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Сообщение Постоянного представительства 
Малайзии от 20 февраля 2018 года относительно 
Заявления о принципах Контактной группы по 

физической ядерной безопасности и совместных 
заявлений о подготовке сертифицированных 

специалистов в области управления физической 
ядерной безопасностью, об обеспечении 

потенциала готовности и реагирования в случае 
актов ядерного и радиологического терроризма, о 
национальных системах обнаружения нарушений 
в ядерной области, об уменьшении инсайдерских 
угроз, о физической безопасности перевозки 

ядерных материалов, о повышении сохранности 
высокоактивных закрытых радиоактивных 
источников и о минимизации и прекращении 
использования высокообогащенного урана в 

гражданском секторе 
 

 

1. Секретариат получил Сообщение Постоянного представительства Малайзии от 
20 февраля 2018 года относительно Заявления о принципах Контактной группы по физической 
ядерной безопасности, содержащегося в документе INFCIRC/899, Совместного заявления о 
подготовке сертифицированных специалистов в области управления физической ядерной 

 
 

 

Атом для мира и развития 
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Стр. 2 
 

безопасностью, содержащегося в документе INFCIRC/901, Совместного заявления об 
обеспечении потенциала готовности и реагирования в случае актов ядерного и 
радиологического терроризма, содержащегося в документе INFCIRC/904, Совместного 
заявления о национальных системах обнаружения нарушений в ядерной области, 
содержащегося в документе INFCIRC/905, Совместного заявления об уменьшении 
инсайдерских угроз, содержащегося в документе INFCIRC/908, Совместного заявления о 
физической безопасности перевозки ядерных материалов, содержащегося в документе 
INFCIRC/909, Совместного заявления о повышении сохранности высокоактивных закрытых 
радиоактивных источников, содержащегося в документе INFCIRC/910, и Совместного 
заявления о минимизации и прекращении использования высокообогащенного урана в 
гражданском секторе, содержащегося в документе INFCIRC/912. 
 
2. В соответствии с просьбой сообщение настоящим распространяется для сведения всех 
государств-членов. 
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Приложение 

 

 

ELA05/2018 
 
Постоянное представительство Малайзии при Международном агентстве по атомной энергии 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и 
имеет честь сообщить Секретариату, что Малайзия желает присоединиться к следующим 
совместным заявлениям: 

№ Циркуляр №/ 
инициатор 

Дата принятия Название совместного заявления 

1. INFCIRC/899 
Канада 

2 ноября 2016 года Заявление о принципах Контактной группы по 
физической ядерной безопасности 

2. INFCIRC/901 
Канада 

6 декабря 2016 года Подготовка сертифицированных специалистов 
в области управления физической ядерной 
безопасностью 

3. INFCIRC/904 
Корея 

14 декабря 2016 года Совместное заявление об обеспечении 
потенциала готовности и реагирования в случае 
актов ядерного и радиологического терроризма 

4. INFCIRC/905 
Финляндия 

20 декабря 2016 года Совместное заявление о национальных 
системах обнаружения нарушений в ядерной 
отрасли 

5. INFCIRC/908 
США 

9 января 2017 года Совместное заявление об уменьшении 
инсайдерских угроз 

6. INFCIRC/909 
Япония 

20 января 2017 года Совместное заявление о физической 
безопасности перевозки ядерных материалов 

7. INFCIRC/910 
Франция 

20 января 2017 года Совместное заявление о повышении 
сохранности высокоактивных закрытых 
радиоактивных источников 

8. INFCIRC/912 
Норвегия 

16 февраля 2017 года Совместное заявление о минимизации и 
прекращении использования 
высокообогащенного урана в гражданском 
секторе 

 
Постоянное представительство Малайзии при Международном агентстве по атомной энергии 
просит распространить настоящее официальное сообщение в качестве документа INFCIRC. 

Постоянное представительство Малайзии пользуется случаем, чтобы возобновить 
Секретариату Международного агентства по атомной энергии уверения в своем самом 
глубоком уважении. 
 

[Печать] [Подпись] 

Вена, 20 февраля 2018 года 
 
В Секретариат 
МАГАТЭ 


