.




u/f/ �������73��|P��k3������3�73�P��3P�Q�|2�73�P��3PR/��=Bg�9CaB;0
A=AIS|A;YZ_?=AIS�QF=Bg��|�R�m�"���������� �:������%��`������=
+�&����%8���"���%&'���!��������;����%�����������������.�� "��,=
��!���������`��������7��,&�"��!��*����6����7�����"�����'����
%���������������������������8��+�����!���%���"��+������� �:�������
7��� ��� �������(:8����� %'�: %�*��������%�.�?�������:� ��;�%:����(
`�� �:!��(!�&�� "�����(� �� �� �!�%� �� "�*����8� �+� "�;�!�%� ��%
	����
���"���(!�� �,������%��� "� �+ �!�%�$*�������������.�	��(
 �:������%`��+�&����%�"�����%&� %8���"�����8���%�����8�;��+(0




)�/ ���������!��,�!��!���%�"��!��*��"���*������!����������*���;�=
 �!�8�;���*���(#�"�������"��!�����+�����+����!���%���;��� �=
:�������7��� ��� �,�"��+k




)n/ "���!�����,��� �� �!�����������#�!���!���������*���;� �!��"�
 ��!����&� �"���(��'�#�"��!��*�#������� ��(�� �*�����,�"�=
���+�� �,�!�"�!����������������k




)  / ���������!��,� �� �� �!��� !��A����, �!�� !� ��+���� �+�����!���%
	����
8�����"�����!���%� �������+�;������*�����������"���=
���������������,��=��:��;� *�����+� "�;���%k




)h/ � ��� ���+:�����8� �������!��,� )@���������,B/� ��"��!�����(#
%����(#���������������:�"��8�"�*�������� ������+(�,��������.




1*�����������������&�) �.�".�-.�4/8�!(%!������� �"���',&����
`�8� ����"�� �+������+%�����,��� !������, �!�����+���<%����������=
���.��*��;����,���������A�����"��+���8�  !%����(:�  � �������%��8
�+��������(:��������`�8��+� "�;�!��� %�"��!��*�#�%����������=
�������.�b ���*�*�%=��+�������`��+(�������������+(�+(�,� *��"��=
������!���8�	����
��������+(�,��!����������+�$���� *���#A���
�� ��"�(��� ��� �!���8�� ������+(��������#�����!������ ���"��$��=
���"�!���.�^���������*��"������7��������� �����,�"�;���8�7��� �=
�� �,�*����(:�����A������+������(A�����8���+��"����!���#��#� �=
���7��8�����"�;���8���!������� ��� �%��%�*����(:����,*��"� ���"���=
!������,������!��������%�	����
�+(����� ������������!������ �,
������	����
��� ���!�� �!�&'����� ���� �!��.
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:=F;�F=B�9CaB;A=AIS|A;YZ_?=AIS�Q9I9:=F;��|�R�m�*��+���7�%����
 �:������%��`������+�&����%�) �.�".�s.4/.�5����%������`����"��!=
����� ��� �� �������� 7���8� �"�����%���#� "��:����� *� "��������&
�������#�	����
.�e�%�"�!(A���%�������� ��� � �����`�������
!*�&;��,������������ *��,*��� ���# �!�`��) �.�".�s.-/.�1 ���# �!�
 �:������%`��+�&����%��� ���*����� �:������%�������� "��,��!��, %
��*����+�����8�*�����*���(#�!���%��(#�"��,�"���*�&;���%��:!�=
;��8�"��*��#��#�����8�������� ���# �!���)�����;����`�/.�e�%�"�=
!(A���%�������� ���� ���# �!��`�������� ���:�!��, %�)��+����=
!��, %/���������������;�(��� ���# �!��.�^���� "��,��!����� �!�=
���(:�����`��*����%�!���%���%� �������%�"���*�&;���%�"���*�(=
!��� %��!��%�� ���# �!����`�8�*����(��6��*7�����,�������!� �=
�(������"��!�����(��� *��������"�����!��A����, �!��������*���
) �!�������`�/8���"�����8��!��%������;�(���!������"�;���#����
"�;����"�& ���+�&�����.��!�������`���+(;���"�����%�� %8�*��=
���"��!��*��%�������������������������� �'� �!���8�;��+(�"�!(=
 ��,���!�����*������,������`���� �*�����,�"����+�� �,�!�"������=
;� *�#�"���"��!��*�.




u/u/��������73��|P��k3������3��3P���P�Q�|2��3P���PR/��=V@Zs:;:g�9CaB;A=0
AIS|A;YZ_?=AIS� QB=V@Zs:;:g��|�R� m� �7��*�� ��6����7��8� "���� =
��!�����#� � ����#�`��) �.�".�s.>/.�̂ ���;�����@"����������B������,=
�����`���� ������ %8�*������ ���# �!��`��) �.�".�s.-/�6��*7������=
��� !�  ���!�� �!���  ��  "�7�6�*�7��#8� ���� �����,���(�"���!�����&�
"��!��,�� �,���%!����#��"������������ �� �!�&�� !������, �!��!��=
A����, �!�� ) �� ".� s.��/.� ���8� ���� � "��,���� %�  � �����  �!�������
`�8�"�������(#������,����`���� ������ %8� *������+�� � ���# �!�
6��*7������&�8�*�*�"���"� ���8��:�����(��"���!�����&��"��!��,=
�� �,���%!����#��"������������;������ !������, �!������!��A����,=
 �!�.�� �����`��������!(���,�@��"�������(#B������,���8�!(�!��=
�(#8���"�����8�����A������"�;��������"����(!���!�� !�'�������
� ����!*�.���*�#� ��;�#����+����"� ����&'�:���# �!�#8�"���� ���=
����(:� ���!�� �!�&'���"��:�����*�"��������&��������#�	����

) �.�".�-.�/.�@���+������,�(�B������,���(�`���������+<% �%�, %����=
���,��#�$* "�����7�����#���%���,�� �,&8���*�����#�	����
�+(��
��������"� ��!�����!���!� ��� �,��"���������� ����!*�.




u/v/ �������73��|P��k3������3� �3�5������ ��O�������� Q�|2� �3�5�����
��O�������R/��=aAI`=9X;S�<CVFC>AC9:s�F=B�9CaB;A=AIS|A;YZ_?=AIS�Q:=a0
AI`=9X;S�<CVFC>AC9:s��|�R�m�����������6��*7������!�����`��!
*��*�������"���������8�*����������+���0




)�/ ��;��#� "�7�6�*�7���6��*7�#� � ���(�`��)!�����;� ��8�*�*�%
;� �,�����(:��"��������������+(�,�"���!��������$��#� � ����#/k
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)n/ !(+�����+�����!���%�`�8��+����&'����;�! �!����,�� �,&8�� =
��#;�!� �,&�"����!�!��A����, �!�8�*�;� �!������� ��!���� �,&
����(:�)���+������%/���������� �,&8��� ����;�(�����%�!("��=
����%����+����#�6��*7��k




) / � ����!*�����+ ����!���%�� ���# �!�`����*����+�����8�*���=
�(#��+� "�;�!�����:���+����������+���������!��k




)h/  ���!�� �!�&'�#�;� ���(���  �������%�����(:k




)�/ ����"��"�����!��'���&�����(:� ������!.




u/.w/ ����3����������PP3PP73��/��t=AX;�@SV<IFC9:I�m��7��*�� � ���(
�������#�  � 7��,&� �"�������,�  ��"��,� ��� �%�!��� ��� "��� "�"(�*�:
"����7���,�(:�!�����+�(:� ��� �������������������,8���<%�,����
"�������,�� ����(������(�� � ���(�����"���;��,�*������� ��*7��=
����!���(#� �� ��".� �7��*��  � ���8� � "��,��&'�:� �+�����!����
	����
�����+���&'�:�!��!���������������8�;� ���!("���%�� %���=
��!� ��(�����+�������%��.




u/../ L�7O3����/�#F=q;:=Zs9:<C�m��� ��*7������!�����������+<%!=
�������!��A����, �!�� �7��,&�!(!������� ���%�� ���# �!�`�����
���������+�����!���%���%�7���#��������#.




u/.K/ L�7O3����U�������/� BIVA;X�<F=q;:=Zs9:<;�m�6���;� *��� !���=
���, �!��!��A����, �!��!���+����� ���# �!�`���������������+�����=
!���%���%�7���#��������#.




u/.T/ L�7O3���3P�P����3/� BC:I<C?=G9:<I=�<F=q;:=Zs9:<@�m�:���*��=
�� ��*�8���������(��!�*�� ���*7�&�� ���# �!��)����"��7����(8� !%=
����(�� ������ "��,��!�����/�����"��!����(�������8�;��+(�������=
���,�!��A����, �!����������,A��,�!���%��� �,� ����� �'� �!����%
+���"����&'�: %� �+��������&�"�����*�!.��+�����!�����	����

��%�`����  ;���������!( �*�&� ��"��,�"����!���# �!�%�!��A����,=
 �!�.������ ����!��!��� %�!�*���:�:8�"������(:���%��"�;��(!���%��
�+��������%�"�����*�!�!��A����, �!�.�̂ �!��:�� �,�*���:��"�*�(!�=
�� %�����������8����*����������*���+�������,�"�����*��!��A����,=
 �!��)��"�����8��������!���(����&������/8�A�����(����� ��"�(
"�����*�(����*���:�8�����!�� ��%���%�*�+���#���!�����%7�����'�'�=
�(�����������A�������"����*��!���%� �"���',&�'�"�!����������:
�� ��������!.




u/.[/ 2��k3������3��3k�3j�P�P�37/��I9:=F;�EBC9FC:B;�?;AAga�A;YZ_?=0
AIS�m��+�����!����8�� "��,���������%�"�� ����������(:8������� �=
����!���(:� � ���������+�&����%.���=���+��,A����*���;� �!��)���=
��:��( %;/� ���*�!�$����"��7�  ����������������,����!���%������=
����+(�,���������!�����*8�;��+(����"��"� ���,�*�*�:=��+��!���(:
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����(:.� �!������;� *���  � ���(� "�� ������ "��!��%&�� �� "�*����
�"�������,������� �&'����;� �*��!����� ����������"�����+����8�"� ��
;���� � �����!(+��������%�������  �������%����,*��������+������%8
��������;����*�*��=��+���!�������!�"������:�$��:��;� �*�!.�� "��,=
��!�������*�:� � �������;����,��� �*��'����!���%�"�� �����8�����*=
��� "�!(A���8� *�*� +(��� "������� �����!���8� ��:��;� *��� !�����=
�� ���������+�&����%�+�������%�+������������#�������6�*�7���! �:
 ���*�!��"���7�#8�"��� ��!�%&'�:������� ���%��������#.




����������




u/.b/ n����3�U3U�7���������/��<:CACFAgG�FCAI:CBIAD�m� "�7���,�(#
!���"��������%��������A�&'������������) �.�".�>.�[/���������`�
) �.�".�s.4/8������:�*��+���7���!���;�����"����������,�����!������
+����;� ��%��� "�*����.�� "��,��!������!������(:�"��+���!���%�"��=
������%� �������#� ��!��� %!�%�� %�  � ��!��#� ;� �,&� ��%���,�� ��
	����
�"���������%�.��!������(#�������"�����%�� %���%��"��;� =
*������+�&����%�!�7��%:������!�������������������������(���%���,=
�� ��8����� %'�# %�*��������%�.��!������(�����;�*������ ���7��
�����7���� "��,��&� %���%�������������"���*��%�����������������
!���:������;� *�#������� ����!*�.�e�%��!�������������������������=
��(� �+�&���, %��"��������(��*�������8�!*�&;�%����(��+� "�;�=
��%��� ��!���� ���) �.�".�s.��/���A�6��!���%�����(:�) �.�".�s.�-/.




u/.f/ ^37��3�7���������/� "I9:;AtICAAgG� FCAI:CBIAD� m� �����8� "��
*�����������(��"���������%�8� �+����(�� �"���',&� � �����!��=
��������`�8�����������������������#8�"�����&� %����"�����(�"��=
'��*��"������%�� !%��� )!�A��+=*!������8���������,�(#��6� ����
�������"��� ��!����, �!��	����
/���%�"�� ���������7��*�.�?�7��%:
��+����!���%�� "��,��&� %�!�������������� ���7����(��!�������=
 ��� � ���(.�e� ���7����(#������������������ "� �+ �!�!��,��+� =
"�;���&���;A����� "��,��!���%��+�����!���%8� �!��A�� �!�!���&
"������!���%��� "�*7�#���$*��������� "�*7����(:�� ���#8����+=
:����(:���%�!("������%����+�!���#�"��"��!��*�.��"���',&�$��:
 � ����"�����&� %�����(��!����"��������� � ��%��%���+��� "� �+��=
 ����+�����!���%��������(:�"��"��!��*�.�� "��,��!�������+����!�=
��%�!�� �+���� ���"�����������%�� ���# �!�`���������������.�e�%
����(:8���"��!�%��(:�"����*�(�(������%�� !%��8����+��� %�"��!��=
*���� ��!���� �����A�6��!�����) �.�".�s.�-/.




u/.i/ z������/��CAI:CB�m�� ���# �!�8�� "��,���������%�"���� ��!=
����%���6����7�����"���*��%�����������������������������������
 � ��%����%�����#�� ����!*�����+�����!���%.�̂ �����(�� ���# �!���%
���������������(�!�"".�s.�s�m�s.��.















2>




u/.u/ ���3� U�P�5���3�7������� Q��zR/��CAI:CB� <gDB@VXI� :CEZI<;�IV
;X:I<ACG�VCAg�Q��zR�m� � ����������7�������������������8�*���=
��%�� �'� �!�%��������������������*����!(����*�� +���*��+��;����=
�����"��!��!��*��!��&������������*��!��#����(�$�������;� *�������*=
����8�������������������'�� ��.




u/.v/ 2O3���4�3�����U�3������3�/��`=:`IX�C:B;YC:;<qIa�:=EZC<g?=ZS_0
WIa�Q:CEZI<AgaR�9YCBCX�m� � ����������7�������������������8�*�=
����%�"�� ;��(!���� +��*������+���!A������"��!��"��������:�!(����=
*��!�+�  �#��!(����*������+���!A������"��!��$�������;� *�������*=
����� �������*�#������'�� ��.




u/Kw/ ^3������O�j3��7������/��CAI:CB�FCWAC9:I�B=;X:CB;�m� � ����
 ;������#�����!8� �����'����%� !���+������;� *�#� ��'��(����*����
��%����������������!�%���'�� ������*����.




u/K./ ^�U�������O�PP��3�7������/��;?I;tICAAgG�FCAI:CB�EBCaC>?=AIS�m
� ���# �!�8�� "��,���������%��+��������%�"��� "� *�����������;�=
��&�"��:������%�%������������������;�����"��:��(�!� ���*����� �=
:������%.���"�����8� ��������(8� ��*��8� *�*� ������&���� 7����(�
��������(8�������� "��,��!��, %�*�*�@��`���B��������(���%�"���!��=
�����%��� �� �!�%���<%��%��+��;���������"��!�.




u/KK/ 6��53���������/��Y=9E=`=AI=�?C9:C<=BAC9:I�?;AAga�m����(��+� =
"�;���%��!������ ��8�;��������!� ������� ��;��*��)���;�*�/�"���;�=
���"�������%���6����7�%8�*�����%����"��!����� ,���������&8���<%=
��&�����������.�?� ��;���� "��,��!���%�7�6��!(:�����(:� ����6�7�=
��!���(�� ��������(�"��!��*�� �� ��!���� �������&�� ���;����,��&
���,�!�� ����!���������*!����������!�%��� ��!���� ���!��!������(:
 � ����:��+�����!���%.




u/KT/ 8����O����/�JIhBC<;AI=�m�"��!��'�������6����7���!������=
+��;�!(#���+������*�!�"����� �����"���+����!���#�������,�����"���=
 ��!����%���6����7���"� ��� �!���� "��,��!���%�"�������(:�$��=
�����!8� *��������������� "�����������A�6��!��,����� *�&;�.�� =
"��,��!����� ����6�7���!�������A�6��!��,��������������8���"��=
������� ������� �+�&�������"��7����� �:����� ���A�6��!��,����
*�&;�8�"��������;������%��+� "�;���%��� ����;��������!�%���6��=
��7�����#�+���"� �� ��.




u/K[/ 8y��O73���P���3��4�53���5�U���/�";AAg=�C�9C9:CSAII�B;YC:C9EC0
9CYAC9:I�CYCB@?C<;AIS�m�����(���+�$* "�����7������� ���� ���+���=
��!���%8�� �+�������6����7�%8��*��(!�&'�%����*�*��=��+��)"����=















2s




7���,�(�/� ��� "��!�� ��� !� ���� ��+���8� ������;����� �������,��#
��+��� "� �+�� �������"� ���������!��A����, �!�.�^���;��������=
�(:�"����+��� "� �+�� ����+�����!���%� ��� ����;��#�;� ����#�����
!������� �,��+�������,���*��(�����!��A����, �!���� ����;�����+=
����!�������8� ;��+(� "���%�,� *����*��!�(�� ���(� ��%� !("������%
���+�!���#�"�� !��!������� ��.
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v/���$��� ��$��'�(-�e1!���!"+
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� #	��
����
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���
��$�;3<=<7>?@7AB$




v/./ 8�k����73����� P�7O����� Q82R/��:YCB� EBCY� CXB@>;_W=G� 9B=?g
Q82R�m�!�*����* ����������#�	����
�!�%����"��+�����*����&'�#
 ���(�  � 7��,&� �:� �������� ��� ����;���  ����!� ���������!8� *����(�
�������� *�(�,���6����7�&���"��!��������+��+��*��%������������=
����������%�����#���%���,�� ��.�����8����*�����#�"����!���� %�"��=
+���+��8�!*�&;���������;�(��"�!��:�� ���)��"�����8��+�����!���%
���������#/8�!����:8�!���8�� ��*�8��� �����,�� �,8�"�;!����+������=
����(.�^��+���+����+(;���"��!���� %�!��!��$��"�0���"���(#���+��
������7��,&��"�������,�� :���(#�@"�����*� ���(B8�"� ���;����!����=
 %���*�'�%���+����"�� +����"��+���%�"���;���%�����(:����:� ��!��=
��%� ���"���(��"�����*��� ���(8�;��+(�� ����!��,8��� *��,*�����
 ���� �&� %� ���%!�����#���%���,�� �,&.�?� ���!�� �!��� ���*����=
����v3[�x�"���� ��������!�%����"��+��*����&'�#� ���(��� "�*����=
���	����
� ��� "����������� �8� *� *����(���������&�� �� ��"� ��%
�� "�*7�#���"� �'���#� ���� ��� ����A���%�����������%:�) �.�".���.�[/.




v/K/ ���������PO3��4���3�k����73�����P�7O����/��:YCB�EBCY�CXB@>;_0
W=G�9B=?g�<�XCAXB=:ACF�F=9:=�A;aC>?=AIS�m�@��+���"��+��*����&=
'�#�  ���(� )��"�����8� !����:�8� !��(8� �� �����,�� ��8� "�;!(8� ���=
�%�����#/�!��"���������������� �!����� �����:������%�����"� =
��� �!����#�+���� ����������� �7��,&� ���# �!�%������ �!��!�"��=
����!*��!(!���!��+��� �� �!�������%!����(:�%���������������������
%�����#���%���,�� ���!�$�����"������������� �����:������%B�v3[�8
 ���,%��s.gx.




v/T/ N�U3���3��3�k����73�����P�7O����/��:YCB�EBCY�CXB@>;_W=G�9B=0
?g�A;�CYqIBACG�:=BBI:CBII�m�@��+���"��+��*����&'�#� ���(�)��"��=
���8�!����:�8�!��(8��� �����,�� ��8�"�;!(8�����%�����#/�!��%����"=
��������(:������ �!����� ����:������%� �7��,&� ���# �!�%������=
 �!��!�"������!*��!(!���!��+��� �� �!�������%!����(:�%������������=
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����������%�����#���%���,�� �������+A����#�����������B�v3[�8� ��=
�,%��s.Rx.����,%�2���*�������v3[�x�"���� �����!���8�;���	����
���
����������+�!��,��� ��"�!��� �����:������%8��"��������(����%���=
+����"��+��*����&'�#� ���(�����+A����#�����������8������:�"��8
"�*��� "��,��!�������*������+����"��+�����������7����(��"��7���=
�(� �$��#�7��,&������!������(��!������"��!�%&'�:�	����
��
"�*�����"��!����(�"� ����&'���*�� ��,��7���������	����
��� �=
��!�� �!�&'����� ���� �!��.




v/[/ 2j�O3�P�7O����/��:YCB�F;VXC<ga�EBCY�m���+���"��+��*����&=
'�#� ���(�"�����"�����*�� �����,���;� �(��*� *�������������)��=
*���8�*�*��*��,/���%��������%� �"�!��:�� ��� ����!���:��%'�: %���
��#����������!.




v/b/ ������P�7O�3/� BCY;�9�C?ACG�:C`XI�m�"��+���*����&'�#� ���(8
!�%��%����������*��*��������;� �*�� �7��,&��:���*������!��,�� ��;=
��*�!(+�� �����������8�*����(#�������+(�,���#�������"������&'�#
*���;*��!(+�� ������.




v/f/ ��7O�P��3� P�7O�3/� BCY;�9�A=9XCZsXIa�:C`=X� QXCFECVI:A;SR�m
"��+���*����&'�#� ���(8����+�����%������ *��,*�:��;� �*�:� �7�=
�,&��:���*������!��,������ �!���(��� ��;��*��!(+�� �����������8
*����(#8� *�*� "���"������� %8� ������ +(�,� ��#���� !� ����(:��� ��:8
�� ��%'�:��������������������  ��%������ *��,*�:������!���+����.




v/i/ ��������P�7O�3/�'CA:BCZsA;S�EBCY;�m����*�!�%�"��+�8�!�%��%� 
"�!��:�� ��� ��*�  +��'�*�� "��+� �� ���� "���'��*�8� *�����%� �����
+(�,�� "��,��!������%�"��!��*��!�������������%�����%�!����""�8���=
�%��#���+�����"��+.




v/u/ ���PP0�����7�������/�#V;IFAC=�V;DBSVA=AI=�m���"�������������
"�"�����������������!�"��+�8�*�������������"��!� ���*���!���(�
�����,����������������.�?������(���� ��;��*����!�������������%�=
����%�%!�%&� %� ������������"��+(8���+��8�� "��,��!���(#���%�"��=
+���+���8� �����%� "��+�8� ���""�8� ���%��%� ��+����8� �`���� "� ����&=
'����"���7��8�!*�&;�%�������.




v/v/ c�P3���3�3�k����73�����P�������3/��=E=BAgG�EBIVA;X�CXB@>;_W=G
9B=?g�m�����(�8�"���;���(��!������,�������������"��+��*����&'�#
 ���(8� ���+����(:� !��� ��� ��:������%� ���� �%����  � ���8� *����(�
:���*������&�� %����(�� ��������(8� �+��+�����(�� !� $������ ��� ��=
:������%8���"��!�����&�����%�����&���%���,�� �,.��&+(���� ���=
!�� �!�%������������,�������������������%!�����#���%���,�� �,&�!
�� �����:������%�!(% �%&� %������� �"��!��;�������15����"���=
����� ���!�� �!�&'�#�� ����!*�.���"���(#�"�����*��*����&'�#� ���(
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� "��,���� %�!�*�;� �!��  (�*����%��7��*�������,����!��������� ��=
��!(:�"��+8�!�%�(:�!"� ��� �!��.




v/.w/ 2�7O������3�7/��B@EE;�EC�C:YCB@�EBCY�m����� *�&;������"��+�=
��+����!���������%;�:�*����8�$������""�� � ����8�"��*��#��#�����8
����!�:�;���!�*8�!("���%&'�:���+������*�!(:�"��+0� +��'�*����"�=
��'��*�8���+���&'�:�!� ���!�� �!��� �"��7�������8���  ;�����(=
�������������,���!������(#��� *�!�������������%�����%�!�"��7� =
 ��"��+���+���.�+��'�*�! ��"����!�"�%��#�*����*�� �*� *����*���8
� "��,����(����%�!�%��%����*�!(:�"��+k�"���'��*����*����*������
 �$��#��*��,&8����� *�&;������!�%��%�*������,��#�"��+(.�̂ �����+�=
������*�!(:�"��+�!���������%;�:�*����� +��8��+��+��*�����"�*�!*�
"��+� !("���%��� �"������� � ����!*�� "��� ��*�!�� �!��� �� "�*����
	����
.




v/../ 2�7O����� d��/��;YCB� ?ZS� C:YCB;� EBCY� m� ��+��� "�������!� ��%
� "��,��!���%�"�����+����"��+��*����&'�#� ���(8����������*��"=
��*��!���(#� !�  ������ *������������#� ;� ��#� ��+��������8� ;��+(
���������!��,��� �� �!�����"���������������%�����%.��'� �!�&���!�
��"����+���!���%�!�%��%�"��+��*����&'�#� ���(0




)�/  ��������(#���+�����%�!�%��%����*�!(:�"��+8� � ��%'�#������=
 *��,*�:�*� *�!�:��"*�!�#��*����������������"��+���+���;����
���������8�"��������;���������%�� "��,��!���%�"�����+����"��+
 �����#������� *��,*�:���;�*k




)n/ ��+�����%�!�%��%�"��+�!����%;�:�*�����:8� ������'�#��� *��,*�
�� ��������!���%�"��+���+����!������$��:�*����.




v/.K/ �686���3�������������� 4���2�43����UP/�&I9:;S�Z;YCB;:CBIS�EC
D;B;A:ISF������	�m�"��������������������;� *�#���+���������"�
�������%��) �.�".�>.--/8�*�������"���� ��!�%����������;� *���� �����!
"������*��"�������(���+����"��+��*����&'�#� ���(�e�"���������
	����
�"���������%�.��� ��%���+�������%��� �����!�� �!���� �,���
"���� ��!�������� ����6�*�7�&���+���!���%���+����"��+������"���=
;����8� "���!������,���������������� �� "����������"��+� �*����&=
'�#� ���(8� �+����(:��� "�*�������	����
.�?�$��#�� ����!*��"��=
�����!��� %�;� �������+��������#�"��'����������!���@*��  �����B
��%�  �*��'���%� ��� ��"� ������� ���!�%� �� *�� !��������� ����%���=
��%8�*�������������"��!� ���*���"��!��,�(��!(!�����"���������%�.




v/.T/ 2��33�����73�P��373��/� B=?<;BI:=ZsAC=�IVF=B=AI=�m�������=
���8�"��!����������*����#�"��+���*����&'�#� ���(8�"���;����#
�� ��#���+��������#�"���������%��	����
�) �.�".�2.��/8���%��"��=
������%����!�%����������*��!�� ������+��������%�"�� �� �!�%�*�=
*�:=��+�� �*������!� )!� � ��!���� ������ �� "������%/� �� "����*��!
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������%������*��!�7��.�e�%�$������+(;���� "��,���� %������������=
 "�*��� *�"���) �.�".�>.�3/.�?���!� ��� ������7����"��+���+����! ������
"���!������,�(�������������"��+(��� "�����%&� %�"����+�������=
%�������������;� *�:���+�������#�) �.�".�>.-[/���%��������!�"��+(�!
7������`������������;� ��78�����*���"��!����&� %����,��#A�����=
������%��!��� ��#���+���������"���������%��	����
�������"��!=
�%&� %�!���:�!.




v/.[/ c��d������P�P/��A;ZIV�EBCYg�<�t=ZCF�m��������"��+��*����&'�#
 ���(���������� ��������%� *����#� "��+(� 7���*��8� "���;�%� ��*��
�+��������6����7�&��� ������� � ��!��"��+(.




v/.b/ �������3������P�P/��A;ZIV�̀ ;9:It�m��������"��+��*����&'�#� ��=
�(8�"���*���������*�������;� *���;� ��7(�!(���%&� %����"��+���%
"� ����&'�����������8�!*�&;�&'����������������������;� ��78��"=
�����������:����6������8�����*���$������������������"����� � ��!�.




v/.f/ \�PP��������d������P�P/��A;ZIV�:B=XC<�?=Z=AIS�m������8�� "��,��=
��(#���%��������!���%�;� ��7�"������:�!(������%����"��+(��*����=
&'�#� ���(8����� �������:�����������������*��������*�!�������%8
�+��;���%�����*�������"��!(�����#����������!(���������)���!��=
����/����*�!�������%���%��"��������%��� �����:������%�;� ��78� �=
�����'�:����%'�� %������"(�)��"�����8��-2W]������-3�/.�
���������
������ "�����%�, %� !� *��+���7���  ���  = "�*���������#�  � �����=
;� *�#�������7��#� )pE�U/� ) �.� ".� >.��/� ��%� !(% ����%������"����
 � ��!����������"������%�!������,�(:�;� ��7�:.




v/.i/ 2��������3�3������7����P��O��Q28zR/��;9:BC<;S�HZ=X:BCAA;S�FIX0
BC9XCEIS�Q28zR�m������8�� "��,����(#���%���������;� ��7����"��+(
�*����&'�#� ���(�"������ ������%��:����"��!��%'�&�� ��!�������=
;���%�"���!( �*����!���;�����)!������m�3�������/.�
��*�����(#� ��=
�����+����������  �%��%�������� "��,��!��, %���%��+��������%�;� =
��78� ������'�:��%���(��$������(.��� ��7(� ��%���(���$�������=
���������������+(�,�"��!������(�"���*���;� �!�������$����������
������������������������! *�#�6����� 7�����#� "�*���������� �$��*=
�����(��!��+��������.




v/.u/ 23���U���� ����7�PP0PO3����P��O�� Q2�z2R/��;9909E=X:BCF=:BIS
<:CBI`Aga�ICAC<�Q2�z2R�m���������������%������"����� � ��!��%���=
���������������!���*�������;� *�:�;� ��7�:��*����&'�#� ���(�"�=
����"���'���%��:����"��!��%'�&�� ��!����+��+������!*��!�!�*����
$�������;� *����������.�?������,�����"��� :�����!(+�� �!����;�(:
����!8� *����(�� ���������&� %�  � "���',&� ��  = "�*��������� ��%
��������%������"����� � ��!����������"������%�!�;� ��7�.
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.w/. z��3�����������3�3k��������/��t=AX;�Y;Z;A9;�F;:=BI;Z;�m�"��!�=
��� %�"���*��������*�(����+���� ������������ �7��,&��"�������,
!������� �,��+<% ����%�*�*���=��+�������!��������&�5�	�)*���;�=
 �!�����;�����������������/�) �.�".�4.[-/����"��������� �,&�������=
��#�������������"��;�����.�^����7��*��+���� �����������8�"��!�=
����#��"���������� ����!*�8����"��������� ��8� !%����(�� � � ��=
��#���������#8�� "��,�����#���%��"��������%���%!����(:�*���;� �!
���������8� !:��%'�:� !� *���(#���� ;��(��:� *��"������!� ���!����%
+���� ��) �.�"".�4.[����4.[-/8��;��(!�&� %�"���������,���*�*���;�=
 �!���"�������!����� �������%��"��������%� ��"�������"��������� =
���+���� ������������)σ5�	/.��7��*��+���� �����������8�"��!�����%
	����
8� !*�&;���0




)�/ �7��*����%!���������"���������5�	��� �!�*�"�����5�	�) �.
 ���!�� �!�����"".�4.[-���4.[[/k




)n/ �7��*���� :������%�����(:��"������������ "�*�����) �.�".���.-/�!
����A����� ����8�"��!�����(:�	����
8���+���� �����������k




)P/ �7��*���� ;����������;���%�5�	8�"���;��������� "�*�����k




)h/ �7��*���� :������%�����(:���"��!����%`"���;����%�)Uw�/��� �=
!�*�"��#�Uw��) �.� ���!�� �!�����"".�4.[3���4.[4/k
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� ������������(�����������!�����%��;���� ) �.
".�4.-3/� �7��,&��"�������,8����*!�����������������,��%� � ����
�"����������%�7���#��������#.




