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ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ, УСЛУГИ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Открытие шестьдесят первой очередной сессии Генеральной 
конференции состоится в понедельник, 18 сентября 2017 года, в 
10 час. 00 мин. Сессия будет проходить в зданиях М и С Венского 
международного центра (ВМЦ). 

ФОРМАЛЬНОСТИ ПО ПРИБЫТИИ 

Всем участникам предлагается зарегистрироваться через интернет в 
системе регистрации участников Генеральной конференции МАГАТЭ: 
https://gc-registration.iaea.org.  

Чтобы избежать длинных очередей утром в понедельник, 18 сентября, 
зарегистрированным участникам настоятельно рекомендуется получить 
готовые пропуска заранее, предъявив действительное удостоверение 
личности с фотографией на стойке регистрации на КПП № 1 в следующие 
дни: 

пятница, 15 сентября  9 час.00 мин. – 18 час.00 мин. 

воскресенье, 17 сентября 11 час.00 мин. – 18 час.00 мин. 

В принципе готовые пропуска следует получать лично. Тем не менее 
заблаговременно получить уже изготовленные пропуска сможет любое 
уполномоченное лицо по предъявлении официального письма или 
официальной ноты с указанием фамилий этого уполномоченного и 
участников, чьи пропуска он будет получать. Просьба иметь в виду, что 
после выдачи пропуска не подлежат возврату на стойку регистрации и не 
могут быть отпечатаны повторно. Если пропуск не получен заранее, т.е. в 
пятницу, 15 сентября, и в воскресенье, 17 сентября, его можно получить 
на стойке регистрации МАГАТЭ на КПП № 1 с 7 час. 30 мин. в 
понедельник, 18 сентября 2017 года. 

Просьба к участникам, которые не зарегистрировались через интернет, и 
участникам, которые не прислали свои фотографии, войти через КПП № 1 
и подойти к специальной стойке регистрации МАГАТЭ, где сотрудники 
помогут им пройти процесс регистрации и/или изготовления пропуска с 
фотографией. На стойке регистрации МАГАТЭ должно быть предъявлено 
удостоверение личности с фотографией и копия официального документа 
о назначении. 
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Просьба иметь в виду, что регистрация на месте производится по 
следующему расписанию: 

пятница, 15 сентября 9 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

воскресенье, 17 сентября 11 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

понедельник, 18 сентября 7 час. 30 мин. – 18 час. 00 мин. 

вторник, 19 сентября 9 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

Среда, 20 сентября  9 час. 00 мин. – 12 час. 00 мин. 

 

Просьба иметь в виду, что процедуры досмотра и регистрации потребуют 
определенного времени. 

Мобильное приложение IAEA Conferences and Meetings 

Просьба к участникам загрузить мобильное приложение IAEA Conferences 
and Meetings ("Конференции и совещания МАГАТЭ") в магазинах 
приложений Google Play и iTunes Store. 

В нем можно найти информацию о Генеральной конференции, Научном 
форуме и всех приуроченных к ГК мероприятиях. 

Приложение позволяет: 

- составлять индивидуальный график и просматривать актуальную 
информацию о программе всех связанных с Генеральной 
конференцией мероприятий; 

- получать обновляемую информацию о списках выступающих на 
пленарных заседаниях и времени начала пленарного заседания и 
заседаний Комитета полного состава; 

- просматривать презентации в формате PowerPoint, 
подготовленные выступающими, которые дали разрешение на их 
публикацию после своего выступления. 

ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЙ 

Первое пленарное заседание 61-й сессии Генеральной конференции 
состоится в понедельник, 18 сентября 2017 года, в 10 час. 00 мин. в зале 
пленарных заседаний, здание М, первый этаж (М01). Если Конференция 
не решит иначе, утренние заседания будут начинаться в 10 час. 00 мин., а 
дневные – в 15 час. 00 мин. Просьба к делегатам своевременно занимать 



5 

свои места, с тем чтобы заседания могли начинаться вовремя. 
О вечерних заседаниях, если в них возникнет необходимость, будет 
объявляться во время сессии. 

ЗАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

Пленарные заседания будут проходить в зале пленарных заседаний в 
здании М, первый этаж (М01), заседания Комитета полного состава – в 
зале заседаний Совета С в здании С, четвертый этаж (C04), а заседания 
Генерального комитета и Комитета по проверке полномочий – в зале 
заседаний М6 в здании М, цокольный этаж (M0E). 

Время начала всех заседаний будет указано на мониторах, 
установленных в зданиях M и C. 

Общую информацию о Конференции, например о расположении залов 
заседаний и служебных помещений, о добавочных номерах телефонов и 
различных службах, можно получить в справочных бюро у входа в 
здание М, цокольный этаж (M0E), доб. 27999, и на первом этаже (M01), 
доб. 27277, а также на седьмом этаже здания С (C07), доб. 27285. 

С просьбами о выделении залов для заседаний следует обращаться в 
здание М, первый этаж, пом. M01 22, доб. 27000. Залы предоставляются 
на почасовой основе в порядке поступления запросов. 

ПОЛНОМОЧИЯ 

Главы делегаций (но не другие члены делегаций) должны иметь 
полномочия, специально выданные на данную сессию, даже если они 
уже аккредитованы при Агентстве в каком-либо другом качестве 
(например, в качестве постоянного представителя).  

Просьба обратить внимание, что соответствии с правилом 27 Правил 
процедуры Генеральной конференции оригиналы полномочий должны 
быть выданы главой государства или правительства либо министром 
иностранных дел соответствующего государства-члена и должны быть 
представлены Генеральному директору желательно не позднее, чем за 
семь дней до начала Конференции, т.е. не позднее понедельника, 
11 сентября 2017 года, чтобы содействовать планомерной работе 
Конференции, в частности Генерального комитета. Начиная с 
14 час. 30 мин. в воскресенье, 17 сентября 2017 года, полномочия, 
которые не были представлены ранее Генеральному директору, следует 
персонально предъявить непосредственно сотруднику по проверке 
полномочий (здание M, цокольный этаж, пом. M0E 69). Следует иметь в 



6 

виду, что во время регистрации на КПП № 1 в ВМЦ полномочия 
приниматься не будут. 

За любой помощью по вопросам полномочий просьба обращаться к 
сотруднику по проверке полномочий по адресу Credentials@iaea.org. 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

Предварительный список участников, содержащий информацию, которая 
поступит в Секретариат ко вторнику, 12 сентября 2017 года, будет 
распространен в понедельник, 18 сентября 2017 года. Просьбы о 
внесении исправлений в список следует подать в Протокольное бюро в 
пом. M0E 75 (здание М, цокольный этаж) или направить в письменной 
форме (эл. почта gcrs.contact-point@iaea.org) не позднее 15 час. 00 мин. 
в среду, 20 сентября 2017 года. Окончательный список участников будет 
издан в пятницу, 22 сентября 2017 года. Государствам-членам и 
организациям будет предоставлено только по одному печатному 
экземпляру списка. Электронная версия окончательного списка 
участников будет находиться на веб-сайте Генеральной конференции. 

СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

В целях более эффективной организации работы составляется список 
выступающих в общей дискуссии и при необходимости по другим 
вопросам на пленарных заседаниях. Как сообщалось в 
документе GC(61)/INF/1, изданном в понедельник, 15 мая 2017 года, 
список выступающих в общей дискуссии был открыт 20 июня 2017 года. 
Просьба ко всем делегатам, которые еще не внесли свои имена и 
фамилии в список, но хотели бы выступить с заявлением в общей 
дискуссии, связаться с сотрудниками, которые отвечают за ведение 
списка выступающих и стол которых будет находиться в зале пленарных 
заседаний в здании М, первый этаж (М01). В соответствии с практикой, 
сложившейся на предыдущих сессиях, предпочтение будет по 
возможности отдаваться министрам, участвующим в общей дискуссии. 
Делегатам, желающим выступить по другим вопросам на пленарных 
заседаниях, следует обращаться к сотрудникам, отвечающим за ведение 
списка выступающих. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕЛЕГАТОВ 

В рамках усилий по рационализации работы Генеральной конференции в 
2016 году Конференция постановила начиная с шестьдесят 
первой очередной сессии сократить регламент выступлений 
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представителей всех государств-членов и наблюдателей во время общей 
дискуссии с 15 до 7 минут. Продолжительность выступлений на 
заседаниях комитетов не должна превышать 5 минут. 

Для облегчения устного перевода и распространения выступлений в 
общей дискуссии тексты подготовленных выступлений следует заранее 
передать занимающимся выступлениями сотрудникам по обслуживанию 
конференций, находящимся в зале пленарных заседаний. На 
титульной/первой странице текста выступления следует разборчиво 
указать фамилию/должность выступающего. 

Тексты всех выступлений будут размещаться на сайте МАГАТЭ 
https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc61/statements в формате PDF и в 
аудиовизуальном формате, если их распространение не будет ограничено 
государством-членом. В таком случае это должно быть четко помечено на 
тексте выступления. Печатные экземпляры текстов отдельных выступлений 
(на языке оригинала, в чистом виде, т.е. без надписей и вычеркиваний, и в 
том виде, в котором они были переданы сотрудникам по обслуживанию 
конференций в зале пленарных заседаний) государства-члены могут также 
получить по запросу в Бюро помощи делегациям в здании М, цокольный 
этаж, пом. М0Е 23. Следует иметь в виду, что в официальные протоколы 
будут включены только фактически сделанные устные заявления. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЯМИ ПЕЧАТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ВО ВРЕМЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Делегаты могут распространять печатные материалы, предназначенные 
для участников Конференции, в обозначенной зоне, которая будет 
расположена в здании М, цокольный этаж (M0E). Делегатам не 
разрешается распространять печатные материалы внутри зала 
пленарных заседаний. Со всеми вопросами в этой связи просьба 
обращаться в Секцию обслуживания конференций (GC.Contact-
Point@iaea.org). 

ДОКУМЕНТЫ 

В соответствии с принятой в МАГАТЭ экологичной концепцией разумного 
расходования бумаги при распространении документов документация 
Генеральной конференции будет публиковаться в электронном виде по 
адресу https://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC61/Documents/. 

Проекты резолюций будут размещены на сайте GovAtom. Печатные 
экземпляры можно запрашивать на стойке документации рядом с залом 
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пленарных заседаний или на стойке документации рядом с залом 
заседаний С Совета управляющих (здание С, четвертый этаж, C04). 

Ежедневные резюме заседаний будут публиковаться в электронном виде. 
Кроме того, будет публиковаться на сайте и распространяться в печатном 
виде через справочные бюро и стойки документации ежедневное 
расписание мероприятий; обо всех мероприятиях будет также сообщаться 
на мониторах в зданиях М и С.  

Просьба к делегатам, желающим представить Конференции проекты 
резолюций или другие документы во время сессии, как можно раньше 
передавать тексты секретарю Конференции или секретарю Комитета 
полного состава (Mr Austin McGill, эл. почта: A.J.McGill@iaea.org или 
SEC-PMO.Contact-Point@iaea.org). 

