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Совместного заявления о минимизации 
и прекращении использования 

высокообогащенного урана в гражданском 
секторе 

 
 

 

 

1. Секретариат получил сообщение Постоянного представительства Норвегии от 19 июля 
2019 года, в приложении к которому содержится первый национальный отчет Норвегии 
о минимизации и прекращении использования высокообогащенного урана в гражданском 
секторе и обращена просьба к Секретариату довести  сообщение и приложение к нему 
до сведения всех государств — членов МАГАТЭ. 
 
 
2. В соответствии с просьбой сообщение и приложение к нему настоящим распространяются 
для сведения всех государств-членов. 
 
 

 
 

 

Атом для мира и развития 
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ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА 

 

Постоянное представительство Норвегии при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и 
имеет честь просить Секретариат МАГАТЭ довести до сведения всех государств — членов 
МАГАТЭ нижеследующую вербальную ноту и содержащийся в добавлении к ней документ. 

В Совместном заявлении, распространенном Секретариатом в документе INFCIRC/912, 
Норвегия и несколько других государств-членов обязались всемерно способствовать 
дальнейшей минимизации и прекращению использования высокообогащенного урана (ВОУ) 
в гражданском секторе. 

В Совместном заявлении имеется шаблон добровольного представления отчетности, 
предназначенный для отслеживания прогресса по вывозу ВОУ, конверсии исследовательских 
реакторов, работающих на ВОУ, снижению уровня обогащения ВОУ, его утилизации 
и сокращению его запасов. В приложении содержится первый национальный отчет Норвегии. 

Государствам-членам, желающим присоединиться к Совместному заявлению и использовать 
механизм добровольного представления отчетности, предлагается направить в Секретариат 
МАГАТЭ соответствующую вербальную ноту. 

Постоянное представительство Норвегии при международных организациях в Вене пользуется 
случаем, чтобы возобновить Международному агентству по атомной энергии уверения в своем 
самом высоком уважении. [Подпись] 

 

 Вена, 19 июля 2019 года 

 

Приложение: 

- национальный отчет о минимизации и прекращении использования высокообогащенного 
урана в гражданском секторе, подготовленный в соответствии с добровольным шаблоном, 
который содержится в документе INFCIRC/912 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Секретариат Международного агентства по атомной энергии 

  



 

НОРВЕГИЯ 
 

Добровольное представление отчетности о минимизации 
и прекращении использования высокообогащенного урана 

в гражданском секторе 
 

ВОУ — это уран с обогащением по урану-235 до 20% или выше. 

 

Данные округлены до ближайшего кг общей массы U 

 

Годовые данные по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

 

Текущие инвентарные количества гражданского ВОУ 

Описание Количество Замечания 

Необлученный высокообогащенный уран на 
площадках исследовательских реакторов 

<1 кг Смешанный с оксидом тория 

Облученный высокообогащенный уран на 
площадках исследовательских реакторов 

3 кг Смешанный с оксидом тория 

 

 




