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Brief Background for First JCCRER Meeting
Background to Agreement:
о

DOE-DOD and DOE-NRC sponsored workshops on research opportunities in Russia
(Chelyabinsk) and radiation dose rate effects (June 1992)

о

Southern Urals - Chelyabinsk "white paper" prepared by NRC Commissioner Gail de
Planque and distributed to US agencies (July 1992)

о

November 1992, Dr. Vasiliy Vozniak, Chairman of GoskomChernobyl (State
Committee of the Russian Federation for the Protection of Population and
Rehabilitation of Regions Affected by Chernobyl and Other Radiation Catastrophes)
visited DOE
Meeting lead by Assistant Secretary Ziemer from DOE and Commissioner de
Planque from NRC
Commissioner de Planque and Assistant Secretary Ziemer expressed US interest
in collaborative studies at Chelyabinsk and proposed data preservation project
as first phase (see Appendix I)
Dr. Vozniak was interested in a new agreement which would broaden the scope
of our collaborative research efforts beyond Chernobyl, and not be limited to
Chelyabinsk

о

Draft Agreement received Circular 175 approval (formal US agency approvals) (June
1993)

о

Draft Agreement text transmitted to Russian side (June 1993)

о

Agreement subject raised at Gore-Chernomyrdin Commission (GCC) as high priority
(June 1993)

о

US negotiating team visited Moscow; final text initialed (September 1993)

о
Agreement was signed at Moscow summit (January 14, 1994)
Content and Purpose of Agreement:
о

Agreement will support and facilitate cooperative research on health and environmental
effects of nuclear contamination in Russia

l

о

Research will extend scientific knowledge on long-term effects due to low-level
chronic exposure to radioactivity utilizing the unique data on Russian incidents of
nuclear contamination

о

Research will fill important gaps in our understanding of worker and public health
activities needed to protect against radiation exposure

о

DOE is the lead US agency (Executive Agent) in implementing the Agreement, with
participation by NRC, DOD, DHHS, DOS, and other interested agencies

Areas of Proposed Cooperation Under this Agreement:
о

Health effects studies including epidemiologic and other health-related studies of
workers and community members

о

Data management activities including data preservation, database and information
systems development

о

Environmental studies including the identification and modeling of the deposition,
dispersion, and ecologic transport of hazardous contaminants

о

Health communication, risk assessment, and measures to reduce present and future
human exposure to radionuclides and associated hazardous substances

о

Policy analysis including review of radiation detection and reporting mechanisms and
evaluation of safeguards relating to radiation health effects

Purpose of the October 24-25, 1994 JCCRER Meeting:
о

Joint Coordinating Committee for Radiation Effects Research (JCCRER) established to
implement this Agreement

о

Preparatory Meeting, July 27-28, 1994 in Moscow for the first JCCRER meeting to be
held in Washington DC (see Memorandum of Meeting in Appendix II)

о

Purpose of JCCRER meeting is to lay the foundation for the joint research program
the US and Russia will undertake in the years ahead on the health and environmental
effects of radiation

о

Present and approve by the JCCRER the following items:
Implementation Plan
2

authorities, membership, mission/function statements
Guidelines for Conducting Research Activities
minimum essential elements and processes for ensuring scientific integrity of
research projects
Proposed Initial Research Projects
1.1, 1.2 under Scientific Review Group 1 - Community Populations Health
Effects Research (Main Emphasis Stochastic Effects)
2.1, 2.2 under Scientific Review Group 2 - Worker Populations Health Effects
Research (Main Emphasis Deterministic Effects and Radiobiology)
3.1, 3.2 under Scientific Review Group 3 - Scientific Review Group on
Information Technologies and Decision-Making Support for Radiation
Accidents and Health Effects from Radiation Exposure

з

Appendix I
[This project stimulated the need for a new Agreement; this proposal has already received all
US Federal agency approvals in October 1992]
о

DOE/NRC Feasibility Study: Data Preservation Activities in Chelyabinsk:
Objective: Provide scientific and technical cooperation to Russian scientists to
identify and preserve data on radiation exposures in Southern Urals and to
securely store in such a manner that it could be evaluated for use in future
studies of the public health and environmental impacts of radioactive materials
Phase One - Conduct fact-finding mission
Identify data storage locations
Evaluate physical preservation concerns.
Establish contact at each data storage site
Examine sample of records to be preserved
Phase Two - Conduct preservation activities
Initiate data safeguarding actions
Train Russian collaborators
Evaluate completeness and possible uses of data for health studies
Project was proposed to Russians in November 1992 and has been
awaiting permission from Moscow authorities to proceed (potential pilot
project to consider under the JCCRER, when fully implemented)
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между Правительством
Российской Федерации
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рабочего совещания делегаций
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OF THE RUSSIAN-AMERICAN DELEGATIONS WORKING MEETING ON

"Radiation Effects Research Agreement"
27-th-28-th July, 1994, Moscow

ЧЯ

A working Meeting of Russian-American Delegations within the framework of Intergov
ernmental Russian-American Agreement on Cooperation in Research on Radiation Effects for

I

the purpose of Minimizing the Consequences of Radioactive Contamination on Health and the

a

Environment", took place in Moscow at EMERCON on the 27-th July 1994 and at IBRAE on
the 28-th of July 1994.
The purpose of this meeting was to discuss and agree on the administrative-organizational
matters of the Agreement governing structures and to elaborate the scope of scientific directions
for collaborative researches.

;

The american side was represented by

™

• Mr. H.Pettengill — Delegation Head, DOE;

ДЙ

• Mr. T.Mac Vittie — Armed Forces Radiobiological Research Institute;
• Mrs. T. Thomas — Uniformed Services University of the Health Sciences;
• Mr. R. Thomas — Ministry of Defense;
• Mr. S. Yaniv — Nuclear Regulatory Commission;

i
i

• Mr. D.Miller — U.S. Embassy in Moscow, Second Secretary;
• Mrs. N.Dobrovolskaya— U.S. Embassy in Moscow, Division of Environment, Science and
Technology.
Russian delegation was represented by:
о Mrs. L.Anissimova.—

Head of the delegation, Adviser to the Minister of EMERCOM;

• Mr. M.Kisselev — Ministry of Health;
• Mr. Panfilov — Ministry of Atomic Energy, Division Head;
• Mr. V.Shidlovsky— EMERCOM, Department of International Relations, Senior Special
ist;
• Mr. R.Arutjunian — RAS, Deputy Director of IBRAE;
• Mr. V.Lyssakov — RAS, Assistant to the Director of IBRAE.

чип

The american delegation was received on the 27-th July by the First Deputy Minister of
EMERCOM Dr. Vozniak. In his welcome address Dr. Vozniak has informed the american
delegation that in accordance with the President's of Russia Decree No.66 dated January 10,
1994 functions of former Goskomchernobyl of Russia were delegated to the newly organized
EMERCOM. Ministry Mr. Vozniak has said that the work on population protection from
radiation catastrophes is being continued and at present time there is 5 governmentally approved
programs which are financed from the Federal Budget.
He claimed that both sides should follow the letter and spirit of the Agreement and emphasized the necessity of the soonest achievement of results which could be of value for american,
russian and world scientific society and will promote effective elimination of radiation effects
problems in case a disaster similar to Chernobyl occurs.
In his reply Mr. Pettengill has transferred best regards to Dr.Vozniak from the Department
of Energy Secretary Mrs.H.O'Leary Mr.Pettengill has said that continuation of work which
began two years ago gave a good possibility for further cooperation as well as opportunity to
consolidate different american agencies for the resolution of the problem.
Mr. Pettengill has mentioned that in order to ensure a success of the Agreement it is
important to elaborate and submit to the JCCRER an effective organizational structure to
manage the collaboration within the framework of the Agreement which is the main task of
this particular working meeting.
In his conclusive remark Mr. Vozniak has transferred his warm regards to Mrs. O'Leary.
The Meeting of the delegations took place at EMERCOM premises.
After agreeing on the agenda russian and american delegations have exchanged their views
on JCCRER membership, level of its representation and proposed frequency of JCCRER meetings.
Delegations agreed that both sides will initially be represented in the JCCRER by not more
than 4 members. The level of representation should be at rank of Deputy Minister, Assistant
Secretary or equivalent from key Ministries and Agencies involved in the cooperation within
the framework of the Agreement.
In case of necessity due to the expansion of scientific directions number in course of the
Agreement fulfillment the membership of the JCCRER could be expanded by inclusion of
representatives of other Ministries upon the mutual Agreement of the JCCRER members.
It was agreed that the first JCCRER 2-days Meeting would be held in Washington DC
duririg the third — fourth week of October. The exact dates of the Meeting will be specified
later upon checking the availability of JCCRER members from both sides.
It was recommended that further meetings should be held on the annual basis once a year.
In case of necessity additional Meetings of the JCCRER can be convened.
Delegations suggested for a discussion their options of management structures schemes.
After some discussions the jointly agreed scheme (see Addendum 1) was recommended for the

JCCRER adoption.
The sides agreed within the management structure scheme on structures membership, level
of representations, frequency of meetings. The detailed description of management structure
bodies is given in the Addendum 2.
It was agreed that the detailed statute of structural bodies be developed and agreed by both
side by correspondence before JCCRER meeting in October.
After the discussion of the management structure the sides considered main directions of
scientific research to be concentrated on within the Agreement.
Russian Side has suggested five main scientific directions for cooperative research (Addendum 3)
During the discussion it was agreed that the three first directions are of mutual interest
and be supported by working groups structures while two remaining directions being of vital
interest for russian side be recommended for JCCRER approval as well in a form of prospective
directions to be developed in the future.
In conclusion the sides have exchanged their working documents for their study. Russian
side submitted a Proposal for the Agreement Management Structure and American side provided Proposed Guidelines for Processing any JCCRER Project Concepts and Projects. Both
these documents will be coordinated with national agencies and taken into account during the
development of the status of management structure bodies.
On July 28, the American delegation had a workshop with the group of russian experts with
the aim to specify joint interest for collaborative studies within the proposed directions.
The Russian side will prepare proposals on 4-5 projects within the scope of the scientific
directions discussed and forward them to the American side for consideration of the possibility
to facilitate joint research. If agreed, these proposals will be submitted to JCCRER for adoption
in October this year.
July 28, 1994
For t h e American delegation

/

for t h e Russian delegation

mssimova

ADDENDUM I

Management Structure Scheme

JCCRER

П

к

\
\

Executive
Committee

Subworking
groups

ADDENDUM II

A PRELIMINARY DESCRIPTION OF THE
MANAGEMENT STRUCTURE BODIES
J C C R E R is the main governing body defining the policy of researches to be carried out
within the framework of the Agreement.
E X E C U T I V E C O M M I T T E E (EC) is subordinated to JCCRER and plays a role an of
interface between JCCRER and WG. The major assignments are as follows:
• developing programmes;
• analysing the progress activity;
• preparing materials and JCCRER meetings;
• co-operating the work of working groups.
The number of EC members is not yet defined.
WORKING GROUP
Working groups within the framework of a scientific programme on one of research directions make expert evaluations of the problem's state-of-the-art, define the necessary quantity
of subworking groups to execute works within the programme, co-ordinate work plans with
subworking groups. WG provide expert assessments as to the course of works and their current
status, elaborate proposals on their continuation or completion to the JCCRER.
Working groups facilitate scientific research within the Agreement.
SUBWORKING GROUP
A Subworking Group is the organizational structure created to carry out specific projects
and researches within the scope of the Agreement. To fulfill the works, scientists, laboratories,
and institutes leading in particular fields of science and capable of performing the work may
be involved^
The American side will develop the statutes of EC and WG and coordinate them with the
Russian side during August-September this year with the aim of improving organization and
management of the Agreement.
These statutes will be submitted to JCCRER for adoption.

ADDENDUM III

MAIN PROPOSED SCIENTIFIC DIRECTIONS
(TO BE A P P R O V E D BY J C C R E R )
Directions to be approved and supported by working groups:
1. Medical aspects of radiation exposure effects on population (Min. of Health, Federal
Department of Medical-Biological and Emergency Problems, State Committee on Sanitary
and Epidemiological Surveillance, EMERCOM, RAMS).
2. Researches on medical consequences of personnel exposure to radiation (FDMBEP, Min.
for Atomic Energy, EMERCOM, Min. of Defense).
3. Information technologies in researches on radiation effects and decision-making support, development of methodologies for decision-making process during radiological accidents
(EMERCOM, RAS, Min. for Atomic Energy, Min. of Health, State Committee on Sanitary
and Epidemiological Surveillance).
Directions to be recommended as having prospects for future collaboration:
4.

Methodology of rehabilitation of radioactively contaminated environmental objects

(EMERCOM, Min. of Health, State Committee on Sanitary and Epidemiological Surveillance, Min. of Agriculture, State Committee on Forestry, Min. for Atomic Energy, All-Russian
Academy of Agriculture).
5. Development of new monitoring technologies on the basis of the experience of elimination
of Chernobyl and South-Urals catastrophes (State Committee on Hydrometeorology, Min. of
Health, EMERCOM, RAS, State Committee on Sanitary and Epidemiological Surveillance).

Краткая Информация для Первого Совещания ОК
Исторические Данные по Соглашению:
•

Семинары по исследовательским возможностям в России (Челябинск) и дозам
радиационного воздействия (Июнь 1992), спонсорами которых являлись
Министерство Энергетики (МЭ) - Министерство Обороны (МО) и МЭ - Комиссия
по Ядерному Регулированию (КЯР)

•

"Белая Книга" по Южному Уралу - Челябинску подготовлена членом КЯР Гейл
де Плате и распространена среди агентств США (Июль 1992)

•

Ноябрь 1992 г., Д-р Василий Возняк - Председатель ГоскомЧернобыль
(Государственный Комитет Российской Федерации по Защите Населения и
Восстановлению Регионов ЗатронутыхЧернобыльской и другими Радиационными
Катастрофами) посетил МЭ
Совещание под председательством Ассистента Министра Энергетики
Зимера и члена КЯР де Планк
Член Комиссии де Планк и Ассистент Министра Зимер выразили интерес
США в участии в совместных исследованиях в Челябинске и предложили
проект сохранения данных в качестве первой фазы (см Приложение I)
Д-р Возняк был заинтересован в новом соглашении, которое может
расширить диапазон совместных исследований за пределы Чернобыля и не
ограничивать их Челябинском.

•

Рабочий вариант Соглашения был утвержден циркуляром 175 (формальное
утверждение агентством США) (июнь 1993)

•

Текст Рабочего Соглашения был передан Российской стороне (июнь 1993)

•

Комиссия Гора-Черномырдина (КГЧ) признала Соглашение высокоприоритетным
вопросом (июнь 1993)

•

Группа для переговоров из США посетила Москву; визирование окончательного
варианта текста (сентябрь 1993)

•

Соглашение подписано на Московской встрече (14 января 1994 года)

Содержание и Назначение Соглашения:
•

Соглашение будет поддерживать и содействовать сотрудничеству в исследовании

воздействия радиоактивного заражения в России на здоровье людей и
окружающую среду
•

Исследование расширит научные знания в отношении долгосрочного
хронического воздействия низких доз радиации благодаря использованию
уникальных данных по авариям и радиоактивным заражениям, которые
происходили в России

•

Благодаря исследованию удастся заполнить важный пробел в нашем понимании
тех здравоохранительных мер, которые необходимо провести для защиты от
радиоактивного поражения

•

МЭ является ведущим агентством США (Исполнительный Агент) в реализации
Соглашения с участием КЯР, МО, Министерства Здравоохранения,
Госдепартамента США и других заинтересованных агентств

Области Предлагаемого Сотрудничества по данному Соглашению:
•

Исследование воздействия на здоровье, включая эпидемиологические и другие,
связанные со здоровьем, исследования на работающих и общем населении

•

Деятельность по управлению данными, включая сохранение данных и разработку
систем баз данных и информационных систем

•

Экологические исследования, включая идентификацию и моделирование
осаждения, распределения и экологического переноса вредных загрязнителей

•

Распространение медицинской информации, оценка риска и меры для
уменьшения настоящего и будущего воздействия на людей радионуклеидов и
связанных с ними вредных субстанций.

•

Анализ процедур, включая ревизию методов обнаружения радиации и механизмов
оповещения и оценка мер предосторожности в отношении воздействия радиации
на здоровье.

Цель Совещания ОК, проводимого 24-25 октября 1994 года:
•

Объединенный Координационный Комитет по Изучению Последствий
Радиационных Воздействий (ОК) создан для реализации данного Соглашения

•

Предварительное Совещание, проведенное 27-28 июля 1994 года в Москве для
организации первого Совещания ОК в Вашингтоне, Округ Колумбия (см.
Меморандум о Совещании в Приложении II)

•

Целью совещания ОК является создание фундамента для совместной
исследовательской программы, которая бз дет проводиться США и Россией по
г

влиянию радиации на здоровье и окружающую среду в последующие годы.
Представить и согласовать на ОК следующие элементы:
План Реализации
положения по полномочиям, членству, миссии/функциям
Руководство по Проведению Исследовательской Деятельности
минимум существенных элементов и процессов для обеспечения
целостности исследовательских проектов
Предлагаемые Первоначальные Исследовательские Проекты
1.1, 1.2 в рамках Научной Группы 1 - Исследование по воздействию на
здоровье населения (Основное направление - стохастическое воздействие)
2.1, 2.2 в рамках Научной Группы 2 - Исследование по воздействию на
здоровье работающего населения (Основное направление
детерминистские воздействия и Радиобиология)
3.1,3.2 в рамках Научной Группы 3 - Научная Группа по информационным
технологиям и содействию в принятии решений при радиационных
авариях и воздействию радиации на здоровье

Приложение I
[Данный проект стимулировал необходимость в новом Соглашении; данное предложение
уже было утверждено всеми Федеральными Агентствами США в октябре 1992 года]
•

Технико-экономическое Обоснование, проводимое МЭ/КЯР: Деятельность по
Сохранению Данных в Челябинске:
Цель: Обеспечить научное и техническое сотрудничество с Российскими
учеными для идентификации и сохранения данных по воздействию
радиации на Южном Урале и для их надежного хранения в таком формате,
чтобы они могли быть оценены при использовании в будущих
исследованиях, которые будут проводиться в области здоровья населения
и воздействий радиоактивных материалов на окружающую среду
Первая Фаза - Осуществление миссии по поиску фактов
Идентифицировать места хранения данных
Оценить физические условия хранения
Установить контакт с каждым хранилищем данных
Провести изучение образца записей, которые подлежат сохранению
Вторая Фаза - Проведение деятельности по сохранению
Предпринять меры по защите данных
Провести обучение персонала, участвующего в программе с
Российской стороны
Оценить полноту и возможное использование данных для
исследований в области здравоохранения
Проект был предложен Российской стороне в ноябре 1992 года и
ожидал разрешения Москвы (рассмотреть возможные опытные
проекты в рамках ОК при полной реализации)

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
ON COOPERATION IN RESEARCH ON RADIATION EFFECTS
FOR THE PURPOSE OF MINIMIZING THE CONSEQUENCES
OF RADIOACTIVE CONTAMINATION ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT

The Government of the United States of America and the
Government of the Russian Federation (hereinafter referred to
as the "Parties**):
Desiring to establish close and long-term cooperation in
the field of studying the radiation effects upon the health and
the environment for the purpose of minimizing the effect of
radioactive contamination;

Noting the benefits to humanity of increased scientific
understanding of the radiation effects upon the health and"the
environment;

Have agreed as follows:

Article I
The purpose of this Agreement is to establish a framework
for cooperation between the participating organizations of the
parties, as determined pursuant to Article IV of this
Agreement, in research on radiation effects for the purpose
minimization of the consequences of radioactive contamination
on health and the environment.

Article II

The areas of cooperation under the Agreement may include, but
are not limited to, the following:
1.

Health effects studies including epidemiologic and

other health-related studies of workers and community members
potentially exposed to ionizing radiation;

2.

Information and data management activities including

information development and exchange of experience in radiation
effects, data preservation, and database and information system
development;

- 3 3.

Environmental studies including the identification and

modeling of deposition, dispersion, and ecological transport of
radionuclides and other hazardous contaminants as necessary to
study and reconstruct doses to human populations and to assess
the impact of radioactivity on the environment.

Development

and application of dosimetric systems and methodologies for
retrospective reconstruction of doses to human populations.

4.

Health communication of risk assessment including

distribution of public health information pertaining to
radiological contamination and measures to reduce present and
future human exposure to radionuclides and associated hazardous
substances;

5.

Policy analysis including review of radiation

detection and reporting mechanisms, as well as evaluation of
safeguards to minimize radiation effects on human population;

6.

Scientific research to develop information which can

assist in minimization of the consequences of radioactive
contamination on the environment and health;

7.

Other areas of cooperation as may be mutually agreed

by the Parties.

- 4 Article III
1.

To implement this Agreement, there shall be established

a Joint Coordinating Committee for Radiation Effects Research
(the "JCCRER").

2.

The JCCRER shall consist of an equal number of

representatives from each Party.

All decisions taken by the

JCCRER shall be by mutual agreement of the Parties.

3.

The JCCRER will decide on its membership and meeting

schedule.

Generally, it will be convened once a year,

alternatively in the United States and Russia, unless agreed
otherwise.

Times, places and agendas for meetings will be

agreed upon in advance by the Parties.

4.

The JCCRER will, within the framework of its

jurisdiction, coordinate and review all aspects of cooperation
under this Agreement and shall take such action as is
appropriate for this Agreement's effective implementation.

5.

The JCCRER may organize, establish and arrange working

grouDs, conferences and seminars of specialists for joint

- 5 discussion and study of specific topics related to the purposes
of this Agreement.

Specific projects and programs for

radiation effects research, exchanges of scientific and
technical safety information, personnel and equipment, and
procedures for addressing and resolving questions of such
matters as payment of costs under this cooperation, and patent
and/or publication rights for joint activities administered
under this Agreement may be developed separately by the JCCRER
in accordance with the laws and regulations of the Parties.

6.

The JCCRER shall generally establish on an annual basis

a program of cooperation to be implemented during the following
year.
7.

The Executive Agents responsible for coordination of

this Agreement shall be, for the United States of America, the
United States Department of Energy, and for the Russian
Federation, the State Committee of the Russian Federation for
the Social Protection of Population and Rehabilitation of
Regions Affected by Chernobyl and Other Radiation Catastrophes.

r

- б Article IV

The forms of cooperation to be approved by the JCCRER under
this Agreement may include the following:

1.

Joint data collection and information exchange, as well

as experimental, developmental, demonstrational and design work
by technical personnel at appropriate facilities and sites of
the two countries;

2.

Exchanges of appropriate instrumentation, equipment and

materials for projects;

3.

Exchange of technical specialists for participation in

agreed activities;
4.

Exchange of appropriate scientific and technical

information, documentation and results of research;

5.

Organization of seminars and other meetings on agreed

topics; and

6.
aareed.

Such additional forms of cooperation, as mutually

- 7 Article V
1.

Cooperation under this Agreement will be conducted

according to the plans and programs of the following principal
establishments and organizations, as agreed to pursuant to
Article III.5:

In the United States of America:
the Department of Energy;
Nuclear Regulatory Commission;
Department of Defense;
Department of Health and Human Services;
—

Environmental Protection Agency; and other government
departments and nuclear industry establishments and
organizations, as appropriate;

in the Russian Federation:
State Committee of the Russian Federation for the
Social Protection and Rehabilitation of Regions
Affected by Chernobyl and Other Radiation Catastrophes;
Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy;
Ministry of Health of the Russian Federation:
Ministry of Agriculture of the Russian Federation;
—.

State Committee on Sanitary and Epidemiological
Surveillance of the Russian Federation;
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Federal Service of Russia on Nuclear and
Radiation Safety;
Russian Federal Service for Hydrometeorology
and Environmental Monitoring;
Federal Service of Russia on Forest Economy;

—

Russian Ministry of Defense;

—

Russian State Committee for Civil Defense
Affairs, Emergencies and Elimination of
Consequences of Natural Disasters;
Russian Academy of Sciences, and other
interested Russian ministries, departments, and
organizations.

2.

Each Party may adjust the list of its principal

establishments and organizations participating in this
cooperation, and shall inform the other Party of any such
adjustments through the State Committee of the Russian
Federation for the Social Protection of Population and
Rehabilitation of Regions Affected by Chernobyl and Other
Radiation Catastrophes and the United States Department
of Energy.

Article VI
1.

Provisions for the protection and allocation of

intellectual property are set forth in the Annex to this
Agreement and form an integral part of this Agreement and apply
to all activities carried out hereunder.
2.

For purposes of this Agreement, the obligations of

Article III of the Annex shall also apply to "Confidential
Information".

Confidential information means information

containing know-how, trade secrets, or technical commercial, or
financial information that:
has been held in confidence by its owner;
is not generally known or available from other sources;
—

has not been made available by its owner to other
parties without an obligation concerning its
confidentiality; and

—

is not available to the receiving Party without
obligations concerning its confidentiality.

- 10 Article VII
1.

Cooperation under this Agreement will be conducted

according to the international obligations, laws and
regulations of the Parties and will be subject to the
availability of funds.

2.

Exchange of specialists and experts shall be governed

by mutual agreement of the Parties in each case.
3.

Any questions of interpretation and implementation

relating to this Agreement shall be resolved by agreement of
the Parties.
Article VIII

1.

This Agreement will enter into force upon signature end

will remain in force for five (5) years, subject to extension
of additional five (5) year terms by written agreement of the
Parties following joint review at the end of each five-year
period.

2.

In case of cessation of this Agreement, all joint

projects and experiments being conducted at the cessation of

- 11 this Agreement may be continued to their conclusion in
accordance with the terms of this Agreement.

3.

This Agreement may be amended by mutual agreement in

writing.

4.

Either Party has the right to terminate this Agreement

after giving the other Party six (6) months advance written
notice.
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized
by their respective Governments, have signed this Agreement-

Done at Moscow, in duplicate, this

14th

day of

January, 1994, in the English and Russian languages, each text
being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED STATES OF AMERICA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE RUSSIAN FEDERATION:

1Ллп™

\i\

i>-r

ANNEX
INTELLECTUAL PROPERTY

Pursuant to Article VI of this Agreement:

The Parties shall ensure adequate and effective
protection of intellectual property created or furnished under
this Agreement and relevant implementing arrangements.

The

Parties agree to notify one another in a timely fashion of any
inventions or copyrighted works arising under this Agreement
and to seek protection for such intellectual property in a
timely fashion.

