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Сообщение, полученное от Филиппин 
относительно Кодекса поведения по 

обеспечению безопасности и сохранности 
радиоактивных источников: 

Руководящие материалы по импорту и 
экспорту радиоактивных источников 

 
 

 

 

Генеральный директор получил от Постоянного представителя Филиппин письмо от 21 марта 
2006 года относительно Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности 
радиоактивных источников:  Дополнительные руководящие материалы по импорту и экспорту 
радиоактивных источников.  Согласно просьбе, выраженной в упомянутом письме, оно 
прилагается к настоящему документу для сведения государств-членов. 

 

 



INFCIRC/689 
Attachment 

 

Посольство/Представительство Филиппин 

Вена 

Ltr-141-2006 

21 марта 2006 года 

Уважаемый д-р ЭльБарадей, 

 Имею честь сослаться на Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности 
радиоактивных источников МАГАТЭ: Дополнительные руководящие материалы по импорту и 
экспорту радиоактивных источников, одобренный Советом управляющих в сентябре 2004 года и 
поддержанный в резолюции GC(48)/RES/10.D Генеральной конференции, в которой, в частности, 
Генеральная конференция "призывает государства действовать в соответствии с Руководящими 
материалами на гармонизированной основе и уведомить Генерального директора о своем намерении 
действовать таким образом в качестве дополнительной информации к Кодексу поведения с учетом 
пункта 6 постановляющей части резолюции GC(47)/RES/7.В". Рад сообщить Вам, что Филиппины 
приняли решение действовать в соответствии с Руководящими материалами, начиная с 14 февраля 
2006 года, в той степени, в которой это соответствует национальным законам и регулирующим 
положениям. 

 Филиппинский институт ядерных исследований (ФИЯИ) пересмотрел соответствующие 
положения Свода регулирующих положений ФИЯИ, с тем чтобы ввести более строгие меры 
безопасности и сохранности радиоактивных источников, особенно в отношении источников 
категорий 1 и 2, выпустив Административное  распоряжение  о  принятии  Кодекса  
поведения  и  его  Дополнительных руководящих материалов. В соответствии с Кодексом и 
Дополнительными руководящими материалами составляется также регулирующее руководство по 
детальным процедурам, которых должны придерживаться все лица, подающие запросы 
относительно импорта/экспорта радиоактивных источников. 

 Филиппины рассматривают эти внутренние меры в качестве укрепления общего режима 
безопасности и сохранности радиоактивных источников в стране, а также помощи в содействии 
укреплению физической ядерной безопасности во всем мире. В заключение Филиппины просят 
распространить это письмо среди всех государств - членов МАГАТЭ. 

 Примите уверения в моем самом высоком уважении. 

Искренне Ваш, 

ЛИНГЛИНГАЙ  Ф .  ЛАКАНЛАЛЕ  
Посол и Постоянный представитель 

 
Его Превосходительству 

Д-РУ МОХАМЕДУ ЭЛЬБАРАДЕЮ 
Генеральному директору, Международное агентство по атомной энергии 

Вена 