/����+�	��0 �7��*��5�	�"��!���� %����,*��"���������,���*���=
����+���� ������������!�+��*=6����k��7��*��Uw��"��=
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!���� %����,*��!�����A������ ����!�*8�*����(����%!=
�%&��������;���Uw�.




.w/K/ ��PO3����xP�3P��7��3��4�zn\/��t=AX;�'���IA9E=X:CBCF�m����=
����;� *��$�������+���;� *�%� �������������(:��� "�*������*���=
;� �!�����������!� �����:8� � ��!�%&'�:�;��(���*��"����������!=
����%�+���� ������������) �.�"".�4.[����4.[-/.����"��*��*��*���;� �!�
���������� !�  �����:� �+(;��� !(!���� %��� "�*��������� �����,����
��������%�"�������!8�!(+����(:���� ��;�#��#�� ��!��) �.�".�>.s/� 
� "��,��!����������(:��"����������*���;� �!������������!� �����.
e�%� ����8���������%��(:��� "�*�����8��7��*���"���������*���;�=
 �!������������!� ������"�������� %���%��� ;������ "�*��� *�#��7��=
*��5�	.��7��*��5�	��� "�*�������+� "�;�!����!�+��,A�#� ��"�=
���!���%��� �,��+��������%�"���*�&;���%�!���) �.�".���.4/8�;���@�
 ���� ��*�B�) �.".���.-/.�5�����+��,A�� �!��*��"�(:� �������������
�� "�*�����8���*�%� ���� ��*��"��!��%����+�������,�"���*�&;���%8
*�*� !%����(�� �5�	�) �.�".���.[/8���*���"���*�&;���%�!��.�5�	�m
�8� �.�.� �����7�������� �7��*�#�5�	��"����������� �� :��������
����(:��� "�*��������"���������8�"��� ��!�%����7��*��5�	��� =
"�*�����.




.w/T/ ~O3�����0��PO3�����U�443�3��3/��;9aC>?=AI=�?;AAga�CE=B;:CB;�I
IA9E=X:CB;�m������7����������%!����(���"������������;����������=
������(���� "�*������	����
����;������*���;� �!��%����������=
��������!�"�������8�"���������� �����.���*��������� ���� ��;� *��
�� :��������)�.�.�@�� ���� ��*�B/�������+(�,�!(;� �������%�+���� �
����������"���������+���;� *���� ������!���%�! �:��� :������#�!
 �����:8� � ��!�%&'�:�;��(���*��"����������!����%�+���� ������=
������) �.�"".�4.[����4.[-/.����� ��;� *�����;��(���� :������%����=
�(:��"������������ "�*�����) �.�".���.�4/�%!�%&� %�����*��������!��=
��������"���*�&;���%8� !%�������� ���*����� :���������)"���*�&=
;�����!��/�) �.�".���.4/�!�����:�+���� ������������)D{	/�*�*�!�6����
"�������!8���*���!�+��*=6����.��� :������%��7���!�&� %����*�����
���!���)"�������8�"�����8� ����(���+���� �����������/� �7��,&��"=
�������,8�����������+<% ���,�*��*��������� :�����������"�������=
�� �,&���������%.�?�"����!���� ��;������+:���������,��#A����  ��=
��!�������%��+� "�;���%��!������ ��8�;���%����(#�������������+(�
����%������"���*�&;��.




.w/[/ ��k3�P���������zn\/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�'���m������
 �*�(��%�) �.�".�-.2/8�"���*��������+<%!����(#����������	���(����=
 %�������(�+���� ���������������;���(����*�����(�"��!��%� %�!� �=
��!�� �!��� ��;�����*���;� �!��	���<%��������������.�̂ � *��,*����<%=
����	����������!��;���(:���"� %:��"�������8�!���:�������*�*�#�6��,=
 �6�*�7��.���*�%� �������%�"���*�&;���%�"��!�����*��� +���� ��!















��3




���!������5�	8���"���*�&;������*���;� �!��	��+������!��� %�*�*
;� �,�5�	8������!��%����&�) �.�".���.�/.����8�*���"���"���%��"�"(�*�
"���*�&;���%� )"���*�&;����,/8� � :����� ��� ����8� ;��� ���"�������=
�� �,�5�	�)δ




5�	
/�) �.".�4.[-/8�!�������8�+������� ����;���+��,A�#8




;��+(� *�(�,���<%���.���*�#� "� �+�"���*�&;���%�������!(%!��,
"����+���������������������+��,A�������;���%�5�	.�����*�8�� ��
!���;����δ




5�	�
!���*����=������*����*�;� �!����������#�������=�����=




�������'�����;����+��,A�:�*���;� �!����������8�������"���*�&;�=
����*���;� �!��	������� *�(�,.




.w/b/ ��k3�P���������2^�/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�2^�)�m������
 �*�(��%�) �.�".�-.2/8� :���#� �"���*�&;�����8� !%����(�� �5�	8
���"���������,���*�"�����'���&�%������������������������������
+���� �����������8���:��%'�: %�"����������%��.�^���*�&;�������=
*���������������+(�,��+���������"� ��� �!��� ���� ��;� *�#��7��=
*���� :������%�����(:���"��!����%`"���;����%�) �.�".���.�/.




.w/f/ ��k3�P����������/� =B=XZ_`=AI=)�9<SV;AAC=�9�B;9aC>?=AI=F�?;A0
Aga�CE=B;:CB;�I�IA9E=X:CB;�QE=B=XZ_`=AI=�<��R)�m������� �*�(��%
) �.�".�-.2/8�"���*�������"���*�&;����,���(�����*���;� �!����%!���=
���������������	8������;�������"���"�����������%� �*�(��%�"���=
*�&;���%�!��;���(:���*������:.����!�� �!����8�����(���;���(:���=
*������!�  ����!%� %� ����(��� );��� ����;����6��, �6�*�7�&���*�=
�����!/.�?�$���� ��;���"���*�&;�����"��!�����*��� ���� �!���� ��
)�.�.���6�*��/�) �.�".���.>/���������%!����(����6�*��;� *�������;���
���������.�b��� �!���(��"������+��������%�"���*�&;���%�%!�%�� %
������������ "�*������*����#�����)*����#����!/8���*����*���;� �!�
	�+(��� ��<%��8� ��  ��!������ "���;������� ���;���%�  � ���8� *������
��%!������"��������.�:�������(!��� %�"���*�&;�����8� !%����(�� 
�� :�������������(:��"������������ "�*�����)"���*�&;������!��/8
"� *��,*�� ��� �� *�(���� !�������� "��� �+���������� ������������
+��,A�#������7(�!�$��:�����(:.���*���������"���*�&;�����!�������
 *�(�,�"������*���*�;� �!����������#���+��,A�:��� "�� �%:��� =
:������#�����(:��"������������ "�*�������)δ




�
/.




.w/i/��343��/�"=h=X:�m������7����������%!����(��*���;� �!���%���=
�����������������6�*��;� *�������;����$��������������.�e�%�7���#
"��!��*�� �� �����(�	����
���  �����!�&� %��������!�%���6�*��!0




)J/ ���+(#���6�*������;������* ����,���!�������&�6��, �6�*�7�&
!�����A�����"������������"�����8�*�����!� ,�����+��,A�%�;� �,
��%!�������������������� �� �!���k




)n/ ;� ��;�(#���6�*������;����6��, �6�*�7�&�"������������"�����
��*��� �+�����8� ;��� �"���������%� ���%� ��%!�������� *���;� �!�
����������� ���� %�!�����;��k















��4




)P/ ��6�*�� ��'���%�����;���8�;���"�����������"����%�+(��� ���*�
6��, �6�7���!��(8���*�;����� �� �!���� ���,*����+��,A�%����%
��%!��������*���;� �!�����������.




.w/u/ 2�7O�3�P�l3/��;VF=B�EBCYg���;� ���"�������!8�"������'�:�"��=
!��*�8�;��+(�+(�,�!� � ��%����"��#���*�!(!����!�����A�����"�"��%=
7��8����*�����#�!�%���"��+�.�?�*����* ����������#�	����
�� "��,��=
�� %� ����&'�%�+���!�%�6���������%��7��*�� ����������;� ���"��+
)F/8�"������'�:���+����!�*����#� �����0




F���a�)���m�β1`h�/8




���




a m ;� ���"�������!�!� �����k




β m !���%��� �,����+��������%k




h m )	`Z/8� ;� ��� ��6�*��!� !�  �����8� �*���������� ���  ����&'���
7������;� ��k




	 m 7���!���*���;� �!�k




Z m  �����#� !� � %�������� ���������� !� "�������� �"���������#
 ����(.





��#�6������#� �"�����%�� %� "��+�������,�(#� ������� "��+(� !
�����,�����"��������%�6��*7����� "��������%���"����������;� *�#
!���%��� ���)��+����"��+�+�������'���%/.�^���(#��������"��+(�)F/
������� "��,��!��, %���%�"��������%��� *��,*�:�������!�	����

"��"��!��*��!�����%��;���8�!�;� ��� ��8�������!�����*����!���%����=
+(:���6�*��!8�;� ��;�(:���6�*��!�����6�*��!� ��'���%�) �.�"".�4.3>��
��.>/.��� "����������"���������������"��+(�"���"���������������;=
�(:�������!�"��!��*�8�����*����������!�"�� (8� !%����(�� ������=
����"��+(8�"����+�����  �����!�&� %�!���*�������vUqp8�qo.4.[.�x.




.w/v/ z3���QµµµµµR/��B=?A==�VA;`=AI=�QµµµµµR�m����;����8�*�������� ���!��=
 �!����7�����!(+�����#�"�"��%7�������*�*�������� ������ %��� "��=
��������!���%��� ��.�?���*����(:�������%:�"�� ���� ��*�� ����������=
;������"�����%�� %�*�*������7������,��#�������7��.




.w/.w/ 2�7O�3�73���Qm�kR/��B=?A==�VA;`=AI=�EBCYg�Qm�kR�m���%�"��+(���
F�"�������!� )��"�����8� ��%�����!�����,�(:���+�&����(:�������=
��#/8����;���%�*����(:��+����;�&� %�Z




�
8�Z




�
��Z




F
8� ����������;�����"��=




+(�!(������ %�6������#




∑
=




=
.




/0
012 3.44 .




?� ��;���������,������� "��������%�$��#� ���� ��;� *�#�6����=
��#�!(������ %� ����������;�����"�"��%7���)µ/�+��� ��'���%.















��>




.w/../ �������3�QσσσσσKR/�"I9E=B9IS�QσσσσσKR�m�������� "�� ��8����������;�=
!� ��8�"�"��%7��������� "��������%�!���%��� ��.�e� "�� �%�%!�%��=
 %�!���(����������8�:���*������&'��� ����������;����.




.w/.K/ 2�7O�3�k������3�QPKR/�"I9E=B9IS�EBCYg�QPKR�m�������� "�� ��8
���������;�!� ��8�"��+(8�!(;� �%���%�"��6������0




���
� ∑




=
=




.




/0




(




12
�)�




0
35.64547 .




e� "�� �%�"��+(�V���+(;���+���� %�*�*��7��*���� "�� ���"�"�=
�%7���σ�8����*�����#� �������!(+��*�.




.w/.T/ 2���U��U�U3k�������QσσσσσR/��:;A?;B:AC=�C:XZCA=AI=�QσσσσσR�m�"�����=
���,�(#�*!������(#�*����,������ "�� ��.��������������*�������
!(������ %�!���:���������7�:8�;����� ����������;�������%�"�"��%7��
������ "��������%�!���%��� ��.����� ����,���� �������������*����=
���8�����*�$66�7�������*������%8��"�����%�� %�*�*�δ�� σ`µ8�����µ
%!�%�� %� ����������;������"�"��%7��������� "��������%.




.w/.[ 8����/� CDB=qAC9:s�m�!��+'���"���������*���;� �!������!(=
�������������7(������������,��������������%���@� ����(�B����;�=
����k�"���%�����*����"����������"����A�� ���*�*����"��������� =
��.�̂ ����A�� ��� !�# �!���(�! �����������%�.�̂ ����A�� ���������=
��#�!����*�&��!������,�������+����"��+�)!(+����������;�������;� =
���"�������!����"�"��%7���������+��,A����*���;� �!��������������
*����#����/� ) �.� "".� >.s� �� >.2/8� !�!�A�!���%8� �"��������%� �+<���8
� "��,��!���%��������;� *�:�������!8�*���+��!*��"��+���!�) �.�".�>.�/
����=���� ��!�#� ���(�)��*�:8�*�*�!����� �,/�����6����!� ��;�����=
������#����������������A�&'������������) �.�".�>.�[/.�?����������=
���8�� "��,�����#�!��;����%�����������������8��7��*��"����A�� ��
���� %� %����,*��*����"��������� �%�8� !%����(�� �"��7�  �����=
������%8� �� ��� !*�&;�&�� �"� *�� )��"�����8� !� ���� *��"7��/� ) �.
��*���"".���.�3�����.�4/.




.w/.b/ ^��U�7�3����/��Z@`;GA;S�ECDB=qAC9:s�m�*��"������"����A��=
 �����������%8�!����*�&'�#�"���"��!��������%�����������#�����=
��� �� �������� *���;� �!��  ��;�#�(�� �+������  ���� ��� *�*���=��+�
�� "��������&�!���%��� ��#8�!�!����*�*�"��������,�(:8���*�������=
7����,�(:���*������#����@� �������B����;���%.�̂ �������!���� ����%
;� �����������#� ����������;�����$��:� ��;�#�(:���*������#�"��=
+������ %�*����&k� ���!�� �!����8�!��%���� ��;�#��#�"����A�� ��
������+(�,�����,A����"�����"�!����(:���������#.���;�#�(��"�=
���A�� �����������"�����&� %�!�*����* ���"��7������� ���������=
��#0�;���!(A��"��7������� �,8��������,A�� ��;�#��%�"����A�� �,.















��s




.w/.f/ 2�P�37����� 3����� Q���PR/��I9:=F;:I`=9X;S�ECDB=qAC9:s� Q9F=W=0
AI=R�m�*��"������"����A�� �����������%8�� ��&'�# %�"� ��%��(�
!���;����� �����"�!���%&'�: %���������#.�����������;����� � ��=
����;� *������*������%����@� �������B����;���%�!(������ %���*�=
����#�!���;���#8�����;��#�������%k� ����!����,��8�!��%���� � ��=
����;� *�#�"����A�� ������������+(�,�����,A����"�!����(�����=
������%��.�� ������;� *�%�"����A�� �,���������"������� %�!�*��=
��* �����;�� �����������#8�"� *��,*������:���*��������8��� *��,*�
+����*������,������������%�*�@� �������B����;���&0�;���+��,A����;=
�� �,���������#8��������,A��!���;���� � ������;� *�#�"����A�� =
��.�� ������;� *�%�"����A�� �,�;� ����7���!��� %� �"���',&�����=
����#� ��������!.��������"����!���� %�*����*7�%� ��'���%���%��;�=
��� � ������;� *�#�"����A�� ��.




.w/.i/ ^3P�U�������P/��9:;:C`AC=�9F=W=AI=�m�����!� ���%� � ������=
;� *�%� "����A�� �,8� *�����%� � ���� %� ���������#� "� ��� !�� ���%
"�"��!�*�!������,������������#���%���#�;� ��� � ������;� *�#�"�=
���A�� ��8�����!���������7��*��"�����*���+��!*����������������
 ��������!.




.w/.u/ 8�����O��O�������/��EB=?=Z=AI=�9@FF;BACG�ECDB=qAC9:I�m�@�"��=
�����������;���%8�*�������+����� ;����, %����"��������� �,&���=
������%���������*���;� �!�8� �� "��,��!��������������;� *�:�6��=
������%��+<�������%�"����A�� ��#���������%.��"���������� �����=
��#�"����A�� ���!*�&;����!� �+%��������� "�*�(8���!(+���6�����(
��%��� ;�������"��������� �����!� ������6��*7�����,�(:�����A�=
��#� ��  �����!���(:� "��������!� ��������#B� )��� ��*������
TNU�=��>-�{��*:�!�� *�#���7�����,��#���+���������!���������vUqp8
qo.3.�x.���"�����8����"��������� �,�5�	�)σ




5�	
/�!������,�����"��!�=




����%�+���� ������������) �.�".�4.[-/�������+(�,���  ;������ �"������=
�����6�������"��������%� �������#�"����A�� ��8�!�*����(:��+<���=
�%&� %�"����A�� ��������,�(:�*��"������!�+���� ������������ ) �.
".�4.[�/.��������������*���������� ;������ "�� ���5�	�)����σ




5�	
/




� "��,���� %���%��7��*�� ���� ��;� *�#����;��� ���5�	�) �.�".���.�4/.




.w/.v/ ��7��P��4�3����/� B=?=Zg�ECDB=qAC9:I�m�"�����(8�� ����!���=
�(��!�*�������������������;���%� �� "��,��!�������7���*� ��;�#=
��#��� � ������;� *�#����"��������� �����������#8�*�����%�+(��
��  ;���������� ��!������(:8� �+����(:�!���;�����������,�����!��=
����.�
���"�����(�"��� ��!�%&�� �+�#�!��:�&&�������&&������7�
��!������,����������!���.�̂ ���"������� %��:� �!"�������"�� �( ��� 
@"�����������;�� ��B8��"��%���(���!�"��*���-����*�������v�3-x.




.w/Kw/ ���4�U3��3� ���3�k��/�"C<=BI:=ZsAgG�IA:=B<;Z�m��7��*�� ���� =
��;� *����"��������8�"��� ��!��������!�!���������!����"��;� ��!�#















��2




� �8� !������ *��������  � �"���������#� !���%��� �,&���:���� %� @� =
������B����;�����"��������.�?� ��;���������,������� "��������%�*�=
��;�(����;*����!������,����������!���������8�;���������!������,�(:
"������!.




.w/K./ ���4�U3��3���7��P/�"C<=BI:=ZsAg=�EB=?=Zg�m�"�����(8�� ����!=
����(��!�*�������������������;���%������7��*�8�*����(��!(����&�
 ��"��,���!���%�"������A���&�*�@� �������B����;���&������������
�����7���������*���;� �!�.���"�����8���!������,�(#������!��������
+(�,�� ����!������%����;���%�5�	�) �.�".�4.[-/�"������"��������%
!��:����� "������� *�*� 5�	� �� -σ




5�	
� �� �������� "������� *�*




5�	�m� -σ5�	8� ;���  ���!�� �!���� ��!���&���� 228>-�� *� ��:������&
@� �������B� ���;���%�5�	�!������ $����������!���.�e�!������,�(�
"�����(������!����5�	����σ




5�	
� ���!�� �!������!���&����238[3��*




��:������&�@� �������B����;���%�!��������  ;��������������!���.




.w/KK/ ���4�U3��3��3k3�/�"C<=BI:=ZsAgG�@BC<=As�m�����;����"��7���� ��=
;��!8�*�������!������,�(#������!�����*�&;���+(�!� �+��@� ������B
���;����� ���� ��;� *����"��������8�� ���+��,A���;� ��������!���!
+(���+(���  ������������ ��!�������*��������!�%��%�"��+�����"��=
�������#�"�"��%7��.���"�����8�� �����+����(#����!��,���%�� ��=
��!����%���!������,�(:������!���!���!�%� %�+(�23�8������� ������
������,8�;���23����  ;�����(:������!���!�!*�&;����+(�@� ������B
���;����.�?���%��� �,8�!(+�����%���%���!������,��������!�%8�����+%=
�����,������������!�%�, %�!���%��� ����+��������%.




.w/KT/ ~����3�/�#gYBC9�QEBI�IVF=B=AISaR�m���+�&������������������=
�������;����8����&'������+(;���+��,A�&��������+(;�������&�!���=
;����!� ��!������ ��������(�����"����������;���#�"����������;�(:
� ��!�%:.�^� *��,*��"���������,�(#�!(+�� �������+(�,��������+(�,
"��� ��!�������"�"��%7��8� ��� *�����#�"���;���� $������������8� ��=
������"��+�����,�*��  ����!���&��+ ��%���, �!8� �"��!����&'�:�"�=
%!������ $����� "���"����������� !(+�� �8� "������ ;��� ���� ��!������,.
��"�����8�������+(�,���"�'�����A�+*��!���"� ������(:.��'� �!�&�
�����(� ���� ��;� *��������������%�������6�*�7���!(+�� �!����+��=
'���%� ������"����7��*������(:�vUqp8�qo.�[.4.-.>x.����+:������ ;�=
���, %� ����8�;���� *�&;�����!(+�� �!�������"��!� ���*������7��*�
���"�����������;�!� ���!�������"���������#�"�"��%7��.




.w/K[/ �3�4��7���3� k���3P/� %A;`=AIS)� XCBB=X:IB@_WI=� X;`=9:<C� IV0
F=B=AIG)�m��7��*��"����A�� ��#���������#8�"��!����(��	����
� 
"���',&� ���� ��;� *����������������(:�"��� ��������������#8�� �=
+������� :������#�����(:�!�"�����"������=�� "�*����) �.�".���.-/8
��*�"����(:�"���"��!�������+��,A����;� ����� "�*7�#.�e���(���"�=
����������� "�*�������  �����!�&� %������,�����"��������%&� %�"�















���




����;�&� ��;�#�(:�) �.�".���.�3/��� � ������;� *�:�) �.�".���.�4/�"�=
���A�� ��#.�5����*����!*��*�;� �!����������#�"�����%�� %���%�� =
����!*�8� ����(���� ��!��������������������#���� "��,���� %�!�7�=
�%:�"������!���%�� �'� �!����%��������#�����%��7��*�� ���� ��;� =
*�:�����(:�"���������%�.




.w/Kb/ L3P���4�5�O��53P�P/� BC<=BX;�DIEC:=Vg�m�"��!��*�� �7��,&��"��=
�����,8� %!�%�� %� ���� ���� "���%���� )��"�����;� *��/� ���;����� "���=
�������+� ��!���(�.�5�*�"��!���8���"���������������� ��, %�*�*�=
*�#=��+�� :���*���� ��*�8� ��"�����8� *��7�����7��� $�������8� ���� *
 ���� ��;� *�������(�8���*��8�*�*���%!��������"������������;����
5�	�) �.�".�4.[-/������� :������������(:��"������������ "�*�����) �.
".���.[-/.�̂ ��!��*��������"��!����, %� �"�������������+���!� �����=
����8���+������ ���������������!����)�.�.�"��!��*�����,*���������;��
��������(:����;���#/.���"��������������*�������,�6�������%!����%8
��"�����8� ���!�� �!������������"�"��%7�%8����*�����#�!�%�(�"��+(8
������,������� "��������&�!���%��� ��#.���"�����8�"���"������8
;��� �������"��!����,���"������)���(!����&�����!�#���"�����#/8� �=
��� ���*�����#� ����������;�����*��7�����7���$��������!�"������"�=
��A*���X




�
���!�%�� %�s�8��8�!����!���%�*�*�"����,�������!��#���"���=




��� ����������;�����!(A�����������;���s�8��.�e�%�"��!��*�������(
+(�,�� ����!���(�"�����(�"����A�� ���) �.�".���.�2/�"���+���� ����=
���� "��������� ��%� �"��������%� �����!���� �� ����!���%k� �;� �*�� ��
"���������$����������!�������(!�&� %�*����;� *�#��+�� �,&.���������
�!��"��+(���������� �&'�#�"���������������&� %����*��7�����7�&
$�������.�b ��������,������������%�*��7�����7���+�������:����, %�!���=
���� ����!�������������!���8�$�������;����+(�"���%��������!�#���"�=
���(k�� ������������%�*��7�����7�%��*���� %�!�*����;� *�#��+�� ��
) �.�".���.-�/8�����!�%���"������+(���+(���!�������.




.w/Kf/ 2����P�������� P����4�����/� �:;:I9:I`=9XI� VA;`IFgG�m� �"� (!���
!(!��8�*���������!�%���"��������!������ %.�^��!��*������ %'�# %�*
�������%�� ���� ��*��!*�&;���0���%!��������"������������;�����5�	
) �.�".�4.[-/8��7��*��5�	��� "�*������) �.�".���.�/8��� :�����������=
�(:��"������������ "�*�����) �.�".���.-/����� :������������(:���"��=
!����%`"���;����%�) �.�".�4.[3/.���"�����8�"���"������8�;���"������=
!�#���"�������������������;�����5�	���!������&.������!���� ��=
��!��!��� %�!�*�����+<%!�����������;���%�5�	���%�����������!���=
���,��������!�%����7��*��σ




5�	
.�^�����:�����������%�!�����������=




!�������+(���+(�"��;��(���!������,�����!�&���"������������!���5�	k
���� ��(�����;�����5�	������  �����!��� ,�+(�*�*� ���� ��;� *�
���;����.�����*�8�� ���+(����,���:���� %�!��������!���8�$���+(��
+(��� ����;�(��� ��!�����8� ;��+(���!������,�����!�&� ��"�������
��*�&;��,8�;���5�	������!������&k� ���!�� �!��������;�����5�	
 ;����� ,�+(� ���� ��;� *�����;��(�.
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.w/Ki/ L�O3���3����/� CDB=qAC9:s�E=B<CDC�BC?;�m�"���"��!��*����"���=
�(�) �.�".���.�3/8�� �����!������ %�����!�%���"�����8�*�����!���# �!�=
���,�� �������!����.�?���%��� �,�α−��"�'���%�"����A�� ���"��!���
��������(!��� %����!�������;��� ���"��!��*�.�^� *��,*����*�����
����!�#���"����(�$*!�!��������!(!���������8�;�������%!�%�� %����=
��#8�α���*������(!��� %�!���%��� �,&��������� �������) �.�".�-.�>/.
^����A�� �,�"��!���������!�*����* ����������#�	����
�������"��=
!� ���*���������!(!�����+�������%�����������������8�*�����6�*��=
;� *����*�*�#�"���������+(��.�^�$�������%�α�!(+������;��,����*��
���;�����)��"�����8���/.




.w/Ku/ L�O3����3����/� CDB=qAC9:s�<:CBCDC�BC?;�m�"���"��!��*����"�=
���(�) �.�".���.�3/8�� ����������� ,���*����, %��������!�#���"����(8
*�����6�*��;� *������%!�%�� %������#k��+(;���$����+����;��� %�*�*
!���%��� �,�β.�̂ � *��,*��!�*����* ����������#�	����
�"��������;��!
��*�����������!�#���"����(�$���������,����$*!�!��������!(!���8�;��
"���*�&;���%����"�����A��8�*�����6�*��;� *�������������� ��8�!�=
��%��� �,�β="����A�� ���!�������������+(;������(!��� %�!���%��� =
�,&����+��������%�) �.�".�-.�4/.