Rights to such intellectual property shall be

allocated as provided in this Annex.

I.

A.

SCOPS

This Annex is applicable to all cooperative

activities undertaken pursuant to this Agreement, except as
otherwise specifically agreed to by the Parties or their
designees.

B.

For purposes of this agreement, intellectual

property shall have the meaning found in Article 2 of the
Convention Establishing the World Intellectual Property
Organization, done at Stockholm, Julv 14, 1567.
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C.

This Annex addresses the allocation of rights,

interests, and royalties between the Parties.

Each Party shall

ensure that the other Party can obtain the rights to
intellectual property allocated in accordance with the Annex,
by obtaining those rights from its own participants through
.contracts or other legal means, if necessary.

This Annex does

not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party
and its nationals, which shall be determined by that Party's
laws and practices.
D.

Disputes concerning intellectual property arising

under this Agreement should be resolved through discussions
between the concerned participating institutions or, if
necessary, the Parties or their designees.

Upon mutual

agreement of the Parties, a dispute shall be submitted to an
arbitral tribunal for binding arbitration in accordance with
the applicable rules of international law.

Unless the Parties

or their designees agree otherwise in writing, the arbitration
rules of the UNCITRAL shall govern.

E.

Termination or expiration of the Agreement shall not

affect rights or obligations under this Annex.
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II.
A.

ALLOCATION OF RIGHTS

Each Party shall be entitled to a non-exclusive,

irrevocable, royalty-free license in all countries to
translate, reproduce, and publicly distribute scientific and
technical journal articles, reports, and books directly arising
from cooperation under this Agreement.

All publicly

distributed copies of a copyrighted work prepared under this
provision shall indicate the names of the authors of the work
unless an author specifically declines to be named.
B.

Rights to all forms of intellectual property, other

than those rights described in Section 11(A) above shall be
allocated as follows:
1.

Researchers and scientists visiting in

furtherance of their education shall receive intellectual
property rights under the existing rules of the host
institution.

In addition, each visiting researcher or

scientist named as an inventor shall have the right to national
treatment regarding awards, benefits or other compensation,
including royalties, in accordance with the existing rules of
the host institution.

-42.

(a)

For intellectual property created during

joint research, for example, when the Parties, participating
institutions, or participating personnel have agreed in advance
on the scope of work, each Party shall be entitled to obtain
all rights and interests in its own territory.

Rights and

interests in third countries will be determined in implementing
arrangements.

The rights to intellectual property shall be

allocated with due regard for the economic, scientific and
technological contributions from each Party to t*he creation of
intellectual property.

If research is not designated as -joint

research" in the relevant implementing arrangement, rights to
intellectual property arising from the research will be
allocated in accordance with Paragraph 11(3)(1).

In addition,

each person named as an inventor shall have the right to
national treatment regarding awards, benefits and other
compensation, including royalties, in accordance with the
existing rules cf the host institution.

(b)

Notwithstanding Paragraph II(3)2(a), if a

type of intellectual property is available under the laws of
one party but not the other Party, the Party whose laws provide
for this type of protection shall be entitled to all rights and
interests worldwide.

Persons named as inventors of the

property shall nonetheless be entitled to royalties as provided
in ParaGraph II(5)2(a).
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III.

BUSINESS-CONFIDENTIAL INFORMATION

In the event that information identified in a timely
fashion as business-confidential is furnished or created under
the Agreement, each Party and its participants shall protect
such information in accordance with applicable laws,
regulations, and administrative practice.

Information may be

identified as "business-confidential" if a person having the
information may derive an economic benefit from it or may
obtain competitive advantage over those who do not have it, the
information is not generally known or publicly available from
other sources, and the owner has not previously made the
information available without imposing in a timely manner an
obligation to keep it confidential.

СОГЛАШЕНИЕ
-•между Правительством Соединенных Штатов Америки
и Правительством Российской Федерации о
сотрудничестве в области изучения- радиационных
воздействий с целью минимизации влияния последствий
радиоактивного загрязнения на здоровье человека
и окружающую среду.

Правительство

Соединенных Штатов Америки и

Правительство

Российской Федерации, далее именуемые Сторонами,
желая
области

установить тесное и долгосрочное

сотрудничество

изучения радиационных воздействий с целью

з

минимизации

влияния последствий радиоактивного загрязнения на здоровье

че

ловека 'и окружающую среду,
сознавая, что углубление понимания последствий

радиацион

ных воздействий на здорозье человека и окружающую среду

прине

сет пользу человечеству,
• согласились о следующем:
СТАТЬЯ I
Целью

настоящего Соглашения язляется

установление

осноз

сотрудничества между участвующими организациями Сторон, как это
определено в Статье IV настоящего Соглашения, з области
ния

радиационных воздействий с целью минимизации

следствий

радиоактивного

окружающую среду.

загрязнения на здорозье

изуче

влияния
человека

по
и

СТАТЬЯ П
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может, вклю
чать в себя следующие области, ни в коей мере ими не ограничи
ваясь:
I.Изучение последствий воздействия ионизирующих

излучений

для здоровья работающих и населения, включая эпидемиологические
и другие исследования.
2- Организация сбора и обработки информации, включая обмен
'опытом з области изучения радиационных воздействий, сохранение
данных, создание баз данных и информационных систем.
3. Исследования окружающей.среды, включая идентификацию и
моделирование- выпадений ,• распространения и переноса

радионук

лидов и других воедкых загряз'няющих веществ для изучения и вос
становления доз'облучения и оценки воздействия на человека и
объекты окружающей среды .'Разработка и применение дозиметри-.ческих систем и методологии реконструкции доз облучения

насе

ления.
4.

Распространение

информации,

связанной

с радиологи-"

ческими последствиями загрязнений, риском для здоровья и мерами
по снижению настоящего и будущего облучения и воздействия

дру

гих вредных факторов на человека.
5. . Анализ политики, проведения мероприятий,

предусматри

вающих оценку радиационной обстановки и мёханизмоз оповещения о
ней,-.а также оценка мер, минимизирующих'радиационные
вия на.'здоровье человека.

зоздейст-.
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6. Научные исследования с целью получения информации,

ко

торая бы содействовала минимизации влияния последствий радиоак
тивного загрязнения на окружающую среду и здоровье человека.
7.

Другие области сотрудничества,

относительно

которых

Стороны достигнут взаимного согласия! .
СТАТЬЯ Ш
I . Для осуществления настоящего Соглашения создается Объе
диненный Координационный Комитет по Изучению Последствий

Ра

диационных Воздействий (ОК).
2: ОК состоит из равного количества представителей от каж
дой. Стороны. Все решения ОК принимаются по взаимному

согласию

Сторон.'
3. . ОК' сам примет решения по членству в нем и расписанию
своих заседаний.- Как правило, -он будет "заседать один раз
год,

поочередно в США и России, если не- будет других

ренностей

на этот счет. Время , место и повестка

в

догово

дня

таких

встреч будут согласовываться Сторонами предварительно.
4.

ОК будет в рамках своей компетенции координировать и

проверять.всё аспекты настоящего сотрудничества и предпринимать
такие дейстзия, которые будут необходимы для эффективного вы
полнения Соглашения.
5.- ОК может организовывать

рабочие

группы,

проводить

конференции и устраивать семинары специалистов для совместного
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обсуждения и изучения конкретных" тем,

связанных

с целями

настоящего Соглашения. Конкретные проекты и программы по нау
чению, радиационных последствий, обмену научной
информацией

информацией и

по технической безопасности, обмену персоналом • и

оборудованием, а также процедуры по решению таких вопросов, как
оплата расходов по Соглашению и патентные права и/или права на
публикацию о совместной деятельности,

могут

разрабатываться

отдельно ОК в соответствии с законами и правилами

США и

России.
6. Как правило, ОК будет ежегодно утверждать пррграмму- со
трудничества- на следующий год.
7. Органами, ответственными за координацию деятельности по
реализации настоящего Соглашения будут: со стороны Соединенных
Штатоз Америки - Министерство энергетики США, со стороны
сийской Федерации - Государственный комитет Российской
рации по социальной защите граждан и реабилитации

Рос-'
Феде

территорий

пострадавших от черноыбльской и других радиационных катастроф.

СТАТЬЯ IV

Формы сотрудничества

з

рамках

настоящего.

Соглашения-,

. утверждаемые ОК, могут быть следующими:
I.

Совместный сбор данных и обмен информацией, . а

• экспериментальная,

исследовательская,

также

демонстрационная и

- 5 -

конструкторская работа технического, персонала на

соответствую

щем оборудовании и объектах двух стран.
2. Обмен соответствующей аппаратурой, оборудованием и ма
териалами для проектов.
3.Обмен техническими специалистами и экспертами для учас
тия в согласованной деятельности.
4.

Обмен соответствующей научной и технической

информа

цией; документацией и результатами исследований.
5. Организация семинаров и других встреч по

согласованным

темам.
6. Другие согласованные формы сотрудничества.
СТАТЬЯ Y .
' I... Сотрудничество з рамках настоящего Соглашения будет вы
полняться в соответствий с планами и программами следующих
новных учреждений и организаций, о чем должны быть
договоренности в соответствии с пунктом 5 Статьи Ш:
в Соединенных Штатах Америки:
- Министерство энергетики,
- Комиссия по ядерному регулированию,
- Министерство обороны,
- Министерство здравоохранения и обслуживания
населения,"
- Управление по защите окружающей среды,

ос

достигнуты
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а также другие министерства и учреждения и организации

ядерной

промышленности, в случае необходимости,
в Российской Федерации:
- Государственный комитет Российской Федерации по
социальной защите граждан и реабилитации территорий,
пострадавших от чернобыльской и других радиационных
катастроф,
- Министерство Российской Федерации по атомной энергии,
- Министерство здравоохранения Российской Федерации,
- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
•- Министерство охраны окружающей среды и природных
ресурсоз Российской Федерации,
- Государственный комитет санитарно-эпидемиологического
надзора Российской Федерации,
- Федеральный надзор России по ядерной и радиационной
безопасности,
- Федеральная служба России по гидрометеорологии и
.мониторингу окружающей среды,
- Федеральная служба лесного хозяйстза России,
- Российская Академия Наук,
- а также другие заинтересованные российские министерства,
ведомства и организации.
2. Каждая Сторона может вносить изменения в список основ-'
;

ных учреждений и организаций, участвующих в выполнении

Согла-

•' щения о сотрудничестве , и будет информировать другую Сторону о
таких, -изменениях

через

Министерство энергетики

США и
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Государственный

комитет

Российской Федерации по социальной

защите _граждан

и реабилитации

территорий,

пострадавших

от

чернобыльской и других радиационных катастроф.

СТАТЬЯ IV •

1.

Положения,- касающиеся интеллектуальной

приводятся
его

собственности,

з Приложении к настоящему Соглашению и .составляют

неотъемлемую часть, относясь ко зсем видам деятельности,

выполняемой в рамках Соглашения.
2.

Для целей настоящего Соглашения обязательства

Ст. Ш

Приложения относятся также к "конфиденциальной информации". Под
конфиденциальной информацией понимается информация,
"ноу-хау",

содержащая

торговые секреты или техническую, коммерческую или

финансовую информацию, которая:
держалась своим владельцем в секрете,
не является общеизвестной и не может быть" почерпнута из
других источников,
не предоставлялась владельцем другим Сторонам без
взятия теми на себя какого-либо обязательства о
конфиденциальности.

'

ке предоставляется принимающей Стороне без взятия
последней на себя." обязательств о конфиденциальности.
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СТАТЬЯ УП
1.

Сотрудничество

проводиться

#

в рамках настоящего

Соглашения

будет

в соответствии с международными обязательствами,

законами и правилами Сторон и определяется наличием

выделенных

средств.
2.
на

Обмен специалистами и экспертами будет

условиях,

согласованных' Сторонами по

осуществляться

каждому

виду

дея

тельности.
"3.

Любые вопросы, связанные с толкованием, и -применением

настоящего Соглашения,•будут•разрешаться по взаимному
Сторон.•

•

.

согласию

.

. , СТАТЬЯ УШ

1.
сания^
быть

Настоящее

остается з силе в течение пяти

продлено

Сторон

Соглашение вступает

после

з силу с
лет, после

на следующие "пять лет по

даты
чего

письменному

совместного подведения итогов

з

подпи
может

согласию

конце

каждого

пятилетнего периода.
2. В случае прекращения дейстзия настоящего Соглашения его
положения
проектам

будут

продолжать ' применяться

ко

всем

совместным

и экспериментам, начатым в период его действия' и не'

завершенным к моменту его- прекращения.

'.'"''
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3. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения

по

ззаимн-ему согласию в письменной форме.
4. Каждая из Сторон может
Соглашения,

прекратить действие

настоящего

уведомив об этом другую Сторону за шесть месяцев в

письменной форме.
Совершено

в Москве 14 янзаря 1994 г . в двух

экземплярах,

каждый на английском и русском языках, причем оба текста

имеют

одинаковую силу.

За Правительство
Соединенных Штатов Америки

За Правительство
Российской Шедераш

•:/:. \ J ^
;

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СОГЛАШЕНИЮ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В соответствии со статьей-VI настоящего Соглашения:
Стороны

обеспечивают адекватную и эффективную охрану

ин

теллектуальной собственности, созданной или переданной в рамках
настоящего Соглашения и соответствующих договоренностей об
осуществлении. Стороны выражают согласие своевременно

информи

ровать друг друга о любых созданных в рамках настоящего

Согла

шения изобретениях и охраняемых авторским правом работах и
биваться, своевременной охраны такой интеллектуальной

его

до

собствен

ности. Права на такую интеллектуальную собственность будут рас
пределяться в соответствии с настоящим Приложением.
I . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
А. Настоящее Приложение применимо ко всей совместной

дея

тельности, предпринятой в соответствии с настоящим Соглашением,
если иное специально не согласовано Сторонами или

назначенными

ими представителями.
Б. Для целей настоящего Соглашения "Интеллектуальная

соб

ственность" понимается в значении, -указанном з статье 2. Конвен
ции,

учреждающей Всемирную организацию

интеллектуальной

ственности, подписанной в Стокгольме 14 июня 1967 года..

соб

Б . Настоящее Приложение определяет распределение прав, ин
тересов
что

и роялти между Сторонами. Каждая Сторона

другая

Сторона может получить права

собственность,
путем

на

гарантирует,

интеллектуальную

распределенные согласно настоящему

Приложению,

получения этих прав от своих собственных участников

средством

по

контрактов или других юридических средств, если

необходимо.

это

Настоящее Приложение никоим образом не изменяет

и

не наносит ущерба "распределению прав между Стороной и ее участ
никами; которое определяется законами и практикой этой Стороны.
Г. Споры по интеллектуальной собственности , возникающие в
. рамках .-настоящего Соглашения, должны разрешаться путем обсужде
ния
если

между заинтересованными участвующими

организациями

необходимо, Сторонами или назначенными

ими

или,

представите

лями-. По взаимной договоренности Сторон спор передается на
битражное

рассмотрение для принятия решения,

исполнению Сторонами з соответствии с

обязательного

нормами

ар
к

международного

права. Если Стороны или назначенные ими представители не придут
письменно

к иному соглашению, то они

будут

руководствоваться

арбитражными празилами ЮНСИТРАЛ.
Д. Истечение срока или прекращение действия настоящего Со
глашения

не

повлияет на права и обязательства

по

настоящему

Приложению.
2 . РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ
•...'

А. Каждая Сторона имеет право на неисключительную, безот-

'• зывную,

безвозмездную

лицензию

зо всех странах для перезода,

- 3 воспроизведения и публичного распространения научно-технических
журнальных статей, докладов и книг, являющихся непосредственным
результатом

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения-

всех публично распространяемых копиях произведений,
авторским

На

охраняемых

правом, выполненных при этом условии, должны

указы

ваться фамилии авторов, если только автор однозначно не отказы
вается от указания его фамилии.
Б.. Права на все формы интеллектуальной собственности,
мимо

прав., указанных в части- А раздела*2, распределяются

по
сле

дующим образом:
1. Исследователи и ученые, осуществляющее визиты для повы
шения своего профессионального уровня, получают права на интел
лектуальную

собственность в соответствии с

порядком,

сущест

вующим у'принимающей организации . Кроме.того, каждый

приезжа

ющий исследователь•или ученый,- определенный в качестве

изобре

тателя

или автора, имеет право на национальный режим

в

отно

шении премий, пособий или других вознаграждений, включая

роял

ти, з соответствии с порядком, существующим у принимающей орга
низации- .2.

(а). В отношении интеллектуальной собственности,

соз

данной участниками при совместном исследовании, например, когда
Стороны, участвующие организации или персонал заранее пришли
соглашению

об

объеме

работы,

каждая

Сторона имеет право на

получение всех праз и выгод на своей территории.
праз

и

выгод в третьих странах определяется

•осуществлении совместной деятельности.

к

Распределение

соглашениями

об

При распределении праз

- 4 учитывается экономический, научный и технологический вклад каж
дой Стороны в создание интеллектуальной собственности. Если ис
следование не определено как "совместное исследование" в соот
ветствующем
ность,

соглашении,

права на

возникающие в результате

согласно, пункту

интеллектуальную

исследования,

I части Б- раздела 2. При

этом

собствен

распределяются .
каждое лицо,

определенное в качестве изобретателя или автора, имеет право на
национальный режим в отношении премий, пособий или любых других
вознаграждений, включая роялти, в соответствии с порядком,

су

ществующим у принимающей организации.
(б)..- Несмотря на пункт 2 (а) части Б раздела 2, если

вид

интеллектуальной собственности предусмотрен законами одной Сто- •
роны,

но-не предусмотрен-законами другой,

Сторона,

тельство которой обеспечивает охрану этого вида

законода

интеллектуаль

ной собственности,, располагает'зсеми празами и выгодами зо всех
странах, где .предоставляются права на такой вид

интеллектуаль

ной собственности. Лица, определенные в качестве

изобретателей

или автороз,- имеют, тем не менее, празо на национальный режим в
1

отношении
роялти,

премий, пособий или других

вознаграждений,

включая'

в соотзетстзии с порядком, предусмотренным' пунктом

2

(а) части Б раздела 2.

3. ДЕЛОВАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В- случае, если информация, своевременно" обозначенная

как.

деловая конфиденциальная, предоставляется или' создается в рам
ках настоящего Соглашения, каждая Сторона- и ее участники должны

- 5 -

охранять такую информацию согласно существующим законам, прави
лам и административной практике. Информация может быть иденти
фицирована как " деловая конфиденциальная", если лицо, распола
гающее информацией, мояет извлечь из нее экономическую выгоду
или может 'получить преимущество в конкуренции перед теми,

кто

ею', не располагает, если информация не является широко известной
или доступной из других источников и если ее_ обладатель 'ранее
не сделал ее доступной без своевременного возложения обязатель
ства сохранять ее конфиденциальной.

AGENDA
JOINT COORDINATING COMMITTEE FOR RADIATION EFFECTS RESEARCH
October 22-26, 1994
Saturday, October 22:

Arrival of Russian Delegation

Sunday, October 23:

Rest Day for Delegation (Executive Committee Informally Meets in PM)

Monday, October 24:

First Day of JCCRER Meeting
(USUHS Board of Regents Conference Room)

8:30-9:15

US and Russian Delegations arrive; Continental Breakfast

9:15-10:15

Welcome and Introduction of Delegates

10:15-10:30

Presentation of "Implementation Plan"

10:30-11:00

Discussion and Resolution of Implementation Plan

11:00-11:30

Presentations of "Initial Program of Cooperation" (Scientific Direction I)

11:30-12:00

Discussion and Resolution of Scientific Direction I Research Strategy

12:00-1:30

Lunch (USUHS Small Dining Room)

1:30-2:00

Presentations of "Initial Program of Cooperation" (Scientific Direction II)

2:00-2:30

Discussion and Resolution of Scientific Direction II Research Strategy

2:30-3:00

Presentations of "Initial Program of Cooperation" (Scientific Direction III)

3:00-3:30

Discussion and Resolution of Scientific Direction III Research Strategy

3:30-4:00

Coffee Break

4:00-4:30

Presentation of "Guidelines for Conducting Research Activities"

4:30-5:00

Discussion and Resolution of Research Guidelines

5:00-6:00

General Discussion

6:15-7:30

Reception

7:30->

Dinner (USUHS Small Dining Room)

Tuesday, October 25:

Second Day of JCCRER Meeting
(USUHS Board of Regents Conference Room)

8:30-9:00

Arrival of US and Russian Delegations/Continental Breakfast

9:00-10:00

Discussion:
о
о

Make-up of Scientific Review Groups
Resources and Funding

о

Other Issues

10:00-10:30

Meeting Summarization

10:30-10:40

Schedule of Future Meetings

11:00-12:30

Lunch (Stone House - NIH Campus)

12:30-1:00

Signing Ceremony / Photo and Press Release

2:30-6:00

Executive Committee Meeting
(Lalique Room - Bethesda Hyatt)

MAP TO USUHS

tf
<

Uniformed Services University of the Health Sciences
F. Edward Hebert School of Medicine
4301 Jones Bridge Road
•Bethesd*, MD. 20814-4799

NATION* L
INSTITUTE
OP HEALTH

JCCRER Members
Drive into the tunnel underneath the building via University Road South.
The security guard will show you where to park in the tunnel.
Enter the "B" building by the security office.
Take the elevator to the first floor, turn right and go out the doors to the
courtyard.
Walk across the courtyard to the "A" building and take the elevator to the
third floor.
Turn left, go through the double doors, and walk through the passage way to
the "D" building.
After entering the "D" building, turn right and then left and follow the hall
to the Board of Regents Conference Room.

Other Meeting Delegates
Drive into the tunnel underneath the building via University Road South.
Pull into the garage and park in any legitimate space.
Find an elevator and to go the first floor and follow directions for JCCRER
members.
If you are lucky enough to find the "A" building elevators, go to the third
floor and follow directions.

MAP TO STONE HOUSE
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ПРЕДЛОЖЕННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
22-26 октября 1994 года
22 октября, суббота

Приезд советской делегации

23 октября, воскресенье День отдыха делегации (после обеда неформальная
встреча Исполнительного Комитета)
24 октября, понедельник Первый день заседания ОК (Конференц-зал совета
регентов USUHS)
8:30-9:15

Прибытие американской и российской делегаций;
Завтрак

9:15-10:15

Представление и знакомство с делегатами

10:15-10:30

Представление "Плана Реализации"

11:00-11:30

Обсуждение и принятие решения по плану
реализации
Представление "Начальной программы
Сотрудничества" (Научное направление I)

11:00-11:30
11:30-12:00

Обсуждение и принятие решения по стратегии
исследований научного направления I

12:00-1:30

Обед (малая столовая USUHS)

1:30-2:00

Представление "Начальной программы
сотрудничества" (Научное направление II)
Обсуждение и принятие решения по стратегии
исследований научного направления II

2:00-2:30
2:30-3:00

Представление "Начальной программы
сотрудничества" (Научное направление III)

3:00-3:30

Обсуждение и принятие решения по стратегии
исследований научного направления III

3:30-4:00

Перерыв на кофе

4:00-4:30

Представление "Рекомендаций для проведения
исследовательской деятельности"

4:30-5:00

Обсуждение и принятие решения по
рекомендациям по проведению исследований

5:00-6:00.