Набор и печатание документов для делегаций в ограниченном объеме 
могут быть организованы в Бюро помощи делегациям в здании М, 
цокольный этаж, пом. M0E 23.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ И ПРИЕМНИКОВ 
В ЗАЛАХ ЗАСЕДАНИЙ 

В зале пленарных заседаний и в зале заседаний Комитета полного 
состава будут предоставляться портативные наушники и приемники для 
прослушивания синхронного перевода на шесть официальных языков. 
Поскольку в перерывах между заседаниями приемники требуют 
подзарядки, просьба к участникам Конференции не выносить их из 
залов заседаний. 

ДОСТУП В ВЕНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР (ВМЦ) 

Общественный транспорт 

От центра Вены до ВМЦ можно доехать на метро (U-Bahn). Билеты можно 
приобрести на станциях метро или заблаговременно в австрийских 
табачных киосках, а также в газетном киоске в ротонде, здание С, 
цокольный этаж (C0E). Можно также приобрести проездные билеты на 
неделю. 

Въезд служебных автомобилей в ВМЦ  

Автомобили, зарегистрированные в администрации гаража ВМЦ, могут 
парковаться в ВМЦ в обычном порядке. Ввиду ограниченного числа мест 
для стоянки в ВМЦ другие автомобили с водителями будут впускаться 
только для высадки и посадки пассажиров после того, как не позднее 
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понедельника, 11 сентября 2017 года, Секретариату (GCRS.Contact-
Point@iaea.org) будет направлена вербальная нота с необходимой 
информацией, т.е. фамилией водителя, маркой и номерным знаком 
машины. Сотрудники службы охраны ООН будут пропускать автомобили 
через КПП № 2 после сверки данных и по предъявлении водителем 
действительного удостоверения личности с фотографией. Кроме того, под 
ветровым стеклом этих автомобилей на видном месте должны быть 
укреплены красные пропуска (которые можно загрузить по адресу 
http://www-pub.iaea.org/mtcd/meetings/drop-off-and-pick-up-only2017.pdf). 
Водителям нельзя будет оставлять эти автомобили без присмотра.  

Проход между ВМЦ и ВЦА 

В связи с тем, что в те же сроки, что и Генеральная конференция, в 
Венском центре "Австрия" (ВЦА) будет проходить крупный конгресс, двери 
между ВЦА и зданием M будут закрыты. Некоторые делегации 
арендовали помещения на третьем этаже ВЦА; вход в эти помещения 
будет разрешен только из ВМЦ. В этой связи для членов делегаций 
государств-членов, арендующих помещения в ВЦА, будет открыт проход в 
ВЦА на четвертом этаже здания G. Проход между ВМЦ и ВЦА на 
четвертом этаже здания G будет открыт в следующие часы: 

 
воскресенье, 17 сентября, с 13 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 

с понедельника, 18 сентября, по пятницу, 22 сентября, с 8 час. 00 мин., 
закрывается через час после окончания заседаний. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 61-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МАГАТЭ 

61-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ провозглашается 
экологичным мероприятием. Желая подтвердить свою приверженность 
принципам социально-экологической ответственности, МАГАТЭ будет 
стремиться к официальной сертификации 61-й сессии Генеральной 
конференции как экологичного мероприятия. 

Это означает, что МАГАТЭ будет стремиться к минимальному уровню 
воздействия сессии Генеральной конференции на окружающую среду. 
ВМЦ уже является местом работы, энергоснабжение которого не связано 
с образованием углерода и обеспечивается за счет 
100%-возобновляемых источников. Кроме того, будет уделяться внимание 
таким вопросам, как документооборот с разумным расходованием бумаги, 
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сокращение объема отходов и их переработка, экологически чистая 
организация питания.  

Делегации могут внести собственный вклад в эту работу: при 
планировании их участия в сессии приветствуется выбор экологичных 
решений. С дополнительной информацией о скидках на билеты на 
общественный транспорт, сертифицированных экологичных гостиницах и 
эффективных способах содействия охране климата как на местном, так и 
на международном уровне можно ознакомиться на веб-странице 
Генеральной конференции МАГАТЭ 
https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc61. 

Будут приветствоваться отзывы участников, отправить которые можно с 
мобильного приложения IAEA Conferences and Meetings.  

УСЛУГИ 

Банковские услуги 

В ВМЦ имеется два отделения Bank Austria. Одно отделение находится в 
здании D, цокольный этаж, а другое – в здании С, первый этаж, городской 
номер телефона: 050505-30200, внутренний номер: 4988+30231, 
эл. почта: vic@ba-ca.com. Часы работы:  с 9 час. 00 мин. до 
15 час. 00 мин. (до 17 час. 30 мин. по четвергам). У входа в банки имеются 
банкоматы. 

Федеральный кредитный союз Организации Объединенных Наций 
расположен в здании С, первый этаж, городской номер телефона: 
26060 5751, внутренний номер: 5751, эл. почта: email@unfcu.com. Часы 
работы:  с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (до 17 час. 00 мин. по 
четвергам). 

Питание 

В кафе-барах в здании М на цокольном и первом этажах, а также в 
здании C на четвертом этаже будут продаваться закуски и напитки. 
Ресторан и столовая ВМЦ расположены в здании F на цокольном этаже. 

Услуги DHL 

В течение сессии Генеральной конференции компания DHL будет 
предоставлять услуги экспресс-почты с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 
Ее отделение находится в здании F, этаж -1, пом. F-1 84K, доб. 21228. 



11 

Все участники Конференции могут воспользоваться услугами экспресс-
почты для официальных или частных отправлений по льготным тарифам 
(только за наличный расчет). 

Услуги химчистки 

Услуги химчистки предоставляются в здании G, цокольный этаж, 
пом. G0E 76, с 11 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. с понедельника по 
пятницу. 

Сувениры МАГАТЭ 

Ежедневно с 11 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. со вторника по пятницу 
будут продаваться сувениры МАГАТЭ. Сувенирный киоск находится на 
цокольном этаже здания В. 

Доступ в интернет 

Компьютеры для доступа в интернет расположены в интернет-уголке на 
цокольном этаже здания М. Делегаты, желающие пользоваться 
собственными ноутбуками, смартфонами или планшетными устройствами 
с беспроводной связью, смогут подключиться к высокоскоростной 
беспроводной сети в любой точке зданий М и C через бесплатную 
беспроводную сеть WLAN-GUEST. 

Делегатам рекомендуется ознакомиться с документом "Политика и отказ 
от ответственности в связи с пользованием интернет-уголком, ПК в 
залах заседаний и подключением к беспроводной сети (Wi-Fi)". 

Проверить портативные устройства на отсутствие вирусов и вредоносных 
программ можно будет на станции антивирусного сканирования в пом. 
M0E 24, здание M, цокольный этаж. 

Сервисный пункт ИТ 

Во время сессии Генеральной конференции Секция обслуживания 
клиентов Отдела информационной технологии Агентства будет оказывать 
помощь в сервисном пункте ИТ.  

Чтобы получить помощь по вопросам пользования интернет-уголком и ПК 
в залах заседаний, а также подключения к беспроводной сети (Wi-Fi), 
делегаты могут обратиться в сервисный пункт ИТ Генеральной 
конференции в здании М, цокольный этаж, пом. M0E 24, доб. 27222. 

Ресурсы и услуги Библиотеки 

Все участники заседаний могут получить помощь в поиске и справочные 
услуги, а также доступ к обширным фондам печатных и электронных 
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изданий по ядерной науке, технологиям и смежным областям в 
Библиотеке МАГАТЭ, расположенной на первом этаже здания F (F01 46), 
доб. 22620, ежедневно с 9 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. В читальном 
зале Библиотеки также имеются рабочие станции с доступом в интернет. 

Бюро находок  

Личные вещи не следует оставлять без присмотра. Найденные предметы 
следует передавать в Бюро находок, расположенное в здании F, 
цокольный этаж, пом. F0E 18, доб. 3903.  

Медицинское обслуживание 

Медицинская служба находится в здании F, седьмой этаж, и работает с 
8 час. 30 мин. до закрытия последнего заседания данного дня. 

Номер экстренной службы: 99 (охрана и безопасность на территории 
ВМЦ, круглосуточно, без выходных). 

Аптечные услуги 

Аптека расположена в здании F, седьмой этаж, пом. F07 15, и работает с 
10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. с понедельника по пятницу.  

Почтовые услуги 

Почтовые услуги в полном объеме предоставляются в ВМЦ с 
8 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. с понедельника по пятницу. Почтовое 
отделение находится в здании C на первом этаже.  

Публикации  

Издания для продажи выставлены в здании М, первый этаж (M01), и могут 
быть приобретены по сниженным ценам. Приобретенные издания можно 
забрать на следующий день или получить непосредственно в пункте 
распространения документов, расположенном на первом этаже, здание F 
(F-1 52), доб. 22476. 

Безопасность и охрана 

Просьба ко всем лицам, участвующим в работе Конференции, оказывать 
содействие сотрудникам Службы охраны и безопасности. 

Служба охраны и безопасности ООН расположена в здании F, цокольный 
этаж, пом. F0E 18, для справок по общим вопросам – доб. 3903. 
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Курение 

Курение разрешено исключительно в трех специальных кабинах для 
курения на уровне P-3. 

Транспортные услуги 

Официальным турагентством МАГАТЭ является "Америкэн экспресс". Оно 
расположено на цокольном этаже здания С (C0E 01), доб. 23060. Часы 
работы:  с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. с понедельника по пятницу. 

Веб-вещание и потоковая трансляция 

Пленарные заседания, а также заседания Научного форума будут 
транслироваться в прямом эфире по интернету. Доступ к ним можно 
получить на сайте Агентства: https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc61/live-
streaming. 

ПОРЯДОК АВАРИЙНОЙ ЭВАКУАЦИИ  

В случае аварийной эвакуации участники должны выполнять инструкции 
дежурных сотрудников Службы охраны и безопасности Организации 
Объединенных Наций.  

Здания, в которых проводятся заседания, соответствуют всем нормам 
общей и противопожарной безопасности, что обеспечивает безопасную 
эвакуацию всего комплекса. Все аварийные выходы и пути эвакуации 
соответствуют самым строгим нормам безопасности.  

В случае возникновения необходимости эвакуации частей или всего 
здания М или всего ВМЦ сотрудниками Службы охраны и безопасности 
ООН (СОБООН) будет сделано объявление с помощью системы громкой 
связи или лично. Просьба следовать указаниям сотрудников СОБООН и 
немедленно осуществить эвакуацию, используя указанные пути 
аварийной эвакуации. Если вы или кто-либо в вашей группе нуждается в 
помощи (например, лица с ограниченными возможностями или 
пострадавшие), просьба немедленно сообщить об этом сотрудникам 
СОБООН. 

Эвакуация будет производиться через здание M, цокольный этаж (M0E). 
По лестницам, расположенным в четырех угловых частях здания М, всем 
будет необходимо спуститься вниз на цокольный этаж (уровень M0E), а 
оттуда выйти из здания через стеклянные двери аварийного выхода, 
который обозначен соответствующим образом, на площадь Бруно-
Крайский-платц (Bruno-Kreisky-Platz) перед ВЦА. Единственное 
исключение – первый этаж здания M (уровень M01), с которого 
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существует прямой выход наружу на террасу, а оттуда вниз по лестнице 
на Бруно-Крайский-плац и к ВЦА. 