.w/Kv/ ��j3���3P�/�	hh=X:I<AC9:s�EBC<=BXI�DIEC:=Vg�m�"���"��!��*�
��"����(�) �.�".���.�3/�!���%��� �,�"��!��,�������*������������#���=
"����(.�
66�*��!�� �,�"��!��*��6��*7�����,�����!� ������@� ���=
����B� �� "��������%� "��!��%���#� "�"��%7��.� b ��� ��"�����;� *��
�� "������������@� ������B��� "����������"���*�(!����+(���������=
���!��;��,�����#� ��"���8�$66�*��!�� �,�"��!��*��+(���+(�!( �*�.
^���!( �*�#� ��"����!���������"���*�(��%��!�:��� "��������#�$6=
6�*��!�� �,�"��!��*��+(���+(����*�#.�?� ��;������;����,�����"���=
*�(��%����+��� %�+��,A������(:�)�.�.�+�����*��"�(:�"����������!(+�=
��*/8�;��+(�����,A��,�"���*�(��������*����+������"�!( ��,�$66�*=
��!�� �,�"��!��*�.�
66�*��!�� �,�"��!��*��!(������ %�!�!�������=
��7(����� �!���%��� �,�β���%�"����A�� ���!������������) �.�".���.�s/.
?�*����* ����������#�	����
���m�β�%!�%�� %�!���%��� �,&��+������=
��%�) �.�".�-.�4/.




.w/Tw/ 6�������3P� �3P�/� �:BIY@:I<AgG� :=9:� m�  ���� ��;� *�#� �� �� :�=
��*���� ��*��)��������+���/�"�������8�"���*����������� %���!���@��B
����@���B.���"�����8�*�����+���!�(���� �������� �� %�"��!��*��"�=
;���#0�*�����"�;��,�"��!��%�� %�!�:������ "�*7��8������,����������=
���+(�,���+���+���������� !������, �!�!��A����, �!�8���+���:���=
 �� �!��.�^��!��*��"�������!����$��  �&�����;���#��������������=
��A�&'��������������*������� �� %�*�����+���!�(���� ���0�"��!�=
�%��(#�"���������+������;����!��"��������������"�����8���+�����.
��!���@���B�����;��������;�����6�*���) �.�".���.>/.
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.w/T./ �������3P��3P�/�'CZI`=9:<=AAgG�:=9:�m� ���� ��;� *�#��� �8�"��
*�������!���� %�����������*�*�#=��+��*���;� �!����#�:���*���� =
��*��"�������8�!(�������#�!���"���(!��#�A*���.�^���������*���=
;� �!���(:��� ��!�%!�%&� %�!�!�A�!�����"�����������������������
$��������#�*��7�����7���"�������������"��� ��!����,������+���7�.
5����� �����,���(� ��*���� *���;� �!������� ��������%� � "��,��&� %
���,*����%�"���%��%���A���%8���!�;�����������������%��(#�"������
�"������������ *������&8� �.�.� ��A���%� ��"�� @��B� ���� @���B8� ��*�#
�� ���"� (!��� %�*�*�@*���;� �!���(#�!�����+���!��#�6����B.




.w/TK/ ����������3����/�'BI:I`=9X;S�CYZ;9:s�m��+�� �,����"������������=
��7(�)�����7/���%�"��!��*����"����(.�b ��������,���(�"��!��*���*�=
�(!�&� %�!������*����;� *�#��+�� ���)�.�.�!��������7(�)�����7//8���=
"������ ���������!������,.�?�*�;� �!��"���������%���*���� ��������;*�
)��;*�/���;����*����;� *�#��+�� ��.
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 ��!1!��*������ !'���




.././ ��P��/� C9=W=AI=�m�"�� �� �!����� "�*����!�	����
����� ��=
��!*��!���(:�7��%:�"�������� "�*7���"���������%��) �.�".���.�/����
��"�������,������� ��"��) �.�".���.�3/k�"�����������*�:�7���#�%!�%=
&� %����;�������"��!��*����6����7�����*�� ���*7������� ����!*�
) �.�"".�-.�2���-.-�/8�"���;��������+:�����#���6����7�������:��;� =
*����� *�  ���!� !%��� ������+��*�#�"��:���!�*�� �'� �!����&���=
�����#�) �.�".�-.�/8�����*���"�����!��(����+ ��������!�"�� �!8�����=
 %'�: %�*�"��������&��������#8� ���*�!�� �!���� ����!*������ �=
��� �!���(�����������.�^� �'���%����!*�&;�&� %�!�*���;� �!��;�=
��!�*�=���#��� "�*7�#�) �.�".���.��/.




../K/ ��PO3�����/��A9E=XtIS�m�!� ���!�� �!��� � ����A�������������=
��%:����� ��!��EauqEwq`�3-�*��"��* ���# �!�#8�"��!����(:��� =
"�*������	����
����� ����!*������!��� �����:������%�!���� ����=
!�*���%�"��!��*�8�;���%����(#���������8� ��%!����(#���"� ��!���=
�(#�"�����������8�� ���� %�!������#�%�����#���%���,�� ����������=
;�� ���!�� �!�&'����+�������;���.�̂ ��$���� ����A���%��������+(�,
"��!����(�����!������ "�*7�#0��� "�*7�����%� "�7���,�(:�7���#8
�+(;�(���� "�*7����� "�7���,�(���� "�*7��� ) �.�  ���!�� �!����
"".���.[8���.3�����.�-/.�̂ �� ����A���&����������%:����� ��!��EauqEwq`44
�� "�*7��� "��!��%� %� ��%� "��!��*�8� ;��� %����(#� ��������8� ��%!=
����(#� �� "� ��!����(#� "��� ��������8� � ���� %� !� �����#� %�����#
��%���,�� ����������;�� ���!�� �!�&'����+�������;���8���;�����=
%����(#���������8�� ����!*�8��+�����!����8�� ���������6����7�%8
 ���� �!���(����"� ��!����(��"�����������8����� "��,��&� %8�;��=
+(� "� �+ �!�!��,�*�*�#=��+����"��'����#�7���.�^��$���� ����A�=
��%��������+(�,�"��!����(�"��!���;��,�(�8��+(;�(���� "�7���,=
�(���� "�*7���) �.� ���!�� �!�����"".���.-8���.3�����.�-/.




../T/ ����������PO3�����/� =B<CA;`;ZsA;S�IA9E=XtIS�m�!� ���!�� �!��� 
"��*���� 3�� ��*������� v44x� "��!���;��,��%� �� "�*7�%� "��!���� %8
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� ���$���"���� ��������!� ����A��������������%:8���%�"��!��*������8
;���*�� ���*7�%�� ��!��#�%�����#�� ����!*�� ���!�� �!����"���*��8
��  �����������	����
.�?����� ��;��8�*������ ����!*��������:����=
 %�!�$* "�����7��8�"��!���;��,��%)�(�/��� "�*7�%)7��/�������+(�,
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���,�����"����*���.
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8�"��*��#��#�����8�����!�:�;� �!.�?�� *�&;����,�(:��+ ��%=
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��� ��%���,�� �������� �!�� !� �+�� �%:� %����(:� ��:������#����:
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$������!������(#� "� �*����� ��!�����"� ����&'�:���;���!��� !��#
��%���,�� ��� "�� "��!��*�.�^��  ����A���&� �� �������%:� ��� � ��!�
EauqEwq`44�"��!(#��+(;�(#���;���) �.�".���.-/� ;����� %�$*!�!����=
��(��"��!���;��,�������;���.
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��'�#��������%���� ���!�� �!�&'�����;���8�����*�*����,*��%�����%
� ����!*�8�*�*�����#�������� �� %8�+�������:����, %�!���+�;��� �=
 ��%���.
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 ���� �!���(���� ���� �!�����	����
8�"��� ��!���(�!�5�������e�=
"�������,�(:�"�������#.���*��� ����A���%����������%:�"���� ���=
��!�&��������"���;���(:���;���!0���;����+���������%:���!���������
*���;� �!�8���������,��=+���� �!(����;��(��� "� *��6�*��;� *����=
��;�������!����������*���;� �!��) �.� ���!�� �!�����"".���.38���.>��
��.s/.� ^��������� �+� �;���(:� ��;���:� "��  ����A���&� ��� � ��!�
Eauqwq`44� ������� %�!�"��*���-2)�/���*�������v44x.
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 %�!������+���� �����������.�
�����;��(���"��!�%&� %�*�*�������+(=
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e����:�"���"�*�������+���� ��������������:���� %�"����������%��
	����
8��Yw��������"��� ��!�%�, %8������� ���!��!���%��"����=
����%�6�*��;� *������;�����*���;� �!��!������+���� ���������������
%����������������������� ���!�� �!�&'�#�"������+���� �����������
���"�����A�����*�*�:���������#���!����������*���;� �!�.
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) �.�".�4.[�/�@P�"���;� ������������,���! �:�"����#����*������������=
��6�*�7�������������������(:�"��������%�*����#�"�����B�v�3-8�"��*�
4>x.���*���"���;��������(�"�������, %�*�*���������������,��=+�=
��� �!������;����) �.�".���.>/8������� ��������������*��;���%��"����=
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!(!��8�;���%����(#�������������������"������(8�"� ��!����(��"��
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;� *�:� ��*�&;���#� "�� �������%�8� *����(��  ���� ��
"��*���2�)n/���*�������v�3-x8�����&� %�	����
����� =
��!����� �����,����!�  !��#� ��%���,�� ��� "�� "��!��*�
%��������������������%�*����#����(�+���� ���������=
������+���� �!(#�"�������� ��+'�&� %� ���!�� �!�&=
'���� �� ���� �!�� !� D�%!������ �� !(!���:� vD�%!�����
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	����
�"��� ��!�%����������(����%!����%��+���!���������*���;�=
 �!�8�!�*����(:�������&� %�����(���!��������#����;���(:���;���!8
"���;���(:������ ���� �!�.�^���"��� ��!��������%!����#��������� �=
����!��������!���������*���;� �!�����"���"������� %�"��!��*�� �
 �����(�	����
�����(:8�*����(��!���:� ������� %k�����"��������=
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�� ����!������*���"������!�!����@������,A�:�*���;� �!B���
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qUN�)PLOjIHoHFVKlH�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG/ �.�>8� �.�s8�./.v




P]O]MJGKlH���u 4.[-8� f/[[




P]O]MJGKlH�Uw� 4.[38� f/[f




��VGJGKVGKP�)LjHIJGLImKFVjHPGLI�hKggHIHFPH/ 4.[-8���.�8�.w/T)���.4




�N� )hHVGI]PGKlH� JFJMSVKV/ 4.-48� i/.T




hJGJnJVH8� KMMKPKG� GIJggKP�KFR ��.�8� .K/.f




hH�OKFKO]V��]JFGKGKHV� )gLI� GIJFVKG�OJGPoKFR/ �-.3















�42




hHPMJIJGKLF�j]IV]JFG�GL�JF�JhhKGKLFJM�jILGLPLM �.�38� �.��8� [.[�8� 3.�8� 3.--8
��.�8�.K/.[)���.��8���.�38
�-.2




hHPLOOKVVKLFHh�gJPKMKGS�)LI�hHPLOOKVVKLFHh
MLPJGKLF� L]GVKhH� gJPKMKGKHV/ 3.�38� 3.�28� b/T.




hHPIHJVHV� )KFlHFGLIS� PoJFRHV/ 4.�[
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MKOKGV�Lg� HIILI .w/.v)���.��




MKVG�Lg�KFlHFGLIS�KGHOV 4.3�




MLPJGKLF �.�38� �.��8� ��.�38�../Ki)
��.�28� ��.�[















�>>




MLPJGKLF�L]GVKhH� gJPKMKGKHV� )rXu/ �.�48��.48�b/Kb)�3.-�8�3.-�
MLPJGKLF�L]GVKhH�gJPKMKGKHV�)rXu/8�]FhHPMJIHh K/f)�3.�3
MLPJGKLF�VjHPKgKP�HFlKILFOHFGJM�VJOjMKFR 2.�8�v/K
MLPJGKLFV8� LGoHI 3.�3




rXu�)MLPJGKLF�L]GVKhH� gJPKMKGKHV/ �.�48��.48�b/Kb)�3.-�8�3.-�




MLVV8� JPPKhHFGJM 4.�[8� 4.�48� 4.-�




MLVV8� F]PMHJI 4.�[8� f/KK




MLVV8� LGoHI 4.�[8�f/Kf




ML��HFIKPoHh�]IJFK]O�)rQ�/ [.38�[/.K)�[.�4




rTw�)MKRoG��JGHI�IHJPGLI/ b/u




�JRFLZ�IHJPGLI 3.��




OJF=hJS� )jHIVLF=hJS/� Lg� KFVjHPGKLF� )W�E/ ../Kw)���.�[




OJF=SHJI� )jHIVLF=SHJI/� Lg� KFVjHPGKLF ../K.




OJFJRHh�JPPHVV �.�38� �.��8� -.48� ��.�38
../Kf)� ��.�>8� ��.�s8
��.�28� ��.-�8� �-.2




OJVV�VjHPGILOHGIS >.�>8�i/Kw)�>.��8�>.��8�>.�-




OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ�)�YN/ �.�48� -.�s8� 4.�8�f/[




OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ�L]GVKhH�gJPKMKGKHV �.�4




OJGHIKJM�nJMJFPH8�PMLVKFR�Lg 4.�8� 4.[-8� ��.�




OJGHIKJM�nJMJFPH�PLOjLFHFG f/[K)�4.[-8���.�




OJGHIKJM�nJMJFPH�H�]JGKLF 4.[�8�f/[T)�4.[[8���.�




OJGHIKJM�nJMJFPH�HlJM]JGKLF 4.-38� 4.[�8� 4.[-8� 4.[38
4.[48�.w/.)���.�8���.-




OJGHIKJM�nJMJFPH�jHIKLh�)�YW/ 4.[�8�f/[i)���.>




OJGHIKJM�nJMJFPH� IHjLIG� )�Yw/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/i)
��.s8� �-.>




OJGHIKJM�PJGHRLIS [/K[




OJGHIKJM�hHVPIKjGKLF 4.>8� f/.T




OJGHIKJM8� gHHh [/T.




OJGHIKJM�gLIO [/Ki




OJGHIKJM8� IHgHIHFPH i/K




OJGHIKJM�VJOjMKFR >.>




OJGHIKJM�GSjH [/KT




OJGHIKJM�]FJPPL]FGHh�gLI�)��u/ 4.�8�f/[T)�4.[[8���.�




OJGHIKJM8��HJjLFV�]VJnMH ��.��















�>s




OJGHIKJMV� GHVGKFR� IHJPGLI� )�pw/ 3.�-




OJGIKZ i/f




OJZKO]O�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG�)�wEQ/ ��.��8� ../K[




�YN�)OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ/ �.�48� -.�s8� 4.�8�f/[




�YW�)OJGHIKJM�nJMJFPH�jHIKLh/ 4.[�8�f/[i)���.>




�Yw�)OJGHIKJM�nJMJFPH� IHjLIG/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/i)
��.s8� �-.>




OHJF�)O/ .w/v)���.��




OHJF8� VJOjMH� )ZJl/ ��.28� .w/.w




OHJV]IHh�hKVPJIh 4.�[8� f/KT




OHJV]IHOHFG8�n]M� 4.-48� i/b




OHJV]IHOHFG� HIILI ��.-8� ��.�[8� ��.�38� ��.�48
��.�[




OHJV]IHOHFG� jLKFG8� �HS� )��W/ -.�s8�4.[8�f/f)�4.--




OHJV]IHOHFG�jIHPKVKLF ��.�[8� ��.�3




OHJV]IHOHFG8� VPIHHFKFR >.-[8� 2.��8� v/.T




OHJV]IHOHFG�VSVGHO 4.�8�f/TT




OHJV]IHOHFG�]FPHIGJKFGS 4.-38� 4.[-8� 4.[[8� ��.�8
��.�[8� ��.�2




OHJV]IHOHFG�]FPHIGJKFGS8�HZjHPGHh f/Tb)�����3����




OHJV]IHV8� VJgHR]JIhV �.�8-.38� T/f




OHJV]IHV8�VJgHR]JIhV�VGIHFRGoHFKFR �.�8� -.38� -.4




OKMKGJIS�j]IjLVH �.��8� �.�8� �.-




OKV]VH �.��8��.�8�K/[)���.�3




OKZHh�LZKhH�)�X�/ [/.f




OLhHM� )RHFHIKP/� gJPKMKGS� VJgHR]JIhV�JjjILJPo -.�8� T/K)� -.48� -.��8� -.�>8
-.�s8� -.--




�LhHM�WILGLPLM�NhhKGKLFJM�GL�GoH�NRIHHOHFG)V/
nHG�HHF�UGJGH)V/�JFh�GoH�EFGHIFJGKLFJM
NGLOKPQFHIRS�NRHFPS�gLI�GoH�NjjMKPJGKLF
Lg�UJgHR]JIhV�)�LhHM�NhhKGKLFJM�WILGLPLM/ ./.b)��.��




OLFKGLI u/.i




OLFKGLI8�PLIH�hKVPoJIRH�)q��/ u/.u




OLFKGLI8� IJhKJGKLF�jJVVJRH u/K.




OLFKGLI8� IHJPGLI� jL�HI u/Kw




OLFKGLIKFR8� IHOLGH u/.f)�s.��8�s.�-




OLFKGLIKFR8� ]FJGGHFhHh >.�[8�s.48�u/.b)�s.��8�s.�-




�X�� )OKZHh� LZKhH/ [/.f















�>2




�wEQ�)OJZKO]O�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG/ ��.��8� ../K[




�pw�)OJGHIKJMV� GHVGKFR� IHJPGLI/ 3.�-




��u�)OJGHIKJM�]FJPPL]FGHh�gLI/ 4.�8�f/[T)�4.[[8���.�




��u8� P]O]MJGKlH 4.[-8� f/[[




��u8�hKlHIVKLF�KFGL -.28� 4.[-8� ��.�8�.w/[




��u8�KFVjHPGLI�V�HVGKOJGH�Lg 4.[-8� ��.�8�.w/K




��u8�VGJGKVGKPJMMS�VKRFKgKPJFG 4.[-8� ��.�4




��u8�]FPHIGJKFGS�Lg�)V��u/ 4.[-8� ��.�8� ��.[8� ��.�4




O]MGKPoJFFHM�JFJMSVHIV8�jLIGJnMH >.�3




O]MGKjMKPKGS�PL]FGHI8 �FH]GILF >.�[8� >.-�8�i/T.




FJG]IJM�]IJFK]O [/v




a�N�)FLF=hHVGI]PGKlH�JVVJS/ 4.-48�>.��8�i/K[)�s.�3




FHJI�IHJM�GKOH�JPPL]FGJFPS�)awpN/ 4.�8�f/T)�4.34




aHjG]FK]O [/.v




aHG�LI��Lg�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIKHV�)aTNr/ i/T[)�2.�-




FH]GILF�PLKFPKhHFPH�PL]FGKFR >.�[8� i/Tw




FH]GILF�PL]FGKFR >.�[8�i/Kv)�>.-�




FH]GILF�O]MGKjMKPKGS� PL]FGHI >.�[8� >.-�8� i/T.




FH��jJIGFHIVoKj �JjjILJPo�)aWN/ T/Tb




2�)J/�UGJGHOHFG�)UGJGHOHFG�LF�EFVjHPGKLF
wHV]MGV/ ��.�8�.T/K




2�)n/� UGJGHOHFG� )UGJGHOHFG� LF�qLFPM]VKLFV/ ��.�8� ��.�38�.T/T




FLF=JPPHjGJnMH�q`U�IHV]MGV s.s




FLF=JjjMKPJGKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.[




FLF=PLOjMKJFPH K/K)��.-8��.[8��-.��




FLF=hHVGI]PGKlH� JVVJS� )a�N/ 4.-48�>.��8�i/K[)�s.�3




FLF=hHGHPGKLF�jILnJnKMKGS -.�48� ��.�38� ��.�s




FLF=hKlHIVKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM8�JVV]IJFPH�Lg �.�8� �.-8�K/u)� ��.��8� ��.�38
�-.��




FLF=F]PMHJI�OJGHIKJM8� VjHPKgKHh �.�>8�[/[w)� [.[�8� [.[�8
3.--8� ��.�-8� ��.�[




FLF=F]PMHJI� j]IjLVHV �.��




FLF=F]PMHJI� ]VH �.��8� �.��




FLF=F]PMHJI=�HJjLF�UGJGHV �.�




aLF=WILMKgHIJGKLF� pIHJGS� )aWp/ ./K




FLGKPH�Lg�PLOjMHOHFGJIS�JPPHVV8�JhlJFPH �.�38� �.��8� ��.�38�../Tw















�s�




FLGKPH�Lg�KFVjHPGKLFV�JFh�lKVKGV8�JhlJFPH ��.�8� ��.�8� ��.48� ../.i




FLGKgKPJGKLF�Lg�GIJFVgHIV .K/..




aWN�)FH��jJIGFHIVoKj �JjjILJPo/ T/Tb




aWp�)aLF=WILMKgHIJGKLF�pIHJGS/ ./K




awpN�)FHJI�IHJM�GKOH�JPPL]FGJFPS/ 4.�8�f/T)�4.34




aUt� )a]PMHJI� U]jjMKHIV��tIL]j/ ./Kv




F]PMHJI� g]HM� PSPMH b/.)���.��




F]PMHJI�g]HM�PSPMH8�joSVKPJM�OLhHM�Lg -.��8� 3.�8� ��.��8� .K/K.




F]PMHJI�g]HM�PSPMH�IHMJGHh�IHVHJIPo�JFh
hHlHMLjOHFG�JPGKlKGKHV b/K)���.�[




F]PMHJI� RIJhH�RIJjoKGH [.[�8� [/[.




F]PMHJI� MLVV 4.�[8� f/KK




F]PMHJI�OJGHIKJM [/.)�[.[8�[.3




F]PMHJI�OJGHIKJM� JPPL]FGJFPS -.48� f/.




F]PMHJI�OJGHIKJM� JPPL]FGKFR f/K




F]PMHJI�OJGHIKJM� gML�V 4.3[




F]PMHJI�OJGHIKJM8� KOjILlHh [/Ku




F]PMHJI�OJGHIKJM8� ]FhHPMJIHh �.�8�K/b)��.28���.��8���.�3




F]PMHJI� jILh]PGKLF 4.�[8� f/.i




F]PMHJI�IHMJGHh�h]JM�]VH�KGHO �.�28� b/T[




a]PMHJI� U]jjMKHIV��tIL]j�t]KhHMKFHV ./Kv




F]PMHJI=�HJjLF=gIHH=�LFH�GIHJGKHV �.-8� �.[8� �.38� �.48� �.�2




F]PMHJI��HJjLF�UGJGHV �.�8� �.�[8� �.�38� �.�s8� �.��8
��.��8� ��.��




F]PMKhH [/K




F]MM�oSjLGoHVKV ��.�38� ��.�48� ��.�>8� ��.�s




aTNr�)aHG�LI��Lg�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIKHV/ i/T[)�2.�-




aTu�� )F]PMHJI=�HJjLF=gIHH� �LFH/ �.-8� �.[8� �.38� �.48� �.�2




Ln�HPGKlHV�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.)��.38�-.4




Lgg=MLJh�IHg]HMMHh�jL�HI�IHJPGLI b/i




LF=MLJh� IHg]HMMHh� jL�HI� IHJPGLI� )Xrw/ b/v




LjHF�VL]IPH�KFgLIOJGKLF ��.�8�.K/.b)���.��8���.�3




LjHIJGKFR�IHPLIhV f/T.




LjHIJGKFR�IHjLIG ��.�8� .K/v




LjHIJGLImKFVjHPGLI� hKggHIHFPH 4.[-8���.�8�.w/T)���.4




LjGKPJM�V]IlHKMMJFPH s.�8� s.[8� s.�3















�s�




LjGKPJM�V]IlHKMMJFPH�hHlKPH s.�8�u/[




LIH�PLFPHFGIJGH �.��8� [.[8� 3.�4




LIH�jILPHVVKFR�)]IJFK]O�OKFH
JFhPLFPHFGIJGKLF/� jMJFG b/.f




LGoHI� MLPJGKLFV 3.�3




LGoHI� MLVV 4.�[8� f/Kf




L]GMKHI .w/KT




jJIGKJM�hHgHPG 4.348� ��.>




jJIGKPMH�JFJMSVKV v/.b




jJVVKlH�JVVJS >.�[




W�E�vjHIVLF=hJS�)OJF=hJS/�Lg�KFVjHPGKLFx ../Kw)���.�[




jHnnMH�GSjH�g]HM 3.��




WHMKFhJnJ�pIHJGS�)NgIKPJF�a]PMHJI=THJjLF=
uIHH�LFH� pIHJGS/ ./f




jHMMHG [.�48�[/Tv




jHIgLIOJFPH�lJM]HV ��.-8� ��.�[8� ��.�38� ��.�48
.w/K[




jHIKLh8�OJGHIKJM� nJMJFPH� )�YW/ 4.[�8� f/[i




jHIVLF=hJS� )OJF=hJS/� Lg� KFVjHPGKLF� )W�E/ ../Kw)���.�[




jHIVLF=SHJI� )OJF=SHJI/� Lg� KFVjHPGKLF ../K.




joSVKPJM�KFlHFGLIS -.�s8� 4.-�8�f/[.)� 4.[-8
4.3�8� ��.[8� ��.38� ��.48
��.>8� ��.s




joSVKPJM� KFlHFGLIS� MKVGKFR�)WEr/ -.�s8� -.--8� 4.[�8� ��.[8
��.>8�.K/u)��-.>




joSVKPJM� KFlHFGLIS� GJ�KFR�)WEp/ -.--8� 4.�8� 4.-�8� 4.[�8� 4.[>8
��.s




joSVKPJM�KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF�)WE\/8�ENQN 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-




joSVKPJM�OLhHM�Lg�J�F]PMHJI�g]HM�PSPMH -.��8� 3.�8� ��.��8�.K/K.




joSVKPJM�jILGHPGKLF�IHPLOOHFhJGKLFV ./T.)��.>




WEr�)joSVKPJM� KFlHFGLIS� MKVGKFR/ -.�s8� -.--8� 4.[�8� ��.�8
��.[8���.>8�.K/u)��-.>




WEp�)joSVKPJM� KFlHFGLIS� GJ�KFR/ -.--8� 4.�8� 4.-�8� 4.[�8� 4.[>8
��.s




WE\� )joSVKPJM� KFlHFGLIS�lHIKgKPJGKLF8� ENQN/ 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-




jMJPH�)LF�J�VKGH�LI�MLPJGKLF/ ��.�>8� ��.�s8�../Kv




jMJFFHh�JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG
)WrNwEQ/ ��.��8� ../KT















�s�




WrNwEQ�)jMJFFHh�JPG]JM�IL]GKFH�KFVjHPGKLF
HggLIG/ ��.��8� ../KT




jM]GLFK]O [.38�[/.b)�[.�3




jLKFG�VJOjMH 2.�8� v/b




jL�HI�Lg�J�GHVG -.�48� ��.�38� ��.�s8�.w/Kv




jL�HI� IHJPGLI b/f




jL�HI� IHJPGLI8� Lgg=MLJh� IHg]HMMHh b/i




jL�HI� IHJPGLI8� LF=MLJh� IHg]HMMHh� )Xrw/ b/v




jIHVV]IK�Hh� �JGHI� IHJPGLI� )WTw/ 3.s




jIKOJIS�VGJFhJIh i/T




jILnJnKMKGS8� hHGHPGKLF �.-8�T/.f)���.�s




jILnJnKMKGS8�gJMVH�JMJIO T/.i)�-.�38�-.�48���.�>




jILnJnKMKGS8� FLF=hHGHPGKLF -.�48� ��.�38� ��.�s




jILPHVV� KFhKPJGLI -.��8� ��.��8� .K/KK




jILh]PG [/TT




jILh]PG8� KFGHIOHhKJGH [/TK




jILh]PGKLF8� F]PMHJI 4.�[8�f/.i




jIL�HPG�JFh�V]jjMS�JRIHHOHFG ./.w)��.��




jILMKgHIJGKLF�KFhKPJGLIV ��.��




jILGLPLM8� JhhKGKLFJM �.�38�./KK)� �.�8� -.38� -.48
��.�[8� ��.��8� ��.�38� �-.2




jILGLPLM8� PL=LjHIJGKLF ./Kb




WILGLPLM8��LhHM�NhhKGKLFJM ./.b




jILGLPLM8�VOJMM��]JFGKGKHV�)U�W/ ./KT




jILGIJPGHh�hKlHIVKLF -.��




WTw� )jIHVV]IK�Hh� �JGHI� IHJPGLI/ 3.s




�]JMKGS�JVV]IJFPH8�VJgHR]JIhV T/Tf




�]JFGKGS�PLOjLFHFG�Lg�GoH�ENQN
KFVjHPGKLF�RLJM -.�[8�-.��8�T/KT)���.�-




�]JFGKGS8� VKRFKgKPJFG� )U�/ T/.[)�����3���




IJhKJGKLF�hHGHPGKLF8�qHIHF�Ll i/TK




IJhKJGKLF�jJVVJRH�OLFKGLI u/K.




IJFhLO� HIILI ��.�[8� .w/.b




IJFhLO�KFVjHPGKLF ��.�8� ../u




IJFhLO�VJOjMKFR i/u















�s-




wJILGLFRJ�pIHJGS�)UL]Go�WJPKgKP�a]PMHJI
uIHH��LFH�pIHJGS/ ./[




wY��=GSjH�IHJPGLI 3.��




IHJPGLI b/b




IHJPGLI8� gJVG b/.K




IHJPGLI8�RIJjoKGH�OLhHIJGHh b/..