Общие обсуждения

6:15-7:30

Прием

7:30

Ужин (малая столовая USUHS)

26 октября, вторник

Второй день заседания ОК (Конференц зале совета
регентов USUHS)
Прибытие американской и российской делегаций;
Завтрак

8:30-9:00
9:00-10:00

Обсуждение:
•
Формирование групп научного
рецензирования
•
Ресурсы и финансирование
•
Другие вопросы

10:00-10:30

Подведение итогов встречи

10:30-10:40 •

Составление графика последующих совещаний

11:00-12:30

Обед (Каменный дом - городок НИЗ)

12:30-1:00

Церемония подписания/памятные фотографии и
заявления для печати

2:30-6:00

Заседание Исполнительного Комитета (Зал Лалгу Бесезда Хайят)

Proposed Implementation Plan under the
Agreement Between the Governments of the United States
of America and the Russian Federation on Cooperation in
Research on Radiation Effects
1.BACKGROUND
The activities of nuclear industry, worldwide, during the last 50 years has resulted
in significant contamination of the environment, and exposure to thousands of
people among the general population and nuclear industry workers. Until recently
much of the data related to these exposures remained classified. During the last
few years a great deal of this information has been declassified, thus providing the
opportunity to study the consequences of those exposures and greatly increase our
understanding of the health effects of radiation.
The preservation, restoration and analysis of radiation exposure, medical, and
environmental data is extremely important to the United States, the Russian
Federation and to the world. These data may serve as the basis for new radiation
effects studies that could offer conclusions that differ from those studies
conducted in the past. Most of our knowledge on health effects and risks
associated with radiation exposure is based on studies of persons exposed for
medical purposes and studies of the atomic bomb survivors in Hiroshima and
Nagasaki. The confounding factors in the studies on people exposed for medical
reasons include an already diseased population, age and gender distributions which
are unrepresentative of the general population, and in most cases, involve large
doses, delivered at high rates, to just portions of the patients' bodies. The atomic •
bomb survivors were exposed to a very short burst of external radiation, which
does not correspond to the pattern of exposure normally encountered or expected
in the nuclear fuel cycle and in other uses of radiation and radioactive materials. In
all radiation risk issues, there is no direct human database equal in robustness to
that of the atomic bomb survivor database; and thus our current risk and
regulatory policies are primarily driven by and extrapolated from the Hiroshima and
Nagasaki data. However, the assessment of risk by extrapolation to low doses and
dose rates, from data collected at high doses and rates, has not been validated and
this issue is of premier importance for accurate risk assessment and management.
One of the world's most significantly contaminated areas is in the Southern Urals
area of the Russian Federation. The Southern Urals databases may provide an
opportunity to answer the question of whether chronic low-level exposures pose a
coefficient of risk different from that previously assumed. The range of doses is
comparable to Hiroshima-Nagasaki, and the exposed populations in the Russian
Federation are larger. The significant differences are that the Southern Urals
populations were chronically exposed over long periods of time, and the exposures
1

were from both external radiation and internally deposited radionuclides. More
definitive studies on these populations may prove to be a key factor in future
reassessments of radiation protection standards and regulations as well.
Accordingly, this situation now provides us with a unique opportunity to address
our questions and issues concerning possible risks to populations from protracted
exposure to internal and/or external radiation. Possible examples include exposures
from uranium mining, from nuclear facilities operations, from transport and disposal
of radioactive materials, from radon, from the testing and dismantling of nuclear
weapons, from medical exposure, and from grossly contaminated sites or facilities.
Investigation and validation of a coefficient of risk from chronic radiation exposure
compared to acute exposure could be of major medical and economic significance,
as it could provide guidance on risks to actually and potentially exposed
populations, populations that today are seriously concerned about future risks from
past or future nuclear operations.
As a result of these opportunities and concerns, several discussions were held
between the United States and Russian Governments during the past two years.
The culmination of these negotiated efforts was in January, 1994, when both
Governments signed the "Agreement Between The Government of the United
States of America and the Government of the Russian Federation on Cooperation in
Research on Radiation Effects for the Purpose of Minimizing the Consequences of
Radioactive Contamination on Health and the Environment."
2. AUTHORITIES
Article III of the signed Agreement authorizes the Parties to establish a Joint
Coordinating Committee for Radiation Effects Research (JCCRER) for the purpose
of implementing the Agreement.
Article III also states that the Executive Agents responsible for coordination of this
Agreement, shall be, for the United States of America, the United States
Department of Energy (DOE), and for the Russian Federation, (since renamed to)
the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense Affairs, Emergencies, and
Elimination of Consequences of Natural Disasters (EMERCOM).
3. SCOPE OF THE WORK
The areas of cooperation under the Agreement and the forms of cooperation to be
approved by the JCCRER under this Agreement (Article II and Article IV), and as
mutually agreed to by the Parties, falls under the broad field of ionizing radiation
effects research, more specifically radiation effects upon the health and the
2

environment for the purpose of minimizing the consequences of radioactive
contamination. Also noted in the Agreement, as a benefit to humanity, is the
increased scientific understanding of the radiation effects upon the health and the
environment.
4. STRUCTURE AND MEMBERSHIP
A. Joint Coordinating Committee for Radiation Effects Research (JCCRER)
Article III of the Agreement calls for the establishment of a Joint
Coordinating Committee for Radiation Effects Research (JCCRER) to
implement the Agreement. According to the Agreement, the JCCRER "shall
consist of an equal number of representatives from each Party". It is
proposed that, initially, four members be chosen by each Party to the
Agreement. A Co-Chairperson for each Party shall be represented by a
JCCRER member of each Executive Agent, which is responsible for
coordinating the Agreement. The level of representation should be at the
rank of Deputy Minister, Assistant Secretary, or equivalent, from key
Ministries and Agencies involved in the cooperation within the framework of
the Agreement. In the future, the membership of the JCCRER may be
expanded upon mutual agreement of the Parties. It is initially proposed that
the JCCRER meet annually, with meetings to be hosted by each Party on an
alternate basis. Following is the proposed initial membership of the
JCCRER:
United States of America:
U.S. Department of Energy
Тага J . O'Toole, M.D., M.P.H. (Co-Chairperson for United
States of America)
Assistant Secretary for Environment, Safety and Health
U.S. Nuclear Regulatory Commission
E. Gail de Planque, Ph.D.
Commissioner
U.S. Department of Health and Human Services
Jo Ivey Boufford, M.D.
Principal Deputy Assistant Secretary for Health
U.S. Department of Defense
Joseph Osterman, Ph.D.
Director, Office of Environmental and Life Sciences
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Russian Federation:
EMERCOM (Ministry of the Russian Federation for Civil Defense
Affairs, Emergencies, and Elimination of Consequences of Natural
Disasters)
Vassiliy Vozniak Sc.D., Prof. (Co-Chairperson for Russian
Federation)
First Deputy Minister
Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy
Nikolay Yegorov, Sc.C.
Deputy Minister
Ministry of Health and Medical Industry of the Russian Federation
Aleksandr Tsaregorodtsev, M.D., Prof.
Deputy Minister
To Be Named (either Russian Federation Ministry of Defense or State
Committee on Sanitary and Epidemiological Surveillance of the
Russian Federation)
Mission/Function of the JCCRER: Article III of the Agreement provides
specific directions for the JCCRER as the main governing body under this
Agreement. Article III.4 "The JCCRER will, within the framework of its
jurisdiction, coordinate and review all aspects of cooperation under the
Agreement and shall take such action as is appropriate for this Agreement's
effective implementation." Article III.5 " The JCCRER may organize,
.establish and arrange working groups, conferences and seminars of
specialists for joint discussion and study of specific topics related to the
purposes of this Agreement. Specific projects and programs for radiation
effects research, exchanges of scientific and technical safety information,
personnel and equipment, and procedures for addressing and resolving
questions of such matters as payment of costs under this cooperation, and
patent and/or publications rights for joint activities administered under this
Agreement may be developed separately by the JCCRER in accordance with
the laws and regulations of the Parties." Article III.6 "The JCCRER shall
generally establish on an annual basis, a program of cooperation to be
implemented during the following year." Through review and approval of
the program of cooperation, the JCCRER determines the overall research
direction. The JCCRER defines the policy for conducting research within the
framework of the Agreement by reviewing and approving guidelines for
conducting research activities. The JCCRER receives direct administrative
and technical support from the Executive Committee and scientific guidance
and input from the Working Groups (as originally detailed in the joint
Memorandum of Meeting of July 27, 1994, and hereafter referred to as
Scientific Review Groups).
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В. Executive Committee (EC) of the JCCRER
The membership of the EC shall consist-of mid-level managers, or
equivalents, from Ministries and Agencies involved in the binational
cooperation within the framework of the Agreement. The number of
representatives to the EC from each country shall be determined by each
respective Executive Agent. However, each JCCRER member shall appoint
one designated representative to the EC. These designated representatives
shall be responsible for making decisions on Agency or Ministry related
matters delegated to the EC by the JCCRER. Other EC members will serve
in an advisory capacity. A Co-Chairperson from each country shall be
designated by each respective Executive Agent and should represent the .
Executive Agent. Co-Chairpersons of all Scientific Review Groups shall be
ex officio members of the EC. Following is the proposed initial membership
of the EC:
United States of America:
United States Department of Energy
Harry J . Pettengill, Ph.D., Director, Office of International
Health Studies (Co-Chairperson for the United States of
America)
Director, Office of International Health Studies
U.S. Nuclear Regulatory Commission
Shlomo S.Yaniv, Sc.D., Senior Technical Advisor
(designated rep.)
U.S. Department of Health and Human Services
Peter Henry, Ph.D., Director, Office of Europe and the
NIS (OIH/OASH) (designated rep.)
U.S. Department of Defense
John Ainsworth, Ph.D., Scientific Director, Armed Forces
Radiobiology Research Institute (designated rep.)
U.S. Department of State
Carol Kessler, Deputy for Nuclear Safety, Office of
Nuclear Energy (advisory rep.)
U.S. Uniformed Services University of the Health Sciences
Terry L. Thomas, Ph.D., Associate Director and
Professor, Division of Epidemiology (advisory rep.)
(other U.S. EC members identified by Department of Energy)
Russian Federation:
Russian Academy of Sciences
Leonid Alexandrovich Bolshov, Sc.D., Prof. (CoChairperson for the Russian Federation)
Director, Nuclear Safety Institute
EMERCOM (Ministry of the Russian Federation for Civil Defense
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Affairs, Emergencies, and Elimination of Consequences of
Natural Disasters)
Lyubov Ivanovna Anisimova, Sc.C. (designated rep.)
Advisor to Minister
Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy
Alexandr Pavlovich Panfilov, Sc.C. (designated rep.)
Deputy Director of Federal Department
Ministry of Health and Medical Industry of the Russian
Federation
Mikhail Filippovich Kiselev, Sc.C. (designated rep.)
Department Head
(other Russian Federation EC members identified by EMERCOM)
Mission/Function of the Executive Committee: The Executive Committee
(EC) shall serve as a liaison between the JCCRER and the Scientific Review
Groups. The EC will ensure direct communication between the partners
within the Agreement, coordinate the work of national organizations, and
ensure the effective and efficient implementation of the JCCRER's policies "
and program of cooperation. The EC shall: (1) be responsible for day-to-day
communication between the partners for the coordination of JCCRER
operations; (2) provide administrative and technical support to the JCCRER
in developing the program of cooperation and drafting guidelines for
conducting research activities under the agreement; (3) monitor and
coordinate the activities of the Scientific Review Groups and Sub-Working
Groups (as originally detailed in the joint Memorandum of Meeting of July
27, 1994, and hereafter referred to as Project Research Teams) and report
progress to JCCRER members; (4) serve as liaison between Scientific
Review Groups and JCCRER members, which includes the coordinating of
Scientific Review Group activities and making recommendations to the
JCCRER on the scope and nature of Scientific Review Group activities; (5)
identify potential partner institutions and scientists in both countries; (6)
organize and coordinate the annual JCCRER meetings.

С Scientific Review Groups (SRGs) under the JCCRER
Co-Chairpersons and representation on each Scientific Review Group shall be
appointed by each country's Executive Agent. Representatives should be
prominent working scientists whose combined multidisciplinary expertise
falls within the scope and nature of the Scientific Review Group activities.
In addition, Scientific Review Groups representatives should not be directly
involved in any projects under that Scientific Review Group. It is proposed
that, initially, there be three Scientific Review Groups. Scientific Review
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Groups may be added or discontinued by agreement of the members of the
JCCRER. The following Scientific Review Groups are proposed:
Scientific Review Group 1 - Community Populations Health Effects
Research (Main Emphasis on Stochastic Effects)
Scientific Review Group 2 - Worker Populations Health Effects
Research (Main Emphasis on Deterministic Effects and Radiobiology)
Scientific Review Group 3 - Information Technologies and DecisionMaking Support for Radiation Accidents and Health Effects from
Radiation Exposure
Mission/Function of the Scientific Review Groups: The Scientific Review
Groups shall serve the JCCRER in an advisory capacity. Within the scope of
their research area, each Scientific Review Group shall be responsible for the
scientific review and evaluation of the research carried out by the Project
Research Teams, and shall make recommendations through the EC to the
JCCRER regarding scientific research under the Agreement. The Scientific
Review Group shall: (1) develop recommendations for research strategies,
and support the joint development of research initiatives, concepts and
proposals that are within the scope of the program of cooperation; (2)
provide for scientific peer review and evaluation of project concepts and
.research protocols; (3) annually make recommendations to the JCCRER
regarding the initiation, continuation, or completion of specific projects under
the program of cooperation; (4) evaluate research progress of Project
Research Teams; (5) report progress of research activities under the program
of cooperation to the EC for transmittal to the JCCRER.

D. Project Research Teams (PRTs)
A Project Research Team shall consist of the team of principal scientists
from both countries conducting the work on a specific project. A new
Project Research Team shall be created for each project conducted under the
program of cooperation. On completion of the project, the Project Research
Team will be discontinued. The Co-Chairperson from each country shall be
the designated principal investigators for that project.
Mission/Function: The Project Research Team shall develop and carry out
the day-to-day research activities of a project conducted under the program
of cooperation. The Project Research Team shall: (1) submit research
proposals to the EC and Scientific Review Group(s); (2) conduct pilot
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investigations, and develop research protocols for long-term scientific
studies; (3) carry out the day-to-day research activities conducted under the
program of cooperation; (4) provide progress reports to the EC and Scientific
Review Group(s) as specified in the Guidelines and on completion of
activities, provide a final report; (5) ensure that scientific research activities
are conducted according to the JCCRER-approved Guidelines for Conducting
Research Activities; (6) prepare reports of research results acceptable for
publication in the peer-reviewed scientific literature.

5. MEETING SCHEDULE
The first JCCRER meeting will take place on October 24-25, 1994, in Washington,
DC, United States of America. Future meetings of the JCCRER will then generally
alternate in location on an annual basis between the Russian Federation and the
United States of America. Times, places and agendas for JCCRER meetings will be
agreed upon in advance by the Parties. Management and support services for the
JCCRER meetings shall be the responsibility of the Executive Agents for each
Party.

6. DURATION OF THE PROGRAM OF COOPERATION
The JCCRER will exist as long as the Agreement is in force.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В
ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. ВВЕДЕНИЕ
В течение последних 50 лет деятельность, проводившаяся в атомной промышленности
во всех странах мира привела к значительному заражению окружающей среды и
воздействию на тысячи людей, как из числа общего населения, так и части населения,
занятой в атомной промышленности. До недавнего времени большая часть данных в
отношение таких воздействий оставалась засекречена. В течение нескольких последних
лет значительная доля этой информации стала достоянием гласности, что дало нам
возможность исследовать последствия таких воздействий и в существенной степени
улучшило наше понимание воздействия радиации на здоровье.
Сохранение, восстановление и анализ радиационного облучения, медицинских и
экологических данных является исключительно важным для Соединенных Штатов
Америки, Российской Федерации и всего мира. Эти данные могут служить в качестве
основы для новых исследований радиационного воздействия, которые могут привести
к выводам, отличающимся от тех, которые были получены предыдущих исследованиях.
Большая часть наших познаний в отношении воздействия радиационного облучения на
здоровье людей и риска, связанного с радиацией, основывается на исследованиях над
людьми, подвергавшихся облучению в медицинских целях, и над теми, кто пережил
атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Затрудняющими факторами в
исследованиях на людях, облучавшихся в медицинских целях, является то, что
исследование проводится на изначально нездоровом контингенте населения,
распределение возраста и пола которого не является представительным для общего
состава населения. При этом в большинстве случаев значительным дозам радиации с
высокой мощностью дозы подвергаются отдельные части тела пациентов. Пережившие
атомную бомбардировку были подвержены облучению очень коротким всплеском
внешней радиации, которое не соответствует тому типу воздействия, который обычно
характерен или ожидается для цикла ядерного топлива, а также для других применений
радиации или радиоактивных материалов. Для всех вопросов, связанных с риском
радиации, отсутствует непосредственная база данных по людям, эквивалентная по
робустности базе данных людей, переживших взрыв атомной бомбы, и по этой причине
текущая политика по выработке нормативов и оценки риска в основном осуществляется
за счет экстраполяции данных по Хиросиме и Нагасаки. Однако, оценка риска путем
экстраполяции данных для низких доз радиации с низкой мощностью дозы из данных
для высоких доз радиации с высокой мощностью дозы не проверялась и этот вопрос
является вопросом первостепенной важности для точной оценки риска и задач
управления.
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Одним из самых зараженных районов мира является район Южного Урала Российской
Федерации. База данных Южного Урала может предоставить возможность ответить на
вопрос, отличается ли коэффициент риска,'создаваемый хроническим облучением
низкими дозами радиации, от того коэффициента риска, который предполагался ранее.
Диапазон доз радиации сравним с Хиросимой-Нагасаки, а численность населения,
подверженного радиации является более высокой. Существенной разницей является то,
что жители Урала подвергались воздействию радиационного облучения хронически, на
протяжении длительного промежутка времени при наличии как внешнего источника
радиации, так и внутренних радионуклеидов. Более подробные исследования в этой
области могут оказаться важным фактором для будущих переоценок стандартов защиты
от радиации и разработки нормативов.
Таким образом, сложившаяся в настоящее время ситуация предоставляет нам
уникальную возможность ответить на наши вопросы и разобраться в отношении риска
продолжительного облучения внутренней и/или внешней радиацией на население.
Возможные примеры включают в себя облучение при горных работах на урановых
рудниках, эксплуатации атомных объектов, транспортировке и захоронении ядерных
отходов, радона, испытаний и демонтирования ядерного оружия, облучение в медицине
и облучение от сильно зараженных территорий или объектов. Исследования и
подтверждение верности коэффициента риска от хронического облучения в сравнении
с острым облучением могут иметь медицинскую и экономическую важность, поскольку
это поможет создать информационное руководство по риску для населения, фактически
и потенциально подверженного такому риску, и для тех групп населения, которые
сегодня серьезно озабочены будущим риском от проводившихся в прошлом или
предполагаемых на будущее ядерных операций.
Как результат такого рода возможностей и озабоченности этой проблемой, между
Правительствами Соединенных Штатов Америки и России проводилось за истекшие два
года несколько дискуссий. Кульминационным моментом такого рода дискуссий явилось
подписание "Соглашения Между Правительством Соединенных Штатов Америки и
Правительством Российской Федерации о Сотрудничестве в Области Изучения
Радиационных Воздействий с Целью Минимизации Влияния Последствий Радиактивного
Загрязнения на Здоровье Человека и Окружающую Среду" обоими правительствами в
январе 1994 года.
2.

ПОЛНОМОЧИЯ

Статья III подписанного Соглашения уполномочивает Стороны организовать
Объединенный Координационный Комитет по Изучению Последствий Радиационных
Воздействий (ОК) для целей реализации Соглашения.
Статья III указывает также на то, что Исполнительными Агентами, ответственными за
координацию этого соглашения должны быть: от лица Соединенных Штатов Америки Министерство Энергетики США (МЭ), а от лица Российской Федерации 2

(переименованное с тех пор) Министерство Российской Федерации по Делам
Гражданской Обороны, Чрезвычайным Ситуациям и Ликвидации Последствий
Стихийных Бедствий (МЧС).
3.

ОБЪЕМ РАБОТ

Области сотрудничества по данному Соглашению и формы сотрудничества, которые
подлежат согласованию с ОК по данному Соглашению (Статья П и Статья IV) по
взаимному согласию Сторон, подпадают под широкую область исследований воздействия
ионизирующей радиации и более специфических воздействий радиации на здоровье и
окружающую среду для целей минимизации последствий радиоактивного заражения.
Было также отмечено, что человечество выиграет от расширения знаний о воздействии
радиации на здоровье и окружающую среду.
4.

СТРУКТУРА И ЧЛЕНСТВО

А.

Объединенный Координационный
Радиационных Воздействий (ОК)

Комитет

по

Изучению

Последствий

Статья Ш Соглашения призывает к созданию Объединенного Координационного
Комитета по Изучению Последствий Радиационных Воздействий (ОК) для
реализации Соглашения. В соответствии с Соглашением, ОК "должен состоять
из равного количества представителей от каждой Стороны". Предлагается, чтобы
первоначально было избрано по четыре члена от каждой из Сторон Соглашения.
. Сопредседатель от каждой из Сторон должен быть представлен членом ОК от
каждого из Исполнительных Агентов, которые ответственны за координирование
Соглашения. Уровень представительства должен обеспечиваться рангом
Заместителя Министра, Ассистента Секретаря или эквивалентным им от
ключевых Министерств или Ведомств, участвующих в сотрудничестве в рамках
данного Соглашения. В будущем, членство в ОК может быть расширено по
взаимной договоренности сторон. Для начала предлагается, чтобы заседание
членов ОК проводилось ежегодно, причем хозяевами встречи поочередно
являлись Стороны-участники. Ниже предлагается первоначальное членство в ОК:
Соединенные Штаты Америки:
Министерство Энергетики США
Тара Д. ОТул - Доктор медицины, (Сопредседатель от Соединенных
Штатов Америки)
Ассистент Секретаря по Экологии, Технике Безопасности и
Здравоохранению
Комиссия по Ядерному Регулированию США
И. Гейл де Планк, Доктор философии
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Член Комиссии
Министерство Здравоохранения США
Джо Айви Буффорд - к.м.н.
Главный помощник Заместителя Министра Здравоохранения и
общественных услуг
Министерство Обороны США
Джозеф Остерман - Доктор философии
Директор, Управление по Экологии и Естественным Наукам
Российская Федерация:
МЧС (Министерство Российской Федерации по Делам Гражданской
Обороны, Чрезвычайным Ситуациям и Ликвидации Последствий
Стихийных Бедствий)
Д-р Василий Возняк, д.э.н. (Сопредседатель для Российской
Федерации)
Первый Заместитель Министра
Министерство Российской Федерации по Атомной Энергии
Николай Егоров, к.т.н.,
Заместитель Министра
Министерство Здравоохранения и Медицинской
Российской Федерации
Александр Царегородцев, д.м.н.,
Заместитель Министра

Промышленности

Будет названо позднее (либо Министерство Обороны Российской
Федерации, либо Государственный Комитет по Санитарии и
Эпидемиологическому Надзору Российской Федерации)
Миссия/Функция ОК: Статья III Соглашения предусматривает конкретные
указания для ОК, как основного органа управления по Соглашению. Статья Ш.4
"ОК будет в рамках своей компетенции координировать и проверять все аспекты
сотрудничества и предпринимать такие действия, которые будут необходимые для
эффективного выполнения Соглашения". Статья III.5 "ОК может организовывать
рабочие группы, проводить конференции и семинары специалистов для
совместного обсуждения и изучения конкретных тем, связанных с целями
настоящего Соглашения. Конкретные проекты и программы по изучению
радиационных последствий, обмену научной информацией и информацией по
технической безопасности, обмену персоналом и оборудованием, а также
процедуры по решению таких вопросов, как оплата расходов по Соглашению и
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патентные права и/или права на публикацию о совместной деятельности могут
разрабатываться отдельно ОК в соответствии с законами и правилами США и
России." Статья Ш.б "Как правило- ОК будет ежегодно утверждать программу
сотрудничества на следующий год." Проводя рассмотрение и согласование
программы сотрудничества, ОК определяет общее направление исследований. ОК
определяет политику проведения исследований в рамках Соглашения путем
рассмотрения и согласования руководств по проведению исследовательских работ.
ОК получает прямую административную и техническую поддержку от
Исполнительного Комитета и научные указания и исходную информацию от
Рабочих Групп (как они первоначально определены в совместном Меморандуме
Совещания от 27 июля 1994 года и затем упоминаются в качестве Групп
Научного Рецензирования).
Б. Исполнительный Комитет (ИК) ОК
Членство в ИК представлено менеджерами среднего звена или их эквивалентом
из Министерств и Ведомств входящих в двухстороннее международное
сотрудничество в рамках Соглашения. Количество представителей в ИК от
каждой страны должно быть определено каждым из Исполнительных Агентов.
Тем не менее, каждый член ОК должен назначить одного представителя в ИК.
Такие назначаемые представители должны отвечать за принятие решений по
вопросам, имеющим отношение к их Ведомствам или Министерствам, которые
ОК передал на рассмотрение ИК. Другие члены ИК будут служить в качестве
советников. Сопредседатель от каждой страны должен быть назначен каждым из
соответствующих Исполнительных Агентов и должен представлять
Исполнительного Агента. Сопредседатели всех Групп Научного Рецензирования
должны быть по должности (ex officio) членами ИК. Ниже предлагается
первоначальный состав членства в ИК:
Соединенные Штаты Америки:
Министерство Энергетики США
Гэрри Д. Петтенгил, Доктор Философии
Директор Управления Международных Исследований в
Области Здравоохранения
(Сопредседатель от Соединенных Штатов Америки)
Комиссия по Ядерному Регулированию
Шлёмо С. Янив, д.т.н., Старший Технический Советник
(назначенный представитель)
Министерство Здравоохранения США
Питер Генри, Доктор Философии, Директор Отдел Европы и
СНГ (OIH/OASH)
(назначенный представитель)
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Министерство Обороны США
Джон Эйнсворт, Доктор Философии, Директор Института
-Радиологических Исследований (назначенный пр едставитель)
Государственный Департамент США
Кэрол Кесслер, Заместитель Директора Отдела по Атомной
Энергии (представитель-советник)
Военный Университет Медицинской Науки США
Терри Томас, Доктор Философии, Ассистент Директора,
Профессор Отделения Эпидемиологии (представительсоветник)
(другие агентства, идентифицированные МинистерствомЭнергетики
США)
Российская Федерация:
Российская Академия Наук
Леонид Александрович Болыпов, Д.ф.м.н, Профессор
(Сопредседатель от Российской Федерации)
Директор, Институт Проблем Безопасности Развития
Атомной Энергетики
МЧС (Министерство Российской Федерации по Делам Гражданской
Обороны, Чрезвычайным Ситуациям и Ликвидации Последствий
Стихийных Бедствий)
Любовь Ивановна Анисимова, к.т.н (назначенный
представитель)
Советник Министра
Министерство Атомной Энергии Российской Федерации
Александр Павлович Панфилов, к.т.н (назначенный
представитель)
Начальник Отделения
Министерство Здравоохранения и Медицинской Промышленности
Российской Федерации
Михаил Филлипович Киселев, к.т.н. (назначенный
представитель)
Заместитель Начальника Федерального Управления
(другие ведомства, идентифицированные МЧС)
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Миссия/Функция Исполнительного Комитета: Исполнительный Комитет (ИК)
должен служить связующим звеном между ОК и Группами Научного
Рецензирования. ИК будет обеспечивать прямую связь между партнерами по
Соглашению, координировать работу национальных организаций и осуществлять
эффективную реализацию политики и программ координации, проводимых ОК.
ИК должен: (1) отвечать за повседневную связь между партнерами для
координации операций, проводимых ОК; (2) обеспечивать административную и
техническую поддержку для ОК в разработке программ сотрудничества и
подготовке руководств для проведения исследовательских работ по соглашению;
(3) контролировать и координировать деятельность Групп Научного
Рецензирования и Рабочих Подгрупп (в соответствии с первоначальным
определением в совместном Меморандуме Совещания от 27 июля 1994 года,
называемые далее Проектными Исследовательскими Группами) и отчитываться
перед членами ОК о проделанной работе; (4) служить в качестве связующего
звена между Группами Научного Рецензирования и членами ОК, что включает
в себя координирование деятельности Групп Научного Рецензирования и выдачу
рекомендаций ОК по объему работ и специфике деятельности Групп Научного
Рецензирования; (5) идентифицировать потенциальных партнеров из числа
институтов и ученых обеих стран; (б) организовывать и координировать
ежегодные совещания ОК.
В. Работа Групп Научного Рецензирования под Управлением ОК
Сопредседатели и представители каждой Группы Научного Рецензирования
. должны назначаться Исполнительным Агентом каждой страны. Представителями
должны быть выдающиеся ученые, многосторонний опыт которых соответствует
объему работ и природе деятельности Групп Научного Рецензирования. Кроме
этого, представители Групп Научного Рецензирования не должны быть
непосредственными участниками проектов, выполняемых под наблюдением
Групп Научного Рецензирования. Предлагается на начальном этапе иметь три
Группы. Создание одних Групп Научного Рецензирования или прекращение
существования других Групп Научного Рецензирования может производиться по
согласию членов ОК. Предлагается организация следующих Групп Научного
Рецензирования:
Группа Научного Рецензирования 1 - Исследование по воздействию на
здоровье населения (Основное направление - стохастическое воздействие)
Группа Научного Рецензирования 2 - Исследование по воздействию на
здоровье работающего населения (Основное направление
детерминистские воздействия и Радиобиология)
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Группа Научного Рецензирования 3 - Информационные технологии и
содействие в принятии решений при радиационных авариях и воздействию
радиационного облучения на-здоровье - - -_,-—Миссия/Функция Групп Научного Рецензирования: Научные группы должны
служить ОК в качестве советников. В пределах области своих исследований
Группа Научного Рецензирования должна быть ответственна за научное изучение
и оценку исследований, проводимых Проектными Исследовательскими Группами,
и должна через ИК выдавать рекомендации для ОК, касающиеся научных
исследований, проводимых по Соглашению. Группа Научного Рецензирования
должна: (1) разрабатывать рекомендации по стратегиям исследований и
поддерживать совместную разработку исследовательских инициатив, концепций
и предложений, которые подпадают под направления программы сотрудничества;
(2) обеспечивать научное ознакомление и оценку проектных концепций и
протоколов исследований; (3) ежегодно вносить через ИК рекомендации для ОК
в отношении начала, продолжения или прекращения отдельных проектов,
проводимых по программе сотрудничества; (4) оценивать успехи достигнутые
Проектными Исследовательскими Коллективами; (5) отчитываться перед ИК для
доведения до сведения ОК о проделанной работе по программе сотрудничества.
Г. Проектные Исследовательские Группы
Проектная Исследовательская Группа должна состоять из группы ведущих ученых
из обеих стран, проводящих работу по конкретному проекту. Для каждого
. проекта, проводимого под наблюдением Научной Группы Рецензирования и по
программе сотрудничества, должна быть создана новая Проектная
Исследовательская Группа. По завершению проекта Проектная Исследовательская
Группа должна быть распущена. Сопредседатель от каждой страны должен быть
назначенным главным исследователем для данного проекта.
Миссия/Функция: Проектная Исследовательская Группа должна разрабатывать и
проводить в исполнение повседневную исследовательскую деятельность по
проекту, выполняемому в рамках программы сотрудничества. Проектная
Исследовательская Группа должна: (1) представлять ИК и Группам Научного
Рецензирования предложения о проведении исследований, (2) проводить опытные
исследования и разрабатывать протоколы исследований для долгосрочных
научных работ; (3) проводить повседневную исследовательскую деятельность,
согласно программе сотрудничества; (4) предоставлять ИК и ОК отчеты о
проделанной работе в соответствии с требованиями, изложенными в
Руководствах, а по завершению деятельности представлять окончательный отчет;
(5) обеспечивать проведение научно-исследовательской деятельности в
соответствии с утвержденными ОК Руководствами по Проведению
Исследовательских работ; (б) подготавливать отчеты о результатах исследований
в форме, приемлемой для публикации в рецензируемой научной литературе.
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5.

