
 

 
 

Стр. 1 

Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) свидетельствует 
свое уважение государствам — членам МАГАТЭ и имеет честь обратить их внимание на то, 
что 24–28 июня 2019 года в Монако состоится техническое совещание по использованию 
наилучшей практики проведения экспериментов в области подкисления океана 
при сценариях воздействия нескольких стрессоров (далее именуемое «мероприятие»). 

Цель мероприятия — разработка и применение новых методов и наилучшей практики изучения 
подкисления океана в контексте воздействия нескольких стрессоров. 

В прилагаемом информационном листе приводится дополнительная информация о мероприятии. 

Мероприятие будет проводиться на английском языке. 

Государствам-членам предлагается назначить одного или нескольких специалистов для участия 
в данном мероприятии. Государствам-членам настоятельно рекомендуется определить 
подходящих участников из числа женщин. 

В принципе МАГАТЭ не имеет возможности оплачивать путевые и прочие расходы участников 
мероприятия. Вместе с тем МАГАТЭ располагает ограниченными средствами для помощи в 
оплате расходов по участию отдельных специалистов. При поступлении конкретного запроса 
такая помощь может быть предложена обычно одному участнику от страны при условии, что, по 
мнению МАГАТЭ, он внесет важный вклад в мероприятие. Заявление на получение финансовой 
помощи следует подавать при назначении участника с использованием прилагаемого заявления 
на получение субсидии (бланка С). 

Просьба иметь в виду, что МАГАТЭ не выплачивает компенсации за ущерб, причиненный 
личному имуществу, или его утрату. МАГАТЭ не обеспечивает также медицинского 
страхования участников мероприятий МАГАТЭ. 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. 

Сообщения о назначении следует представлять МАГАТЭ через компетентный национальный 
орган (министерство иностранных дел, постоянное представительство при МАГАТЭ или 
национальный компетентный орган по ядерной энергии) не позднее 5 апреля 2019 года 
с использованием прилагаемой анкеты участника (бланка А). Заполненные и заверенные анкеты 
участников следует направлять либо по электронной почте (Official.Mail@iaea.org), 
либо факсом на номер +43 1 26007 (направлять печатные экземпляры не нужно). Копии следует 
направлять по электронной почте ученому секретарю мероприятия г-же Лине Ханссон 
(Ms Lina Hansson), Отдел лабораторий окружающей среды, Департамент ядерных наук и 
применений (эл. почта: L.Hansson@iaea.org), и административному секретарю г-же Хасти Дессе 

 

 
Атом для мира и развития 

 
 Лаборатории окружающей среды 

4 Quai Antoine 1er, MC 98000 Monaco, Principality of Monaco 
Phone: (+377) 97.97.72.72 • Fax: (+377) 97.97.72.73 
Email: mel@iaea.org • Internet: http://www.iaea.org/monaco 

In reply please refer to: EVT1703906 
Dial directly to extension: (+377) 9797 72-56 

 
 

 
 

 
 

mailto:official.mail@iaea.org
mailto:L.Hansson@iaea.org
mailto:mel@iaea.org
http://www.iaea.org/monaco


 

 
 

 
Стр. 2 

 

(эл. почта: H.Dessa@iaea.org). После получения официальных сообщений о назначении ученый 
секретарь мероприятия свяжется с участниками напрямую и в установленном порядке согласует 
дальнейшие организационные вопросы, в том числе касающиеся поездки. 

Если правительства, кроме того, пожелают назначить одного или нескольких наблюдателей для 
оказания помощи и предоставления консультаций назначенным участникам мероприятия, то 
просьба к вышеуказанной дате сообщить в МАГАТЭ фамилии и контактные данные любых 
таких наблюдателей. В соответствии с установленными правилами предполагается, что 
правительства оплатят расходы по участию всех наблюдателей, направляемых на мероприятия 
МАГАТЭ. МАГАТЭ не выплачивает компенсации за ущерб, причиненный личному имуществу 
наблюдателей, или его утрату, а также в случае болезни, травмы или смерти во время их 
нахождения в пути к месту проведения или во время их участия в мероприятиях МАГАТЭ. 

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

 
26 февраля 2019 года 

 

 

Приложения (только на английском языке): информационный лист 

 анкета участника (бланк А) 

 заявление на получение субсидии (бланк С) 
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