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Сообщение от 1 июня 2011 года, полученное 
от Постоянного представителя Японии при 
Агентстве относительно международной 
конференции по ядерной безопасности 

 
 

 

 

 

Генеральный директор получил письмо от 1 июня 2011 года от Постоянного представителя 
Японии при Агентстве относительно намерения Японии организовать во второй половине 
2012 года в сотрудничестве с МАГАТЭ международную конференцию по ядерной 
безопасности. 

По просьбе Постоянного представителя Японии это письмо настоящим распространяется для 
сведения всех государств-членов. 

 

 
 Атом для мира 

  



INFCIRC/819 
Приложение 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ 
ВЕНА 

Исх. №: JPM/A/E1-24-11 

 1 июня 2011 года 

Ваше Превосходительство, 

 Прежде всего я хотел бы еще раз выразить свою искреннюю благодарность Вам и 
сотрудникам Агентства за ту значительную поддержку и неоценимое содействие, которые Вы 
оказали Японии в связи с аварией на АЭС "Фукусима-дайити". Имею честь сообщить Вам, что 
27 мая 2011 года премьер-министр Японии г-н Наото Кан объявил, что Япония во второй 
половине 2012 года в сотрудничестве с МАГАТЭ организует международную конференцию по 
ядерной безопасности, в основу которой будут положены выводы, полученные в результате 
исследования аварий на АЭС. 

 В этой же связи премьер-министр Кан определил дальнейшее повышение ядерной 
безопасности в качестве одной из ключевых задач в будущей энергетической политике Японии. 
Премьер-министр Кан поделился своим мнением о том, что авария, произошедшая на АЭС 
Фукусима-дайити", стала беспрецедентным испытанием для его страны, поскольку свою роль 
сыграло сочетание трех следующих факторов: совпавшего возникновения стихийного бедствия 
и ядерной аварии, одновременного развития аварий на нескольких энергоблоках этой атомной 
электростанции, а также непрерывного развития аварии, в целом происходящего в течение 
продолжительного периода времени. 

 Для разъяснения целей упомянутой международной конференции, которая будет 
проведена в Японии во второй половине 2012 года, премьер-министр высказал следующие 
замечания: 

 - Япония считает, что на ней лежит ответственность поделиться с международным 
сообществом информацией об уроках, извлеченных на основе этого опыта. 

 - Япония будет по-прежнему прилагать максимум усилий для достижения самых 
высоких стандартов ядерной безопасности, в том числе в рамках осуществления мер, 
таких, как контрмеры против землетрясений и цунами. 

 - На основе знаний, полученных в результате оценок этой аварии, Япония также 
принимает на себя обязательство в отношении дальнейшего содействия усилиям по 
разработке соответствующих норм ядерной безопасности, в которых МАГАТЭ будет 
по-прежнему играть центральную роль. 

 В этой связи я хотел бы просить Агентство распространить настоящее письмо среди 
государств - членов МАГАТЭ в качестве документа серии INFCIRC. 

 Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении. 

 [Подпись] 
 

Такеси Наканэ 
Постоянный представитель и 

Чрезвычайный и полномочный посол Японии при 
международных организациях в Вене и 

управляющий в МАГАТЭ 
 

Приложение: как указано 
 
Его Превосходительству г-ну Юкии Амано  
Генеральному директору 
Международное агентство по атомной энергии 