ГРАФИК ВСТРЕЧ

Первая встреча ОК состоится 24-25 октября 1994 г. в Вашингтоне, Округ Колумбия,
Соединенные Штаты Америки. Будущие места встреч ОК будут ежегодно чередоваться
между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Время, место и
повестка дня встреч ОК будут заблаговременно согласованы сторонами. Управление и
поддержка встреч ОК должны быть обязанностью Исполнительных Агентов каждой из
сторон.
б.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

ОК будет существовать в течение срока, пока Соглашение сохраняет свою силу.
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Proposed Guidelines for Conducting Scientific Research Projects under
the Agreement on Cooperation in Research on Radiation Effects
I.

Background
All new cooperative research projects to be conducted under the Agreement
on Cooperation in Research on Radiation Effects between the governments
of the United States of America and the Russian Federation may be: (1)
long-term studies, or (2) shorter term and limited in scope. All long-term
projects will begin with a pilot phase effort to assess feasibility and will be
followed by a full-scale long-term study if the pilot (feasibility) study is
successful. Also, the long-term research effort must be judged mutually
beneficial and cost-effective. A short-term project, limited in scope and not
aimed toward a long-term research goal, may, with adequate justification be
carried out under this Agreement without provisions for a pilot phase. These
short-term limited scope studies will follow the guidelines described for pilot
(feasibility) projects in Section II.
During the year following the first meeting of the Joint Coordinating
Committee for Radiation Effects Research (JCCRER), the Executive
Committee (EC) will facilitate the initiation of four or five initial pilot projects
•to assess the feasibility of eventual long-term projects. The EC will be
responsible for selecting scientists in both countries to work in collaboration
to develop the initial pilot projects. All first year pilot (feasibility) projects
will focus on determining whether a potentially significant long-term study
can be conducted and/or a comprehensive and suitable study protocol
developed. The EC, with the agreement of the JCCRER, may also initiate a
few limited-scope short-term projects during the first year. Any limitedscope project shall have a defined timetable as specified in the project plan.
The merits of continuation of initial limited-scope projects will be evaluated
by the JCCRER at the next annual meeting.
In subsequent years, new ideas (concepts) for research projects under the
Agreement shall be brought to the attention of the JCCRER by the EC with
the advice of the appropriate Scientific Review Group (SRG) at the annual
meeting. After the first year, any new projects adopted by the JCCRER into
the program of cooperation, shall be referred to the EC, who with the advice
of the SRG, will identify scientific collaborators from both countries to form
Project Research Teams (PRTs) to develop the project plan and carry out the
research.
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Pilot (feasibility) Projects
A. Development of Project Plan (proposal)
Plans for pilot (feasibility) projects shall be developed jointly by the PRT
from the United States and the Russian Federation who are appointed to
conduct the entire project. These plans should briefly describe the:
background; specific aims; scientific rationale for conducting the project;
research design and the procedures to be used to accomplish the specific
aims of the project; tentative timetable for the project; specific tasks to
be carried out by each side during the pilot project; resources needed to
carry out the project; and collaborators from both sides. In addition, the
pilot project plans should also describe how a determination will be made
as to whether a full-scale project is appropriate and the type of longerterm research envisioned if the pilot project is successful. These pilot
projects shall be limited in scope and have a specific end-point. The
written project plan should be an abbreviated version of a full proposal
• for a long-term project described in Section III below. Plans for shortterm or pilot projects involving contact with human subjects must be
reviewed and approved by the appropriate institutional review boards in
both countries. No pilot project shall last beyond the timetable specified
in the pilot project plan, unless, after close scrutiny, the JCCRER
determines that additional pilot work is deemed necessary before making
a decision on launching a long-term project.
B. Acceptance Process
Proposals for pilot studies pursuant to long-term projects, or proposals for
short-term cooperative projects, must be submitted through the Executive
Committee to the appropriate Scientific Review Group (SRG) for review
and evaluation. The SRG will review the proposals, evaluate the
potential scientific merit of the project, and make recommendations to
the EC. Each year the recommendations of the SRG shall be presented
by the EC to the JCCRER at its annual meeting for acceptance.
During the year following the first meeting of the JCCRER, the EC will
facilitate the initiation of four of five pilot projects that are most critical to
the implementation of the highest priority long-term studies.
Continuation of these projects shall be subject to review and acceptance
by the JCCRER at the end of the first year. The EC may also initiate a
few limited scope projects during the first year.
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С. Reporting of Progress and Results
The PRT conducting the pilot study shall report progress to the Executive
Committee Co-Chairs and the appropriate SRG Co-Chairs at least every
four months. A final report which includes results, recommendations,
and/or a protocol for future work should be submitted to the Executive
Committee and the SRG on completion of the project. The EC will report
on the SRG's recommendations and progress of all pilot studies to the
JCCRER at their annual meeting.
Long-Term Projects
A. Development of Research Plan
Research plans shall be developed jointly by the PRT of scientists from
the United States and the Russian Federation who are involved in the
actual conduct of a project. The research plan should answer the
following questions: (1) What do you intend to do? (2) Why is the work
important? (3) What has already been done? (4) How are your going to
do the work? Each research plan should have the following sections:
1. Abstract - This should be a one-page summary of the specific aims,
background and significance, and research design and methods.
2. Specific Aims - State the long-term objectives and describe what the
specific research in this plan is intended to accomplish and the
hypotheses to be tested.
3. Background and Significance - Discuss the background of the present
plan, evaluate existing knowledge, present scientific rationale for
conducting the study, and specifically identify the gaps which the
project is intended to fill. State the importance of the research
described in the plan and how it fits into the program of cooperation
approved by the JCCRER.
4. Preliminary Studies - Discuss results of pilot or feasibility work that
was conducted in preparation for the long-term project, and provide
evidence that this plan is feasible.
5. Research Design and Methods - Describe the research design and the
procedures to be used to accomplish the specific aims of the project.
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Include the specific methods by which the data will be collected,
analyzed, and interpreted. Discuss the potential difficulties and
limitations of the proposed procedures and alternative approaches to
achieve the aims. Provide a tentative timetable for the investigation.
Point out any procedures, situations, or materials that may be
hazardous to personnel and the precautions to be exercised.
6. Quality Assurance/Quality Control - Discuss specific procedures for
ensuring the accuracy and quality of the data to be collected.
7. Collaborators/Collaborating Institutions - List the names and
affiliations of collaborators for both countries, including one Principal
Co-Investigator from each country. This is the team of principal
scientists (PRT) conducting the work on the project. The specific
roles of the collaborators in the conduct of the project should be
clearly defined, along with a list of tasks to be conducted by the
United States and the Russian Federation sides. Include a discussion
of the existing resources to be made available for use by the study
team.
8. Human Subjects Considerations - Describe the subjects who will be
included in the investigation and how they will be enrolled. Identify
the specific procedures, tests, and/or issues involving humans, and
describe possible risks, ethical issues, and/or side effects for each.
When the study involves contact with the subjects, describe in detail
how informed consent will be obtained from study subjects.
Describe in detail how privacy of individual study subjects will be
protected. Questions to consider include, but are not limited to the
following: (a) What is the subject being asked to do which he would
not be doing if he were not part of this research project? (b) Does the
research collect personally sensitive information? (c) How will
confidential information collected for the study be protected?
9. Itemized Budget (excluding personnel costs) - List all supplies,
equipment, and travel necessary to conduct the project'and provide
justification for each item requested. Personnel and overhead costs
will be submitted separately by the PRT leader from each side to the
funding agency(ies) in the respective country.
Peer Review and Acceptance of Research Plans
Research plans for all new long-term projects will receive scientific peer
review. Research plans will be reviewed by the SRG first to assess
4

relevance to the overall goals of the cooperative program on late or other
effects of radiation. Peer review will be provided or facilitated by the
appropriate SRG and will focus on the scientific and technical merit of
the proposal. Proposals that have already met the peer review
requirements of the potential funding agency will not be subjected to
further peer review. Projects involving human subjects must be
reviewed and approved by the appropriate Institutional Review Boards in
both countries. After approval by peer and Institutional Reviews, the
proposals for feasibility or long-term studies will be submitted to the EC
for referral to the JCCRER for final acceptance. For projects accepted
into the program of cooperation, the EC will identify potential funding
sources, and facilitate the funding process.

Conduct of Project
Each project shall be carried out by a PRT made up of scientists from the
United States and the Russian Federation who are responsible for the
day-to-day activities. Each project shall be conducted according to the
terms of the protocol for the project. Minor changes in procedure will be
worked out by mutuaj agreement between members of the PRT. Any major
changes in scientific focus must be first submitted to the EC for referral .to
the JCCRER for approval. All changes are to be documented in progress
reports to the Executive Committee and the appropriate SRG.
Reporting of Progress and Results
Each PRT shall provide written progress reports to the Executive Committee
Co-Chairs and the appropriate SRG Co-Chairs at least every four months.
These reports shall contain the following information: description of
progress made during the four months, changes in procedures, equipment
and supplies purchased, exchange trips taken, corrective actions taken as a
result of quality assurance procedures, and milestones reached. All longterm projects shall be designed to produce information which is suitable for
publication in the peer-reviewed scientific literature during the course of the
project or on its completion. Manuscripts will be jointly prepared and
submitted for publication by members of the PRT responsible for the
project. In addition, each PRT shall develop and implement a public
involvement plan designed to facilitate communication concerning the
nature of the project and the project research results to the public at large.
The EC will report SRG recommendations and PRT progress to the JCCRER
at each annual meeting.
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Data Access and Sharing
During the conduct of any cooperative pilot, short-term, or long-term project,
members of the PRT on both sides will have access to all data gathered for the
project or to be used in analysis of results. After the PRT has had sufficient
opportunity to prepare final reports, data used in the final analyses should be
available to inquiring scientists. Procedures for allowing access to data
collected for each pilot, short-term, and long-term project should be developed
by the PRT and reviewed by the EC. Strict procedures should be applied to
ensure that privacy of individual study subjects is protected. Existing public use
databases might be used as a models or as vehicles for making these data
available to the scientific community. A mechanism and timetable for data
access and sharing should be developed, allowing reasonable time for the
Project Research Team (PRT) to publish study results. In addition, an effort
should be made to communicate the research results to the public at large.
Separately Funded Research Projects
It is recognized that some areas of potential mutual scientific interest exist
where limited or small-scale studies could have the potential to contribute
significant new scientific knowledge on radiation effects. These studies are
not initiated or proposed to necessarily conform to the JCCRER process
applicable to other short-term studies. These studies should be fully
coordinated with the JCCRER activities to avoid unnecessary duplication of
efforts. Recognition of the cooperative relationship between separately funded
research and that performed under the JCCRER cooperative research program is
essential to a fully successful research program.
Projects of any size and duration, which pre-date the signature of the
Agreement and are separately funded by participating agencies should also be
fully coordinated with the EC during the year following the first JCCRER
meeting.
Both pre-existing and new projects that are separately funded research projects
may be offered for consideration and joint funding under the JCCRER
cooperative research program at the sponsoring agency's option. In such
cases, submitted studies should demonstrate conformity to the JCCRER review
guidelines as outlined in the above Sections, prior to adoption by the JCCRER.
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Предлагаемое Руководство для Проведения Научно-исследовательских
Проектов в Рамках Соглашения о Сотрудничестве по Изучению
" Радиационных Воздействий
Введение
Все новые совместные исследовательские проекты; намечаемые для проведения
в рамках Соглашения о Сотрудничестве по Изучению Радиационных Воздействий
между правительствами Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации
могут быть: (1) долгосрочными исследованиями или (2) краткосрочными
исследованиями в ограниченном масштабе. Все долгосрочные проекты будут
начинаться с попытки в опытной фазе оценить осуществимость исследования за
которой будет следовать полномасштабное, долгосрочное исследование, если
опытная фаза была успешной (то-есть показала осуществимость исследования).
Долгосрочные исследования должны рассматриваться как взаимовыгодные и
рентабельные. Краткосрочный проект, ограниченный в масштабе и не
нацеленный на проведение долгосрочного исследования, может, при наличии
соответствующих оснований, выполняться по данному Соглашению без
проведения опытной фазы. Такие краткосрочные исследования в ограниченном
масштабе будут следовать руководствам по проведению опытных проектов (для
определения осуществимости исследований), которые описываются в Разделе П.
В течение года после первого совещания Объединенного Координационного
Комитета по Изучению Последствий Радиационных Воздействий (ОК),
Исполнительный Комитет (ИК) будет содействовать началу четырех или пяти
опытных проектов для оценки осуществимости возможных в будущем
долгосрочных проектов. ИК будет отвечать за отбор ученых в обоих странах для
совместной работы с целью выработки плана первоначальных опытных проектов.
Все опытные проекты первого года (для определения осуществимости
исследований) будут сконцентрированы на определении возможности проведения
долгосрочного исследования и/или разработки всестороннего и приемлемого
протокола исследований. ИК, с согласия ОК, может также в течение первого года
начать несколько краткосрочных, ограниченных в масштабе проектов. Любые
ограниченные в масштабе проекты будут иметь жесткий график, определенный
в плане проекта. ОК на следующем совещании проведет оценку первоначальных
краткосрочных проектов и определит заслуживают ли они продолжения.
В последующие годы новые идеи (концепции) для исследовательских проектов
в рамках Соглашения должны быть представлены ИК на рассмотрение ОК во
время ежегодного совещания с учетом рекомендации соответствующих Групп
Научного Рецензирования (ГНР). После первого года работы, все новые проекты,
включенные ОК в программу сотрудничества, должны быть переданы ИК,
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который при участии ГНР идентифицирует участников совместных научных
исследований из обоих стран для создания Проектных Исследовательских
Коллективов (ПИК) для разработки плана проекта и проведения исследований.
Опытные Проекты (для определения, осуществимости исследований)
А. Разработка Плана Проекта (предложение)
Планы для опытных проектов (для определения осуществимости
исследований) должны разрабатываться совместно Проектноисследовательскими Коллективами из США и Российской Федерации,
которые назначаются на проведение всего проекта. Эти планы должны
вкратце описывать исторические сведения, конкретные цели, научное
обоснование проведения проекта, исследовательское решение и процедуры,
которые будут использоваться для достижения конкретных целей проекта,
предварительный график проекта, распределение конкретных задач по
участникам в ходе выполнения опытного проекта, ресурсы, необходимые
для выполнения проекта и участники с обоих сторон. Кроме этого планы
опытных проектов должны также описывать на основании каких
умозаключений было решено является ли уместным проведение
полномасштабного проекта и тип более долгосрочного исследования,
которое предполагается, если опытньш проект будет успешным. Эти
опытные проекты будут ограничены в масштабе и иметь конкретную точку
завершения. Написанный план проекта должен быть сокращенным
вариантом полного предложения по долгосрочному проекту, описанному
в Разделе III ниже. Планы для краткосрочных или опытных проектов,
предусматривающие обследование населения, должны рассматриваться и
согласовываться с соответствующими Специальными Советами в обеих
странах. Никакой из опытных проектов не должен выходить за пределы
графика, определенного в плане опытного проекта, если только в
результате скрупулезного изучения ОК не решит, что необходимо провести
дополнительную работу перед тем как принимать решение о запуске
долгосрочного проекта.
Б. Процесс Приемки
Предложения по опытным исследованиям, соответствующим
долгосрочным проектам или предложениям для краткосрочных
совместных проектов, должны подаваться через Исполнительный Комитет
в соответствующую Группу Научного Рецензирования (ГНР) для
рассмотрения и оценки. ГНР будет рассматривать предложения, оценивать
потенциальные научные заслуги проекта и вносить рекомендации в ИК.
Предложения, подаваемые в течение каждого года, должны представляться
ГНР на приемку ОК в ходе ежегодных совещаний.
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В течение года после первого совещания ОК, ИК будет осуществлять
содействие по запуску четырех-пяти опытных проектов, которые являются
критичными для реализации высокоприоритетных долгосрочных
исследований. Продолжение этих проектов должно быть предметом
рассмотрения и приемки ОК в конце первого года. ИК может также
инициировать в течение первого года несколько проектов ограниченного
масштаба.
В.

Отчетность о Проделанной Работе и Результатах
ПИК проводящий опытные исследования должен отчитываться о
проделанной работе перед Сопредседателями Исполнительного Комитета
и соответствующими Сопредседателями ГНР по меньшей мере каждые
четыре месяца. Окончательный отчет, который включает в себя
результаты, рекомендации и/или протокол для будущей работы, должен
быть представлен Исполнительному Комитета и ГНР по завершению
проекта. На ежегодном совещании ИК будет отчитываться перед ОК по
рекомендациям ГНР и прогрессе, достигнутом по всем опъггаым
исследованиям.

Долгосрочные Проекты
А. Разработка Плана Исследований
Планы исследований должны совместно разрабатываться ПИК,
состоящими из ученых США и Российской Федерации, которые вовлечены
в фактическое выполнение проекта. План исследований должен содержать
ответы на следующие вопросы: (1) Что вы намереваетесь делать? (2)
Почему данная работа является важной? (3) Что уже было сделано? (4)
Как вы предполагаете выполнить работу? Каждый план исследований
должен иметь следующие разделы:
1.

Резюме - Этот раздел должен представлять из себя краткую
информацию на одной странице о конкретных целях, исторических
данных, значении и исследовательских решениях и методах.

2.

Конкретные Цели - Изложение долгосрочных целей и описание тех
конкретных исследований, которые предполагается выполнить и
гипотез, которые должны быть проверены.

3.

Исторические данные и Значимость - Обсуждение исторических
данных, относящихся к существующему плану, оценка
существующих знаний и конкретное указание пробелов, которые
предполагается заполнить в результате проведения проекта.
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Указание важности исследования, описанного в плане и как оно
сочетается с программой сотрудничества, утвержденной ОК.
Предварительные Исследования - Обсуждение результатов опытных
исследований или работы по определению осуществимости
исследований, предпринятых при подготовке к долгосрочному
проекту и предоставление доказательств того, что данный план
является осуществимым.
Исследовательские Планы и Методы - Описание исследовательских
планов и процедур, которые должны использоваться для реализации
конкретных целей проекта. Сюда относятся конкретные методы
сбора, анализа и интерпретации данных. Обсуждение
потенциальных сложностей и ограничений предлагаемых процедур
и альтернативные подходы для достижения целей. Предложение
условного графика проведения исследований. Указание любых
процедур, ситуаций или материалов, которые могут быть опасными
для персонала и меры предосторожности, которые необходимо
предпринимать.
Обеспечение Качества/Контроль Качества - Обсуждение
конкретных процедур для обеспечения точности и качества данных
подлежащих сбору.
Участники/Участвующие Институты - Перечислить названия и
подчиненность участников из обеих стран, включая одного Главного
Соисследователя из каждой страны. Это будет коллектив основных
ученых (ПИК), выполняющих работу по проекту. Конкретные роли
участников при реализации проекта должны быть четко определены
вместе с перечнем задач, выполняемых соответственно
Американской и Российской сторонами. Включить обсуждение
существующих ресурсов, которые должны быть сделаны
доступными для использования исследовательским коллективом.
Соображения по Человеческому Фактору - Описать контингент,
который будет включен в исследования и метод привлечения для
исследований. Идентифицировать конкретные процедуры, тесты
и/или проблемы, связанные с привлечением людей, и описать
возможный риск, вопросы этического характера и/или побочные
эффекты для каждого из них. В тех случаях, когда исследования
предусматривают контакт с предметом таких исследований,
подробно описать как будет получено согласие на участие в
исследованиях. Подробно описать, как будет соблюдаться
конфиденциальность индивидуальных участников исследования.
4

Вопросы, которые следует рассмотреть,
включают, но не
ограничиваются следующими: (а) Что именно требуется от
человека, участвующего в исследованиях; из того, что он не стал бы
делать, если бы он не был участником программы? (б)
Производится ли во время исследований сбор информации
исключительно личного характера? (в) Как будет защищаться
конфиденциальность информации, получаемой в ходе исследования?
9.

Детальный Бюджет (исключая расходы на персонал) - Перечислить
все затраты на материалы и оборудование и транспортные расходы,
необходимые для проведения проекта и представить обоснование
для каждого элемента. Затраты на персонал и накладные расходы
будут представлены отдельно руководителем ПИК от каждой из
сторон финансирующему агентству соответствующей страны.

Порядок Научного Рецензирования и Принятия Планов Исследований
Планы исследований для всех новых долгосрочных проектов будут
предметомнаучного рассмотрения. Исследовательские планы будут сначала
рассмотрены членами ГНР для оценки их соответствия общим целям
программы сотрудничества по поздним и другим последствиям радиации.
Научное рецензирование будет обеспечиваться или ассистироваться
соответствующей ГНР и будет сконцентрировано на научных и
технических достоинствах предложения. Предложения, которые уже
прошли научное рецензирование по требованию потенциальной
финансирующей организацией, не будут нуждаться в дальнейшем
рецензировании. Проекты, предусматривающие привлечение для
исследований людей, должны рассматриваться и утверждаться
Специальными Советами обеих стран, которые должны разрешить такие
исследования (Institutional Review Board). После научного рассмотрения и
согласования с Специальными Советами, предложения для определения
осуществимости исследований или проекты долгосрочных исследований
будут передаваться в ИК для дальнейшего представления ОК для
окончательной приемки. Для проектов, которые были приняты для
включения в программу сотрудничества, ИК будет определять
потенциальные источники финансирования и содействовать процессу
финансирования.
Осуществление Проекта
Каждый проект должен осуществляться ПИК, сформированным из числа
ученых Соединенных Штатов и Российской Федерации, которые отвечают
за повседневную деятельность. Каждый проект должен осуществляться в
соответствии с условиями протокола данного проекта. Незначительные
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изменения в процедуре будут разрешаться по обоюдному согласию членов
ПИК. Любые существенные изменения в научных целях должны быть
представлены ИК для--передачи на согласование с ОК. Все изменения
должны быть задокументированы в отчетах о проделанной работе для
Исполнительного Комитета и соответствующей ГНР.
Г.

Отчеты о Проделанной Работе и Результатах
Каждый ПИК должен предоставлять сопредседателям Исполнительного
Комитета и сопредседателям ГНР письменные отчеты о проделанной
работе по крайней мере через каждые четыре месяца. Эти отчеты должны
содержать следующую информацию: описание проделанной работе в
течение четырех месяцев, изменения в процедурах, приобретенные
оборудование и материалы, предпринятые поездки по научному обмену,
корректирующие действия, предпринятые как результат процедур по
обеспечению качества, и пройденные этапы проекта. Все долгосрочные
проекты должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить
информацию, которая была бы приемлема для публикации в научнорецензионной литературе в ходе проекта или по его завершению. Рукопись
будет подготовлена совместно и представлена для публикации членами
ПИК, ответственными за проект. Кроме этого, каждый ПИК должен
разработать и реализовать план привлечения общественности, призванный
облегчить обсуждение существа проекта и результатов исследований в
рамках проекта с населением. ЙК будет отчитываться по рекомендациям
ГНР и работе, проделанной ПИК перед ОК на ежегодной встрече.

