
 

 

 

 
Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) свидетельствует 
свое уважение государствам — членам МАГАТЭ и имеет честь обратить их внимание на то, что 
9–11 апреля 2019 года в Бухаресте, Румыния, состоится семинар-практикум по гражданской 
ответственности за ядерный ущерб для европейских стран. 

Цель этого семинара-практикума — предоставить информацию о существующем 
международном режиме ответственности за ядерный ущерб, в частности о международных 
договорах, принятых под эгидой МАГАТЭ, в том числе Протоколе о внесении поправок 
в Венскую конвенцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб и Конвенции 
о дополнительном возмещении за ядерный ущерб. Среди других целей этого 
семинара-практикума — дать рекомендации по разработке национального законодательства об 
ответственности за ядерный ущерб, которое должно отражать принципы и нормы 
международного режима, и предоставить площадку, позволяющую участникам обменяться 
информацией о возможных препятствиях, затруднениях и проблемах, которые могут возникнуть 
в их странах в связи с существующим режимом. 

В прилагаемом проспекте приводится дополнительная информация о семинаре-практикуме. 
Для информации участников прилагается также экземпляр предварительной программы 
семинара-практикума. 

Семинар-практикум будет проводиться на английском языке. 

Семинар-практикум предназначен для юристов и старших руководителей из некоторых 
государств – членов МАГАТЭ. Государствам-членам предлагается представить кандидатуры не 
более двух участников для данного семинара-практикума и настоятельно рекомендуется 
определить подходящих участников из числа женщин. 

В принципе МАГАТЭ не имеет возможности оплачивать путевые и прочие расходы участников 
семинара-практикума. Вместе с тем МАГАТЭ располагает ограниченными средствами для 
помощи в оплате расходов по участию отдельных специалистов. Такая помощь может быть 
предложена не более чем двум участникам от страны в случае поступления конкретного запроса 
при условии, что, по мнению МАГАТЭ, они внесут важный вклад в работу семинара-практикума. 
Заявление на получение финансовой помощи следует подавать при назначении участника 
(участников) с использованием прилагаемого заявления на получение субсидии. 

Просьба иметь в виду, что МАГАТЭ не выплачивает компенсации за ущерб, причиненный 
личному имуществу, или его утрату. МАГАТЭ не обеспечивает также медицинского 
страхования участников совещаний, семинаров-практикумов, учебных курсов и консультантов. 
Поэтому должно быть обеспечено частное страхование на индивидуальной основе. Вместе с тем 
МАГАТЭ обеспечит страховое покрытие несчастных случаев и болезней, которые определенно 
являются следствием какой-либо работы, выполненной для МАГАТЭ. 

 

 
Атом для мира и развития 

 
  

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 
Phone: (+43 1) 2600 • Fax: (+43 1) 26007 
Email: Official.Mail@iaea.org • Internet: http://www.iaea.org 

In reply please refer to: N5.55.51 
Dial directly to extension: (+43 1) 2600-2150221502 

 



 
Стр. 2 

 

Кандидатуры следует представлять по обычным официальным каналам не позднее 14 декабря 
2018 года на имя ответственного за организацию семинара-практикума г-на Андреа Джои, 
старшего сотрудника по правовым вопросам, Секция ядерного и договорного права, Бюро 
по правовым вопросам, МАГАТЭ, Венский международный центр, а/я 100, 1400 Вена, Австрия 
(Mr Andrea Gioia, Senior Legal Officer, Nuclear and Treaty Law Section, Office of Legal Affairs, 
IAEA, Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria), тел.: +43 1 2600 21503, 
факс: +43 1 26007, эл. почта: A.Gioia@iaea.org. Копии следует также направлять 
административному секретарю семинара-практикума г-же Кристине Вайс (Ms Christine Weis), 
эл. почта: C.Weis@iaea.org). Следует полностью указать имена, фамилии и контактные данные 
(в том числе почтовый адрес, номера телефона/факса и адрес эл. почты) кандидатов. 

Секретариат Международного агентства по атомной энергии пользуется случаем, чтобы 
выразить государствам — членам МАГАТЭ уверения в своем самом высоком уважении. 

 
8 ноября 2018 года 

 

Приложения (только на английском языке): проспект 

 предварительная программа 

 анкета участника (бланк А) 

 заявление на получение субсидии (бланк С) 
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10:30–11:00  Coffee Break 

 

 
12:30–14:00  Lunch 
 
 

 

 
15:00–15:30  Coffee Break 
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18:00    IAEA Reception/Dinner 
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