
Заявление министров  

28 ноября 2018 года 

1. Мы, министры государств — членов Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ), собравшиеся на Конференцию МАГАТЭ на уровне министров
«Ядерная наука и технологии: решение текущих и новых задач развития», остаемся
привержены реализации целей и задач Агентства, изложенных в его Уставе и
соответствующих резолюциях Генеральной конференции.

2. Мы признаем важную роль науки, технологий и инноваций в решении текущих задач и
достижении общих целей, заключающихся в обеспечении устойчивого развития и
защиты окружающей среды в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.

3. Мы подтверждаем важное значение и потенциал использования ядерной науки и
технологии для удовлетворения целого ряда основных социально-экономических
потребностей и потребностей развития человека; мы признаем прогресс, достигнутый
всеми государствами-членами в удовлетворении таких потребностей в развитии, и
выгоды от применения ядерных методов как в развитых, так и в развивающихся странах;
и мы подчеркиваем растущую необходимость и потребность в дальнейшем
использовании ядерных технологий во всем мире.

4. Мы особо отмечаем важность для операторов и общественности правовой и
регулирующей основы для безопасного, надежного и устойчивого применения ядерной
науки и технологии в более широком контексте развития национальной ядерной
инфраструктуры.

5. Мы признаем важность обеспечения более глубокого понимания общественностью
преимуществ использования ядерной науки и технологии.

6. Мы подтверждаем роль МАГАТЭ в увеличении и укреплении вклада атомной энергии
в поддержание мира, здоровья и благополучия государств-членов посредством
содействия их свободному доступу к возможностям мирного использования атомной
энергии, передачи ядерных технологий, развития исследовательской деятельности,
применения и использования государствами-членами атомной энергии в мирных целях
и содействия двустороннему и многостороннему сотрудничеству в этой области; и мы
особо отмечаем вклад МАГАТЭ в развитие и использование ядерной науки и
технологии, что, помимо прочего, является наглядным примером мирного использования
атомной энергии в рамках соответствующих действующих международных договоров.

7. Мы признаем роль программы технического сотрудничества (ТС) МАГАТЭ в качестве
главного механизма оказания содействия государствам-членам в создании, укреплении и
поддержании их потенциала в области использования ядерных технологий безопасным,
надежным и устойчивым образом; и мы подчеркиваем, что программа ТС должна
согласовываться с потребностями государств-членов и разрабатываться и
осуществляться таким образом, чтобы обеспечить максимально конструктивное
взаимодействие в рамках МАГАТЭ и рациональное и эффективное использование
ресурсов.
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8. Мы призываем все государства-члены продемонстрировать свою твердую 
приверженность осуществлению программы технического сотрудничества МАГАТЭ и 
общую ответственность за ее выполнение; в этой связи мы особо отмечаем, что принятие 
обязательств по взносам в Фонд технического сотрудничества, а также своевременная 
уплата в полном объеме своей доли взносов всеми государствами-членами будет 
способствовать обеспечению ресурсов, необходимых для достижения провозглашенных 
в Уставе целей. 

9. Мы подтверждаем важность работы МАГАТЭ для содействия использованию ядерной 
науки и технологии государствами-членами в таких областях, как энергетика, материалы, 
промышленность, окружающая среда, продовольствие и сельское хозяйство, питание, 
здоровье человека и водные ресурсы, что способствует повышению качества жизни. 

10. Мы признаем важность работы МАГАТЭ в области ядерно-энергетических и 
неэнергетических применений ядерной науки и технологии, а также в области ядерной 
безопасности для отслеживания экологических изменений в экосистемах и оказания 
государствам-членам, в соответствии с их национальными приоритетами, помощи в 
адаптации к последствиям изменения климата и смягчении последствий изменения 
климата в качестве глобальной задачи. 

11. Мы признаем, что необходимо привлекать больше женщин в сферу ядерной науки; мы 
призываем МАГАТЭ продолжать оказывать содействие участию женщин и стремиться 
обеспечивать равные возможности для мужчин и женщин при осуществлении своей 
деятельности; и мы настоятельно призываем МАГАТЭ принимать во внимание 
возможные последствия и выгоды, связанные с учетом гендерного фактора. 

12. Мы подчеркиваем неоценимый вклад МАГАТЭ в развитие потенциала государств-
членов в области фундаментальной ядерной науки. 

13. Мы признаем необходимость прочной базы знаний для осуществления научных 
исследований и разработок, формирования государственной политики на основе фактов 
и удовлетворения конкретных потребностей государств-членов в целях обеспечения 
социально-экономического развития; мы настоятельно призываем МАГАТЭ 
определить имеющиеся в этой области проблемы и продолжать развивать 
сотрудничество на разных уровнях между заинтересованными государствами-членами в 
области НИОКР в целях полезного применения ядерной энергии и ядерной науки 
посредством реализации проектов координированных исследований, создания сетей и 
профессиональных сообществ, а также продолжать оказывать содействие и поддержку 
наращиванию потенциала для более эффективного использования ядерных технологий в 
государствах-членах. 

14. Мы подчеркиваем важную роль, которую играют лаборатории ядерных применений 
МАГАТЭ в Зайберсдорфе, Центральных учреждениях МАГАТЭ в Вене и в Монако в 
разработке и совершенствовании соответствующих ядерных методов и передаче их 
государствам-членам; мы приветствуем в частности прогресс, достигнутый в 
реализации проектов ReNuAL и ReNuAL +, основной целью которых является 
модернизация лабораторий ядерных применений.  

15. Мы признаем успехи МАГАТЭ в налаживании традиционных и нетрадиционных 
партнерских отношений и ожидаем дальнейших усилий со стороны Агентства по 
совершенствованию партнерских связей с соответствующими партнерами и донорами, 
включая региональные и многосторонние организации, а также агентства, занимающиеся 
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вопросами развития, и другие учреждения, и мы призываем МАГАТЭ поддержать усилия 
государств-членов по взаимодействию на междисциплинарной основе с 
соответствующими партнерами, включая научные круги, частный сектор, а также 
международные, региональные и национальные агентства, занимающиеся вопросами 
развития, с целью донести результаты научных исследований и разработок в области 
использования ядерной науки и технологии до конечных пользователей, масштабировать 
успешные проекты ТС, обеспечить устойчивость и социально-экономическую отдачу.  

16. Мы заявляем о своей приверженности совместной работе государств-членов для 
устранения пробелов в области ядерной науки и технологии и применений, а также 
дальнейшему содействию использованию ядерной науки и технологии, тем самым 
обеспечивая реализацию национальных приоритетов в области развития каждого 
государства-члена и содействуя достижению целей повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

17. Мы просим Секретариат в тесном взаимодействии с государствами-членами 
организовать в предстоящие годы осуществление дальнейшей деятельности по итогам 
этой Конференции на уровне министров.  

 


	Note-83.pdf
	Note-83-attachment-ARABIC
	Note-83-attachment-CHINESE
	Note-83-attachment-ENGLISH
	Note-83-attachment-FRENCH
	Note-83-attachment-RUSSIAN
	Note-83-attachment-SPANISH
	Blank Page
	Blank Page