Доступ к Данным и Совместное Пользование Данными
В ходе осуществления совместного опытного, краткосрочного или долгосрочного
проекта, члены ПИК с обеих сторон будут иметь доступ ко всем данным
собранным для проекта или предназначенных для использования при анализе
результатов. После того как ПИК закончит подготовку окончательных отчетов,
данные использованные в окончательных анализах будут доступны для ученых,
испытывающих интерес к этим данным. Процедуры, позволяющие доступ к
данным, собранных для каждого опытного краткосрочного или долгосрочного
проекта должны разрабатываться ИК. Будут применяться строгие процедуры
доступа, так чтобы обеспечить конфиденциальность личной информации
участвующих в исследованиях людей. Существующие базы данных общего
пользования могут быть использованы в качестве моделей и механизмов для
предоставления доступа научных кругов к собранным данным. Будет разработан
механизм и график доступа и совместного использования данных, предоставив
достаточное время Проектному Исследовательскому Коллективу (ПИК) для
опубликования результатов исследования. Кроме этого, будут предприняты
попытки ознакомить общее население с результатами исследований.
6

Отдельно Финансируемые Исследовательские Проекты
Отмечается, что существуют некоторые области потенциальных общих научных
интересов, где ограниченные или мелкомасштабные исследования могут быть
способны привнести значительный объем новых знаний, хотя эти исследования
не были начаты или не предполагают соответствия требованиям, которые
предъявляются ОК к другим краткосрочным исследованием. Эти исследования
должны координироваться с ОК для того, чтобы избежать ненужного повторения
работ. Признание сотруднических отношений между отдельно финансируемыми
проектами и теми проектами, которые проводятся в рамках совместной
исследовательской программы ОК является существенным для успешных
исследовательских программ.
Проекты любого масштаба и продолжительности, которые предшествовали дате
заключения и подписания Соглашения и формирования ОК и финансируются
участниками из США, должны полностью координироваться с ИК в течение года
после первого совещания ОК.
Как существовавшие ранее проекты, так и новые проекты, финансируемые
независимо, могут быть предложены для включения в программу ОК по
сотрудничеству по усмотрению агентств, являющихся спонсорами. В таких
случаях, представленные ранее существовавшие исследования должны отвечать
требованиям, предъявляемых ОК к рассмотрению, в соответствии с тем как это
изложено в утвержденных ОК руководствах, описанных в Разделах,
представленных выше.
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THE FOLLOWING ARE THE THREE PROPOSALS:
DIRECTION I
DIRECTION II
DIRECTION III
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1.1

Dose Reconstruction for the Population Subjected to
Radiation
1

Background

Technological dumps of the radioactive materials into the atmosphere, waste dumps into Techa
river, occurred in 1949-1956, emergency situations in 1957 and 1961 resulted in high exposure
levels of the population in the region of the river Techa and the Eastern Ural radioactive trace.
The information on the radioactive contamination of the environment, source characteristics,
and dosimetry studies requires systematization and estimation.
Since 1986 large scale dosimetric studies of the population subjected to radiation after the
Chernobyl accident are performed.
The aim of the project is the improving of the reconstruction methods of the internal and
external population exposure dozes, and the doze reconstruction itself for the population with
the maximum exposure rate.

2

Directions of work

Analysis and systematization of all archive information on Ural district including:
• measurements of the radioactivity in the environment objects, which started from 1951;
• personalized data on migration for 90,000 people — residents of the most contaminated
territories;
• life-time measurements of the radionuclide content of the whole bogy (12 thousand persons), separate organs (15 thousand persons), autopsy data (since 1951).
System analysis of the archiv information on regions contaminated by radionuclides after
the Chernobyl accident includes:
• measurements of radioactivity in the environment, which started from 1986;
• dosimetric data on external and internal irradiation."
Continuation of the dosimetry investigations using whole body counting, electron spin resonance, thermo-luminiscent dosimetry methods.
•Development of the data reconstruction models of the external (under conditions of the
radioactive contamination of the local site and the atmosphere) and internal exposure from
long-living plutonium, strontium-90, cesium-137, tritium, short-living iodine-131, and other
radionuclides with account for the local conditions.
Improving of the databases and software for the exposure doze reconstruction.
Reconstruction of the personal exposure dozes and estimate of the reliability of the obtained
data.

2

First—year works of the project
• proofing of the project;
• detailed formulation of the aims and tasks of the project; •
• choice of partners;
• collecting and preliminary estimate of the accumulated data on the radioactive contami'
nation of the environment and results of the dosimetry measurements;
• determination of the sources and amount of funding;
• detailed planning of the joint work.

Assumed Russian participants of t h e project
• Ural Research Center for Radiation Medicine;
• St.Petersburg Radiation Hygiene Institute;
• The First Branch of the Biophysics Institute of the Russian Ministry of Health;
• Industrial Association "MAYAK".
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A

С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Правительством
Российской Федерации
и
Правительсвом Соединенных
Штатов Америки

G R E E M E N T

between the Government of the
United States of America
and
the Government of the
Russian Federation
on

СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ
РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЬЮ
МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА II
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

COOPERATION IN RESEARCH ON
RADIATION EFFECTS FOR THE
PURPOSE OF MINIMIZATION OF
CONSEQUENCES OF RADIOACTIVE
CONTAMINATION ON HEALTH
AND THE ENVIRONMENT

Direction 1
MEDICAL ASPECTS OF RADIATION EXPOSURE
EFFECTS ON POPULATION
PROJECT

1.2

Risk Estimation for the Deterministic and
Stochastic Exposure Effects and t h e Results
of Actual Observations of the Population
Health in t h e Region of the Industrial
Asso ciat ion "M AYAK"

Moscow
1994

PROJECT

1.2

Risk Estimation for the Deterministic and Stochastic
Exposure Effects and the Results of Actual
Observations of the Population Health in the Region of
the Industrial Association"MAYAK"
1

Background

Sufficiently high population exposure levels in the region of Techa river and the Eastern Ural
radioactive trace, which would be determined more accurately in the framework of the project
"Reconstruction of the internal and external exposure dozes for the population of the Ural
region", allow the estimate the possible deterministic and stochastic effects with the use of
the already existing models and those under development. Long demographic, epidemiologic,
and direct clinical observations of the health of the exposed population and specially chosen
control groups were performed in the region. More than 40-year time period after the start of
the exposure seems to be long enough to obtain the reliable estimates of the possible harmful
impact of the radiation on the human health.
The aim of the project is the comparison of the risk estimates for the deterministic and
stochastic effects of radiation with the results of actual health observations of the residents of
the "MAYAK" site.

2

Directions of work

Analysis, systematization, and estimate of the archive information on demographic, epidemiologic, and direct clinical observations of the health of the exposed population and specially
chosen control groups.
Development of the models, estimating the radiation risk, with account for the demographic
(including ethnic) specific features of the exposed population.
Formation of the risk groups according to the estimated doses of the external and internal
exposure of the population.
Estimate of the possible deterministic and stochastic effects with account for various models
and ambiguities in the data on the exposure dozes and in the risk coefficients for the appearance
of the oncologic diseases and death rates from cancer of various localization.
Comparison of the results of the risk estimates with the actual observation data in time
dynamics after the start of the human exposure.

3

First—year works of the project
• proofing of the project;
• detailed formulation of the aims and tasks of the project;
• choice of partners;
2

• collecting and preliminary estimate of the accumulated observation data on the population
health;
• determination of the sources and amount of funding;
• detailed planning of the joint work.

Assumed Russian participants of t h e project
• Ural Research Center for Radiation Medicine;
• Experimental Research Station of the Industrial Association "MAYAK";
• Biophysics Institute of the Russian Ministry of Health;
• Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences (IBRAE).
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Metabolism and Dosimetry of Plutonium
Industrial Compounds

Moscow
1994

PROJECT

2.1

Metabolism a n d Dosimetry of P l u t o n i u m Industrial
Compounds
1

Background

The experience of rehearsers in the field of radiation safety shows that the main factor of
professional health hazard is still incorporation of high-toxic radionuclides of plutonium and in
less extend of americium.
The aim of the research project is to improve the efficiency of the methods for transuranium
radionuclide dosimetry using the information collected by Russian and American scientists on
metabolism of these substances in human organism.
The subject of collaboration is unification of approaches to estimation of accumulated radionuclide products in human organism, modification of bio-kinetic models of plutonium penetration for reconstruction of exposure doses for organs and tissues from the data on radionuclide
excretion with urine and feces.
The researches are based on the data from Dosimetry Register of MAYAK Industrial Association (americium 241 in organs and tissues, more than 750 cases) and from Transuranium
Register of the United States (more than 350 cases).
As a part of the research program, participants intend to compare the data of different radiochemical analysis of plutonium 239, 240, and americium 241 in biosubstrates; to standardize
procedures; to elaborate general rules for keeping records in dosimetry section of the Register.
- The joint researches will be completed with the development new procedure "Analysis of
incorporated plutonium dozes received by organs and tissues of the personnel subjected to
inhalation of this radionuclide", which will include the latest advances in metabolism.

2

Directions of work

The first stage of the work will be devoted to the comparative analysis of data (received from
autopsy material analysis) on distribution of plutonium 239, 240, and americium 241 in organism, and of the sampling methods and radio-chemical procedures for detection of radionuclides
in biosubstrates. Russian and American data will be used for reconstruction of the model of
plutonium excretion with urine, long afterwards receiving of radionuclide by an organism. The
effect of pathologic processes on the plutonium distribution and excretion will be also examined.
The model of lung clearance for different plutonium compounds will be compared with ICRP
publ. 64 model (with account of procedure for aerosol classifying by solubility, used in Russia).
As a consequence, a common approach will be developed for estimation of lung exposure by
nuclide excretion long afterwards the inhalation.
Generalizing the common data on kinetics of plutonium redistribution between organs,
researchers will refine the estimation of effective dose due to incorporated plutonium.
The final stage will be completed by the comparative analysis of plutonium metabolism of
personnel and population, who had no professional contact with radionuclides. As a result of
the work, a handbook for estimation of personnel exposure will be issued.

2

3

First year works of t h e project
• Discussion and feasibility study of the project, elaboration of objectives and tasks for the
first and the following stages of co-operated researches.
• Selection of a Laboratory in the United States and partners for the research.
• Estimation of the total volume of work and determination of financial sources from Russia
and-the United States.
• Comparative analysis of the generalized data on radionuclide distribution (plutonium239, -240 and americium-241) in bodies of the departed specialists (the data obtained in
the United States, Russia, and other countries).

4

Assumed Russian participants of the project
• The First Branch of the Biophysics Institute of the Russian Ministry of Health;
• Industrial Association "MAYAK".
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Direction 2
RESEARCHES ON MEDICAL CONSEQUENCES OF
PERSONNEL EXPOSURE TO RADIATION
P R O J E C T 2.2

Risk estimation for deterministic and
stochastic (carcinogenic) sequences of
occupational exposure

Moscow
1994

PROJECT

2.2

Risk e s t i m a t i o n for deterministic a n d stochastic
(carcinogenic) sequences of occupational exposure
1

Background

Factors of radiation risk form the basis of the Safety Radiation Standard. At present, the
radiation risk is estimated in details for persons irradiated in result of the nuclear explosion in
Japan.
Nowadays, there is a vital need to refine factors of deterministic and stochastic risk of prolonged exposure, which affected personnel of nuclear plants and population of the contaminated
territories.
In the United States and Russia, Registers are developed for personnel, who were working
in military nuclear plants during the period of their commission. In result of hard workingconditions (especially in Russian plants), large part of the staff was overirradiated. For example,
of 20,000 personnel of the Industrial Association "MAYAK" included in Russian Register, more
than 50% obtained doses of external gamma-radiation exceeding maximum permissible ones.
Integration of dosimetry and medical data from the Russian and American Registers will
give reliable estimates for deterministic and carcinogenic risk for chronic occupational exposure
(external gamma-radiation and internal alpha-radiation) in wide range of doses. Then the
results may be compared with the known risk factors, obtained in Japanese cohorts.

2

Directions

Main lines of the research are as follows:
• Coordination of methods for epidemiological study;
• Selection and verification of radiation-risk models for deterministic and carcinogenic sequences of occupational exposure;
• Refining of the accumulated doses of external and internal exposure of "MAYAK" personnel in terms of modern knowledge of metabolism, dosimetry and radiobiology, including
those received in the framework of the Project, section 2-1;
• Epidemiological study of deterministic and carcinogenic risk of prolonged occupational
exposure to external gamma-radiation and internal alpha-radiation.
At the first stage, methods and volume of work are to be co-ordinated.

3

First—year works of t h e project

Feasibility study of the long-term program of the co-operated researches, revision of the objectives and tasks, selection of partners, estimation of volume of work and determination of
financial sources, revision of calendar plan for the following stages of work.
2

In addition, the Russian Party proposes a pilot project on non-stochastic risk by the example of plutonium pneumosclerosis, which is included in the Russian Register for personnel
of plutonium-production plants.

4

Assumed Russian participants of the project
• The First Branch of the Biophysics Institute of the Russian Ministry of Health;
• Industrial Association "MAYAK".
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RESEARCHES ON RADIATION EFFECTS AND
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P R O J E C T 3.1

Development of t h e Methodology of t h e D a t a
Analysis for t h e Estimation and t h e
Prediction of the Radio ecological Situation,
for t h e Risk Estimation of the Population
u n d e r Accident Conditions, and for
Decision—Making Support for the Population
Protection in Possible Radiation Accidents

Moscow
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PROJECT

3.1

Development of t h e Methodology of t h e D a t a Analysis
for t h e Estimation and t h e P r e d i c t i o n of t h e ...
Radioecological Situation, for t h e R i s k Estimation of
t h e Population under Accident Conditions, and for
Decision-Making Support for t h e Population
P r o t e c t i o n in Possible R a d i a t i o n Accidents
1

Background

The experience of work on elimination of the effects of the Chernobyl accident, South Ural
accident and other severe radiation accidents in Great Britain and USA has shown that the
problem of optimization of the decision-making processes on population protection and territory
rehabilitation is difficult and has multiple factors. The crucial element of making decisions in
extreme situations is, in most cases, the absence of the system informational support and on
line analysis and scientific expertise of the whole complex of the available information. As a
result, in actual situations some simple conservative estimates are used, which .are based on
statistical models for the calculation of the population exposure doses through "critical paths
and critical factors" of the radiation impact (the principle of "human protection").
At the moment it seems to be premature to put on the problem of designing of the integral
computer systems, which would provide the total support of the decision-making process in
the actual time scale. However, several problems, in particular, designing of models, using
actual data bases, can already be solved in the form of computer codes, applicable in the
decision-making process.

2

Directions of work

The designing of the supporting systems for decision making at radiation accidents should
account for the following:
• the necessity to work with both the primary information, which characterizes the evolution
of the radiation situation and general situation in the region of contamination, and with
the secondary information, which interprets situation using simple or complicated models;
• the necessity to account for the large amount of diversified data with different levels of re
liability and sources of uncertainty, various and often complicated statistical distributions,
and significant dispersions;
• the necessity to account for the result of the analysis of sensitivity and uncertainties in
the predicted exposure doses and risks, both for the critical groups and for the whole
population under exposure;
• the necessity to make the spatial analysis of the large number of radiation, ecological,
medico-demographic, social-economical, and other parameters, which characterize the
evolution of the situation in the contamination zone;
о

• the necessity to account for the conflict between the "threshold" values of the regulating
norms and broad distribution functions of the actual parameters under control.
On the first stage it seems to be reasonable to work in the following directions:
• development of the bank of tfie required models (estimation of the radiation situation,
dispersion of radionuclides in various members of the ecological chains, calculation of the
population exposure doses, risk estimates, etc.) and methods for the sensitivity analysis;
• analysis of model sensitivity to the uncertainties of the input data, model parameters,
and peculiarities of their distribution functions;
• elaboration of the requirements to the ccompleteness and reliability of the database information, according to the model demands;
• elaboration of the possible scenarios of making decisions on the basis of the model results.

3

The first—year works of the project
• proofing of the project;
• detailed formulation of aims and tasks of the project;
• choice of partners;
• determination of the source and amount of funding;
• planning of joint works.

4

The assumed Russian participants of t h e project
• Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences (IBRAE);
• St.Petersburg Radiation Hygiene Institute;
• Insitute of Agricultural Radiology and Agroecology;
• Ural Research Center for Radiation Medicine;
• Biophysics Institute of the Russian Ministry of Health.
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Using of the results of joint researches in
decision making—support systems of regional
crisis centers

Moscow
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PROJECT

3.2

Using of t h e results of joint researches in decision
making—support systems of regional crisis centers
1

Background

Project 3.1 makes provisions for integration of the experience obtained in modern computer
systems and technologies for decision-making support. Other joint projects (1.1, 1.2, 2.1, 2.2)
make provisions for obtaining of a large amount of estimated data, methods, and recommendations, which can be used by district administrations in practical activities on elimination of
the effects of the happened accidents and possible crisis situations.
In 1992-94, in the framework of the particular agreements, Nuclear Safety Institute of Russian Academy of Science, in co-operation with Industrial Association "MAYAK" and AllRussian Scientific Research Institute of Theoretical Physics, created prototypes for divisions
of the Technical Crisis Center (TCC) of the Emergency Committee of Chelyabinsk Regional
Administration, including: a system for representing of radiation-monitoring data, models for
prediction of radionuclide environmental spreading, specializes regional geo-informational system, system for decision-making support in case of radiation accidents (with "MAYAK" taken
as an example).
So, there is ground for a practical application of the results of the co-operative works on
rehabilitation of suffered population and specialists, and making provisions for their effective
usage in crisis situation.
The objectives of the Project are creation and commission of a subsystem of Regional
Technical Crisis Center for supporting decisions on the population protection in case of radiation
accidents for the Ural district.
Within the framework of the project the conditions for the efficiency analysis of the developed systems will be provided.

2

Directions of work

To solve this problem within 2.5-3 years, using the available system for support of Region
Administration's decisions, the following work is to be done:
1. Provision of the TCC with additional equipment, including up-to-date communication
lines between the Crisis Center of the Chelyabinsk Administration, MAYAK Industrial
and Scientific Association, and EMERCOM (Russian Federation) to assure the effective
exchange of information.
2. Creation of a fragment of the radiation monitoring system on the basis of dose rate
sensors in the neighborhood of Chelyabinsk, integration of radiation monitoring data into
• a system of primary processing and cartographic representation of information.
3. Creation of the information systems based on the results of the projects, realized in the
framework of the Agreement, and including them in the decision-making-support system.

2

4. Development of the model banks, software of the specialized geo-information system,
integrated systems for decision-making support as applied to regional conditions and
possible emergency situations, including:
(a) Improvement of the typical system for modelling of radionuclide spreading in atmosphere, including local and intermediate-scale models.
(b) Improvement of the typical system for modelling of radionuclide spreading in water
media.
(c) Development of the code module for correction of the radiation monitoring prediction
on the basis of actual radiation-monitoring data.
5. Organization of the training service in the TCC for regular subject training (businesses
games) with high reliability of simulation of various possible situations, using computer
codes and geo-information system. Businesses games are intended for training specialists
of the TCC, officials of federal and industrial structures, and regional administration of
different levels for activity in crucial situations.

First year works of the project
• Feasibility study of the Project;
• Elaboration of objectives and tasks of the Project;
• Selection of the partners for the-research;
• Estimation of the total volume of work and determination of financial sources;
• Specification of the plan for the co-operative works.

Assumed Russian participants of the project
• Emergency Committee of Chelyabinsk Regional Administration;
• Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences;
• Industrial Association "MAYAK".
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Р А Д И А Ц И О Н Н О Г О О Б Л У Ч Е Н И Я НА
НАСЕЛЕНИЕ
ПРОЕКТ

1.1

Реконструкция доз облучения населения,
подвергшегося радиационному воздействию

Москва
1994

ПРОЕКТ

1.1

Реконструкция доз облучения населения,
подвергшегося радиационному воздействию
1

Предпосылки

Технологические выбросы радиоактивных веществ в атмосферу, сбросы радиоак
тивных отходов в реку Теча, имевшие место в 1949-1956 годах» аварийные ситуа
ции 1957 и 1967 годов обусловили высокие уровни облучения населения в районе
реки Теча и Восточно-Уральского радиоактивного следа. Накопленная с 1951 го
д а информация по радиоактивному загрязнению природной среды, характеристи
кам источников, дозиметрическим исследованиям нуждается в систематизации и
оценке.
С 1986 г о д а проводятся масштабные дозиметрические исследования среди на
селения, подвергшегося радиационному воздействию в результате аварии на Ч е р 
нобыльской А Э С .
Целью проекта является совершенствование методов реконструкции доз внеш
него и внутреннего облучения населения и собственно их реконструкция для насе
ления в наибольшей степени подвергшегося облучению.

2

Н а п р а в л е н и я работ

Анализ и систематизация всей архивной информации по Уральскому региону ,
включая:
• измерения радиоактивности в объектах окружающей среды, проводившиеся
начиная с 1951 года;
• персональные данные по миграции 90 тыс. человек, проживавших н а наиболее
загрязненных территориях;
• прижизненные измерения содержания радионуклидов во всем т е л е (12 тыс.
человек), отдельных органах (15 тыс.чел.), данные аутопсии (с 1951 года).
Анализ и систематизация архивной информации по районам, подвергшимся р а 
диационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской А Э С , включая:
• измерения радиоактивности в объектах окружающей среды, проводившихся
с 1986 года;
• данные дозиметрии внешнего и внутреннего облучения.
Продолжение дозиметрических обследований методами С И Ч , Э П Р , и Т Л Д .
Р а з р а б о т к а моделей реконструкции доз внешнего (в условиях радиоактивного
загрязнения местности и атмосферного воздуха), и внутреннего облучения от долгоживущих плутония, стронция-90, цезия-137, трития, короткоживущих иода-131
и других радионуклидов с учетом конкретных локальных условий.
2

Совершенствование баз данных и программного обеспечения для реконструкции
доз облучения.
Реконструкция персональных доз облучения и оценка достоверности получен
ных данных.

3

Р а б о т ы на первом году проекта:
• обоснование проекта;
• детализация целей и задач проекта;
• выбор партнеров;
• инвентаризация и предварительная оценка накопленных данных по радиоак
тивному загрязнению природной среды и результатам дозиметрических изме
рений;
• определение объема и источников финансирования;
• детализация плана совместных работ.

4

Предполагаемые российские участники проекта
• Уральский научно-практический центр радиационной медицины;
• Санкт-Петербургский институт радиационной гигиены;
• Филиал 1 Института биофизики МЗ РФ;
• ПО "МАЯК";
• Институт биофизики МЗ РФ.
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состоянием здоровья населения в районе
размещения ПО " М А Я К "

Москва
1994

ПРОЕКТ

1.2

Оценки риска детерминированных и стохастических
эффектов о б л у ч е н и я и результаты фактических
наблюдений за состоянием здоровья населения в
районе размещения П О " М А Я К "
1

Предпосылки

Достаточно высокие уровни облучения населения в районе реки Теча и Восточ
но Уральского радиоактивного следа, которые будут уточнены в рамках проек
т а "Реконструкция доз внешнего и внутреннего облучения населения Уральского
региона" позволяют оценить возможные детерминированные и стохастические эф
фекты с использованием уже существующих и разрабатываемых моделей. В реги
оне проводились многолетние демографические, эпидемиологические и непосредс
твенно клинические наблюдения з а состоянием здоровья облученного населения и
специально подобранных контрольных групп. Более чем 40-летний период време
ни после начала облучения представляется достаточным д л я получения надежных
оценок возможного неблагоприятного влияния облучения на состояние здоровья
людей.
Целью проекта является сопоставление оценок риска детерминистских и стохас
тических эффектов облучения и результатов фактических наблюдений з а состояни
ем здоровья населения, проживающего в районе размещения комбината " М А Я К " .

2

Н а п р а в л е н и я работ

Анализ, систематизация и оценка архивной информации по демографическим, эпи
демиологическим и непосредственно клиническим наблюдениям з а состоянием здо
ровья облученного населения и специально подобранных контрольных групп.
Развитие моделей оценки радиационного риска, учитывающих демографические
(в том числе этнические) особенности облученного населения.
Формирование групп риска по результатам оценок доз внешнего и внутреннего
облучения населения.
Оценка возможных детерминистских и стохастических эффектов с учетом раз
личных моделей и неопределенностей в данных о дозах облучения и коэффициентах
риска возникновения онкологических заболеваний и смертности от рака различных
локализаций.
Сопоставление результатов оценок риска с данными фактических наблюдений
в динамике по времени после н а ч а л а облучения людей.

3

Р а б о т ы на первом году проекта:
• обоснование проекта;

2

• детализация целей и з а д а ч проекта;
• выбор партнеров;
• инвентаризация и предварительная оценка накопленных данных по наблюде
нию состояния здоровья населения;
• определение объема и источников финансирования:
• детализация плана совместных работ.

4

Предполагаемые российские участники проекта:
• Уральский научно-практический центр радиационной медицины;
• Опытная научно-исследовательская станция ПО "МАЯК";
• Институт биофизики М З РФ;
• Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Р А Н .

3
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Москва
1994

ПРОЕКТ

2.1

М е т а б о л и з м и дозиметрия промышленных
соединений плутония:
1

Предпосылки

Опыт работы в области радиационной безопасности показывает, что на предпри
ятиях ядерно-топливного цикла ведущим фактором профессиональной вредности
остается инкорпорация высокотоксичного радионуклида плутония и в меньшей сте
пени америция.
Проект направлен на повышение эффективности метода дозиметрии трансу
рановых радионуклидов на основе совместного анализа накопленной информации
российскими и американскими учеными о метаболизме в организме человека этих
веществ. Предметом сотрудничества является унификация подходов к оценке на
копления материалов по обмену радионуклидов в организме человека, модифика
ция био-кинетических моделей попадания плутония как основы для реконструкции
доз облучения органов и тканей по данным об уровнях экскреции с мочой и калом.
Исходной базой д л я проведения исследований я в л я ю т с я материалы дозимет
рического регистра П О "Маяк" (данные по содержанию америция-241 в органах
и тканях — более 750 случаев) и аналогичные данные трансуранового регистра
США (свыше 350 случаев).
В ходе работы предполагается проведение межлабораторных сравнений резуль
татов радиохимических определений плутония-239, —240 и америция-241 в био
субстратах, стандартизация методик, выработка общих правил ведения дозимет
рического раздела регистра.
Совместные исследования намечено завершить созданием методики "Определе
ние содержания и доз облучения органов и тканей инкорпорированным плутонием
у персонала, подвергшегося ингалации аэрозолей этого радионуклида", учитыва
ющей последние достижения исследований в области метаболизма.

