ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ МАГАТЭ
Центры сотрудничества МАГАТЭ
Обмен знаниями и ресурсами в области
безопасного, надежного и мирного
использования ядерной науки и технологий

Что следует знать?
Система центров сотрудничества помогает
МАГАТЭ в достижении его цели — содействовать
использованию ядерных технологий в мирных
целях во всем мире — и способствует выполнению
государствами-членами задач, установленных
целями в области устойчивого развития
Организации Объединенных Наций.
Центры сотрудничества МАГАТЭ представляют
собой учреждения, подразделения или
лаборатории в государствах — членах МАГАТЭ,
которые занимаются научными исследованиями,
опытно-конструкторскими работами и обучением и
назначены МАГАТЭ поддерживать его программную
деятельность путем осуществления согласованного
плана работы. Назначение таких центров
фиксируется в соглашении о центре сотрудничества
МАГАТЭ. Это соглашение является юридически
обязательным документом, который подписывается
обеими сторонами и в котором излагаются
обязательства сторон и срок его действия, а также
цели, мероприятия и ожидаемые результаты и
итоги.
По состоянию на август 2019 года во всем мире
имеется 37 действующих центров сотрудничества
МАГАТЭ, функционирующих в различных областях,

связанных с безопасным, надежным и мирным
применением ядерной науки и технологий. МАГАТЭ
продолжает обсуждать возможность назначения
центрами сотрудничества МАГАТЭ нескольких
учреждений в государствах-членах.

Функции
Центры сотрудничества МАГАТЭ помогают ему
в осуществлении отдельных программных
мероприятий по крайней мере по одному из
следующих направлений:
● разработка и применение технологий,
связанных с какой-либо программой МАГАТЭ;
● предоставление аналитических услуг, таких
как оценка и документирование справочных
материалов, поступающих от государств-членов;
● проведение исследований, включая
планирование, мониторинг и оценку, а
также содействие внедрению результатов
исследований;
● стандартизация терминологии, номенклатуры
технологий, процедур и протоколов, а также
содействие использованию соответствующих
стандартов контроля качества и обеспечения
качества;
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● поддержка, организация и/или проведение
конференций и учебных мероприятий,
в том числе учебных курсов по научным
исследованиям, и разработка учебных или
других образовательных материалов, таких
как веб-инструменты и модули электронного
обучения;
● сбор, обобщение и распространение
информации о способах применения ядерных
технологий в мирных целях;
● поддержка деятельности, осуществляемой
несколькими учреждениями, в которых МАГАТЭ
выполняет функции координатора.

Требования
Для того чтобы учреждение могло претендовать на
статус центра сотрудничества МАГАТЭ, оно должно
находиться в одном из государств — членов
МАГАТЭ, успешно сотрудничать с Агентством на
протяжении как минимум двух лет (например,
участвовать в проводимых при поддержке
МАГАТЭ координированных исследованиях или
в организации у себя стажировок и учебных
курсов или предоставлять экспертные услуги в
рамках программы технического сотрудничества
МАГАТЭ) и соблюдать, в соответствующих случаях,
руководящие положения и принципы, касающиеся
ядерной и физической безопасности.

Критерии отбора
МАГАТЭ оценивает способность, потенциал и
готовность заинтересованных учреждений из
государств-членов вносить непосредственный
вклад в конкретные проекты и мероприятия
МАГАТЭ, предусмотренные Программой и
бюджетом МАГАТЭ.

К критериям отбора относятся:
● научно-технический авторитет учреждения;
● прогнозируемая стабильность в плане персонала,
деятельности и финансирования;
● техническая значимость деятельности учреждения
с точки зрения программных приоритетов МАГАТЭ;
● статус и роль учреждения в структуре
организаций, занимающихся ядерной наукой
в государстве-члене, и его взаимоотношения
с соответствующими национальными
компетентными органами;
● рабочие отношения, налаженные с другими
учреждениями в государстве-члене, а также на
двустороннем, региональном и международном
уровнях;
● совместимость мандата учреждения с мандатом
МАГАТЭ.

Преимущества
Благодаря центрам сотрудничества государствачлены могут оказывать помощь МАГАТЭ и более
широкому научному сообществу, проводя свои
собственные оригинальные научные исследования,
опытно-конструкторские работы и учебные
мероприятия в области ядерных технологий.
Система центров сотрудничества представляет
собой эффективный механизм взаимодействия,
способствующий обмену ресурсами, знаниями
и опытом между центрами из различных
государств-членов.
Основной веб-сайт: www.iaea.org/about/
partnerships/collaborating-centres
Справочное руководство: www.iaea.org/sites/
default/files/18/05/collaborating-centres-referenceguide.pdf
Запросы направлять по адресу:
collaborating-centres@iaea.org

Процесс назначения

Учреждение
государства-члена в
письменном виде
направляет
официальное
заявление о
заинтересованности

После вынесения
положительной
оценки готовится
предложение по
центру
сотрудничества, в том
числе план работы

В случае утверждения
предложения со
стороны МАГАТЭ
согласие на
назначение
запрашивается у
постоянного
представительства

По получении
согласия постоянного
представительства
учреждению
государства-члена
направляется
соглашение о центре
сотрудничества
МАГАТЭ

После того как обе
стороны подписывают
соглашение, выдается
табличка,
свидетельствующая о
назначении в качестве
центра
сотрудничества
МАГАТЭ
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