Меморандум о взаимопонимании в отношении создания Коалиции
исследовательских реакторов Содружества Независимых Государств (КИР СНГ)

Институт радиационных проблем Национальной Академии Наук Азербайджана, Баку,
Республика Азербайджан
Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Республика Беларусь
Институт ядерной физики, Алматы, Республика Казахстан
Институт физико-технических проблем и материаловедения Национальной Академии
наук Кыргызской Республики, Бишкек, Кыргызская Республика
Димитровградский инженерно-технологический институт НКЯУ МИФИ,
Димитровград, Российская Федерация
Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных
реакторов, Димитровград, Российская Федерация
Международный центр по ядерной безопасности, Москва. Российская Федерация
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Москва. Российская
Федерация
Агентство по ядерной и радиационной безопасности Академии наук Республики
Таджикистан, Душанбе, Республика Таджикистан
Институт ядерных исследований Национальной Академии наук Украины, Киев,
Украина
Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности,
Севастополь, Украина
Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент, Республика
Узбекистан
именуемые в дальнейшем по отдельности Сторона, или вместе Стороны,
В
целях
содействия
более
широкому
и
эффективному
использованию
исследовательских реакторов в интересах научного и социально-экономического
развития Стороны заявляют о намерении создать Коалицию исследовательских
реакторов Содружества Независимых Государств (КИР СНГ).
КИР СНГ стремится использовать тесное взаимодействие расположенных в регионе
установок и русскоговорящих заинтересованных сторон, в частности в следующих
областях: обмен передовым опытом и экспертными знаниями в области обеспечения
безопасности и управления ресурсом исследовательских реакторов; поддержка
сотрудничества в сфере образования и подготовки персонала и студентов; разработка
совместных исследовательских проектов.
Участники КИР СНГ намерены информировать международное сообщество
деятельности Коалиции, в том числе посредством тесного взаимодействия
I

о
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,

Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и в соответствующих
случаях с другими коалициями исследовательских реакторов.
Работа в рамках КИР СНГ будет проводиться на добровольной основе посредством
совместной реализации согласованных мероприятий. Для определения направлений
сотрудничества и разработки конкретных проектов будут организовываться совещания
и семинары. Предполагается, что в будущем может возникнуть необходимость
разработки конкретных договоренностей для определения юридических, финансовых и
других прав и обязательств, а также прав и обязательств в области интеллектуальной
собственности, связанных с конкретными проектами.
Участие в КИР СНГ не является эксклюзивным и данный Меморандум о
взаимопонимании не ограничивает права Сторон на участие в других международных
проектах.
По единодушному согласию Стороны-основатели могут принять решение о расширении
состава Коалиции. Любой участник может выйти из Коалиции, уведомив об этом за
тридцать дней других участников.
Документ составлен на русском и английском языках.
Настоящий
Меморандум
организациями:

о

взаимопонимании

принимается

следующими

От имени Института радиационных проблем Национальной Академии Наук
Азербайджана, Баку, Республика Азербайджан

От имени Объединенного института энергетических и ядерных исследований - Сосны
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Республика Беларусь

От имени Института ядерной физики, Алматы, Республика Казахстан
Подпись:
Дата:

2

От имени Института физико-технических проблем и материаловедения Национальной
Академии наук Кыргызской Республики. Бишкек, Кыргызская Республика

Подпись:____________ ^ ____________
Дата:

.о
7 с. /-? ____

От имени Димитровградского инженерно-технологического института НИЯУ МИФИ,
Димитровград, Российская Федерация

Подпись:
Дата:

<!??■

От имени Государственного научного центра - Научно-исследовательского института
атомных реакторов, Димитровград, Российская Федерация

Подпись:
Дата:

<у

От имени Международного центра по ядерной безопасности, Москва, Российская
Федерация

Подпись:
Дата:

4.4. <?g,

От имени Национального исследовательского
Москва, Российская Федерация

центра

«Курчатовский

Подпись: _______
Дата:

От имени Агентства по ядерной и радиационной безопасности Академии наук
Республики Таджикистан, Душанбе, Республика Таджикистан
Подпись:
Дата:

/

институт»,

'

От имени Института ядерных исследований Национальной Академии наук Украины,
Киев, Украина
л
Подпись:

От имени Севастопольского национального
промышленности, Севастополь, Украина

университета

ядерной

энергии

Подпись:
Дата:
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От имени Института ядерной <]зизщ<и Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент,
Республика Узбекистан

Подпись:
Дата:

_______
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