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Сообщение Постоянного представительства 
Румынии от 20 сентября 2017 года 

относительно 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, о физической 
безопасности перевозки ядерных материалов 
и о криминалистике для целей обеспечения 

физической ядерной безопасности  
 

 

1. 1/  

1. Секретариат получил сообщение Постоянного представительства Румынии от 
20 сентября 2017 года относительно Совместного заявления о подготовке сертифицированных 
специалистов в области управления физической ядерной 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 о физической безопасности перевозки ядерных материалов, содержащегося в 
документе INFCIRC/909, и Совместного заявления о криминалистике для целей обеспечения 
физической ядерной безопасности, содержащегося в документе INFCIRC/917. 

2. В соответствии с просьбой сообщение настоящим распространяется для сведения всех 
государств-членов. 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РУМЫНИИ 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 
 
 
№ 2470 
 
 
Постоянное представительство Румынии при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и 
имеет честь настоящим сообщить, что Румыния желает присоединиться к следующим 
совместным заявлениям: 

 INFCIRC/901 – Совместному заявлению о подготовке сертифицированных 
специалистов в области управления физической ядерной безопасностью, автором 
которого является Канада; 

 INFCIRC/904 – Совместному заявлению об обеспечении потенциала готовности и 
реагирования в случае актов ядерного и радиологического терроризма, автором 
которого является Республика Корея; 

 INFCIRC/905 – Совместному заявлению о национальных системах обнаружения 
нарушений в ядерной области, автором которого является Франция; 

 INFCIRC/909 – Совместному заявлению о физической безопасности перевозки ядерных 
материалов, автором которого является Япония; 

 INFCIRC/917 – Совместному заявлению о криминалистике для целей обеспечения 
физической ядерной безопасности, автором которого является Австралия. 

Постоянное представительство Румынии при международных организациях в Вене просит 
распространить настоящее официальное сообщение в качестве документа INFCIRC среди всех 
государств-членов. 

Постоянное представительство Румынии при международных организациях в Вене пользуется 
случаем, чтобы возобновить Секретариату Международного агентства по атомной энергии 
уверения в своем самом высоком уважении. 
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Вена, 20 сентября 2017 года 

 

Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 
Вена 
 