IHJPGLI8� oHJlS� �JGHI� )�Tw/ b/.w
IHJPGLI8� MKRoG� �JGHI� )rTw/ b/u




IHJPGLI8� jL�HI b/f
IHJPGLI� jL�HI�OLFKGLI u/Kw
IHJPGLI8� IHVHJIPo b/.T
IHPLFPKMKJGKLF�Lg�JPPL]FGKFR��KGo�LjHIJGKFR
IHPLIhV 4.�8� 4.[s




IHPLIhV8� JPPL]FGKFR 4.�8�f/Tw)�4.[s
IHPLIhV�JFh�IHjLIGV8�VSVGHO�Lg �.�8� -.�48� -.--8� 4.�




IHPLIhV8�HZJOKFJGKLF�Lg�)ENQN/ 4.�8�f/[u
IHPLIhV8� LjHIJGKFR f/T.




IHPSPMKFR� )Lg� jM]GLFK]O/ [.�4




IHgHIHFPH�OJGHIKJM i/K
IHgHIHFPH�OJGHIKJM8�PHIGKgKHh >.�




IHRKLFJM�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI�JFh
PLFGILMLg�F]PMHJI�OJGHIKJM�)wUNq/ T/T[)�4.�
IHMJGKlH�VGJFhJIh�hHlKJGKLF 4.-38� ��.�-




IHOLGH�OLFKGLIKFR u/.f)�s.��8�s.�-
IHjLIG8� JPPL]FGKFR 4.�8� ��.�8�.K/[)� ��.38� ��.48




��.>8� ��.s8� �-.[8� �-.>




IHjLIG8� KFKGKJM ��.[8� ��.�[8� ��.�8�.K/K)
��.-




IHjLIG8�OJGHIKJM� nJMJFPH� )�Yw/ -.--8� ��.�8� ��.[8�.K/i)
��.s8� �-.>




IHjLIG8� LjHIJGKFR ��.�8�.K/v
IHjLIG8� IL]GKFH ��.�8� ��.�8�.K/T
wHjLIG8� UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF� )UEw/ ��.�-8� ��.�38� .T/.w
IHjLIG8�VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF ��.��8�.K/K[)���.�3
IHjLIG8� VjHPKJM ��.�8�.K/.w
IHjLIGKFR�LF�hHVKRF�KFgLIOJGKLF�HZJOKFJGKLF
JFh�lHIKgKPJGKLF -.�s8� -.�28� -.-�8�.T/.
IHjLIGKFR�LF�KFVjHPGKLFV�]FhHI�JF
EauqEwq`44=GSjH�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG .T/u















�s[




IHjLIGV8� lLM]FGJIS� )LF�F]PMHJI�OJGHIKJM8
VjHPKgKHh�H�]KjOHFG�JFh�FLF=F]PMHJI �OJGHIKJM/ �.�>8� [.�8� [.[�8� 3.--8� ��.�8




.K/.T




IHjIHVHFGJGKlH�VJOjMH 4.->8� >.>8� i/.w




IHjILPHVVKFR�jMJFG b/K.




IHVHJIPo� IHJPGLI b/.T




IHVKh]JM�nKJV .w/.i




IHVKF�nHJh�GHPoFK�]H i/.v




IHGJKFHh��JVGH 4.�[8� f/Kw




IHlKVHh�V]jjMHOHFGJIS�JRIHHOHFG�IHMHlJFG
GLVJgHR]JIhV ./..




IL]GKFH�KFVjHPGKLF ��.�8� ../b




IL]GKFH� KFVjHPGKLF� HggLIG8� JPG]JM� )NwEQ/ ../KK)���.�-




IL]GKFH� KFVjHPGKLF�HggLIG8�OJZKO]O�)�wEQ/ ��.��8� ../K[




IL]GKFH�KFVjHPGKLF�HggLIG8�jMJFFHh�JPG]JM
)WrNwEQ/ ��.��8� ../KT




IL]GKFH�KFVjHPGKLFV8�gIH�]HFPS�Lg ��.38� ��.�4




IL]GKFH�IHjLIG ��.�8� ��.�8�.K/T




wUNq�)IHRKLFJM�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI
JFhPLFGILM� Lg� F]PMHJI�OJGHIKJM/ T/T[)�4.�




VJnLGJRH8�hHGHIIHFPH�JRJKFVG �.-�8� �.>




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG ./.i




VJgHR]JIhV� JRIHHOHFG8� PLOjIHoHFVKlH� )qUN/ �.�>8� �.�s8�./.v




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8�EauqEwq`44=GSjH �.�>8� ./Kw




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8� EauqEwq`�3-=GSjH �.�>8�./.u)��.�2




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG�j]IV]JFG�GL�GoH�aWp �.�>8� �.�s8� �.�2




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG�j]IV]JFG�GL�GoH




pMJGHMLMPL�pIHJGS �.�>8� �.�s8� �.�2




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8 ��]JhIKjJIGKGH �.�>8� �.�s8� �.�2




VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG8�V]K�RHFHIKV �.�>8� �.�s8� �.�2




VJgHR]JIhV� JRIHHOHFG8� lLM]FGJIS� LggHI� )\XN/ �.�>8� �.�s8�./K.




UJgHR]JIhV�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIS� )UNr/ i/TT)�>.-[8�2.��




VJgHR]JIhV� JjjILJPo �.�8�T/.)�-.-8�-.[8���.�3




VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�gJPKMKGS -.�8� T/T




VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�OLhHM�)RHFHIKP/� gJPKMKGS -.�8�T/K)�-.48�-.��8�-.�>




VJgHR]JIhV�JjjILJPo8�UGJGH�MHlHM -.�8�T/[)�-.38���.�3
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VJgHR]JIhV�PLFPM]VKLFV �.s8� �.28� -.[8� -.38� ��.��8
.K/Kb)� �-.��




UJgHR]JIhV�qIKGHIKJ T/K.)�-.��8���.�-




UJgHR]JIhV��LP]OHFG�)poH�NRHFPS�V
UJgHR]JIhV�USVGHO�)�2438�JV�WILlKVKLFJMMS
QZGHFhHh�KF��244�JFh��24s// ./.T




VJgHR]JIhV�HggHPGKlHFHVV�HlJM]JGKLF �.�8� -.��8� -.��8�.K/KT)
��.�38� �-.��




UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF�wHjLIG� )UEw/ ��.�-8� ��.�38�.T/.w




VJgHR]JIhV�KFgLIOJGKLF -.�s8�.K/.)���.�8� ��.-8
��.[8� ��.38� ��.48� ��.>8
��.s8� ��.28� ��.��8� ��.��8
��.��8� ��.�-8� ��.�38� ��.�48
��.�>8� ��.�s8� ��.��8� ��.�3




UJgHR]JIhV�EFgLIOJGKLF�USVGHO8�ENQN�)EUEU/ ��.�8� .K/.i




VJgHR]JIhV8� KFGHRIJGHh �.s8� �.28� -.�8� -.[8�T/b)� -.48
��.��8� ��.�3




VJgHR]JIhV�OHJV]IHV �.�8� -.38�T/f




VJgHR]JIhV8�Ln�HPGKlHV�Lg�ENQN K/.)��.38�-.4




VJgHR]JIhV��]JMKGS�JVV]IJFPH T/Tf




VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF ��.�8� ��.�28�.K/Kw)� ��.��8
��.��8� ��.�[8� ��.�3




VJgHR]JIhV�UGJGH�HlJM]JGKLF�IHjLIG ��.��8�.K/K[)���.�3




VJgHR]JIhV�UGJGH�gKMH ��.�8�.K/.v)� ��.��8� ��.�[8
��.�3




UJgHR]JIhV�UGJGHOHFG �-.��8� �-.��




VJgHR]JIhV�VGIHFRGoHFKFR�OHJV]IHV �.�38� �.��8� �.�8� -.38� -.4




VJgHR]JIhV�GHPoFKPJM�PLFPM]VKLFV ��.�8� ��.�38� �-.-




VJgHR]JIhV� GIJFVgHI� JRIHHOHFG� )UpN/ �.��




UNr�)UJgHR]JIhV�NFJMSGKPJM�rJnLIJGLIS/ i/TT)�>.-[8�2.��




VJOjMH i/i




VJOjMH8� PLOjLVKGH 2.�8v/f




VJOjMH8� PLFGILM v/i




VJOjMH�OHJF� )ZJl/ ��.28� .w/.w




VJOjMH8� jLKFG 2.�8�v/b




VJOjMH8� IHjIHVHFGJGKlH 4.->8� >.>8�i/.w




VJOjMH�VK�H 4.348� ��.>8�.w/u




VJOjMH� lJIKJFPH� )V�/ ��.��8�.w/.K
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VJOjMKFR8� HFlKILFOHFGJM� )QU/ v/.




VJOjMKFR��KG 2.�8� 2.[8�v/..




VJOjMKFR8�OJGHIKJM >.>




VJOjMKFR8� IJFhLO i/u




VJOjMKFR8� VGJGKVGKPJM >.>




VJOjMKFR8 �V�KjH 2.�8� v/[




VJOjMKFR8� VSVGHOJGKP i/v




VJOjMKFR�GHJO v/.w




VJGHMMKGH�KOJRHV ��.�3




VPJFFKFR�HMHPGILF�OKPILVPLjS� )UQ�/ v/.i




VPJFFKFR8�RJOOJ�IJS i/Kf




VPKFGKMMJGKLF�hHGHPGLI i/Ki




VPLjH�Lg�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.b




VPLjH�Lg�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG �.�>




VPIJj [/T[




VPIJj� IHPLlHIS� jMJFG b/.v




VPIHHFKFR�OHJV]IHOHFG 2.��8� v/.T




VHJM -.�48�s.�8�u/b)�s.>




VHJMJnMH�GJOjHI�KFhKPJGKFR�HFPMLV]IH s.�-




VHJMKFR�VSVGHO s.3




VHPLFhJIS�KLF�OJVV�VjHPGILOHGIS�)UE�U/ v/.u




VHPLFhJIS�VGJFhJIh i/[




UQ��)VPJFFKFR�HMHPGILF�OKPILVPLjSR v/.i




VHOKPLFh]PGLI� hHGHPGLI i/Ku




VoKjjHI`IHPHKlHI � hKggHIHFPH� )Uw�/ f/[b)�4.[48���.�8��.3




VoLIG�FLGKPH�KFVjHPGKLF ��.�8� ../i




VoLIG�FLGKPH�IJFhLO�KFVjHPGKLF�)UawE/ -.-8� ��.�8� ��.>8� ��.s8�../v




VKRFKgKPJFPH�MHlHM ��.�>




VKRFKgKPJFG� �]JFGKGS� )U�/ T/.[)�����3���




UE�U�)VHPLFhJIS�KLF�OJVV�VjHPGILVPLjS/ v/.u




VKO]MGJFHL]V�KFVjHPGKLFV ../..




VKFRMH�q`U�VSVGHO s.>




UEw� )UJgHR]JIhV� EOjMHOHFGJGKLF�wHjLIG/ ��.�-8� ��.�38� .T/.w




VKGH ��.�38�../Ku)���.�28���.�[




VOJMM��]JFGKGKHV�jILGLPLM� )U�W/ ./KT




UawE�)VoLIG�FLGKPH�IJFhLO�KFVjHPGKLF/ -.-8� ��.�8� ��.>8� ��.s8�../v
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VL]IPH�hJGJ f/v




VL]IPH�OJGHIKJM �.��8�[/[)�[.3




UL]Go�WJPKgKP�a]PMHJI�uIHH��LFH�pIHJGS
)wJILGLFRJ�pIHJGS/ ./[




UL]GoHJVG�NVKJ�a]PMHJI�THJjLF=uIHH��LFH
pIHJGS�)YJFR�L��pIHJGS/ ./b




VjHPKJM�gKVVKLFJnMH�OJGHIKJM [.[8�[/b




VjHPKJM�KFVjHPGKLF ��.�8� ../.T




VjHPKJM�OJGHIKJM�nJMJFPH�JIHJ 4.[




VjHPKJM�IHjLIG .K/.w




VjHPKgKHh�H�]KjOHFG �.�>8�b/TT)���.�-8���.�[




VjHPKgKHh�FLF=F]PMHJI�OJGHIKJM �.�>8�[/[w)� [.[�8� [.[�8
3.--8� ��.�-8� ��.�[




VjHPGILOHGIS8� JMjoJ i/KT




VjHPGILOHGIS8�RJOOJ�IJS i/Kb




VjHPGILOHGIS8�RJV�OJVV >.��8� i/K.




VjHPGILOHGIS8�OJVV >.�>8�i/Kw)�>.��8�>.��8�>.�-




VjHPGILOHGIS8�GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV




)pE�U/ >.��8�i/KK)�>.--
VjHFG�g]HM [.��8� [.�38� 3.��




VjHFG�g]HM�n]FhMH�PL]FGHI u/.v




U�� )VKRFKgKPJFG� �]JFGKGS/ T/.[)�����3���




U�W�)VOJMM��]JFGKGKHV�jILGLPLM/ ./KT




Uw��)VoKjjHI`IHPHKlHI �hKggHIHFPH/ f/[b)�4.[48���.�8���.3




Uw�8� P]O]MJGKlH 4.[38� f/[f




Uw�8�hKlHIVKLF�KFGL -.28� 4.[38� ��.�8�.w/b




UUNq�)UGJGH�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI
JFh� PLFGILM� Lg� F]PMHJI�OJGHIKJM/ T/TT)�4.�




UpN�)VJgHR]JIhV�GIJFVgHI�JRIHHOHFG/ �.��




VGJFhJIh�hHlKJGKLF�)�/ .w/.T




VGJFhJIh�hHlKJGKLF8�IHMJGKlH ��.�-




VGJFhJIh8� jIKOJIS i/T




VGJFhJIh8� VHPLFhJIS i/[




VGJFhJIhV�Lg�JPPL]FGJFPS8�KFGHIFJGKLFJM f/Tb)�4.-4




VGJIGKFR�jLKFG�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/..




UGJGH�MHlHM�VJgHR]JIhV�JjjILJPo -.�8�T/[)�-.38���.�3




VGJGH�Lg�oHJMGo�hJGJ8 �H�]KjOHFG u/K[















�ss




UGJGH8�VJgHR]JIhV�HlJM]JGKLF�Lg ��.�8� ��.�28� .K/Kw)� ��.��8
��.��8� ��.�[8� ��.�3




UGJGH8�VJgHR]JIhV�gKMH ��.�8� .K/.v)���.��8� ��.�[8
��.�3




UGJGH�VSVGHO�Lg�JPPL]FGKFR�gLI�JFh�PLFGILM
Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM�)UUNq/ T/TT)�4.�




VGJGHOHFG8�nLL��KFlHFGLIS 4.[�8� .T/[




VGJGHOHFG�Lg�GKOHMKFHVV�KF�IHjLIGKFR .T/i




UGJGHOHFG� LF�qLFPM]VKLFV� )2�)n/� UGJGHOHFG/ ��.�8� ��.�38� .T/T




VGJGHOHFG�LF�hLOHVGKP�JFh�KFGHIFJGKLFJM
GIJFVgHIV .T/f




UGJGHOHFG�LF�EFVjHPGKLF�wHV]MGV�)2�)J/
UGJGHOHFG/ ��.�8� .T/K




VGJGHOHFG�LF�LjHIJGKLF�Lg�IHjLIG�VSVGHO �-.>




VGJGHOHFGV�]FhHI�JF�JhhKGKLFJM�jILGLPLM �.��8� .T/v




VGJGKVGKPJM�VJOjMKFR >.>




VGJGKVGKPJMMS�VKRFKgKPJFG .w/Kf




UGJG]GH�Lg�GoH�EFGHIFJGKLFJM�NGLOKP�QFHIRS
NRHFPS ./.




VGLIJRH�gJPKMKGS b/KK)�3.�4




VGIJGHRKP�jLKFG f/b)���.�[




VGIJGHRKP�lJM]H [/Kv




VGIJGKgKPJGKLF 4.->




VGIJG]O f/Ti




VGIHFRGoHFKFR�OHJV]IHV8�VJgHR]JIhV �.�38� �.��8� �.�8� -.38� -.4




UGI]PG]IH�JFh�qLFGHFG�Lg�NRIHHOHFGV�nHG�HHF
GoH�NRHFPS�JFh�UGJGHV�wH�]KIHh�KF�qLFFHPGKLF
�KGo�GoH�pIHJGS�LF�GoH�aLF=WILMKgHIJGKLF�Lg
a]PMHJI�THJjLFV ./.[




V]nPIKGKPJM�JVVHOnMS b/.b




U]nVKhKJIS�NIIJFRHOHFGV ./Kf




V]nVGKG]GKLF K/.f




V]K�RHFHIKV�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG �.�2




V]jjLIGKFR�hLP]OHFG f/TK




V]IgJPH�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS >.��




V]IlHKMMJFPH u/K




V]IlHKMMJFPH�hHlKPH8�LjGKPJM s.�8� s.[




V]IlHKMMJFPH8� LjGKPJM s.�8� s.[8� s.�3
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V]IlHKMMJFPH�IHlKH��VSVGHO s.�8� u/.[




V]VjHFVKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.b




V]VjHFVKLF�jILGLPLM ./K[




V�KjH�VJOjMKFR 2.�8�v/[




VSVGHO�Lg�PLFGJKFOHFG`V]IlHKMMJFPH�OHJV]IHV
)q`U�VSVGHO/ -.>8�u/i




VSVGHO�Lg�IHPLIhV�JFh�IHjLIGV �.�8� -.�48� -.--8� 4.�




VSVGHOJGKP�HIILI� )nKJV/ ��.�[8�.w/.f)���.�>




VSVGHOJGKP�VJOjMKFR i/v




GJOjHI� KFhKPJGKLF u/.K




GJOjHI� IHVKVGJFPH u/.T




GJOjHIKFR -.�48�u/..




GHPoFKPJM�PJjJnKMKGS8�q`U u/v




GHPoFKPJM�Ln�HPGKlHV�)Lg�ENQN�VJgHR]JIhV/ �.�8� �.38� -.4




GHPoFKPJM�VJgHR]JIhV�PLFPM]VKLF ��.�8� ��.�38� �-.-




��)J/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v




��)n/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v




��)P/�UGJGHOHFG� )VGJGHOHFG�]FhHI�JFJhhKGKLFJM
jILGLPLM/ �.��8� .T/v




GHIOKFJGKLF�Lg�ENQN�VJgHR]JIhV K/.K)�4.�[8�f/Kb




GHVG8� JGGIKn]GHV 4.348� ��.>8�.w/Tw




GHVG�Lg�oSjLGoHVKV .w/Kb)� ��.�>8� ��.�s8� ��.�28
��.-�




GHVG8� jL�HI� Lg -.�48� ��.�38� ��.�s8�.w/Kv




GHVG8� lJIKJnMHV .w/T.




GoHgG �.-�8�.>




GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS�)pE�U/ >.��8� i/KK




poLIK]O [/.i)�[.�4




GoLIK]O�PLFPHFGIJGKLF�jMJFGV 3.�4




GoIL]Roj]G8� JFF]JM T/.v




GKOHMKFHVV�PLOjLFHFG�Lg�GoH�ENQN�KFVjHPGKLF
RLJM -.��8� -.�38� -.��8�T/K[)




��.�-




GKOHMKFHVV�hHGHPGKLF�RLJM8�ENQN -.��8�T/Kw)�[.�[8���.�4




GKOHMS�hHGHPGKLF�Lg�hKlHIVKLF �.�
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pE�U�)GoHIOJM�KLFK�JGKLF�OJVV�VjHPGILOHGIS/ >.��8� i/KK




GKGIJGKLF8� PoHOKPJM i/.[




GKGIJGKLF8� jLGHFGKLOHGIKP >.�[




GKGIJGKLF8� VjHPGILjoLGLOHGIKP >.�[




pMJGHMLMPL�pIHJGS�)pIHJGS�gLI�GoH�WILoKnKGKLF
Lg�a]PMHJI�THJjLFV�KF�rJGKF�NOHIKPJ�JFh
GoH� qJIKnnHJF/ ./T




GIJPHJnKMKGS f/T[




GIJFVgHIV8� PLFgKIOJGKLF�Lg .K/.K




GIJFVgHIV8�FLGKgKPJGKLF�Lg .K/..




GIJFVKG�OJGPoKFR �-.38� �-.4




GIJFVO]GJGKLF [/KK




pIHJGS�QVGJnMKVoKFR�GoH�Q]ILjHJF�NGLOKP
QFHIRS�qLOO]FKGS�)Q]IJGLO�pIHJGS/ ./u




pIHJGS�gLI�GoH�WILoKnKGKLF�Lg�a]PMHJI
THJjLFVKF�rJGKF�NOHIKPJ�JFh�GoH�qJIKnnHJF
)pMJGHMLMPL�pIHJGS/ ./T




pIHJGS�LF�GoH�aLF=WILMKgHIJGKLF�Lg�a]PMHJI
THJjLFV)aLF=WILMKgHIJGKLF� pIHJGS8�aWp/ ./K




pIHJGS�LF�GoH�UL]GoHJVG�NVKJ�a]PMHJI
THJjLF=uIHH��LFH�)YJFR�L��pIHJGS/ ./b




pwEtN�IHJPGLI 3.�-




GIKRRHI� MKVG �.�s8� �.�2




GSjH�E�HIILI -.�>8� ��.�38�.w/Ki




GSjH� EE�HIILI -.�48� ��.�38�.w/Ku




]FJFFL]FPHh�KFVjHPGKLF ��.�8� ��.38�../f




]FJGGHFhHh�OLFKGLIKFR >.�[8�s.48�u/.b)�s.��8�s.�-




]FPHIGJKFGS8�HZjHPGHh�OHJV]IHOHFG f/Tb)�����3����




]FPHIGJKFGS8�OHJV]IHOHFG 4.-38� 4.[-8� 4.[[8� ��.�8
��.�[8� ��.�2




]FPHIGJKFGS�Lg���u�)�
��u




/ 4.[-8� ��.�8� ��.[8� ��.�4




]FhHPMJIHh�gJPKMKGS�LI� MLPJGKLF
L]GVKhH�gJPKMKGKHV�)rXu/ K/f)�3.�3




]FhHPMJIHh�F]PMHJI�OJGHIKJM�JFh�JPGKlKGKHV �.�8�K/b)��.28���.��8���.�3




]FKgKHh�KFlHFGLIS ��.�




]FKgKHh�]IJFK]O f/.K
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]FKMJGHIJM�V]nOKVVKLF�JRIHHOHFG �.��




]FOHJV]IHh�MLVV -.--




]FIHjLIGHh�PoJFRHV�)KF�gJPKMKGS�hHVKRF�LI
LjHIJGKFR�PLFhKGKLFV/ -.�4




]jhJGKFR�Lg�GoH�nLL��KFlHFGLIS 4.�8�f/[v




]IJFK]O [/�u




]IJFK]O8� hHjMHGHh [/.w)�[.�4




]IJFK]O8� HFIKPoHh [.38� [/..




]IJFK]O8� oKRo� HFIKPoHh� )�Q�/ [.38�[/.T)�[.�3




]IJFK]O8� ML�� HFIKPoHh� )rQ�/ [.38�[/.K)�[.�4




]IJFK]O�OKFH�JFh�PLFPHFGIJGKLF
)LIH� jILPHVVKFR/� jMJFG b/.f




]IJFK]O8� FJG]IJM [/v




]IJFK]O=�-- [.38�[/.[)�[.�3




]IJFK]O8� ]FKgKHh f/.K




lJIKJnMHV�KF�JGGIKn]GHV�OLhH ��.-�




lJIKJnMHV�GHVG .w/T.




lJIKJFPH�)��/ ��.28� .w/..




lJIKJFPH8� VJOjMH� )V�/ ��.��8� .w/.K




lHIKgKPJGKLF8�ENQN�KFlHFGLIS 4.�8�f/b.)�4.3�8�4.3-




lHIKgKPJGKLF�Lg�hHVKRF� KFgLIOJGKLF�)�E\/ -.�s8�T/Tw)�-.-�8�3.�28��-.�




lHIKgKPJGKLF�Lg�KFlHFGLIS�PoJFRH8�ENQN 4.�8� 4.�[8�f/bw




lHIKgKPJGKLF�Lg�F]PMHJI�OJGHIKJM�gML�V��KGoKF
JF��YN8ENQN 4.�8�f/b[




lHIKgKPJGKLF�Lg�GoH�LjHIJGLI�V�OHJV]IHOHFG
VSVGHO8� ENQN 4.�8� 4.--8�f/bb




lHIKgKPJGKLF8�joSVKPJM�KFlHFGLIS�)WE\/8�ENQN 4.�8�4.[�8�f/bK)���.s8��-.-




lKLMJGKLF�)Lg�J�VJgHR]JIhV�JRIHHOHFG/ �.�




lKVKG -.�28�-.-�8�../.)���.�>




\XN�)lLM]FGJIS�LggHI�JRIHHOHFG/ ./K.




lLM]OH�hHGHIOKFJGKLF 4.348� >.3




lLM]FGJIS� LggHI� JRIHHOHFG� )\XN/ ./K.




lLM]FGJIS�IHjLIGKFR�VPoHOH�LF�F]PMHJI
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Предисловие 
Генерального директора 
МАГАТЭ Мохамеда 
ЭльБарадея




Общество стоит перед лицом многих проблем и 
угроз. Особенно актуальной для мандата МАГАТЭ в 
области ядерной проверки является угроза дальней-
шего распространения ядерного оружия. Гарантии 
МАГАТЭ важны в этом отношении, потому что в рам-
ках процесса независимой проверки они предостав-
ляют МАГАТЭ возможность обеспечить надежную 
уверенность в том, что государства придерживаются 
своих обязательств по ядерному нераспространению 
— или “поднять тревогу”, если они этого не делают. 
Гарантии МАГАТЭ являются главным элементом 
режима ядерного нераспространения. Это, в свою 
очередь, является существенным компонентом си-
стемы международной безопасности.




В последние годы возникли озабоченности в связи 
раскрытием незаявленных ядерных программ и не-
законных сетей, торгующих чувствительными ядер-
ными технологиями. Для мандата МАГАТЭ в области 
проверки актуальным является также ожидаемое и 
беспрецедентное расширение мирового спроса на 
энергию в течение следующих 50, или около того, лет 
и, как результат, возобновление интереса, который 
многие страны проявляют к ядерной энергетике. С 
точки зрения международного экономического и 
социального развития, в особенности в развиваю-
щихся странах, нам следует приветствовать это рас-
ширение. С точки зрения МАГАТЭ также представ-
ляется ясным, что мы можем реализовать положения 
статьи II Устава МАГАТЭ относительно “более широ-
кого использования атомной энергии для поддержания 
мира, здоровья и благосостояния во всем мире” только 
путем обеспечения “по мере возможности” того, что-
бы мирная ядерная энергия не была использована в 
военных целях.




В этой связи, в конце 2004 года, группа спе-
циалистов ООН высокого уровня охарактеризовала 
систему гарантий МАГАТЭ как “поразительно недо-
рогостоящее учреждение”. Позднее, в конце 2005 года, 
Нобелевский комитет, присуждавший премию мира, 
выразил свое убеждение в том, что “В то время, когда 
возникает впечатление, что усилия по разоружению 




зашли в тупик, когда существует угроза распростра-
нения ядерного оружия среди как государств, так 
и террористических группировок и когда ядерная 
энергия, по-видимому, начинает играть все более зна-
чительную роль, работа МАГАТЭ имеет неизмеримо 
важное значение”.




Работа МАГАТЭ в области проверки может про-
должать иметь “неизмеримо важное значение” только 
в том случае, если она идет в ногу со временем. В этой 
связи государства - члены МАГАТЭ взаимодейству-
ют с его Секретариатом с целью обеспечения непре-
рывной оценки и, при необходимости, обновления 
системы гарантий МАГАТЭ.




МАГАТЭ прошло длинный путь в этом отноше-
нии, после того, как оно приобрело опыт в Ираке 
в начале 1990-х годов, что обеспечило контекст и 
главный стимул для существенного укрепления 
системы гарантий и повышения ее эффективности. 
Многое уже достигнуто, но еще предстоит проделать 
большую работу.




Особенно важным является постоянное повы-
шение нашей способности обнаруживать ядерные 
материал и деятельность, не заявленные вопреки 
соглашениям о гарантиях. Наша способность делать 
это зависит от степени имеющихся у нас необходи-
мых юридических полномочий, а также от требую-
щейся информации, современных инструменталь-
ных средств проверки и надлежащих финансовых 
и кадровых ресурсов. Для всего этого требуются 
активные усилия и повода для самоуспокоенности 
нет.




