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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 предстоящее
техническое совещание по атомным, молекулярным данным и данным о взаимодействии
плазмы с материалом для научно-технических исследований термоядерного синтеза,
которое состоится 15-19 декабря 2014 года в конгресс-центре Тэджона, Тэджон, Республика
Корея.
Цель совещания – развитие исследований для получения данных об атомных, молекулярных
процессах и процессах взаимодействия плазмы с материалом (А+М+ВПМ) и соответствующих
характеристиках, которые имеют важное значение для моделирования термоядерной плазмы,
диагностики термоядерной плазмы и технологий использования энергии термоядерного
синтеза. Предполагается, что в рамках достижения этой цели совещание будет способствовать
взаимодействию специалистов, занимающихся исследованием энергии термоядерного синтеза,
а также атомными, молекулярными и материаловедческими исследованиями, обратит внимание
тех, кто занимается вопросами А+М+ВПМ, на сохраняющуюся необходимость данных об
А+М+ВПМ для поддержки исследований термоядерного синтеза и подчеркнет вклад, который
научные исследования вопросов А+М+ВПМ могут внести в научно-технические исследования
энергии термоядерного синтеза.
В прилагаемом информационном листе приводится дополнительная информация о совещании.
Она размещена также на веб-странице: https://www-amdis.iaea.org/meetings/AMPMI14/.
Совещание будет проводиться на английском языке.
Совещание предназначено для экспертов в данной области, которые могут быть
заинтересованы принять в нем участие. Участники должны заниматься научными
исследованиями в области термоядерной плазмы или смежными атомными, молекулярными и
материаловедческими исследованиями. Государствам-членам настоятельно рекомендуется
определить подходящих участников из числа женщин.
В принципе МАГАТЭ не имеет возможности оплатить путевые и прочие расходы участников
совещания. Вместе с тем МАГАТЭ располагает ограниченными средствами для помощи в
оплате расходов по участию отдельных специалистов. Такая помощь может быть предложена
при поступлении конкретного запроса обычно одному участнику от страны при условии, что,
по мнению МАГАТЭ, участник, от имени которого запрашивается помощь, внесет важный
вклад в работу совещания. Заявление о предоставлении финансовой помощи следует подавать
при представлении кандидатуры участника.
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Просьба иметь в виду, что МАГАТЭ не выплачивает компенсации за ущерб, причиненный
личному имуществу, или его утрату. МАГАТЭ также не обеспечивает медицинского
страхования участников совещаний, семинаров-практикумов, учебных курсов и консультантов.
Поэтому должно быть обеспечено частное страхование на индивидуальной основе. МАГАТЭ,
однако, обеспечит страховое покрытие несчастных случаев и болезней, которые определенно
являются следствием какой-либо работы, выполненной для МАГАТЭ.
Кандидатуры следует представлять по установленным официальным каналам не позднее
1 октября 2014 года на имя ученого секретаря совещания г-на Бастиана Й. Брамса, Отдел
физических и химических наук, Департамент ядерных наук и применений, МАГАТЭ, Венский
международный центр, а/я 100, 1400 Вена, Австрия (Mr Bastiaan J. Braams, Division of Physical
and Chemical Sciences, Department of Nuclear Sciences and Applications, IAEA,
Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria) (тел.: +43 1 2600 21731,
эл. почта: B.J.Braams@iaea.org). Следует полностью указать имена, фамилии и контактные
данные (в том числе почтовый адрес, номера телефона/факса и адрес эл. почты) кандидатов.
Секретариат Международного агентства по атомной энергии пользуется случаем, чтобы
выразить министерствам иностранных дел государств – членов МАГАТЭ уверения в своем
самом высоком уважении.
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Приложения (только на английском языке):

информационный лист
анкета участника (бланк А)
бланк для представления доклада (бланк В)
заявление на предоставление субсидии (бланк С)

