
 

 

 

Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) свидетельствует свое 
уважение министерствам иностранных дел государств – членов МАГАТЭ и имеет честь 
просить их обратить внимание соответствующих правительственных органов на рассмотрение 
издания 2012 года Правил перевозки МАГАТЭ 

Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов: издание 2012 года (Серия норм 
безопасности МАГАТЭ, № SSR-6), 

а также вспомогательного руководства по безопасности 

"Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 
(2012 Edition)“ ("Справочный материал к Правилам МАГАТЭ по безопасной перевозке 

радиоактивных материалов (издание 2012 года)") (IAEA Safety Standards Series No. SSG-26). 

Государствам-членам предлагается соответственно определить проблемные вопросы. Это 
следует считать первым шагом в цикле рассмотрения 2015 года Правил перевозки, но это не 
означает принятия решения о пересмотре Правил перевозки. Для обеспечения подготовки 
предложений согласно процедурам процесса рассмотрения МАГАТЭ разместило на своем 
веб-сайте соответствующие документы и информацию, которые можно найти по следующей 
ссылке: 

http://www-ns.iaea.org/tech-areas/radiation-safety/transport.asp, 

а именно: 

 Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов: издание 2012 года (Серия 
норм безопасности МАГАТЭ, № SSR-6), 

 "Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 
(2012 Edition)“ ("Справочный материал к Правилам МАГАТЭ по безопасной перевозке 
радиоактивных материалов (издание 2012 года)”) (IAEA Safety Standards Series 
No. SSG-26), 

 руководство по постановке проблемных вопросов и 

 бланки для представления замечаний в отношении проблемных вопросов. 

Секретариат обобщит полученные вопросы и разместит их на веб-сайте МАГАТЭ для целей 
информирования, чтобы государства-члены и международные организации могли рассмотреть 
их и представить свои замечания до начала совещания Комитета по нормам безопасности 
перевозки (ТРАНССК), которое состоится 15-19 июня 2015 года в Центральных учреждениях 
МАГАТЭ в Вене, Австрия. 
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На последующем 31-м совещании ТРАНССК в соответствии с политикой, утвержденной 
Советом управляющих МАГАТЭ (в документе GOV/2005/31), будет определено, будет ли 
суммарное количество предлагаемых изменений достаточным для изменения требований, 
являющегося важным с точки зрения безопасности. Если будет именно так, то Секретариат 
приступит к пересмотру Правил перевозки. Если настоятельная необходимость внесения 
изменений с точки зрения безопасности отсутствует, то согласованные вопросы будут 
обобщены в проектах документов для использования в следующем цикле рассмотрения, 
который планируется начать в 2017 году. 

Будут рассматриваться только те вопросы, которые поставлены на соответствующих 
предоставленных бланках и согласно указаниям, содержащимся в вышеупомянутом 
руководстве. Заполненные бланки можно направлять в Секретариат почтой, факсом или 
электронной почтой. Предпочтительно направлять бланки электронной почтой в формате 
электронных файлов или на компакт-диске почтовым отправлением, чтобы облегчить 
дальнейшую обработку информации. Электронные файлы следует направлять в расширенном 
текстовом формате (Rich Text Format). Заполненные бланки должны поступить в Секретариат 
не позднее 10 мая 2015 года. 

При использовании электронной почты заполненные бланки следует направлять по адресу: 

Trans.Regs@iaea.org 

Если бланки направляются факсом или почтой, то на следующий адрес: 

Mr Stephen Whittingham 
Head, Transport Safety Unit 
Division of Radiation, Transport and Waste Safety 
Department of Nuclear Safety and Security 
International Atomic Energy Agency 
PO Box 100 
1400 VIENNA 
AUSTRIA 
 

Факс: +43 1 26007 

Секретариат Международного агентства по атомной энергии пользуется случаем, чтобы 
выразить министерствам иностранных дел государств – членов МАГАТЭ уверения в своем 
самом высоком уважении. 

 

8 января 2015 года 

 

Приложения (только на английском языке): бланк для замечаний 

 пояснительная записка к вышеуказанному бланку 