2

Направление работы

На начальном этапе намечено провести сравнительный анализ информации о рас
пределении в организме плутония-239, -240 и а м е р и ц и я - 2 4 1 , полученной при ана
лизе аутопсийного м а т е р и а л а , а также приемов о т б о р а проб и радиохимических
методик определения радионуклидов в биосубстратах. С использованием россий
ских и американских данных предполагается реконструировать модель экскреции
плутония с мочой в отдаленные сроки после поступления радионуклида в орга
низм. Будет рассмотрено влияние патологических процессов на распределение и
экскрецию системного плутония.
Намечено провести сопоставление модели легочного клиринса д л я различных
соединений плутония с моделью М К Р З - 6 4 с уметом м е т о д а классификации аэро
золей по растворимости, используемого в России, и в ы р а б о т а т ь общий подход к

2

оценке доз облучения легких по уровню экскреции нуклида в отдаленные сроки
после начала ингаляции.
Путем обобщения совместных данных о кинетике перераспределения плутония
между органами предполагается уточнить методику р а с ч е т а эффективной дозы об
лучения инкорпорированным плутонием.
На конечном этапе наряду с выпуском методического руководства по оценке доз
облучения персонала, предполагается провести сравнительный анализ особеннос
тей метаболизма плутония у персонала и населения, не имевшего профессиональ
ного контакта с радионуклидом.

3

Р а б о т а на первом году проекта

Обсуждение и обоснование проекта, детализация целей и з а д а ч первого и после
дующих этапов совместных исследований.
Выбор лаборатории С Ш А , партнеров по работе.
Определение объема работ и источников финансирования с российской и аме
риканской стороны.
Сравнительный анализ обобщенных данных о распределении плутония-239, —
240 и америция-241 в организме умерших профессионалов, полученных к настоя
щему времени в России, С Ш А и других странах.

4

Предполагаемые участники с российской стороны
• Филиал 1 Института биофизики МЗ РФ;
• ПО "Маяк".
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2.2

Оценка риска детерминированных и стохастических
(канцерогенных) последствий профессионального
облучения
1

Предпосылки

Основой норм радиационной безопасности являются коэффициенты радиационно
го риска. В настоящее время радиационный риск наиболее детально оценен среди
лиц, облучившихся в результате взрыва атомной бомбы в Японии.
Существует настоятельная необходимость уточнения коэффициента детермини
рованного и стохастического риска при пролонгированном облучении, которому
подвергается как персонал атомных предприятий, так и население, проживающее
на загрязненных территориях.
В США и России созданы Регистры персонала, работавшего на оборонных
предприятиях атомной промышленности в период их освоения. В связи с тяжелы
ми условиями т р у д а , особенно на российских заводах, значительная часть рабо
тающих имела переоблучение. Так, из 20000 работников ПО "Маяк", включенных
в российский регистр, более 50% имели дозы внешнего гамма-облучения выше
допустимых.
Объединение дозиметрических и медицинских данных из Российского и Амери
канского Регистров персонала даст возможность получить надежные оценки детер
минированного и канцерогенного риска при хроническом профессиональном внеш
нем г а м м а - и внутреннем альфа—облучении в широком диапазоне доз и сопоставить
эти оценки с известными коэффициентами риска, полученными в японских когор
тах.

2

Н а п р а в л е н и я работ:
• согласование методологии эпидемиологических исследований;
• выбор и проверка моделей оценки радиационного риска детерминированных
и канцерогенных последствий профессионального облучения;
• уточнения индивидуальных накопленных доз внешнего и внутреннего облу
чения д л я работников ПО "Маяк" с учетом современных метаболических,
дозиметрических и радиобиологических знаний, в том числе и результатов
работ по проекту 2 . 1 . "Метаболизм и дозиметрия промышленных соединений
плутония";
• проведение эпидемиологических исследований с целью оценки риска детер
минированных и канцерогенных эффектов пролонгированного профессиональ
ного внешнего г а м м а - и внутреннего альфа-облучения.

На начальных этапах предполагается согласование методологии и объема ма
териала.
2

3

Работа на 1-й год:
• обоснование долгосрочной программы совместных исследований, уточнение
целей и задач, выбор партнеров, определение объема и источников финанси
рования и уточнение календарного плана работ.

Кроме того, Российская сторона предлагает на первом году выполнить пилот
ную программу по нестохастическому риску на примере плутониевого пневмосклероза, учет которого ведется в Российском регистре персонала плутониевого
производства.

4

Предполагаемые участники с Российской стороны:
• Филиал 1 Института биофизики МЗ РФ;
• ПО "Маяк".
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ПРОЕКТ

3.1

Р а з р а б о т к а методологии анализа данных д л я задач:
оценки, прогнозирования радиоэкологической
обстановки и оценки риска д л я населения ж
поддержки п р и н я т и я р е ш е н и й по защите населения
п р и возможных радиационных авариях
1

Предпосылки

Опыт работ по ликвидации последствий Чернобыльской аварии, аварий на Южном
Урале и других крупных радиационных аварий в Великобритании и США показал
всю сложность и многофакторность проблемы оптимизации процессов принятия ре
шений по охране здоровья населения и реабилитации территорий. Представляет
ся, что в большинстве случаев самым критичным элементом при принятии решений
в кризисной ситуации является отсутствие системной информационной поддержки"
и оперативного доступного анализа всего комплекса поступающей информации и
ее научной экспертизы. Последнее вынуждает в реальных ситуациях основывать
ся на простых консервативных оценках, базирующихся на статистических моделях
расчета доз облучения людей по "критическим путям" и "критическим факторам"
радиационного воздействия (принцип "в защиту человека").
На настоящем этапе, по видимому, преждевременна постановка задачи создания
цельных компьютерный систем, обеспечивающих всестороннюю поддержку при
нятия решений в режиме реального времени. Однако решение ряда задач и, в
частности, задач моделирования с использованием реальных баз данных, может
быть реализовано в компьютерном виде, пригодном для использования в процессе
принятия решений.

2

Н а п р а в л е н и я работ

При разработке систем принятия решений при радиационных авариях приходится
учитывать следующее:
• необходимость работы как с первичной информацией, характеризующей раз
витие радиационной обстановки и общей ситуации в районе загрязнения, так
и с вторичной информацией, интерпретирующей ситуацию с помощью прос
тых или сложных моделей;
• необходимость учета большого объема разнородных данных с различными
уровнями их достоверности и источниками неопределенностей, различными и
зачастую сложными статистическими распределениями и значимыми диспер
сиями;
• необходимость учета результатов анализа чувствительности и неопределен
ностей в прогнозируемых дозах и рисках, как для критических групп, так и
для всего облучаемого населения;
2

• необходимость пространственного анализа большого количества радиацион
ных, экологических, медико-демографических, социально-экономических и
других параметров, характеризующих развитие ситуации в зоне загрязнения;
• необходимость учета конфликтности между "пороговыми" значениями регу
лирующих нормативов и широкими функциями распределений реальных кон
тролируемых параметров.
На начальном этапе представляется целесообразным вести работу по следую
щим направлениям:
• развитие банка необходимых моделей (оценки радиационной обстановки, миг
рации радионуклидов в различных звеньях экологических цепей, расчета доз
облучения населения, оценки риска и т.п.) и методов анализа чувствитель
ности;
• анализ чувствительности моделей к неопределенностям исходных данных, па
раметров моделей и особенностей их функций распределения;
• выработка требований к полноте и достоверности информации баз данных,
исходя из потребностей моделирования;
• разработка возможных сценариев принятия решений исходя из результатов
моделирования.

3

Р а б о т ы н а первом году проекта
• Обоснование проекта;
• детализация целей и з а д а ч проекта;
• выбор партнеров;
• определение объемов и источников финансирования:
• детализация плана совместных работ.
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П р е д п о л а г а е м ы е участники с российской стороны
• Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Р А Н ;
• Санкт-Петербургский институт радиационной гигиены;
• В Н И И сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии;
• Уральский научно-практический центр радиационной медицины;
• Институт биофизики М З РФ.
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Штатов Америки
о
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ
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Направление 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ИССЛЕДОВАНИИ РАДИАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕРЖКЕ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
ПРОЕКТ 3.2

Использование результатов совместных
исследований в системах поддержки
принятия решений региональных
кризисных центров

Москва
1994

ПРОЕКТ

3.2

Использование результатов совместных:
исследований в системах поддержки п р и н я т и я
решении региональных кризисных центров
1

Предпосылки

Проектом 3.1. предусмотрена интеграция накопленного по проблеме опыта в сов
ременных компьютерных системах и технологиях, предназначенных для поддержки
принятия решений. В других совместных проектах ( 1 . 1 , 1.2, 2 . 1 , 2.2) предус
мотрено получение больших объемов оцененных данных, методик и рекомендаций,
которые могут быть использованы в практической деятельности региональных ад
министраций по ликвидации последствий происшедших аварий и возможных кри
зисных ситуациях.
В течение 1992-94 годов в рамках конкретных договоров Й Б Р А Э Р А Н в сот
рудничестве с ПО "Маяк"' и В Н И И Т Ф были созданы прототипы составных ч а с 
тей технического кризисного центра (ТКЦ) Комитета по чрезвычайным ситуациям
администрации Челябинской области, в частности система отображения данных
радиационного мониторинга, модели по прогнозированию распространения радио
нуклидов в окружающей среде, специализированная региональная геоикформационная система, система поддержки принятия решений при радиационных авариях
н а примере ПО "Маяк".
Таким образом, существуют предпосылки для практического применения ре
зультатов сотрудничества в работах по реабилитации пострадавшего населения
и профессионалов и обеспечения возможности их оперативного использования в
кризисной ситуации.
Целью проекта является создание и ввод в эксплуатацию подсистемы регио
нального технического кризисного центра д л я поддержки принятия решений по
защите населения при радиационных авариях для Уральского региона.
В рамках проекта будут созданы условия для анализа эффективности разрабо
танных систем.

2

Направления работ

Д л я решения этой задачи з а 2 . 5 - 3 года на базе системы поддержки принятия ре
шений администрации области по защите населения при радиационных авариях
необходимо обеспечить проведение следующих работ:
1. Техническое дооснащение Т К Ц , включая создание современных линий связи
между кризисным центром администрации Челябинской области, ПО "Маяк"
и М Ч С РФ для обеспечения эффективного обмена информацией.
2. Создание фрагмента системы радиационного мониторинга н а основе датчи
ков мощности дозы в зоне г. Челябинска и интеграция данных радиационного
мониторинга в систему обработки и картографического отображения данных.
2

3. Создание информационных систем по результатам проектов, реализуемых в
рамках соглашения, и включение их в систему поддержки принятия решений.
4. Доработка банков моделей, программного обеспечения специализированных
географических информационных систем, интегрированных систем поддержки
принятия решений применительно к условиям региона и возможным аварий
ным ситуациям на его территории, в том числе:
4.1. Д о р а б о т к а типовой системы моделирования распространения радионук
лидов в атмосфере, включающей локальные и мезомасштабные модели.
4.2. Д о р а б о т к а типовой системы моделирования распространения радионук
лидов в водных средах.
4.3. Разработка программного блока коррекции прогноза радиационной об
становки н а основе фактических данных системы радиационного монито
ринга.
5. Организация учебного режима работы Т К Ц д л я проведения регулярных те
матических учений (деловых игр) с высокой степенью достоверности ими
тации возможных ситуаций с использованием компьютерных кодов и геоинформационных систем. Система деловых игр предназначена для повышения
квалификации и подготовки к действиям в аварийных ситуациях специалис
тов Т К Ц , представителей федеральных и отраслевых структур, региональной
администрации различного уровня и других специалистов.

Р а б о т ы н а первом году проекта:
• обоснование проекта;
• детализация целей и задач проекта;
• выбор партнеров;
• определение объемов и источников финансирования;
• детализация плана совместный работ.

Предполагаемые участники с российской стороны
• Комитет по чрезвычайным ситуациям Челябинской администрации;
• Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Р А Н ;
• ПО "Маяк".
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Implementation Plan Presentation by Harry Pettengill (-20 minutes)
8 overviews for meeting 10/24/94

1. HISTORICAL BACKGROUND TO THIS NEW AGREEMENT
о
о
о
о
о

US agencies held international workshops on research opportunities in
Russian Federation (June 1992)
Demonstrated importance to study unique Southern Urals database in
Russian Federation
US proposed data preservation study in Chelyabinsk and Dr. Vozniak
visited DOE and NRC officials in the US (November 1992)
Russian officials express interest in a new Agreement to expand scope of
collaborative radiation research in the Russian Federation beyond
Chernobyl
Draft of new Agreement transmitted to Russian side (June 1993)

2. EARLY AGREEMENT IMPLEMENTATION
о
о
о
о

Agreement signed January 14, 1994 at Moscow summit
US proposed to Russian side organizational structuring, US representation,
and need to schedule a preparatory meeting (March 1994)
Russian representation named, priority research directions proposed, July
preparatory meeting proposed, and September-October JCCRER
meeting proposed (June 1994)
US side and Russian Federation side agree to July 27-28, 1994
preparatory meeting in Moscow

3. JULY 27-28, 1994 PREPARATORY MEETING IN MOSCOW
о
о
о
о
о
о
о

о

Purpose of meeting: reach agreement on organizational-management
structures, research, processes, and scope of scientific research
directions
Proposed no more than 4 JCCRER representatives from each country
initial management structure scheme recommended (Figure 1)
5 main scientific research directions proposed (Figure 2)
- first 3 directions of mutual interest to be supported at this time
- other 2 directions proposed for future consideration
US offered draft of research guidelines for development
Proposed first JCCRER meeting in late October in US (October 24-25)
US side responsibilities in advance of JCCRER meeting
- develop implementation plan (management structure and processes)
- develop guidelines for conducting research activities
- develop agenda for JCCRER meeting
Russian Federation side responsibilities in advance of JCCRER meeting
- develop ~5 specific project proposals within the scope of the first 3
scientific research directions of mutual interest

4. PRINCIPLE ELEMENTS OF IMPLEMENTATION PLAN
о
о
о

Background section
- provides basis and rationale for the Agreement
Authorities and scope sections are extracted from Agreement
Structure and membership section for each level of management
(mission/function statements)

5. Joint Coordinating Committee for Radiation Effects Research (JCCRER)
о
о
о
о
о
о

Establishment of JCCRER to implement the Agreement
Equal representation on JCCRER
Executive Agents for Agreement
- United States - Department of Energy
- Russian Federation - EMERCOM
US participating agencies - DOE (Co-Chair), NRC, HHS, DOD
Russian Federation participating ministries - EMERCOM (Co-Chair),
MINATOM, MINZDRAVMEDPROM
Mission/function of JCCRER
- main governing body under the Agreement
- approves the overall research direction (program of cooperation)
- approves guidelines for conducting research activities
- direct administrative and technical support from Executive Committee and
Scientific Review Groups

6. EXECUTIVE COMMITTEE (EC)
о
о
о
о
о
о

EC serves as operational director of activities
EC serves as liaison between JCCRER and Scientific Review Groups
Each Executive Agent determines number of representatives to EC
Each JCCRER member appoints one designated representative to EC
Other EC members appointed by Executive Agent serve in an advisory role
Mission/function of EC
- Ensure administrative support for JCCRER; responsible for day-to-day
operations
- Ensure communication between partners and coordinate the work
- Ensure implementation of the JCCRER's policies
- Identify research institutions and scientists in both counties
- Organize and coordinate annual JCCRER meetings

7. SCIENTIFIC REVIEW GROUPS (SRG)
о
о
о
о

о

Appointed by Executive Agents
Prominent working scientists with diversity of expertise
Members may be added or deleted by Executive Agents
3 initial SRGs proposed
- Community Populations Health Effects Research (Main Emphasis Stochastic Effects)
- Worker Populations Health Effects Research (Main Emphasis Deterministic Effects and Radiobiology)
- Information Technologies and Decision-Making Support for Radiation
Accidents and Health Effects from Radiation Exposure
Mission/function of SRG
- scientific expertise advisory role; provides or facilitates peer review
- scientific review and evaluation of research proposals
- develop recommendations for the JCCRER on research needs
- report progress of research activities annually

8. PROJECT RESEARCH TEAM (PRT)
о
о
о
о
о
о

Team consists of scientists from both countries
A new PRT is created for each new project under the program of
cooperation
Upon project completion, a PRT is discontinued
During first year, EC selects PRT for approved projects
After first year, EC selects PRT members with advice of appropriate SRG
for approved projects,
Mission/function of PRT:
-

carry out research activities
submit research proposals
conduct pilot investigations
develop protocols for long-term studies
provide progress reports and final reports to the EC and SRG
ensure research activities conform to guidelines
prepare reports for publication

Guidelines for Conducting Research Activities
Presentation by Terry Thomas; 4:00 - 4:30pm, October 24, 1994
Target time is 30 minutes; 9 viewgraphs

GUIDELINES FOR CONDUCTING RESEARCH ACTIVITIES
BACKGROUND
TYPES OF RESEARCH PROJECTS
о

LONG-TERM STUDIES
- BEGIN WITH PILOT PHASE (FEASIBILITY)

о

SHORT-TERM STUDIES
- LIMITED SCOPE
- FOLLOW GUIDELINES FOR PILOT PROJECTS

YEAR FOLLOWING FIRST JCCRER MEETING
о

EXECUTIVE COMMITTEE (EC) INITIATES PILOT AND LIMITED SCOPE
PROJECTS

FUTURE ANNUAL JCCRER MEETINGS
о

MERITS OF ONGOING PROJECTS EVALUATED

о

IDEAS (CONCEPTS) FOR NEW RESEARCH PROJECTS REVIEWED AND
APPROVED

GUIDELINES FOR CONDUCTING RESEARCH ACTIVITIES
PILOT (FEASIBILITY) PROJECTS AND LIMITED-SCOPE PROJECTS
DEVELOPMENT OF PROJECT PLAN (PROPOSAL)
о

DEVELOPED BY THE PROJECT RESEARCH TEAM (PRT)

о

PROJECT PLANS TO INCLUDE:
-

о

BACKGROUND
SPECIFIC AIMS (DEFINED OBJECTIVES)
SCIENTIFIC RATIONALE
RESEARCH DESIGN
PROCEDURES
TIMETABLE
RESOURCES

PILOT AND LIMITED-SCOPE PROJECTS HAVE ESTABLISHED END-POINT

GUIDELINES FOR CONDUCTING RESEARCH ACTIVITIES
PILOT (FEASIBILITY) PROJECTS AND LIMITED-SCOPE PROJECTS
ACCEPTANCE PROCESS
о

PROPOSALS ARE SUBMITTED THROUGH EXECUTIVE.COMMITTEE (EC)

о

SCIENTIFIC REVIEW GROUP (SRG)
- EVALUATE SCIENTIFIC MERIT
- MAKE RECOMMENDATIONS

о

EC PRESENTS SRG RECOMMENDATIONS TO JCCRER AT ANNUAL
MEETINGS

GUIDELINES FOR CONDUCTING RESEARCH ACTIVITIES
PILOT (FEASIBILITY) PROJECTS AND LIMITED-SCOPE PROJECTS
REPORTING OF PROGRESS AND RESULTS
о

PRT PROVIDES PROGRESS REPORTS
- TO EC AND SRG CO-CHAIRS
- EVERY FOUR MONTHS

о

PRT ISSUES FINAL REPORT TO EC
- RESULTS OF PROJECT
- RECOMMENDATIONS FOR FUTURE WORK

о

PRT DEVELOPS A PROTOCOL FOR FUTURE WORK:
- SUBMIT TO SRG THROUGH EC

о

SRG ISSUES ANNUAL REPORTS TO EC:
- PROGRESS OF ONGOING PROJECTS
- RECOMMENDATIONS REGARDING CONTINUATION OR COMPLETION

GUIDELINES FOR CONDUCTING RESEARCH ACTIVITIES
LONG-TERM PROJECTS
DEVELOPMENT OF RESEARCH PLAN
о

DEVELOPED BY THE PRT

о

PROTOCOL TO INCLUDE:
-

ABSTRACT
SPECIFIC AIMS (DEFINED OBJECTIVES)
BACKGROUND AND SIGNIFICANCE
PRELIMINARY STUDIES
RESEARCH DESIGN AND METHODS
QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL
RECOMMENDED COLLABORATORS
HUMAN SUBJECTS CONSIDERATIONS
ESTIMATED ITEMIZED BUDGET

GUIDELINES FOR CONDUCTING RESEARCH ACTIVITIES
LONG-TERM PROJECTS
PEER REVIEW AND ACCEPTANCE OF RESEARCH PLANS
о

SRG REVIEWS RESEARCH PLANS:
- ASSESS RELEVANCE TO OVERALL PROGRAM GOALS
- PROVIDES OR FACILITATES SCIENTIFIC PEER REVIEW
- HUMAN SUBJECTS
USE APPROPRIATE INSTITUTIONAL REVIEW BOARDS IN BOTH
COUNTRIES

о

EC SUBMITS TO JCCRER FOR FINAL ACCEPTANCE

о

EC WILL IDENTIFY POTENTIAL FUNDING SOURCES FOR ACCEPTED
PROJECTS

GUIDELINES FOR CONDUCTING RESEARCH ACTIVITIES
LONG-TERM PROJECTS
REPORTING OF PROGRESS AND RESULTS
о

PRT PROVIDES PROGRESS REPORTS TO EC AND SRG CO-CHAIRS:
- DESCRIPTION OF PROGRESS
- CHANGES IN PROCEDURES
- EQUIPMENT AND SUPPLIES PURCHASED
- EXCHANGE TRIPS TAKEN
- CORRECTIVE ACTIONS TAKEN
-MILESTONES

о

PRT ISSUE REPORTS EVERY FOUR MONTHS

о

PRT PREPARES MANUSCRIPTS FOR PUBLICATION

о

PRT DEVELOPS AND IMPLEMENTS A PUBLIC INVOLVEMENT PLAN
- FACILITATE COMMUNICATION CONCERNING NATURE OF PROJECT
- DISSEMINATE RESEARCH RESULTS TO THE PUBLIC

о

SRG PROVIDES ANNUAL REPORT TO EC
- PROGRESS OF LONG-TERM PROJECTS
- RECOMMENDATIONS REGARDING CHANGES IN SCIENTIFIC DIRECTION

GUIDELINES FOR CONDUCTING RESEARCH ACTIVITIES
DATA ACCESS AND SHARING
PRT SHOULD HAVE ACCESS TO DATA GATHERED FOR PROJECT
DATA SHARING WITH OTHER SCIENTISTS
о

PROCEDURES DEVELOPED BY PRT AND APPROVED BY EC

о

CONFIDENTIALITY AND PRIVACY OF INDIVIDUALS PROTECTED

о

ESTABLISH MECHANISM AND TIMETABLE FOR DATA ACCESS

DISSEMINATION OF RESULTS TO PUBLIC

GUIDELINES FOR CONDUCTING RESEARCH ACTIVITIES
SEPARATELY FUNDED RESEARCH PROJECTS
о

SHOULD BE COORDINATED WITH EC

о

COORDINATION OF SEPARATELY FUNDED AND JCCRER SPONSORED
RESEARCH IS IMPORTANT TO PROGRAM SUCCESS

PROJECTS PRE-DATING THE SIGNATURE OF THIS AGREEMENT
о

SHOULD BE COORDINATED WITH THE EC WITHIN ONE YEAR

INCORPORATION OF SEPARATELY FUNDED RESEARCH
о

MAY BE OFFERED FOR INCLUSION INTO THE JCCRER SUPPORTED
PROGRAM AT THE SPONSORING AGENCY'S OPTION

о

SUBMITTED STUDIES SHOULD CONFORM TO THE JCCRER REVIEW
PROCESSES

U.S. RESPONSE TO RUSSIAN RESEARCH PROPOSALS
Presentation by Shlomo Yaniv (3 overviews)

U.S. RESPONSE TO RUSSIAN RESEARCH PROPOSALS
IN DIRECTION I

1. AREAS OF RESEARCH SUITABLE FOR INCLUSION IN THE
JCCRER PROGRAM
2. DOSE RECONSTRUCTION ASPECTS TO BE INTEGRATED
INTO EPIDEMIOLOGICAL STUDIES
3. DETERMINATION OF SUITABILITY OF EXISTING DATA
4. RECOMMEND DEVELOPMENT OF PILOT RESEARCH
PROPOSAL INCORPORATING ELEMENTS OF PROJECTS 1.1
AND 1.2
5. FOCUS ON STOCHASTIC EFFECTS

U.S. RESPONSE TO RUSSIAN RESEARCH PROPOSAL
IN DIRECTION II PROJECT 2.1
1. AREA OF RESEARCH SUITABLE FOR INCLUSION IN THE
JCCRER PROGRAM
2. RECOMMEND DEVELOPMENT OF RESEARCH PROPOSAL
3. POSSIBLE EXPANTION TO ADDITIONAL TRANSURANIC
ELEMENTS

U.S. RESPONSE TO RUSSIAN RESEARCH PROPOSAL
IN DIRECTION II PROJECT 2.2
1. AREAS OF RESEARCH SUITABLE FOR INCLUSION IN THE
JCCRER PROGRAM
2. SEPARATE STUDIES FOR STOCHASTIC AND
DETERMINISTIC EFFECTS
3. RECOMMEND DEVELOPMENT OF RESEARCH PROPOSAL
4. RADIATION PNEUMONITIS STUDY

U.S. Response to Russian Research Proposals
Presentation by Edward Washburn (2 overviews)

U.S. Response to Russian Research Proposal
in
Direction II
Project 3.1
1. Systems and methodology development under a decision analysis
framework is suitable for inclusion in the JCCRER Program
2. In addition to simulated radiation accident situations and radioecological
predictions, recommend inclusion of health risk management & public
health intervention strategies
3. Integrate environmental & occupational health risk assessment databases
with demographic, socio-economic, ecological, and medical care databases
4. Recommend development of pilot phase for direction III Project 3.1 after
directions I and II project research teams have developed project plans
(Proposals)

U.S. Response to Russian Research Proposal
in
Direction III
Project 3.2
1. In addition to supporting crisis centers for the management of radiation
accidents and radioecological protection, recommend inclusion of health
risk communication and exposure reduction guidance for existing
populations
2. Recommend development of pilot phase for direction III Project 3.1
progress has been favorably reviewed by the JCCRER

План Реализации. Доклад Гарри Петтингила (около 20 минут)
8 слайдов для совещания 24 октября 1994 года
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1. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДАННОМУ СОГЛАШЕНИЮ
Агентства США провели международный семинар по возможностям проведения
исследований в Российской Федерации (июнь 1992 г.)
Была продемонстрирована важность исследования уникальной базы данных по Южному
Уралу Российской Федерации
Предложение США по проведению исследований по сохранению данных в Челябинске
и посещение д-ром Возняком представителей МЭ и КЯР в США (ноябрь 1992 года)
Официальные лица России проявили заинтересованность в новом Соглашении по
расширению
масштаба совместных радиационных исследований в Российской
Федерации, выходящих за рамки Чернобыля.
Черновой вариант нового Соглашения передан Российской стороне (июнь 1993 г.)