После эвакуации сотрудники СОБООН проведут осмотр всей территории, 
чтобы убедиться, что на ней никого не осталось. 
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ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

В понедельник, 18 сентября 2017 года, в 18 час. 30 мин. в здании М, 
цокольный этаж (M0E), будет дан прием от имени Генерального 
директора и Председателя 61-й очередной сессии Генеральной 
конференции. 

ФИНАНСОВЫЕ ВЗНОСЫ В ФОНД 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

НА 2018 ГОД 
Для того чтобы обеспечить получение Генеральной конференцией 
обновленной информации по взносам в Фонд технического 
сотрудничества на 2018 год, об обязательствах по взносам можно будет 
сообщать сотрудникам Группы взносов в здании М, цокольный этаж, 
пом. M0E 67, доб. 21350, или непосредственно перед пленарными 
заседаниями и во время заседаний за столом вблизи подиума в зале 
пленарных заседаний (здание М, первый этаж). 

Сотрудники Группы взносов также готовы обсудить вопросы, касающиеся 
выплат в регулярный бюджет и оплаты расходов по национальному 
участию, и ответить на любые вопросы государств-членов в связи с 
задолженностью, планами выплат и правом голоса. 
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  
И ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ* 

в понедельник, 18 сентября 2017 года 

10 час. 00 мин.
Зал пленарных 

заседаний
M01

Открытие 61-й сессии 
Выборы должностных лиц и назначение 
Генерального комитета 
Заявления о приеме в члены Агентства 
Послание Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций 
Выступление Генерального директора 
Утверждение назначения Генерального 
директора 
Взносы в Фонд технического 
сотрудничества на 2018 год 
Общая дискуссия и годовой доклад за 
2016 год 

1-е заседание 

14 час. 15 мин.
Зал заседаний

М6

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 1-е заседание 

15 час. 00 мин.
Зал пленарных

заседаний
M01

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Порядок работы Конференции 
Общая дискуссия и годовой доклад за 
2016 год (продолжение) 

2-е заседание 

  

Дата и время 
будут уточнены
Зал заседаний С

Совета 
управляющих

КОМИТЕТ ПОЛНОГО СОСТАВА 
 

1-е заседание 

 

  

                                                 
* Для просмотра актуальной информации о программе всех связанных с Генеральной 
конференцией мероприятий просьба загрузить мобильное приложение IAEA Conferences and 
Meetings в магазинах приложений Google Play и iTunes Store. 
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НАУЧНЫЙ ФОРУМ МАГАТЭ 2017 ГОДА* 
Ядерные методы и здоровье человека: профилактика,  

диагностика и лечение  

Предварительная программа Научного форума 

Ведущая:  

г-жа Мелинда Крейн, главный политический корреспондент,  
«Дойче велле-ТВ» 

Цель Научного форума, который впервые был проведен в 1998 году, – 
стимулировать обсуждение научно-технических вопросов, имеющих 
отношение к деятельности МАГАТЭ и представляющих интерес для 
государств-членов. Тема Научного форума в этом году – «Ядерные 
методы и здоровье человека: профилактика, диагностика и 
лечение». 

Научный форум МАГАТЭ будет проходить во вторник и среду, 19 и 
20 сентября 2017 года, с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. и с 
9 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., соответственно, в зале заседаний D 
Совета управляющих, здание С, четвертый этаж (C04). 

Вторник, 19 сентября 2017 года 

9:30–10:30 Открытие 

                                                 
* Для просмотра актуальной информации о программе всех связанных с Генеральной 
конференцией мероприятий просьба загрузить мобильное приложение IAEA Conferences and 
Meetings («Конференции и совещания МАГАТЭ») в магазинах приложений Google Play и 
iTunes Store. 
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10:30–12:30 Заседание 1 
Профилактика заболеваний за счет улучшения 
питания 
Первое заседание будет посвящено обсуждению 
важнейшей роли питания в профилактике 
неинфекционных заболеваний (НИЗ). В условиях 
параллельного существования недостаточного 
питания и ожирения необходимо определить 
адресные меры по борьбе со всеми формами 
нарушений питания. Применяя ядерные и 
изотопные методы, медицинские работники могут 
разрабатывать и оценивать меры по 
одновременному решению проблем 
недостаточного питания, ожирения и устранению 
связанных с ними рисков НИЗ. Кроме того, эти 
методы помогают понять воздействие внешних 
факторов на рост ребенка и здоровье человека. 
На заседании также будут рассмотрены новые 
направления медицинской визуализации, 
позволяющие более точно анализировать 
пищевой статус. 

12:30–14:00 Перерыв на обед 

14:00–15:30 Заседание 2 
Заглядывая за горизонт: новые перспективы 
применения диагностических методов 
На втором заседании будут представлены 
передовые клинические применения и 
технологии, включая использование ядерных 
методов для выявления болезни на ранних 
стадиях, анализа локализации и распространения 
болезни в организме, а также оценки ответа 
пациентов на лекарственное лечение. Будет 
обсуждаться ключевая роль ядерных технологий 
в медицинской диагностике НИЗ, таких как 
раковые и сердечно-сосудистые заболевания, 
инфекционные и неврологические болезни, 
включая деменцию. Кроме того, на заседании 
будет показано, как технологические новшества 
помогают персонифицировать лечение с 
использованием медицинской визуализации. 
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15:30–16:00 Короткий перерыв 

16:00–17:30 Заседание 3  
Решение проблем внедрения в странах 
На третьем заседании будут разобраны 
различные проблемы, с которыми страны 
сталкиваются при обеспечении безопасного 
использования методов ядерной медицины для 
раннего обнаружения, диагностики и лечения 
заболеваний. Будет также рассмотрено влияние 
новых медицинских технологий на бюджет систем 
здравоохранения и изучены неодинаковые 
потребности стран в этой области. Наряду с этим 
будут проанализированы различные уровни 
диагностических услуг, имеющихся в странах: от 
базовой инфраструктуры до услуг среднего и 
передового уровня. Кроме того, на заседании 
будут рассмотрены вопросы использования 
данных, необходимых для принятия решений по 
уходу за онкологическими больными. 

17:30 Прием 
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Среда, 20 сентября 2017 года 

9:30–11:00 Заседание 4 (часть I) 
Лучевая терапия – Сохранение жизни 
онкологических больных и повышение ее 
качества благодаря новым подходам 
На четвертом заседании будут изучены вопросы 
использования лучевой терапии для лечения 
рака, при этом особое внимание будет уделено 
значению многопрофильного подхода для 
оптимального ведения пациентов. Кроме того, 
будут рассмотрены перспективы развития 
лучевой терапии, включая персонифицированное 
лечение и последние технологические новшества, 
направленные на совершенствование ухода за 
пациентом. 

11:00–11:30 Короткий перерыв 

11:30–13:00 Заседание 4 (часть II) 
Лучевая терапия – Сохранение жизни 
онкологических больных и повышение ее 
качества благодаря новым подходам 

13:00–14:30 Перерыв на обед 

14:30–16:30 Заседание 5  
Обеспечение качества и безопасности 
Пятое заседание будет посвящено аспектам 
качества и безопасности во всех сферах 
радиационной медицины, связанным с 
достижением наилучшего возможного результата 
лечения для пациентов. Будут изучены такие 
вопросы, как необходимость экспертных оценок, 
клинических аудитов и квантификации 
показателей работы. На этом заседании также 
будут рассмотрены требования к качеству и 
безопасности при визуализации и лечении, 
проблемы, с которыми страны могут столкнуться 
при их реализации, и примеры успешных проектов 
МАГАТЭ по оказанию помощи в этой области. 

16:30–17:00 Панельная дискуссия и заключительное 
заседание под председательством 
Генерального директора (или его 
представителя) 
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Регистрационная форма и дополнительная информация  
имеются по адресу: 

http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/50817/Scientific-Forum-Nuclear-
Techniques-for-Human-Health-Prevention-Diagnosis-and-Treatment 
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СОВЕЩАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Состоятся совещания представителей соглашений о сотрудничестве 
АФРА, АРАЗИЯ, АРКАЛ и РСС, а также представителей государств-
членов из Европейского региона. 

Время и место проведения совещаний указаны ниже. 

РСС: Когда: 
 
Где: 

пятница, 15 сентября, 
8 час. 30 мин. – 17 час. 30 мин. 
зал заседаний M6, здание М, цокольный этаж 

АРАЗИЯ: Когда: 
 
Где: 

вторник, 19 сентября, 
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
зал заседаний M6, здание М, цокольный этаж 

АРКАЛ: Когда: 
 
Где: 

вторник, 19 сентября, 
14 час. 00 мин. – 15 час. 30 мин. 
зал заседаний M6, здание М, цокольный этаж 

АФРА: Когда: 
 
Где: 

среда, 20 сентября, 
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
зал заседаний M6, здание М, цокольный этаж 

Европейское 
региональное 
совещание по 

ТС: 

Когда: 
 
Где: 

четверг, 21 сентября, 
14 час. 00 мин. – 16 час. 00 мин. 
зал заседаний M4, здание М, цокольный этаж 

КОНСУЛЬТАЦИИ С ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

До начала заседаний Генеральной конференции проводятся 
консультации с представителями государств-членов, участвующих в 
деятельности по техническому сотрудничеству с Агентством. Для 
делегаций, которые присутствуют в Вене только в течение недели, когда 
проходит сессия Генеральной конференции, а также для обсуждения 
конкретных вопросов или особых проблем будут организованы совещания 
в течение этой недели. В таких случаях Департамент технического 
сотрудничества направил отдельным делегациям предварительное 
уведомление о времени и месте проведения совещания. Делегациям, 
которые не получили такого предварительного уведомления, но желают 
обсудить вопросы технического сотрудничества с сотрудниками 
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Секретариата, предлагается связаться с директором соответствующего 
регионального отдела Департамента технического сотрудничества: 

Африка – г-н С. Абдулразак (Mr. S. Abdulrazak) (пом. B10 45), 
тел.: +43 (1) 2600-22350 

Азия и Тихий океан – г-жа Н. Мохтар (Ms. N. Mokhtar) (пом. B09 64), 
тел.: +43 (1) 2600-22420 

Европа – г-н М. Краузе (Mr. M. Krause) (пом. B10 64), 
тел.: +43 (1) 2600-22320 

Латинская Америка и Карибский бассейн – г-н Л. К. Лонгория Гандара 
(Mr. L. C. Longoria Gandara) (пом. B11 09), тел.: +43 (1) 2600-25900 
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ПРОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ 
Намечены следующие дополнительные совещания. 

ФОРУМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ГРУППЫ ПО 
ЯДЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Форум Международной группы по ядерной 
безопасности (ИНСАГ) 2017 года состоится в 
виде дискуссии «за круглым столом». На Форуме 
члены ИНСАГ и другие эксперты смогут 
обменяться мнениями по актуальным вопросам 
ядерной безопасности.  

Мероприятие состоится в понедельник, 
18 сентября 2017 года, с 14 час. 00 мин. до 
15 час. 30 мин. в зале заседаний С3, здание С, 
седьмой этаж. 

СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДЯЩИХ 
СОТРУДНИКОВ 

РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ОРГАНОВ 

Руководители регулирующих органов и другие 
высокопоставленные работники этих органов, 
отвечающие за вопросы ядерной безопасности, 
радиационной безопасности, безопасности 
перевозки и безопасности радиоактивных 
отходов, а также физической ядерной 
безопасности, обменяются информацией о 
стоящих перед ними проблемах в области 
регулирования, поделятся опытом их решения и 
определят области, в которых инициативы 
МАГАТЭ могут быть полезны регулирующим 
органам для решения этих проблем. 