Цель этой публикации состоит в том, чтобы разъ-
яснить основы системы гарантий МАГАТЭ, как и 
почему она работает, ее роль в качестве ключевого 
элемента международной безопасности, а также ее 
потенциальные ограничения. Функция МАГАТЭ по 
проведению ядерной проверки находилась в центре 
внимания в последние годы: люди в общем знают, 
что она из себя представляет, и знают, что она может 
иметь большое значение. Почему это так, мы надеем-
ся показать в этой публикации.
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Введение




Предотвращение распространения ядерного 
оружия представляет собой сложную задачу, для 
решения которой требуется международное сотруд-
ничество и укрепление доверия на двустороннем, 
региональном и глобальном уровнях. Сегодня, спустя 
более полувека после первой демонстрации разруши-
тельной силы ядерного оружия, действует ряд между-
народных политических и юридических механизмов, 
призванных оказать помощь в достижении целей 
ядерного нераспространения. Они включают полити-
ческие обязательства, договора и другие юридически 
обязательные соглашения, в которых закреплены 
обязательства по нераспространению, меры экспорт-
ного контроля и физической ядерной безопасности и, 
что также представляется важным, систему гарантий 
МАГАТЭ. В ходе осуществления своих гарантий 
МАГАТЭ играет эффективную роль в проведении 
проверки, демонстрируя государствам и от их имени, 
что обязательства по ядерному нераспространению 
соблюдаются, или поднимая тревогу для приведения 
в действие других механизмов в том случае, если на-
блюдается движение в обратном направлении.




Что такое гарантии МАГАТЭ ?




Гарантии МАГАТЭ представляют собой меры, по-
средством которых МАГАТЭ стремится проверить 
непереключение ядерного материала с целей мирного 
использования. Государства соглашаются с приме-
нением таких мер путем заключения соглашений о 
гарантиях с МАГАТЭ. Хотя существуют различные 
типы соглашений о гарантиях (см. вставку), значи-
тельное большинство государств взяли обязатель-
ства не производить или не приобретать каким-либо 
иным способом ядерное оружие и поставить все свои 
ядерные материалы и виды деятельности  под гаран-
тии, с тем чтобы предоставить МАГАТЭ возможность 
проверить выполнение этого обязательства.




ДНЯО является краеугольным камнем глобаль-
ных усилий по предотвращению дальнейшего рас-




пространения ядерного оружия. Он вступил в силу 
в марте 1970 года, после того как был ратифицирован 
40 государствами, в том числе тремя депозитариями 
(бывшим Советским Союзом, Соединенным Коро-
левством (СК) и Соединенными Штатами Америки 
(США)). В настоящее время этот Договор насчитыва-
ет около 190 присоединившихся к нему государств-
участников, что является самым высоким показа-
телем в области разоружения и нераспространения. 
ДНЯО представляет собой сбалансированность прав 
и обязательств в отношении ядерного разоружения, 
нераспространения и мирного использования, и его 
действие было бессрочно продлено на Конференции 
государств-участников в 1995 году.




Хотя МАГАТЭ не является участником ДНЯО, оно 
в соответствии с этим Договором призвано играть 
существенную роль по проведению проверки. Со-
гласно статье III ДНЯО, каждому из государств, 
не обладающему ядерным оружием, требуется за-
ключить соглашение с МАГАТЭ — в соответствии с 
Уставом МАГАТЭ и его системой гарантий — с целью 
предоставления МАГАТЭ возможности проверки 
выполнения его обязательства не разрабатывать, 
не изготавливать или не приобретать каким-либо 
иным образом ядерное оружие или другие ядерные 
взрывные устройства.




Аналогично ДНЯО, Договор о запрещении ядерно-
го оружия в Латинской Америке и Карибском бассей-
не (Договор Тлателолко, заключенный в 1967 году, до 
ДНЯО) требует от своих участников заключить СВГ 
с МАГАТЭ. Такие же требования содержат другие 
региональные договора о создании зон, свободных 
от ядерного оружия, в том числе Договор 1985 года 
о безъядерной зоне в южной части Тихого океана 
(Договор Раротонга), Бангкокский договор 1995 года 
(для Юго-Восточной Азии), Пелиндабский договор 
1996 года (для Африки) и Договор 2006 года о зоне, 
свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии 
(который также требует от государств-участников 
заключить дополнительные протоколы к соглашени-
ям о гарантиях).




Заместитель Гене-
рального директора 
по гарантиям, Олли 
Хейнонен:
“Эффективные 
гарантии МАГАТЭ про-
должают оставаться 
ключевым компо-
нентом всемирного 
режима ядерного нерас-
пространения, целью 
которого является 
противодействие рас-
пространению ядерного 
оружия и продвижение к 
ядерному разоружению” .
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Обязательства государства в отношении проводимой Агентством проверки
•	 	Соглашения о всеобъемлющих гарантиях (СВГ): Все государства - участники Договора о нераспро-




странении ядерного оружия (ДНЯО), не обладающие ядерным оружием, а также государства - участники 
региональных договоров о зонах, свободных от ядерного оружия, обязаны заключить СВГ с МАГАТЭ. 
Структура и содержание СВГ, заключаемых в соответствии с ДНЯО, описаны в документе INFCIRC/153 
(Corr). Согласно положениям таких соглашений государство обязуется принять гарантии в отношении 
всего ядерного материала во всей мирной ядерной деятельности в пределах его территории, под его юрис-
дикцией или осуществляемой под его контролем где бы то ни было с целью проверки того, чтобы такой 
материал не переключался на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. Эти соглашения 
предусматривают право и обязанность МАГАТЭ обеспечивать применение гарантий ко всему такому 
ядерному материалу.




•	 	Cоглашения о добровольной постановке под гарантии (VOA): Пять государств - участников ДНЯО, 
обладающих ядерным оружием, заключили соглашения о гарантиях, охватывающие их мирную ядерную 
деятельность частично или полностью. В соответствии с VOA для применения гарантий предлагаются 
установки или ядерный материал в установках, о которых соответствующее государство уведомляет 
МАГАТЭ. VOA служат достижению двух целей: расширить опыт МАГАТЭ в сфере гарантий, реализуя 
возможность проводить инспекции на передовых установках; и продемонстрировать, что государства, 
обладающие ядерным оружием, не получают коммерческих преимуществ в результате освобождения от 
гарантий в отношении их мирной ядерной деятельности.




•	  Соглашения о гарантиях, охватывающие конкретные предметы: Соглашения этой категории 
охватывают только указанные материал, установки и другие предметы, поставленные под гарантии, и 
базируются на процедурах гарантий, одобренных Советом управляющих МАГАТЭ и опубликованных в 
INFCIRC/66/Rev.2 и его более ранних версиях. Государства - участники таких соглашений обязуются не 
использовать материал, установки и/или другие предметы, находящиеся под гарантиями, таким образом, 
чтобы способствовать какой-либо военной цели. МАГАТЭ осуществляет такие соглашения в трех государ-
ствах, которые не являются участниками ДНЯО.




•	 	Дополнительные протоколы: Предназначены для государств, имеющих соглашения о гарантиях с 
МАГАТЭ, с тем чтобы повысить действенность и эффективность системы гарантий как вклад в глобальные 
цели нераспространения. Государства с СВГ заключают дополнительные протоколы, которые включают 
все положения Типового дополнительного протокола к соглашению(ям) между государством(ами) и 
МАГАТЭ о применении гарантий (изданного в INFCIRC/540 (Corr.)), одобренного Советом управляющих в 
1997 году. Другие государства могут принимать и осуществлять те меры Типового дополнительного 
протокола, которые они выбирают в интересах содействия достижению целей Протокола в плане нерас-
пространения или его целей, призванных повысить действенность и эффективность гарантий.




Почему важны гарантии и какова их 
цель ?




Ядерные науки и технологии обладают потенци-
альными возможностями вносить вклад в обеспече-
ние здравоохранения и благосостояния. Однако они 
составляют также основу для разработки ядерного 
оружия. Принятие и осуществление гарантий 
МАГАТЭ являются, поэтому, важными мерами по 
укреплению доверия, посредством которых любое 
государство может продемонстрировать, а другие 
государства могут получить уверенность, что 
ядерная энергия используется только в мирных 
целях. МАГАТЭ и его система гарантий были 
созданы около 50 лет тому назад с целью оказания 
государствам помощи в примирении двойной 




природы атома, с тем чтобы ядерную энергию можно 
было поставить непосредственно на службу миру и 
развитию. Если бы гарантии не существовали, то 
сотрудничество или торговля в ядерной сфере осу-
ществлялись бы в гораздо меньших масштабах.




Практически все страны мира используют 
ядерные методы в различных мирных целях, в том 
числе в области продовольственной безопасности 
и безопасности водных ресурсов, производства 
электроэнергии, промышленных применений и 
здравоохранения. Только немногие из этих видов 
деятельности связаны с типом ядерного материала, 
который потенциально может быть переключен 
на производство ядерного оружия или других 
взрывных устройств (см. вставку на следующей 
странице).
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Проблемы, связанные с осуществлением гарантий
Возникновение ряда проблем, связанных с осуществлением гарантий, в последние годы привело к росту 




ожиданий и подчеркнуло необходимость повышения действенности и эффективности системы гарантий. 
Наличие этих проблем продемонстрировало также, что когда международные инспектора наделяются над-
лежащими полномочиями и имеют доступ к соответствующей информации, поддерживаются эффективным 
механизмом выполнения и международным консенсусом, система гарантий способна обеспечить предостав-
ление лицам, принимающим решения, тщательно обоснованной, беспристрастной информации, которую 
нельзя было бы получить в противном случае.
•	 	Несмотря	на	заключенное	им	СВГ	в	связи	с	ДНЯО,	Ирак, до 1991 года, осуществлял скрытую программу 




создания ядерного оружия, сосредоточенную вокруг той же ядерной площадки, на которой МАГАТЭ 
проводило обычные инспекции заявленного ядерного материала. Многие ранние меры по укреплению 
гарантий и положения Типового дополнительного протокола были разработаны для обеспечения уверен-
ности в том, что система гарантий будет в состоянии раскрыть подобные попытки в будущем.




•	 	В	 начале	 1990-х	 годов	МАГАТЭ	 выявило	 несоответствия	 между	 ядерной	 деятельностью,	 заявленной	 в	
соответствии с заключенным Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) соглашением 
о гарантиях в связи с ДНЯО, и информацией, полученной МАГАТЭ в ходе инспекций и из других ис-
точников. Когда двусторонние усилия потерпели неудачу, Совет управляющих МАГАТЭ в конечном итоге 
запросил доступ к местам нахождения, где эти несоответствия могли бы быть выяснены. КНДР отказалась 
предоставить такой доступ и всеобъемлющие 
гарантии МАГАТЭ не осуществляются в этой 
стране с 1993 года. Случай с КНДР продемон-
стрировал необходимость процедур, которые, 
при минимальном вмешательстве, обеспечили 
бы инспекторам МАГАТЭ доступ к местам на-
хождения для проверки отсутствия незаявлен-
ной ядерной деятельности.




•	 	В	 1991	 году	 Южная Африка присоединилась 
к ДНЯО, заключила СВГ и информировала 
МАГАТЭ о том, что она демонтировала свои 
ядерные устройства до того, как стала участ-
ницей ДНЯО.  В результате решения проблем, 
связанных с наблюдением за ликвидацией 
остальной части ядерно-оружейной программы 
и проведением проверки правильности и полно-
ты заявлений, представляемых Южной Африкой 




Ожидания, связанные с системой гарантий 
МАГАТЭ, за последние 50 лет возросли в ответ на 
технологические и геополитические изменения, а 
также с учетом опыта, приобретенного в результате 
реагирования на проблемы, возникавшие в ходе про-
верки (см. вставку). Событиями, которые оказали 
самое большое воздействие на систему гарантий за 
последние 50 лет, возможно, являются введение все-
объемлющих гарантий в связи с ДНЯО и заключение 
Договора Тлателолко в начале 1970-х годов, а также 
обнаружение после войны в Персидском заливе в 
1991 году тайной деятельности Ирака по созданию 
ядерного оружия, часть которой была скрыта в рам-
ках заявленной ядерной программы этой страны. 
Опыт, приобретенный в связи с Ираком, выявил 
недостатки системы гарантий и послужил катализа-
тором далеко идущих изменений.




Какой материал подлежит 
гарантиям ?




Целью системы гарантий является обнаруже-
ние переключения ядерного материала. Такой 
материал включает обогащенный уран, плутоний 
и уран-233, которые могут использоваться непо-
средственно в ядерном оружии. Он включает также 
природный уран и обедненный уран. Обедненный 
уран широко используется, например, для экра-
нирования источников излучения в больницах, 
промышленности и сельском хозяйстве. Радиоак-
тивные источники, которые не содержат ядерного 
материала, не подлежат гарантиям и сообщения 
о них не должны представляться в МАГАТЭ в 
соответствии с соглашением о гарантиях.




Инспектора МАГАТЭ рассматривают планы в ночную смену во 
время инспекции, работая “при свечах” в результате отключе-
ния электроэнергии .
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Как изменились гарантии ?




Смещение акцента в осуществлении гарантий
Произошло значительное смещение акцента в 




осуществлении гарантий и в том, каким образом 
делаются связанные с этим выводы. При осущест-
влении гарантий в государствах с СВГ акцент 
обычно ставился на проверке ядерного материала, 
фактически заявленного МАГАТЭ каким-либо 
государством, и выводы в связи с осуществлением 
гарантий делались на уровне отдельных установок. 
Это изменилось коренным образом.




Для того чтобы в полной мере понять масштабы 
этих изменений, важно напомнить, что осново-
полагающие меры системы гарантий включают 
деятельность по проверке, которая проводится на 
ядерных установках и в других местах нахождения, 
где обычно используется ядерный материал. В со-
ответствии с СВГ эта деятельность (см. вставку) 
сосредоточена на проверке получаемых МАГАТЭ 
заявлений какого-либо государства о конструкции 
и эксплуатации установок, а также о потоках и 
инвентарных количествах ядерного материала, 
отчеты о которых представляются операторами 
установок через компетентные органы государства. 
Этот “учет ядерного материала”, который имеет 
много общего с системой финансового учета, часто 
дополняется мерами по сохранению и наблюдению 
(например, применение печатей, непрерывное на-




блюдение с помощью камер), основной целью при 
этом является обнаружение любого переключения 
ядерного материала на производство ядерного 
оружия или других ядерных взрывных устройств 
и любого использования не по назначению заяв-
ленной установки для производства незаявленного 
материала.




Изменение ожиданий
Хорошо известно, что опыт, приобретенный 




МАГАТЭ в начале 1990-х годов в Ираке и КНДР, 
позволил выявить пределы осуществления гаран-
тий, которые были сосредоточены на заявленном 
ядерном материале и формулировании выводов по 
гарантиям на уровне установок. Он также коренным 
образом изменил ожидания, связанные с системой 
гарантий, продемонстрировав, что, хотя гарантии 
МАГАТЭ хорошо применялись в отношении заяв-
ленного ядерного материала, они не были, но долж-
ны были бы быть, приспособлены для обнаружения 
незаявленных ядерных материала и деятельности 
в государствах, которые взяли на себя юридически 
безусловное обязательство не приобретать или не 
разрабатывать ядерное оружие. В этой связи Совет 
управляющих установил в феврале 1992 года и под-
твердил в 1995 году, что сфера применения СВГ не 
ограничивается ядерным материалом, фактически 
заявленным каким-либо государством, но включает 
любой материал, который требуется заявить. Дру-




в соответствии с соглашением о гарантиях, МАГАТЭ приобрело важный практический опыт. Это также 
продемонстрировало, что при высоком уровне сотрудничества со стороны государственных органов 
МАГАТЭ способно восстановить историю незаявленной ядерной деятельности — даже программы созда-
ния ядерного оружия — и достигнуть прогресса в своей работе по проверке.




•	 	В	2003	году	появилась	информация	о	ранее	незаявленных	ядерных	материале	и	деятельности,	о	которых	
Исламская Республика Иран (Иран) должна была бы заявить, но не заявила МАГАТЭ. МАГАТЭ достигло 
прогресса в проверке правильности заявлений, представленных Ираном в этой связи, но также опреде-
лило некоторые важные остающиеся вопросы, которые необходимо решить, с тем чтобы предоставить 
МАГАТЭ возможность проверить полноту заявлений Ирана. Для того чтобы МАГАТЭ могло играть свою 
роль в проведении проверки в каком-либо государстве с невыясненными вопросами о его ядерной про-
грамме, иногда представляется необходимым, чтобы это государство обеспечило МАГАТЭ транспарент-
ность и открытость, выходящие за рамки мер дополнительного протокола.




•	 	В	2003	году	Ливийская Арабская Джамахирия (Ливия) информировала МАГАТЭ о том, что ранее она 
проводила маломасштабные научные исследования, связанные с созданием ядерного оружия, и закупила 
соответствующую технологию через тайную сеть поставок. Она обратилась к МАГАТЭ с запросом о про-
ведении проверки прекращения этой деятельности. Случай с Ливией подчеркнул важность того, что для 
обеспечения эффективности гарантий необходимо осуществлять контроль и анализ торговли чувстви-
тельными ядерными технологиями и научных исследований, связанных с малыми количествами ядерного 
материала. В последние годы МАГАТЭ представило доклады о таких научных исследованиях, вызывающих 
различные озабоченности с точки зрения распространения, в некоторых государствах, заключивших СВГ, 
включая Египет и Республику Корея. Последние случаи также демонстрируют необходимость поддержа-
ния государствами эффективной государственной системы учета и контроля ядерного материала (ГСУК), 
которая, в соответствующих случаях, может представлять доклады МАГАТЭ.
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Осуществляемая в рамках СВГ деятельность по проверке на 
местах




В соответствии с СВГ инспектор должен выполнять на установке 
различные виды деятельности по проверке. Она охватывает провер-
ку учета ядерного материала и проверку конструкции установки.




Проверка учета ядерного материала аналогична ревизии в банке; 
инспектор сравнивает то, что записано в документации по учету 
ядерного материала на установке с тем, что конкретное государство 
заявило МАГАТЭ, и, самое главное, проверяет то, что ядерный мате-
риал действительно находится на установке, как это было заявлено. 
Инспектор проверяет также то, что описание конструкции установки 
точно изложено в вопроснике по информации о конструкции, кото-
рый государство представило МАГАТЭ. После завершения проверки 
правильности и полноты всей этой информации, она может быть 
оценена с целью формулирования выводов в связи с осуществлением 
гарантий.




Для проверки инвентарного количества ядерного материала 
инспекторы используют самые различные методы. Они включают 
подсчет инспекторами присутствующих предметов и проведение 
измерений, использование детекторов излучения и/или отбор проб 
для более детального анализа в Центральных учреждениях МАГАТЭ. 
Проводится также проверка внутригосударственных и международ-
ных передач 
я д е р н о г о 
м а т е р и а л а 




(например, отработавших топливных сборок на 
завод по переработке), а также других изменений 
инвентарного количества. Инспектор должен также 
подтвердить, что установка не использовалась не 
по назначению (например, что исследовательский 
реактор не использовался для производства неза-
явленного плутония или что на установке по обо-
гащению не обогащался какой-либо незаявленный 
уран). Информация о конструкции установки, 
предоставляемая МАГАТЭ конкретным государ-
ством, изучается и проверяется в соответствии с 
установленными процедурами МАГАТЭ.




Методы сохранения и наблюдения (т.е. приме-
нение печатей и использования камер и детекторов, размещенных на установке) могут использоваться 
для обеспечения непрерывности информации о ядерных материале и установках в промежутках между 




инспекциями путем предотвращения необнаружи-
ваемого доступа к ядерному материалу или незаяв-
ленной эксплуатации установки. Пробы окружаю-
щей среды могут также отбираться для анализа с 
целью проверки использования установки согласно 
заявлению (например, для подтверждения отсут-
ствия каких-либо следов выделенного плутония или 
высокообогащенного урана на установке, которая 
не была заявлена, как установка, где осуществляется 
обработка такого материала).




Инспектор будет осведомлен о числе потенци-
альных стратегий, которые какое-либо государство, 
осуществляющее тайную ядерную деятельность в 
нарушение СВГ, может использовать для сокрытия 




Инспекторы по гарантиям МАГАТЭ 
используют специализированное обо-
рудование - MMCA или миниатюрный 
многоканальный анализатор – для проверки 
свежего топлива на АЭС .




Инспектор подсчитывает количество цилиндров, содержащих 
гексафторид урана (UF6), который используется для изготовле-
ния уранового топлива .




CAPS или, как ее обычно именуют, металлическая печать широ-
ко используется для опечатывания контейнеров с материалом и 
оборудования по гарантиям МАГАТЭ .
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гими словами, Совет управляющих определил, что 
в соответствии с такими соглашениями МАГАТЭ 
имеет право и обязательство не только проверять 
то, что представленные государствами заявления о 
ядерном материале, подлежащем гарантиям, явля-
ются “правильными”, т.е. в них содержится точное 
описание типа (типов) и количества (количеств) 
имеющегося у государства заявленного ядерного 
материала, но и то, что они являются “полными”, т.е. 
они включают все, что должно быть заявлено. Это 
определение стало основным катализатором усилий 
по оснащению системы гарантий важными новыми 
инструментальными средствами для проверки 
“полноты”. Последующие меры по гарантиям, при-
нятые с начала 1990-х годов (см. вставку), должны 
рассматриваться в этом свете.




Некоторые разработанные меры могут осущест-
вляться на основании полномочий, существующих в 
рамках СВГ. Для осуществления других мер потребо-
вались дополнительные юридические полномочия и в 




результате этого был разработан новый международно-
правовой документ – Типовой дополнительный про-
токол1. Он был разработан специальным комитетом 
Совета управляющих (Комитетом 24) и одобрен в мае 
1997 года в качестве вклада в достижение глобальных 
целей нераспространения.




Цель всех этих мер состоит в том, чтобы повысить 
“транспарентность” (т.е. знание и понимание) пред-
ставления о ядерных материалах, видах деятель-
ности и планах в каком-либо государстве путем i) 
расширения и углубления сферы охвата относящей-
ся к гарантиям информации, которая предоставля-
ется МАГАТЭ; ii) расширения доступа инспекторов 
МАГАТЭ к связанным с применением гарантий 
местам нахождения в государствах, помимо заяв-
ленных установок; и iii) использования современных 
технических мер проверки. Главная цель состоит в 
том, чтобы предоставить МАГАТЭ необходимые ему 
полномочия и возможности для принятия техниче-
ских мер с целью обеспечения надежной уверенности 
в непереключении ядерного материала с заявленной 
деятельности и отсутствии незаявленных ядерных 
материала и деятельности в государствах, имеющих 
вступившие в силу СВГ. Для обнаружения незаявлен-
ных ядерных материала и деятельности требуются 




переключения ядерного материала или использования установки не по назначению. Например, инспектор 
проверит отсутствие какого-либо вмешательства в функционирование установленного оборудования по 
сохранению и наблюдению. Будут приняты меры для подтверждения того, что ядерный материал, прове-
ренный на одной установке, не был “заимствован” из какого-нибудь другого места в этом государстве. Это 
может быть достигнуто путем проведения одновременных инспекций на всех установках, у которых мог 
быть заимствован материал. С целью противодействия потенциальным стратегиям переключения могут 
проводиться также инспекции с краткосрочным уведомлением.




Инспекции являются также средством последующего контроля за устранением потенциальных рас-
хождений или решением других вопросов, выявленных в ходе предыдущих инспекций. Кроме того, 
совещания, проводимые в связи с инспекциями, обеспечивают дополнительный важный форум для взаи-
модействия конкретного государства и МАГАТЭ в решении оперативных вопросов.




Однокорпусный блок наблюдения, или обычно именуемый ALIS, представляет собой полностью автономную цифровую систему 
наблюдения . ALIS обычно устанавливается на высоком уровне с целью обеспечения хорошего обзора и четкой записи деятельности, 
осуществляемой в реакторном зале .




1. Типовой дополнительный протокол к Соглашению(ям) между 
государством(ами) и Международным агентством по атомной 
энергии о применении гарантий содержится в документе 
INFCIRC/540 (Corr.).
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Меры по укреплению системы гарантий (1991–2005 годы)*




Ранние меры по укреплению (1991–1993 годы):




 Предоставление государством информации о конструкции по новым установкам или по изменениям на су-
ществующих установках, как только компетентные органы государства принимают решение о сооружении 
установки, выдаче разрешения на ее сооружение или внесении в установку изменений;  и постоянное право 
МАГАТЭ проверять информацию о конструкции на протяжении жизненного цикла установки, включая 
снятие с эксплуатации. Одобрение Советом управляющих схемы добровольной отчетности (см. раздел, 
посвященный добровольным мерам).




Меры, которые были приняты в соответствии с юридическими 
полномочиями, уже существующими в рамках СВГ (1995 год - настоящее 
время):




  Получение от государств подробной информации о ГСУК и региональных системах учета и контроля 
ядерного материала (РСУК).




  Получение от государств информации об установках, которые были закрыты или сняты с эксплуатации до 
вступления в силу соглашения о гарантиях.




  Отбор МАГАТЭ проб окружающей среды в любом месте, к которому инспектора МАГАТЭ имеют доступ, 
и последующий анализ проб в Аналитической лаборатории по гарантиям МАГАТЭ и/или аттестованных 
лабораториях в государствах-членах.




  Использование МАГАТЭ автономного и дистанционного мониторинга перемещений заявленного ядер-
ного материала на установках и передача аутентифицированных и зашифрованных данных, имеющих от-
ношение к гарантиям, в МАГАТЭ. Использование МАГАТЭ в большей степени, чем ранее, необъявленных 
инспекций в рамках режима обычных инспекций.




  Обеспечение усиленной подготовки кадров для инспекторов и сотрудников по гарантиям МАГАТЭ и для 
персонала государств-членов, несущего ответственность за осуществление гарантий.




  Более тесное сотрудничество между МАГАТЭ и ГСУК и РСУК в государствах.
  Углубленная оценка МАГАТЭ информации, получаемой из заявлений государств, в результате осущест-




вления деятельности МАГАТЭ по проверке и из широкого диапазона открытых источников.




Меры, которые были приняты в соответствии с дополнительными 
протоколами (1997 год – настоящее время):




  Предоставление государством информации о всех этапах ядерного топливного цикла государства   от 
урановых рудников до ядерных отходов и любых других мест нахождения, где присутствует ядерный ма-
териал, предназначенный для неядерного использования, и доступ инспекторов МАГАТЭ к этим этапам.




  Предоставление государством информации о всех зданиях на площадке и доступ МАГАТЭ к ним с крат-
косрочным уведомлением.




  Предоставление государством информации обо всех относящихся к ядерному топливному циклу государ-
ства НИОКР, не связанных с ядерным материалом, и доступ инспекторов МАГАТЭ к этим работам.




  Предоставление государством информации о производстве и экспорте чувствительных связанных с ядер-
ной областью оборудования и материала и доступ инспекторов МАГАТЭ к местам производства и импорта 
в государстве. Отбор МАГАТЭ проб окружающей среды в местах, помимо тех, которые предусмотрены в 
соответствии с соглашениями о гарантиях.




  Принятие государством упорядоченной процедуры назначения инспекторов МАГАТЭ и требования о 
выдаче инспекторам многократных въездных виз (действительных в течение не менее одного года).




  Право МАГАТЭ использовать установленные на международном уровне системы связи, включая спутни-
ковые системы и другие виды дальней связи.




  Отбор проб окружающей среды на обширной территории после одобрения Советом управляющих такого 
отбора проб и консультаций с соответствующим государством.
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инструментальные средства, весьма отличные от 
тех, которые были необходимы для “своевременного 
обнаружения переключения” в соответствии только 
с СВГ, т. е. более широкий диапазон информации, 
более пристальное внимание анализу информации, 
более широкий доступ инспекторов МАГАТЭ к 
местам нахождения и более следственный подход к 
осуществлению гарантий.




Типовой дополнительный протокол
Нет сомнения в том, что Типовой дополнительный 




протокол является критически важным в этом отно-
шении. Дополнительная информация, расширенный 
доступ инспекторов МАГАТЭ (именуемый в допол-
нительном протоколе “дополнительным доступом”) и 
другие предусмотренные в нем меры предназначены 
для того, чтобы “заполнить пробелы” в информации, 
предоставляемой в соответствии с соглашениями о 
гарантиях. Это позволяет МАГАТЭ получить гораздо 
более полное представление о ядерных программах, 
планах, запасах ядерных материалов государств и тор-
говле ими, а также сравнить представляемые государ-
ствами заявления по таким вопросам с информацией, 
получаемой МАГАТЭ из других источников.




Дополнительный протокол, как подразумева-
ет его название, не является самостоятельным 
международно-правовым документом и может быть 
заключен только в сочетании с соглашением о гаран-
тиях или в дополнение к нему. Заключившие СВГ госу-
дарства, которые также вводят в силу дополнительные 
протоколы, обязаны принимать все меры, предусмо-
тренные в Типовом дополнительном протоколе. Другие 




государства поощряются к заключению дополнитель-
ных протоколов или иных юридически обязательных 
соглашений, содержащих те меры, осуществление ко-
торых, по их мнению, внесет вклад в достижение целей 
повышения действенности и эффективности гарантий.




Осуществление в полном объеме в каком-либо госу-
дарстве мер, предусмотренных в СВГ и дополнитель-
ном протоколе, предоставляет МАГАТЭ возможность 
формулировать связанные с гарантиями выводы о 
непереключении заявленного ядерного материала и об 
отсутствии в конкретном государстве в целом (“полно-
та”). Это становится возможным благодаря тому, что 
в совокупности эти меры обеспечивают получение 
набора “показателей”, которые могут быть использо-
ваны для оценки правильности и полноты заявлений 
какого-либо государства и определения вероятности 
существования незаявленных ядерных материала и 
деятельности.




