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Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) свидетельствует 
свое уважение государствам — членам МАГАТЭ и имеет честь обратить их внимание на то, 
что 16–18 марта 2020 года в Центральных учреждениях МАГАТЭ в Вене, Австрия, состоится 
техническое совещание по обоснованию и оптимизации защиты пациентов, которым 
требуется проведение нескольких процедур визуализации (далее именуемое 
«мероприятие»). 

Цель мероприятия — обзор последних данных об облучении пациентов в ходе повторяющихся 
процедур радиологической визуализации и согласование дальнейших рекомендаций и мер, 
необходимых для совершенствования обоснования и оптимизации защиты пациентов, 
которым в силу состояния здоровья требуется проведение нескольких процедур медицинской 
визуализации. 

Мероприятие будет проводиться на английском языке. 

Государствам-членам предлагается назначить одного или нескольких специалистов в качестве 
представителей правительства для участия в данном мероприятии. Государствам-членам 
настоятельно рекомендуется определить подходящих участников из числа женщин. 

В принципе МАГАТЭ не имеет возможности оплачивать путевые и прочие расходы 
участников мероприятия. Вместе с тем МАГАТЭ располагает ограниченными средствами для 
помощи в оплате расходов по участию отдельных специалистов. При поступлении 
конкретного запроса такая помощь может быть предложена обычно одному участнику 
от страны при условии, что, по мнению МАГАТЭ, он внесет важный вклад в мероприятие. 
Заявку на получение финансовой помощи следует подавать при назначении участников 
с использованием прилагаемого заявления на получение субсидии (бланка С). 

Просьба иметь в виду, что МАГАТЭ не выплачивает компенсации за ущерб, причиненный 
личному имуществу, или его утрату. МАГАТЭ не обеспечивает также медицинского 
страхования участников мероприятий МАГАТЭ. Поэтому должно быть обеспечено частное 
страхование на индивидуальной основе. Вместе с тем МАГАТЭ обеспечит страховое 
покрытие несчастных случаев и болезней, которые определенно являются следствием 
какой-либо работы, выполненной для МАГАТЭ. 

Сообщения о назначении следует представлять МАГАТЭ через компетентный национальный 
орган (министерство иностранных дел, постоянное представительство при МАГАТЭ или 
национальный компетентный орган по атомной энергии) не позднее 11 февраля 2020 года с 
использованием прилагаемой анкеты участника (бланка А). Заполненные и заверенные анкеты 
участников следует направлять либо по электронной почте на адрес Official.Mail@iaea.org, 
либо факсом на номер +43 1 26007 (направлять печатные экземпляры не нужно). Копии 
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следует направлять по электронной почте ученому секретарю мероприятия г-же Жене 
Василевой (Ms Jenia Vassileva), Отдел радиационной безопасности, безопасности перевозки и 
безопасности отходов, Департамент ядерной и физической безопасности (эл. почта: 
J.Vassileva@iaea.org), и административному секретарю г-же Жанин Форан (Ms Janine Foran) 
(эл. почта: J.L.Foran@iaea.org). После получения официальных сообщений о назначении 
ученый секретарь мероприятия свяжется с участниками напрямую и в установленном порядке 
согласует дальнейшие организационные вопросы, в том числе касающиеся поездки. 

Если правительства, кроме того, пожелают назначить одного или нескольких наблюдателей 
для оказания помощи и предоставления консультаций назначенным участникам мероприятия, 
то просьба к вышеуказанной дате сообщить в МАГАТЭ фамилии и контактные данные любых 
таких наблюдателей. В соответствии с установленными правилами предполагается, что 
правительства оплатят расходы по участию всех наблюдателей, направляемых на мероприятия 
МАГАТЭ. МАГАТЭ не выплачивает компенсации за ущерб, причиненный личному 
имуществу наблюдателей, или его утрату, а также в случае болезни, травмы или смерти во 
время их нахождения в пути к месту проведения или во время их участия в мероприятиях 
МАГАТЭ. 

Секретариат Международного агентства по атомной энергии пользуется случаем, чтобы 
возобновить государствам — членам МАГАТЭ уверения в своем самом высоком уважении. 

 

16 января 2020 года 

 

Приложения (только на английском языке): информационный лист 

 анкета участника (бланк А) 

 заявление на получение субсидии (бланк С) 