Мероприятие состоится в четверг, 21 сентября 
2017 года, с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в 
зале заседаний С3, здание С, седьмой этаж. 

Дополнительную информацию можно получить в 
Департаменте ядерной и физической 
безопасности  
тел.: +43 (1) 2600-22696; 
эл. почта: D.Delattre@iaea.org. 

Дискуссия будет вестись только на английском 
языке. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ  
И/ИЛИ СОВМЕСТНО ОРГАНИЗУЕМЫЕ 
СЕКРЕТАРИАТОМ МАГАТЭ В ПЕРИОД 

СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ* 
Информация о конкретных совещаниях, дискуссиях, обсуждениях за 
круглым столом и брифингах, организуемых в связи с Конференцией и 
перечисленных ниже, была представлена в предварительной 
информации для делегаций (документ GC(61)/INF/2). 

Последнюю информацию о времени проведения совещаний и 
номерах залов можно найти в ежедневном расписании 
мероприятий (https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc61/handbook) и на 
мониторах в зданиях М и С. 

Мероприятие, 
посвященное 

ReNuAL/ReNuAL+: 
торжественное 

открытие «стены 
доноров» 

Генеральный директор в присутствии 
сопредседателей группы «Друзья 
ReNuAL» снимет покрывало со стены, 
на которой начертаны имена доноров 
проектов ReNuAL (Реконструкция 
лабораторий ядерных применений) и 
ReNuAL+. Будут показаны слайды, 
демонстрирующие ход строительства 
лабораторий. 

Мероприятие состоится в понедельник, 
18 сентября 2017 года, с 12 час. 00 мин. 
до 13 час. 30 мин. у входа в здание M со 
стороны здания А. 
 

                                                 
* Для просмотра актуальной информации о программе всех связанных с Генеральной 
конференцией мероприятий просьба загрузить мобильное приложение IAEA Conferences and 
Meetings («Конференции и совещания МАГАТЭ») в магазинах приложений Google Play и 
iTunes Store. 



26 

20-я годовщина 
принятия 

Объединенной 
конвенции о 

безопасности 
обращения с 

отработавшим 
топливом и о 
безопасности 
обращения с 

радиоактивными 
отходами 

Это мероприятие будет посвящено 
20-й годовщине принятия Объединенной 
конвенции, которое состоялось 5 сентября 
1997 года. 

Оно состоится в понедельник, 
18 сентября 2017 года, с 12 час. 00 мин. 
до 13 час. 30 мин. в зале заседаний С3, 
здание С, седьмой этаж. 

Мероприятие, 
посвященное договорам 

Цель мероприятия, посвященного 
договорам, – содействовать всеобщему 
присоединению к многосторонним 
договорам, депозитарием которых 
является Генеральный директор МАГАТЭ, 
особенно к тем, которые связаны с 
обеспечением ядерной и физической 
ядерной безопасности, а также с 
гражданской ответственностью за 
ядерный ущерб. Таким образом, это 
мероприятие, как и в предыдущие годы, 
дает дополнительную возможность сдать 
на хранение документы о ратификации, 
принятии, одобрении или присоединении. 

В этом году на мероприятии, посвященном 
договорам, особое внимание будет 
уделено Конвенции о ядерной 
безопасности и Объединенной конвенции 
о безопасности обращения с 
отработавшим топливом и о безопасности 
обращения с радиоактивными отходами. 

Оно состоится в понедельник, 
18 сентября 2017 года, и во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 14 час. 00 мин. 
до 15 час. 30 мин. в зале 
заседаний M0E 68, здание M, цокольный 
этаж. 
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Оценка и восприятие 
радиационных рисков в 
области медицинской 

визуализации 

На этом мероприятии будет сделан 
краткий обзор методологий оценки рисков, 
связанных с медицинскими процедурами, 
и будут представлены сведения о 
восприятии их величины и значимости. 

Оно состоится в понедельник, 
18 сентября 2017 года, с 14 час. 00 мин. 
до 15 час. 30 мин. в зале заседаний M7, 
здание M, цокольный этаж. 

Ценность гендерного 
паритета в МАГАТЭ 

В ходе панельной дискуссии, которую 
проведет заместитель Генерального 
директора, руководитель Департамента 
управления, будут поставлены вопросы о 
том, в чем ценность разнообразных по 
составу групп, как наличие таких групп 
меняет образ мыслей и организацию 
работы в научных/технических областях и 
какие положительные практики и 
инновационные идеи имеются у 
государств-членов. 

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 8 час. 30 мин. до 
10 час. 00 мин. в ресторане ВМЦ, 
здание F, цокольный этаж. 

Форум организаций, 
эксплуатирующих АЭС: 

задачи управления 
людскими ресурсами в 

контексте 
устойчивого 

производства энергии 
на АЭС 

В этом году на Форуме будут обсуждаться 
задачи в области людских ресурсов и 
необходимые действия, которые станут 
залогом будущего развития ядерной 
энергетики, включая создание и 
сохранение кадровых ресурсов, 
экономические трудности и новые 
способы обучения. 

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 9 час. 00 мин. до 
10 час. 30 мин. в зале заседаний С4, 
здание С, седьмой этаж. 
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«Грани гарантий» За неделю работы Генеральной 
конференции Департамент гарантий 
проведет шесть коротких презентаций по 
различным аспектам осуществления 
гарантий, отражающих многогранность 
гарантий. Будут освещены следующие 
темы: отбор проб окружающей среды; 
анализ спутниковых изображений; 
обработка заявлений государств; гамма-
томография в целях проверки 
отработавшего топлива; новые технологии 
в помощь инспекторам МАГАТЭ; 
планирование деятельности на местах, 
представление отчетов по ней и ее 
анализ. 

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, среду, 
20 сентября 2017 года, и четверг, 
21 сентября 2017 года, с 9 час. 30 мин. до 
10 час. 00 мин. и с 14 час. 30 мин. до 
15 час. 00 мин. на площадке для 
презентаций здания M, цокольный 
этаж (M0E).  

Аттестованные 
технические центры по 
обращению с изъятыми 

из употребления 
закрытыми 

радиоактивными 
источниками 

На этом мероприятии будет представлена 
обновленная информация о концепции 
создания аттестованных технических 
центров по долгосрочному обращению с 
изъятыми из употребления закрытыми 
радиоактивными источниками в 
государствах-членах. 

Оно состоится во вторник, 19 сентября 
2017 года, с 9 час. 30 мин. до 
11 час. 00 мин. в зале заседаний С3, 
здание С, седьмой этаж. 
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Выработка на АЭС 
высокотемпературного 

технологического 
тепла для 

промышленных 
процессов 

На этом мероприятии будет рассказано о 
деятельности МАГАТЭ в области 
неэлектрических применений ядерной 
энергетики. Будут представлены 
запланированные государствами-членами 
демонстрационные проекты. 

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 11 час. 30 мин. 
до 13 час. 00 мин. в зале заседаний С4, 
здание С, седьмой этаж. 

Набор персонала в 
МАГАТЭ: оценка 

перспективных кадров  
  
 

На этом мероприятии будет 
представлена общая информация об 
инициативах в области набора 
персонала, основанных на изучении 
опыта претендентов, и планируемых на 
ближайшее время инициативах, включая 
«кадровый конвейер». 

Оно состоится во вторник, 19 сентября 
2017 года, с 14 час. 00 мин. до 
15 час. 30 мин. в зале заседаний M0E 03, 
здание M, цокольный этаж. 

Вероятностная оценка 
безопасности на 

многоблочных 
площадках: проблемы 

оценки риска  
 

На этом мероприятии 
высокопоставленные представители, 
эксперты и сотрудники МАГАТЭ выступят 
с презентациями и примут участие в 
обсуждении проблем оценки риска на 
площадках с несколькими энергоблоками. 

Оно состоится во вторник, 19 сентября 
2017 года, с 14 час. 00 мин. до 
15 час. 30 мин. в зале заседаний С3, 
здание С, седьмой этаж. 
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Инновации в области 
ядерной энергии и 

Парижское соглашение 

На этом мероприятии будут представлены 
дорожные карты инноваций в области 
ядерной энергии, связанных с 
определяемыми на национальном уровне 
вкладами (ОНВ) в глобальное 
реагирование на изменение климата. 
Будут рассмотрены необходимые 
предпосылки для НИОКР, а также 
регулирующая и инфраструктурная база 
для обновления ОНВ государств-членов в 
период с 2020 по 2050 год. 

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 14 час. 30 мин. до 
16 час. 00 мин. в зале заседаний С4, 
здание С, седьмой этаж. 

Вывод из 
эксплуатации: обучение 

и подготовка кадров 

На этом мероприятии будет рассказано о 
деятельности МАГАТЭ в области 
подготовки кадров, а также о его 
сотрудничестве с Европейской комиссией 
в интересах более скоординированной 
учебной работы в Европе. 

Оно состоится во вторник, 19 сентября 
2017 года, с 16 час. 30 мин. до 
18 час. 00 мин. в зале заседаний С4, 
здание С, седьмой этаж. 

Электронное обучение 
по вопросам 

физической ядерной 
безопасности: 

укрепление потенциала 
государств для более 

эффективного 
глобального 

реагирования на 
глобальную угрозу  

 

Цель данного мероприятия – 
продемонстрировать набор модулей 
электронного обучения МАГАТЭ в области 
физической ядерной безопасности и 
привлечь широкий круг пользователей к 
участию в практической интерактивной 
презентации, включающей в себя блиц-
опрос и демонстрацию различных 
модулей. 

Оно состоится во вторник, 19 сентября 
2017 года, с 16 час. 30 мин. до 
18 час. 00 мин. в зале заседаний С3, 
здание С, седьмой этаж. 
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Климатостойкие 
системы производства 

риса (CRiPS): как 
МАГАТЭ работает над 

адаптацией к 
изменению климата  

На этой дискуссии в формате круглого 
стола будет на примерах рассказано о 
проделанной за прошедшие пять лет 
работе в секторе рисоводства, на который 
сильно повлияли связанные с изменением 
климата наводнения и засухи, в частности 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 10 час. 00 мин. 
до 11 час. 30 мин. в зале заседаний M7, 
здание M, цокольный этаж. 

Пленарное заседание 
Глобальной сети 

ядерной и физической 
ядерной безопасности: 
создание потенциала и 
международная школа 

лидерства в интересах 
безопасности 

Цель этого пленарного заседания – 
обсудить с государствами-членами 
значение управления знаниями и 
создания потенциала в области ядерной 
безопасности для формирования прочной 
инфраструктуры ядерной безопасности. 
Государства-члены также сообщат об 
извлеченных уроках и проблемах в сфере 
разработки стойких систем безопасности. 

Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 10 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин. в зале заседаний M5, 
здание M, цокольный этаж. 