2. РАННИЕ ФАЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ
•
•
•
•

Соглашение подписано 14 января 1994 года на Московской встрече
США предложили Российской стороне организационную структуру, представителей со
стороны США и отметили необходимость проведения подготовительное совещание (март
1994 г.)
Российские представители названы, предложены приоритетные направления
исследований, предложено проведение в июле подготовительного совещания и
предложено проведение в сентябре-октябре совещания ОК (июнь 1994)
Представители со стороны США и Российской Федерации договорились о проведении
подготовительного совещания 27-28 июля 1994 года в Москве.

3. 27-28 ИЮЛЯ 1994 ГОДА, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ В МОСКВЕ
•
•
•
•

•
•
•

•

Цель совещания: достичь соглашения по организационно-управленческой структуре,
исследованиям, процессам и диапазону научных направлений
Предложено иметь не более 4 представителей в ОК от каждой страны
Рекомендована первоначальная структура управления (Рис. 1) •
Предложено 5 основных научных направлений (Рис. 2)
в настоящее время будут поддержаны первые три направления, по которым имеется
обоюдный интерес
2 других направления предлагаются для рассмотрения в будущем
Представители США предложили для развития черновой вариант руководства по
проведению исследований
Предложено проведение первого совещания ОК в США (24-25 октября)
Обязанности представителей США по подготовке совещания ОК
разработать план реализации (структура управления и процессы)
разработать руководство по проведению научных работ
разработать повестку дня совещания ОК
Обязанности представителей Российской Федерации по подготовке совещания ОК
подготовить порядка 5 конкретных проектных предложений в рамках первых 3
научных направлений, по которым имеется взаимный интерес

4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ
•
•
•

Раздел введения
включает в себя основы и обоснование Соглашения
Разделы по полномочиям и объемам работ, заимствованным из Соглашения
Разделы по структуре и членству для каждого уровня управления (заявления о
миссии/функциям)

5. Объединенный Координационный Комитет по Изучению
Последствий Радиационных Воздействий (ОК)
•
•
•
•
•

Создание ОК для реализации Соглашения
Равное представительство в ОК
Исполнительные Агенты по Соглашению
'
Соединенные Штаты Америки - Министерство Энергетики
Российская Федерация - ЭМЕРКОМ
Участвующие министерства с Российской Стороны - ЕМЕРКОМ (Сопредседатель),
МИНАТОМ, МИИЗДРАБМЕДПРОМ
Миссия/функция ОК
основной управляющий орган по Соглашению
утверждение общих направлений исследований (программа сотрудничества)
утверждение руководств по проведению научных работ
направляет административную и техническую поддержку от Исполнительного
Комитета и Групп Научного Рецензирования

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ИК)
ИК служит в качестве оперативного директора, управляющего деятельностью
ИК служит в качестве связующего звена между ОК и Группами Научного Рецензирования
Каждый Исполнительный Агент определяет количество представителей в ИК
Каждый член ОК назначает одного назначенного представителя в ИК
'
Другие члены ИК, назначенные Исполнительным Агентом, служат в роли советников
Миссия/функция ИК
Обеспечение административной поддержки для ОК, ответственность за
повседневные операции
Обеспечение связи между партнерами и координация работ
Внедрение политики, проводимой ОК
Идентификация исследовательских институтов и ученых в обеих странах.
Организация и координация ежегодных совещаний ОК.
t

х

7. ГРУППЫ НАУЧНОГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ (ГЫР)
•
•
•
•

•

Назначаются Исполнительными Агентами
Выдающиеся, продолжающие работать ученые с разнообразными интересами
Члены могут быть добавлены или сокращены Исполнительными Агентами
Предлагаются три первоначальных группы научного рецензирования
Исследование по воздействию на здоровье населения (Основное направление стохастическое воздействие)
Исследование по воздействию на здоровье работающего населения (Основное
направление - детерминистские воздействия и Радиобиология)
Информационные технологии и содействие в принятии решений при радиационных
авариях и воздействию радиационного облучения на здоровье
Миссия/функция ГНР
роль научного советника; обеспечивает или содействует в научном рецензировании
научное рассмотрение, и оценка предложений по исследованиям
разработка рекомендаций для ОК о необходимых исследованиях
ежегодный отчет о проделанной научной работе

Руководства по Проведению Научных Исследований
Доклад Терри Томаса, 16:00 - 16:30, 24 октября 1994 года
Предполагаемое время 30 минут, 9 слайдов

РУКОВОДСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВВЕДЕНИЕ

ТИПЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
•

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАЧИНАЮТСЯ С ОПЫТНОЙ ФАЗЫ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВИМОСТИ)

•

КРАТКОСРОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕННЫЙ МАСШТАБ
СЛЕДОВАНИЕ РУКОВОДСТВАМ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПРОЕКТОВ

ГОД, СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ПЕРВЫМ СОВЕЩАНИЕМ ОК
•

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ИК) ИНИЦИИРУЕТ ОПЫТНЫЕ ПРОЕКТЫ И
ПРОЕКТЫ ОГРАНИЧЕННОГО МАСШТАБА

БУДУЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ОК
•
•

ОЦЕНКА ДОСТОИНСТВ ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ
РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ИДЕЙ (КОНЦЕПЦИЙ) ДЛЯ НОВЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

РУКОВОДСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОПЫТНЫЕ ПРОЕКТЫ (ДЛЯ
ОГРАНИЧЕННОГО МАСШТАБА

ОЦЕНКИ

ОСУЩЕСТВИМОСТИ)

И

ПРОЕКТЫ

РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПРОЕКТА (ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
•

РАЗРАБОТКА ПРОВОДИТСЯ
КОЛЛЕКТИВОМ (ПИК)

ПРОЕКТНЫМ

•

ПЛАНЫ ПРОЕКТА ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ
*

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ (ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ)
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ
ГРАФИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕСУРСЫ
•

ОПЫТНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОЕКТЫ С ОГРАНИЧЕННЫМ МАСШТАБОМ ИМЕЮТ
УСТАНОВЛЕННУЮ ТОЧКУ ЗАВЕРШЕНИЯ

РУКОВОДСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОПЫТНЫЕ ПРОЕКТЫ (ДЛЯ
ОГРАНИЧЕННОГО МАСШТАБА

ОЦЕНКИ

ОСУЩЕСТВИМОСТИ)

И

ПРОЕКТЫ

ПРОЦЕСС ПРИЕМКИ
•

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ИК)

•

ГРУППЫ НАУЧНОГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ (ГНР)
ОЦЕНИВАЮТСЯ НАУЧНЫЕ ДОСТОИНСТВА
ВНОСЯТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ

•

ИК ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ В ОК НА ЕЖЕГОДНОМ СОВЕЩАНИИ

РУКОВОДСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОПЫТНЫЕ ПРОЕКТЫ (ДЛЯ
ОГРАНИЧЕННОГО МАСШТАБА

ОЦЕНКИ

ОСУЩЕСТВИМОСТИ)

И

ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ
•

ПИК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
- В ИК И СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ГНР"
- КАЖДЫЕ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

•

ПИК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ИК
- РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
- РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БУДУЩИХ РАБОТ

•

ПИК ПОДГОТАВЛИВАЕТ ПРОТОКОЛ ДЛЯ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ:
- ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ГНР ЧЕРЕЗ ИК

•

ГНР ВЫДАЕТ ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ В ИК:
- ПРОГРЕСС ПО ВЕДУЩИМСЯ ПРОЕКТАМ
- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ИЛИ ЗАВЕРШЕНИЮ

ПРОЕКТЫ

РУКОВОДСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА ПЛАНА ИССЛЕДОВАНИЙ
•

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПИК

•

ПРОТОКОЛ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ:
- КРАТКИЙ РЕФЕРАТ
- КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ (ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ)
• - ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ЗНАЧИМОСТЬ
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ПЛАН НАУЧНЫХ РАБОТ И МЕТОДЫ
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА/КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
- РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧАСТНИКОВ
- СООБРАЖЕНИЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ФАКТОРУ
- ОЦЕНИВАЕМЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

РУКОВОДСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
НАУЧНОЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПРИЕМКА ПЛАНОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
•

ГНР РАССМАТРИВАЕТ ПЛАНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЩИМ ЦЕЛЯМ ПРОГРАММЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНОМУ РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОВЕТОВ О ОБЕИХ СТРАНАХ

•

ИК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОК ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

•

ИК БУДЕТ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТОВ

ИСТОЧНИКИ

РУКОВОДСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

i

ОТЧЕТНОСТЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ
•

ПИК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОТЧЕТЫ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ГНР
-

О

ПРОДЕЛАННОЙ

РАБОТЕ

-В

ИК

И

ОПИСАНИЕ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕДУРАХ
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
ОБМЕН СПЕЦИАЛИСТАМИ
ПРЕДПРИНЯТЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
ПРОЙДЕННЫЕ ЭТАПЫ

•

ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПИК ДОКЛАДЫВАЮТСЯ КАЖДЫЕ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

•

ПИК ПОДГОТАВЛИВАЕТ РУКОПИСЬ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

•

ПИК РАЗРАБАТЫВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ ПЛАН ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ СВЯЗИ С ПУБЛИКОЙ С УЧЕТОМ ПРИРОДЫ ПРОЕКТА
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

•

ГНР ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ИК
РАБОТЫ ПРОДЕЛАННЫЕ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ПРОЕКТАМ
РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

РУКОВОДСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
ДОСТУП К ДАННЫМ И СОВМЕСТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫМИ
ПИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ДОСТУП К ДАННЫМ, КОТОРЫЕ БЫЛИ СОБРАНЫ ПО ПРОЕКТУ
СОВМЕСТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫМИ С ДРУГИМИ УЧЕНЫМИ
•
•
•

ПРОЦЕДУРЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ГНР И УТВЕРЖДЕННЫЕ ИК
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА И ГРАФИКА ДОСТУПА К ДАР1НЫМ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

РУКОВОДСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
ФИНАНСИРУЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
•

ДОЛЖНЫ КООРДИНИРОВАТЬСЯ С ИК

•

СОТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ОТДЕЛЬНО
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И ИССЛЕДОВАНИЯМИ, ПРОВОДИМЫМИ ОК, ЯВЛЯЕТСЯ
ВАЖНЫМ ДЛЯ УСПЕХА ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ВЕЛИСЬ ДО ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
•

ДОЛЖНЫ КООРДИНИРОВАТЬСЯ С ИК В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА

ВКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНО ФИНАНСИРУЕМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
•

МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОК
ПРОГРАММЫ НА УСМОТРЕНИЕ АГЕНТСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СПОНСОРАМИ

•

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ПРОЦЕССАМ
РАССМОТРЕНИЯ ОК

ОТВЕТ США НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИИ
ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ
Доклад Шлёмо Янива (3 слайда)

ОТВЕТ США НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ
В НАПРАВЛЕНИИ I
ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ ОК
АСПЕКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДОЗЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВКЛЮЧЕНЫ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЕМЛЕМОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАННЫХ
РЕКОМЕНДОВАТЬ РАЗРАБОТКУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЫТНЫМ ПРОЕКТАМ С
ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТОВ 1.1 И 1.2
ФОКУС НА СТОХАСТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТАХ

ОТВЕТ США НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ
В НАПРАВЛЕНИИ П ПРОЕКТА 2.1
ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ ОК
РЕКОМЕНДОВАТЬ РАЗРАБОТКУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
ВОЗМОЖНОЕ РАСШИРЕНИЕ С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАНСУРАНОВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

ОТВЕТ США НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ
В НАПРАВЛЕНИИ II ПРОЕКТА 2.2
ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ ОК
ОТДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СТОХАСТИЧЕСКИМ И ДЕТЕРМИНИСТСКИМ
ЭФФЕКТАМ
РЕКОМЕНДОВАТЬ РАЗРАБОТКУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
i

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЛУЧЕВОМУ ПНЕВМОНИТУ

ОТВЕТ США НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИИ
ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ
Доклад Эдварда Вашбурна (2 слайда)

ОТВЕТ США НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИИ
ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ
В НАПРАВЛЕНИИ III, ПРОЕКТ 3.1 •
1.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ И МЕТОДОЛОГИЙ В РАМКАХ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМЛЕМОЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ ОК

2.

В ДОПОЛНЕНИИ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СИТУАЦИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕКОМЕНДОВАТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ
СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ВМЕШАТЕЛЬСТВА В
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

3.

ИНТЕГРИРОВАТЬ БАЗЫ ДАННЫХ ПО ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА И
РИСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С БАЗАМИ ДАННЫХ ПО
ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ .ПОКАЗАТЕЛЯМ И
МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

4.

РЕКОМЕНДОВАТЬ РАЗРАБОТКУ ОПЫТНОЙ ФАЗЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ Ш,
ПРОЕКТА3.1 ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ I И II РАЗРАБОТАЮТ ПЛАНЫ ПРОЕКТОВ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

ОТВЕТ США НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИИ
ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ
В НАПРАВЛЕНИИ Ш, ПРОЕКТ 3.2
1.

В ДОПОЛНЕНИИ К ПОДДЕРЖКЕ КРИЗИСНЫХ ЦЕНТРОВ В СТРУКТУРЕ
УПРАВЛЕНИЯ Л И К В И Д А Ц И И Р А Д И А Ц И О Н Н Ы Х АВАРИЙ И
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ, РЕКОМЕНДОВАТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ СРЕДСТВ
ОПОВЕЩЕНИЯ И УКАЗАНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ СТЕПЕНИ ОБЛУЧЕНИЯ ДЛЯ
ИМЕЮЩЕГОСЯ НАСЕЛЕНИЯ

2.

РЕКОМЕНДОВАТЬ РАЗРАБОТКУ ОПЫТНОЙ ФАЗЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ Ш,
ПРОЕКТА 3.2 ПОСЛЕ.ТОГО, КАК РАБОТА, ПРОДЕЛАННАЯ ПО ПРОЕКТУ 3.1 БУДЕТ
ОДОБРЕНА ОК
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TARA O'TOOLE, M.D., H.P.H.
Dr. O'Toole received her B.A. from Vassar College and her H.D. from the
George Washington University. She completed her residency in internal
medicine at Yale and received her Masters in Public Health and training in
occupational and environmental medicine at the Johns Hopkins University. She
is board-certified in internal medicine and in preventive/occupational
medicine.
In 1993, Dr. O'Toole was appointed as Assistant Secretary for
Environment Safety and Health of the U.S. Department of Energy. Prior to her
appointment at DOE, Dr. O'Toole was a Senior Analyst at the Office of
Technology Assessment (OTA) of the United States Congress.
In addition to her position at OTA, Dr. O'Toole has held positions as an
Instructor in the Departments of Internal Medicine and Preventive Medicine at
the University of Maryland Medical School. She was an attending physician in
the University's occupational health clinic where she taught medical students
and residents. Dr. O'Toole has also worked as a general internist in
community health centers in East Baltimore.

DR. JOSEPH V. OSTERMAN, JR.
Dr. Joseph Osterman is currently the Director of
Environmental & Life Sciences in the Office of the Director,
Defense Research and Engineering. The scope of his
responsibilities include training and personnel systems
technology, medical technology, environmental sciences,
environmental quality technology, and biotechnology.
Dr. Osterman was born and reared in the Washington, DC area.
He was awarded a Bachelor's degree in Education by the University
of Maryland, and subsequently a Doctor of Philosophy degree in
Microbiology/Organic Chemistry from the same institution. Dr.
Osterman also completed two years of postdoctoral study in
Molecular Biology under the support of the National Institutes of
Health. He has attended the Industrial College of the Armed
Forces, as well as the Defense Systems Management College.
Dr. Osterman served in the U.S.. Marine Corps as ah Infantry
Officer and Long-range Patrol Leader. His duty assignments
included the Second Marine Division, Camp Lejeune, N C ; Marine
Corps Cold Weather Training Center, Pickel Meadows, CA; USS Boxer
(LPH-4); Landing Force Training Unit, Little Creek, VA and
Marine Barracks, Norfolk, VA.
In addition to educational and military experience, he has
held the following positions:
Medicine.

Assistant Professor, University of Maryland School of
Chief, Department of Rickettsial Diseases, Walter Reed
Army Institute of Research.
Chief Scientist, Naval Medical Research and Development
Command.
Assistant Deputy Under Secretary of Defense (Research
and Advanced Technology).
Chief Scientist, U.S. Army Medical Research and
Development Command.

• Dr. Osterman has authored over 100 publications in the
national and international scientific literature and has
contributed to books _ concerning Clinical Immunology and
International Infectious Diseases.
Dr. Osterman is a member of the Senior Executive Service and
has been awarded both the Navy Meritorious Civilian Service
Medal, and the Presidential Rank Award of Meritorious Executive.
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UNITED STATES
NUCLEAR REGULATORY COMMISSION

Office of Public Affairs
Washington, D.C. 20555
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DR. E. OAIL DE PIANQUE
Dr. E. Gail da Plangue was.sworn in as a member of the
Nuclear Regulatory Commission an December 16, 1SS1 to serve а
tarn ending June 30, 1995.
Before joining the Commission, Dr. da Planqua served as the
Director of tha Department of Energy's Environmental Haasuremants
Laboratory (EML) loaated in New orJc city. A* Director, she was
responsible for the guidance, direction and .management of the
programs, activities, budgat and administrative functions of the
laboratory. Prior to that appointment, she had held the position
of Deputy Director, 19B2-1987; and since 1967, had served as а
physicist with the Radiation Physics Division. EHL, a direct
descendant of the Hanhattan Project/ is particularly renowned for
its long-standing global radiation fallout programs • as well- a*
for research on radiation dosimetry, radon and radiation problems
associated with nuclear facilities and weapons testing.
v

Or. da Planqua's past research efforts focused on
experimental and theoretical investigations involving the
application of the basic physics of radiation interactions with
matter to problems of radiation protection. Her technical areas
of expertise include solid state dosimetry, radiation transport
and shielding, environmental radiation, nuclear facilities
monitoring and problems of reactor end personnel dosimetry.
Dr. da Planque's professional activities have included
extensive participation in standards management and development,
both nationally and internationally. She has published over C5
scientific journal articles, procaedings and reports and has
given numerous scientific lectures • both in the U.S. and abroad.
She has served on the editorial board of the 'Radiation
Protection Dosimetry' journal and an the scientific advisory and
editorial committees of the series of International Conferences
on Solid State Dosimetry.
Dr. de Planque is a member of the National Council on
Radiation Protection and Haasuraments. She is a member of
several professional organizations including the Health Physics
Society and the American Nuclear Society (AHS), of which she is a
Fallow. During 1SS8-89, Dr. de Plangue was- President of the ANS,
a scientific and educational organization dedicated to the study
of nuclear science and technology, she has also served as
President of the Pacific Nuclear Council and was a charter

2
signatory for the InternationaltfuclearSocieties Council,
established in 1990..
Dr. de Planque racaived' ui A.B. Degree in "mathematics from
, Immaculata college in 19fi7, an H.5. D*gre« in physics from New
Jersey Institute of Technology in 1973, and a Ph.D. in
Environmental Health Sciences from Hew York University in is аз.
She has' also served as an AdjunctflssaarchProfeaaor at the • 'Hew
York University Hedical Center.
In 1990, Dr. de Plangue received the national "Women of
Achievement in Energy* award and in 1991, the Outstanding Woman
Scientist of the Year award from the Hew York Metropolitan.
Chapter of the Association for. Women* in- Science.
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JO IVEY BOUFFORD, M.D.
Principal Deputy Assistant Secretary for Health
Department of Health, and Human Services
Jo Ivey Boufford, M.D., was appointed Deputy Assistant
Secretary for Health, in November 1993, by HHS Secretary
Donna E. Shalala.
As the Principal Deputy, Dr.-Boufford is*the principal
advisor to Philip R. Lee, M.D., the Assistant Secretary for
Health, and serves under his leadership as the Chief Operating
Officer of the U.S. Public Health Service. It's eight agencies
include: the Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR);
Agency for Toxic.Substances and Disease Registry (ATSDR); Centers
for Disease Control (CDC); Food and Drug Administration (FDA);
Health Resources and Services Administration (HRSA) ; Indian
Health Services (IHS); National Institutes of Health (NIH) ,Substance Abuse and Mental Health Service Administration
(SAMHSA) ; and 18 program and staff offices including the National
AIDS Program Office (NAPO); Office of Emergency Preparedness
(OEP); Office of International Health (OIH); Office of Minority,
of Health (OMH); Office of the Surgeon General (OSG); Office of
Women's Health (OWH); and the 10 PHS Regional Offices.
As Principal Deputy Assistant Secretary for Health,
Dr. Boufford provides leadership and support across the full
spectrum of PHS policy and operational issues.
Prior to her appointment, Dr. Boufford served as Director of
the King's Fund College, London, England, from May-1991 to
September 1993. The King's Fund is a royal charity dedicated to
the support of health and social services in London and the
United Kingdom. From October 1989 through May 1991, Dr. Boufford
served as a Visiting International Fellow in Comparative Health
Systems at the College.
Dr. Boufford served as President of the New York City Health
and Hospital Corporation (HHC) from December, 1985 until October,
1989. She joined HHC as Vice President for Medical and
Professional Affairs in March 1982 and was made Executive Vice
President in May, 1985. HHC is the largest municipal hospital
system in the United States with 11 acute care hospital, five
long term care facilities, over fifty community clinics and
responsibility for the New York City Emergency Medical
(ambulance) Service. Prior to her appointment at HHC, she was
Director of the Residency Program in Social Medicine at
Montefiore Hospital and Medical Center in Bronx, New York.
(over)

Dr. Boufford did her pediatric residency training in the
Social Pediatric Residence Program at Montefiore Hospital and
Medical Center, Bronx, New York. She is board certified in
Pediatrics.
In 1979-1980, she was awarded a Robert Wood Johnson Health
Policy Fellowship at the Institute of Medicine in Washington,
D.C.
She has served as a member of a number of national
advisory panels in the United States on undergraduate and
graduate medical education and health personnel. She was elected
to membership in the Institute of Medicine in" 1992. She received
an Honorary Doctor of Science degree from the State University of
New York, Brooklyn, New York, in May, 1992.
She holds an academic appointment at the Albert Einstein
College of Medicine in voluntary clinical status as Associate
Professor in the Departments of Epidemiology and Social Medicine
and of Paediatrics.
Dr. Jo Ivey Boufford was born on July 2, 1945 in Durham,
North Carolina. She attended Wellesley College for two years and
received her B.A. (Psychology) magna cum laude, and her M.D.,
with distinction, from the University of Michigan and the
University of Michigan Medical School.
February 1994

VASSILI YA. VOZNIAK
Doctor of Economic Sciences, Vassili Ya. Vozniak is the First Deputy Minister in the
Ministry of Extraordinary Situations of the Russian Federation.
He graduated from Nemirov Construction College in 1961 and worked several years
as a technician and later as the Technical Head of the Construction Organization.
In 1967, he graduated from Lvov Polytechnical Institute and held different positions
ranging from Senior Engineer to the Head of the Department of Construction in the
Ministry of Gas Industry.
He also held high-ranking positions in the Tjumen region and in the Moscow
administrations.
In 1980 he received the degree of Candidate of Economic Sciences.
Since December 1986 he worked on liquidation of Chernobyl NPP accident
consequences. Initially, he was a Head of the Division in the USSR Council of
Ministries and from 1990 he was the First Deputy Chairman of Goscomchernobyl.
In 1992 he was appointed as a Chairman of Goscomchernobyl. After the restructuring
of State Agencies in 1993 he was appointed as the First Deputy Minister of the
Ministry of Extraordinary Situations (EMERCOM).
He is the author of more than 80 publications.

NIKOLAI N. EGOROV
Doctor of Technical Sciences, Nikolai N. Egorov is the Deputy Minister of the Ministry
of Atomic Energy of the Russian Federation.
He graduated from Leningrad Technology Institute in 1965 in physical chemistry of
radiochemical processes in nuclear power applications.
Dr. Egorov held positions ranging from a Shift Engineer up to the Head of Technical
Department of Krasnoyarsk Mining Chemical Plant.
In 1986 he was invited to work for the Ministry of Medium Machinery as Division Head
in the 4th Main Department.
His responsibilities included problems of enriched uranium production, weapons grade
Plutonium production, manufacturing of plutonium, uranium and tritium nuclear
weapons components as well as problems of transportation, storage, and reprocessing
of spent fuel from NPP and marine power units, radionuclide production for medical
and industrial use, and nuclear waste treatment.
In 1990-1991 he organized and coordinated works of the Ministry on Elimination of
Chernobyl NPP accident consequences in the 30-km exclusion zone.
In 1992 he was nominated as the Deputy Minister of Atomic Energy of the Russian
Federation.
He is the author of more than 100 scientific publications and has 30 inventions.

ALEXANDRE D. TSAREGORODZEV
Doctor of Medical Sciences, Professor Alexandre D. Tsaregorodzev is the Deputy
Minister of the Ministry of Health and Medical Industry of the Russian Federation.
He graduated from Kazan State Medical Institute in 1970. Since then he passed
through all research positions up to the Head of the Chair in that Institute.
In 1989 he was appointed as Minister of Health of Tatar Autonomous SSR and in the
same year was appointed as the Deputy Minister of Health of the USSR.
Since 1993 he has been the Deputy Minister of the Ministry of Health and Medical
Industry of the Russian Federation.
He is the author of more than 100 scientific publications.

ТАРА О'ТУЛ, Доктор Медицины
ЛИЧНАЯ БИОГРАФИЯ
Др. ОТул получила степень Бакалавра в Колледже Вассар и Степень Доктора
Медицины в Университете Джорджа Вашингтона. Она закончила резидентуру по
внутренней медицине в Йельском Университете и получила степень Мастера в'
Здравоохранение и прошла подготовку по профессиональным заболеваниям и
экологической медицине в Университете Джона Гопкинса. Она сертифицирована
медицинским советом для практики в области внутренних заболеваний и
профилактики профессиональных заболеваний.
В 1993 году Др. О'Тул была назначена Ассистентом Секретаря Экологической
Безопасности и Здравоохранения в Министерстве Энергетики США. До ее назначение
в МЭ, Доктор О'Тул работала Старшим Аналистом в Офисе Технологической Оценки
Конгресса США.
Помимо занимаемой должности в ОТО, доктор О'Тул занимала должности в Отделе
Внутренних Заболеваний и Профилактической Медицины в Медицинской Школе
Университета штата Мериленд. Она работала терапевтом в клинике
профессиональных заболеваний при Университете, где она проводила обучение
студентов и ординаторов. До работы в ОТО доктор ОТул занимала должность
главного терапевта в общественных центрах здравоохранения в Восточном
Балтиморе.