Интегрированные гарантии
Важно отметить, что последовательные меры, 




принятые с начала 1990-х годов, никогда не пред-
назначались для создания дополнительного “слоя” 
осуществления гарантий. Цель всегда состояла в 
том, чтобы, оптимальным образом, интегрировать 
комплекс мер по повышению потенциала МАГАТЭ 
в области проверки правильности – главным обра-
зом посредством принятия мер по учету ядерного 
материала, дополненных мерами по сохранению 
и наблюдению, – с мерами по проверке полноты 
– посредством получения более подробной инфор-
мации и расширенного доступа в соответствии с 




 Меры, которые были приняты в последнее время (2005 год):




  Пересмотр типового текста и изменение критериев получения права на протокол о малых количествах 
(SQP).




Добровольные меры (1993 год и 1999 год)**:




  Представление добровольной отчетности об импорте и экспорте ядерного материала и экспорте согла-
сованного оборудования и неядерного материала, т.е. схема добровольной отчетности (компоненты этой 
схемы включены в Типовой дополнительный протокол) (1993 год).




  Представление добровольной отчетности о запасах и экспорте выделенного нептуния и америция и “мо-
ниторинг технологической схемы” на установках, способных осуществлять процессы выделения нептуния 
(1999 год).




* В данном перечне приводится общая сводка мер по укреплению гарантий. Не предполагается, что он имеет исчерпывающий 
характер.




** Согласие на принятие этих мер первоначально дается на добровольной основе. Однако, после принятия каким-либо государ-
ством обязательства предоставлять запрашиваемую информацию, оно обязуется делать это через конкретно определенные 
промежутки времени.
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положениями дополнительных протоколов. При-
менение интегрированных гарантий направлено на 
извлечение выгоды из синергического эффекта со-
четания мер по проверке “правильности” с мерами 
по проверке “полноты” с целью повышения общей 
действенности и экономической эффективности.




Конкретный подход к применению интегриро-
ванных гарантий разрабатывается для каждого 
государства, имеющего вступившие в силу как 
СВГ, так и дополнительный протокол. В нем, среди 
прочего, учитываются различия между ядерными 
топливными циклами и связанными с ними видами 
деятельности государств, а также их характерные 
особенности. Подход к применению интегрирован-
ных гарантий может использоваться тогда, когда 
Секретариат2 МАГАТЭ способен сделать в отноше-
нии определенного государства и определенного 
года связанный с осуществлением гарантий вывод 




о том, что “весь ядерный материал оставался в 
мирной ядерной деятельности”. Для того чтобы 
сделать этот вывод, Секретариат должен сначала 
прийти к заключению, что нет никакого признака 
переключения заявленного ядерного материала с 
мирной деятельности (в том числе, использования 
не по назначению установок или мест нахождения 
вне установок) и нет никакого признака наличия 
незаявленных ядерных материала и деятельности 
в конкретном государстве “в целом”, т.е.на всей его 
территории. Интегрированные гарантии являются 
важной мерой повышения эффективности и, в этой 
связи, вновь обсуждаются в разделе, посвященном 
эффективности. По состоянию на июнь 2007 года, 
интегрированные гарантии осуществлялись в от-
ношении 17 государств.




Каковы практические последствия 
смещения акцента в осуществлении 
гарантий ?




Смещение акцента в осуществлении гарантий с про-
верки заявленного ядерного материала на заявленных 
установках на понимание и оценку согласованности 
информации о ядерной программе государства при-
вело к появлению совершенно нового стиля работы, 




2. В состав МАГАТЭ входят государства - члены организации 
(представленные Директивными органами, Генеральной 
конференцией МАГАТЭ и Советом управляющих МАГАТЭ) и 
его Секретариат. Секретариат представляет собой коллектив, 
который включает свыше 2000 многопрофильных специали-
стов и вспомогательных работников из более чем 90 стран. 
Агентство возглавляют Генеральный директор МАГАТЭ и 
заместители Генерального директора, которые руководят 
основными департаментами МАГАТЭ.




1957–2007
Atoms for Peace: The First Half CenturyAtoms for Peace: The First Half Century




Охват гарантиями в соответствии с 
соглашением о всеобъемлющих гарантиях 




Охват гарантиями в соответствии с 
дополнительным протоколом




Изготовители оборудования




Добыча и обработка Изготовление топлива Реакторы Переработка




Хранилища отработавшего топлива




Центры НИОКР Обогащение




Конверсия




Хранение 
отходов




Общий обзор расширенного охвата гарантиями в
соответствии с дополнительными протоколами
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Источники информации по гарантиям




Информация,
предоставляемая




государством




Учет ядерного материала; 
конструкция установки




Добровольная
отчетность




Заявления в соответствии
 с дополнительным




протоколом




Проверка информации о
конструкции (DIV)




Дополнительный
доступ




Инспекция




Результаты
деятельности
по проверке




Открытые и
иные источники




Другая
информация




новых организационных механизмов, новых обязанно-
стей и новой инфраструктуры. Масштабы изменений 
настолько велики, что их, по праву, можно охаракте-
ризовать скорее как революцию, а не эволюцию, в том, 
что касается порядка планирования и осуществления 
деятельности по гарантиям, анализа результатов, 
формулирования выводов в связи с осуществлением 
гарантий и проведения последующих мероприятий.




Процесс оценки гарантий в государствах
Рамки, в которых осуществляется вся эта 




деятельность по планированию, анализу и оценке, 
представляют собой процесс оценки гарантий в го-
сударствах – непрерывный, повторяющийся процесс 
для каждого государства, заключившего соглашение 
о гарантиях. В ходе этого процесса обобщается и 
оценивается вся имеющаяся у Агентства информа-
ция о ядерных видах деятельности и планах этого 
государства. Существуют три основных источника 
относящейся к гарантиям информации: i) предостав-
ление государствами в соответствии с соглашениями 
о гарантиях, дополнительными протоколами или на 
добровольной основе; ii) поступление в результате 
осуществления МАГАТЭ деятельности по проверке 
на местах; и iii) получение из открытых и других ис-
точников.




Основой для оценок гарантий в государствах 
является то, что ядерная программа государства, 
независимо от того, является ли она прошлой, 




настоящей или будущей, обычно имеет обнаружи-
ваемые признаки. Ядерная программа включает 
комплекс ядерных или имеющих отношение к 
ядерной сфере видов деятельности, которые требуют 
или имеют признаки присутствия определенного 
оборудования или специализированных неядерных 
материалов, особой инфраструктуры, видимых 
следов ядерной деятельности в окружающей среде и 
прогнозируемого использования ядерного материа-
ла. Из этих характерных черт складывается картина, 
которая позволяет МАГАТЭ i) оценить, являются ли 
представляемые государством МАГАТЭ заявления 
внутренне согласованными; и ii) сравнить по пун-
ктам заявление государства о том, что оно делает 
или планирует делать с его ядерной программой и 
другой соответствующей информацией, имеющейся 
в распоряжении МАГАТЭ.




Проведение оценок в государствах
Оценка представляет собой непрерывный процесс, а 




система гарантий, в полном смысле слова, “приводится 
в действие информацией”. Периодически выводы, сде-
ланные в результате оценок, излагаются во внутреннем 
документе, известном как Доклад об осуществлении 
гарантий (ДОГ). Каждая оценка основывается на 
предыдущей и учитывает дальнейшую относящуюся 
к гарантиям информацию, которая поступила в 
распоряжение МАГАТЭ после предыдущей оценки. 
Специальный междепартаментский комитет высокого 
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Оценка гарантий в государствах 
является непрерывным процессом




Междепартаментское
рассмотрение




ДОГГ
Доклад об 




оценке гарантий
в государстве План деятельности 




по гарантиям




Анализ всей
информации




ДОГ
Доклад об 




осуществлении гарантий




Осуществление
деятельности
по гарантиям




Представление 
периодических 
отчетов




Заявления государств и 
другая информация




Результаты 
деятельности




уровня подробно рассматривает содержание ДОГ, а 
также процесс проведения оценки. Существуют также 
механизмы для рассмотрения методологии, руководя-
щих принципов и ресурсов оценки и источников ин-
формации, а также для усовершенствования системы 
оценки и рассмотрения с учетом опыта, технических 
достижений и меняющихся потребностей. Проведение 
оценки гарантий в государстве обеспечивает основу, на 
которой МАГАТЭ делает свои связанные с гарантиями 
выводы, и является также необходимым для планиро-
вания и осуществления деятельности по гарантиям. 
Комитет по оценке принимает окончательное решение 
относительно вывода по каждому государству, который 
будет изложен в ежегодном Докладе об осуществлении 
гарантий (ДОГ).




Как МАГАТЭ делает свои выводы в 
связи с осуществлением гарантий ?




Подготовка выводов в связи с осуществлением 
гарантий




“Продуктами” осуществления гарантий являются 
формулируемые в результате этого выводы. Парал-
лельная задача состоит в том, чтобы обратить особое 
внимание государств - членов МАГАТЭ и более 
широкого международного сообщества на любые 




конкретные вопросы или факторы, которые могут 
подорвать, ослабить эти выводы или воздействовать 
на них каким-либо иным образом.




Выводы, формулируемые в связи с осущест-
влением гарантий, могут докладываться, и часто 
докладываются, Совету управляющих на его пяти 
регулярных сессиях ежегодно и/или в ответ на 
специальные запросы, мандаты (например, Совета 
Безопасности Организации Объединенных На-
ций) и другие особые требования.  В любом случае, 
Секретариат МАГАТЭ ежегодно формулирует и до-
кладывает свои выводы в связи с осуществлением 
гарантий в ДОГ, основные разделы которого выпу-
скаются для публикации. Эти выводы подкрепляют 
уверенность международного сообщества в том, что 
государства соблюдают свои обязательства в отно-
шении мирного использования ядерных материала 
и технологии или, при необходимости, обращают 
особое внимание на случаи несоблюдения. Выводы 
формулируются для каждого государства, имею-
щего вступившее в силу соглашение о гарантиях, 
и докладываются в совокупности для конкретных 
категорий государств с учетом их соответствующих 
обязательств по гарантиям.




Выводы, формулируемые в связи с осущест-
влением гарантий, а также характер и масштабы 
уверенности, которая может быть обеспечена, 
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зависят от типа соглашения о гарантиях, которое 
какое-либо государство ввело в действие, и от 
того, заключило или не заключило это государство 
также дополнительный протокол. Обеспечить 
оптимальную уверенность возможно только для 
одной категории государств, т.е. для государств, 
заключивших как СВГ, так и дополнительный 
протокол. Это объясняется тем, что только в от-
ношении этой категории государств МАГАТЭ на-
делено полномочиями использовать весь диапазон 
инструментальных средств проверки, имеющихся 
в его распоряжении.




Выводы в отношении государств, имеющих СВГ
В отношении каждого государства, заключившего 




СВГ и дополнительный протокол, Секретариат стре-
мится сделать вывод о том, что “весь ядерный материал 
по-прежнему использовался в мирной деятельности”. С 
тем чтобы сделать такой вывод, Секретариат должен 
сначала прийти к двум взаимосвязанным заключени-
ям о том, что i) нет никаких признаков переключения 
заявленного ядерного материала с мирной деятель-
ности (в том числе, что нет никакого использования 
не по назначению заявленных установок или других 
мест нахождения в целях производства незаявленного 
ядерного материала) и ii) нет никаких признаков 
незаявленных ядерных материала и деятельности в 
государстве в целом:
i)  С тем чтобы сделать вывод о том, что нет никаких 




признаков переключения заявленного ядерного мате-
риала (в том числе, что нет никакого использования 
не по назначению установок или мест нахождения 
вне установок), Секретариат проводит оценку 
количественных результатов своей деятельности по 
проверке гарантий на местах с целью определить, 
среди прочего, что конструкция установки, инвен-
тарные количества и потоки ядерного материала, 
а также операции, осуществляемые на установке, 
соответствуют заявлениям государства. Секрета-
риат оценивает также, отвечала ли деятельность по 
гарантиям, выполненная в течение календарного 
года, определенным целевым показателям. Затем 
Секретариат оценивает другую имеющуюся, более 
качественную информацию о заявленных установ-
ках и о соответствующем государстве в целом, в том 
числе то, в какой степени это государство представ-
ляется способным осуществлять учет и контроль 
ядерных материала и деятельности. В заключение 
Секретариат оценивает свою количественную и 
качественную информацию в полном объеме, с тем 
чтобы определить, имеется ли какой-либо признак 
переключения заявленного ядерного материала 
или использования не по назначению заявленных 
установок. В случае отсутствия таких признаков, 
Секретариат делает вывод в отношении конкрет-
ного государства и данного года, что “заявленный 




ядерный материал по-прежнему использовался в 
мирной деятельности”.




ii)  С тем чтобы сделать вывод о том, что нет никаких 
признаков незаявленных ядерных материала и 
деятельности в государстве в целом, Секретариат 
проводит оценку результатов своей деятельности 
по проверке ядерного материала в соответствии с 
СВГ, а также результатов осуществляемой им более 
широкой, более качественной деятельности по 
оценке и проверке в соответствии с дополнитель-
ными протоколами. Для обеспечения возможности 
формулирования такого вывода необходимо, чтобы 
были выполнены также определенные условия:




	 •		Государству	 необходимо	 выполнять	 положения	
заключенных им соглашения о гарантиях и 
дополнительного протокола (например, путем 
своевременного и надлежащего представления 
требуемой информации, а также предоставления 
инспекторам МАГАТЭ возможности получения 
надлежащего доступа в целях проверки).




	 •		МАГАТЭ	необходимо	проводить	всеобъемлющую	
проверку гарантий в государстве на основе всей 
имеющейся информации о ядерной деятельности 
и связанной с ней ядерной инфраструктуре в этом 
государстве; осуществлять, в необходимых случа-
ях, дополнительный доступ к местам нахождения, 
имеющим отношение к ядерной программе этого 
государства; и рассматривать любые вопросы и/
или несоответствия, которые оно определило.




  Всеобъемлющая оценка гарантий в государстве 
включает определения того, что:




	 •		заявленная существующая ядерная программа 
государства внутренне согласуется с запланиро-
ванной;




	 •		виды	 ядерной	 деятельности	 и	 типы	 ядерного	
материала согласуются с теми, которые были за-
явлены государством МАГАТЭ;




	 •		общий	объем	производства,	импортных	поставок	
и инвентарных количеств ядерного материала со-
гласуется с использованием, обозначенным в за-
явленной ядерной программе этого государства;




	 •		импортные	 поставки	 согласованного	 обору-
дования и неядерных материалов, состояние 
закрытых или снятых с эксплуатации установок 
(и мест нахождения вне установок), НИОКР в 
области ядерного топливного цикла и производ-
ство, связанное с ядерной деятельностью, также 
согласуются с заявлениями государства.




  После того как вся деятельность, необходимая для 
этих оценок, завершена и Секретариат не обнаружил 
никаких признаков того, что, по его мнению, послу-
жит причиной для возникновения озабоченности 
по поводу распространения, он может сделать вывод 
о том, что “нет никаких признаков незаявленных 
ядерных материала и деятельности в государстве в 
целом”.
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Эти два вывода (т.е. нет никаких признаков пере-
ключения заявленного ядерного материала и нет ни-
каких признаков незаявленных ядерных материала 
и деятельности) затем объединяются с целью форму-
лирования в отношении конкретного государства и 
конкретного года более широкого вывода о том, что 
“весь ядерный материал по-прежнему использовался в 
мирной деятельности”. С тем чтобы быть в состоянии 
поддерживать такой вывод, вышеизложенные меры 
должны повторяться ежегодно, с полным учетом но-
вой или обновленной информации, которая поступает 
в течение всего года.




Как пояснялось ранее, для формулирования вы-
вода о том, что нет никаких признаков незаявленных 
ядерных материала и деятельности, требуется предо-
ставление информации, осуществление доступа 
и принятие технических мер, предусмотренных в 
Типовом дополнительном протоколе. Следователь-
но, более широкий вывод о том, что весь ядерный 
материал по-прежнему использовался в мирной дея-
тельности, делается только в отношении государств, 
имеющих вступившие в силу СВГ и дополнительные 
протоколы.  В отношении государства, заключивше-
го СВГ, но не имеющего дополнительного протокола, 
или в том случае, если оценка, ссылка на которую 
содержится в пункте ii) выше, все еще продолжается 
в конкретном году, Секретариат на основе пункта i) 
выше делает в отношении конкретного государства и 
конкретного года только вывод о том, использовался 
ли “заявленный ядерный материал по-прежнему в 
мирной деятельности”. Описание типов связанных с 
осуществлением гарантий выводов, которые Секре-
тариат может делать в отношении других категорий 
государств, приводится ниже (см. Вставку).




Каковы основные требования 
системы гарантий ?




Требования системы гарантий многочисленны 
и различны, ощутимы и неощутимы. Их диапазон 
охватывает от относящихся к гарантиям информа-
ции и доступа, о которых уже говорилось выше, до 
аппаратных средств, программного обеспечения и 
инфраструктуры, требующихся для действенного 
и эффективного осуществления гарантий, включая 
анализ информации, укомплектование МАГАТЭ 
персоналом, обладающим специальными навыками и 
подготовкой, необходимыми ему во все более сложных 
условиях международной безопасности, и, что также 
весьма важно, сотрудничество и поддержку со сторо-
ны государств.




1 . Поддержка заинтересованных сторон
На самом фундаментальном уровне жизненно важ-




ной является поддержка со стороны заинтересованных 
сторон. МАГАТЭ может функционировать только при 
наличии полномочий и поддержки со стороны между-
народного сообщества, от имени которого оно работает 
и которое представлено его государствами-членами. 
Поэтому представляется жизненно важным, чтобы 
государства поддерживали активную деятельность по 
гарантиям, в том числе посредством предоставления 
надлежащих ресурсов. Одной из значительных мер 
поддержки является то, в какой степени государства 
действуют в соответствии с любыми юридически 
безусловными обязательствами с целью заключения 
соглашений о гарантиях (как в случае государств - 
участников ДНЯО), а также введения дополнительных 
протоколов в силу. Темпы введения дополнительных 
протоколов в силу оказались медленнее, чем это пред-




Выводы в связи с осуществлением гарантий в отношении других 
категорий государств




В соответствии с соглашениями о гарантиях в отношении конкретных предметов МАГАТЭ применяет 
гарантии с целью обеспечения уверенности в том, что ядерные материал, установки и другие предметы, 
конкретно определенные в соглашениях о гарантиях, не используются таким образом, чтобы способствовать 
какой-либо военной цели. После 1975 года такими соглашениями недвусмысленно запрещается также любое 
использование, связанное с изготовлением любого другого ядерного взрывного устройства. Применительно 
к государствам, заключившим такие соглашения о гарантиях в отношении конкретных предметов, Секрета-
риат стремится сделать вывод, что в данном году ядерные материал, установки и другие предметы, к которым 
применялись гарантии, по-прежнему использовались в мирной деятельности.




Применительно к государствам, заключившим соглашения о добровольной постановке под гарантии, Се-
кретариат стремится сделать вывод, что в данном году ядерный материал, к которому применялись гарантии 
на выбранных установках, не был изъят из этих установок, за исключением случаев, предусмотренных этими 
соглашениями, и по-прежнему использовался в мирной деятельности. 




Применительно к государствам, не имеющим никаких вступивших в силу соглашений о гарантиях, Секре-
тариат не может сделать какого-либо вывода в связи с осуществлением гарантий.
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полагалось, но значительно ускорились в последние 
годы, потому что государства все больше стали при-
знавать необходимость наличия эффективной системы 
проверки.




2 . Предоставление ресурсов
После 15 лет, в течение которых сохранялся бюджет с 




нулевым реальным ростом, Генеральная конференция 
МАГАТЭ в сентябре 2003 года согласилась увеличить 
регулярный бюджет организации, в том числе на 12,4% 
для целей гарантий. Генеральная конференция реко-
мендовала также осуществлять дальнейшие поэтапные 
увеличения до 2007 года. Значение этого похвального 
события ослабляется тем фактом, что, в практическом 
смысле, осуществление гарантий МАГАТЭ происходит 
в рамках весьма ограниченного бюджета. Многочис-
ленные расходы, предусматриваемые этим бюджетом, 
уровень которого достигает примерно 120 млн. долл. 
в год, составляют приблизительно столько же, сколько 
расходы на обеспечение деятельности полицейского 
управления города средних размеров. Например, 
МАГАТЭ необходимо постоянно:
•	 	поддерживать	надлежащие	информационную	базу,	




технологическую и другие инфраструктуры;
•	 	реагировать	 на	 текущие	 проблемы	и	 прогнозиро-




вать будущие;
•	 	совершенствовать	 существующие	 концепции	




гарантий и подходы к их применению и разрабаты-
вать новые; и




•	 	осуществлять	подготовку	своих	кадров.
Высокоприоритетной насущной необходимостью 




является продолжение повышения потенциала 
МАГАТЭ в области обнаружения незаявленных ядер-
ных материала и деятельности, которые противоречат 
соглашениям о гарантиях. Эта необходимость была 
еще больше подчеркнута в последние 3-4 года в ре-
зультате раскрытия тайных сетей ядерных торговых 
операций и поставок, занимавшихся продажей чув-
ствительных ядерных технологий и осуществлением 
ядерной деятельности, которую государства должны 
были заявить, но не заявили МАГАТЭ. Значительные 
ресурсы требуются также для принятия технически 
обоснованных и экономически эффективных мер 
по гарантиям на крупных новых установках и в 
отношении других сложных установок, которые 
войдут в строй в будущем. Представляется важ-
ным также то, что, несмотря на предпринимаемые 
МАГАТЭ усилия по модернизации и продлению сро-
ка службы оборудования по гарантиям, расширение 
использования цифрового оборудования (которое 
является более дорогим и имеет более короткий срок 
службы) приведет к росту расходов. Неудивительно, 
что МАГАТЭ продолжает придавать огромное зна-
чение максимально действенному и эффективному 
использованию своих ресурсов, как это требуется в 
соответствии с соглашениями о гарантиях.




3 . Сотрудничество с компетентными органами 
государств




Даже принимая самые сложные, современные 
меры по гарантиям, МАГАТЭ должно быть в состоя-
нии рассчитывать на сотрудничество государства в 
осуществлении гарантий. Важное значение такого 
сотрудничества отражено в СВГ, которые требуют от 
государства создать и обеспечить деятельность ГСУК. 
В двух случаях (Европейский союз и Аргентина-
Бразилия) существуют РСУК.




ГСУК могут выполнять различные функции и 
имеют много обязательств в отношении гарантий 
МАГАТЭ (см. вставку). Они несут ответственность 
за представление МАГАТЭ информации о конструк-
ции, обеспечение уверенности в том, что операторы 
установок ведут учетные документы, которые требу-
ются МАГАТЭ, а также за предоставление инспек-
торам МАГАТЭ физического доступа к установкам 
и другим местам нахождения. Они должны также 
обеспечить уверенность в том, что операторы ядер-
ных установок могут точно и тщательно измерять 
количества и типы ядерного материала и что их обо-
рудование и системы измерения соответствуют са-
мым высоким международным нормам. ГСУК могут 
также оказывать помощь в решении любых проблем, 
которые возникают в ходе деятельности по проверке 
на местах. В государствах, имеющих вступившие в 
силу дополнительные протоколы, обычно именно 
ГСУК поручено обеспечивать уверенность в том, что 
МАГАТЭ получает дополнительную информацию и 
связанный с ней доступ. От МАГАТЭ, в свою очередь, 
при проведении проверки требуется надлежащим 
образом учитывать техническую эффективность 
ГСУК. МАГАТЭ начало реализацию всеобъемлюще-
го проекта в целях оказания государствам помощи в 
создании и укреплении своих ГСУК. Оно учредило 
также консультативную службу по ГСУК, которая 
предоставляет государствам-членам консультации и 
рекомендации относительно их ГСУК. Большинство 
государств, осуществляющих значительную ядер-
ную деятельность, имеют ГСУК, которые способны 
оказывать эффективную поддержку основной дея-
тельности МАГАТЭ по проверке, и лучшие ГСУК об-
ладают высокой степенью технических экспертных 
знаний и опыта.




Для осуществления действенных и эффективных 
гарантий необходимо хорошее сотрудничество 
между МАГАТЭ и ГСУК/РСУК. Кроме того, госу-
дарствам, имеющим вступившие в силу как СВГ, 
так и дополнительные протоколы, осуществление 
интегрированных гарантий обеспечивает возмож-
ность расширения сотрудничества, при условии, 
что МАГАТЭ может иметь высокий уровень уверен-
ности в ГСУК/РСУК и хорошее сотрудничество с их 
стороны.
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4 . Источники информации
Главной реальной потребностью системы гарантий, 




“приводимой в действие информацией”, является, без-
условно, сама информация. Тремя основными типами 
источников информации, имеющихся в распоряжении 
МАГАТЭ и используемых в процессе оценки гарантий 
в государстве, являются уже упоминавшиеся источни-
ки информации: i) предоставляемой государствами в 
соответствии с соглашениями о гарантиях, дополни-
тельными протоколами или на добровольной основе; 
ii) поступающей в результате осуществления МАГАТЭ 
деятельности по проверке на местах или iii) получае-
мой из открытых и других источников информации, 
имеющей отношение к гарантиям. Дополнительная 
информация приводится ниже.




a) Информация из открытых источников
Один из вопросов, на который в процессе оценки 




гарантий в государстве МАГАТЭ стремится получить 
ответ, состоит в том, соответствуют ли представляе-
мые государством заявления о его ядерных программе 
и планах информации, полученной из “открытых” 
источников, то есть источников, иных, чем выводы, 
сделанные МАГАТЭ в ходе деятельности по проверке 
на местах, или из других внутренних баз данных 
МАГАТЭ. Информация из открытых источников 
может пролить свет на ряд таких, связанных с 
гарантиями вопросов, как научные исследования 




чувствительных технологий; подробности производ-
ства ядерного материала; информация о конкретных 
местах нахождения, которая представляется особенно 
полезной для осуществления дополнительного досту-
па в соответствии с дополнительными протоколами 
и для получения изображений с помощью спутников; 
импортные и экспортные поставки технологий, имею-
щих отношение к гарантиям, и общая информация о 
развитии государством своего ядерного топливного 
цикла. Информация из открытых источников весьма 
отличается от информации, заявленной государством 
и полученной в результате инспекций, в том, что она 
является аморфной, различной по качеству и надежно-
сти и не имеет четко определенной процедуры сбора. 
Для поиска и оценки такой информации требуются но-
вые аппаратные средства и программное обеспечение, 
новые навыки и аналитические способности, а также 
новые процедуры. Основная работа, осуществлявшая-
ся за последние десять лет, двигалась по всем этим на-
правлениям, и ей по-прежнему будет предоставляться 
высокий приоритет.




Одна из главных задач состоит в извлечении 
знаний, имеющих отношение к гарантиям, из 
все возрастающего объема информации. После 
определения места нахождения соответствующего 
материала, он должен быть отобран и обработан, 
проанализирован, оценен и перепроверен с точки 
зрения достоверности. Все это представляет собой 




ГСУК/РСУК
ГСУК представляет собой организацию в государстве, которая типично имеет как национальную цель 




– осуществлять учет и контроль ядерного материала в этом государстве, так и международную цель – обе-
спечивать основу для применения гарантий МАГАТЭ. В соответствии с СВГ от государства требуется создать 
и обеспечить функционирование ГСУК. ГСУК должна вести точный учет всего материала, подлежащего 
гарантиям в государстве, и регулярно представлять доклады о своих выводах МАГАТЭ.




В соглашениях о гарантиях в отношении конкретных предметов нет четкого требования, чтобы государ-
ства имели ГСУК, однако тот факт, что в документе INFCIRC/66 содержится призыв к МАГАТЭ и государ-




ству согласовать “систему учетных документов” и 
“систему отчетов”, подразумевает необходимость 
создания соответствующей организационной 
системы на уровне государства.




На практике роль ГСУК больше, чем просто 
ведение учета и составление отчетов; она является 
также главным пунктом связи между государством 
и МАГАТЭ при решении оперативных вопросов 
(например, для достижения договоренности об 
установке оборудования по гарантиям или для осу-
ществления необъявленных инспекций потребуется 
провести подробные обсуждения между ГСУК и 
МАГАТЭ). Без тесного сотрудничества между ГСУК 
и МАГАТЭ применение действенных и эффективных 
гарантий не представляется возможным.




Учебные курсы, проводимые МАГАТЭ, помогают государствам-
членам создавать и укреплять их ГСУК .
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Палетка предоставленной в
соответствии с дополнительным




протоколом карты площадки 
на спутниковом изображении 




площадки




огромную работу и действующая в МАГАТЭ система 
получения информации из открытых источников 
постоянно модернизируется с целью включения 
новых исследовательских и организационных по-
тенциальных возможностей. Внедрение новых ана-
литических навыков и инструментальных средств 
также представляется существенным.




b) Изображения, получаемые с помощью коммерче-
ских спутников




Особенно ценным открытым источником ин-
формации являются изображения, получаемые 
с помощью коммерческих спутников. Они стали 
основным инструментальным средством, которое 
регулярно используется в настоящее время для оцен-
ки предоставляемой государствами информации об 
их ядерной деятельности, а также для планирования 
инспекций, посещений установок с целью проверки 
информации о конструкции и осуществления до-
полнительного доступа.