Учения ConvEx-3 
2017 года: повышение 

уровня аварийной 
готовности и 

реагирования в ходе 
крупнейших 

международных 
противоаварийных 

учений МАГАТЭ 

На этом мероприятии, организованном 
Центром МАГАТЭ по инцидентам и 
аварийным ситуациям (ЦИАС), будет 
представлена информация о подготовке, 
проведении и итогах крупномасштабных 
учений ConvEx-3, состоявшихся в июне 
2017 года. В учениях ConvEx-3, длившихся 
более 36 часов, участвовали свыше 
80 государств-членов и 
11 международных организаций. 
Представители Венгрии, разработавшие 
сценарий этих противоаварийных учений, 
расскажут о своих национальных 
мероприятиях по реагированию, а ЦИАС 
изложит часть сделанных по горячим 
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следам выводов в отношении 
международных механизмов 
реагирования. 

Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 12 час. 00 мин. 
до 13 час. 30 мин. в зале заседаний С3, 
здание С, седьмой этаж. 

Будущее ядерной 
энергии: привлечение 
молодого поколения 

На этом мероприятии будут представлены 
разработанные МАГАТЭ программы 
воспитания и подготовки нового поколения 
специалистов-ядерщиков. Также 
состоится ежегодная церемония вручения 
свидетельств о присвоении степени 
европейского магистра наук в области 
ядерной техники (EMSNE). 

Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 14 час. 30 мин. 
до 16 час. 30 мин. в зале заседаний С3, 
здание С, седьмой этаж. 

Мониторинг 
загрязнителей в целях 

обеспечения 
безопасности 

морепродуктов 

На этом мероприятии будут в общих 
чертах описаны методы мониторинга 
биотоксинов, образующихся вследствие 
вредоносного цветения водорослей, и 
загрязнителей (таких как ртуть, 
полихлорированные дифенилы и 
пластмассы), встречающихся в океанах и 
морепродуктах. 

Оно состоится в четверг, 21 сентября 
2017 года, с 10 час. 00 мин. до 
11 час. 30 мин. в зале заседаний M7, 
здание M, цокольный этаж. 

Нейропсихиатрия: 
прорыв в 

использовании 
молекулярной 

визуализации для 
мониторинга болезни 

Альцгеймера 

На этом мероприятии будет рассказано о 
быстром развитии функциональной и 
структурной визуализации мозга и 
важнейшей роли, которую она играет в 
дифференциальной диагностике 
деменции, раннем распознавании 
прогрессирующей деменции, мониторинге 
развития болезни и эффекта от лечения.  
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Оно состоится в четверг, 21 сентября 
2017 года, с 12 час. 30 мин. до 
14 час. 00 мин. в зале заседаний M7, 
здание M, цокольный этаж. 

Молибден-99/ 
технеций-99m: 

нынешнее положение с 
поставками, новые 
альтернативные 

способы производства, 
роль МАГАТЭ 

На этом мероприятии будут в общих 
чертах описаны нынешнее положение с 
поставками молибдена-99, 
альтернативные способы производства 
молибдена-99 и технеция-99m и роль 
МАГАТЭ в оказании государствам-членам 
помощи в совершенствовании 
национального производственного 
потенциала. 

Оно состоится в четверг, 21 сентября 
2017 года, с 15 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин. в зале заседаний M7, 
здание M, цокольный этаж. 

Пленарное заседание 
Форума 

сотрудничества 
регулирующих органов 

На пленарном заседании Форума 
сотрудничества регулирующих органов 
(ФСРО) 2017 года представители членов 
ФСРО и организаций, не входящих в него, 
обменяются опытом и знаниями в деле 
создания инфраструктуры регулирования. 

Мероприятие состоится в пятницу, 
22 сентября 2017 года, с 9 час. 00 мин. до 
13 час. 30 мин. в зале заседаний C3, 
здание C, седьмой этаж. 

  



34 

InTouch На этом мероприятии будет представлена 
платформа InTouch+ и будут даны 
разъяснения по связанным с ней 
вопросам. 

Оно состоится в пятницу, 22 сентября 
2017 года, с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. в зале заседаний M6, 
здание M, цокольный этаж. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ 
В ПЕРИОД РАБОТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ГОСУДАРСТВАМИ-

ЧЛЕНАМИ* 

Роль ветеранов 
ядерной энергетики и 
промышленности в 

повышении 
безопасности 
обращения с 

отработавшим 
топливом 

На этом семинаре-практикуме будут 
обсуждены проблемы и обобщены опыт и 
знания, касающиеся обращения с 
отработавшим топливом в странах – членах 
Международного союза ветеранов атомной 
энергетики и промышленности (МСВАЭП). 
Безопасность – обязательное условие 
существования и развития атомной 
энергетики во всех странах мира. Это 
параллельное мероприятие было 
рекомендовано Международной 
конференцией атомных ветеранов, 
состоявшейся в мае 2017 года в Славутиче, 
Украина. Организатор – Российская 
Федерация. 

Мероприятие состоится в понедельник, 
18 сентября 2017 года, с 8 час. 30 мин. до 
12 час. 00 мин. в зале заседаний M7, 
здание M, цокольный этаж.  

Создание кадрового и 
технического 

потенциала в целях 
ликвидации рисков 
ядерных программ: 
опыт Соединенного 

Королевства 

Участники этого мероприятия узнают, как 
Соединенное Королевство развивает 
кадровый и технический потенциал, 
необходимый для сооружения новых 
станций и реализации текущих программ 
вывода из эксплуатации, и чем эта работа 
может быть полезна другим странам. 
Организатор – Соединенное Королевство. 

Мероприятие состоится в понедельник, 
18 сентября 2017 года, с 12 час. 00 мин. до 

                                                 
*Для просмотра актуальной информации о программе всех связанных с Генеральной 
конференцией мероприятий просьба загрузить мобильное приложение IAEA Conferences and 
Meetings («Конференции и совещания МАГАТЭ») в магазинах приложений Google Play и 
iTunes Store. 
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14 час. 00 мин. в зале заседаний С4, 
здание С, седьмой этаж.  

Обращение с ядерными 
отходами: 

инновационные решения 
из Финляндии 

На этом мероприятии будет представлен 
применяемый Финляндией подход к 
планированию и реализации программ 
обращения с радиоактивными отходами. 
Организатор – Финляндия. 

Мероприятие состоится в понедельник, 
18 сентября 2017 года, с 13 час. 00 мин. 
до 15 час. 00 мин. в зале заседаний M5, 
здание M, цокольный этаж. 

SCK•CEN получает 
статус 

международного центра 
МАГАТЭ на базе 

исследовательского 
реактора 

Бельгийский центр ядерных исследований 
(SCK•CEN) давно и успешно предоставляет 
другим государствам-членам доступ к своим 
исследовательским реакторам, 
вспомогательным объектам и ресурсам 
Академии ядерной науки и технологий. 
Данное мероприятие посвящено получению 
им статуса международного центра МАГАТЭ 
на базе исследовательского реактора 
(ИСЕРР). Организатор – Бельгия.  

Мероприятие состоится в понедельник, 
18 сентября 2017 года, с 14 час. 00 мин. до 
15 час. 30 мин. в зале заседаний M4, 
здание M, цокольный этаж. 

Результаты работ по 
дезактивации и выводу 

из эксплуатации в 
Фукусиме: чего удалось 

добиться? 

На этом мероприятии будут рассмотрены 
проделанная в Фукусиме работа по 
дезактивации и выводу из эксплуатации и 
подходы к повышению безопасности, 
эффективности и динамичности подобной 
работы, которыми может воспользоваться 
мировая ядерная отрасль. Организатор – 
Япония. 

Мероприятие состоится в понедельник, 
18 сентября 2017 года, с 15 час. 30 мин. до 
17 час. 00 мин. в зале заседаний С4, 
здание С, седьмой этаж. 



37 

Новая информация о 
национальном проекте 

использования атомной 
энергии Саудовской 

Аравии и Инициативе 
SMART: варианты для 

стран, приступающих к 
развитию ядерной 

энергетики 

Данное мероприятие будет посвящено 
недавно утвержденному национальному 
проекту использования атомной энергии 
Саудовской Аравии, а также партнерскому 
сотрудничеству между Саудовской Аравией 
и Республикой Корея в целях создания 
SMART (системно-интегрированного 
модульного усовершенствованного 
реактора). Мероприятие организуют 
Саудовская Аравия и Республика Корея.  

Оно состоится в понедельник, 18 сентября 
2017 года, с 16 час. 00 мин. до 17 час. 
30 мин. в зале заседаний M5, здание M, 
цокольный этаж. 

Глобальный центр 
ядерно-

энергетического 
партнерства (GCNEP) – 

инициатива Индии в 
области безопасной, 

надежной и устойчивой 
ядерной энергетики на 

основе глобальных 
партнерских связей 

Глобальный центр ядерно-энергетического 
партнерства (GCNEP) был создан для 
проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по ядерным 
системам, обладающим внутренней 
естественной безопасностью, а также 
подготовки резерва квалифицированных 
специалистов посредством реализации 
совместных исследовательских и учебных 
программ. На этом мероприятии будет 
представлена инициатива GCNEP. 
Организатор мероприятия – Индия.  

Оно состоится в понедельник, 18 сентября 
2017 года, с 16 час. 00 мин. до 17 час. 
30 мин. в зале заседаний С1, здание С, 
второй этаж. 

Плазменная обработка 
радиоактивных 
отходов: пуск 

плазменной установки 
на АЭС "Козлодуй" 

В связи с запуском плазменной установки на 
АЭС "Козлодуй" на этом мероприятии будет 
рассказано о плазменной технологии как о 
едином технологическом решении по 
обработке твердых органических и 
неорганических радиоактивных отходов и 
проблематичных химических отходов. 
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Организатор – Бельгия. 

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 10 час. 00 мин. до 
11 час. 30 мин. в зале заседаний M0E 03, 
здание M, цокольный этаж. 

Ежегодное пленарное 
заседание Форума 

ядерных регулирующих 
органов в Африке  

  
 

На совещании данной региональной сети 
представители африканских государств-
членов, в которых функционирует 
инфраструктура регулирования 
радиационной и физической безопасности, 
займутся планированием мероприятий и 
проектов, направленных на повышение 
уровня ядерной и радиационной 
безопасности и физической безопасности в 
Африке и более эффективное управление 
деятельностью сети. Организатор – 
Камерун. 

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 10 час. 00 мин. до 
12 час. 30 мин. в зале заседаний M5, 
здание M, цокольный этаж. 

20-летие Иберо-
американского форума 

радиологических и 
ядерных регулирующих 

органов: повышение 
ядерной и радиационной 

безопасности и 
физической 

безопасности 
благодаря 

региональному и 
международному 
сотрудничеству 

На данном мероприятии будет рассказано 
об успехах в укреплении регулирующих 
органов, которых удалось добиться 
благодаря сотрудничеству между ФОРО и 
МАГАТЭ, и намечены возможные 
направления дальнейшей совместной 
работы ассоциаций и сетей. Организатор – 
ФОРО. 

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 10 час. 30 мин. до 
13 час. 00 мин. в зале заседаний С5, 
здание С, седьмой этаж. 

Международный день 
борьбы за полную 

ликвидацию ядерного 
оружия 

Данное мероприятие посвящено 
Международному дню борьбы за полную 
ликвидацию ядерного оружия. Организатор –
Венское отделение Движения 
неприсоединения (ДН). 
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Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 11 час. 30 мин. до 
12 час. 30 мин. в вестибюле M02, здание M, 
второй этаж. 

