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1. Сore management and fuel handling for research reactors.Safety Guide
Safety standards series № NS-G-4.3
Дата выпуска 5 июня 2008.
Руководство по безопасности
Управление активной зоной и обращение с топливом в исследовательских реакторах.
2. Best practices in identifying, reporting and screening operating experience at nuclear
power plants.IAEA TECDOC Series № 1581
Дата выпуска 14 апреля 2008.
Практика эксплуатации АЭС – определение событий, их отображение и отчетность.
3. Best practices in the utilization and dissemination of operating experience at nuclear
power plants.IAEA TECDOC Series № 1580
Дата выпуска 21 мая 2008.
Практика использования и распространения опыта эксплуатации АЭС.
4. Web harvesting for nuclear knowledge preservation.IAEA Nuclear Energy Series № NG-T-6.6
Дата выпуска 21 мая 2008.
Сбор и сохранение знаний в ядерной области.
5. Commissioning of nuclear power plants: training and human resource considerations.IAEA Nuclear Energy Series № NG-T-2.2
Дата выпуска 19 мая 2008.
Ввод АЭС в эксплуатацию, вопросы подготовки персонала.
6. Decommissioning of nuclear facilities: training and human resource considerations.IAEA Nuclear Energy Series № NG-T-2.3
Дата выпуска 30 мая 2008.
Снятие с эксплуатации ядерных установок, вопросы подготовки персонала.
7. Accident analysis for nuclear power plants with modular high temperature gas cooled
reactors.Safety Report Series № 54
Дата выпуска 4 июня 2008.
Анализ аварий для АЭС с модульными высокотемпературными газоохлаждаемыми
реакторами (HTGR).
8. Restarting delayed nuclear power plant projects.IAEA Nuclear Energy Series № NP-T-3.4
Дата выпуска 14 апреля 2008.
Возобновление работы над отложенными проектами АЭС.
9. Managing the socioeconomic impact of the decommissioning of nuclear facilities.Technical Report Series № 464
Дата выпуска 30 мая 2008.
Управление социально-экономическими последствиями при снятии с эксплуатации
ядерных установок.
10. Managing low radioactivity material from decommissioning of nuclear facilities.Technical Report Series № 462
Дата выпуска 18 апреля 2008.
Управление низко радиоактивными материалами при снятии с эксплуатации ядерных
установок.
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