Использование изображений, получаемых с 
помощью спутников, часто позволяет МАГАТЭ 
выбирать места нахождения, которые следует посе-
тить инспекторам по гарантиям при наличии более 
подробной информации, и может иногда привести 
к повышению эффективности путем сокращения 
необходимости проведения проверок на местах. Это, 
таким образом, помогает МАГАТЭ оптимизировать 
использование его кадровых и финансовых ресур-
сов. Использование изображений, получаемых с 
помощью спутников, повышает также возможность 
обнаружения запрещенной ядерной деятельности. 
В МАГАТЭ создана Группа анализа спутниковых 
изображений, которая обеспечивает внутриучреж-
денческий аналитический потенциал.




c) Дополнительная информация от государств
Секретариату постоянно необходимо знать любые 




возникающие со временем новые уязвимые места в 
системе гарантий и принимать ответные меры по 
их устранению. С целью удовлетворения явной не-
обходимости получения от государств конкретной, 
дополнительной информации были разработаны 
схема добровольной отчетности и схема последующего 
мониторинга выделенных нептуния и америция. Впо-
следствии, события продемонстрировали пользу двух 
новых видов дополнительной информации, которая, в 
одном случае, предоставляется государствами на до-
бровольной основе, а, в другом, является результатом 
конкретных решений Совета управляющих.




i) Информация, связанная с ядерной торговой дея-
тельностью




После раскрытия обширных тайных сетей заку-
пок и поставок чувствительной ядерной технологии 
МАГАТЭ обязалось укрепить свои потенциальные 




 Отсутствует на диаграмме площадки
 Временное здание
 Строящееся здание
 Трубопровод
 Вспомогательные здания




Появление анализа изображений, получаемых с помощью спутников, 
добавило новый аспект в комплект инструментальных средств 
проверки, используемых МАГАТЭ .
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нием информации и доступа к ядерным объектам 
мер по гарантиям, которые обычно применялись в 
других государствах, заключивших СВГ.




В середине 2005 года Генеральный директор 
МАГАТЭ обратил внимание Совета управляющих на 
тот факт, что SQP не соответствуют главному направ-
лению применения мер по гарантиям в отношении 
государств, заключивших СВГ, т.e. получению более 
подробной информации и более широкого доступа 
к запасам ядерного материала и связанной с ними 
деятельности в каком-либо государстве с целью 
улучшения понимания и повышения способности 
оценки его ядерной программы. В сентябре 2005 года 
Совет управляющих принял решение, что, несмотря 
на то, что SQP будет продолжать оставаться частью 
системы гарантий, типовой текст SQP и критерии 
его наличия будут изменены. Практический эффект 
этих изменений состоит в том, что МАГАТЭ получит 
полномочия осуществлять те же важные меры по 
гарантиям во всех государствах, заключивших СВГ.




5 . Современные оборудование, методы и технологии
МАГАТЭ всегда применяло технические меры и 




методы для проверки информации, предоставляемой 
государствами в соответствии с их соглашениями о 
гарантиях. Новые и/или улучшенные виды оборудо-
вания, методы и технологии неизменно обеспечивают 
важную основу для более действенных и эффективных 
гарантий.




a) Оборудование
Для осуществления гарантий требуется наличие 




должным образом подготовленного, откалиброван-
ного, испытанного и хорошо обслуживаемого обо-
рудования. МАГАТЭ накопило значительный опыт 
обращения с оборудованием по гарантиям и отраже-
нием этого является его большой инвентарный список 




возможности для получения и анализа информации 
о таких сетях. С этой целью в МАГАТЭ в 2004 году 
была создана группа анализа ядерной торговой дея-
тельности. Эта группа стремится выявить элементы 
тайных ядерных сетей, которые могут указывать на 
признаки существования незаявленных ядерных 
материала и деятельности. Некоторые государства 
- члены МАГАТЭ добровольно предоставляют этой 
группе информацию о наведении справок относи-
тельно закупок, отказах осуществлять экспортные 
поставки и другую информацию, связанную с ядер-
ной торговой деятельностью. Все это способствует 
общему пониманию МАГАТЭ данных вопросов и 
вносит ценный вклад в процесс оценки гарантий в 
государстве.




ii) Информация от государств, заключивших SQP
В настоящее время принимаются также меры 




для получения дополнительной информации в со-
ответствии с положениями пересмотренного SQP к 
СВГ. SQP впервые был введен в начале 1970-х годов 
в качестве средства сведения к минимуму практики 
осуществления гарантий в отношении государств, 
имеющих малое количество ядерного материала или 
не имеющих его вовсе, а также не имеющих никакого 
ядерного материала на установке. Практический 
эффект SQP состоял во временном приостановлении 
осуществления важных связанных с предоставле-




1957–2007
Atoms for Peace: The First Half CenturyAtoms for Peace: The First Half Century




Группа анализа ядерной торговой деятельности 
использует заказную Систему отслеживания 
закупок (СОЗ), которая облегчает анализ, 
визуализацию и учет неструктурированных 
данных, имеющих отношение к ядерной торговой 
деятельности




Инженер МАГАТЭ проводит завершающее испытание на сервере 
дистанционного мониторинга (Цифровая оптическая система на-
блюдения с сервером, SDIS) перед монтажом на ядерной установке .
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оборудования (более 25 000 единиц), обширный пере-
чень оборудования, разрешенного для использования 
инспекторами (около 140 типов), и ежегодные расходы 
на оборудование (в среднем 14,5 млн. долл. в год за по-
следние 5 лет).




Для использования оборудования и контрольно-
измерительных приборов для целей гарантий тре-
буется проводить широкую оценку рынка, всесто-




ронние испытания, документирование и подготовку 
кадров. Оно разрабатывается таким образом, чтобы 
устойчиво функционировать в окружающей среде 
ядерных установок и быстроменяющихся технологи-
ческих условиях. С учетом высокой стоимости разра-
ботки и эксплуатации оборудования и существенной 
текущей инвентаризации, необходимо осуществить 
действенную адаптацию, с тем чтобы оборудование 




Инспектора по гарантиям МАГАТЭ используют портативный прибор HM-5 (fieldSPEC) . HM-5 представляет собой современный порта-
тивный цифровой гамма-спектрометр, сочетающий различные функции, такие, как измерение мощности дозы излучения, определение 
ядерного материала и определение изотопов (например U-235) .
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могло как удовлетворять требования системы гаран-
тий, так и эффективно функционировать в рамках 
бюджета.




i) Системы автономного мониторинга и дистанцион-
ного мониторинга




С целью сокращения объема инспекционной 
деятельности на установках все шире используются 
системы автономного мониторинга, способные 
осуществлять дистанционную передачу данных. 
Эти системы могут экономически эффективно пере-
давать с мест нахождения подтвержденные данные 
об исправности оборудования и данные о проверке. 
Разработка этих систем в основном завершена и в 
настоящее время они устойчиво функционируют, 
используя надежные сети передачи данных.




b) Методы и технологии
i) Отбор проб окружающей среды




Отбор проб окружающей среды (ОПОС) был 
впервые введен в 1996 году в качестве меры по 
укреплению гарантий. В настоящее время он исполь-
зуется в обычном порядке и является эффективным 
инструментальным средством обнаружения неза-
явленных ядерных материала и деятельности на 
заявленных установках или в незаявленных местах 
нахождения. ОПОС представляет собой отбор проб 
окружающей среды с целью их анализа на предмет 
наличия следов материалов, которые могут раскрыть 
информацию об используемом ядерном материале 
или осуществляемой деятельности. Большинство 
проб, отбираемых для целей гарантий, - это мазки 
с поверхности оборудования и строительных кон-
струкций. Тысячи таких проб были отобраны во 
время обычных инспекций, а также в ходе посеще-
ний с целью проверки информации о конструкции 
и осуществления дополнительного доступа в соот-
ветствии с дополнительными протоколами.




Для ОПОС была разработана, внедрена и введена 
в действие полностью новая инфраструктура. Были 
созданы наборы для отбора проб, а также составле-
ны подробные инструкции для отбора и обработки 
проб. Были разработаны также инструментальные 
средства для оказания помощи в проведении оценки 
результатов анализа, и все процедуры отбора, обра-
ботки, анализа и оценки взятых проб регистрируют-
ся в специальной базе данных.




Аналитическая лаборатория по гарантиям 
МАГАТЭ (АЛГ) в Зайберсдорфе, Австрия, является 
важным компонентом поддержки программы ОПОС 
и несет ответственность за обработку, скрининг, рас-
пределение, анализ и архивирование проб. Сеть ана-
литических лабораторий Агентства (САЛ), которая 
оказывает поддержку анализу проб окружающей сре-
ды для целей гарантий, в настоящее время включает 
14 лабораторий (в том числе АЛГ) в 8 государствах-
членах. Однако одна из главных текущих проблем 
состоит в том, как наилучшим образом осуществлять 
управление общим количеством отбираемых проб. 




Техник готовит “мазковую” пробу для скрининга в АЛГ с использова-
нием рентгеновской флюоресцентной спектрометрии .




“Мазковая” проба, отобранная инспекторами на хлопчатобумаж-
ную ткань .




Частицы из пробы окружающей среды анализируются с целью 
определения их изотопного состава .
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1957–2007
Atoms for Peace: The First Half CenturyAtoms for Peace: The First Half Century




Жизненный цикл пробы окружающей среды




Подготовка комплекта 
для отбора проб




Планирование инспекции




Инспекция




Оценка ОПОС




Доклад Отделу операций 
Департамента гарантий




САЛ докладывает о 
результатах анализа




Ввод данных в доклад об 
оценке гарантий в государстве




Анализ частиц в САЛ




Общий анализ в САЛ




Отправление проб в МАГАТЭ




Получение и кодирование, скрининг




Отправление проб в САЛ




Потенциал САЛ не безграничен, и в последние годы 
необходимость анализа высокоприоритетных проб, 
отобранных в рамках специальной деятельности 
по проверке, оказала негативное воздействие на 
своевременное проведение анализа и представление 
отчетности в отношении “обычных проб”. С учетом 
всех этих причин, МАГАТЭ желает модернизировать 
30-летнюю инфраструктуру АЛГ, а также укрепить 
ее аналитический потенциал и повысить произво-
дительность. Агентство желает также укрепить по-
тенциал и повысить производительность САЛ.




ii) Новые технологии
Программы поддержки со стороны государств- 
членов (ППГЧ)




В рамках ППГЧ обеспечивается внебюджетное 
финансирование поддержки НИОКР и осуществле-
ния гарантий МАГАТЭ. Цель состоит в усовершен-
ствовании и укреплении международных гарантий 
путем передачи МАГАТЭ технологии и экспертных 
знаний от государств-членов. Первая ППГЧ была 
учреждена в 1977 году. На сегодняшний день суще-
ствуют 20 таких программ поддержки, а именно со 
стороны: Австралии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, 
Венгрии, Германии, Европейской комиссии, Ис-




пании, Канады, Республики Корея, Нидерландов, 
Российской Федерации, Соединенного Королевства, 
США, Финляндии, Франции, Чешской Республики, 
Швеции, Южной Африки и Японии, 19 из которых 
принимали активное участие в решении конкретных 




Инспектор использует трехмерный лазерный дальномер для провер-
ки отсутствия незаявленных изменений в конструкции установки . 
Эта технология была разработана первоначально для МАГАТЭ в 
рамках Программы поддержки со стороны государств-членов и про-
должает совершенствоваться путем добавления более передовых 
технических характеристик .
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Задачи Программы поддержки со 
стороны государств-членов по странам




ARG
AUL
BEL
BRZ
CAN
CZ
EC
FIN
FRA
GER
HUN
JPN
NET
ROK
RSA
RUS
SWE
UK
USA
JNT




(по состоянию на конец 2006 года)




263 tâches




совместные




задач ППГЧ по состоянию на конец 2006 года (см. 
диаграмму). В общей сложности, годовые взносы 
в рамках ППГЧ для целей гарантий превышают 
20 млн. долл. и направлены на удовлетворение таких 
потребностей, как разработка концепций гарантий 
и обработка информации, применение технологий 
проверки и подготовка кадров.




МАГАТЭ сообщает ППГЧ о целях НИОКР и осу-
ществления гарантий через Программу исследова-
ний и разработок для ядерной проверки (Программу 
НИОКР). Поддержка, предоставляемая в рамках 
ППГЧ, имеет решающее значение для МАГАТЭ, по-
тому что ограниченные бюджетные ресурсы мешают 
непосредственному выполнению задач НИОКР. Кро-
ме того, МАГАТЭ полагается на уникальные виды 
помощи, которая может быть предоставлена в рамках 
ППГЧ: использование национальных лабораторий 
с целью разработки оборудования для проверки 
гарантий; использование установок для подготовки 
инспекторов; использование лабораторий для про-
ведения независимых анализов; и получение инфор-
мации из открытых источников. ППГЧ по-прежнему 
остается основным средством, с помощью которого 
МАГАТЭ достигает свои цели в области НИОКР по 
гарантиям.




6 . Инфраструктура
Системе гарантий необходима обширная инфра-




структура для поддержки и улучшения осуществле-
ния. Она должна быть способна приспосабливаться к 
меняющимся потребностям. О некоторых элементах 
этой инфраструктуры уже упоминалось, но суще-
ствует много других примеров. Процесс разработки и 
внедрения надлежащей новой инфраструктуры будет 
продолжаться. По мере достижения положительных 
результатов в определенных областях, приоритеты и 
ресурсы должны смещаться на удовлетворение других 
потребностей.




a) Концепции гарантий и подходы к их осущест-
влению




С начала 1990-х годов были пересмотрены не-
которые подходы к осуществлению гарантий и раз-
работаны новые, например руководящие принципы 
планирования, проведения и отчетности в связи с 
деятельностью по изучению и проверке информации 
о конструкции были пересмотрены и в настоящее 
время охватывают такую деятельность на протяже-
нии всего жизненного цикла установки. Кроме того, 
много усилий было затрачено на разработку более 
рентабельного подхода к применению гарантий в от-
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ношении передач отработавшего (облученного) ядер-
ного топлива. Продолжается также деятельность по 
дальнейшей разработке и/или усовершенствованию 
элементов интегрированных гарантий и подходов 
к осуществлению интегрированных гарантий в 
конкретных государствах и на конкретных типах 
установок.




b) Рекомендации по осуществлению дополнитель-
ных протоколов




Хотя Типовой дополнительный протокол содер-
жит описание методов и технических мер, которые 
могут использоваться в деятельности по гарантиям, 
он никогда не предназначался для подробного 
изложения того, каким образом эти меры будут 
осуществляться. Следовательно, насущная потреб-
ность, возникшая непосредственно после одобрения 
Советом управляющих Типового дополнительного 
протокола, состояла в том, чтобы создать средства, 
необходимые государствам для его осуществления. 
С этой целью Секретариат разработал в августе 
1997 года руководящие принципы (которые после 
этого обновлялись и переиздавались) для оказания 
государствам помощи в составлении, форматирова-
нии и представлении их заявлений в соответствии 
с дополнительным протоколом, а также для дости-
жения согласованности. Позднее он разработал и 
распространил программное обеспечение “Protocol 
Reporter” для оказания государствам помощи в 
представлении заявлений, требующихся от них в 
соответствии с дополнительными протоколами.




Инфраструктура системы гарантий выросла и 
продолжает совершенствоваться. Государствам и 
Секретариату МАГАТЭ по-прежнему требуются 
рекомендации. Принятие в последние годы после-
довательных мер по гарантиям, в особенности тех, 
которые предусмотрены в дополнительных протоко-
лах, привело к возникновению широкого диапазона 
новых или пересмотренных процедур и документов, 
как для внутреннего использования Секретариатом 
МАГАТЭ, так и предназначенных для государств.




c) Информационная технология
Любая информационная система, в особенности 




такая большая и сложная, как та, что требуется для 
осуществляемой МАГАТЭ деятельности по проверке, 
нуждается в инфраструктуре поддержки, включающей 
программное обеспечение и аппаратные средства для 
специалистов. В этой связи цели МАГАТЭ состоят в 
том, чтобы обеспечить надлежащую инфраструктуру 
и механизмы поддержки информационной технологии 
(ИТ) для надежной и безопасной сети, телекоммуни-
каций и услуг базы данных, которые требуются для 
деятельности по проверке. О некоторых аспектах этого 
уже упоминалось, например в контексте информации 
из открытых источников. Первостепенную важность 




имеют основные усилия, предпринимаемые с целью 
технического обновления Информационной системы 
МАГАТЭ по гарантиям (ИСИС).




i) Техническое обновление ИСИС
Общая цель проекта по техническому обновлению 




ИСИС состоит в повышении действенности и эффек-
тивности обработки информации в Департаменте 
гарантий путем замены нынешней компьютерной 
системы современной платформой. Конкретными 
целями являются предоставление незамедлитель-
ного и надежного доступа в режиме “он-лайн” к ин-
формации, необходимой инспекторам по гарантиям, 
как в центральных учреждениях, так и на местах, 
обеспечение наличия у Секретариата МАГАТЭ над-
лежащего потенциала для анализа всей относящейся 
к гарантиям информации, имеющейся в его рас-
поряжении, а также создание гибкой и адаптируемой 
инфраструктуры, которая может реагировать на 
будущие потребности и проблемы.




Техническое обновление имеет важное значение 
ввиду устарелости программного обеспечения и 
машинных языков, используемых для поддержания 
данных МАГАТЭ. Нынешние прикладные програм-
мы ИТ негибки и непригодны для использования в 
сети с целью удовлетворения текущих потребностей, 
в особенности с учетом произошедших с начала 
1990-х годов больших изменений в методах и прак-
тике работы.




7 . Развитие нового образа мышления и новой культуры
Произошедшие с начала 1990-х годов большие из-




менения в осуществлении гарантий выявили необ-
ходимость развития новых направлений мышления, 
нового поведения и новой культуры. Именно здесь 
подготовка и набор кадров играют ключевые роли.




Профессиональная подготовка инспекторов по га-
рантиям осуществляется на всех этапах их карьеры и 




Ежегодно МАГАТЭ организует около 50 учебных мероприятий, в 
которых одновременно участвуют до 12 инспекторов .
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программа подготовки кадров по гарантиям должна 
постоянно адаптироваться с целью удовлетворения 
меняющихся потребностей на базовом и повы-
шенном уровнях. Базовая подготовка кадров после 
1997 года постоянно совершенствовалась, с тем чтобы 
отразить разработки мер по гарантиям и изменения 
технологий. Процесс оценки гарантий в государстве 
требует наличия новых навыков у членов многопро-
фильных групп по оценке. Эти навыки необходимо 
развивать посредством подготовки кадров, а также 
целенаправленного набора персонала.




Многое было сделано для обеспечения наличия 
у персонала по гарантиям (как у инспекторов по 
гарантиям, так и у вспомогательных сотрудников) 
знаний и навыков, которые им необходимы в настоя-
щее время. Были разработаны учебные мероприятия 
с целью охвата таких вопросов, как принципы и про-
цедуры дополнительного доступа, признаки распро-
странения на различных типах установок ядерного 
топливного цикла, а также практические учения по 
проведению оценок гарантий в государствах. Для 
осуществления дополнительного доступа инспекто-
рам требуется обладать специальными навыками, 
которые в настоящее время приобретаются на кур-
сах, посвященных развитию повышенных навыков 
наблюдения и связи. Программа подготовки кадров 
предусматривает также проведение специализиро-
ванных курсов по таким темам, как ЭС и получение 
изображений с помощью спутников. Этот перечень 
ни в коем случае не является исчерпывающим и, как 
ожидается, может быть расширен в ответ на возник-
новение других потребностей.




Это касается также помощи, предоставляемой 
государствам - членам МАГАТЭ посредством дея-
тельности по подготовке кадров. Особенно важной 
является подготовка кадров в области приобретения 
и развития экспертных знаний, требующихся для обе-
спечения эффективного функционирования ГСУК. 
Независимо от того, сосредоточена ли подготовка 
кадров внутри МАГАТЭ на персонале по гарантиям 
или вне его – на персонале в государствах-членах, она 
вносит ценный вклад в повышение действенности 
и эффективности, создание потенциала на будущее, 
планирование преемственности, а также в эффектив-
ное управление знаниями и их совершенствование.




8 .Меры по повышению эффективности
Ресурсы, имеющиеся для осуществляемой 




МАГАТЭ деятельности по проверке, ограничены 
и пользуются большим спросом. Поэтому, хотя в 
последние годы много усилий было сосредоточено 
на повышении действенности осуществления га-
рантий, внимание уделялось также соображениям 
эффективности. Принятые до настоящего времени 
меры по повышению эффективности могут быть 
разбиты на три “группы”: i) меры, принятые в связи 




с осуществлением деятельности по проверке на 
местах; ii) меры, принятые в связи с оборудованием 
и технологией; и iii) меры, принятые в связи с улуч-
шением организационной деятельности, управления 
и процедур.




Например, были приняты меры для сокращения 
объема инспекционной деятельности на ядерных 
установках посредством внедрения автономных 
систем мониторинга с потенциалом дистанционной 
передачи данных там, где исследования показали, 
что это будет экономически эффективным. Особо 
следует отметить, что, как ожидалось, осуществле-
ние интегрированных гарантий привело к экономии 
приблизительно 10% инспекционной деятельности 
на местах в соответствующих государствах. Степень 
этой экономии отличается в зависимости от государ-
ства ввиду различия установок ядерного топливного 
цикла и используемых подходов к осуществлению 
интегрированных гарантий. В предстоящие годы, 
прогнозируется достижение дальнейшей экономии в 
результате осуществления интегрированных гаран-
тий, в особенности в Канаде, Европейском союзе и 
Японии, на которые традиционно приходится весьма 
большая доля инспекционной деятельности. Эко-
номия, достигнутая до настоящего времени, была 
использована для удовлетворения других потреб-
ностей, таких, как осуществление дополнительной 
деятельности в связи с проведением в центральных 
учреждениях работы по оценке гарантий в государ-
ствах, а также деятельности по проверке на местах на 
новых установках, которые ставятся под гарантии.




В области ИТ были внедрены новые инструмен-
тальные средства для обеспечения доступа к инфор-
мации и представления отчетов о деятельности по 
проверке при одновременном сокращении расходов 
на связь между ядерными установками и централь-
ными учреждениями МАГАТЭ. Что касается управ-
ления, то Департамент гарантий МАГАТЭ перешел к 
среднесрочному планированию, которое нашло от-
ражение в его стратегических целях, и, после внедре-
ния управления проектами в 2000 году, достиг про-
гресса в ряде областей, включающих определенные 
проекты и назначенных руководителей проектов, 
конкретные программы работы, измеряемые рубежи 
и “реализуемые мероприятия”. Были внедрены ана-
лизы затрат и результатов для оценки действенности 
и эффективности планируемых расходов. Особое 
значение в будущем будет иметь использование 
в полном объеме системы управления качеством, 
основанной на международных нормах. Система 
управления качеством гарантий была практически 
введена в действие в 2004 году. Ее цель состоит в 
дальнейшем повышении действенности и эффек-
тивности осуществляемой МАГАТЭ деятельности 
по проверке путем рационализации и постоянного 
совершенствования рабочих процессов.
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Расходы по программе гарантий, 1998-2006 годы
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Сколько стоят гарантии и откуда 
берутся ресурсы ?




1. Финансовые ресурсы
Бюджет МАГАТЭ по компоненту гарантий, кото-




рый, как уже отмечалось, составляет приблизительно 
120 млн. долл. в год, имеет множество статей расходов. 
Расходы по гарантиям включают проекты, которые 
непосредственно связаны с проверкой, а именно: про-
ведение инспекций и осуществление дополнительного 
доступа, обработка информации, управление оборудо-
ванием, отбор и анализ проб, оценка эффективности и 
оценка гарантий в государствах. Они включают также 
проекты, которые поддерживают деятельность по про-
верке, например проекты, связанные с разработкой 
концепций гарантий и подходов к их применению, 
проектированием технологического процесса, раз-
работкой контрольно-измерительных приборов и 
инфраструктуры связи.




Ежегодные расходы по гарантиям в период между 
1998 годом (годом, в котором МАГАТЭ приступило 
к осуществлению значительной деятельности, 
связанной с дополнительными протоколами) и 
2002 годом были приблизительно одинаковыми и в 
очень большой степени зависели от внебюджетных 
средств, т.е. финансовых средств, предоставляе-




мых государствами - членами МАГАТЭ вне рамок 
регулярного бюджета. Как уже отмечалось ранее, в 
2004 году регулярный бюджет был увеличен с целью 
преодоления этой ситуации. На диаграмме ниже по-
казано сокращение объема внебюджетных расходов 
после 2004 года.




2. Кадровые ресурсы
Кадровые ресурсы, необходимые для выполнения 




уставных обязательств МАГАТЭ в отношении га-




Сотрудники Департамента гарантий
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Развитие системы гарантий после 1991 года




Совет управляющих подтверждает 
право МАГАТЭ проводить специальные 
инспекции; оперативное представление 
информации о конструкции




Совет управляющих одобряет 
меры для осуществления в 
соответствии с полномочиями, 
уже существующими в рамках 
СВГ, такие, как:




дистанционный мониторинг 
и отбор проб окружающей 
среды




получение более полной 
информации




Обнаружение 
скрытой 
программы 
создания 
ядерного 
оружия Ирака
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интегрированных 
гарантий
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Типовой дополнительный 
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Совет управляющих
принимает решение
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пересмотренного
типового текста
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Повышение потенциала 
анализа ядерной 
торговой деятельности




Схема контроля 
Np/Am 




Схема добровольной 
отчетности (СДО)




Программа 93 + 2




рантий, включают самых различных специалистов, 
главным образом инженеров-ядерщиков и физиков-
ядерщиков. В состав других научных и технических 
групп входят химики, математики, а также специали-
сты по управлению информацией и ИТ.  Департамент 
гарантий насчитывает более 500 сотрудников, и число 




штатных инспекторов по гарантиям за последние 
10 лет увеличилось на 18%, с 209 в 1996 году до 255 в 
марте 2007 года. На сопроводительной диаграмме 
приводятся дополнительные подробные данные о со-
трудниках Департамента гарантий.




Распределение сотрудников-специалистов Департамента 
гарантий по признаку пола и категории должностей
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3%12%
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Сотрудники-женщины на 
административных должностях




Сотрудники-мужчины на научных 
и инженерно-технических должностях




Сотрудники-мужчины на 
административных должностях




Сотрудники-женщины на научных 
и инженерно-технических должностях
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Заключение дополнительных протоколов,
1998-2006 годы (сводные данные)
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Основные достижения к настоящему 
времени




В процессе развития гарантий после утверждения 
Устава МАГАТЭ в 1956 году, безусловно, необходимо 
было учитывать меняющиеся политические, юриди-
ческие и технические соображения и реагировать на 
них. Особенно важными вехами этого развития были 
разработка всеобъемлющих гарантий в начале 1970-х 
годов (путем принятия документа INFCIRC/153) с це-
лью удовлетворения требований Договора Тлателолко 
и ДНЯО, а также осуществление мер по укреплению 
гарантий в 1990-е годы. На рисунке на стр. 30 кратко 
излагаются основные результаты, достигнутые к на-
стоящему времени.




Существующие проблемы




Дополнительный протокол к соглашениям о гаран-
тиях предоставляет МАГАТЭ важные вспомогатель-
ные инструментальные средства, позволяющие ему 
обеспечивать уверенность в отсутствии незаявленной 
ядерной деятельности. Вместе с тем масштабы полно-
мочий Агентства в разных странах по-прежнему нео-
динаковы. Хотя соглашения о гарантиях в настоящее 




время вступили в силу в значительном большинстве 
государств - участников ДНЯО и многие государства 
ввели в действие дополнительные протоколы, ряд го-
сударств все еще не выполнили своего юридического 
обязательства заключить СВГ; а более 100 государствам 
еще предстоит ввести в действие дополнительный про-
токол.




Этому различию полномочий МАГАТЭ в разных 
странах уделяется основное внимание в разработанном 
Секретариатом МАГАТЭ Плане действий по содей-
ствию заключению соглашений о гарантиях и дополни-
тельных протоколов, посредством которого государ-
ства, которые еще не сделали этого, информируются о 
ключевых международно-правовых документах систе-
мы гарантий и поощряются к присоединению к ним. 
В Вене и других местах организуются региональные и 
межрегиональные информационно-просветительские 
мероприятия с целью информирования представи-
телей государств о политических, юридических и 
технических аспектах гарантий и предоставления им 
возможности получить практическую подготовку в 
области составления отчетов о применении гарантий.




Дальнейшее повышение способности МАГАТЭ 
анализировать торговлю технологиями, имеющими 
отношение к ядерному топливному циклу, укрепит 
также информационную базу, на основе которой 
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МАГАТЭ делает свои выводы, связанные с осу-
ществлением гарантий. Хотя применение гарантий 
традиционно сосредоточено на ядерном материале, 
опыт, накопленный в последние годы, показал, что 
для того, чтобы установить факт осуществления 
незаявленных усилий по приобретению, МАГАТЭ 
необходимо иметь больше информации о ядерных 
торговых операциях и закупках. В будущем, как 
и в прошлом, исходя из опыта, можно было бы 
определять важность других типов вспомогательной 
информации, использование которой еще больше 
повысит транспарентность ядерной деятельности.