Ядерная энергетика в 
инициативах "Миссия: 

инновации" и 
"Экологически чистая 
энергия": налаживание 

партнерских 
отношений с прицелом 

на будущее 

На этом мероприятии международные 
партнеры обсудят возможности 
формализации сотрудничества в ядерной 
области в рамках инициатив на уровне 
министров "Миссия: инновации" и 
"Экологически чистая энергия". 
Организатор – Канада. 

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 13 час. 30 мин. до 
15 час. 30 мин. в зале заседаний M0E 100, 
здание M, цокольный этаж. 

Международная 
независимая экспертиза 

программы вывода из 
эксплуатации и 

обращения с 
радиоактивными 

отходами компании 
"Согин" 

На этом мероприятии будут представлены 
результаты проведенной по запросу 
компании "Согин" (Италия) независимой 
экспертизы АРТЕМИС (услуги Агентства по 
комплексной экспертизе программ 
обращения с радиоактивными отходами и 
отработавшим топливом, вывода из 
эксплуатации и восстановления окружающей 
среды), предметом которой является ее 
программа вывода из эксплуатации и 
обращения с радиоактивными отходами. 
Кроме того, в дар Агентству будет 
преподнесен бюст Энрико Ферми. 
Организатор – Италия.  

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 13 час. 30 мин. до 
15 час. 00 мин. в зале заседаний M4, 
здание M, цокольный этаж. 
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Открытие Банка 
низкообогащенного 

урана МАГАТЭ в 
Казахстане и участие 
МАГАТЭ в ЭКСПО-2017 

Данное мероприятие посвящено открытию 
склада Банка низкообогащенного урана 
МАГАТЭ в Казахстане и участию МАГАТЭ в 
выставке ЭКСПО-2017 в Астане. 
Организатор – Казахстан. 

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 14 час. 30 мин. 
до 15 час. 00 мин. в вестибюле M01, 
здание M, первый этаж. 

Дополнительный 
протокол МАГАТЭ: 

20-летний юбилей и 
дальнейшие 

перспективы 

На этом мероприятии будет отмечаться 
20-летняя годовщина принятия 
Дополнительного протокола. На нем будет 
освещен важный вклад дополнительных 
протоколов в укрепление системы гарантий 
и состоится обмен опытом заключения и 
применения дополнительных протоколов и 
деятельности по их универсализации. 
Организаторы – Япония, Австралия, 
Франция и Швеция. 

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 16 час. 00 мин. до 
17 час. 30 мин. в зале заседаний M7, 
здание M, цокольный этаж. 

Развитие ядерной 
энергетики в Китае 

На данном мероприятии будут 
представлены последние достижения Китая 
в ядерной энергетике и изучены 
возможности дальнейшего расширения 
сотрудничества с МАГАТЭ и другими 
государствами-членами и содействия 
безопасному и надежному развитию 
ядерной энергетики во всем мире. 
Организатор – Китай.  

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 16 час. 00 мин. до 
17 час. 30 мин. в зале заседаний С1, 
здание С, второй этаж. 
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Новые национальные 
центры ядерной науки и 
технологий, имеющие 

исследовательские 
реакторы и опыт 

ИСЕРР 

Специалисты из Российской Федерации 
выступят с презентациями о текущих 
российских проектах создания 
национальных центров ядерной науки и 
технологий в развивающихся странах и 
представят обзор деятельности 
назначаемых МАГАТЭ ИСЕРР в России. 
Организатор – Российская Федерация.  

Мероприятие состоится во вторник, 
19 сентября 2017 года, с 16 час. 00 мин. до 
17 час. 30 мин. в зале заседаний M5, 
здание M, цокольный этаж. 

Управление ядерными 
знаниями и 

международный 
проект передачи 

знаний следующим 
поколениям 

Представители МСВАЭП (Международный 
союз ветеранов атомной энергетики и 
промышленности) и представители ММЯК 
(Международный молодежный ядерный 
конгресс) обсудят различные аспекты 
передачи ядерных знаний. В частности, на 
этом мероприятии расскажут об 
использовании многоязычного тезауруса 
ИНИС, участии экспертов в оценке ядерных 
проектов в Казахстане и об истории 
изготовления уранового топлива и уранового 
производства. Организатор – Российская 
Федерация. 

Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 8 час. 00 мин. до 
10 час. 30 мин. в зале заседаний С4, 
здание С, седьмой этаж. 

Применение технологии 
малых модульных 

реакторов: "Больше, 
чем просто 

пользователь" 

Данное мероприятие посвящено 
перспективам и задачам стран, которые 
хотели бы активнее участвовать в 
исследованиях и разработках, касающихся 
технологии малых модульных реакторов, а 
также роли сотрудничества в этой области, в 
том числе по аспектам регулирования и 
топливного цикла. Организатор – Индонезия. 
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Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 10 час. 00 мин. до 
11 час. 30 мин. в зале заседаний M0E 79, 
здание M, цокольный этаж. 

Сторонники ядерной 
энергии в поддержку 

развития ядерной 
энергетики 

На этом мероприятии ряд государств-членов 
выступят с презентациями в поддержку 
развития ядерной энергетики. Организатор – 
Франция. 

Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 11 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. в зале заседаний С4, 
здание С, седьмой этаж. 

Международная 
система 

сотрудничества в 
области ядерной 
энергии (МССЯЭ): 

открытое 
неофициальное 

совещание 

На этом мероприятии будут освещены 
последние мероприятия, осуществленные 
под эгидой Международной системы 
сотрудничества в области ядерной энергии 
(МССЯЭ), и предоставлена возможность для 
обсуждения. Организатор – Аргентина. 

Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 12 час. 00 мин. до 
12 час. 45 мин. в зале заседаний М0Е 100, 
здание М, цокольный этаж. 

Подготовка к 
международному 
симпозиуму по 
минимизации 

использования 
высокообогащенного 

урана (Осло, июнь 
2018 года) 

В июне 2018 года в Норвегии состоится 
3-й международный симпозиум по 
минимизации использования 
высокообогащенного урана (ВОУ), 
организуемый в сотрудничестве с МАГАТЭ. 
На данном мероприятии будет представлена 
информация о симпозиуме и новых 
достижениях в деле конверсии 
исследовательских реакторов, выгрузки и 
захоронения ВОУ и производства изотопов. 
Организатор – Норвегия.  

Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 12 час. 00 мин. до 
13 час. 30 мин. в зале заседаний M4, 
здание M, цокольный этаж. 
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Управление "часами" 
ядерной отрасли – от 

аварии до будущих 
поколений: французский 

взгляд на ядерные 
программы 

Франция представит примеры из практики и 
инновационные идеи относительно 
обращения с фактором времени в ядерной 
отрасли в интересах достижения целей в 
области устойчивого развития, в том числе 
касающиеся цифровой революции, 
реагирования на аварийную ситуацию, 
старения реакторов и демонтажа. 
Организатор – Франция. 

Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 13 час. 30 мин. до 
15 час. 30 мин. в зале заседаний С4, 
здание С, седьмой этаж. 

Эффективные 
партнерские связи в 
интересах ядерной и 

физической 
безопасности в 

арабском регионе  
  
  
 

В январе 2010 года была создана Арабская 
сеть ядерных регулирующих органов 
(АСЯРО) – региональное сетевое 
объединение по вопросам безопасности, 
цель которого состоит в укреплении и 
унификации регулирующей инфраструктуры 
арабских стран, а также в обмене знаниями 
и опытом в области регулирования с 
другими международными и региональными 
сетями в рамках Глобальной сети ядерной и 
физической ядерной безопасности МАГАТЭ. 
На данном совещании будет представлена 
информация о текущей деятельности и 
дальнейших планах АСЯРО и о помощи, 
предоставляемой ее партнерами. 
Организатор – Тунис.  

Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 14 час. 00 мин. 
до 16 час. 00 мин. в зале заседаний M5, 
здание M, цокольный этаж. 

Вклад Италии в 
международные 

проекты по 
инновационным 

ядерным технологиям  
  
 

На данном мероприятии будет представлен 
итальянский опыт управления 
сотрудничеством между государственным и 
частным сектором в целях поддержки 
существующих международных проектов по 
инновационным ядерным реакторам и 
термоядерной энергии. Организатор – Италия. 
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Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 14 час. 30 мин. до 
16 час. 30 мин. в зале заседаний M0E 03, 
здание M, цокольный этаж. 

Доклад академий Китая 
и Франции о 
стратегиях, 

технических решениях и 
будущем развитии 

ядерной энергетики 

На данном мероприятии будет представлен 
совместный доклад Китайской инженерной 
академии, Французской технологической 
академии и Французской академии наук о 
стратегиях и технических решениях для 
ядерной энергетики как одной из 
составляющих будущей структуры 
энергопроизводства. Организаторы – Китай 
и Франция.  

Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 16 час. 00 мин. до 
17 час. 30 мин. в зале заседаний M4, 
здание M, цокольный этаж. 

Тегеранский 
исследовательский 

реактор: обнаружение 
дефектов, 

инспектирование, 
ремонт и испытание 

Эксплуатация Тегеранского 
исследовательского реактора началась в 
1967 году. В 1969 году на реакторе 
произошла утечка из бассейна, которая 
была ликвидирована посредством 
установки новой облицовки из 
нержавеющей стали. В 2016 году 
облицовка дала трещину и была 
обнаружена утечка. На данном 
параллельном мероприятии будут 
представлены меры, принятые для 
ремонта облицовки из нержавеющей 
стали, включая анализ безопасности 
процессов и мероприятий, получение 
ресурсов, подготовку эксплуатационных 
условий, выявление дефектов и ремонт 
облицовки из нержавеющей стали, а также 
восстановление нормальных условий 
эксплуатации реактора. Данное 
мероприятие организуется Исламской 
Республикой Иран.  
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Мероприятие состоится в среду, 
20 сентября 2017 года, с 16 час. 00 мин. до 
17 час. 30 мин. в зале заседаний M7, 
здание M, цокольный этаж. 

Региональная 
инициатива по 

созданию потенциала – 
мобилизация ресурсов в 

поддержку создания 
потенциала 

Региональная инициатива по созданию 
потенциала представляет собой проект 
государств-членов по внедрению 
регионального подхода к созданию в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 
потенциала в области применения ядерной 
науки и технологий. Организатор – 
Индонезия.  

Мероприятие состоится в четверг, 
21 сентября 2017 года, с 11 час. 00 мин. до 
12 час. 00 мин. в зале заседаний M5, 
здание M, цокольный этаж. 

Техническое 
сотрудничество и 

франкофония 

Мероприятие будет организовано группой 
послов франкоязычных стран, 
представляющей 80 государств. Одним из 
ожидаемых итогов этого мероприятия станет 
создание сети франкоязычных 
специалистов, участвующих в деятельности 
МАГАТЭ, в частности в его программе 
технического сотрудничества. 
Организаторы – Франция и Марокко.  

Мероприятие состоится в четверг, 
21 сентября 2017 года, с 14 час. 00 мин. до 
15 час. 30 мин. в зале заседаний M5, 
здание M, цокольный этаж. 
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ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ 
Регистрация участников всех посещений, организуемых в период работы 
Конференции, будет проводиться в справочном бюро, вход в здание М, 
цокольный этаж. 

По соображениям безопасности и логистики участники посещений должны 
будут в соответствующих случаях пользоваться транспортными 
средствами, предоставленными Агентством. Число мест ограничено. 