Др. Джозеф В. Остерман, мл.
Др. Джозеф Остерман в настоящее время является Директором Отделения
Науки об Экологии и Жизни в Офисе по Научным Исследованиям в области
Оборонных и Инженерных Разработок. В круг его обязанностей входит технология
обучения и персональных систем, медицинская технология, научные разработки в
области экологии, технология качества окружающей среды и биотехнология.
Др. Остерман родился и вырос в Вашингтоне, Округ Колумбия. Он получил
степень бакалавра в Педагогике в Университете штата Мериленд и впоследствии
докторскую степень в области микробиологии и органической химии с этом же
университете, а затем закончил двухгодичную программу исследований в области
молекулярной биологии при поддержке Национального Института Здравоохранения.
Он также прошел курс обучения в Индустриальном Колледже Вооруженных Сил и
Колледже по Управлению Системами Защиты.
Др. Остерман служил в военно-морских подразделениях в качестве офицера
морской пехоты и командира патрульного катера. Он проходил службу во второй
военно-морской дивизии, в военном лагере Лючиана, Северная Каролина, в Центре
подготовки военно-морских подразделений к условиям холодной погоды, Пикель
Мидоуз, Калифорния, на военном корабле LPH-4, в подразделении подготовки
десанта, Литтл Крик, Вирджиния и казармах Военно-морских Сил, Норфолк,
Вирджиния.
Кроме службы в армии, от занимал следующие посты:
Профессор- ассистент в Медицинской Школе Университета Мериленд.
Руководитель отделения ретикулоза, Военно-исследовательский
Институт Волтера Рида.
Главный Исследователь Военно-морского Управления по медицинским
исследованиям и разработкам.
Заместитель ассистента министра обороны (по исследованиям и
современной технологии).
Главный Исследователь, Управление США по военно-медицинским
исследованиям и разработкам.
Др. Остерман является автором более, чем 100 публикаций в национальной и
международной научно-исследовательской литературе и внес вклад в литературу,
касающуюся клинической иммунологии и международным инфекционным
заболеваниям.
Др. Остерман является членом Старшего Военного Руководства и был
награжден как медалью за выдающуюся военно-морскую службу, так и президентской
наградой за выдающиеся заслуги.

Доктор И. Гейл де Планк
Доктор И. Гейл де Планк стала членом Комиссии по Регулированию ядерной
энергетики 16 декабря 1991 года на срок до 30 июня 1995 года.
До того, как доктор де Планк стала членом Комиссии по Регулированию
ядерной энергетики, она был Директором Лаборатории по Экологическим
Измерениям (ЛЭИ) Министерства Энергетики в Нью-Йорке. В должности Директора
она был ответственной за ведение и управление всеми программами и различными
направлениями деятельности лаборатории, а также за бюджет и административные
функции. До этого назначения она в течение периода с 1982 по 1987 года занимала
должность Заместителя Директора в Подразделении Радиационной Физики, где она
с 1967 года работал физиком. ЛЭИ является непосредственным преемником
Манхэттенского Проекта и в особенности известна своими долгосрочными
всеобъемлющими программами радиационных осадков, а также исследованиями в
радиационной дозиметрии и в области родоновых и радиационных проблем,
связанных с ядерными объектами и испытаниями ядерного оружия.
Прошлые исследовательские работы, проведенные др. де Планк, были
сфокусированы на экспериментальных и теоретических исследованиях, включающих
применение основ физики радиационных взаимодействий с материей и проблемы
радиационной защиты. В сферу ее технического опыта входит дозиметрия твердых
тел, перевозка радиоактивных материалов и их экранирование, радиационное
загрязнение окружающей среды, мониторинг ядерных объектов и проблемы,
связанные с реакторами и дозиметрией персонала.
Кроме того в сферу профессиональной деятельности др. де Планк входит
активное участие в разработку и управление стандартами как в масштабах страны,
так и международных. Ею были опубликованы 65 статей в журналах, материалах
конференций и отчетов и были прочитаны многочисленные лекции как в США, так
и заграницей. Она была членов редакции журнала " Дозиметрия в Радиационной
Защите" и научным советником и членом редакционных комитетов ряда
международных конференций по Дозиметрии Твердого Состояния.
Др. де Планк - член Национального Совета по Радиационной Защите и
Измерениям. Она является членом целого ряда профессиональных организаций,
включая Физическое Общество Здравоохранения и Американское Общество Атомной
Энергетики (АОАЭ). В течение периода с 1988 по 1989 годы др. де Планк была
президентом АОАЭ - научной и просветительной организации, изучающей атомную
науку и технологию. Кроме того, она была президентом Тихоокеанского Ядерного
Совета и подписала устав Международного Совета по Атомной Энергетике,
учрежденного в 1990 году.
Др. де Планк закончила Колледж Иммакулята в 1967 году со степенью
бакалавра математических наук и Институт Технологии в Ныо-Джерси в 1973 году

со степенью мастера с области физики, а также получила степень доктора наук в
области влияния окружающей среды на здоровье в 1983 году в Нью-Йоркском
Университете. Она работала профессором с области научных исследований в
Медицинском Центре Нью-Йоркского Университета.
В 1990 году др. де Планк получила приз "Задостижения в области энергетики
среди женщин" в 1990 году и в 1991 году приз как выдающаяся женщина-ученый
года, присужденный Региональным Нью-Йоркским отделением Ассоциации Женщин
в Науке.
Март 1992 года

Джо Айви Буффорд, доктор медицины
Главный заместитель ассистента Министра Здравоохранения
Службы Здравоохранения
• Джо Айви Буффорд, доктор медицины, была назначена на должность
заместителем ассистента Министра Здравоохранения в ноябре 1993 года
секретарем Службы Здравоохранения Донной И. Шалала.
В качестве главного заместителя, др. Буффорд является главным
советником Филипа Р. Ли, доктора, Ассистента Министра Здравоохранения и
служит под его началом в качестве Директора по Операциям Службы
Здравоохранения США. Ее восемь агентств включают: Агентство по
здравоохранению и научным исследованиям (АЗНИ), Агентство по токсичным
веществам и регистрации заболеваний (АТВРЗ), Центр по контролирования
заболеваний (ЦКЗ), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (УСНКППМ), Управление ресурсов и служб
здравоохранения (УРСЗ), Службы здравоохранения индейцев Америки (СЗИА),
Национальный институт здравоохранения (НИЗ), Управление по злоупотреблению
наркотиками и психическому здоровью (УЗНПЗ), и 18 программ и управлений,
включая Управление национальной программой по борьбе со СПИД (УНПБС),
Управление международного здравоохранения (УМЗ), Управление
здравоохранения меньшинств (УЗЫ), Управление главного хирурга (УГХ),
Управление здравоохранения женщин (УЗЖ), и 10 местных Управлений
здравоохранения.
В качестве главного заместителя ассистента Министра Здравоохранения Др.
Буффорд участвовала в руководстве всем спектром проблем здравоохранения.
До своего назначения на настоящий пост др. Буффорд работала в качестве
Ректора Колледжа Королевского Фонда, Лондон, Англия, с мая 1991 года по
сентябрь 1993 года. Королевский фонд является благотворительной организацией,
поддерживающей здравоохранение и социальные службы Лондона и
Великобритании. С октября 1989 года по май 1991 года др. Буффорд работала в
качестве исследователя в колледже в системе сравнительного здравоохранения.
Др. Буффард работала в качестве Президента Корпорации служб
здравоохранения и госпиталей (КСЗГ) Нью-Йорка с декабря 1985 года по октябрь
1989 года. Она стала работать в КСЗГ в качестве Вице Президента по делам
медицины в марте 1982 года и стала исполнительным Вице Президентом в мае
1985 года. КСЗГ представляет собой самую большую муниципальную систему
госпиталей
в США с 11 госпиталями для лечения больных в критических ситуациях, 5
госпиталями для долгосрочного лечения, более 50 коммунальных клиник и служб,
ответственных за скорую неотложную медицинскую помощь в Ныо- Йорке. До ее
назначения в КСЗГ она была директором Программы ординатуры в социальной

медицине в Монтфьор госпитале и Медицинском центре в Бронксе, Нью-Йорк.
Др. Буффорд прошла ординатуру в педиатрии по программе социальной
медицины в Монтфьор госпитале и Медицинском центре в Бронксе, Нью-Йорк.
Она получила лицензию в комиссии по педиатрии.
В 1979-1980 годах ей была присуждена награда Роберта Вуда в
Здравоохранении в Медицинском институте в Вашингтоне, округ Колумбия. Она
была членом нескольких советов по медицинским школам, ординатурам и другим
медицинским службам США. Она была избрана членом Медицинского Института
в 1992 году. Она получила степень почетного Доктора Наук в Государственном
Университете Нью-Йорка, Бруклин, Нью-Йорк, в мае 1992 года.
Она занимает академический пост на добровольных началах в качестве
ассистирующего Профессора в Медицинском Колледже Альберта Эйнштейна на
кафедре эпидемиологии, социальной медицины и педиатрии.
Др. Джо Айви Буффорд родилась 2 июля 1945 года в Дюрхам, Северная
Керолина. Она училась в Веллисли Колледже два года и получила степень
бакалавра (в психологии) с отличием, докторскую степень с отличием в
Университете штата Мичиган и в Медицинской Школе Университета штата
Мичиган.
Февраль 1994 года

ВАСИЛИЙ Я. ВОЗНЯК
Доктор экономических наук, Василий Я. Возняк - Первый Заместитель Министра
в Министерство Российской Федерации по Гражданской Обороне, Чрезвычайным
Ситуациям и Устранению Последствий Природных Катастроф.
Он закончил строительный техникум в Немирове в 1961 году и несколько лет
работал техником, а затем техническим руководителем строительной организации.
В 1967 году он закончил Львовский Политехнический институт и занимал
различные посты от Старшего Инженера до Начальника Строительного Отдела в
Министерстве Газовой промышленности.
Он также занимал высокие посты в Тюменской области и в Московских
административных органах.
В 1980 году от получил звание кандидата экономических наук.
С декабря 1986 года он работал на ликвидации последствий Чернобыльской
аварии. Сначала он был главой отдела в Совете Министров, а с 1990 года
находился на посту Первого Заместителя Председателя Госкомчернобыль.
В 1992 году он был назначен Председателем Госкомчернобыль. После перестройки
государственных ведомств в 1993 году он был назначен Первым Заместителем
Министра в Министерстве Российской Федерации по Гражданской Обороне,
Чрезвычайным Ситуациям и Устранению Последствий Природных Катастроф
(МГОЧСУП).
Он является автором более чем 80 публикаций.

НИКОЛАЙ Н. ЕГОРОВ
Доктор технических наук Николай Н. Егоров является Заместителем Министра
Атомной Энергии Российской Федерации.
В 1965 году он закончил Ленинградский Технологический Институт по
специальности физическая химия радиохимических процессов в атомной
энергетике.
Д-р Егоров занимал различные должности, начиная от сменного инженера до
Главы Технического отдела Красноярского Горнохимического Комбината.
В 1986 он был приглашен для работы в Министерстве Среднего Машиностроения
в качестве Начальника 4го Главного Отдела.
В сферу его обязанностей входили проблемы обогащения урановой продукции,
производство плутония для использования в ядерном вооружении, производство
компонентов ядерного вооружения из плутония, урана и трития, а также вопросы
транспортировки, хранения и переработки отработанного топлива атомных
электростанций и реакторов морских судов, производство радионуклеидов для
использования в медицине и промышленности и переработка радиоактивных
отходов.
В 1990-1991 годах он организовал и координировал работы Министерства по
программе ликвидации последствий Чернобыля в 30-километровой зоне.
В 1992 году он был назначен Заместителем Министра Атомной Энергии
Российской Федерации.
Он является автором более чем 100 технических публикаций и 30 изобретений.

АЛЕКСАНДР Д. ЦАРЕГОРОДЦЕВ
Доктор медицинских наук, gpocpeccop Александр Д. Царегородцев является
Заместителем Министра Здравоохранения и Медицинской Промышленности
Российской Федерации.
Он закончил Казанский Государственный Медицинский Институт в 1970 году. С
того времени он занимал многочисленные исследовательские должности до тех
пор пока не стал ректором этого института.
В 1989 году он был назначен Министром Здравоохранения Татарской Автономной
Республики и в том же году Заместителем Министра Здравоохранения СССР.
Начиная с 1993 года он занимает должность Заместителя Министра
Здравоохранения и Медицинской Промышленности Российской Федерации.
Он является автором более чем 100 научных публикаций.

Краткая Информация для Первого Совещания СККВИР
Исторические Данные по Соглашению:
•

Семинары по исследовательским возможностям в России (Челябинск) и
дозам радиационного воздействия (Июнь 1992), спонсорами которых
являлись Министерство Энергетики (МЭ) - Министерство Обороны (МО) и
МЭ - Комиссия по Регулированию Ядерной Энергетики (КРЯЭ)

•

"Белая Книга" по Южному Уралу - Челябинску подготовлена членом КРЯЭ
Гейл де Планк и распространена среди агентств США (Июль 1992)

•

Ноябрь 1992 г., Д-р Василий Возняк - Председатель ГоскомЧернобыль
(Государственный Комитет Российской Федерации по Защите Населения и
Восстановлению Регионов Затронутых Чернобыльской и другими
Радиационными Катастрофами) посетил МЭ
Совещание под председательством Ассистента Министра Энергетики
Зимера и члена КРЯЭ де Планк
Член Комиссии де Планк и Ассистент Министра Зимер выразили
интерес США в участии в совместных исследованиях в Челябинске и
предложили проект сохранения данных в качестве первой фазы (см
Приложение I)
Д-р Возняк был заинтересован в новом соглашении, которое может
расширить диапазон совместных исследований за пределы Чернобыля
и не ограничивать их Челябинском.

•

Рабочий вариант Соглашения был утвержден циркуляром 175 (формальное
утверждение агентством США) (июнь 1993)

•

Текст Рабочего Соглашения был передан Российской стороне (июнь 1993)

•

Комиссия Гора-Черномырдина (КГЧ) признала Соглашение
высокоприоритетным вопросом (июнь 1993)

•

Группа для переговоров из США посетила Москву; визирование
окончательного варианта текста (сентябрь 1993)

•

Соглашение подписано на Московской встрече (14 января 1994 года)
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Содержание и Назначение Соглашения:
•

Соглашение будет поддерживать и содействовать сотрудничеству в
исследовании воздействия радиоактивного заражения в России на здоровье
людей и окружающую среду

•

Исследование расширит научные знания в отношении долгосрочного
хронического воздействия низких доз радиации благодаря использованию
уникальных данных по авариям и радиоактивным заражениям, которые
происходили в России

•

Благодаря исследованию удастся заполнить важный пробел в нашем
понимании тех здравоохранительных мер, которые необходимо провести
для защиты от радиоактивного поражения

•

МЭ является ведущим агентством США (Исполнительный Агент) в
реализации Соглашения с участием КРЯЭ, МО, Министерства
Здравоохранения, Госдепартамента США и других заинтересованных
агентств

Области Предлагаемого Сотрудничества по данному Соглашению:
•

Исследование воздействия на здоровье, включая эпидемиологические и
другие, связанные со здоровьем, исследования на работающих и общем
населении

•

Деятельность по управлению данными, включая сохранение данных и
разработку систем баз данных и информационных систем

•

Экологические исследования, включая идентификацию и моделирование
осаждения, распределения и экологического переноса вредных
загрязнителей

•

Распространение медицинской информации, оценка риска и меры для
уменьшения настоящего и будущего воздействия на людей радионуклеидов
и связанных с ними вредных субстанций

•

Анализ процедур, включая ревизию методов обнаружения радиации и
механизмов оповещения и оценка мер предосторожности в отношении
воздействия радиации на здоровье
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Цель Совещания СККИВР, проводимого 24-25 октября 1994 года:
Совместный Координационный Комитет для Исследования Воздействия
Радиации (СККИВР) создан для реализации данного Соглашения
Предварительное Совещание, проведенное 27-28 июля 1994 года в Москве
для организации первого Совещания СККИВР в Вашингтоне, Округ
Колумбия (см. Меморандум о Совещании в Приложении II)
Целью совещания СККИВР является создание фундамента для совместной
исследовательской программы, которая будет проводиться США и Россией
по влиянию радиации на здоровье и окружающую среду в последующие
годы.
Представить и согласовать на СККИВР следующие элементы:
План Реализации
положения по полномочиям, членству, миссии/функциям
Руководство по Проведению Исследовательской Деятельности
минимум существенных элементов и процессов для обеспечения
целостности исследовательских проектов
Предлагаемые Первоначальные Исследовательские Проекты
1.1,1.2 в рамках Научной Группы 1 - Исследование по воздействию на
здоровье населения (Основные, определяющие, стохастические
воздействия)
2.1,2.2 в рамках Научной Группы 2 - Исследование по воздействию на
здоровье работающего населения (Основные, определяющие,
детерминистские воздействия и Радиобиология)
3.1,3.2 в рамках Научной Группы 3 - Научная Группа по
информационным технологиям и содействию в принятии решений
при радиационных авариях и воздействию радиации на здоровье
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Приложение I
[Данный проект стимулировал необходимость в новом Соглашении; данное
предложение уже было утверждено всеми Федеральными Агентствами США в
октябре 1992 года]
•

Технико-экономическое Обоснование, проводимое МЭ/КРЯЭ: Деятельность
по Сохранению Данных в Челябинске:
Цель: Обеспечить научное и техническое сотрудничество с
Российскими учеными для идентификации и сохранения данных по
воздействию радиации на Южном Урале и для их надежного
хранения в таком формате, чтобы они могли быть оценены при
использовании в будущих исследованиях, которые будут проводиться
в области здоровья населения и воздействий радиоактивных
материалов на окружающую среду
Первая Фаза - Осуществление миссии по поиску фактов
Идентифицировать места хранения данных .
Оценить физические условия хранения
Установить контакт с каждым хранилищем данных
Провести изучение образца записей, которые подлежат
сохранению

Вторая Фаза - Проведение деятельности по сохранению
Предпринять меры по защите данных
Провести обучение персонала, участвующего в программе с
Российской стороны
Оценить полноту и возможное использование данных для
исследований в области здравоохранения
Проект был предложен Российской стороне в ноябре 1992 года
и ожидал разрешения Москвы (рассмотреть возможные
опытные проекты в рамках СККИВР при полной реализации)
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SUMMARY
of the Presentation of V.Ya. Vozniak, First Deputy Minister of EMERCOM of Russia
at the Session of the Coordinating Committee for Implementation of the Agreement
Between the Government of the Russian Federation and the Government of the U.S. on
Cooperation in Radiation Effects Research
Washington

24 October 1994

Co-Chairman Dr. Тага O'Toole:
Respected members of the Coordinating Committee:
Ladies and Gentleman:
I am pleased to welcome the participants and organizers of the Coordinating Committee,
a new type of international entity that will be responsible for the practical implementation of the
important Russian-American Agreement on Cooperation in Human Radiation Effects Research
for purposes of minimizing the impact of such consequences on human health and the
environment.
This Session is vital to Russia, since it is an important catalyst in the exchange of
expertise and knowledge with scientists and practical researchers in the U.S. and I hope it will
provide a good basis for employing new scientific knowledge to implement practical measures
to facilitate the rehabilitation of radioactively contaminated areas and to treat radiation illnesses.
The application of nuclear technologies for both peaceful and military purposes combined
with accidents and disasters at nuclear facilities and nuclear weapons testing have produced
regions with radionuclide contamination. As a rule, such territories are adjacent to population
sites and are both active and potential sources of further environmental contamination and human
radiation exposure. More than fifty countries throughout the world recognize the need to solve
this side effect of the development of nuclear power. Today, society is reaching a more
fundamental understanding of the actual consequences of the arms race for the environment and
human health and likewise the frailties of security systems at nuclear facilities.
The social aspect of this problem is critical to Russia, although it is likewise international
in character, as is evident in the refocusing of international antinuclear public organizations
toward constructive efforts aimed at the reclamation of contaminated areas. Solutions to the
problem of rehabilitation of contaminated territories as well as improved safety and security of
nuclear reactors may restore the public's trust in nuclear power.
By virtue of the fact that it is a major producer of radioactive materials, Russia has
extensive experience in reclamation of local contamination sites. These include industrial
nuclear power plant facilities, nuclear weapons testing sites, navy nuclear vessel bases,
radioactive waste repositories, and radiation anomalies in cities associated with careless handling
of ionizing radiation sources. However, this is not the most important issue.

At present, there are five national programs in Russia for elimination of the consequences
of radioactive accidents, disasters and nuclear weapons tests. These include Chernobyl, the
Urals Region, Altai, the Republic of Altai and the "Children of Chernobyl". More than four
million people have been exposed to radiation impact, including radionuclide exposure; at
present, a total of approximately 170,000 square kilometers of territory and 23 of Russia's 89
regions have been exposed to contamination.
Despite the extremely difficult economic situation in our country, the necessary federal
assets have been allocated this year for such purposes, including medicine, social support
services, and construction of required facilities. Residential housing units, schools, nurseries
and hospitals have been constructed for the affected population. Special laws have been adopted.
However, only 60-70% of the assets stipulated under the Federal budget have actually been
allocated.
Forty years after the Urals tragedy, eight years after the Chernobyl accident and 30-40
years after nuclear weapons testing, we have accumulated significant expertise in surmounting
and eliminating the consequences of such accidents over a wide range of disciplines in various
fields of science and technology (medicine, agriculture, environmental protection, public works,
etc.). For example, 28 agricultural crop cultivation and livestock fattening technologies have
been implemented on radioactively contaminated lands together with new technologies for
decontamination of buildings and structures, for treatment of radioactively contaminated produce,
etc. Scientific documentation of the hundreds of millions of rubles associated with the clean-up
of such accidents has been accumulated.
Today no one is entirely insulated from accidents such as the Chernobyl or Urals
accidents, and God forbid that what we are living through after such accidents in Russia could
occur at any time in any other country. This is why it is important not only to learn from our
experience, but also from our errors, and to analyze and accumulate expertise. We are entirely
open to scientific and technical research and cooperation in the contaminated regions and are
likewise ready to consider proposals from commercial entities for economic cooperation and
cost-effective investment of foreign capital in these territories. By virtue of the unique character
and unprecedented scale of the Russian nuclear tragedy, we understand that the issue lies not so
much in providing direct assistance as in mutually advantageous cooperation since, in addition
to material support, there is great potential in the mutual exchange of expertise and information.
I wish to take this occasion to declare our sincere willingness to share with our American
colleagues and the international community the knowledge acquired in the course of the
elimination of the consequences of radiation accidents and to provide access to such information
to scientists and specialists throughout the world.
We are convinced that only after understanding both the direct and indirect consequences
of such accidents and disasters will it become possible to make the fullest use of the knowledge
and expertise of advanced nuclear science in the interest of all mankind and likewise to develop
an effective health safety system given the possible technical problems associated with nuclear
power plant operation as well as to develop a range of other preventative measures.
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The experience gained from cooperation in coping with a nuclear accident, particularly
between such nuclear powers as Russia the U.S., will become the universal heritage of mankind
and be used for the benefit of mankind so that such a disaster will never recur in any other
countries or regions. For our part we are prepared to proceed in a manner to assure more
effective, broader and more extensive international contacts and relations in this area.
It is critically important to involve a wide range of highly trained specialists and world
renowned scientists employing modern procedural tools and equipment as well as state-of-the-art
technology with practical experience in this field and scientific research expertise in order to
assure reliable guarantees of radiation safety for every person on Earth. This applies principally
to U.S. and Russian scientists and specialists. In this case, the discussion should focus on the
development of scientifically sound safety criteria for new industrial systems; organization of a
mandatory international expert review team for major projects and the development of an
international economic mechanism to handle the consequences of major transborder radiation
incidents.
The Chernobyl and Kyshtym accidents have had consequences that are impossible to
redress within a few years; long-term, permanent rehabilitation measures are the only means for
achieving acceptable conditions for human habitation combined with special procedures for
medical treatment, social protection and economic support.
We are now working on a special mechanism for investing state assets for the
development of radioactively contaminated regions so that, in addition to non-refundable
budgetary infusions into the economies of affected regions, some assets will be extended as loans
and credits which, when invested for development of the region, will facilitate their effective use
based on state-of-the-art technologies and, when extended within sufficiently short time frames,
will lead to cost-effective industrial rehabilitation and renovation.
The problems associated with guaranteeing radiation safety to the public as well as the
rehabilitation of radioactively contaminated regions are critical within very limited territories of
Russia and are actively pursued in these regions. The social problems are much more
widespread. They arise in regions with radioactive contamination levels that do not pose a direct
hazard to human health. Psychological factors are at work in this case.
We cannot ignore these factors: the elevated anxiety or preoccupation of the public, and
hence we are also implementing rehabilitation measures in territories with low radioactive
contamination levels. These are principally measures associated with the establishment of public
health clinics and medical services for the public.
A legal framework for the Chernobyl and Kyshtym accidents is currently being developed
in Russia together with a national program for rehabilitation and social protection of the public
in the Altai region and the Altai Republic, which was exposed to severe radiation during nuclear
testing at the Semipalatinsk Proving Grounds in the 1950s-1960s. It will become possible to
implement analogous programs in the future for other territories of the Russian Federation.
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We believe it is uniquely important to have international cooperation and an exchange
of expertise and information on the elimination of the consequences of radiation accidents. This
is vital to both scientists and the victims of radiation accidents; the public is seeking confirmation
of the feasibility and validity of rehabilitation measures in our country from foreign scientific
organizations and world renown scientists.
Drafting of international documentation on all aspects of radioactive accident warning,
avoidance and amelioration must continue. It is critical to incorporate in such efforts a wide
range of highly trained specialists from around the world and to provide complete and timely
information to the public and society on analogous problems and solutions employed in other
countries.
I hope that our committee is successful in its efforts as well as in establishing farreaching understanding between the participants with mutually beneficial shared expertise
together with a continuation and advancement of international cooperation. It is my wish that
the results of this cooperation will be of real benefit to both our countries and to all mankind.
24 October 1994
Dr. V.I. Vozniak
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