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1. Секретариатом получено сообщение Постоянного представительства Канады от 
1 декабря 2016 года, к которому прилагается Совместное заявление о подготовке 
сертифицированных специалистов в области управления физической ядерной безопасностью, 
которое поддержали также Венгрия, Индонезия, Казахстан, Мексика, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Таиланд и 
Финляндия. 

2. В соответствии с просьбой данное сообщение и текст Совместного заявления настоящим 
распространяются для сведения всех государств-членов. 
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Совместное заявление о подготовке сертифицированных специалистов в области 
управления физической ядерной безопасностью 

 
 
Постоянное представительство Канады при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и имеет честь просить Секретариат МАГАТЭ довести до сведения всех 
государств – членов МАГАТЭ нижеследующую вербальную ноту и прилагаемое к ней 
Совместное заявление о подготовке сертифицированных специалистов в области управления 
физической ядерной безопасностью, которое поддержали также Венгрия, Индонезия, 
Казахстан, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки, Таиланд и Финляндия.  

Государствам – членам МАГАТЭ, желающим присоединиться к Совместному заявлению, 
предлагается известить об этом вербальной нотой Секретариат МАГАТЭ и просить 
распространить содержащееся в ней сообщение среди всех государств – членов МАГАТЭ в 
качестве документа INFCIRC. 

Постоянное представительство Канады пользуется случаем, чтобы возобновить МАГАТЭ 
уверения в своем самом высоком уважении.  

Приложение: Совместное заявление о подготовке сертифицированных специалистов в области 
управления физической ядерной безопасностью 

 

Вена, 1 декабря 2016 года 

 

В Секретариат Международного агентства по атомной энергии 
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Совместное заявление о подготовке сертифицированных специалистов  
в области управления физической ядерной безопасностью 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Собравшись в Вашингтоне, округ Колумбия, на четвертый Саммит по физической ядерной 
безопасности, лидеры Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Соединенного 
Королевства и Соединенных Штатов с удовлетворением отмечают достигнутый государствами 
прогресс в деле эффективного и планомерного осуществления основных элементов руководящих 
материалов по физической ядерной безопасности, обеспечении того, чтобы руководители и 
сотрудники, несущие ответственность за обеспечение физической ядерной безопасности, обладали 
подтвержденной компетентностью. 

На Саммите 2014 года по физической ядерной безопасности в Гааге тридцать пять стран 
выступили авторами Совместного заявления о повышении эффективности обеспечения 
физической ядерной безопасности. Цель этого Совместного заявления заключалась в том, чтобы 
присоединившиеся государства по собственному усмотрению решали задачи, предусмотренные 
основными элементами режима физической ядерной безопасности, и были готовы эффективным и 
планомерным образом обеспечивать соблюдение содержащихся в нем принципов. Совместное 
заявление о повышении эффективности обеспечения физической ядерной безопасности было 
впоследствии опубликовано МАГАТЭ в 2014 году в качестве документа INFCIRC/869 и открыто 
для всех государств – членов МАГАТЭ, желающих присоединиться к нему. 

Одно из четырех ключевых обязательств присоединившихся государств, изложенных в 
Совместном заявлении о повышении эффективности обеспечения физической ядерной 
безопасности – "обеспечивать, чтобы руководители и сотрудники, несущие ответственность за 
обеспечение физической ядерной безопасности, обладали подтвержденной компетентностью". 
Проблемы обращения с ядерными и другими радиационно-опасными материалами сложны, и 
крайне важно, чтобы страны обеспечивали сохранность подобных материалов. В Совместном 
заявлении указываются два метода, посредством которых государства могут содействовать 
обучению успешных и компетентных специалистов по работе с этими материалами и связанными 
с ними объектами: 

ведение и постоянное совершенствование подготовки кадров на национальном или региональном 
уровне в форме обучения, сертификации и/или аттестации; 

помощь или участие в подготовке руководств по передовой практике и учебных мероприятий 
Всемирного института физической ядерной безопасности (ВИФЯБ). 

В поддержку обязательств по Совместному заявлению о повышении эффективности обеспечения 
физической ядерной безопасности Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Соединенное 
Королевство и Соединенные Штаты объединили усилия с рядом корпораций и учреждений для 
создания Академии ВИФЯБ – первой в мире структурированной программы повышения 
квалификации и сертификации руководителей в области физической безопасности. Первый 
учебный модуль Академии ВИФЯБ был разработан на Саммите по физической ядерной 
безопасности в 2014 году. 
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Со времени создания Академии ВИФЯБ на саммите 2014 года и при поддержке стран, корпораций 
и фондов – участников Саммита по физической ядерной безопасности была разработана 
продуманная международная программа сертификации в области физической ядерной 
безопасности. Цель этой учебной программы – создание сети сертифицированных специалистов, 
которые своей работой вносили бы реальные и долговременные изменения в культуру и 
наилучшую практику обеспечения физической безопасности во всем мире. На сегодняшний день в 
программе сертификации Академии ВИФЯБ зарегистрировано 560 участников из 75 стран. 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

В поддержку обязательств, изложенных в документе INFCIRC/869 и в знак признания 
необходимости проведения мероприятий по подготовке, обучению, сертификации и/или 
аттестации в области физической ядерной безопасности настоящая многосторонняя инициатива 
отражает намерение Венгрии, Индонезии, Казахстана, Канады, Мексики, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Соединенного Королевства Соединенных Штатов, Таиланда и Финляндии 
принять меры по дальнейшей поддержке усилий Академии ВИФЯБ по расширению ее 
международной программы сертификации, в том числе посредством информационной поддержки, 
помощи в проведении независимых экспертиз, взносов, а также, по мере необходимости, иными 
средствами.    

Кроме того, перечисленные выше страны отдают должное совместным усилиям Академии 
ВИФЯБ и МАГАТЭ и обязуются содействовать таким усилиям, включая сотрудничество ВИФЯБ 
с рабочей группой по передовой практике центров содействия деятельности в области физической 
ядерной безопасности (ЦСФЯБ) МАГАТЭ, чей план действий на 2014-2015 годы включает в себя 
создание программы по обобщению опыта на конкретных примерах деятельности членов ЦСФЯБ, 
а также сотрудничество Академии ВИФЯБ с Международной сетью образования в области 
физической ядерной безопасности (ИНСЕН) МАГАТЭ, которая позволила преподавателям 
связаться и сотрудничать с ВИФЯБ с целью разработки комбинированных курсов, дающих право 
совместной сертификации. 

Мы предлагаем другим странам, заручившись поддержкой отрасли и гражданского общества, 
принять на себя реальные обязательства по поддержке Академии ВИФЯБ и содействию 
подготовке сертифицированных специалистов в области физической ядерной безопасности. 
Вместе мы можем помочь обеспечить сохранность ядерного и другого радиоактивного материала 
под надзором специалистов, обладающих подтвержденной компетентностью.  

 