Перспективы на будущее




Ситуация в области нераспространения коренным 
образом изменилась в последние годы и, по-видимому, 
будет продолжать меняться. Одним из значительных 
факторов является все возрастающая глобализация. 
Другими взаимосвязанными аспектами, которые 
создают проблему для системы гарантий, являются 
раскрытые в последние годы новые незаявленные 
ядерные программы и тайные ядерные торговые 
сети, а также угрозы, которые ядерное распро-
странение и ядерный терроризм представляют для 
международной безопасности. Дополнительными 
проблемами являются беспрецедентное расширение 
энергетического спроса, с которым мир столкнется 
в следующие 50, или около того, лет, и связанный с 
этим возобновленный интерес к ядерной энергетике, 
который проявляют многие страны. Хотя вторая 
тенденция является похвальной с точки зрения 




социально-экономического развития, она приведет к 
расширению использования ядерных технологий, не-
которые из которых являются высоко чувствительны-
ми. В этой связи уделяется внимание рассмотрению 
возможных механизмов постановки чувствительных 
ядерных операций под международный контроль.




Управление изменениями не является новым 
делом для МАГАТЭ, которое накопило огромный 
опыт в этих областях. При поддержке международ-
ного сообщества МАГАТЭ будет продолжать решать 
такие проблемы, а также поддерживать и укреплять 
свою роль в качестве неотъемлемой части много-
стороннего режима ядерного нераспространения и 
глобальной системы безопасности.




Под объективами средств массовой информации, Генеральный директор МАГАТЭ Мохамед ЭльБарадей выступает перед международной 
прессой .




В течение года Департамент гарантий проводит много курсов, 
посвященных подготовке кадров и опытно-конструкторским разра-
боткам . На этом снимке показано, как новые инспектора проходят 
подготовку по использованию специализированного оборудования, 
которое они будут использовать на местах .




07-40964_R_IAEA Safeguard Brochure.indd   32 2007-12-07   13:41:05















 Гарантии МАГАТЭ:
На передовом рубеже




1957–2007
Атом для мира: первые полвека




Издано МАГАТЭ в Австрии
Январь 2008 года




IAEA/PI/A.94/07-40964




07-40964_R_IAEA Safeguard Brochure_cover.indd   1 2007-12-12   14:29:11











				Blank Page



				Blank Page




























1 







2 







3 


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


Дисциплина «Учет и контроль ядерных материалов» занимает одно из ве-


дущих мест в учебном плане специализации 1-100 01 01 01 «Ядерная безопас-


ность, учет и контроль ядерных материалов». Она является итогом ряда пред-


шествующих дисциплин, в которых изучаются ядерная физика и технологии, 


взаимодействие ионизирующего излучения с веществом и методы измерения 


его характеристик, дозиметрии, защиты от ионизирующего излучения, правово-


го регулирования ядерной и радиационной безопасности. Целью дисциплины 


является приобретение студентом теоретических и некоторых практических 


основ профессиональных знаний, необходимых будущим специалистам по 


ядерной и радиационной безопасности.  


Данная дисциплина специализации в Республике Беларусь читается впер-


вые и построена она на основе международного опыта, приобретенного в ходе 


взаимодействия с Международным агентством по атомной энергетике, а также 


при анализе опыта разных стран. 


Особенностью содержания программы дисциплины «Учет и контроль 


ядерных материалов» является и то, что данной программе собраны и система-


тизированы документы, относящиеся к сфере гарантий нераспространения 


ядерного оружия, а также национальное законодательство, для того, чтобы сту-


дент сформировал свой взгляд на специализацию «Учет и контроль ядерных 


материалов» в сфере полученных знаний. 


 


Перед преподающим дисциплину ставятся следующие задачи: 


 изложить основные международные и национальные документы и со-


глашения в области гарантий нераспространения ядерного оружия и системы 


учета и контроля ядерного материала; 


 ознакомить обучаемых с основами методов учета и контроля ядерного 


материала; 


 дать представление о существующих средствах измерения ядерного 


материала; 


 формировать культуру безопасности обучаемых; 


 способствовать развитию научного мировоззрения; 


 подготовить студентов к осуществлению практической деятельности. 


  


Из множества эффективных педагогических методик и технологий, кото-


рые способствуют вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, при-


обретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует вы-


делить: 


 технологии проблемно-модульного обучения; 


 технологии научно-исследовательской деятельности; 


 проектные технологии; 


 проблемно-ориентированный междисциплинарный подход; 


 интенсивное обучение; 


 моделирование проблемных ситуаций и их решение. 
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Для формирования современных социально-профессиональных компе-


тенций выпускника вуза в практику проведения занятий целесообразно вне-


дрять методики активного обучения и дискуссионные формы. 


 


В результате усвоения дисциплины студент должен: 


знать: 


 основные международные и национальные документы в сфере учета и 


контроля ядерного материала; 


 категории материалов, относящихся к ядерным; 


 методы контроля ядерного материала;  


 документацию по учету ядерного материала; 


 материалы, попадающие под гарантийные обязательства нераспро-


странения ядерного оружия; 


 структуру и функционирование национальной системы учета и кон-


троля ядерного материала; 


 особенности транспортировки ядерного материала. 


уметь: 


 излагать правовые принципы регулирования в области учета и контро-


ля ядерного материала; 


 осуществлять контроль ядерного материала; 


 осуществлять учет ядерного материала. 


 


Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует ис-


пользовать информационные технологии: разместить в свободном доступе ком-


плекс учебных и учебно-методических материалов (программа, методические ука-


зания к семинарским занятиям, список рекомендуемой литературы, задания для 


самоконтроля, электронные пособия и учебники и др.) 


 


Учебная программа нового поколения по учебной дисциплине «Учет и 


контроль ядерных материалов» разработана в соответствии с образовательным 


стандартом высшего образования первой ступени по специальности 1-100 01 01 


Ядерная и радиационная безопасность. Программа рассчитана на 120 часов, из 


которых 48 часа отводится на аудиторные занятия, в том числе на лекции отво-


дится 24 часа и на семинарские занятия  24 часа.  


Контроль знаний предполагает проведение экзамена. Проводится управ-


ляемая самостоятельная работа студентов, включающая в себя выполнение ин-


дивидуальных заданий. При разработке учебной программы допустимо произ-


водить необходимый отбор и перестановку материала. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 


 


Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия 


 


Международное агентство по атомной энергии, причины возникновения, 


цели, правовые основы взаимодействия с государствами. 


Предмет и цели осуществления гарантий нераспространения ядерного 


оружия. 


Классификация ядерного материала для осуществления целей гарантий. 


Эффективный килограмм. Значимое количество. 


Зоны баланса ядерного материала. Инвентарное количество. 


Материал прямого и косвенного использования. 


Категоризация установок. 


Базовая структура системы учета и контроля ядерного материала.  


Переключение, использование не по назначению ядерного материала, ус-


тановки. 


Незаявленный ядерный материал, деятельность или установка. 


Прекращение, освобождение от гарантий. 


Подходы к применению и осуществлению гарантий. 


Сохранение, наблюдение и мониторинг. 


Типы инспекций: назначение, периодичность. 


Типы отчетов. 


 


Тема 2. История развития гарантий 


 


Постановка под гарантии согласно INFCIRC/26, INFCIRC/66, INFCIRC/66 


rev.1 и rev.2. 


Причины и значимость возникновения договора о нераспространении 


ядерного оружия. 


Зоны свободные от ядерного оружия. 


Соглашения о всеобъемлющих гарантиях. 


Существенные политические изменения, приведшие к пониманию недос-


таточности мер всеобъемлющих гарантий. 


Возникновение дополнительного протокола. 


 


Тема 3. Основные международные соглашения в области нераспро-


странения ядерного оружия 


 


Договор о нераспространении ядерного оружия: структура, содержание. 


Соглашение о привилегиях и иммунитетах агентства: основные моменты 


для национальной системы учета и контроля. 


Соглашение о гарантиях на основе INFCIRC/153: цели, создание нацио-


нальной системы учета и контроля ядерного материала, начальная точка гаран-


тий. 
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Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии от 26 сентября 


1986 года. 


Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварий-


ной ситуации от 26 сентября 1986 года. 


Конвенция о ядерной безопасности от 17 июня 1994 года. 


Дополнительный протокол (INFCIRC/540): каким образом происходит 


расширение полномочий МАГАТЭ. 


 


Тема 4. Соглашение 14.04.1996 между Республикой Беларусь и 


МАГАТЭ об осуществлении гарантий в соответствии с ДНЯО 
  


Структура соглашения: применение гарантий, цели гарантий, сотрудни-


чество между государством и МАГАТЭ, установление национальной системы 


учета и контроля, начало осуществления гарантий, прекращение гарантий, ос-


вобождение от гарантий, международная ответственность, представление ин-


формации МАГАТЭ, система учетных и отчетных документов, инспекции, ме-


ждународные передачи. 


 


Тема 5. Методы контроля ядерного материала 


 


Отбор проб.  


Разрушающий анализ.  


Неразрушающий анализ. Классификация приборов и методик, исполь-


зуемых для контроля ядерного материала по типам инспектируемых объектов, 


по категориям используемого оборудования, по физическим принципам реги-


стрируемого излучения, по категориям измеряемого материала. 


Физические принципы методик контроля ядерного материала. 


Сохранение, наблюдение, мониторинг: принципы осуществления. 


 


Тема 6. Документация по учету ядерного материала 
 


Материально-балансовые учетные документы. 


Эксплуатационные учетные документы. 


Учетные отчеты. 


Специальные отчеты. 


 


Тема 7. Структура национальной системы учета и контроля ядерного 


материала 


 


Структура государственной системы учета ядерных материалов: полно-


мочия и ответственность, нормативная база, информационная система, свод 


требований к учету и контролю ядерных материалов, обеспечение выполнения 


требований ГСУК, техническая поддержка. 
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь N 373 от 


08.06.93 г. "О мерах по выполнению условий Договора о нераспространении 


ядерного оружия". 


Функционирование элементов ГСУК на уровне установки. 


 


Тема 8. Экспорт и импорт ядерного материала, соответствующих ус-


тановок, оборудования и материала 


 


Государственный надзор в области обеспечения ядерной и радиационной 


безопасности. 


Государственный надзор в области безопасности перевозки опасных гру-


зов. 


Уведомление о передачах. Подтверждение передач. Ответственность сто-


рон. 


 


Тема 9. Дополнительный протокол 
 


Структура. Связь между соглашением о всеобъемлющих гарантиях и 


протоколом. Порядок предоставления информации. Дополнительный доступ. 


Получение виз инспекторами агентства. 


Дополнительный отбор проб. Оценка государства на основе предостав-


ленной, собранной информации. 


Интегрированные гарантии. 


 


Тема 10. Ответственность за не выполнение обязательств по согла-


шениям 


 


Переключение ядерного материала, установок. Порядок действия между-


народного агентства. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


Примерный перечень тем практических занятий 


 


Тема 1. Основные международные соглашения в области нераспро-


странения ядерного оружия 


 


Рассмотрение договоров о нераспространении ядерного оружия, о все-


объемлющем запрещении ядерных испытаний. 


Значение и особенности договоров о безъядерных зонах.  


Би-латеральные соглашения (Гвадалахарская декларация). 


Европейское сообщество по атомной энергии (Евроатом). 


Соглашения о добровольной поставке под гарантии. 


Протокол о малых количествах. 


Добровольная отчетность о ядерном материале и согласованном оборудо-


вании и неядерном материале. 


 


Тема 2. Соглашение 14.04.1996 между Республикой Беларусь и 


МАГАТЭ об осуществлении гарантий в соответствии с ДНЯО 


 


Две части соглашения INFCIRC/495. Понятия: уточнение, ежегодная про-


изводительность, партия, данные партии, зарегистрированное инвентарное ко-


личество, исправление, эффективный килограмм, обогащение, установка, изме-


нение инвентарных количеств, ключевая точка измерений, человеко-год ин-


спекций, зона баланса материала, неучтенный материал, ядерный материал, 


фактически наличное количество материала, расхождение в данных отправите-


ля и получателя, исходные данные, ключевое место. 


 


Тема 3. Методы контроля ядерного материала 


 


Отбор проб окружающей среды. 


Основы разрушающего анализа. 


Методы и приборы неразрушающего анализа. 


Точность измерений и неопределенности. 


 


Тема 4. Документация по учету ядерного материала 


 


Подготовка материально-балансовых учетных документов. 


Подготовка эксплуатационных учетных документов. 


Подготовка учетных отчетов. 


Подготовка специальных отчетов. 
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Тема 5. Структура национальной системы учета и контроля ядерного 


материала 


 


Разбор структуры государственной системы учета ядерных материалов. 


Свод требований к учету и контролю ядерных материалов. Обеспечение вы-


полнения требований ГСУК. Учет и контроль ядерных материалов на уровне 


устаноки. 


 


Тема 6. Экспорт и импорт ядерного материала, соответствующих ус-


тановок, оборудования и материала 


 


Руководящие принципы Комитета Цангера по экспорту. 


Руководящие принципы группы ядерных поставщиков. 


Международный контроль экспорта-импорта ядерных материалов и обо-


рудования, а также материалов двойного использования. 


 


Тема 7. Дополнительный протокол 


  


Процедуры дополнительного протокола.  


Концепция формирования интегрированных гарантий на основании оцен-


ки государства. 


 


Рекомендуемые средства диагностики 


Для диагностики сформированности компетенции студентов используются  


следующие основные средства: 


− тесты; 


− контрольные работы; 


− рефераты; 


− курсовые работы; 


− коллоквиумы; 


− зачеты; 


− экзамены; 


− итоговая аттестация; 


− другие средства диагностики. 
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1. Тема 1. Введение в дисциплину. Основные 


понятия 


2    2  1,2 


1.1. Международное агентство по атомной энергии, при-


чины возникновения, цели, правовые основы взаимо-


действия с государствами. Предмет и цели осуществ-


ления гарантий нераспространения ядерного оружия. 


Классификация ядерного материала для осуществле-


ния целей гарантий. Эффективный килограмм. Зна-


чимое количество. Зоны баланса ядерного материала. 


Инвентарное количество. Материал прямого и кос-


венного использования. Категоризация установок. Ба-


зовая структура системы учета и контроля ядерного 


материала. Переключение, использование не по на-


значению ядерного материала, установки. Незаявлен-


ный ядерный материал, деятельность или установка. 


Прекращение, освобождение от гарантий. Подходы к 


применению и осуществлению гарантий. Сохранение, 


наблюдение и мониторинг. Типы инспекций: назна-


чение, периодичность. Типы отчетов. 


2    2   


2. Тема 2. История развития гарантий 2    4  1,2,3 
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2.1 Постановка под гарантии согласно INFCIRC/26, 


INFCIRC/66, INFCIRC/66 rev.1 и rev.2. Причины и 


значимость возникновения договора о нераспростра-


нении ядерного оружия. Зоны свободные от ядерного 


оружия. Соглашения о всеобъемлющих гарантиях. 


Существенные политические изменения, приведшие к 


пониманию недостаточности мер всеобъемлющих га-


рантий. Возникновение дополнительного протокола. 


2    4   


3. Тема 3. Основные международные согла-


шения в области нераспространения ядер-


ного оружия 


2 4     1,2,3 


3.1 Договор о нераспространении ядерного оружия: 


структура, содержание. Соглашение о привилегиях и 


иммунитетах агентства: основные моменты для на-


циональной системы учета и контроля. 


2 1     3 


3.2 Конвенция об оперативном оповещении о ядерной 


аварии от 26 сентября 1986 года. Конвенция о помо-


щи в случае ядерной аварии или радиационной ава-


рийной ситуации от 26 сентября 1986 года. Конвенция 


о ядерной безопасности от 17 июня 1994 года. Допол-


нительный протокол (INFCIRC/540): каким образом 


происходит расширение полномочий МАГАТЭ.  


2      1,2 







12 


Н
о


м
ер


 р
а
зд


ел
а


, 
т
ем


ы
 


Название раздела, темы 


Количество аудиторных часов 


Ф
о
р


м
ы


 к
о


н
т
р


о
л


я
 


зн
а


н
и


й
 


Л
е
к


ц
и


и
 


П
р


а
к


т
и


ч
ес


к
и


е 
 


за
н


я
т
и


я
 


С
ем


и
н


а
р


ск
и


е 


за
н


я
т
и


я
 


Л
а
б
о
р


а
т
о


р
н


ы
е 


за
н


я
т
и


я
 


У
п


р
а
в


л
я


ем
а


я
 с


а
-


м
о


ст
о


я
т
ел


ь
н


а
я


 


р
а


б
о
т
а


 с
т
у


д
ен


т
а
 


И
н


о
е 


3.3 Рассмотрение договора о всеобъемлющем запреще-


нии ядерных испытаний. Значение и особенности до-


говоров о безъядерных зонах. Би-латеральные согла-


шения (Гвадалахарская декларация). Европейское со-


общество по атомной энергии (Евроатом). Соглаше-


ния о добровольной поставке под гарантии. Протокол 


о малых количествах. Добровольная отчетность о 


ядерном материале и согласованном оборудовании и 


неядерном материале. 


 3   8  3 


4. Тема 4. Соглашение 14.04.1996 между Рес-


публикой Беларусь и МАГАТЭ об осущест-


влении гарантий в соответствии с ДНЯО 


4 4   4  1,2,3 


4.1 Структура соглашения: применение гарантий, цели 


гарантий, сотрудничество между государством и 


МАГАТЭ, установление национальной системы учета 


и контроля, начало осуществления гарантий, прекра-


щение гарантий, освобождение от гарантий, между-


народная ответственность, представление информа-


ции МАГАТЭ, система учетных и отчетных докумен-


тов, инспекции, международные передачи. 


4      1,2 
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4.2. Две части соглашения INFCIRC/495. Понятия: уточ-


нение, ежегодная производительность, партия, дан-


ные партии, зарегистрированное инвентарное количе-


ство, исправление, эффективный килограмм, обога-


щение, установка, изменение инвентарных количеств, 


ключевая точка измерений, человеко-год инспекций, 


зона баланса материала, неучтенный материал, ядер-


ный материал, фактически наличное количество ма-


териала, расхождение в данных отправителя и полу-


чателя, исходные данные, ключевое место. 


 4   4  3 


5. Тема 5. Методы контроля ядерного мате-


риала 


2 8   24  1,2,3,4 


5.1 Отбор проб. Разрушающий анализ. Неразрушающий 


 ннализ. Классификация приборов и методик, ис-


пользуемых для контроля ядерного материала по ти-


пам инспектируемых объектов, по категориям ис-


пользуемого оборудования, по физическим принци-


пам регистрируемого излучения, по категориям изме-


ряемого материала. Физические принципы методик 


контроля ядерного материала. Сохранение, наблюде-


ние, мониторинг: принципы осуществления. 


2    2  1,2 


5.2 Отбор проб окружающей среды  1   4  3 
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5.3 Методы разрушающего анализа  2   8  3 


5.4 Методики и приборы неразрушающего анализа  4   8  3 


5.5 Точность измерений и неопределенности  1   2  3 


6.  Тема 6. Документация по учету ядерного 


материала 


2 2   4  1,2,3 


6.1 Материально-балансовые учетные документы. Экс-


плуатационные учетные документы. Учетные отчеты. 


Специальные отчеты.  


2 2   4   


7. Тема 7. Структура национальной системы 


учета и контроля ядерного материала 


2 2   4  1,2,3 


7.1 Структура государственной системы учета ядерных 


материалов: полномочия и ответственность, норма-


тивная база, информационная система, свод требова-


ний к учету и контролю ядерных материалов, обеспе-


чение выполнения требований ГСУК, техническая 


поддержка. Постановление Совета Министров Рес-


публики Беларусь N 373 от 08.06.93 г. "О мерах по 


выполнению условий Договора о нераспространении 


ядерного оружия". Функционирование элементов 


ГСУК на уровне установки. 


2 2   4   
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8. Тема 8. Экспорт и импорт ядерного мате-


риала, соответствующих установок, обору-


дования и материала 


2 2   4  1,2,3 


8.1 Государственный надзор в области обеспечения ядер-


ной и радиационной безопасности. Государственный 


надзор в области безопасности перевозки опасных 


грузов. Уведомление о передачах. Подтверждение пе-


редач. Ответственность сторон. 


2      1,2 


8.2 Руководящие принципы Комитета Цангера по экспор-


ту. 


Руководящие принципы группы ядерных поставщи-


ков. 


Международный контроль экспорта-импорта ядерных 


материалов и оборудования, а также материалов 


двойного использования. 


 2   4  3 


9. Тема 9. Дополнительный протокол 4 2   6  1,2,3 


9.1 Структура. Связь между соглашением о всеобъемлю-


щих гарантиях и протоколом. Порядок предоставле-


ния информации. Дополнительный доступ. Получе-


ние виз инспекторами агентства.  


2 1   2  1,2,3 
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9.2. Дополнительный отбор проб. Оценка государства на 


основе предоставленной, собранной информации. Ин-


тегрированные гарантии. 


2 1   2  1,2,3 


9.3 Процедуры дополнительного протокола.  


Концепция формирования интегрированных гарантий 


на основании оценки государства. 


 2   2  3 


10. Тема 10. Ответственность за не выполне-


ние обязательств по соглашениям 


2    2  1,2 


10.1 Переключение ядерного материала, установок. Поря-


док действия международного агентства. 
2    2   
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Темы, содержание, объем и форма отчетности самостоятельных работ: 


 


№ 


п / п 
Тема Содержание 


Объем 


(часы) 


Форма 


отчетности 


1. Введение в дисциплину. 


Основные понятия 


Основные термины и опре-


деления 


2 Отчет 


2. История развития гарантий INFCIRC/26, INFCIRC/66, 


INFCIRC/66 rev.1 и rev.2. 


IAEA. Statute 


INFCIRC/9 rev.2 


4 Отчет 


3. Основные международные 


соглашения в области не-


распространения ядерного 


оружия 


Договор о всеобъемлющем 


запрещении ядерных испы-


таний. Договора о безъя-


дерных зонах. Би-


латеральные соглашения 


(Гвадалахарская деклара-


ция). Европейское сообще-


ство по атомной энергии 


(Евроатом). Соглашения о 


добровольной поставке под 


гарантии. Протокол о ма-


лых количествах. Добро-


вольная отчетность о ядер-


ном материале и согласо-


ванном оборудовании и не-


ядерном материале. 


8 Отчет,  


опрос 


4. Соглашение 14.04.1996 ме-


жду Республикой Беларусь 


и МАГАТЭ об осуществле-


нии гарантий в соответст-


вии с ДНЯО 


INFCIRC/495 4 Отчет 


5. Методы контроля ядерного 


материала 


Отбор проб. 


Разрушающий анализ. 


Неразрушающий анализ. 


24 Отчеты 


6. Документация по учету 


ядерного материала 


Материально-балансовые 


учетные документы. Экс-


плуатационные учетные 


документы. Учетные отче-


ты. Специальные отчеты.  


4 Отчет 


7. Структура национальной 


системы учета и контроля 


ядерного материала 


Структура государственной 


системы учета ядерных ма-


териалов 


4 Отчет 


8. Экспорт и импорт ядерного 


материала, соответствую-


щих установок, оборудова-


ния и материала 


Руководящие принципы 


Комитета Цангера по экс-


порту. Руководящие прин-


ципы группы ядерных по-


ставщиков. Международ-


ный контроль экспорта-


импорта ядерных материа-


лов и оборудования, а так-


же материалов двойного 


использования. 


4 Отчет 
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9. Дополнительный протокол INFCIRC/540 6 Отчет 


10. Ответственность за не вы-


полнение обязательств по 


соглашениям 


Переключение ядерного 


материала, установок. По-


рядок действия междуна-


родного агентства. 


2 Отчет 


 


 


 Наименования и виды методических средств: 


№ 


п / п 
Наименование Вид 


1.  Методические указания к семинарским 


занятиям  


Учебное пособие, электронный файл 


2.  Презентации PPT Электронный файл 


3.  Тексты основных международных со-


глашений, национальных нормативных 


документов 


Сборник нормативных документов, 


электронные файлы документов 


 


 


 Формы контроля знаний: 


 


№ 


п / п 
Форма 


1.  Выборочный контроль на лекциях 


2.  Проверка конспектов лекций студентов 


3.  Аттестация по индивидуальной работе 


4.  Проведение экзамена по дисциплине 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 


Название учеб-


ной 


дисциплины, 


с которой 


требуется со-


гласование 


Название 


кафедры 


Предложения 


об изменениях в содержании 


учебной программы 


учреждения высшего 


образования по учебной дис-


циплине 


Решение, принятое 


кафедрой, разрабо-


тавшей учебную про-


грамму (с указанием 


даты и 


номера протокола)
1
 


1. Измерение 


характеристик 


ионизирующего 


излучения 


 


ЯиРБ Дополнить лабораторным прак-


тикумом по определению урана 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  


на _____/_____ учебный год 


 


№№ 


пп 


Дополнения и изменения Основание 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 


_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 


 


Заведующий кафедрой 


_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 


 


УТВЕРЖДАЮ 


Декан факультета 


_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               (И.О.Фамилия) 


 








СПИСОК ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 


1. Ядерный и неядерный материалы 
2. Исходный и специальный расщепляющийся материал 
3. Категории ЯМ: прямого и косвенного использования 
4. Классификация ядерного материала по физической форме 
5. Установка 
6. Место нахождения ЯМ вне установки 
7. Эффективный килограмм 
8. Время конверсии ядерного материала 
9. Значимое количество ядерного материала 
10. Зона баланса ядерного материала 
11. Ключевая точка измерений 
12. Начало применения гарантий по всеобщим гарантиям 
13. Освобождение от гарантий 
14. Цель гарантий 
15. Виды инспекций 
16. Система учетных документов 
17. Отчетная документация 
18. Дополнительный доступ 
19. Материалы двойного назначения 
20. Международные целевые значения 
21. Код 10 


 





		Список основных понятий






ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 


1. Этапы развития системы гарантий 
2. Система гарантий МАГАТЭ 1965 года, расширенная (INFCIRC 66/ 


rev.2): особенности, структура гарантий, процедуры гарантий, где 
действуют. 


3. Договор о нераспространении ядерного оружия: цели, принципы и 
содержание 


4. Безъядерные зоны: причины возникновение, количество и какие, 
процедуры гарантий 


5. Региональные системы учета и контроля (Бразильско-Аргентинское 
соглашение, ЕВРОАТОМ) 


6. Соглашение о всеобъемлющих гарантиях: причины возникновения, 
основные положения  


7. Соглашение о всеобъемлющих гарантиях: ГСУК (на примере 
Республики Беларусь) 


8. Соглашение о всеобъемлющих гарантиях: принципы осуществления 
контроля со стороны МАГАТЭ  


9. Соглашение о добровольной постановке под гарантии: цель, основные 
принципы учета и контроля, где действует  


10. Дополнительный протокол: необходимость появления, основные 
положения 


11. Меры по дополнительному протоколу 
12. Сохранение и наблюдение: для чего необходимо, как осуществляется  
13. Приборы и методы контроля ядерного материала 
14. Методы неразрушающего анализа для контроля ядерного материала 
15. Методы разрушающего анализа для контроля ядерного материала 
16. Импорт и экспорт ядерных материалов  
17. Группа ядерных поставщиков. Комитет Цангера  
18. Код 10 
19. Интегрированные гарантии 


 





		Вопросы к экзамену  по дисциплине «Учет и контроль ядерных материалов»






СПИСОК ТЕМ ДОКЛАДОВ 
 


1. Гарантии по типу INFCIRC/66 
2. Урановый топливный цикл. Химические формы урана. 
3. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
4. Соглашение о привилегиях и иммунитетах агентства (INFCIRC/9 Rev.2) 


 
5. Соглашение между Республикой Беларусь и МАГАТЭ об 


осуществлении гарантий в соответствии с ДНЯО (INFCIRC/495).  
6. Постановление Проматомнадзора МЧС РБ от 28.02.1995 N П-2 


"Структура Государственной системы учета и контроля ядерных 
материалов Республики Беларусь” 


7. Постановление Проматомнадзора МЧС РБ от 28.02.1995 N П-2 
«Осуществление гарантий МАГАТЭ» 


8. Постановление Совета Министров РБ от 17.03.2014 N 224 «О порядке 
ведения государственной системы учета и контроля ядерных материалов 
в Республике Беларусь» 


9. ТКП 533-2014 Порядок предоставления отчетных материалов по учету 
и контролю ядерных материалов в адрес государственного 
компетентного органа   
 


10. Значение и особенности договоров о безъядерных зонах: Район 
Антарктики (Договор 1959 года); 


11. Значение и особенности договоров о безъядерных зонах:. Латинская 
Америка (Договор Тлателолько 1967 года); 


12. Значение и особенности договоров о безъядерных зонах: Южная часть 
Тихого океана (Договор Раротонга 1985 года); 


13. Значение и особенности договоров о безъядерных зонах: Юго-
Восточная Азия (Бангкокский договор 1995 года); 


14. Значение и особенности договоров о безъядерных зонах: Африка 
(Договор Пелиндаба 1996 года); 


15. Значение и особенности договоров о безъядерных зонах: Средняя Азия 
(Семипалатинский договор 2007 года) 
 


16. Гвадалахарская декларация (АБАКК) 
17. Европейское сообщество по атомной энергии (Евроатом) 


 
18. Соглашения о добровольной поставке под гарантии.  
19. Протокол о малых количествах 


 







20. Разрушающий анализ ядерного материала. 
21. Отбор проб окружающей среды для контроля ядерного материала 
22. Международные целевые значения погрешностей измерений ядерного 


материала при применении гарантий (ITV 2000) 
 


23. Руководящие принципы Комитета Цангера по экспорту.  
24. Группы ядерных поставщиков. Руководящие принципы ядерного 


контроля. 


 


 