Посещение 
Лаборатории 

изотопной 
гидрологии 

 
19 сентября 

Во вторник, 19 сентября 2017 года, с 
14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. делегаты 
(или назначенные  
ими лица) смогут посетить Лабораторию 
изотопной гидрологии Агентства, которая входит 
в состав Департамента ядерных наук и 
применений и находится в Венском 
международном центре. Лаборатория 
осуществляет аналитическое обеспечение 
программы МАГАТЭ по водным ресурсам, 
обучает научных работников из государств-
членов и оказывает лабораториям изотопной 
гидрологии всего мира услуги по обеспечению 
качества. Кроме того, она разрабатывает 
приборы для гидрологических лабораторий, 
которые передаются государствам-членам. 

Место сбора – справочное бюро у входа в 
здание М в 13 час. 50 мин. 

Посещение 
аккредитованных 

лабораторий 
радиационной 

защиты и 
радиационного 
мониторинга 

 
19, 20 и 21 сентября 

Во вторник, 19 сентября 2017 года, среду, 
20 сентября 2017 года и четверг, 21 сентября 
2017 года, с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 
делегаты (или назначенные ими лица) смогут 
посетить аккредитованные испытательные 
лаборатории индивидуального дозиметрического 
контроля, расположенные в ВМЦ. Техническая 
служба радиационной безопасности оценивает 
профессиональное радиационное облучение 
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сотрудников Агентства и работающих по 
контрактам экспертов, получаемое от внешних 
источников излучения и вследствие попадания в 
организм радионуклидов, и оказывает помощь 
государствам-членам в форме стажировок и 
технических консультаций. 

Место сбора делегатов – Справочное бюро, вход 
в здание М, цокольный этаж, в 9 час. 50 мин. 
В силу ограниченных размеров помещений 
лаборатории смогут посещать не более 
30 человек в день. 

Экскурсия в Центр 
по инцидентам и 

аварийным 
ситуациям: 

знакомство с 
системой 
аварийной 

готовности и 
реагирования 

МАГАТЭ 
 

19 и 21 сентября 

Во вторник, 19 сентября 2017 года, и в 
четверг, 21 сентября 2017 года, с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин. делегаты (или 
назначенные ими лица) смогут посетить Центр 
Агентства по инцидентам и аварийным 
ситуациям (ЦИАС), расположенный в ВМЦ. 
Центр МАГАТЭ по инцидентам и аварийным 
ситуациям выполняет функции международного 
координационного центра в области 
обеспечения готовности и реагирования в случае
ядерных или радиологических аварийных 
ситуаций. Посетители ознакомятся с работой и 
техническим оснащением Центра. 

Место сбора – справочное бюро у входа в 
здание М, цокольный этаж, в 12 час. 30 мин. во 
вторник, 19 сентября 2017 года, и в четверг, 
21 сентября 2017 года. Планируемая 
продолжительность каждого посещения – 1 час. 

Экскурсия в 
лаборатории 

оборудования для 
целей гарантий в 

Центральных 
учреждениях 

МАГАТЭ 
 

19, 20 и 21 сентября 

Во вторник, 19 сентября 2017 года, среду, 
20 сентября 2017 года, и четверг, 21 сентября 
2017 года, с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. 
делегаты (или назначенные ими лица) смогут 
посетить лаборатории оборудования для целей 
гарантий Департамента гарантий, 
расположенные в ВМЦ. Участники экскурсии 
ознакомятся с самыми разнообразными 
технологиями, применяемыми для 
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осуществления гарантий, включая оборудование 
для неразрушающего анализа, печати и другие 
устройства-индикаторы вмешательства, системы 
сохранения и наблюдения. 

Место сбора делегатов – справочное бюро у 
входа в здание М. В силу ограниченных 
размеров помещений лаборатории смогут 
посещать не более 25 человек в день. 

Посещения 
лабораторий 

МАГАТЭ в 
Зайберсдорфе 

 
20 и 21 сентября 

В среду, 20 сентября, и четверг, 21 сентября 
2017 года, делегаты (или назначенные ими 
лица) смогут посетить лаборатории Агентства в 
Зайберсдорфе. В среду будет организовано 
посещение лабораторий Департамента ядерных 
наук и применений в Зайберсдорфе, в четверг – 
посещение Бюро аналитических услуг по 
гарантиям Департамента гарантий. И в тот, и в 
другой день посетителям будет предоставляться 
информация обо всех лабораториях. 

Регистрация участников обоих посещений будет 
производиться до 12 час. 00 мин. во вторник, 
19 сентября 2017 года. Место сбора участников 
посещений – справочное бюро у входа в 
здание М, цокольный этаж, в 8 час. 50 мин. в 
среду, 20 сентября 2017 года, и в четверг, 
21 сентября 2017 года. Участники обеих 
поездок возвратятся в ВМЦ около 13 час. 00 мин. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Торжественная 
месса  

Святой Престол 

По случаю 61-й сессии Генеральной 
конференции будет проведена торжественная 
месса. Она состоится в воскресенье, 
17 сентября 2017 года, в 15 час. 00 мин. в 
Карлскирхе, Кройцхерренгассе 1, 1040 Вена. 
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СПИСОК ВЫСТАВОК 

ВЫСТАВКИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

Аргентина Аргентина – инновационный потенциал ядерной 
технологии в интересах развития 

Бангладеш Ядерно-энергетическая программа Бангладеш 

Беларусь Ядерная энергетическая программа Беларуси: 
приоритет – безопасность 

Бельгия Ядерные технологии и образование в Бельгии в 
интересах здоровья и благосостояния людей 

Болгария 60 лет обеспечения высокого уровня безопасности 

Ботсвана Ботсвана – история успеха 

Бразилия Производство тяжелого оборудования в ядерной 
отрасли Бразилии 

Гана Развитие ядерной науки и технологии в Гане через 
партнерские отношения 

Германия Успешные восстановительные мероприятия на 
бывших объектах по добыче урана в Германии 

Индонезия Повышения уровня здоровья населения Индонезии 

Италия Высокотехнологичные компоненты и системы для 
развития отрасли ядерного деления и синтеза 

Казахстан Казахстан - мировой лидер добычи урана 

Канада Ядерная отрасль Канады 

Китай Выставка, посвященная развитию ядерной 
энергетики в Китае 

Корея, 
Республика 

Неустанные усилия Кореи по обеспечению ядерной 
безопасности 

Марокко Глобальная сеть ядерной и физической ядерной 
безопасности 

Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

Ядерно-энергетическая программа ОАЭ: образец для 
мирной ядерной энергетики 
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Российская 
Федерация 

"Росатом": энергетика и не только 

Соединенное 
Королевство 

Возможности ядерно-энергетической отрасли 
Великобритании 

Соединенные 
Штаты Америки 

Министерство энергетики США поддерживает 
МАГАТЭ 

Таиланд Ядерная технология на службе здоровья человека в 
Таиланде 

Финляндия Обращение с ядерными отходами: инновационные 
решения из Финляндии 

Франция Ядерная энергия для надежного будущего - вклад 
Франции 

Южная Африка Неустанное повышение уровня жизни 

Япония Мирное использование ядерной энергии в Японии 

ВЫСТАВКИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЕТСОН/ЕНСТТИ ЕТСОН/ЕНСТТИ 

EК Европейская комиссия: ядерная и физическая 
безопасность и гарантии 

Международный 
молодежный 

ядерный 
конгресс 
(ММЯК) 

Роль молодого поколения в ядерной сфере 

ВЯА Всемирная ядерная ассоциация 
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ВЫСТАВКИ СЕКРЕТАРИАТА МАГАТЭ  

MTCD Публикации МАГАТЭ 

MTHR МАГАТЭ - предпочтительный работодатель 

NA Ядерные науки и применения: ядерные технологии меняют 
мир 

NE Ядерная энергия на благо устойчивого развития 

NS Защита людей, общества и окружающей среды 

OLA Бюро по правовым вопросам: 60 лет развития и 
совершенствования нормативно-правовой базы деятельности 
МАГАТЭ 

SG Гарантии: эффективная ядерная проверка на благо мира 

ТС Техническое сотрудничество: результативная работа на благо 
мира и развития 
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

Телефон МАГАТЭ: +43 (1) 2600-0. 
 
При звонке за пределами МАГАТЭ следует набирать +43 (1) 2600 и 
добавочный номер. 
 
Номер экстренной службы: 99 (охрана и безопасность на территории 
ВМЦ, круглосуточно, без выходных). 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Здание M, первый этаж, пом. M01 16, доб. 27200 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПОЛНОГО СОСТАВА 
Здание С, четвертый этаж, пом. С04 37, доб. 27216 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МАГАТЭ 

Здание M, первый этаж, пом. M01 02, доб. 27202, 27203 
 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

Секретарь Конференции M01 13 27210 

Секретарь Комитета полного 
состава 

C04 44 27215 

Юрисконсульт и депозитарий M0E 68 
A27 69 

21348 
21500 

Протокольное бюро и регистрация 
делегаций 

M0E 75 21378 

Бюро полномочий M0E 69 27242 

Обслуживание конференций M01 22 27000 

Бюро помощи делегациям M0E 23 27247 

Стойка документации M01 
C04 

27114, 
86913 

Справочное бюро M01 
(у входа в зал пленарных 
заседаний) 

M01 27277 

Справочное бюро M0E (у входа в 
здание М) 

M0E 27999 
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК – ДЕПАРТАМЕНТЫ 

 
КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 
 

Должность Фамилия Помещение Доб. 
номер 

Генеральный директор г-н Ю. Амано M01 02 27202 

Главный координатор г-н К. Феруцэ M01 06 27209 

Специальный помощник ГД 
по вопросам NS и SG 

г-н Д. Лейси M01 06 27205 

Специальный помощник ГД 
по вопросам управления  

г-жа Т. Итикава M01 06 27206 

Специальный помощник ГД 
по вопросам стратегии 

г-н З. Мази M01 10 27207 

Специальный помощник ГД 
по вопросам NE, NA и TC 

г-н С. Ашраф M01 10 27239 

Представитель ГД в ООН и 
директор Нью-йоркского бюро 

г-н К. Мабхонго М01 10 27237 

Помощник ГД г-н К. Брейди M01 06 27226 

Специалист по вопросам 
управления и 
административным вопросам 

г-жа А. Храстович-
Котрнец 

A28 08 21003 

Исполнительный помощник г-жа Р. Санчес M01 04 27203 

Справочное бюро C07 (у входа в 
здание A) 

C07 27285 

Служба технической поддержки ИТ M0E 24 27222 

Список выступающих Зал пленарных 
заседаний 

27272 

Финансовые взносы M0E 67 21350 

Общественная информация M0E, место для 
представителей 
прессы 

27146 
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Должность Фамилия Помещение Доб. 
номер 

Исполнительный помощник г-жа С. Пареха M01 04 27204 

Начальник протокола г-н Н. Лузью M0E 75 21378 

Помощник начальника 
протокола 

г-жа Б. Кецели-
Месарош 

M0E 75 27238 

Помощник начальника 
протокола 

г-жа М. Р. Гомес M0E 75 27268 

Список участников г-жа А. Юнгвирт M0E 75 27234 

Список участников г-н Я. Фришкнехт M0E 75 27110 

 
СЕКРЕТАРИАТ ДИРЕКТИВНЫХ ОРГАНОВ 
(SEC-PMO) 

