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(МАГАТЭ)
1. GSR часть 7. Аварийная готовность и реагирование на ядерную или радиационную аварийную
ситуацию. (Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency).
Дата издания:  ноябрь 2015 г.
2. GSR часть 3. Радиационная защита и безопасность источников излучения: международные основные нормы безопасности. (Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety
Standards). Официальный перевод на русский язык.
Дата издания:  ноябрь 2015 г.
3. NG-T-1.3. Разработка и реализация системы управления, основанной на процессах. (Development
and Implementation of a Process Based Management System).
Дата издания: октябрь 2015 г.
4. NG-T-4.5. Индикаторы развития атомной энергии. (Indicators for Nuclear Power Development).
Дата издания:  октябрь 2015 г.
5. NP-T-1.13. Технические сложности применения и лицензирования систем цифрового контроля и
управления на АЭС. (Technical Challenges in the Application and Licensing of Digital Instrumentation and
Control  Systems in Nuclear Power Plants).
Дата издания: октябрь 2015 г.
Агентсво по ядерной энергии экономического сотрудничества и развития
(АЯЭ ОЭСР)
1. Перспективы использования тория в ядерном топливном цикле. (Perspectives on the Use of Thorium
in the Nuclear Fuel Cycle – Extended Summary).
Дата издания: сентябрь 2015 г.
2. Прогнозируемые затраты на производство электроэнергии – краткий отчет.   (Projected Costs of
Generating Electricity - Executive Summary).
Дата издания: август 2015 г.
3. Информационные данные по ядерной энергетике за 2015 год. (Nuclear Energy Data/Données sur
l’énergie nuléaire 2015).
Дата издания: октябрь 2015 г.
4. Обеспечение устойчивого взаимодействия между предприятиями по обращению с радиоактивными отходами и управляющей компанией. (Fostering a Durable Relationship Between a Waste Management
Facility and its Host Community).
Дата издания: декабрь 2015 г.
5. Обращение с радиоактивными отходами и передача знаний для будущего поколения.   (Waste
management and knowledge transfer to future generations).
Дата издания: ноябрь 2015 г.
Ассоциация западноевропейских органов ядерного регулирования
(WENRA)
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1. Референтные уровни безопасности по выводу из эксплуатации ядерных установок. (Report
Decommissioning Safety Reference Levels WGWD).
Дата издания: октябрь 2015 г.
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