
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

(МСОО МСВАЭП) 
 

International Union of Public Associations 

“The International Union of Veterans of Nuclear Energy and Industry” 

(IUPA “IUVNEI”) 
 

г. Вена                                                                                                        18.09.2017 г. 

 

 

Резолюция 

Международного Союза общественных объединений «Международный 

Союз ветеранов атомной энергетики и промышленности  

(далее – Союз ветеранов). 

 

 

Союз ветеранов во время работы 61-й Генеральной Конференции 

МАГАТЭ провел семинар по теме «Роль ветеранский организаций – членов 

международного Союза ветеранов в повышении уровня безопасности при 

обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ)». 

В семинаре приняли участие представители общественных ветеранских 

организаций из 10-и стран: Армения, Белоруссия, Венгрия, Казахстан, Литва, 

Россия, Словакия, Украина, Чехия, Финляндия. 

Участники семинара обсудили состояние обеспечения безопасности при 

обращении с ОЯТ на всем протяжении его жизненного цикла в мире и приняли 

следующее: 

Решение 

 

1. Одобрить положительную деятельность общественных ветеранских 

организаций по привлечению внимания к вопросам обеспечения безопасности 

при обращении с ОЯТ. 
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2. Отметить, что в мире идет прогрессирующий процесс накопления 

ОЯТ, и возрастают риски безопасности при его хранении. Члены 

Международного Союза ветеранов выражают свою глубокую озабоченность в 

связи с этим. 

3. Обратить внимание эксплуатирующих организаций на 

неукоснительность соблюдения международных требований и национальных 

правил по соблюдению безопасности при обращении с ОЯТ, а также правил 

согласования строительства ядерных объектов с общественностью, как внутри 

страны, реализующей проект, так и с сопредельными государствами. В 

частности, на вопросы необходимости соблюдения международных норм в 

области общественной приемлемости при строительстве ЦХОЯТ на Украине, 

вопросах обращения с ОЯТ в Армении, Болгарии и Чехии. 

4. Одобрить ранее принятое Решение международной Конференции 

ветеранов – членов Союза, проходившей в г. Славутич (Украина) 14-16 мая 

2017 г. по обсуждаемой теме. 

5. Подготовить специальное обращение к руководству МАГАТЭ и к 

Правительствам стран, развивающих атомную энергетику, в том числе Украины 

и Литвы, о недопустимости расходования на другие цели средств, отчисляемых 

на снятие с эксплуатации энергоблоков АЭС. 

6. Обратиться к международным организациям МАГАТЭ и ВАНО 

включить в свои планы партнерских проверок вопросы комплексного 

обследования состояния ядерной безопасности при обращении с ОЯТ в странах, 

эксплуатирующих АЭС, с привлечением экспертов от Международного Союза 

ветеранов в этих проверках. 

7. Направить в адрес заинтересованных общественных и 

административных организаций материалы настоящего семинара. 

8. Поручить секретариату Международного Союза ветеранов 

осуществить публикацию материалов Семинара в СМИ. 
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9. Привлечь внимание молодых специалистов, занятых в эксплуатации 

АЭС, к проблеме безопасного обращения с ОЯТ, путем транслирования знаний 

и опыта ветеранов – членов Международного Союза ветеранов с привлечением 

Международной молодежной ядерной ассоциации (ММЯА) при Союзе 

ветеранов для помощи в организации совместных мероприятий. 

 