  

Секретарь ДО г-жа А. Виджевардане M01 13 27210 

Заместитель секретаря ДО г-н О. Макгилл C04 44 27215 

Старший помощник 
секретаря ДО 

г-н Т.М. Сарват M01 14 27214 

Старший помощник 
секретаря ДО 

г-жа М. Бермудес-
Самьей 

M01 14 27213 

Помощник секретаря г-жа С. Туркович-Хрле M01 14 27289 

Помощник секретаря г-жа К. Плаза M01 14 27292 

Исполнительный помощник г-жа П. Чонг C04 41 27217 

Исполнительный помощник г-жа Б. Гласс M01 12 27211 

Ассистент г-жа Э. Дженсби M01 12 27212 

 
БЮРО ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
(OLA)  

Юрисконсульт г-жа П. Джонсон A27 69 21500 

Начальник, Секция общих 
правовых вопросов 

г-жа Дж. Луссер A27 64 21521 

Начальник, Секция 
нераспространения и 
директивных органов 

г-жа М.Л. Вес Кармона A27 51 21204 
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Должность Фамилия Помещение Доб. 
номер 

Начальник, Секция ядерного 
и договорного права 

г-н В. Тонхаузер A27 71 21506 

Сотрудник по вопросам 
полномочий 

г-н А. Джоя M0E 69 27242 

Помощник депозитария г-жа К.Э. Доналд M0E 69 27249 

 
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  

Заместитель Генерального 
директора 

г-жа М.Э. Хейуард M01 27 
A28 52 

27260
21100 

Консультант ЗГД-МТ по 
бизнес-процессам 

г-н С. Энгстрём  A28 76 24770 

Консультант ЗГД-МТ по 
вопросам управления 

г-жа Э. Старз A28 63 26742 

Сотрудник по 
административным вопросам 

г-жа И. Рипота A28 56 21023 

Исполнительный помощник г-жа К. Моррис M01 25 27261 

Директор Бюджетно-
финансового отдела/ 
главный сотрудник по 
финансовым вопросам 

г-н Т. Баусвайн A06 12 21050 

Директор, Отдел общих служб г-н Т. Хэттеншвиллер M0E 26 27252 

Директор, Отдел людских 
ресурсов 

г-жа К. Рожков A05 16 21525 

Директор, Отдел 
обслуживания конференций и 
документации 

г-жа С. Даллала M01 23 27241 

Директор, Бюро услуг по 
закупкам 

г-жа Н. Баес Гарсия 
де Массора 

B04 48 21180 

Директор Отдел 
информационных технологий/ 
главный сотрудник по 
вопросам информации 

г-н Дж. Моделл G06 83 26848 
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Должность Фамилия Помещение Доб. 
номер 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНЫХ НАУК И ПРИМЕНЕНИЙ 

  

Заместитель Генерального 
директора 

г-н А. Малавази A23 82 21600 

Сотрудник по 
административным вопросам 

г-жа С. Карри-Бестак A23 86 21702 

Исполнительный помощник г-ж Б.Л. Миллер A23 84 21602 

Координатор программ г-н Ж.-П. Кайоль A23 01 21567 

Координатор лабораторий г-н Э. Гарнер Зайберсдорф 
A23 77 

28674 
21603 

Директор, Объединенный 
отдел ФАО/МАГАТЭ по 
ядерным методам  
в продовольственной и 
сельскохозяйственной 
областях 

г-н Ц. Лян A24 20 21610 

Директор, Отдел здоровья 
человека 

г-жа М. Абдель-Вахаб A22 13 21650 

Директор, Отдел физических 
и химических наук 

г-жа М. Венкатеш A23 41 21700 

Директор, Лаборатории 
окружающей среды МАГАТЭ 

г-н Д. Осборн A22 47 21934 
+336 7863 3097 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГИИ 

   

Заместитель Генерального 
директора 

г-н М. Чудаков  A26 80 22600 

Сотрудник по 
административным вопросам 

г-жа А. Жосан A26 07 22603 

Исполнительный помощник г-жа А. Мютцельбург A26 83 22871 

Директор, Отдел ядерной 
энергетики 

г-н Д. Хан A25 74 22750 
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Должность Фамилия Помещение Доб. 
номер 

Директор, Отдел ядерного 
топливного цикла и 
технологии обращения с 
отходами 

г-н К. Ксерри A26 71 25670 

Директор, Отдел 
планирования, информации и 
управления знаниями  
 
Координатор программ 

г-н В. Хуан 
 
 
 
г-н Э. Брэдли  

A24 66  
 
 
 
A26 03 

26587 
 
 
 

22759 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

  
 

Заместитель Генерального 
директора 

г-н Х.К. Лентихо B09 40 22700 

Сотрудник по 
административным вопросам 

г-жа М. фон 
Раутенкранц 

B09 41 22703 

Исполнительный помощник г-жа Ж. Штольберг B09 40 22701 

Координатор программ г-н Ш. Малик B09 23 25673 

Директор, Бюро координации 
деятельности по 
обеспечению безопасности и 
физической безопасности 

г-н Г. Карусо B09 20 26521 

Директор, Отдел физической 
ядерной безопасности 

г-н Р.А.А.Раджа Аднан B05 71 22299 

Руководитель Центра по 
инцидентам и аварийным 
ситуациям 

г-жа Е. Буглова B08 07 22738 

Директор, Отдел 
безопасности ядерных 
установок 

г-н Г. Жентковский B06 33 22520 

Директор, Отдел 
радиационной безопасности, 
безопасности перевозки и 
безопасности отходов 

г-н П. Джонстон B07 37 22654 
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Должность Фамилия Помещение Доб. 
номер 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ГАРАНТИЙ 

   

Заместитель Генерального 
директора 

г-н Т. Варьёранта A19 53 21800 

Сотрудник по 
административным вопросам 

г-жа М. Монтит A19 31 22278 

Исполнительный помощник г-жа Дж. Гудман A19 53 21801 

Директор, Отдел операций А г-н Г. Дик A18 44 21900 

Директор, Отдел операций В г-н В.З. де Виллирс  A20 74 26270 

Директор, Отдел операций С г-н А. Баррозу-мл. A16 68 22070 

И.о. директора, Бюро по 
проверке гарантий в Иране 

г-н М. Апаро A20 48 21030 

Директор, Отдел управления 
информацией 

г-н Ж. Бот A11 40 22200 

Директор, Отдел концепций и 
планирования 

г-жа Т. Рени A12 71 21904 

Директор, Бюро аналитических 
услуг по гарантиям 

г-н Ю. Куно Зайберсдорф 28248 

И.о. директора, Бюро 
информационно-
коммуникационных систем 

г-н Дж.М. Койн A10 40 22063 

Директор, Отдел технических и 
научных услуг 

г-н С. Зыков A21 09 21840 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Заместитель Генерального 
директора 

г-н Д. Ян B11 38 22300 

Сотрудник по 
административным вопросам 

г-н Ф. Перлен B11 31 22302 

Исполнительный помощник г-жа М.А.Р. Плата / 
г-жа Н. Двирна 

B11 34 22317 
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Должность Фамилия Помещение Доб. 
номер 

Координатор программ г-н М. Абдулла B11 22 26003 

Директор, Отдел 
вспомогательного 
обслуживания и координации 
программ 

г-жа А. Раффо-Кайадо B11 25 22500 

Директор, Отдел Африки г-н С. Абдулразак B10 45 22350 

Директор, Отдел Азии и Тихого 
океана 

г-жа Н. Мохтар B09 64 22420 

Директор, Отдел Европы г-н М. Краузе B10 64 22320 

Директор, Отдел Латинской 
Америки и Карибского 
бассейна 

г-н Л.К. Лонгория 
Гандара 

B11 09 25900 

Директор, Отдел Программы 
действий по лечению рака 

г-жа Н. Энверем-
Бромсон 

B08 47 21360 
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Пункты въезда и высадки делегаций 
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План здания М – цокольный этаж – уровень 0Е 
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План здания М – первый этаж – уровень 01/02 

P
IG

E
O

N
 H

O
L

E
S

D
O

C
U

M
E

N
T

S
C

O
U

N
T

E
R

M
02

L
O

U
N

G
E

SE
CO

N
D

FL
O

O
R

S
T

A
T

E
M

E
N

T
S

D
IR

E
C

T
O

R
G

E
N

E
R

A
L

(M
01

 0
2)

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
T

P
O

L
IC

Y
-

M
A

K
IN

G
 

O
R

G
A

N
S

(M
01

 1
4)

D
IR

E
C

T
O

R
 

G
E

N
E

R
A

L
’S

 
O

F
F

IC
E

 F
O

R
 

C
O

O
R

D
IN

A
T

IO
N

(M
01

 1
0)

P
R

E
S

ID
E

N
T

O
F

 T
H

E
 

G
E

N
E

R
A

L
C

O
N

F
E

R
E

N
C

E
(M

01
 1

6)

C
O

N
F

E
R

E
N

C
E

S
E

R
V

IC
E

S
S

E
C

T
IO

N
(M

0
1 

1
9)

O
F

F
IC

E
O

F
 T

H
E

 
D

D
G

-M
T

(M
01

 2
5)

D
E

P
U

T
Y

D
IR

E
C

T
O

R
 G

E
N

E
R

A
L

D
E

P
A

R
T

M
E

N
T

 O
F

 
M

A
N

A
G

E
M

E
N

T
(M

0
1 

27
)

O
F

F
IC

E
O

F
 T

H
E

 
D

IR
E

C
T

O
R

 
G

E
N

E
R

A
L

(M
01

 0
4)

O
F

F
IC

E
O

F
 T

H
E

P
R

E
S

ID
E

N
T

O
F

 T
H

E
 G

C
(M

0
1 

1
8)

IN
FO

 D
ES

K
G

o
in

g 
d

o
w

n

G
o

in
g 

u
p

C
O

FF
EE

C
O

R
N

ER

LI
V

E
ST

R
EA

M
IN

G

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
T

P
O

L
IC

Y
-

M
A

K
IN

G
O

R
G

A
N

S
(M

0
1 

1
2)

S
E

C
R

E
T

A
R

Y
P

O
L

IC
Y

-
M

A
K

IN
G

 
O

R
G

A
N

S
(M

0
1 

1
3)

D
IR

E
C

T
O

R
 

G
E

N
E

R
A

L
’S

 
O

F
F

IC
E

 F
O

R
 

C
O

O
R

D
IN

A
T

IO
N

(M
01

 0
6)

C
O

N
F

E
R

E
N

C
E

S
E

R
V

IC
E

S
(M

01
 2

2)

D
IR

E
C

T
O

R
C

O
N

F
E

R
E

N
C

E
 

A
N

D
 

D
O

C
U

M
E

N
T

S
E

R
V

IC
E

S
(M

0
1 

2
3)

C
O

F
F

E
E

L
O

U
N

G
E

A
R

E
A

EX
H

IB
IT

IO
N

S 
B

Y
 T

H
E

 S
EC

R
ET

A
R

IA
T

EX
H

IB
IT

 
A

R
EA

 



65 

План здания С – четвертый этаж 
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Выставки – ротонда – здание С 
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Выставки – здание А – уровень 0Е 
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Зал пленарных заседаний – здание М – первый этаж 
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